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mиже мы соЬбщаемъ нъкоторыя подробности о 
дъятельности коммисiи, учрежденной по вопросу 
объ установленiи особаго ордена за артистическiя 
заслуги. Свъдiшiя эти, къ сожалънiю, очень скудны. 
Сотрудникъ "Петерб. газеты", разспрашивавшiй од
ного изъ членовъ названной коммисiи (М. К. Зло
бина), получилъ отъ него, между прочимъ, слъдующее 
разъясненiе: ,, профессiя артиста какъ- то не укла
дывается въ общегосударственныя рамки, для того, 
чтобы оцънивать ее наравнъ съ другими профес
сiями. Съ одной стороны, артистъ какъ бы свободный 
труженикъ, съ другой,-онъ, какъ и всъ (?), нахо
дится на службъ" . 

Изъ этихъ словъ можно вывести заключенiе, что, 
повидимому, главная цiшь коммисiи учредить орденъ· 
для "казенныхъ" артистовъ, ,, не укладывающихся 
въ государственные рамки", а между тъмъ на
граждаемыхъ обычными орденами. Думается, однако, 
что новый орденъ долженъ быть совершенно неза
висимъ отъ службы въ казенныхъ театрахъ. Арти
сты придворныхъ театровъ получаютъ ордена на 
общемъ основанiи, но они, конечно, были бы по
льщены полученiемъ спецiальнаго ордена не за слу
жебныя, а за артистическiя заслуги, и съ этой точки 
зрънiя, не должно быть разницы между артистомъ, 

играющимъ на частной сценъ, и артистомъ Импе
раторскихъ театровъ. Желателенъ орденъ, которымъ 
бы признавались польза и заслуга артиста, вообще. 

Въ проектt "Союза сценическихъ дtятелей" 
имъется параrрафъ, предоставляющiй членамъ Союза 
право носить особый значекъ. Эта внъшняя отмt.т
:ка, это внъшнее преимущество были по достоинству 
оцънены Съъздомъ сценическихъ дъятелей. Не прида • 
вая вопросу объ артистическомъ орденъ преувеличен
наго значенiя, нельзя, однако, ·не замътить, что учре
жденiе спецiальна.го ордена за артистическiя заслуги 
подняло бы личность артиста и содъйствовало бы въ 
извъстной мъръ признанiю равноправности его, какъ 
члена гражданс:каrо общества. При этомъ едва ли 
есть нужда устанавливать особые ордена для разныхъ 
группъ артистовъ. Однимъ и тъмъ же орденомъ 
(какъ во Францiи, напримъръ) могли бы награ
ждаться актеры, музыканты, живописцы, скульпторы 
и т. п. 

Инцидентъ съ залогомъ антрепренера г. Владимi• 
рева ( о которомъ мы говорили въ прошломъ номер-в), 
вызвалъ не малое волненiе среди петербургскихъ 
актеровъ. Возникъ, несомнънно, принципiальный 
вопросъ, и даже, если можно . выразиться, двухсто
роннiй. Какъ извъстно, большая часть названнаго 
залога была выдана на уплату по частнымъ претен
зiямъ къ г. Владимiрову, артисты же и другiе слу
жащiе въ труппъ должны будутъ получить, какъ 
говорятъ, по 50 к. вмъсто рубля. 

Нъкоторые артисты, состоящiе членами Р. Т. О., 
пожелали узнать, I<аковъ взглядъ Совъта на это 
дtло и можно .ли разс 1штывать на заступничество 
Т. О. Имъ разъяснили, что Общество не можетъ вхо
дить въ разсмотрънiе всего этого дъла, такъ какъ кон-

.. ..  �•""!:"f�' .. -·� • ...-·· 

��·- ......... ,6, .... ,-,1.��t.r.llr; 



662 ТЕ.А.ТРЪ и ИСКУССТВО. No 37. 

тракты подписывались г. Владимiровымъ помимо Бюро. 
На это артисты возразили, что гдъ-бы они ни заклю
чали контракты, все же они продолжаютъ оставаться 
членами Общества, внося членскiе взносы, а потому 
вправt разсчитывать на его поддержку. 

Т. О., какъ извъстно, принципiально возде_ржи
вается отъ вмъшательства во всt тв театральныя 
предпрiятiя, которыя организованы помимо москов
скаго Бюро. Это конечно, вполнt, понятно. Ръшая 
различные спорные вопросы, Общество выступаетъ 
въ качествt третейскаго судьи, для какового суда 
необходимо corлacie обtихъ сторонъ. 

Однако, едва ли возможно проводить этотъ 
принципъ съ безпощадною строгостью. Нельзя ста
вить въ вину актеру, если онъ вынужденъ, дабы не 
остаться безъ работы, заключить контрактъ черезъ 
другое, частное бюро или непосредственно съ пред
принимателемъ, по его указанiю, т. е. по указанiю 
си.11,ъ11,1ъйшей стороны. Если Т. О., при всемъ своемъ 
влiянiи, не всегда можетъ побудить предпринимателя 
непремtнно присоединиться къ "нормальному кон
тракту", то удивительно ли, что это не по силамъ 
а�терамъ? А между тъмъ они лишаются заступниче
ства Т. О. 

Но это только одна часть нашего возраженiя. Въ 
данномъ случаt, касающемся залога г. Владим_iрова, 
вопросъ о томъ, гдъ и какъ заключены были кон
тракты, отпадаетъ. Дtло идетъ о неправильномъ 
толкованiи понятiя "залога", допущенномъ адми
нистрацiею, и намъ думается, что было бы крайне 
важно выступить съ пр инципiальнымъ заявленiемъ, не 
смущаясь даже тtмъ, что администрацiя продолжала бы 
поддерживать свою точку зрънiя. 

Театральному Обществу каждый сезонъ приходится 
по нъсколько разъ выдавать пособiя труппамъ, остав
шимся безъ всякихъ средствъ. Приходится выручать 
и цtлыя предпрiятiя, и отдъльныхъ членовъ труппы. 
Между тъмъ правила о внесенiи предпринимателями 
залоговъ и выдач½, изъ нихъ вознагражденiя арти
стамъ нерtдко обходятся путемъ всяческихъ ухищ
ренiй. 

Почему-бы не воспользоваться даннымъ случаемъ 
для того, чтобы возбудить ходатайство о внесенiи 
залога антрепренеровъ въ кассу Р. Т. О., предоста
вивъ Обществу принимать, хранить и въ случаъ не
обходимости раслоряжаться эалоrомъ? 

Въ Петербургt, само собою, это не представило 
бы никакихъ затрудненiй, но и для провинцiи это 
прiемлемо, и думается, что мtстная администрацiя 
была бы только благодарна, если бы Бюро Т. О. при
нимало на себя всt, хлопоты по залогамъ антрепре
неровъ. Не пора-ли было бы освободить администрацiю 
отъ этихъ обязанностей, безспорно, вслtдствiе ма
лага знакомства съ театральнымъ дъломъ и бъ�rповъ21,-�ъ 
театральнымъ право1,tъ, для нея обременительныхъ? 

Тог да, разумtется, были бы невозможны инциденты, 
въ родt тtхъ, что произошли съ залогами г.г. Казан
скаго и Владимiрова, болtе обезпечившими кредито
ровъ предпрiятiй, нежели служащихъ въ нихъ, хотя 
учрежденiе залоговъ, по мысли, имъло въ виду только 
служащихъ, и для самой нормы залога взятъ рас
четъ двухмtсячнаго или мъсячнаго . содержанiя по
слъднихъ. 

Какъ мы слышали изъ достовt.рныхъ источниковъ, выра
ботаны новыя основанiя для хоровъ въ кафешантанахъ столицы. 
Содержать хоры отнынt. имtютъ право только хозяе�а кафе-шан
тановъ, а не спецiальныя "содержательницы хоровъ , какъ было 
раньше, причемъ посt.щенiе отдt.льныхъ кабинетовъ хорами ни 
въ коемъ случаt. не допускается и даже запрещается хористкамъ 
выходить въ публику. 

Нельзя не привътствовать этотъ первый опытъ освобожде
нiя "бtлыхъ рабынь". 
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п остепенно въ батальную ж1шопись входитъ
новый элементъ-природа. Природа долгое 
время почти отсутствовала въ батальныхъ 

картинахъ, и въ вое»ныхъ разсказахъ. Монл19къ въ 
своихъ мемуарахъ упоминаетъ о деревъяхъ един
ственно юiкъ о вис-kлицахъ для гугенотовъ-вис-k
лицахъ, служившихъ указанiемъ дороги. Живописцы 
Версаля рисуютъ иной разъ дерево, но это не что 
иное, какъ уступка требованiю академiи. Во время 
бомбардировки Вердiона, Гете, прогуливаясь съ 
рейсскимъ, принцемъ бесвдуетъ с� нимъ о преломле
нiи лучей въ утренне.м.ъ освiщеюи, и оба востор
гаются не тактикой Дюмурье, а т-kмъ, сколько раз
личныхъ оттiнковъ даетъ атмосфера. Генералъ 
Леженъ пишетъ: «Серебряный иней смягчалъ рiзкiй 
цв·tтъ дубовыхъ листьевъ и темную зелень сосенъ. 
Этотъ ледяной покровъ скрывалъ немного формы 
и краски, которыя д-kлались еще н-kжнiе подъ 
прикрытiемъ разстилающагося дыма и предсцв:1ялъ 
прекрасную картину. Освiщенныя солнцемъ миллюны 
льдинокъ св-kшивались съ деревьевъ въ видi; мно
жества блестящихъ люстръ. Но вотъ появляются 
8 австрiйскихъ и венrерскихъ полковъ. Очарованiе 
прервано пушками. Ору дiя, заряженныя картеч�ю 
сваливаютъ непрiятельскую �олонну. Это сотрясеюе, 
срывая съ деревьевъ ц-влыя глыбы снi.га, поднимаетъ 
ихъ надъ нашими головами; и точно по волшеб
ству эскадроны исчезаютъ, окутанные облакомъ!)> 
У Гро грустная картина природы царитъ надъ всiми 
ужасами войны. У Фантэнэ, Ораса Вернэ и др. при
рода еще бол-tе проникаетъ въ батальную живопись. 
Въ «Битв-k при Абрi)> пейзажу отведено столько
же мiста, какъ и фигурамъ. «Взятiе Алжира)> Годэна 
не что иное, какъ пейзажъ. Художники иллюстри
рирующiе войны 1870 г., даютъ еще болi;е про
стора природi и пейзажу. Въ картинахъ Нэвиля, 
Детайля пейзажъ занимаетъ дв-k трети, если не три 
четверти композицiи. Лiса, поля, �олмы, моря. и 
рi.ки, однимъ словомъ, вся декоращя, среди кото
рой д-kйствуетъ челов-tкъ, больше проникаетъ въ 
душу и какъ будто сильнiе волнуетъ ее, чiмъ то, 
что онъ дiлаетъ. Одновременно съ этимъ, па
даетъ то, что составляло красоту Наполеоновскихъ 
свчъ, блескъ мундировъ, героизмъ жестовъ, театраль
ность позъ. Природа, смывая кровь, пролитую на 
поляхъ битвъ, какъ бы торжествуетъ надъ смертью, 
занявъ ея мiсто. Природа олицетворяетъ собой 
противовiсъ творящаго разума, духа созиданiя. Мохъ 
и плющъ соединяютъ и укрiпляютъ камни, разби
тые бомбами; деревья даютъ плоды тамъ, г дi; пу
шечные ядра оставляли слiды смерти. Человiкъ 
устаетъ, природа.:__никог да. 

И такъ, постепенно видоизмiняясь, µатальная 
живопись д'Блается не болiе, какъ варiантомъ 
пейзажа. Она приходитъ къ концу своего существо
ванiя. Что представитъ война бу дущз.го съ тоqки 
зрiнiя зрi.лища? 

Въ неданнее еще, сравнительно, вре.мя, въ XIX 
вiк-k, противники настолько приближались другъ 
къ другу,. что была_ возможность французамъ про
явить высшую степень учтивости и предложить ан
г личанамъ стрiлять первыми, или какъ у Росбаха, 
когда полковникъ Багера, видя, что его полкъ за
медлилъ прибытiемъ, подошелъ къ пол�овому ко-. 
мандиру прусской кавалерiи, и обмiняншись съ 
нимъ привiтствiемъ, предложилъ ему дуэль. 

*) См. No 36. 
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ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

,, Козьма Мининъ-Сухорукъ". ·эскизъ декорацiи I-ro акта художника С. Н. Воробьева. 

Тогда можно было сразу, однимъ взглядомъ,обнять 
двi армiи, стоящiя другъ противъ друга. Теперь-же 
при дальнобойности современнаго оружiя, можно и 
не видать другъ друга. Битву можно постигнуть 
умомъ, но едва-ли усмотрiть глазами. Полководецъ 
долженъ держаться въ мiстi, равно отстоящемъ 
отъ вс1;хъ пунктовъ линiи, ведущей сраженiе. Что 
живописнаго можетъ представить, при такомъ по-

"Козьма Мининъ
Сухорукъ". 

В. Е. Карповъ �(Юродивый). 

ложенiи вещей, военоначаль
никъ? Слишкомъ далекiй qтъ 
непрiятеля, и потому его неви· 
дящiй, слишкомъ далекiй отъ 
войскъ, и потому невидимый 
ими, сообщающiйся съ цачаль
никами отрядовъ не иначе, 
какъ по телефону, онъ несо
мнiнно, утратилъ всю свою 
живописность. Какая вырази -
тельная поза можетъ быть у 
командира корабля, запертаго 
въ своемъ блокгаузi; съ мек
трическими пуговками передъ 
глазами, подобно органисту пе
редъ клавишами своего орга
на? Его жесты? Никто ихъ не 
видитъ. Его rолосъ? Его ни
кто не слышитъ. Bci приказа
нiя даются въ акустическую 
трубку. Цiлый мiръ мыслей и 
ощущенiй можетъ проходить 
черезъ голову этого человiка, 
ничi;мъ не обнаруживаясь во 
внi. «Нiтъ-ли какихъ-нибудь 
замiтныхъ движенiй муску-

ловъ, лица или рукъ?)) спрашиваетъ себя Вереща
гинъ, наблюдая за Скобелевымъ въ сраженiи при 
Балканахъ. И вынужденъ тотчасъ-же отвiтить от
рицательно. Романистъ или поэтъ посвятили-бы 
этому спокойствiю, быть можетъ, лучшiя страницы 
своей книги, но что прикажете· дi;лать худож
нику съ rенераломъ, руки котораго засунуты въ 
карманы мундира? 

Посмотрите на солда тъ: также разъединенные 
съ непрiятелемъ, - они не только не могутъ угро· 
жать ему жестомъ, нзглядомъ или rолосомъ но и 
не могутъ его видiть. Они покоряются машиналь
нымъ движенiямъ, предусмотрiннымъ тактикою. 

Можетъ быть, въ живописныхъ движенiяхъ бу
детъ проявляться страхъ? Прежде, какъ, напримiръ, 
это встрiчаемъ въ описанiяхъ Толстого («Севасто
поль>>) о кащдомъ ударi возвiщали, выкрикивая: 
<смортира», и всi бросались на землю въ ожиданiи 
разрыва бомбы. Человiкъ видiлъ ясно угрожавшую 
ему опасность. «Кто-то взялъ его за плечи, пишетъ 
Толстой-онъ попробовалъ открыть глаза и увидiлъ 
надъ головой темносинее небо, группы звiздъ и 
двi бомбы, которыя летiли надъ нимъ, догоняя 
одна другую». Но теперь при начальной скорости 
въ Soo метровъ, бомба прилетитъ такъ скоро, что 
ее не предупредишь даже взглядомъ. «Обрядъ>) 
войны сухъ, какъ у даръ электрической искры. 

Развiнчавъ эстетику жеста въ нынiщней воин-в, 
Сюзеранъ переходитъ къ костюмамъ и вооруженiю. 
И здi;сь онъ видитъ то же самое отсутствiе живо
писности, вырожденiе красоты и изящества. Падаютъ 
военные доспiхи, исчезаютъ украшенiя. Не видать 
больше· великолiшныхъ уборовъ прежняго времени, 
гусарскихъ ментиковъ, петлицъ, нашивокъ, шляпъ, 
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шитыхъ серебромъ Оружiе, употребляемое теперь, 
нс отличается ни изящестRомъ, ни красотой. У же 
давно ружье перестало быть изображенiемъ собаки, 
дер;-r{ащей въ зубахъ колчеданъ, а старинныя пушки, 
украшенныя громами и молнiями; льк1ми и амурами 
и покрытыя девизами и изреченiями - г д½ онi? 
Увы, въ музеяхъ. Прежде человiкъ со вкусомъ 
находилъ на. пол½ битв·ы цiлые со1{ровища ис
н:усствъ. На генеральскомъ оружiи въ дорогой ин
крустацiи изображались исторiя войнъ, миеологиче
скiе драконы, секретные талисманы и цвiты. 

Отъ всего этого не осталось и сл½да. Теперь 
убиваютъ изъ какихъ-то металлическихъ палокъ, 
прилаженныхъ въ ящикахъ, которые называются 
пушками Г очки са или изъ органныхъ трубокъ, ко
торыя именутся «пулеметамю> Максима . Детайль 
загромождаетъ свои батареи зрительными трубками 
и ящиками съ инструментами,-qто-то нрод½ опти
ческаго магазина, а въ картинr.fu Ролля «Война», на
ходящейся въ Люксембург½, весь первый планъ на
полненъ снарядомъ, напоминающимъ не то кухон
ный, не то фотографичесн:iй аппаратъ, а на самомъ 
дi:;л-в оптическимъ телефономъ. А н:�. мор-I;! Разв-в 
не та же безвкусица? С½рыя, зеленыя и синiя волны, 
переливающiяся отъ одного континента къ другому, 
остаются все такими же, какими онi представля
лись глазамъ Вандэвельдэ, но прекрасныя галеры, съ 
разрисованной и золоченой кормой, съ располо
женными этажами-балконами, украшенными фигу
рами, безсл½дно исчезли. На с½рой водной равнин½, 
г д{;- мал"Бйшая живая краска выд1лялась бы яркимъ 
пятномъ, человiкъ употребляетъ пловучiе черные 
сундуки со стъной, прикрытой бронею. Да и то, 
недалекъ ужъ день, когда стальная кр½пость по
грузится въ воду вся u½ликомъ и сольется съ гладью 
водъ. 

А дымъ? Это былъ, безспорно, живописный элс
ментъ войны. Какъ пользоваться имъ - указалъ еще 
.Леонардо да-Винчи. Къ r1зображенiю .этого дыма «раз
стилающагося свiтлолиловыми облаками>), часто при-
6-вгаютъ японскiе художники, когда хотятъ при
крыть наготу современнаго поля битвы. Но введенъ
бездымный порохъ,-и уничтоженъ и этотъ посл½д
нiй .элементъ живописности.

Живопись умерла для войны, какъ и война умерла 
для живописи. Можетъ быть осталась музыка? Шумъ 
пушекъ, свистъ ядеръ, стоны раненыхъ, ура поб½
дителей, смiшанные съ голосами природы-не мо
жетъ ли это вдохновить музыканта? .думается, 
однако, что нестройный шумъ войны врядъ ли 
им½етъ что-нибудь общее съ чисто музыкальнымъ 
звукомъ. Написалъ ли · бы Бетховенъ свою «герои
ческую симфонiюJ>, если бы не былъ г лу�ъ и по
длинно могъ получить звуковое ощущеше ужаса 
артиллерiйскаго боя? 

Въ древней битв½ челов½къ былъ г.рекрасенъ, до 
середины этого стол-втiя онъ былъ щивописенъ. 
Теперь .же онъ ни прекрасенъ, ни живописенъ. 
Онъ-мыслящее существо, аналитю{ъ. Воина пере
ходитъ всец½ло къ литератур½ и къ психологiи. 
Передать предчувствiя, страхъ, в_оспоминанiя сра
жающихся, описать гн½въ, состраданiе, отвраще
юе, схватить тайное сочувствiе врагу и сомн½нiе, 
обнаружить сокровенныя мысли .по поводу выгоды, 
извлекаемой изъ убiйствъ, взв½сить побу дительныя 
причины, заставляющiя челов½ка его оставаться на 
своемъ посту, . н3:конецъ, нарисовать борьбу, кото
рая происходитъ не столько вокругъ него, какъ въ 
немъ самомъ, которая т½мъ сильн½е, ч½мъ больше 
онъ объ этомъ думаетъ,-вотъ что должно соста
влять истинную задачу писателя. 

Въ результатi, размышленiе притупило вкусъ къ 

войн½. Въ сердuа людей прокралось сомн-.fuнiе въ 
необходимости войны, а сомнiнiе перешло въ отри
цанiе. 

Съ той минуты, какъ живопись и скульптура нс 
вдохновляются болiе войной, она утратила свое 
пластическое господство надъ вообра.женiемъ. Ли
тература, да:же самая r{раснор½чивая не можетъ, при 
всемъ желанiи своемъ ( если бы таковое у нея было) 
вернуть очарованiе войн�Jз. Внутреннее содержанiс 
войны-предметъ литературы-не такъ прекрасно, 
какъ ея внiшнiй декорумъ, и <<мундиры, по выра
ж:енiю Сиз ера нз, сЬхраняютъ свое золото еще долго 
посJгБ того, какъ сердце его уже утратило)), Упа
докъ поэзiи войны, вырожденiе ея эстетики, быть 
.можс::тъ, самый в·Iзрный показатель паденiя ея зна
ченiя и ва;-r-tности для людей. Искусство забываетъ 
войну. А когда 11елов½чество п_ерестаетъ у1,рашать 
свои идолы, это зн3литъ, что оно наtшт-1аетъ мо� 
литься новымъ богамъ ... , Н. Н�горевъ. 
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(Посл-в спектакля въ Байретъ). 

II. 

ffi ервая картина "Парсифаля" тянется долго: не менъе часа. 
}" .l Она заканчивается совершенно незначительнымъ фразами 
дъйствующихъ лицъ, и вдругъ вся декорацiя начинаетъ двигаться 
направо. П-всъ станови-тся гуще, сначала закрываетъ собою 
артистовъ, потомъ какъ будто лtпится къ скаламъ, далtе 
эти скалы принимаютъ очертанiя колонадъ, затtмъ, на нъсколы<о 
секундъ, наступаетъ темнота, и передъ зрителями появляется 
ярко освtщенный фантастическiй колонный залъ второй кар
тины ... Ясно: первая де1<орацiя ушла направо, а вторая спустилась 
сверху ... Вотъ для чего нужны и колоссальная вышина сцены 
и ея боковыя пристройки, о которыхъ я упоминалъ при описанiи 
наружнаго вида театра. 

Зд-всь я предвижу возраженiе. Мн-в скажутъ: позвольте, 
что-же тутъ особеннаго, въдь это всъмъ извъстная "чистая 
перемъна"? Да, конечно ... Но rдt, въ какомъ друrомъ театр·в 
эти 11ЧИСТЫЯ перемъны" введены какъ въ Байрет-в, въ каждую 
пьесу, даже при самыхъ сложныхъ обстановкахъ? Гдъ для 
нихъ сдtланы такiя блестящiя присriособленiя?. О вращающихся 
сценахъ заграничныхъ театровъ и нашего московскаго Малага 
Театра Я Не ГОВОрЮ, ПОТОМУ ЧТО ОНЪ ПрИМЪНИМЫ ТОЛЫ<О при 
постановкахъ небольшихъ II уrолковъ", и тамъ, гдъ нужны 
площади въ нtсколько плановъ употреблены въ дtло быть не 
могутъ ... Значитъ, остаются тъ "чистыя перемtны ", которыя 
мы вид_имъ обыкновенно: безсмысленныя, грубыя, когда деко
рацiи дико сваливаются сверху, съ шумомъ и трескомъ раз
вертываясь по мърt, своего паденiя... Да и эти "перемъны" 
у насъ очень ръдки: имъ предпочитаются чуть-ли не двадцати 
минутные антракты .•. А въ театръ вагнеровскомъ · въ каждой 
опер-в бываетъ только два антракта, необходимые для того, 
чтобы публика физически не устала сидъть въ театръ. Изъ 
сколькихъ картинъ ни состояла-бы опера, она идетъ только съ 
этими двумя перерывами. 

Теперь вопросъ: почему въ байретскомъ театръ уничто
жены антракты и дано самое широчайшее nрим-вненiе "чи. 
стымъ перем-внамъ?" Спрошу еще такъ: почему при постройкъ 
байретскаго театра им-влось въ виду ставить въ немъ оперы 
почти безъ перерыва - съ возможно минимальнымъ количе
ствомъ антрактовъ? .. Мнъ думается, отв-втъ на эти обе!, вопроса 
ясенъ: потому что Вагнеръ хотълъ создать 11театръ для театра"
тотъ типъ театра, въ который публика шла·бы безъ всякихъ 
постороннихъ побужденiй, кромt одного желанiя услышать и 
увидt.ть то, что ей будетъ показано со сцены. Такую публику, 
конечно, надо ставить въ соотвътствующую обстановку ... И 
Вагнеръ, во глав-в строителей театра, архитекторовъ Земпера, 
Брюнквальда, Рунквица, Фогеля, Вейса и Верфеля сталъ созда
давать эту обстановку. Онъ началъ съ наружнаго вида 
зданiя, перешелъ на его внутреннюю отдълку, на планировку 
мtстъ зрителей, на расположенiе оркестра, о которомъ, между 
прочимъ, писалъ еще, что II оркестръ долженъ находиться на 
глубин-в, позволяющей взглядамъ зрителей переноситься через;, 
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него непосредственно на сцену" ... Все было сд·влано для спо
койнаго, ничtмъ не нарушаемаrо созерцанiя спе1<Такля. 

Тогда заботы о зрителяхъ, естественно, перешли къ даль
нtйшему пребыванiю публики въ стtнахъ театра. Ка1<ъ достичь 
того, чтобы зрители оставались въ извtстномъ настроенiи до 
конца оперы? .. Очевидно- сохранить на возможно долгое время 
связь зрителя со сценой ·или, иначе говоря, уничтожить то, 
что прерываетъ эту связь т. е. антракты. Отсюда ясно что 
въ байретскомъ театрt, ,, чистыя перем-вны" 01<азывают�я не 
болъе или мен+,е ординарнымъ, случайнымъ сценическимъ эф
фектомъ, а напротивъ, онъ логически вытекли 1озъ цtлаго 
ряда мtръ, принятыхъ Вагнеромъ и его сотоварищами по по
стройкt, для осу_ществленiя прекраснtйшаrо принципа, слу
жившаго имъ базисомъ при обсужденiи плановъ будущаго 
театра. 

Вопросъ объ антрактахъ несомн-внно одинъ изъ важнъй_
шихъ театральныхъ вопросовъ и для актеровъ, и для авто
ровъ. Для· авторовъ даже гораздо важнt.е, чъмъ для актеровъ. 
И т,J;мъ, и другимъ антракты непрiятны потому, что разсtи
ваютъ зрителей, но актеры, конечно, страдаютъ отъ f-!ИХЪ 
меньше чъмъ авторы. Актеръ д-вйствуетъ на публику 
отдъльными сценами, моментами, ему не нужны ни ея внима
тельное отношенiе ко всему, происходящему на сценъ, ни ре
зультатъ этого вниманiя-настроенiе зрителей. Авторъ не то: 
для него каждый антрактъ-посторонняя сила, выхватывающая 
публику изъ сферы тъхъ явленiй, въ которыя онъ ее ввелъ. 
Насколько это нежелательно - понятно. .Скажу больше: для 
борьбы съ этой силой, выработался даже спецiальный чисто 
техническiй прiемъ писанiя такъ называемыхъ "концовъ ак
товъ" - возможно болъе эффектныхъ. Такiе концы нужны для 
того, чтобы вызвать въ зрителъ особенно повышенное впеча
тлtнiе, способное побороть расхолаживающую силу антракта и 
сохраниться, хотя-бы въ нъкоторой степени, до начала сл-в
дующаго акта. Къ сожалънiю, кричащiе "концы актовъ" не
ръдко пишутся въ ущербъ и правдъ, и даже общему построе
нiю пьесы .. Это, по моему мнънiю, главнtйшее зло антрак
товъ ... 

Широкое примъненiе "чистыхъ перемt.нъ", какъ оно прак
тикуется въ Байретъ, оказало-бы громадную пользу драмати
ческимъ авторамъ, освободивъ ихъ отъ необходимости писать 
часто совершенно нежелательныя вещи, радитtхъ"условiй сцены", 
которыя въ сущности диктуются театральными архитекторами, 
машинист·ами и даже чуть-пи не плотниками ... Стройте "Т€атры 
для театра", вырабатывайте всякiе новыя сценическiя приспо
собленiя и тогда въ концъ концовъ "условiя сцены" сведутся 
къ точному выполненiю желанiй авторовъ и актеровъ, ничtмъ 
не стъсняемыхъ въ прiемахъ своего воздtйствiя на публику! 

Тутъ, пожалуй, можетъ возбудиться еще одинъ вопросъ
о переутомленiи публики. Скажутъ: извt,стно, что когда актъ 

тянется болъе получаса, зрители уже утомляются, а вы хо
тите посадить ихъ въ залъ сразу чуть-ли не на два часа! .. 
Да, хочу - побывавъ въ байретскомъ театрt. Отчего та пуб
лика не утомляется?.: Отчего она сидитъ, не сходя съ мt,стъ, 
иногда даже болt,е двухъ часовъ кряду, и не только не претен
дуетъ, не жалуется, а, наоборотъ, считаетъ за счастье попасть 
въ этотъ театръ?.. Неправда-ли странно?.. Отчего-бы это? .. 
Оттого, что утомленiе театральной публики не есть обыюю
венное физическое состоянiе: въдь сидятъ-же люди, Зf!. объдомъ 
или ужиномъ часа по три, а за картами ночи на пролетъ ... 
Значитъ, просидъть два часа лередъ сценой они тоже моrли
бы достаточно свободно. 

Театральная публика утомляется болъе или менtе длиннымъ 
актомъ потому, что она идетъ въ театръ не спецiально для те
атра, а, какъ я уже упоминалъ выше, просто желая лрiятно про
веет� время. Въ программу этого прiятнаго времяпрепрово
жден1я созерцанiе и слушанiе того, что происходитъ на сценъ, 
входитъ только однимъ бокомъ, между прочимъ. Значитъ, все 
дtло въ томъ, въ какомъ настроенiи зрители явг.яются въ те
атръ и какимъ впечатлънiямъ подвергаются до начала спек
такля. Вагнеръ" понялъ, что это настроенiе должно аиуи.1rт11,ся 
публикt, что еи надо дат-ь т,J; впечатлtнiя, которыя навели-бы 
и на сознанiе цt,ли прихода въ театръ исключительно для те
атра. Какъ онъ этого достиrъ-извtстно. А въ результат-!:,, пуб
лика, настроенная должнымъ образомъ, понявшая, что она на
ходится здtсь только для сцены и, слъдовательно, ничего 
другого не ожидающая, даже хотя-бы инстинI<тивно,-такая 
публика, конечно, не чувствуетъ никакой усталости, смотря и 
слушая спектакль два часа безъ перерыва, тt.мъ болt.е, по
вторяю еще разъ, что физически это вполнt, допустимо. Тоже 
можетъ быть достигнуто и въ любомъ театр-в: стоитъ только 
взять примъръ съ Байрета. 

. . . . . . . . Также плавно, также красиво, та�<же изящно 
расправляя свои складки, занавъсъ начинаетъ задергиваться. 
И поJ<а объ его стороны при_ближаются одна къ другой, 
чувствуется� именно чувствуется - что апплодисментовъ не 
будетъ. Несмотря на то, что подобное исполненiе оперы безу
словно вызвало-бы въ каждомъ другомъ театрt, бурю вос
торговъ, здъсь апплодисменты кажутся грубымъ диссонан -
сомъ общему торжественному настроенiю. Я это чувствовалъ и. 
глубоко убtжденъ что емъстt со мной-весь зрительный залъ. 
Когда наверху, въ галлереt, кто·то зааnплодировалъ, ему сразу 
зашикали въ нtсколькихъ мtстахъ партера. Безъ разговоровъ, 
безъ шума поднялась пулика со своихъ мъстъ и направилась 
къ выходамъ. Тишина зала не была нарушена и nocлt, того, 
какъ закрылась сцена. Здtсь сцена- святилище, зд-всь сцена
алтарь ... А передъ святилищемъ нътъ мъста грубымъ проя
влен1ямъ человt.ческихъ чувствъ. Вотъ до какой дисциплины 
и чуткости удалось Вагнеру довести публику его "театра 
для театра"! 

Вагнеръ понималъ, что въ байретскомъ театр-в создается 
такая атмосфера, которая не допуститъ апплодисментовъ. Но 
онъ все-таки считалъ ихъ необходимыми ... Когда необходимыми 
и для чего -публика узнала изъ анонсовъ дирекцiи, расклеен
ныхъ въ корридорахъ. ,,Дирекцiя проситъ публику", прочелъ я: 
"апплодировать въ концъ спектакля, чтобы ей была еще разъ 
показана финальная картина. Это было желанiемъ композитора, 
(непереводимое: des �eisters) для выраженiя благодарности 
артистамъ". Опять нъчто совс·вмъ новое: и новое примt.ненiе 
апплодисментовъ-,,для того, чтобы была показана финальная 
картина" т. е. безъ пошлыхъ выходовъ и поклоновъ публикt., 
унижающихъ достоинство артиста-и новый взглядъ на аппло
дисменты, какъ "выраженiе благодарности артистамъ". Послъд-

Одна изъ декорацш "Парсифаля". 
(2-я карт. 2-го акта). 
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нее особенно характерно: въ друrихъ театрахъ аплодисментами 
артистамъ выражается одобренiе, а здъсь бnаrодарность... Не 
хотtлъ-ли Ваrнеръ словомъ "благодарность" сказать, что кон
тинrентъ театральной публики, въ громадномъ большинствъ, 
состоитъ изъ лицъ, моrущихъ только благодарить артистовъ, 
а не критиковать ихъ? .. 

Я нончилъ ... У меня остались кое-какiя впечатлtнiя и фак
тическiя данныя, касающiяся прекраснаrо байретскаrо театра. 
Я еще вернусь къ нимъ на страницахъ "Театра и Искусства". 
А пока остается только съ грустью вспомнить о нашихъ те
атрахъ и поставить точку. 

В. Протоп0повъ. 

XFOHИKf\ 
Т Е fl Т Р fl И И С li У С С Т В fl. 

На послtднемъ засtданiи Т. О. постановлено разрабо
тать вопросъ о проектируемой нашимъ журналомъ похоронной 
1<ассъ сценическихъ дtятелей при Р. Т. О. Для этой цtли 
избрана особая коммисiя, въ составъ которой вошли: Н. Ф. 
Арбенинъ, В. В. Билибинъ, А. Р. Куrель, А. Ф. Петровскiй и 
С. А. Свiпловъ, съ правомъ приглашать въ коммисiю въ каче
ствt свtдущихъ лицъ, какихъ коммисiя найдетъ нужнымъ. 

Слухи и вtсти. 

* * 
* 

- У насъ сообщалось, что при капитул½, Россiйскихъ орде
новъ образована особая коммисiя для разработки вопроса объ 
учрежденiи особаrо ордена за артистическiя засnуrи. Послt 
лtтняrо перерыва коммисiя въ скоромъ времени опять начнетъ 
свои занятiя. Въ составъ коммисiи, подъ предсъдательствомъ 
состоящаrо при министр-в Императорскс1го Двора, гофмейстера 
С. Е. Смt.льскаrо, вошли-rофмейстеръ графъ А. А. Бобринскiй 
вице-президентъ Императорской академiи худож., гофмейстеръ, 
rрафъ И. И. Толстой, директоръ Императорскихъ театровъ 
В. А. Теляковскiй, rен.-лейт. баронъ К. К. Штакельбергъ, свиты 
Erv Величества ген.-маiоръ А А. Молосовъ, управляющiй 
канцеnярiей капитула К. М. Злобинъ, старшiй хранитель Импе
раторскаго Эрмитажа А. И. Сомовъ. 

- 11-ro сентября П. В. Тумпаковъ, всегда отзывчивый къ
актерскимъ нуждамъ, ставитъ спектакль въ "Буффъ" въ пользу 
Т. О. 

_ - Въ Убtжище на освободившiяся три вакантныхъ мtста 
приняты новые пансiонеры: супруги Петръ Денисовичъ и Але
ксандра Георriевна Лавровы-Вишневскiе и К. О. Суреви'iъ. 
П. Д. Лавровъ - Вишневскiй въ продолженiе своей 40-път
ней сценической дtятельности просnужилъ въ 28 губернскихъ 
rородахъ. А. Г. Лаврова-Вишневская -· на сценъ 33 года. К. О. 
Суревичъ на сцен-!; 47 лътъ, служилъ, между прочимъ. у П. М. 
Медвъдева. Bct трое кандидатами въ панс1онеры числились съ 
декабря 1903 г. 

- Воспитанницы Прiюта Т. О. Смирницкая и Нина Ва
сильева помъщены въ школу Женскаго Патрiотическаго Об
щества за счетъ Т. О. 

- Н. А. Римскiй-Корсаковъ за минувшее лъто написалъ
новую оперу "Сказанiе о невидимомъ rpaдt, Китежt и о дъв·в 
0евронiи". Опера эта, какъ по своему сюжету-мистическаго 
склада изъ быта раскольниковъ, такъ и по музыкъ, пред
ставляетъ новое слово въ творчествъ композитора. 

- .,Лирической onept", начавшей уже свои хоровыя ре
петицiи въ старомъ театр½, Неметти (Офицерская ул.), при
шлось отказаться отъ аренды этого театра. Ведутся перего
воры ·съ театромъ "Акварiумъ". 

•- Въ "Феt Капризъ ",. · первое представленiе которой со
стоится 16-ro сентября, роли распредълены слtдующимъ обра
зомъ: ,,Фея" - г-жа Селиванова, поэтъ-декадентъ - r. Петров
скiй, Корнель-,- г. Юрьевъ, Лотаръ - г. Корвинъ-Круковскiй. 
"Фея Капризъ" выдержала въ Москвъ въ театрt Kopwa больше 
20 прецставленiй. 

- Составъ труппы Василеостровскаго театра: r-жи Тре
филова, Сафонова, Панская, Петраковская, Снtжинская, 
Волкова, Крыжева, Виноградова, Кюстеръ и Диница; гг. 
Левандовскiй, Карскiй, Бережной, Пеняевъ - старшiй, Берсе
невъ, Кусковъ, Лебединскiй, Ермаковъ, Барановскiй, Самой
ловъ, Сеппъ Ивановичъ, Режиссеръ-г. Бережной. Открывается 
сезонъ 12 сент. ,, Тремя сестрами". На первой же недtлt, идутъ 
,,Рабство" пьеса Зеландъ - Дубельтъ; ,,Золото"'-В. И. Неми
ровича-Данченко и "Акробаты"-Шентана. 

Лtтнiй сезонъ окончился 5 сентября. на лt.тней сценt 
,. Чародъйкою". 

- Въ составt, преподавателей казенныхъ драматическихъ 
курсовъ произошли нt.которыя перемtны. Взамънъ ушедшаго 
М М. Далькевича (гриммировка) приглашенъ А. К. Воскресен-

скiй. Взамънъ Б. В. Варнеке (бытовая исторiя театра), назна
ченнаго профессоромъ въ Казанскiй университетъ, приглашенъ 
В. Адамовъ, окончившiй въ этомъ году Юрьевскiй универси
тетъ. Первыми двумя курсами будутъ руководить r. Гущинъ 
(постановка голоса) и ero помощникъ г. Броневскiй (практика 
драматическаго искусства). Третiй курсъ остается въ ру
кахъ В. Н. Давыдова, имъющаrо ассистентомъ r. Петрова. 
Кромt того, съ нынtшняrо года при училищъ образованъ 
классъ мимики, руководство которымъ поручено r. Озаровскому. 
9 сентября состоялись прiемныя испытанiя на казенныхъ 
драматическихъ курсахъ. Экзамену подвергались 67 женщинъ 
и 29 мужчинъ. Принято: 8 женщ. и 7 мужч. Среди экзамено
вавшихся много студентовъ высшихъ учебныхъ заведенiй. По 
цифрt принятыхъ можно видъть, какiе безнадежные элементы 
устремляются на сцену! 

- Появившееся въ газетахъ извъстiе о выдачt всъмъ с·лу
жащимъ въ Императорскихъ театрахъ двойного оклада жало· 
ванья за авrустъ, по наведеннымъ нами справкамъ, невърно. 
Въ виду, вообще сокращенiя бюджета на предстоящiй сезонъ, 
выдано полуторное жалованье однимъ только меnкимъ служа
щимъ сцены. 

-- Докторъ исторiи музыки лейпцигскаго Университета, со
трудникъ нашего журнала А. Ф. Каль, открываетъ въ нынtшнемъ 
году въ качествъ приватъ-доцента петербургскаго Университе
та, курсъ "исторiи оперы". Этотъ курсъ явится первой въ 
ру,ссiшхъ университетахъ попыткой введенiя научнаго курса по 
исторiи музыки. 

- Слухи о передачъ на в·еликiй постъ "Драматическаrо
театра" В. Ф. Коммисаржевской r. Чернову не основательны. 
Контракты съ артистами заключены по 1 мая. 

- Профессорамъ петербургской консерваторiи Римскому
Корсакову и Цабелю пожаловано званiе заслуженныхъ про
фессоровъ. 

- Дtтская труппа - школа И. А. Чистякова, благодаря 
неудачно окончившейся антрепризt, Казанскаrо въ саду Ша
бельской, очутилась въ серединt, ntтa въ довольно крити-
ческомъ матерiаnьномъ положенiи Тъмъ не менъе И. А 
Чистяковъ не опустипъ рукъ. Съ закрытiемъ лътнихъ теат
ровъ, опять таки по иницiативъ rr. Казанскаrо и Чистякова, 
организовано было артистическое турнэ дътской труппы по 
юго-западу Россiи. 2 сентября Чистяковъ съ дtтьми выъхаnъ 
въ Виnьно, въ первый городъ. Поtздка продлится всего 
два мъсяца. Турнэ это, думается, должно имъть въ про
винцiи большой успtхъ. 

Московскiя вtсти. 

* * 
* 

- Новый дирижеръ казенной оперы С. В. Рахманиновъ
заканчиваетъ, сразу ,цвt оперы-,,Франческо-Римини" и "Ску
пой рыцарь". 

- Слъдующая новинка Коршевскаrо театра - ,,Пробная
стръnа" Блюменталя. 

- 7 сентября въ мировомъ съtздt слушалось на,шумtвшее
дtло по иску артиста Л. М. Добровольскаго къ бывшему 
антрепренеру Интернацiональнаго театра Е. Е. Ковалевскому въ 
размърt, 220 руб. 

Сущность этого дtла и судебное разбирательство у миро
ваго судьи у насъ приводилось. 

Мировой судья, какъ извtстно, постановилъ искъ удовле
творить. 

Въ съtздъ явился только повtренный г. Добровольскаго. 
Со стороны отвtтчика никого не было. Съt.здъ утвердилъ р-в
шенiе судьи. 

- 6 сентября ночью сгорълъ большой новый театръ села
Богородскаго. Въ orнt погибли всъ новыя декорацiи со вс-вмъ 
театральнымъ имуществомъ антрепренера Вейфеля. Пожаръ 
начался въ сосtднемъ съ театромъ запертомъ и необитаемомъ 
зданiи. 

- Состоянiе здоровья Лентовскаго значительно ухудшилось. 

* * *

t А. Ф. Заиржевсиая. Въ ночь на 6 сентября скончалась 
одна изъ видныхъ представительницъ нашего балета восьмиде
сятыхъ годовъ Амалiя Федоровна Закржевская. Ученица зна
менитой Тальони, А. Ф. въ теченiе 10 лътъ занимала одно 
изъ первыхъ мtстъ въ балетt. Ей предстояла блестящая бу
дущность, но постигшая ее бол-взнь, а затъмъ тяжелая опе
рацiя надолго уложили ее въ постель и въ концъ-концовъ за
ставили покинуть сцену. Въ послъднее время здоровье А. Ф. 
оr<ончательно пошатнулось. Ей бь1ла сдълана операцiя, которой 
она, однако, не вынесла и умерла, 

На гробъ ея возложена масса вtнковъ отъ друзей и това
рищей. 

* * 
* 

На дняхъ М. Горькимъ была прочитана, въ товарищескомъ 
кружкt новая пьеса его "Дачники". Пьеса, по сnовамъ "Нов. 
Дня", рисуетъ жизнь кружка· интеллигентовъ, живущихъ на 
дачt вблизи города. Сюжета въ собственномъ смыслъ слова 
въ пьесt нt.тъ. Дъйствiя _совершенно не связаны между собой 
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общностью содержанiя. Героиня - молодая, ищущая новой жизни 
д·ввушка, безсильно гибнетъ въ пошлой обстановкъ и обра· 
щается къ окружающимъ ее лицамъ съ ръзкой обличительной 
ръчью. Этимъ обличенiемъ и заканчивается пьеса, при чемъ .-·. 
одинъ изъ героевъ объясняетъ, что русскiе интеллигенты-это 
дачники, безпомощно ищущiе все новыхъ и новыхъ мъстъ. 

* * 
*

- Еще одно доказательство, какъ г. Бессель блюдетъ инте-
ресы попавш11хъ къ нему въ 1<абалу русскихъ композиторовъ. 
Въ "Русск. Листкъ" читаемъ: ,,По распоряженiю режиссера, 
отъ артистовъ Солодовниковскаго театра были отобраны роз
данныя имъ на-дняхъ партiи "Сервилiи". Артисты уже начали 
разучивать партiи, и на-дняхъ должны были начаться оркестро· 
выя репетицiи. Но г. Бессель поставилъ дирекцiи театра танiя 
странныя условiя (напр., обязанность совершенно фискальнаго 
свойства: слъдить за тъмъ, чтобы въ Москвъ не перепечаты· 
валось либретто "Сервипiи"I), что дирекцiи пришлось отка
заться отъ постановки оперы. Г. Бессель, издатель оперъ Н. А, 
Римскаго-Корсакова, состоитъ въ то-же время и повъреннымъ 
композитора по постановкъ его оперныхъ произведенiй. Каза
лось-бы, что характеръ дъятельности r. Бесселя обязуетъ его 
всъми силами содъйствовать распространенiю оперъ компози
тора. На самомъ-же дълъ получается какъ разъ противное. 
Ка1<ой странный характер'Ь носитъ дъятельность г. Бесселя. И 
ка1<ъ все это печально, чтобы не сказать больше ... 

Вnрочемъ, въ концt, концовъ инцидентъ улаженъ, и "Сер
вилiя" пойдетъ· въ Солодовниковскомъ театръ. 

* * "'

Малый iеатръ. ,,Роза Берндъ" др. Г. Гауптмана. Я такъ и 
вижу передъ собой эту обласканную природой и обиженную 
людьми дъвушку. Солнце нарисовало на ея миловидномъ лицъ 
яркiй румянецъ, воздухъ сдълалъ сильнымъ и упругимъ ея 
тъло, ясное небо отразилось въ ея душ-в. Но грубые, зако
снълые въ nредразсудкахъ, лишенные чуткости, люди отняли у 
нея и румянецъ, и силу, и ухитрились замутить самое для нихъ 
недоступное, -ея душу. Беззавътно и безропотно отдавшись кра- · 
сивому Фламму, который д1шаетъ ее матерью, она должна тъмъ 
не менъе выйти замужъ за переплетчика Кейля, должна, чтобы 
не огорчить отца, и еще потому, _что ей такъ �аль это го, 
такъ долго и терпъливо ожидающаrо ее, кроткаго Кейля. О 
связи Розы съ Фламмомъ случайно узнаетъ безрезультатно 
ухаживающiй за ней машинистъ Штрекманъ. Распущенный и 
чувственный, онъ не останавливается ни nередъ ч-вмъ, чтобы 
овладъть дъвушкой и, приставая къ ней, rрозитъ, въ случаъ 
ея упорства, разсказать всъмъ о ея rpъxt.. Роза въ отчаянiи. 
Стыдъ, жалость къ безгранично върящему въ нее, строгому 
набожному отцу, жалость къ жениху побуждаютъ ее пой:и 
J{Ъ Штрекману, и тамъ она дълается жертвой грубаrо наситя. 
Узелъ запутывается еще больше. А между тt.мъ, Роза чув
ствуетъ свою внутреннюю правоту. Въ върной и прочной при-. 
вязанности къ Кейлю, который, уже ръшено, будетъ скоро ея 
мужемъ, она надt.ется найти искупленiе своего. проступка съ 
Фламмомъ. Но неояшданно въ лицо отцу Розы nетитъ фраза: 
она со всtми путается". Слъдствiе раскрываетъ "все"-все 

�аружное и ничего внутренняго. Опозоренную Розу добиваетъ · 
окончательно грубое презрънiе Фламма, который не можетъ 
простить ей ея "невольнаrо" паденiя съ Штрекманомъ. И вотъ 
въ nорывъ безысходнаrо горя, rраничащаго съ безумiемъ, 
Роза убиваетъ собственнаго ребенка. Кто ее довелъ до дикаго 
убiйства. Не тъ ли, что ничего не видtли въ ея измученной, 
t!O чистой душt? 

Пьеса смотрится съ боnьшимъ интересомъ. Талантъ Гауnт· 
мана сказался въ яркой жизненности фигуръ. Какъ типиченъ, 
напримъръ, добродушный, красиво легкомысленный Фламмъ, 
съ его характернымъ свистомъ въ минуту объясненiя съ же
ной. Или великодушная и умная тетушка Фламмъ, утратившая 
съ боnъзнью остроту ощущенiй! А нахалъ Христофъ, для ко
тораrо ничего не существуетъ кромt. вина и женщинъ? Bct эти 
живыя лица проходятъ въ правдивой жизненной обстановкt нату
ралистической драмы, въ которой Гауптманъ, такой великiй 
мастеръ. 

Въ этой пьесt., въ очень сложной и трудной роли Розы, 
выступила молодая 'артистка, r-жа Волховская. Молодая артист· 
ка обнаружила большую нервную силу и искренность,. мъ
стами прямо захватывая зрителя. Ей только слъдовало бы на 
мой взrлядъ, немного больше оттънить здоровую ясность, вы
росшей среди полей и луrовъ .дtвушки, играть мъстами 
проще, не вдаваясь въ излишнее тонированiе и не разбивая 
простыхъ и могучихъ настроенiй на -частнос�и. Недостатокъ 
техническаrо совершенства исnравимъ, дароваюе же r-жи Вол
ховской несомн-внно. Г-жа Свободина-Барышова, очевидно, бо
ялась ч-вмъ·либо нарушить представленiе. о больной женщинt; 
получилось что-то правильное, но монотонное, мало согрътое 
чувствомъ. Это тt.мъ болtе обидно, что внъшность артистки 
съ ея мягкими женственными движенiями не оставляла желать 
ничего лучшаrо. Г. Тинскiй быnъ "типичный мужчина" какъ 
говорится, кажется въ "Миссъ Го�бсъ". Невоn�но вtрилось 
въ неотразимость его воздъйств1я на женсюя сердца. Не 
утрируя, г. Тинскiй далъ интереснаго и добродушнаго эгоиста. 

Прекрасно, выдержанно отъ начала до конца провелъ роль 
Кейля г. Мячинъ. Сколько простой, не дt.ланой теплоты и ка• 
кое nроникновенiе образомъ! Интересному толкованiю г. Ми
хайлова (старикъ Кейль) мъшало, какъ и г-жъ Волховской, 
нъкоторое излишество деталей, и стремленiе "переблаrородить" 
образъ, котораго главная красота-въ простотt.. Постановка вни
мательная и обдуманная. Одно замt.чанiе: не мъшало бы измъ
нить костюмъ Розы Берндъ въ IV дt.йствiи, когда она является 
къ Фламму. Можетъ быть, это и типично, но некрасиво. Х.

* * 
* 

Сезонныя замtтки. Театръ г-жи Яворской открылся "Ивцно-
вымъ" Чехова. На проrраммахъ значилось, 4то это-,,спектакль 
въ память А. П. Чехова". Скажите: кто бы моrъ это поду
мать? Кстати здъсь будетъ сказать, что за все время суще
ствованiя Новаrо театра не было поставлено ни одной пьесы 
Чехова. Теперь "вспомнили" во-первыхъ, ,,по·примt.ру боговъ", 
а во-вторыхъ, въроятно, потому, что кэкъ-уокъ уже больше 
не въ модъ. 

Итакъ �спектакль въ память А. П. Чехова'\ отъ котораrо 
Чеховъ можетъ повернуться въ гробу. Болъе слабаго спек· 
такля даже въ театр-в г-жи Яворской я не запомню. 

Начало сезона отличается всегда двумя преимуществами: 
свъжими бутербродами въ буфет-в и знанiемъ ролей на сценt.. 
Бутерброды не успtли заплесневъть, энерriя - не успъла из
сякнуть. Здъсь же большинство исполнителей даже ролей не 
знало. Въ этомъ отношенiи пальма первенства за г-жей Явор -
ской, прочитавшей роль Саши на двt. трети своими словами. 
Прибавьте къ этому развинченныя манеры r-жи Яворской, и 
зат-вмъ rолосъ... Операцiя носа, произведенная, если в-врить 
rазетамъ, въ Парижъ, г-жt Яворской, ничуть не повредица ея 
голосу. Слава Богу! 

Что получилось изъ роли Саши, прочитанной rолосомъ, кота· 
рому не повредила оnерацiя,-не трудно себъ представить. Рецен
зенты, воздержавшiеся на этотъ разъ отъ особыхъ похвалъ · 
по адресу' г-жи Яворской (ибо всему есть предtлъ), съ большимъ 
рвенiемъ занялись вопросомъ, почему r-жа Яворская играла 
будто бы "безцвътную и неблагодарную" роль Оаши, а не вы· 
иrрышную роль Сарры. Одинъ досужiй репортеръ разрtшилъ 
этотъ вопросъ очень просто: ,, одно св1щующее лицо (?) разъ
яснило мнъ, что Л. Б., l(акъ "главной" премьерш-в и дирек
трис-в, неудобно бы было раскланиваться черезъ актъ послt 
смерти (Сарра умерла въ 3-мъ актъ), между тъмъ въ роли 
Саши nослъ 4-ro акта она можетъ выходить на вызовы пу
блики, nодъ живъйшимъ вnечатnънiемъ послъдняrо акта". Дъй
ствительно, комментарiи излишни ... 

В½,роятно, подобными же глубокомысленными соображенiями 
нужно объяснить и то обстоятельство, что роль Иванова попала 
къ г. Баратову. Ивановъ-., мела11холiя, сплинъ, тоска, хандра, 
грусть•·, какъ олредt.ляетъ его Боркинъ. Г.-же Баратовъ мъ
стами рычалъ, аки nевъ, мt.стами же слащаво гнусавилъ и 
мурлыкалъ. Не "лишнiй человt.къ", любимый, однако, всtми 
наиболt.е свътлыми личностями пьесы, а шаблонный любовникъ 
французской мелодрамы. Что то сытое, плебейски-сытое было 
во все•й его фигуръ, во всъхъ движенiяхъ Иванова-этого "голо
домъ томимаrо", тоскующаrо, ищущаrо, развинченнаrо и не спо
собнаrо собрать двуединую сущность своей разорванной души. 

Г. Ратовъ балаганилъ елико возможно, вспомнивъ "тради
цiи" nриснопамятн·ыхъ малафеевскихъ балагановъ. 

На общемъ темномъ (върн-l:,е: неряшливо-rрязномъ) фонъ 
выдълялся r. Горевъ, прекрасно сыгравшiй графа Шабельскаrо. 
Это точно былъ "старый башмакъ", ,, въчно-брюзжащiй, заржа
вленнь�й, сумасшедшiй". Много тонкихъ nереходовъ, отчеканен
ныхъ интонацiй. Г. Мурскiй довольно характерно подчеркнулъ 
прямолинейную честность Львова. Слt.дуетъ еще отмътить 
r-жу Арнольди, старательно и съ прiемами опытной а!(трисы
сыгравшую Сару. 

Публика,-,,спецiальная" публика этого театра,-проску" 
чавши весь вечеръ, обвинила, конечно, не "nремьеровъ" театра, 
а Чехова: молъ, изъ ничего-ничего и не сдълаешь. Даже рецен
зенты-тоже "спецiальные" рецензенты театра г-жи Яворской
почти единогласно рtшили, что пьеса Чехова очень слаба. Mнorie, 
вtроятно, въ душъ nожаnъли, что былъ поставленъ "Ивановъ" 
Чехова, а не "Послъднiй Ивановъ" кн. Барятинскаrо! И 
пожалуй, эти сожаnънiя не безосновательны: по Eper:,кt, надо 
выбирать и шапку. Вл. ЛиисR�и. 

- Въ Народномъ домъ сезонъ начали пьесой Н. Кукольника
"Рука Всевышняrо отечество спасла". Написанная еще въ 
1832 r., т. е. 72 года тому назадъ, пьеса любопытна, какъ 
образецъ старинныхъ формъ и nрiемовъ драматургiи. Публика 
принимала и пьесу, .и исполнителей очень шумно, хотя и не 
всегда заслуженно. Наибольшiй успъхъ выпалъ на долю r-жи Бо
рецкой (Марина Мнишекъ ), rr. Скарятина (князь Пожарскiй) и 
Шабельскаrо ( Заруцкiй). Монолоrъ 
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Возстань Русь" и т. д., 

прочитанный г. Кремне)Эымъ (Мининъ-Сухорукъ) былъ встръченъ 
аппnодисментами. Подробнtе о пьесъ и объ исnолненiи поrо-
воримъ въ слtдующемъ номеръ. В. Л.

* * 

*
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Стрtльна. 30 августа закрылся лtтнiй сезонъ въ драмати
ческомъ театрt Стрt.льнинскаrо отдt.ла попечительства о на
родной трезвости. Составъ труппы: r-жи Сандрова, Собtсская, 
Коралли, Онtгина, Шобина, Лилина, Нильская, Егорова, 
Штейнъ, Хмурая и др. Г.г. Долинъ, Лерскiй-Далинъ, Аннинъ, 
Артуровъ, Надежинъ, Рокотовъ, Уrрюмовъ, Волишъ, Аннен
скiй, Печалинъ, Зорскiй, Матовъ и др. Режиссеръ Л. Д. Во
робейчиковъ. Репертуаръ состо�лъ изъ слt,дующихъ пьесъ: 
,,Соколы и вороны", .,Нина", ,,Первая муха", ,,Женитьба", 
"Жертва за жертву" ( бенефисъ И. В. Лерскаrо", ,, Золотая 
рыбка", .Теплые ребята" (бенеф. П. Н Аннина), ,,Каширская 
старина", ,,Говорящiй н-вмой", ,,Безчестными не родятся" и 
,,Присяжный повt,ренный" (бенеф. Ф. В Долина), ,,На рельсахъ", 
,,Бtлошвейка", ,,Безприданница" (бенеф. М. М. Сандровой), 
"Не въ свои сани не садись", ,,Сибирскiй Риголетто", ,,Въ 
чужомъ пиру похмtлье", ,,Свадьба .Кречинскаго (бенеф. П. Д. 
Воробейчикова) и др. 

Г-жа Михайлова Антонида (,,Жизнь за Царя").
(Къ открытiю Марiинскаго театра). 

Труппа вышеназваннаrо театра образовала на зимнiй сезонъ 
товарищество и nредполаrаетъ поставить рядъ спектаклей въ 
Большомъ стрtльнинскомъ театрt на Волхонскомъ шоссе. 
8 сентября состоялось открытiе сезона пьесой "Казнь ... Распо
рядитель товр.рищества-г. Перскiй, режиссеры-г. Радолинъ и 
г. Аннинъ. 

* * 
* 

Павловсиiй посадъ (Московской rубернiи ). Намъ пишутъ: по
становка спектаклей въ здtшнемъ вновь открытомъ клуб-в 
поручена Г .. В. Сарматову. Для перваго спектакля 22 августа 
поставнены были "Вторая молодость" и водевиль "Дорогой 
поц-влуй" при учасгiи артистовъ: г-жъ Геrеръ Глазуновой, 
Салiасъ, rг. Сарматова и Перова. 

* * 

Намъ пишутъ изъ Мосивы 27 августа Коршъ далъ Москв·i:. еще 
одну новинку: ,,Допросъ" П. Линдау; прiобрътенiе не изъ удач
ныхъ. Пьес·а-блt.дна, съ неглубокой мыслью, чго авторъ ста
рается вознаградить хитро запутанной интригой; дъйствiе разы
грывается главным� образомъ вн-в сцены, и зрители узнаютъ о 
положенiяхъ изъ длинныхъ дiалоговъ-прiемъ, уже сданный ли
тературою въ архивъ. Содержанiе пьесы таково: Важный чи
новникъ министерства иностранныхъ дtлъ Экгорстъ (Радинъ) 
находится въ связи съ сестрою своей жены, Эленъ (Карелина
Раичъ). Ръшивъ покончить романъ, любовники назначаютъ по
слъднее свиданiе, и Экгорстъ уtзжаетъ въ отпускъ,-въ тотъ 
же день изъ !"!Инистерства пропадаетъ важный въ политиче
скомъ отношенiи документъ, выкраденный подкупленнымъ 
курьеромъ (Бороздинъ) для анrлiйскаго дипломата ( Пельтцеръ ). 
Улики указываютъ-на Экгорста, котораrо вызываютъ изъ отпу
ска, но на первоначальномъ же допрос½. въ присутствiи жены 
(Голубева) и· Эленъ Экгорстъ рt.шительно отказывается со
общит1:; полицirr, rд-в онъ провелъ ночь передъ отъъздомъ и 
за.чtмъ прiъзжалъ поздно вечеромъ ,въ министерство. Экгорсту 
угрожаетъ арес:rъ,-тоrда, чтобы спасти его и себя отъ сканд�ла, 

Эленъ сознается, что онъ провелъ ночь у нея и ъздилъ въ 
министерство взять спрятанный тамъ ея портретъ съ над
писью. 

Картина! Внезапно является раскаявш1ися курьеръ, со
знается въ кражt документа и ... занавtсъ падаетъ. Мораль 
пьесы, если таковая есть, та, что снtдственныя власти, стре
мясь раскрыть преступленiе, ми!'<lоходомъ грубо касаются чу
жихъ тайнъ, чtмъ часто разбиваютъ счастье неповинныхъ лю
дей. Варiантъ "Красной мантiи". Г-жа Голубева дала прекрасный 
образъ серьезной и сильно любящей женщины. Недуренъ былъ 
Чаринъ, иrравшiй друга Экrорста. Остальные держались на 
среднемъ уровнъ, кром-в впадавшаго въ шаржъ Казанскаrо 
(мужъ Эленъ, старый маiоръ). У Пельтцера не хватало для 
англiйскаго лорда манеръ. Исполненiе Аркадьева (бывшiй ре
жиссеръ труппы Ковалевскаго), игравшаго начальника сыскной 
полицiи, было неровно. За допросомъ слtдовала обстановочно
декоративная пьеса (для "средней публики"), комедiя Ф. Шен
тана "Марiя-Терезiя". Пьеса взята изъ жизни вtнскаrо двора 
XVIII в. изъ эпохи царствованiя императрицы Марiи-Терезiи и 
служитъ канвой для изображенiя одной центральной фигуры
очаровательной и капризной австрiйской императрицы, счастли -
вой матери и ревнивой супруги герцога Тосканскаrо Франца
Iосифа; остальныя лица въ пьес-в очерчены слабо. Комедiя по
строена главнымъ образомъ на ссорахъ и столкновенiяхъ 
влюбленныхъ царственныхъ супруrовъ, усердно раздуваемыхъ 
изъ-за личныхъ видовъ придворными наушниками, и' оканчи
вается милымъ примиренiемъ. Въ пьес-в много леrкаго весел1:я 
и неизбt.жныхъ въ историческихъ пьесахъ длинныхъ и скучныхъ 
дiалоговъ; впечатл·внiя она не оставляетъ никакого и въ концъ 
концовъ утомляетъ безсодержательностью. Выступившая въ 
главной роли г-жа Карелина-Раичъ была очень мила,-артистка 
въ мяrю�хъ штрихахъ дала привлекательно-женственный образъ 
императрицы,-счастливая наружность, звонкiй rолосъ и изящ
ныя м:�неры помогали ей въ этомъ, но отмътимъ недостатокъ 
царственности. Очень недуренъ былъ благородно державшiiiся 
Радинъ (rерцоrъ), чего нельзя сказать про антуражъ, - царе
дворцевъ, вельможъ не было. Особо тщательной постановки 
мы не замtтили, хотя, по слухамъ, Коршемъ затрачено на пьесу 
около 8000 р. Декорацiи, костюмы, парики были приличны, но 
впечатлънiя императорскаго дворца совершенно не получалось. 
Врядъ ли эта пьеса станетъ "гвоздемъ сезона". 

Заграничнып мелочи. 

А .. -ръ.
* * 

* 

- Извtстный датскiй драматичесюи писатель и театрапь
ный критикъ Густавъ Эсманъ 22 августа въ своей квартир·в 
убитъ былъ изъ револьвера молодой дъвушкой Каренъ Геме• 
рихъ, съ которой онъ находился долгое время въ близ1<ихъ 
отношенiяхъ. Убiйца покончила тоже и съ собой выстр·вломъ 
въ високъ. Эсману было только 44 года. Изъ. ПЬ,есъ Эсмана 
наибольшей извtстностью пользовались комедiи: ,, Въ провинцiи", 
,, Старый домъ" и въ особенности ,,_Милая семья". 

- Марсель Прево оканчиваетъ двъ новыя пьесы: ,,Счастли
вая супружеская чета" и "Принцесса Эрманженъ". 

- Людвигъ Фульда закончилъ новую комедiю "Маскарадъ".

КЪ СЕЗОНУ ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Астрахань. Лtтнiй сезонъ г. Собольщикова-Самарина за
кончился здъсь постановкою пьесы В. В. Протопопова "Обви
ненная", им-ввшей, судя по отзывамъ мtстныхъ газетъ, огром
ный усп-вхъ. Газеты выражаютъ сожалtнiе, что пьеса эта была 
поставлена въ самомъ концt. Главную женскую роль играла 
г-жа Чарусская. 

Бtлостоиъ. Ремонтъ театра "I'армонiя" въ настоящее время 
прiостановленъ. По всей въроятности городъ въ теченiе 'зим
няго сезона будетъ лишенъ единственнаrо театра "Гармонiя'' 
и придется довольствоваться циркомъ. бр. Феррони. 

Бану. Драматическiй сезонъ въ Таriевскомъ театрt (антре
приза А. П. Кручинина и Б. Tarieвa) откроется 1 октября. 

Владинавиазъ. Составъ труппы Е. В. Неволиной: г-жи Е. Е. 
Эллеръ, Т. 'в. Рамина, С. Ф. Бауэръ, М. А. Эмская, В. Н. 
Петрова-Валина, О. В. Невская, В. О. Пинская, Е. В Градова, 
С. Г. Пясецкая, О. С. Стопани и Е. Ф. Кардышъ; rr. К. А. 
Сабининъ, Я. М. Пюбинъ, И. М. Пибаковъ-Ильинскiй, Г. К. 
Невскiй, Н. Н. Рыбниi<овъ, М. И. Раевскiй, М. _А. Барятинскiй, 
Б. И. Пясецкiй, Ю. Г. Юрьевъ, С. Ф. Никольскiй, И. Е. Вель
демf"нъ, Б. А. Бернарди, С. И. Брянчаниновъ, режиссеръ Г. К. 
Невскiй, суфлеръ - С. В. Вербинъ. Сезонъ предполагается 
открыть 20 сентября. 

. Вильна. И. Э. Дуванъ-Торцовъ получилъ разрt.шенiе отъ 
командующаrо войсками 'округа на устройство общедоступнаго 
народнаrо театра, въ зданiи военнаго манежа. въ которомъ бу
дутъ даваться нtсколько разъ въ 1-iедtпю народные спектакли 
по дешевымъ · цънамъ. Зданiе военнаго манежа, капитально 
перестраивается и къ 1-му ноября будетъ совершенно готово. 
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Въ пътнемъ театръ дътскую труппу г. Чистякова смt.
няетъ малорусская труппа- г. Суслова. 

5 сентября состоялось открытiе музыкапьнаrо учи
пища въ присутствiи rен.-ад. кн. П. Д. Святополкъ-Мирскаго, 
какъ предсi,дателя отдъпенiя Императорскаго Русскаrо музы
кальнаrо обществi въ В11льнъ. 

Ко дню открытiя училища подано уже окопо 200 прошенiй 
объ опредъпенiи. На уплату за право ученiя nятерыхъ пицъ 
въ текущемъ учебномъ году кн. Святопопкъ-Мирскимъ пожер
твовано 500 руб. 

- 7 Gентября, въ каеедральномъ соборъ совершено было 
молебствiе по случаю открытiя зимняrо сезона русской драма
тической труппы въ rородскомъ театрi,. 8-ro вечеромъ шелъ 
,, Ревизоръ!'. 

Воронежъ. Намъ присланъ отчетъ драматическаrо товари· 
щества, подъ управленiемъ П. П. Ивановскаrо, за два мъсяца, 
съ 27 iюня по 27 августа. 

Приходъ: со спектаклей 10,840 р. 44 к., неустойка съ Л. Л. 
Полякова - 200 р. Итого приходу.-:- 11,040 р. 44 к. Расходъ: 
аренда театра - 4,385 р., жалованье -· 2,547 р. 94 к., дорож
ныя - 84 р. а.вторскiя - 477 р. 30 к., бенефисные и rастроль
ные-1572 р. 9 к.; по счетамъ бпаrотвор. спект. 318 р. 36 к., 
выдъленнымъ артистамъ - 188 р. 50 к. предварит. расходы-
174 р. 45 к., по счетамъ типографiи, за объявленiя, печатанiе 
ролей, расклейку афишъ, прокатъ пiанино, хористамъ, и мел
кiе расходы-570 р. 38 к. Осталось чистой прибыли на марки 
товариществу 721 р. 74 !{. На 1800 марокъ по 40 к. на марку. 

Двинснъ. Зимнiй сезонъ. Риrо-Орповскiй вокзальный театръ. 
Антреприза Ф. Т. Фаниной. Расширенъ· зрительный Зс!,ЛЪ при
стройкой балкона и В-ми ложъ, сцена увеличена, написаны но
выя декорацiи. Въ составъ труппы вошли: гг. Мартини. Неме
зидинъ, Гапинскiй, Плесневъ, Дарьялъ, Мальвиновъ, Вътвинъ 
(суфлеръ), Федоровъ (декораторъ), Гельманъ Граrеръ, Арди, 
Трефиловъ, Мурашевъ, Серминъ. Г-жи Фанина, Ваганова. До
лева, Чистякова, Владимiрова Лялина, Панина, Ганзликъ, Ре
жиссеръ С. А. Трефиловъ. Репертуаръ будетъ состоять изъ 
новинокъ и обстановочныхъ пьесъ . 

Евпаторiя, Городская дума, въ засъданiи своемъ 21 августа, 
постановила большинствомъ 19 противъ 9 голосовъ, вопросъ 
о немедленномъ начатiи постройки театра въ г. Евпаторiи от
клонить. 

Нiевъ. 31 августа "Бъшеными деньгами" открылся сезонъ 
въ театръ "Соловцовъ", съ г-жей Ильнарской въ роли Лидiи. 

Городской театръ открылся "Евrенiемъ Онtгинымъ" для 
дебюта г-жи Друзякиной и rr. Брагина и Егорова. Для перваrо 
выхода г. Боначича щла "Пиковая дама". 

- М. М. Бородай не внесъ обществу грамотности за 
театръ слъдуемые съ него 4500 р. Для полученiя этой суммы 
общество предполагаетъ дълать ежедневные вь1чсты изъ вы
ручки театральной кассы .. 

- Въ кiевскомъ театр-в общества грамотности, во время
представпенiя пьесы "Изиъна", произошелъ слiщующiй печаль
ный случай. Актеры изображавшiе боевую схватку, такъ увле
клись, нападая другъ на друга съ бутафорскимъ оружiемъ, что 
актеръ Тарасовъ получилъ рану въ руку, а актеръ Рядовъ въ 
лицо. 

- Въ желъзнодорожномъ театръ въ настоящемъ се
зонt будетъ играть, какъ и въ предшествующiе годы, кружокъ 
любителей драматическаrо искусства, въ составъ котораrо 
входятъ: г-жи Аркадина, Брахъ, Брянская, Дорошевская, Йскра. 
Коптева, Лъсная, Ольгина, Павлова, Пинчукъ, Соловцова, 
Христофорова. Яновская и rr, Аrаринъ, Айдаровъ, Бi,лоrра
довъ, Вихоревъ, Григорьевъ, Добровъ-Вольскiй, Долrаровъ, 
Константиновъ, Кравченко, Крамовъ, Плотининъ, Рудинъ. Ре
жиссируютъ гг. Бородинъ и Добровъ-Вольскiй. Спектакли бу
дутъ ставиться по nраздникамъ .отъ 6 до 7 разъ въ �ъсяцъ. 

Иерчь. Намъ пишутъ: война сильно повлiяла на вторую по
ловину зимняrо сезона въ Керчи, почему антрепренеръ Н. Е. 
Максимовъ ръшилъ воздержаться въ нынъшнiй сезонъ отъ 
антрепризы. 

Лубны Антреприза А. Л. Миролюбова. Сезонъ начался 
1 мая и окончился 15 августа. Всего поставлено 60 спектан
лей. Взято за 1-й мъсяцъ 1286 р., iюнь-1860 р.', iюпь 1920 р. 
и до 15 августа 846 р.; всего 5912 р. За спектакли малорус
сной труппы Волика съ участiемъ Заньковецкой-400 р. 

Всего съ 1 мая по 1 сентября 6312 р. Уплачено труппt-
3570 р. ВечерQвыхъ поспектакльныхъ расходовъ и аренда те
атра 2080 р. и бенефисныхъ 320 р. Жалованье труп!1i, упла
чено сполна. 

Минскъ. 25 сентября въ городскомъ театр-в откроется зим
нiй сезонъ драматической труппой 3. И. Черновской и М. И 
Чернова. Труппа будетъ играть до 7 денабря, посл½, чего 
начнутся спектакли труппы r. Суслова. 

Н.-Новгородъ. На-дняхъ, какъ сообщаетъ "Нижеrор. Лис.", 
аотисткt г-жъ Мейчикъ пришла въ голову несчастная мысль 
поглумиться надъ Рубинштейномъ-представить пародiю на его 
беэсмертнаrо "Демо на" и она захватила ( ?) себt заглавную роль (!). 
Очевидно, . мыспь "поглумиться надъ Рубинштейномъ" была 
одобрена, если не внушена, артисткъ самимъ г. Фиrнеромъ, 

стоявшимъ во глав-в onepнaro театра, Вотъ на кого слъдовало 
бы обрушиться газет-в . .. 

Одесса. Открытiе сезона въ этомъ году ЗД'ВСЬ было нtсколько 
необычайное-сезонъ открыла М. Г. Савина. Съ ея участiемъ 
въ Русскомъ драматическомъ театр1:. для открытiя шелъ 
,,Вl(IШНевый садъ". 

О новыхъ для Одессы артистахъ г-жахъ Вупьфъ, Ага
Гамза, гr. Янов-в, Бългородскомъ газеты отзываются очень 
сочувственно, особенно о г-жt Вульфъ. ,, Од. Лист." сравни
ваетъ г-жу Вульфъ съ r-жей Коммисаржевской, а "Од. Нов.", 
говоря о дебютt артистки въ "Сказкъ", патетически воскли
цаютъ: 

Въ Одессъ два имени должны служить центромъ вниманiя 
любителей искусства: 

- Савина и Вульфъ.
Счастливая Одесса! 
Городской театръ открылся "Мъщанами". Это былъ дебютъ 

новаrо режиссера, r. Арбатова. ,.Этотъ спектакль показалъ, 
пишутъ "Од. Нов.", что режиссеръ Н. Н. Арбатовъ, стремится 

М. В. Дальскiй въ роли Ротмистра въ пьесi:, 
,, Отецъ" Стриндберга (III дtйств.). 

къ изrнанiю изъ театра режиссерской и актерск� неряшли
вости". 

Самое исполненiе пьесы не оставило опредъленнаго вnеча· 
тлънiя. 

- На-дняхъ состоялось открытiе драматической школы
А. И. Долинова. Присутствовавшая на торжеств-в r-жа Савина 
обратилась къ учащимся со слt.д. словами: 

"Мнt особенно прiятно и радостно,-- сказала М. Г.,-именно 
въ Одессt,. гдt, я начала свою сценическую дtятельность, при
сутствовать при стопь знаменательномъ событiи, 1<акъ откры
тiе школы. Когда я начала свою карьеру - школъ не суще
ствовало, о нихъ еще не мечтали, и вотъ, видите, я собств·ен
нымъ трудомъ дожила до того, что на-дняхъ уже ·справляла 
свой 35-лътнiй юбилей артистической дt.ятельности. Отъ всей 
цуши желаю вамъ сознательно и трудолюбиво относиться къ 
своимъ занятiямъ, работать и получать удовлетворенiе за ра
боту, такое же отрадное, какъ я". 

- на:дняхъ ислолнилосъ 20-ntтie артистичесной дъятель
ности А. И. Дминова. 

Полтава. Театральный сезонъ открывается 15 сентября 
спектаклями малорусской труппы Саксаrанскаго и Садовскаго. 

Рига. Редакцiя "Рижск. Вtстн." проситъ насъ напечатать 
сл-вдующее: "Въ № 34. журнала "Т. ·и И." появилось "разъяс
ненiе" инцидента съ г. А. Петровымъ, авторомъ рецензiи, ока
завшейся въ нtкоторой части плагiатомъ, Разъясненiе это ни
сколько не соотвtтствуетъ дtйствительности. Прежде всего, 
рецензiя эта была прислана въ редакцiю "Рижск. Вtстника" 
лично самимъ г. А. Петровымъ съ просьбой не ст-всняться въ 
исправленiи ея. Указанiе на то, будто-бы рецензiя не окон
ченс1,,-невърно. Помимо того, что по смыслу рецензiя вполн-в 
закончена, она имъетъ подпись рецензента, что и можетъ быть 
удостовtрено хранящимся въ портфелi редакцiи "Рижс1<. Вi:,стн." 
подnинникомъ. Заявленiе, будто А. Петровъ ссм�ъ отказался отъ 
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сотрудничества. въ "Рижск. Вtстн.", наивно, такъ какъ само 
по себt ясно, что немедленно по удостовtренiи плагiата г-ну 
А. Петрову было-бы предложено уда.питься. Наконецъ доба
вленiе

1 
что кромt А. Петрова есть еще Ангел. Петровъ и что 

между ними нtтъ ничего общаго, - также невtрно, потому 
что тtмъ же авторомъ рецензiи - плагiата былъ пом-вщенъ 
раньше одинъ фельетонъ за подписью Аще..�. Петров,,. Bct 
эти обстоятельства были уже своевременно точно выяснены 
въ № 190 "Рижск. Вtстника въ замъткъ" Pro domo sua". 

Печатая настоящее сообщенiе, считаемъ нужнымъ объяс
нить, что за "разъясненiе", напечатанное въ № 34 нашего жур· 
нала, мы не отвtтственны, какъ и за настоящую замътку: 
"разъясненiе" нами получено со стороны, отъ сотрудника одной 
рижской газеты. 

- Въ сентябрt, въ зал-в "Улья" начнутся представпенiя
русской опереточной труппы подъ управленiемъ г. Владимi
рова, съ участiемъ г-жи Троцкой. 

- ,, Рижск. Въстн." предается сладостнымъ мечтанiямъ.
,,Нашему театру суждено сдълаться въ предстоящемъ сезон-в, 
такъ сказать, центромъ театральнаго русскаго мiра ... Самый 
модный (sic) посл-в покойнаго Чехова драматургъ, Максимъ 
Горькiй, об-вщалъ театру свое сод-вйствiе. Въ самомъ начал-в 
сезона будетъ поставлена новая пьеса г. Горька го "Дачники". 
Поставлена будетъ пьеса подъ личнымъ руководствомъ ав
тора". Сезонъоткрывается19сентября пьесо11 "Воеводы" Остров
скаго. 

Симферополь. Дворянскiй театръ снятъ на зимнiй сезонъ 
Золотаревымъ, которымъ уже сформирована драматичес1<ая 
труппа. 

Саратовъ. Драматическая труппа въ театрt, Очкина 5 сен
тября закончила свою дtятельность, а съ 15 сент. начнутся 
спектакли опереточной труппы во глав-в съ гг. Новиковымъ, 
'Блюментал·ь-Тамаринымъ и Никитиной. 

- Драматическiй сезонъ въ городскомъ театрt откры
вается: 15-го сентября "Плодами просвtщенiя" Л. Н. Толстого. 

- По словамъ "Сар. Дн." одинъ изъ приглашенныхъ въ
· труппу r. Собольщикова-Самарина артистовъ; г. Васильевъ,
по дорог-в въ Саратовъ покончилъ . съ собой; отравившись
как и мъ-то Siдо-мъ.

Таганроrъ. С. И. Крыловъ до декабря мtсяца будет1:, со• 
держать въ Таганрог-в драматическую труппу, а съ декабря
въ теченiе полутора мt сяца-будетъ подвизаться опереточная
труппа. Посл-в оперетки предполагается опять драма съ
гастрольными спектаклями извъстныхъ артистовъ.

Харбинъ. 5· сентября изъ Москвы выiхала въ Харбинъ опе
реточная труппа И. М. Арнольдова въ состав-в 48 человt.къ
артистовъ и хора. Составъ труппы: г-жи М. Ф. Звъздичъ,
А. r. Барская, М. М. Балашева, В. М. Алмазова, А. И. Буй
НО!;!_а и др. и артисты Г. А. Лутковскiй, А. П. Салтыковъ
(Салько), И. П. Гончаровъ, П. Н. Буйновъ и др. Режиссеромъ
труппы приглашенъ И. Д. Болдыревъ. Хоръ въ составъ 24 че
ловtкъ и оркестръ - 16 человtкъ. Сезонъ начинается 1 ок
тября въ театр-в харбинскаго коммерческаго собранiя. Весь
осставъ труппы законтрактованъ на rодъ, до 1 октября
1905 r.

---« 1 

• 

ПИСЬМА �Ъ РЕДАКЦIЮ, 

М. г., г. редакторъ. Не откажите сообщить_ въ "Театрt и 
Искусств-в" о моей глубочайшей признательности всtмъ учре
жденiямъ · и лицамъ, отмtтившимъ вечеръ 30-го августа при
сыломъ мнt добрыхъ nривtтствiй. Нравственная награда 
такъ велика

1 
такъ отрадна, что конечно, память о ней во мн_t, 

не изгладится до конца жизни .. Душевное спасибо и благодар
ный поклонъ за доставленную мн-в честь и радость. 

А. Ш.��идrп�офъ. 

М. г. Извtстный провинцiальный артистъ Никаноръ Ника
норовинъ Балкашинъ, уже полгода разбитый параличемъ, ле
житъ въ Марiинской больницt,, Положенiе его ужасно: боль
ничное начальство не желаетъ его долtе держать, какъ неизлt.
чимо больного, а кругомъ нtтъ ни одной родной души, котu
рая своимъ вниманiемъ и помощью усладили-бы посл1щнiе дни 
страдальца. Я не допускаю мысли, чтобы среди его знакомыхъ 
не нашлось человtка съ отзывчивымъ сердцемъ, и только, 
можетъ быть, отсутствiе объ немъ свtдtнiй мtшаетъ этимъ 
людямъ прiйти къ нему на помощь. Балкашинъ проработалъ 
съ честью на сценt въ продолженiи 30-ти лt.тъ слишкомъ. 
Подробныя свtдънiя о немъ можно получить отъ его уче
ницы, г-жи Греко�ой (4 Рождественская, д. No 37, кв. 10). 

А. Бужииснjй. 
1 '115 1 

ПОХОРОННА� КАССА СЦЕНИЧЕСКИХЪ 
д·ыпЕЛЕЙ. 

Въ число учредителей похоронной кассы изъявиnи согласiе 
вступить спtдующiя лица: М. Б. Басовскiй, М. М. Б-влозерская, 
Д. В. Дудышкинъ, В. 0. Евдокимовъ, Е. А. Кремневъ, В. В. 
Лаврецкiй, А. Л. Миролюбовъ, И. И. Огулянская (Басовская), 
К. Э. Олигинъ, Н. Н. Орловская и М. А. Саблина-Дольская. 

MAЛEHbKf\fl ХFОНИКА. 
*** Новая разновидность режиссера. Въ одесскихъ газе

тахъ читаемъ: ,, Вчера А. И. Сибиряковымъ подписанъ кон· 
трактъ съ А. С. Вознесенскимъ, приглашеннымъ въ труппу 
въ качеств-в "режиссера-консультанта". На обязанности г. Воз
несенскаго лежитъ по преимуществу кабинетная режиссерская 
работа". 

"Режиссеръ-консультантъ" тъмъ, очевидно, отличается отъ 
режиссера "просто", что, можетъ быть, назначаемъ изъ по
мощниковъ присяжныхъ повt.ренныхъ. А въ общемъ, не дурное 
званiе для визитной карточки: ,,N. N.-режиссеръ-консультантъ". 

*-JO* Милая глупость и наивна� реклама. Кн. Барятинскiй 
написалъ историческую пьесу изъ исторiи Лжедмитрiя, при
чемъ роль Лжедмитрiя иrраетъ г-жа Яворская. ,, Р-вшимость
читаемъ мы въ одной rазетt, - играть мужскую роль (sic!) 
объясняется, какъ мнt. говорили, тъмъ, что въ nьect. почти 
нtтъ женскихъ ролей". Казалось бы, если нtтъ женскихъ 
ролей, такъ и играть не надо. Сов-втуемъ "Новому театру�• 
поставить "Портъ Артуръ" и г-жt Яворс1<0й выступить въ 
роли Портъ-Артура. 

*** О рецензентахъ ОстровсI<iй выразился однажды такъ. 
- Чему вы удивляетесь, мм... мм... Кто нынче рецензiи

пишетъ? Мм... Мурзавецкiйl.. А погодите, мм ... мм... скоро 
Бальзаминовъ запишетъ ... 

Исполнилось. 
••* На этихъ дняхъ вернулся изъ Наугейма М. И. Писа• 

ревъ, значительно nоздоровъвшiй и посвt.жtвшiй. Дождл_ивую 
. осень М. И. Писаревъ собирается провести гд-в-либо на востокъ 
или югt. Россiи. Кстати, трогательный эпизодъ. По возвра
щенiи въ Петербургъ, М. И. Писаревъ нашелъ у себя на 
столt адресъ отъ оренбургской публики. Удивительнаго тутъ 
ничего бы не было, если бы не то, что М. И. Писаревъ былъ 
въ Оренбургъ ровно 35 лtтъ назадъ. 

И все-таки вспомнили! 
*** По поводу постановки пьесы Кукольника "Рука Все

вышняго Отечество спасла", припоминаемъ знаменитое четверо
стишiе того времени: 

Рука Всевышняго три чуда совершила: 
Отечество спасла, 
Актеру ходъ дала 
И Полевого погубила . 

Примtчанiе: за "отрицательную" рецензiю Полевого о "па
трiотической" пьесt Кукольника былъ закрытъ журналъ По
левого-,,Московскiй Телеграфъ". 

1 •• 

Намъ пишутъ изъ Гельсингфорса: 27 августа неожиданно 
npitxaiiъ въ Гельсингфорсъ Максимъ Горькiй. На другой день, 
рано утромъ, вtсть о пребыванiи Горькаго въ Гельсингфорс-в 
стала быстро распространяться. На улицахъ, въ магазинахъ и въ 
финскихъ домахъ только и слышно быно: , ,  Gorkij ou ta.ala.,-- ,,'Cor
kij er ha.r" ... Всtмъ хот1шось видtть Максима Горькаго. Многiе 
встрt.тили его на улицахъ, нtкоторые посътили его въ го
стиницt, KUmp't, rд-в онъ остановился. Мн-в лично тоже уда
лось побывать у Горькаго. Изъ разговора съ Горькимъ я 
узналъ, что Гельсингфорсъ ему очень нравится, что онъ вос
хищается финскимъ искусствомъ, которое, по его словамъ, 
стоитъ на очень высокой ступени своего развитiя. За
тtмъ Горькiй высказалъ надежду, что весной опять прiъдетъ 
въ Финляндiю. Вечеромъ того-же дня въ финскомъ театрt 
(Sumen Kausallisteatteri) шелъ очередной спектакль. Давали "Мъ
щанъ" (,, Pikkuporvareja." ). Билеты брали на расхватъ. У же къ 
половинt третьяго билетовъ въ кассt не было. Спектакль 
шелъ, какъ большинство спектаклей въ финскомъ театрt, по 
пониженнымъ ц-внамъ ( са.мое дорогое мt.сто стоитъ 2 марки. 
что составляетъ на русскiя деньги 75 коп.). Къ 8 часамъ те
атръ былъ полонъ. На лtвой сторонt, въ ложъ бенуара у 
выхода, сидtпъ Максимъ Горькiй въ обычной русской кур
точкъ и, по обы1<Новенiю, въ длинныхъ сапогахъ. Артисты на 
этотъ разъ играли прекрасно. Я не ожидалъ, что финскiе ак
теры будутъ такъ играть трудную русс1<ую пьесу. Правда, былм 
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кое-какiе недостатки, но въдь нельзя отъ финскаго актера 
требовать точнаrо пониманiя русскихъ типовъ. 

Безподобна была r-жа Mimmi Lahteenoja въ роли Акулины 
Ивановны. Она взяла и тонъ и манеру и голосъ русской мt.
щаю<И. Старикъ, Безсt.меновъ, котораго иrралъ Aleks Rautio, 
былъ въ общемъ хорошъ, хотя ему не удались сцены съ Еленой 
Николаевной, Отмt.тимъ еще Пeтpa-Knut Weckman, одного 
изъ самыхъ старыхъ финскихъ актеровъ, выдержанно и ха
рактерно сыrравшаго эту роль. Хорошо играли: Перчихинъ-Ji· 
sakki Lattu, Teтepeвъ-Oskari Salo, впрочемъ, заrримировавшiйся 
неудачно, Нилъ - Evert Suonio. Заслуживаютъ похвалы испол • 
нительницы Елены и Татьяны. Поля-Неlmi Fahtinen Dыказала 
мало теплоты въ разrоворахъ съ Ниломъ. 

Но вотъ пьеса кончена. Раздается въ залъ: ,,Gorkij! Gor
kij! .. Bravo! .. Elek6ii\". И Горькiй выходитъ, окруженный фин
скими актерами. Публика неистовствуетъ. Машутъ платками, 
машутъ шапками. Шумъ, крики, топанье ногами ... Овацiя при
няла еще большiе размt.ры, когда Горькому поднесенъ былъ 
лавровый вt.нокъ. Послt. спектакля въ честь Горькаго финскiе 
актеры дали ужинъ въ гостиниц½, Kamp't.. На ужинt. присут
ствовали кромt. актеровъ, и извъстные финскiе художники и 
музыканты. 

Въ честь Горькаго въ послt.дующiе три дня то одно, то 
другое финское общество давало завтраки, объды и ужииы. 

Уъхалъ Горькiй въ воскресенье 29-го вечеромъ, съ курьер
скимъ поъздомъ. Къ половин-в одиннадцатаrо вечера публика 
стала собираться на вокзалъ. Когда Горькiй вошелъ въ ва
rонъ, общество финскихъ студентовъ начало пъть финскiя на
родныя пъсни. Ихъ сильные и чистые голоса лились въ ти
хомъ ночномъ воздухъ. Горькiй былъ очень тронутъ. Но вотъ 
и 3-й звонокъ ... Поt,здъ тронулся ... Публика закричала: ,,Adiel .. 
Huvaaste! .. " Elekou Gorkij!I А Горькiй стоялъ на площадкt. ва
гона, безъ шляпы, раскланивался съ публикой и блаrодарилъ 
rостепрiимныхъ финновъ за ихъ радушный прiемъ. 

Такъ приняли Горькаrо финны. А какъ приняли Горькаго 
его соотtчественники - русскiе, а .и:хъ въ Гельсинrфорсt не 
мало,- объ этомъ лучше умолчать. Г. А-ровъ.

"ЧТЕН171
11 

ПЬЕСЪ 

.�не говоря о множесп,t. п�которыя никогда не увидятъ 
}'' .1 не то, что свt.та рампы, но и "дневного свtта", въ силу 
независящихъ обстоятельствъ, сколько хорошихъ, или интерес
ныхъ пьесъ, написанных:ь начинающими, или мало-извъстными 
драматурrами,-остаются совершенно невtдомыми мiру/ 

По наслышкt., всt.мъ знакомы т-в мытарства, по кото
рымъ должна п

0

ройти пьеса, пока съ ней ознакомится публика: 
цензура, письменные столы антрепренеровъ, артистовъ, режис
серовъ, комитетовъ, завt,дующихъ репертуарами, или дtлами 
труппы ... Мнtнiе декоратора объ удобствt постановки ... Чуть-ли 
не портные и бутафоры имtютъ ръшающiй rолосъ въ роковомъ 
для автора вопрос-в: ,,ставить новую пьесу, или нt.тъ?" ... , 

Такъ бываетъ, если авторъ уже "ставился" гдt-нибудь, ·или 
заявилъ хотя себя въ иной области литературы. Бiщные "но
вички" обыкновенно, разбиваютъ себъ лобъ у самаrо. порога. 
Директора театроЕъ пьесъ, принадлежащихъ перу новичка, не 
читаютъ, а журналы неиrранныхъ пьесъ не печатаютъ. 

Потолкуйте съ драматургами: всt они покажутся вамъ стра· 
дающими однопредметнымъ помtшательствомъ: 

-'- Не знаютъ насъl Не читаютъ/ Не ставятъ!-Сунуться 
некудаl-Обижаютъ!-Обходятъ! 

Справедливы, нt.тъ-ли, воскrтицанiя-рt.шить трудно, но они 
единодушны. Кто можетъ на сколько рtшить, правы эти про. 
тестанты? 

Единично - никто! 
Есть единый, непреложный судья, для котораrо актеры

иrраютъ, авторы-пишутъ пьесы, критики-свои статьи, антре
пренеры-строятъ и снимаютъ театры, наживаясь, или прогорая 
при зтомъ.. 

Публика! 
Но что-же остается дt,лать авторамъ? Аппелировать къ обид

чикамъ, наносящимъ такую обиду? Къ публикt?.. Ж�ло
ваться ей? 

Это слишкомъ наивно. Драматурги такимъ путемъ дока
жутъ, что умtютъ давать уроки. жизни-только на страницахъ 
своихъ драмъ, а сами въ жизни-безпомощны и слабы, какъ 
дtти. Правда, характеръ-не всегда является спутникомъ та
ланта, отчего мы часто и видимъ гибель послъднихъ и преус
пъянiе бездарной, но назойливой, крикливой пошл.ости ... 

Все-таки, есть и тутъ прямой выходъ. 
Можно аппелировать къ верховному судьъ, къ �убликt, къ 

честной критикt,-только особымъ путемъ. 
Примъры тому, что я думаю предложить - нер1щки. Дик

кенсъ на Запад-в, у насъ-Гриrоровичъ, Никитинъ, Горбуновъ
ч11тали свои "литературно-сценическiя" произведенiя . Читали 
раньше, чt.мъ отдавали въ печать. 

Диккенсъ устроилъ ц1шую по-вздку по Англiи и Америкt., 

читая исключительно свои, полные дiалоrовъ, романы . Въ Па
рижъ...:..конференцiи, чтенiя по вопросамъ, касающимся искус
ства, при чемъ исполняются отрывки, или даже-цъликомъ про
изведенiя драматическiя и поэтическiя, - стали обычнымъ явле
нiемъ, при чемъ публика усердно посtщаетъ эти конференцiи. 

Въ Мссквt, въ Петербург-в, въ нtкоторыхъ "литератур
ныхъ клубахъ" и кружкахъ, напримъръ: Полонскаrо, или Ли· 
тературно - Художественномъ, Московскомъ, - практикуется 
также нtчто подобное. 

Наконецъ, въ стародавнiе годы - большой Карфагенскiй 
циркъ, собиравшiй въ своихъ стt.нахъ тысячи зрителей,-1ш
дt.лъ, какъ "первый римскiй романистъ", Аnулей читалъ своего 
,,Осла", прозваннаrо потомъ-Золотым1,. 

Почему-бы всt.мъ нашимъ отверrнутымъ, иriи непризнан
нымъ-не воспользоваться благой идеей? 

Она легко осуществима уже потому, что большинство авто
ровъ не только не пожелаетъ дtлать изъ своихъ чтенiй доходноii 
статьи, а сами понесутъ нt.которые расходы по найму помt, • 
щенiй, опубликованiю въ rазетахъ и афишахъ. 

Если-же кому подобныя траты не по карману, самая мини
мальная плата въ 20-50 коп. легко окупитъ необходимые, 
скромные расходы, да еще дастъ излишекъ. 

Теперь посмотримъ: каковы будутъ результаты? 
Автору вернули рукопись изъ пяти театровъ, признавъ ее 

,,весьма талантливо-написанной, но неудобной для сцены" 

-1- Дм. Шишкинъ. 
(Извъстный цыганскiй теноръ) (см. }.(о 36), 

Иначе говоря: дире1щiя не над-вется на с·боръ, потому что, 
ради сбора-сплошь и рядомъ-ставится ужаснъйшiй вздоръ. 
Наконецъ, можетъ быть, нt.тъ роли для "первой любовницы", 
или для "rероя"-и пьеса оказывается негодна. А можетъ быть, 
просто, никто не далъ себ-в труда проrлядtть пьесу, или при
нять автора, зачастую-довольно плохо одtтаго ... 

Вы куда? Зачtмъ? Съ пьесой?-внушительно спраши
ваетъ сторожъ, швейцаръ, секретарь,-вообще, лицо, призван
ное и поставленное для этого на порогt". 

- Заняты. Не принимаютъ. Много васъ тутъ, такихъ Хuдитъ! ..
Въ случа-в, если "лит�раторъ" одtтъ хорошо, можетъ су

нуть монетку швейцару, угостить секретаря, или заручиться 
рекомендательнымъ письмомъ къ директору, тотъ его, 1<011ечно, 
любезно приметъ и произойдетъ разrоворъ, приблизительно 
таRого рода? 

- Ахъ, очень радъ ... Садитесь ... (Смотритъ на карточку,
или въ письмо) ... садитесь Андрей Андреичъ ... Какъ поживаетъ 
нашъ милtйшiй Сомовъ? .. (Рекомендующее лицо). Великилt.nно ..• 
Такъ, чt.мъ могу служить?.. Ахъ, драма?! .. (Лицо. директора 
принимаетъ скорбно-кислое выраженiе, rопосъ начинаетъ гну
сить). Нt.тъ, не могу ..• Bct дни назначены ... Бенефисы- о-rмt.
нены ... Вотъ, развt., на будущiй сезонъ ... 

И авторъ уходитъ, не солоно хлебавши. 
Но еще не все потеряно. Онъ публикуетъ, что въ такой-то 

день, тамъ-то будетъ самъ, или при помощи такихъ-то читать 
свою, цензурой къ представленiю дозволенную, пьесу. 

Публика, конечно, не сразу, но пойдетъ.
1 

Въ концt. концоr.1
1 
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составится и мнtнiе, общественное мнtнiе, о данной пьес-в. 
Вещь скучная и бездарная - канетъ въ Лету. А дtйстви
тельно-;--яркая, даровитая пьеса на крыльяхъ молвы, превозгла
шенная тысячью устъ, рядомъ отзывовъ въ печати, - по праву 
побiщоносно прослъдуетъ и попадетъ туда, гд,t, ей должно 
быть: на сцену! 

Вотъ на чемъ призываю я объединиться семью молодыхъ 
драматурговъ! Леои Jfi'дrmorn. 

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

ч �Ьмъ больше узнавала я Агнессу, т½мъ больше
и силы-гве привязывалась къ ней. Прост:�я, 
беэъ претензiй, делит{атная и прив½тливая 

она, конечно, по своему челов·вческому облику ни
сколько не походила на т½хъ чопорныхъ и ломан
ныхъ_ барышень, которыми та1{ъ переполнена про
винцш... да и одна .ли провинцiя? къ сожал½нiю, не 
мало найдешь ихъ и въ столицахъ. 

Чуждая дикихъ сословныхъ предразсудковъ, Аг
несса обходилась со . мной всегда какъ съ равной, 
не подавая ни малiйшаrо повода думать о возмож
ности существованiя юн{ихъ-либо градацiй между 
ею-дочерыо Статскаго Сов½тник� и мной-дiвоq
кой толпы. Она даже просила меня называть ее 
просто Агнессой, безъ всякихъ при.лагательныхъ. 

- Если же васъ стiсняетъ,-говорила он:1,-нi:;
которая разница нашихъ лiтъ, то зовите меня M-lle 
Агнесса, но не иначе. 

Исключительность отношенiй ко мнi этой дi:;
вушки еще р·.взче бросалась въ глаза при вид{; той 
кичливой заносчивости и того презрiнiя, съ какими 
мы м½щане .привыкли всегда встрiчаться въ дво
рянскихъ семьяхъ. За примiромъ ходить дал�ко не 
приходилось. Нашъ квартирный хозяинъ, н�.Iщто 
г. Покров�кiй-·человiкъ, въ сущности темнаrо про
исхо_ждеюя, но гордый полученнымъ званiемъ лич
наrо дворянина, приходилъ чуть не въ иступленiе, 
когда вид½.пъ меня. въ обществ½ своихъ дочерей. 

� М<:1,ша! Соня!-кричалъ онъ, весь багровый отъ 
ГН'БВа,-ВаСЪ пускали гулять ОДН'БХЪ, а ВЫ ОПЯТЬ БЪ 
компанiи. Тысячу разъ мнi човторять вамъ одно и 
тоже. Маршъ домой! Скверныя дiшчонки. 

Его Маша и Соня, несмотря н� ихъ юный 
возрастъ, давно уже вышли изъ ребятъ, благодаря 
r лубокой развращенности мысли и чувства, замi:;
нrшшей въ нихъ прежнюю дtтскую наивность, и 
если въ нашихъ взаимныхъ отношенiяхъ существо
вала для кого нибудь опасность-то, полагаю, всего 
скорiе не для развитъ�х1) и uивилизованныхь поRров
скихъ барышень. 

Занятiя французскимъ языкомъ шли чрезвычайно 
успiшно. Два раза въ недtлю, въ извtстный ч�съ, 
я приходила на верхъ, въ отд½льную комнату Аг
нессы, гдi, намъ никто не мtшалъ, и тамъ въ те
ч�нiе двухъ или трехъ часовъ,. съ полнымъ увлече
юемъ отдавалась изучаемому предмету. Агнессаобла
дала драгоц-tнным:ъ и во многихъ учителяхъ · р½д
кимъ качествомъ-умiшiемъ передаваm'Ь. Для чего 
она изб�рала всегда удобную и общедоступную форму 
бесвдъ, способныхъ при живости и простат½ "rУЗЛО· 

•) См . .№ 36. 

женiя заинтересовать самаго апатичнаго и невнима
тельнаго слушателя. Я, казалось, чувствовала, какъ 
съ каждымъ уроко.мъ прiобр-:l;таю все больше и 
больше познанiй. Я готова была цiлые дни слушать 
Аrнессу-такъ обаятельны были ея бесt.л.ы. Не огра
ничиваясь одними уроками французскаго язьша,-мы 
t1асто переходили къ занятiямъ по другимъ предме
тамъ. Однажды замiтивъ, вi;роятно, какъ сиJп,но 
было затронуто мое любопытство при объясненiи 
законовъ н�вкоторыхъ атмосферныхъ явленiй, Агнесса 
взяла съ полки довольно толстую книгу и отдавая 
мн·в сказала: 

- Возьмите эту книгу съ собой, изъ нея вы из
влечете много полезнаго. Главное, читайте внима
телыю и не торопясь. Чего не поймете-скажите-
я объясню вамъ посл½. 

Придя домой, я показала книгу матери, но мать 
запретила мн½ читать ее, и велtла возвратить по 
принадлежности. Тутъ, повидимому, были причиной 
соображенiя чисто религiознаго харакп:ра. 

Прошло два съ половиной м-tсяца послi перваго 
дня моего знакомст.ва съ Агнессой. Къ концу треть
яго мi;сяца докторъ Линдема нъ сильно и опасно 
занемогъ. Я принуждена была р-в.ж:е посiщать мою 
наставницу, проводившую часть дня у постели боль
ного 9тца. Впрочемъ, въ недtлю разъ она удiляла 
мн-t часъ-другой для занятiй. 

Какъ-то разъ посл-t урока, когда я, собравъ книги 
и тетрадки, нам-J;реналась уже идти домой, Агнесса, 
точно вдруrъ •по-то вспомня, попросила меня 
остаться на минуту. 

- Я давно собираюсь поговорить съ н;1ми, моя
милая ученица, о томъ, какъ вы думаете распоря
диться съ собою въ будущемъ, т. с. тогда, когда 
наступитъ для васъ пор:� самостоятслыюй д·J;ятею�
ности? Вы, когда нибудь, задавали себ·/; этотъ во
пр��ъ?-спр?сила она, улыбаясь своей доброй, хора" шеи улыбкои. 

- Да, я ужъ давно р1шила, я буду аrприсой,
сказала я совершенно просто и откровенно. 

Kor да и при какихъ обстоятельствахъ впервые 
пришла м�½ въ голову мысль сд·J;латься актрисой
не могу сказать. Съ тiхъ поръ, какъ я на11ала себя 
помнить, это желанiе уже жило во мн·I,, прогрес" 
сивно развиваясь, до той поры пока не овладiло 
вс1мъ существомъ моимъ. Я не могла себя пред
ставить ни ч½мъ инымъ, какъ актрисой. Г оворятъ, 
еще въ раннемъ дiтствi, учась говорить, я постоянно 
безсозн:т.ельно повторяла: <<Буду актрисой, буду
актрисои»! 

Улыбка мгновенно исчезла съ лица Агнессы. Она
строго и вопросительно взглянула на меня. 

- Актрисой? :Какъ актрисой?--повторила она,
словно недоум½вая.-Для чего? затriмъ? 

- Чтобы играть въ театр·в, на сцен½.
- Понимаю, ;но развi; вы не чувствуете призванiя

посвятить свои способности и отдать свой тру дъ 
какому нибудь другому бол-ве разумному, болi;е по
лезному дiлу? 

Я молчала. 
·- ?азв½ �атiмъ вы учитесь, хлопочете о прiоб

рiтеюи �шаюй, объ образованiи,-продолжала она 
съ жаро�ъ,�чтобы въ I{онцi концонъ похоронить 
эти знаюя непроизводительно въ нев·:l;жественной 
сред'Б погибшихъ жснщинъ, не· имtющихъ поня
т�я ни о. честномъ тру дi, ни о честной :жизни ... 
Понимаете-ли вы, что вы добровольно обрекаете 
себя на гибель? 

- Я не буду поступать такъ, к.акъ онi, я буду
жить честно,-попробовала, было, я возразить. 

- Тамъ этого нельзя, душа моя,:...,_настаивала Аг
несса, вся разrорtвшись отъ волненiя,-тамъ ужъ 
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ТЕАТРЪ ЛИТ.-ХУДОЖ. жизнь. такъ сложилась, 
ОБЩЕСТВА. тамъ царствуетъ только 

,, Роза Берндъ". 

Г-жа Волховская (Роза). 
Рис. М. Демьянова. 

(Шаржъ). 

одинъ принципъ нравствен
ной распущенности и ни· 
ю1кихъ другихъ, а все жи
вое, все св·втлое неизб-tж
но гибнетъ, въ этой ужас
ной пучин{; безнравствен
ности, въ этомъ кругово
ротrl;. 

- А какъ-же моя мать?
Она, вi3дь, то:же актриса,
перебила я. 

- Да, в-kдь, я не утвер
ждаю, что между актр�са
ми Н'БТЪ УЖЪ СОВС'БМЪ ПИ
каКИХЪ исключенiй, он-k 
есть, КаI{Ъ И вездr.Б, НО 
очень р-kдки... А что если 
опираясь на такiе феноме
нальные прим-tры, _каковъ 
примiръ вашей матушки, 
вы очертя голову броситес� 
въ омутъ театральнаго мip:i 
да не повторите собой та
кой исr-<:люrштельности, а 
погнетесь, тогда что? Оста
нутся впереди,-толы-<:о 
позднiя, безплодныя раская
нiя, ни на что ненужныя ... 
Да наконецъ, почемъ вы 
знаете, что помогло устоять 

вашей матушк-k и выйдти чистой, изъ окружающей 
ее rрязи-м'ожетъ быть, не одинъ характеръ, можетъ 
быть извr.Iзстная доля С LI::tстья? Ну, а счастье, согла· 
ситесь, не вс-kмъ одинаково служитъ и не всякому 
дастся. Н-kтъ! Нi3тъ! бросьте эту мысль, она должно 
быть, какъ-нибу дь, нечаянно, контрабандой попала 
въ вашу голову ... Богъ съ ней! .. Какая вы актриса,
вы у меня хорошей преподавательницей, гувернант-
1,ой будете- вотъ это такъ! Не правда-ли? .. Послу
шайте, если вы дадите мн-k слово бросить ваши 
вздорныя мысли о те:�трi, я ручаюсь, что при ва
шихъ способностяхъ въ годъ, много въ два, под
готовлю васъ от личн·о, найдемъ хорошее м-kсто и 
начнемъ учительствовать. Ну, сознайтесь, что мо
жетъ бы:rь выше этого назначенiя? 

- Да ... но съ дi.тьми очень скучно, въ особен
ности, когда ихъ много, а на гувернантокъ, по 1пи 
везд-в смотрятъ какъ на горничныхъ. 

- Зачiмъ же много? Можно найдти такое м-k
сто, г дi, бу детъ одинъ ребенокъ, и г д-k не станутъ 
васъ третировать, какъ горничную. А отыскать по
добное мiсто вовсе не такъ тру дно, какъ вы ду
маете. .Къ тому же, я ув-kрена, что вы совсi3мъ 
дю-ке серьезно и не задумывались надъ своимъ бу
дущимъ, иначе вы бы не пришли I,ъ такому стран
ному р-kшенiю. Я знаю, черезъ два-три дня, моя 
ученица меня обрадуетъ. Она сознается, что заблу
ж.далась. Я васъ положительно обязываю, Полина, 
въ слiдующiй разъ дать мн-k категорическiй отвiтъ 
на мой вопросъ�обiщаете? 

Н-kтъ, · M-lle Агнесса, мн-в стыдно васъ об
манывать - лгать нехорошо. Я вамъ скажу прав
ду: я очень хочу и непрем-kнно буду актрисой; а 
въ гувернантки не пойду, - отв-вчала я вполнt 
искренно. 

Наступило минутное молчанiе. Агнесса видимо 
была огорчена моимъ отв-kтомъ. 

- Какъ хотите,-наконецъ проговорила она,
принужденно улыбаясь,-мое д-вло было предупре
дить, посовiповать, а тамъ, какъ знаете. 

Продол:жать разговоръ дальше мнi3 показалось нс 
удобI-tымъ, и я ушла. 

Зам-k 11у, кстати, что если мн-kнiе Агнессы о дi3я
теляхъ сцены и поситъ на себ-k хар:нперъ н:райней 
односторонности, то въ этомъ отношенiи ее оправ
дываетъ одно весьма важное обстоятельство: она 
судила обо вс-вхъ вообще артистахъ по т-tмъ эк
земплярамъ, какiе имiлись, въ даю-юмъ случа-t, на 
лицо, т. е. по нижегородской труппi, гдi въ то 
время тупоумiе, грязь, невiжество, и открытый без
заст-kнчивый развратъ, доведенный до самаго гру
баго цинизма-такъ назоiiливо бросались въ глаза 
каждому, даже не посвященному въ тайны тса
тральноil жизни, что н-kтъ ничего у дивительнаго, 
если Агнесса, при· вид-k этого безобразнаго явленiя, 
съ омерзенiемъ отвернулась отъ него, какъ отъ 
зрiлища, поселявшаго ужасъ и негодованiе въ ен 
чуждой пороку и благородной душrв. Быть можетъ 
многiе найдутъ странной ея излишнюю посп-kш
ность въ обобщенiи чисто случайнаго, мr.l.стнаго 
факта, но и тутъ нельзя не согласиться, что ея 
интересы, сосредоточиваясь на предметахъ, неим-tв
шихъ ничего общаrо съ театромъ, не даваJ1и ей ни 
времени, ни м-kста для бол�tе подробнаго и все
сторонняго анализа }I{изни театральнаго люда. При 
томъ нельзя забывать, что строгость приговора и 
посп-kшность, пожалуй даже опрометчивость суж:де..: 

нiп-вызывались н,е празднымъ глумленiемъ, не про
стымъ у довольствiемъ бросить камень въ падшаго 
·брата, а опасенiемъ за судьбу несчастной дi;вочк.и,
стоявшей, по мнi3нiю Агнессы, на краю пропасти.

Занятiя наши французскимъ языкомъ еще про
дою-кались н-kкоторое время, но прекратясь со смертью
старика Линдемана-уже не возобновлялись бол-kе.

Съ т-kхъ поръ я никогда нигд-в не встр-kчала мою
милую учительницу. Хотя, послi приведенн_аrо выше
разговора, Агнесса нi3сколько изм-tнила свои отно
шенiя ко :мн-k: въ обращенiи
со мной уже не проглядывало
ни прежней нrl;жности, ни
прежняго участiя, но т-kмъ не
менi3е, образъ этой превосход
ной дiвушки никогда не ис
чезнетъ изъ моей памяти; вос
поминанiя о ней будутъ жить
во мн-t в-kчно за то добро,
которое принесло мнi непро
должительное знакомстпо съ
ней. Въ ней я встрiтила лас
ку, прив-втъ, дружбу, любовь,
сочувствiе и самую безн:орыст
ную помощь тамъ, г д-в она
была всего нужнiе--въ д·hлi3
познанiй ·х}

Спустя два м-kсяца послi3
того, какъ я разсталась съ Аг
нессой, мы пере-kхали на Гру
зинскую улицу, въ домъ Солн
цевой. Наша новая хозяйка
оказалась любительницей ар
тистическаго мiра. Артисты
не выходили изъ ея дома. Она
им-kла сына и двухъ дочерей.
Старшая дочь ея-.Маша, очень 
добрая д-tвушка, одно время 
то же давала мнi3 безплатные 
уроки французскаго языка, но 

,,Роза Берндъ
.А

• .. 
Г. Мячинъ (Августъ). 

Рис. М. Демьянова. (Шаржъ). 

дiло не пошло. Между тiмъ избытокъ свободнаго 
времени становился для меня невыносимымъ. Яви-

*) Нвсколько лътъ тому назадъ Агнесса умеµла. Я объ 
этомъ узнала случайно въ Нижнемъ. (писано въ 1880 г.). 
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лась лихорадочная потребность дiятельности, удов
летворенная однако, на этотъ разъ сверхъ всякаго 
ожиданiя, довольно быстро. Не подалеку отъ насъ 
жила одна изъ крестницъ моего отца-вдова чи
новника, очень хорошая портниха. Трое дiтей и 
никакихъ средствъ къ жизни. ОнJ сидiла за ра
ботой день и ночь. Я начала посiщать ее. Мы 
скоrо сдiлались друзьями; и nотъ, подъ ея руко
водствомъ, я занялась швейнымъ мастерствомъ, ко
торое, впосл-:kдствiи, тоже сослужило мнi большую 
службу. Я съ обычной ретивостью, отдалась но
вымъ заю1тiямъ, но ме 1пы о театр-в ни на минуту 
не оставляли моего воображенiя и всегда были на 
первомъ план-в *). 

ПРОВИНЦlf\ЛЬНf\71 Лt, ТОПИСЬ. 
ХАРЬНОВЪ. Немного подновленные наши "храмы искусствъ", 

открываютъ свои двери и заставляютъ публику хоть на · время 
отвлечься отъ nечальныхъ событiй ... Харьковскiй гарнизонъ вхо
дитъ въ составъ 10-го корпуса и силыю пострадалъ. Это со
здало здi:,сь особенно болi:,зненную атмосферу, и нашимъ театрамъ 
есть надъ чъмъ задуматься при учет-в шансовъ н.t большiе сборы ... 

Открытiе сезона въ оnерномъ театр-в посл-вдуетъ 15 сентября. 
Товарищество оперныхъ артистовъ подъ уnравленiемъ М. М.

Валентинова (будетъ вести административно - хозяйственную 
часть) и Л. П. Штейнберга (художественную) составилось 
изъ н-всколькихъ главныхъ персонажей, внесшихъ изв-встную 
сумму денегъ на веденiе дtла. Окончательно сформированная 
труппа состоитъ изъ слtдующихъ артистовъ: г-жъ Асатуро
вой и Поповой (драматическiя сопрано), Мелодистъ и Гашин
ской (пирическiя), Игнатовичъ и Сазоновой (лирико-колора
турныя), Томсонъ, Максимовской и Канцель (меццо-сопрано и 
контральто), Скоруnской и Волконской (компримарiо), гг. 
Чернова и Фишера (драматическiе тенора), Хлюстина и Кано 
(лирическiе), Гладкова (драматическiй баритонъ), Августова, 
Сластникова и Сергtева (лирическiе баритоны), Серг-вева, 
Парамонова, Найденова и Цесевича {басы), Юрьевскаго, Сво
бодина и Степанова (Компримарiо ). Капепьмейстеры-гг. Штейн
.бергъ и Дудышкинъ, режисссеръ г. Бiшьскiй, его помощникъ 
г. Харидонъ, хормейстеръ г. Энгель-Кронъ, суфлеръ г. Смир
новъ, декораторъ г. Фрулини, хоръ изъ 44 человъкъ и ор
кестръ изъ 42 артис1овъ. Балетъ изъ 5-ти паръ подъ управ
ленiемъ К. Э. Менабени. Репертуаръ будетъ состоять изъ 
игранныхъ въ послъднiе сезоны оперъ: ,,Жизнь за царя", ,,Ру
салки", ,,Демона", ,.Евгенiя Онъгина", ,,Пиковой дамы", ,,Тра
вiаты•, ,, Князя Игоря", ,,Дуброзскаrо", ,. Снtгурочки", Гуге
нотъ", ,,Фауста", "Паяцовъ", ,,Карменъ", .,Сельской чести", 
,,Аиды", ,,Царской Нев-всты", ,.Риголетто", ,, Вражьей силы", 
,,Севильскаго цирульника", ,,Ромео и Джульетты" и "Балъ
Маскарада". Возобновлены будутъ: ,,Мазепа", ,,Опричникъ", 
"lоланта", ,,Пророкъ", ,,РQбертъ-Дьяволъ" (для роли Елены 
будетъ приглашена prima balerin'a Императорскаго петербуг
скаго балета О. О. Преображ�нская). Предполагаемый репер
туаръ нешедшихъ еще здъсь оперъ: ,, Неронъ", ,,Добрыня Ни
китичъ," ,. Вертеръ", ,, Манонъ" (Маснэ), ,.M-lle Фифи" и "Поль-
скiй Еврей". 

,, Подписалъ" въ товарищество г. Модестовъ, но онъ пред
почелъ Иркутскъ и вы-вхалъ туда. Назначавшiйся ему авансъ 
въ 200 р. бюро успtло задержать, узнавъ, что онъ tдетъ въ 
Иркутскъ, а не въ Харьковъ. Не велика потеря для нашей 
оперы, но все же характерно, что наши артисты не держатъ 
ни слова, ни обязательства, какъ только возникаетъ хотя бы 
даже воображаемая коллизiя ихъ интересовъ ... 

15-го же открываетъ свои двери драматическiй театръ; со
ставъ труппы его уаеличился г. Павленковымъ, оставшимся 
за ликвидакцiей предпрiятiя Ковалевскаго безъ дtла. Режис
серы r-жи Дюковой-гг. Александровъ и Бtжинъ-будутъ ста
вить пьесы поочередно, каждый по одной пьесъ въ нед-влю. 
Открываютъ, в-вроятно, ,. Вишневымъ садомъ". Репертуаръ еще 
не выработанъ вполнъ, но объщаетъ быть очень интерес
нымъ.-Пойдетъ, между прочимъ, ,.Юлiй Цезарь". Повезетъ, 
!{ажется, очень Ибсену. Это, конечно, идейно и потому очень 
похвально, но мнъ кажется, что очень на него "налегать" 
врядъ ли будетъ выгодно: особеннаго почитанiя славнаго нор
вежскаrо писателя у насъ не было замtтно ... 

Малороссы, составпявшiе товарищество изъ Гайдамаки,-Су
слова и Манько, закончили недурно сезонъ и теперь раздt,
лились: г. Гайдамака съ · г-жей Шостаковской у-вхали въ Ро-

•) Этою главою заканчиваемъ пока печатанiе "Записокъ;, 
П. А. Стрепетовой. Продолженiе раньше напечатанныхъ главъ 
о служб½. П. А., по мърt приведенiя матерiала въ порядокъ, 
надъемся' начать въ скоромъ времени. При1,е. JJeд. !;)] 

-'.f �:u,tt'r�\; .... :i�----------.. ,,.. � � ... 

'/'1't,Jt�/.��,:(�·,,H" Т �,.� .. t�\1i,:� .... i.�.:
l,�lt�.:·1}'�� � �- -�; .,. � .. :, ��/ \ 

стовъ н/Д., а гг. Сусловъ и Манько съ г-жей Зарницкой-въ 
'Вильну. 

Съ Рождества въ Маломъ театр-в будетъ играть труппа 
г-жи Троцкой; оперетка ея теперь значительно сильнtе состав -
пена, ч-вмъ раньше. · I. 1'. 

НАЗАНЬ. Еще весною въ Казани долженъ былъ прi-вхать, 
со своею труппою, П. Н. Орленевъ, но тогда его прitздъ не 
состоялся и вотъ теперь, 30 августа, въ театр-в Панаевскаго 
сада данъ былъ спектакль "Павла Николаевича Орленева и 
его труппы", какъ было обозначено на афишахъ. Дано было 
., Привидънiе" (Призраки). Труппа г. Орленева такъ сыгралась, 
что пьеса ставится безъ суфлерской будки. Разум-вется, все 
вниманiе публики сосредоточивалось на самомъ г. Орленевt. и 
игра эта произвела очень сильное впечатлънiе. Мнъ только 
показалось, что г. Орленевъ слишкомъ сгущалъ краски, Осталь
ные исполнители играли прилично, но артистка, исполнявшая 
роль Елены Альвингъ, не произвела должнаго впечатлънiя. 
Г. Орленевъ, съ которымъ мн½. пришлось вид-вться,-на воnросъ 
о томъ, что онъ имtетъ въ виду въ ближайше�ъ будущемъ, 
сказалъ мнъ, что онъ составилъ труппу для заграничной по -
ъздки въ Галицiю и, можетъ быть, въ др_ славянскiя земли, -
гдt онъ будетъ ставить пьесу Чирикова - ,,Евреи", прiобр-в
тенную имъ въ свою :исключительную(?) собственность на пол
тора, кажется, года и "Привидънiя Ибсена". 

Г. Орленевъ говоритъ, что первоначально пьеса "Еврей", 
была написана Максимомъ Горьким'Ь, но потомъ уступлена (?) 
имъ Чирикову и разработана посл-вднимъ. Пьеса не была раз
рtшена къ исполненiю. 

О самой пьесt Орленевъ отзывается какъ объ очень ин
тересной и говоритъ, что изъ Казани -вдетъ въ Нижнiй-для 
свиданiя съ авторомъ, котораго хочетъ просить объ измъненiи 
нtкоторыхъ монологовъ пьесы. 

Наканунt спектакля Орленевъ, 29 августа, въ нашей, пока, 
единственнойежедневной газет-в "Казанскiй Телеграфъ" № 3499, 
появилась фельетонная зам-втка объ исторiи съ Орленевымъ въ 
Мелитопол-в, гдt будто бы артистъ, со сцены, назвалъ м�лито
польцевъ "идiотами" ... Вышучивая этотъ ннцидентъ, фельето
нистъ напечаталъ "Инструкцiю для лицъ, собирающихся посъ
тить гастроли· г. Орленева. 

Все надо д-влать "во благовременiи", какъ говаривалъ зна
менитый русскiй сатирикъ-М. Е. Салтыковъ-Щедринъ. 

Въ настоящее время находится въ Казани Н. И. Соболь
щиковъ-Самаринъ. Настулающiй оперно-драматическiй сезонъ 
бiдетъ посл-вднимъ, по контракту города съ г. Собольщико
вымъ-Самаринымъ, который говоритъ открыто, что онъ по
ложительно отказывается отъ дальнi:.йшей антрепризы нашего 
театра. 

1-го Сентября состоялось открытiе "Музыкальнаrо Училища
Казанскаго Отд-вленiя Императорскаrо Русскаго Музыкальнаго 
Общества". 

Изъ прочитаннаго, послъ молебна, которымъ открылось 
торжество,-краткаго отчета о д-вятельности "Казанскаго От
д-вленiя" видно, что приходъ его не превышаетъ 1.500 руб. въ 
годъ и что число членовъ его было въ первый сезонъ 1902/з года 
107 челов-вкъ, а во второй-190¾-72 челов-вка! .. Очень жаль, 
что это полезное учрежденiе не развивается. Его дирекцiи пред
стоитъ серьезно подумать объ объединенiи всъхъ музыкаль
ныхъ силъ Казани и это, намъ думается, одна изъ главныхъ 
его задачъ и цt,лей. В. 0. Юии,оrп. · 

ТАГАНРОГЪ, Ръдко можно встр-втить другой такой городъ, 
какъ Таганрогъ, гд-в-бы искусство находилось въ такомъ пре
небреженiи, какъ зд-всь у мъстнаго обывателя. Здtсь процвt,. 
таютъ суррогаты.' Такъ, напр., шансонетка, подвизающаяс,; въ 
саду при коммерческомъ собранiи даетъ блестящiе сборы и 
содержатели этого пансiона для "рабынь веселья" бр. Баrда
саровы чувствуютъ себя какъ-нельзя лучше. Также пользуются 
вниманiемъ м-встной публики всякiе "инд-вйскiе" и др. ,, факиры", 
фокусники, акробаты и пр. Прекрасный симфоническiй оркестръ 
подъ управленiемъ мъстнаго уроженца В. Г. Молла по достоин
ству своему далеко не оц-вненъ, не смотря на то, что игрс:1етъ 
онъ здъсь уже много лtтъ подъ рядъ. Даже гастролирующiя 
весной и лt.томъ по Россiи драматическiя труппы, бол-ве ини 
мен-ве серьезнаго характера, изб-вгаютъ Таганрога. Малорусская 
труппа. г. Ванченко, которая подвизалась на тt.хъ же самыхъ 
подмосткахъ театра при коммерческомъ саду, гдъ теперь 
пюrсiонъ "рабынь веселья", влачитъ .жалкое· существованiе, 
Другая малорусская труппа подъ управлщ1iемъ г,на Максимо
вича, давшая зд-всь въ начал-в августа въ лtтн�мъ городскомъ 
театр-в при городскомъ саду, всего 3 спектакля, уже при по
становкt, . 2-й пьесы должна была ставить безсмысленную пьесу 
.,Портъ-Артуръ" Марка Басанина и Лемана, чтобы хоть по� 
крыть театральные расходы. 3-я пьеса, поставленная этой 
труппой была новая пьеса малорусскаго репертуара "У кого 
грошы, той хорошый", соч. И. Г. Березня�а (Пивоварова), ко
торая, въ результат-в-покрыла расходы. 

Родина покойнаго /\. П. Чехова - Таганрогъ, не ц-внитъ 
глубоко-художественныхъ и идейныхъ драмъ и не понимаетъ 
ни его "Дяди Вани", ни "Вишневаго сада". ,, Вишневый садъ" 
полный чеховской поэзiи, чуждъ землякамъ покойнаго, и когд� 
онъ шет.::ъ въ начал-в мая въ испопненiи гастролировавшей тогда 
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здъсь саратовской драматической труппы подъ управленiемъ 
г. Собольщикова Самарина, то публики не собралось и поло
вины театра. 

По зимамъ въ послъднiе годы зимнiй городской театръ сни
мается донскимъ антрепренеромъ С. И. Крыловымъ. Нынъшнiй 
сезоиъ открывается 24 сентября имъ же. Для перваго раза 
nойдутъ чеховскiя "Три сестры". Здъсь упорно циркулируютъ 
слухи, что драму предполагалось время отъ времени зам-внять 
опереткой. Видно, г-нъ Крыловъ хорошо изучилъ вкусы та-
ганрогцевъ! Л. Федорче11'КО. 

ЕНАИIЕВО Екатериносл. губ. Лътнiй сезонъ отличался небы
валымъ наплывомъ всякаго рода сценическихъ дъятелей, вклю
чая nрестидижитаторовъ и цирковыхъ труппъ, игравшихъ на 
подмосткахъ нашихъ трехъ театровъ, ибо закрытый полицiей 
залъ Фильшинскаго, вновь открыnъ свои двери. 

Самые лучшiе сборы взяли у насъ: капелла Завадскаго, 
nрiъзжавшая два раза и синематографъ. 

Драматическая труппа г-жи Запоnьевой пробыла здъсь 
слишкомъ 1 1 /2 мъсяца. Кромi:. самой г-жи Запольевой въ това
рищество вошли: г-жи Соловьева, Лидина, Свt,тnова, въ конц-в 
сезона Пашкова; изъ мужского персонала: гг. Росинъ· Залъс
скiй, Высоцкiй, Миролюбовъ, Томанцевъ, Рокотовъ. Къ концу 
сезона былъ приглашенъ на гастроль г. Грингтъ, которому 
не удалось у насъ появиться на сцен-в, такъ какъ объявлен
ная съ его уча6тiемъ пьеса "Безъ вины виноватые и не при
влекла въ зan'J:> Фильшинскаго ни одного зрителя. Такъ эта 
первая несостоявшаяся гастроль была и послiщней. Изъ пьесъ 
товариществомъ были поставлены за это время; "Урiэль 
Акоста", ,,Степной богатырь", .Разбойники", ,,Контролеръ 
спальныхъ вагоновъ", 11 Идiотъ", ,, Фальшиво-монетчикъ", ,,Гро· 
за", .,Вторая молодость" и др. Посni:.днимъ спектаклемъ шла 
драма Кирiаковой: ,,Сестра- милосердiя на Дальнiй Востокъ". 
Дъла товарищества были очень неважныя. Выъзжала труппа 
на сосi:.днiе рудники и заводы и поправила немного свои дъла. 

Нельзя пройти молчанiемъ и спектакль 27 iюня "Ванька 
Ключникъ", поставленный въ Кружкъ музыкалы-10-драматиче
скаго искусства, пюбимцемъ публики, nюбителемъ В. Л. Анчи
цомъ, подъ его личнымъ режиссерствомъ. Спектакль этотъ 
имiшъ печальныя nослъдствiя. Одинъ изъ любителей такъ 

Редакторъ �- р. 1\уrель. 

nровепъ свою роль, что отбилъ у г-на Анчица всякую охоту 
продолжать дъло. Онъ и г-нъ В½.домскiй вышли изъ состава 
Комитета. Конечно, въ хромотъ и заиканiи ничего смtшного 
нi:.тъ, но, право, на сценъ съ такиии недостатками выступать 
нельзя. 

Что дастъ зимнiй сезонъ, покамъсть неизвtстно. 

- '11!

рсщерmуар1 C1{g. Имnepamopckux-ь meampo6-ь. 
съ 13-го по 20-е сентября 1904 года. 

Аде1tсандр1IНС(йfr теn:rръ. 15-io септлбря: ,, Старый за
калъ", 16-io: ,,Горячее сердце", 17-io: ,,Старый закалъ", 1.9-ю: 

,, Горячее сердце". 
Mnxaiiлoncs.iй театръ. 16-io септября въ 1-й разъ: ,,Фея 

каnризъ", ,,Король и поэтъ", 19 io: ,,Фея капризъ", ,,Король и 
поэтъ". 

:Марiинстйii теа'ГJ)Ъ. 15-io сентwбря: ,,Садко", J6-io: ,,Вол
шебный стрi:.локъ", 17-io: ,,Гугеноты", 19-io: ,,Корсаръ" бал. 

... ◄ 

РЕПЕРТУ АРЪ музы:кальныхъ вечеровъ Павлов
снаго вокзала съ 12-ro по 14-е Сентября. 

ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫЙ. Начало въ 8 час. 5 мин. вечера. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 Сентября. Вечеръ подъ управл. 

Эд. Кабелла. Солисты: артистка Русской оперы г-жа Доре, 
гг. Гольтисонъ и Павловъ. 

ПОНЕД�ЛЬНИКЪ1 13 Сентября. Вечеръ подъ управп. 
д-ра В. Земанекъ. Солисты: гг. Гаекъ, Влитъ, г-жи Голубева, 
Деветъ и Велецкая (пi:.нiе). 

ВТОРНИКЪ1 14 Сентября, состоится занрытiе 
Павловскаго вокзала. Въ посл-вднемъ вечер½. примутъ 
участiе rr. артисты Русской оперы, г-жа Брагина, г. Ермаковъ, 
всъ солисты оркестра, большой хоръ г. Путвинскаго, военный 
и Пражскiй Филармоническiй оркестры подъ управленiемъ 

. Оскара Недбаnъ, д-ра Вильгельма Земанекъ и Эдуарда Кабелnа. 

\'lздателъюща З. !3. "f имоееева (Холмская). 

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я. 
Театры СПВ. Городского Попеч:. о народной трезвости. 

Театръ Народнаго дома ИМПЕРАТОР А НИ НО Л АН 11. 

Въ Воскресенье, 12-ro Сент.: ,,РУКА ВСЕВЫШНЯГО 01.'ЕЧЕСТВО CПA.CJIA..", 
истор. др. въ 5 д. 13-го и 14-ru спектаклей в'tтъ.-15-го: ,, Ч.УЖОЕ ,1!0БРО ВЪ 
ПРОК'Ь НЕ ИДЕ'l'Ъ".-16 го. Въ 1-й разъ: ,.I\НЯ3Ъ ОЛЕГЪ В'!.ЩIИ\ драма
ти'lеская панорама въ 5 д., 14 карт., соч. Львовой.-17-го: ,,КНЯЗЬ ОЛЕГЪ 
В'ВЩIЙ.-18-го: Спе1,такля, иувы1ш и увеселевiй н'hтъ.-19-го: ,,РЕВИ30РЪ". 

ОБЩЕДОСТУПНЬIЯ РА3ВЛЕЧЕНIН (бывш. Стекллн. заn.). 
Въ Воскресенье, 12-го Сент. ,,ЦИТЯ".-16�rо: ,,СВОИ ЛЮДИ СО1IТЕ:МСЯ".-

19-го nТЕМНЫИ БОРЪ".

ПЕТРОВСRIЙ .ПАРRЪ. Большiя пародныя rулянья по воскреснымъ 
и праздии�шыиъ дияиъ. 8ав. театр. частью А . .Я. Алекс-Jlевъ. 

12 ч Ер н ы ш Ев ъ п ЕР. I?, Телеф. 3548. ,. 

ЖЕНСК�Я ЛЕЧЕБНИЦА 
Д-ра КОРАБЕВИЧА. 

Посто.янн. кров., акушер., жеясхt. (веnер.) 
и дflтск. бол. Массажъ свt.то- и зnемтроnt.ч. 
Ежедн. кром'h восв:респыхъ дней 11-12 ч. 

и fi-7 ч. веч. 

с ... ---

Японснiй шпiонъ 
водев. въ 1 д. соч. В. Камш·ва. Ц. 1 ]), 

Вып. можно изъ конторы журнала 
· ,, Театръ и Искусство". 

1 •••••••••••••••••• -••••• -••••••••••••• -,, •••••••••••••••••••••••••••••• -,�� 
Ра.зр'hшено спв. Столичпымъ Врачебвымъ Управлевiемъ на общихъ освован!лхъ о торговлt, какъ не ,содержащее въ оостав't своемъ 

, вредныхъ здоровью веществъ. 

кр .ЕМЪ АМИКООЪ 
(OREME AMYKOS) 

ГИl1IЕНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ItОЖИ ЛИЦА 
употребляется съ успilхомъ при всilхъ легкихъ болilэвяхъ кожи лица, кахъ-то: прп лишаяхъ, весвуш1сахъ, прыщахъ и проч. Въ особевностп 
рекомендуется Гг. артисткамъ и артиста:мъ посл"fi снятiя грима, кахъ средство, уничтожающее лсаръ и прочiя пос.пilдств!я �·римироюш. Ц13НА 
баnки 1 руб. 25 коп., 2 банки высылаются за 3 руб. прямо отъ изобрilтателей: Торговый домъ "Парфюм. Ло.боратор1.я I. ГОЛЛЕН-

ДЕР'Ь'': с.-Петербургъ, Ро.аъ�ая ул., 18. 
�·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·• .. •·•·••1\�l·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•-•·•·•·••1� 

Театръ и садъ .. БУФФЪ". 
Дирекцiл П. В. Тумпакова .
Фонтанка, 116. ♦ Телефоны 1967-1968. 
Руоска.я опера., оперетта., феерi.я: и бэ.Jiетъ. 

Увеселенtн продолжаются весь вечеръ безпрерывно. 
Начало му�ыки въ саду nъ 7 час. вечера (по Субботамъ-nъ 8 час. вечера) Начало спектаклей ровно въ 81/2 час. вечера. 

За входъ въ садъ 40 к. (съ блаrотворительнымъ сборомъ). Лица, взявmiя билеты въ театръ, за входъ въ садi не платят, •. 
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О Т Ъ РЕ Д А К Ц I И И 3 Д .А Н I Я: 

,, IJI)ecы Ху ДО1I(еСТВеНЮlГО pen.epr1,yap«l И IIOCrraHOBIШ ИХ1• Шl сден r't". 

ПЕЧАТАЕТСЯ И ВЪ ОНТЯБРЪ ВЫЙДЕТЪ ВЪ СВъ ТЪ 
II Б Ы П У С К Ъ И 8 Д А Н I Я; 

подъ реда�щiей 10. Э. Ова1)овс1шrо: 

i ,,,,ГОРЕ ОТ-:Ь �:М::.А '""
1юмед1я въ 4 д. соч. А. С. ГРИВОrвДОВА. 

! СОДЕР.ЖАНШ вып;уска. Отд1шъ I: Те1сстъ комедjи (провtрепный на основnнiи подлинной рун:описи Гр:ибоъдова и напечатанный сообраано сценичес1сому назначевiю книги) съ nрим-вчавiями. Отд-влъ II: ИсторИiю-лптературный: статьи: И. А. Глаюсова: 1) Бiографiя Грибоъдова. 2) Литературная дt..ятельв:ость Грибо'hдова. 3) Горе отъ ума на сцен'h. 4) Эпоха, иаображен:пая въ пьес·в. 5) Библiографiя пьесы. Отд·влъ Ш: Художественно-режиссершсiй: 6) Статьи �ТО. Э. Оааровскаrо: :матерiалы для хара1стеристикъ д·вйствующихъ лицъ 1сомедiи. 7) Мотивы грима и куафrоръ. 8) Мотивы костюмовъ. Рисунки художника Дире1сцiи Императорскихъ театровъ Е. А. Пономарева, 9) Мотивы мебели. 10) Мотивы декорацiй. 11) Мо1·ивы бутафорiи и реквизита. 12) :Мise on sсепе.Выпускъ обильно иллюстрированъ сним1шм:и съ предметовъ археологiи и ин:ояографiи 20-хъ годовъ прошлагостол·втiя, а та�сже видами м'hстяостей, им·вющихъ отношевiе 1съ бiографiи Грпбо·.вдова. Портреты д·Ь.ятолей литературы и театра, исrолкователей комедiи: (в'hкоторые портреты публикуются впервые). 
о 'Г I-<t р ЬI 'Г а п о д п и с к а и а в ЬI п у с н:. 'Т::>. Ц·вна выпус1са по подIIиск'h-8 руб.; вмtст'h съ I выпус1юмъ: ,, Недоросль" ном. въ 5 д. соч. Д. И. Фонвизина (имъется въ продаж-в-ц-вна 6 р.)-12 руб. Доnусхается раасрочка платежа. Подписавшiес.я на ()ба выпус1са ввос.ятъ при подпискt половину-6 р., и получаютъ I выпус1съ; 2-ю же поJювину ввосятъ IIO об'L.явленiи о выход·в II выпуска nъ св'hтъ. Раасрочкой пол.ъауются таюке и подписавшiеся только ва П-ой выпускъ: при подписк� вносите.я 4 руб., и 4 руб. по объявлевiи о выходt книги въ св'hтъ, посл·Ь чего ц-вна книги будетъ повышена. Пересышса за счетъ подписчика. \ Подписка принимается въ склад·.в nзданiя: Петербургъ. Фонтаюса 41, 1св. 3. 3-3

.. � 

.,ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ". 3дапiе "Пассажъ" Итнльяпс1[ая, Н!. @ Дире1щiя В. Ф. Номмисаржевсной. 

Omkpыmie 6tJ CpeDy 1s"zo СеиmяБря. 
_ ,,УРIЕЛЬ АКОСТА". _ 'l'рагедiя въ 5 д·Ьiiствiяхъ :IC. Гуч1,оаа, переводъ Пe'lnpa Всй1�бе2па.. Участn. r-жи До�rашева, Пиnоnарова, гr. Враnпчъ, Гордпнъ, Поповъ, Самойлоnъ, Тнхо• ыпроnъ и др. Пьеса поставлена Н . .z1. Пonoaъi.11i'l>. 

Начало въ 7 ½ час. 16 Сентября во 2 разъ "Урiель Акоста" .-17-го: ,,Еу.кольпый домъ'' (Нора) соч. Г. Ибсена перев. А. и П. Гавзена.-18-го: ,,Богатый человtх.ъ" соч. Найденова.-19-го: Въ 3 рааъ "Урiель Акоста".-20-го: Во 2 разъ "Кух.ол:ьпый домъ" (Нора).-21-го: Во 2 разъ "Боrатыи � человt:к.::,; � 
ВЫШЛИ И3Ъ ПЕЧАТИ 

"Женская волюшка" новая пьеса Н. В. Протопопова (включ. въ репер. театра Литер.-Худож. Общ.). 
"Обвиняемая" (поставлен. 8 iюл.я въ Москв1> въ ,.,Акварiум'h"). 
,,Меблированная пыль�• (ближай: ша.я новишса театра Литер.-Худож. Общ.) г. Никольскаго. • 

Н О В А .Я Л Ь Е О А. 
ГОРОДСЮЕ СТЕРВЯТНИНИ драма въ 4 д. 

1 Николая Елизарова (автора ком. ,,По гривенничку аа рубль"� (Рааръшена беауслов но IСЪ представленiю "Правительств. Вtстникъ" 1904 г. 6 Августа № 179). Цъна t р. Обращ. 1съ автору-Спб. Лиговская, 141. Въ Rонтору "Театръ и Искусство h . :Москва Театр. Библiотека М. А. Соколовой Т верска.я, д. Фальцъ-Фtйаъ и во вс-в 1спижн. :магаз., имtющ. театр. 6245 отд-влеп. 3-3 

ТЕЛ ТР АЛЪНЫЙ ПАРИКМАХЕРЪ 
8. А. И РЕ Н Ц И Н Ъ.РИГА, Господс1сая ул . .№ 31, предлагаетъ . парики иаъ волос� '11 шерсти, а танжо вс'h прочiя волос.я-яыя и шерстяны.я иад'hлiя 6248 на 30 % дешевле 3--2 чт.мъ вааначено въ прейскурав:т'h, кром'h изд'hлiй перваrо сорта, на ко-торы.я скидка по соглашевiю. Прейскуравтъ высылается безплатно. 
4!•�����,\r .... -... .. �..., ...... , .. 4---,.. ��..i:;__,.i:;__�� 

11 Поступила въ продажу у О. е. � 
&{ Разсохива: ,+

� ,,Напитансная дочна". '! � Историч. пьеса по Пушкину въ ,. � 12-ти 1сарт. съ пi!пiемъ перед. �� . _ Ковзанъ. �
t-J Везпла.тно высыл. подробности. Ве- ,4i"t люсiя-Луки, Пек. губ., Набережн., r-.� 6249 Rовзанъ. 3-2 !f
" . 11� ......... .. 

, 

.... ♦ ... ◄►..,_ ♦�♦,....•48i>•�• ............ O�◄► .... ♦,e,,-
i �r.lLI1fЦ·iEBЪ. i 
t Сдается съ 15 Сентября театръ Ела- i • городнаго Собравiя дл.я постоянныхъ � t и rастрольвыхъ труппъ, 1совцортовъ t 
i на выгодпыхъ условiяхъ. Пубшша i• желаетъ оперу или оперетту-хора- �t шую. Адресоваться - уполномочен. t 
i 6253 А. Н. Герману. 1-1 i

-♦-9-·�·-·-·-·-·-·-·-�-·-

Илья Нондр. Ратмировъ1tоми1съ и ком.-резоверъ, свободенъзиму. Адр. Псковъ, театръ Дра:м.6252 Общ. 2-1
lr:.��I]�]i ь�.I�r.E��op�-J

"' 

впча �1.Л.ltСИМОВА: Астрахань, Михайло-Архаегельс1\а.я площадь, собNо 6254. ственный домъ. 1-1. 
._,,_,,.,_.,_,,._.,_,,.... ....... ,_,.,_..._..� 

�'--------------.i 

! одо�вО�я� t� �род�х��•�гр����аn.Упр. по д1!ламъ печати. 
в о л н ъ" 

комедiя въ 3-хъ" , актахъ. 
холер а" театральная шутка" - , въ 1-мъ д'hйстniи. Соч. А. Знгельмейера. 1 Въ �учшихъ книжныхъ маrазинахъ 6267 Мос1tвы. . 4-3 

БЕ3ПЛАТНО высылаетъ новые ка.талоrи ТЕЛТР ЛЛЬНЫХЪ ПЬЕСЪ и роскошныхъ художествевныхъ иаданiй 
контоюа изданiй "РЕПЕРТУ АРЪ" 

СПБ. Невскiи, д. 53. 
� Цtны общедоступныя. 
Громадный с кладътеа траль

ныхъ пьесъ. 
..! 1 

1. 

Дозволено цензурою. С.-Лен:µбургъ, 11 Сентября 1904 r. Типоrрафiя Спб. Т-ва .З.'рудъ м. Фонтанка, 86. 
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