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$иже 'читатели найдутъ статью Петра Ис. Вейн
берга "Гимназисты-акт-еры". Тема статьи почтен
наго писателя болtе педагогическая, нежели �е
атральная., и "хотя въ области педагогическихъ 
вопросовъ мы себя не считаемъ · компетентными:, 
тtмъ не менtе- позволимъ себt не согласиться съ 
сужденiемъ П. И. Венберга. Статья П. И. Вейнберга
правильная во всtхъ подробностяхъ, ·н.о ею упущено 
весьма· важное обстоятельство: что педагогику нельзя 
строить единственно на рацiональныхъ основанiяхъ, 
что въ ней, какъ въ воспитанiи, какъ и въ жизни,. 
и.мtются и должны имtться элементы не только 
учебные, но и душев11,ые. Съ точки зр:внiя одног.о 
разума, только "ratio", нельзя объяснить, почему 
одни пьютъ, другi_е курятъ, предаются страстямъ . и 
увлекаются .. Механическiй взглядъ на жизнь мо
жетъ _довольствоваться стройностью и гармонiею 
физiологических:1? . процессовъ, но очевидно, что 
есть что-то еще, жизнь сердца, чувства, жизнь 
эмоцiональная. Согласн.ы съ тtмъ, чтq "гимназистъ-. 
ак·теръ" не подходитъ къ типу "пер1:1аr:-о уч�ника" ,. 
но думаемъ,. что и, · вообще, невозмощно . в�t учеб
ныя заведенiя населить одними "первыми учени
ками", вытянутыми въ cтpyF:iKY И· _въ ниточку. 

Къ данному вопросу- спектаклямъ въ учебныхъ
заведенiяхъ- приложимъ то же возраженiе, какое 
сдълали противникамъ народныхъ спектаклей. И 
дътямъ. и солдатамъ, и арестантамъ, и рабочему 
народу-всъмъ нуженъ "праздникъ", всt нуждаются 
въ потрясенiяхъ. И такъ какъ это неизбtжно, такъ 
какъ эмо·цiональная сторона человъка требуетъ 
удовлетворенiя·, не менtе физической, то . задача 
истинной педагогiи дать растущимъ потребностямъ 
удовлетворенiе болъе благородное и возвы·шенное, 
чtмъ обычныя грубыя средства, къ которымъ при:.· 
бъrаетъ душа . ., взыскующая пищи", какъ гуль.биiца, 
ПОI10ЙКИ И Т." П. 

Въ этомъ отношенiи, что можетъ сравниться съ 
театромъ? Страхи, которые рисуетъ П. И. Вейнберrъ, 
нельзя н� считать въ извtстной мърt преувеличен
ными. Большинство изъ насъ принимало участiе, въ 
дtтскихъ .и юношескихъ годахъ, въ любительскихъ 
спектакляхъ, однако, немногiе пошли на сцену, сдt- · 
лались профессiоналами, тtмъ менъе заболъли 
,, самомн-внiемъ". За то эти "чистые восторги" сnеiс
таклей, репетицiй, сооруженiя декорацiй остались 
памятными на долгiе годы; они скрашивали наши 
дtтскiе дни, давали отдыхъ уму, обремененному учеб
ными занятiями, и быть можетъ (кто. въ состоянiи 
доказать противное?) помогали соблюсти въ суровыхъ 
условiяхъ школьной дисциплины необх�димое душев-
ное равновtсiе. 

у многихъ нашихъ писателей встрtчаемъ авто.: 

бiографическiя указанiя на устраивавшiеся ими въ 
дtтствъ спектакли. Что это имъ не повредило..:.,_ въ 
томъ порукою ихъ· жизнь и дtятельность, а что это 
имъ было прiят11,о - мы имъемъ прямыя свидt.тель
ства. Не слъдуетъ бояться ·;,прiятнаго". Думается, 
въ этомъ секретъ · школьныхъ . �пъховъ. Школа --
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не монастырь, и педагогическiй "аскетизмъ" едва ли 
принесетъ ту пользу, на которую расчитыва�qтъ. 

Спектакли для дtтей-можетъ быть, не безуслов · 
ное благо, и найдутся·вредныя стороны этихъ затtй. 
Но въ · чемъ безусловное благо? И что можетъ, въ 
смысл-в чистыхъ и въ то же время всtмъ равно до
ступньiхъ восторrовъ, замънить театръ для: дtтскаrо 
и юношескаго воображенiя, при томъ театръ, коего 
активными участникам.и в,ыступаютъ юноши? 

Гоненiе на театръ всегда можетъ сослаться на 
факты "соблазна", внесеннаго театральною обста
новкою. Гораздо труднtе сдtлать апологiю театра, 
такъ какъ результаты его благотворнаго вм-вшатель
ства-косвенщ,1е и не поддающiеся прямому учету. 
Тtмъ не менt.е, на основанiи : общихъ -соображенiй, 
должно признать неизбtжность и неотвра!имость 
театральнаго влiянiя, и лучше регулировать его подъ 
надзоромъ педагоговъ, нежели предоставлять этому 
влiянiю захватывать школьное · юношество, вопреки 
и въ пику школt. 

Нъскоцько строкъ, удвленныхъ вопроеу о. постановкъ дъла 
въ нашихъ музыкальныхъ школахъ, вызвали множество пи
семъ, въ которьiхъ наши ,;доброхотные" корреспонденты 
"спt.шатъ" пополнить имвющiйся у насъ эапасъ "печальныхъ 
фактовъ" изъ практики всяческихъ курсовъ "музыки и nt.нiя". 
Занявшись разборомъ и проввркой скопившаrося матерiала, мы 
т-вмъ време/iе_мъ наблюдали, какъ на страницахъ rазетъ состя
зались въ рекламированiи педаrоrичес'кихъ достоинствъ всевоз
можные "профессора" n-вi-iiя,· ,,свободные" ·И "несвободные'' 
художнйки. Любопытi:--�аг·о много! Вотъ, напримtръ, ,;примадонна 
итальянскихъ оперныхъ сценъ, профессоръ нацiональной ака
демiи" г-жа Турриджи-Гейротъ, объявляя объ открытiи своихъ 
курсовъ пt.нiя, ставитъ на видъ, что она готовить п½.вцовъ и 
п-ввицъ для карьеръ "русской, французской, нвмецкой и пр.": 
что на курсахъ этой примадонны имъются спецiальные классы, 
,. арiи, романсовъ, ораторiи и т. под." 1 Прежде обучапи француз· 
ской и русской борьб-в, а теперь оказалось возможнымъ учить 
артиста, ,. карьерамъ различнаrо рода". А разв-в не новое слово 
въ музыкальной педаrоrикt эта спецiализацiя либо по п½.нiю арiй, 
либо по романсамъ, либо по ораторiямъ, либо по "тому подобно
му"! .. Не такъ давно, газеты возмущались, что въ московскомъ 
Большомъ театрt пришлось отказаться отъ постановки "Жизни 
за Царя" вслiщствiе отсутствiя теноровъ, могущихъ осилить 
высокую тесситуру возстановленныхъ купюръ. Газеты упустили 
изъ виду, что московскiе тенора народъ молодой и, слt.дова
тельно, прошли школу пt.нiя у нов-вйшихъ_ учителей. Поэтому 
дивиться тутъ нечему. Еще нt.сколько лt.тъ, и пожалуй со
всt.м·ь некому будетъ п-вть оперы, а водворятся только "спецiа
листы" по п-внiю арiй, ораторiй, романсовъ, баркароллъ, вока
лизовъ. Самой при.тягатепьной силой для залученiя. къ себ-в 
уч:ениковъ является ремарка въ каждомъ объявленiи о бы
стромъ исправленiи "испорченнаго голоса". Въ конторt одной 
газеты· виситъ объявленiе, что н-вкая г•жа "исправnяетъ испор
ченные голоса съ ручательствомъ въ б м-всяцевъ". Музыкаль
ная школа г-жи Пальчевской заявnяетъ, что въ классы п-внiя 
пр�нимаются желающiе исправить "носовой, горловой и дрожащiй 
характеръ голоса" ... Кон·ечно, такихъ желающихъ масса. А какъ 
вамъ нравятся быстроиспеченныя пре_подавательницы, врод-в ... 
ну, вродt, г-жи Юркевичъ? Еще въ нынtшнемъ году, 10 марта, 
она пi,ла какъ ученица курсовъ г. Поллакъ на ученическомъ ве
чер-в этихъ курсовъ, а теперь уже значитсf! на т-вхъ же кур
сахъ преподавательницей! Непостижимо быстрая трансформацiя. 

--�--

�тъ ре8анцiи. 
Редакцisr, npиcтynasr к:ъ XIII У1 XIV выnускамъ "Сло

варя сце-иическихъ дъятелей.", nроситъ rr. сце-ническихъ 
д�srrелей, фамилiи коихъ -начииаюrсsr съ sуквы fieБ. и ]Yf. 
nосnъшиrь выс.ылкой nортретовъ и Б�iоrрафическихъ да-и
-иь1хъ. 

КРtТЕХИЗИСЪ 

FУССК/3\ГО СИМВОЛИЗМ/3\. 

I. 

Едва-ли; не единственный уголокъ, гдi:. свiтится
живая литературность · и вi;етъ свi;жестью 
мысли-это гротъ нашего символизма. Въ 

прохладной гулкости снодовъ, отдi:.ленныхъ гроздьями 
хмеля отъ .соннаrо окрестнаго зноя, каждое произ
несенное слово звучитъ ярко и радостно, повторяясь 
молодыми раскатами. Въ золотыхъ стрi;лахъ лучей, 
прорвавшихся сквозь свi:.жую зелень и въ ней 
I(акъ бы омывшихся,-все кажется сочнi:.й и цвi;
тистi;й. Здi;сь звенитъ каждая струйка и лепечетъ 
каждый листокъ. Bc-k живы :--каждый по своему.- А 
тамъ-за с-kткою хмеля-за живой зеленой порть
ерой-море зноя, недвижное и безцвi;тное, похожее 
на облако .пыли ... 

Мнi кажется, что для русскаго символизма про
шло время борьбы. Новое теченiе признано. Любой 
книгопродавецъ вамъ скажетъ, что журнаJrы и из
данiя символистовъ жадно и прилежно читаюi'ся. Ко
нечно, преобладанiе въ ходкости пока еще на сто
ронi; иныхъ литературныхъ теченiй, - но это уже 
рубль не столичный, это уже рубль обывательскiй, 
изъ Тетюшей, Пензы и Чебоксаръ,-рубль, оторван
ный отъ комаровск�го «Св½та», ускользнувшiй отъ 
мошны издателя мелкой гаsеты и теперь, обуревае
мый прогрессизмомъ, катящiйся къ подножiю ссбуре
вiстниковъ >>. 

· Мозrъ народа-горсть просвi;щенныхъ-начинаетъ
понимать символизмъ и отдi;лять случайныя вычуры
отъ его живой сердцевины. Она читаетъ и видитъ,
какъ осыпаются засохшiя листья, какъ валятся подъ
топоромъ символистовъ стволы мертвыхъ условно
стей, ст-вснявшихъ ростъ творчества и его ору дiя
языка, Rакъ на свi;.ж..ихъ просiкахъ и прогалинахъ
распускаются душистыя почки. Пора борьбы мино
вала. Пришло время творить.

п. 

Символизмъ съ картинн�хъ полотенъ первона-. 
чально перебрался въ поэз1ю. Теперь онъ укрi;п
ляется въ критикi:. и дiлаетъ набiги въ науку. Въ 
области изящной литературы символисты создали 
школу. Но имъ этого мало. Имъ хочется создать 
1r,amexuзufJЬ. Раздвигаются тiсныя очертанiя литера
турной программы. Новое исповi:.данiе символистовъ 
притязаетъ-говоря по церковному-на «каеолич
ностЬ>> всеобъемлющей философiи. 

Въ этомъ н-втъ, конечно, плохого. Дви.ж..енiе, 
окрыленное философi�й, можетъ только выиграть 
въ полнозвучности. Чi;мъ шире гориэонтъ творче
ства, тiм:ъ глубже свi:.тится въ немъ отраженiе по
лярныхъ созвi;здiй. Черта русскихъ писателей-да 
и только;.ли однихъ русск.ихъ?-эатхлая духовная 
ограниченность. Титаны мысли ушли, а то, что на
рождается вслi;дъ въ корректныхъ «старыхъ>> Rруж
кахъ-так.ъ и пышетъ самоувiренной тупостью. Не 
говорю уже о невiжествi:., превосходящемъ всякiя 
вi:.роятiя. Стоитъ-ли ход1:1ть за примi:.рами? 

Если творчество поэта-мыслителя напоминаетъ 
гладь океана, въ которой умiщается небо съ без
конечностью сверкающихъ звiздъ, то въ лужахъ 
кружкового писательства маячитъ тусклый фонарь 
(«маякъ)), «св-вточъ» тенденцiи), да раэвi искажен
ныя фи:.3iонрмiи обличаемыхъ полип;ейскихъ и двор-
никовъ. · · · · 

Я ставлю симвоJшстамъ въ заслугу, что имъ пре-
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,, Мишура". Съ картины сконt.�авшагося художника П. А. Свtдомскаго. 

титъ эта сiрость. Я съ благодарной радостью при
знаю, что именно въ кружкахъ символистовъ въ 
измельчавшее и безкрылое время проснулся вкусъ 
къ мысли. «При св-втi совiсти» Минскаго-стран
ная, но яркая книга-предварила лiтъ на пятнад
цать метафизику Бердяевыхъ и Булгаковыхъ. · И 
вдобавокъ, «мэонизмъ» Минскаго не навiянъ учеб
никомъ Виндельбандта, а горитъ свiжими красками 
самобытнаго, хотя и капризнаrо творчества. 

И т-вмъ не менiе «религiя» символистовъ, кото
рая теперь вылилась въ вполнi опредi.ленное право
вi.рiе-не радуетъ, а скорiе печалитъ. Въ ней нiтъ 
задатковъ развитiя. Это в-kтвъ, заранiе обреченная. 
Чiмъ скорiй она засохнетъ, т-вмъ лучше. 

III. 

Главная бол-взнь символизма-неискренность и 
несерьезность мышленiя. Привычка думать словами
быть можетъ необходимая для того, чтобы сд-влать 
гибкой и выразительной нашу тусклую и неуклюжую 
рi.чь, -не можетъ не отомстить за себя. Возни
каютъ словснныя построенiя, которыя внутри пусты .. 
П6дъ яркой и блестящей_ одеждой, подъ словами, 
нагроможденными на слова -укрывается даже не 
заблужденiе-а просто-на-просто отсутствiе. мысли. 
При этомъ велер-вчивыя отвлеченности, написанныя 
съ большой буквы-В-вч:ность, Безпред-вльность, 
Безвременность-иrраютъ роль межевыхъ в-вхъ, ко· 
торыми предупредительно отграничено гладкое 
пустопорожнее м-всто. 

Я не виню мыслителей символизма, «Есть рiчи
значенье темно иль ничтожно, но имъ · безъ волненъя 
внимать невозможно». Есть особая затягивающая 
прелесть въ красивомъ сочетанiи словъ, несоедини
мыхъ · въ опредi;ленную мысль, но вызывающихъ въ 

многострунной душi; предваренiе, предчувствiе мысли. 
Неудивительно, что художники и поэты наслажда
ются переливами этихъ чувствъ и легко склоняются 
къ выводу, что къ такой игр½ пере;iивами и сво
дится назначенiе философ�и. Г дi; истинный, серьез· 
ный философъ старается освободиться отъ словъ, 
чтобы схватить голую мысль, тамъ символисты, не 
думая, rоворятъ, наслаждаясь ореолами настроенiй, 
мерцающихъ надъ странною рi.чью съ темнымъ и 
ничтожнымъ значеньемъ. И получаются красивыя 
фразы, которыя, переведенныя въ мысль, краснор½• 
чиво превращаются въ ноль. 

Чуткость и любовь къ слову-достоинства, недо
статочно оцiненныя. Трепетать отъ предвку.шенiя 
мысли-признакъ благородной натуры. Но есть об

ласти, г дi; содержанiе слова, -в'Бсъ ero логической 
сердцевины,-безконечноинтересн-ве и важнiе, Ч'Бмъ 
трепетъ нервовъ, возбуждаемый имъ. :К.то иcкperirio 
стремится къ познанiю, тотъ, охваченный водово
ротами мысли, не увлечется радугой отраженiй, бро
саемыхъ · вереницами сл:овъ. на поверхность нашей 
ду�и.

IV. 

Основа катехизиса символистовъ--ученiе о двоя
комъ познанiи. Искусство-говоритъ Брюсовъ-по· 
знаетъ безъ помощи разума, внi. законовъ челов-в
ческой мысли, прямо и непосредственно созерцая 
внутреннюю сущность природы. Эта сущность не 
доступна для разума, стiсненнаrо въ размахi; своемъ 
устройствомъ человiческой мысли,-пространствомъ, 
временемъ, логикой. Наука ri:ознаетъ не д½йствитель
ность, а только бiг лый миражъ, порожденный въ 
нашей душi непостижимой вещью въ себi. 

Брюсовъ не цитируетъ Канта. Но онъ его знаетъ. 



680 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 38. 

Товарищъ Брюсова-Б-влый-тотъ прямо озаглавилъ глядныхъ картинахъ, въ конкретныхъ чувственныхъ 
сrатью�«Критицизмъ ·:1.г .символизм"Ы> и ,110святилъ ее образахъ. Вся· задача истиннаго художi-цrка на
п�мятиI{�нта( котораго, небезполезно замiтить, знаетъ рисовать такую картину, которая, вступая въ со
лишь .со словъ Шопенгауэра). Символисты и ихъ знанiе, привлекала бы къ себi, какъ магнитъ, все 
п_редтеча, Волынскiй-- оч.ень .нiжiю относятся къ однородное, что дремлетъ въ душi. Ч,kмъ с·ильн½е 
Кан:rу.. Они въ немъ видятъ отца. «Мы дiти его»,- эта мощь притяженiя, тiмъ глубже внутрен:нiй 
восю1ц-щаетъ Бiлый. Но ·глубокомысленный кенигс- смыслъ, тiмъ шире кр_угъ бытiп, ·символизуемый 
бергdкiй педан.тъ · .никоrда не забавлялся СJI0ЕЩ'МИ. -, картиной художника. 
«Познавать ·безъ помощи разума)) п.ля него озна1iало-. ·. Таинс•твенный ,процессъ созерцанiя, о которомъ · 
бы то-же самое,· ·r{акъ· <шыко.въ1:вать д�ре.:вщшое же::.· ,говорятъ символи.сты, ни къ чему ин.ому не сво
Л"БЗО)) ·или <с-вычерчиваз.iь :треуrол:ь�&1й пятиуrольни·къ),. дитс1�, · какъ именно къ всалыванiю . представленiй, 

·Чт0- .м:ожетъ ;nознавап,;ся в1, искусств-t? .Брrосовъ при.тягиваемыхъ художественнымъ произведенiемъ.
не:•'скупится на терJййны� .<cBi;qнoe)), «Безко·нечнье)), 1Очt1видно, что подобный процессъ не можетъ вы
«Божество),. У Бi,!Jaro :-с;ло�рь · ещ� · ярче. Тамъ фи- · водить челов-tка за грань возможнаго опыта. Созер
гурируютъ, . .-<щролетъ. 1въ,: •без.конечносты>., I{ружево дается не <сСокровляемость необъемнаrо)>, а .смыслъ
реальныхъ . .явленiй, .глядящее :про·с·в-tтами 1ВЪ Безъ- реальныхъ явленiй, ка.къ симво1ювъ всеобщихъ на
и:м.янное (не ·руirаюсь., впрочемъ, за точность)., <(Не- чалъ, управляющихъ существованiе�ъ человiк:а ... 
сказаннос;,11ь>,,: «Без·l!юлвное.)> и т. д . .У совс"БМIЬ дю
жинныхъ:. iподr.олос.ковъ" каковы.. ·усидчивый .сти
хо;rворецъ,· ·подбирающiй.: яебт.iагоз�у�ныс архаизмы, 
г" Вяч.еславi :Щвановъ', ,,.или· ·.ци?коrрафiя съ Баль
мфнта ·И .Брюdова, .Н'БКТQ .г. Чулковъ-::у этихъ из
вратителей символизма .темнота ,и "rr:тте11инн_ость. опре
д-tле1-йй: :достигаетъ -усtрашающеи степени. Но изъ 
ВС'БХЪ 'Э!'fИХ.Ъ «Необъемносте'й» .. И, •<<ОбъятностеЙ)), 
<<Сокровенностей» ,и ·«Сокровляемостеи·,) все-же iш
какъ не у�мотришь, что-же . соб_стве·нно познается въ 
искусств{; .и· :I{акiя въ .немъ раскрываются .тайны. 

f •
. ·v ... ·.

Нас1шлько я понялъ Брюсова,-роль котораго, 
какъ теоретика символизма, обозначились достаточно 
ярко-символисты раздiляютъ познанiе на nouu.1tiauie
и вдохновенное созерuанiе. Пониманiе-уд-tлъ фи
лософiи, созерцанiе-привилегiя творчества. Мысль 
правдивая, но нисколько не новая. Нова только пре
тензiя,. что искусство созерцаетъ не мiръ, какимъ онъ 
представляется человiку, а «вещь въ себ-в>), сущ
ность природы. Ссылка на Шопенгауэра неудачна. 
Какъ. извiстно, по ученiю Шопею·ауэра, ху дожникъ 
созерцаетъ «идеи», но эти созерцаемыя идеи-от
нюдь не сущность вещей, лежашая внi разума че
Jюв"Бка, а просто совершенные образцы, въ которыхъ 
ося,зательно в9площается общiй смыслъ отд{;льныхъ
предметовъ. 

Въ единичности случайнаго впечаtлiнiя ху дожникъ 
видитъ «идею», т. е. связь этого впеч'атлiшiя съ 
безконечной · пестротой . однороднаго. Въ случайной 
смерти,' ОТЪ тифа онъ видитъ неразумность су дьб1:,1, 
въ плясн1 листьевъ, подгоняемыхъ вiтромi по 
дорожкамъ опуст1лаго парка, - неизбiжность и 
тоску увяданiя, въ стремительной мелодiи марша
готовность на �орьбу и на смерть. 

Образецъ становится символомъ ---: единичнымъ 
осязательнымъ представителемъ_ безчисленнаго �но
жества фактовъ. Въ случайной смерти отъ · тифа, 
описанной великимъ ху дожникомъ, мы увидимъ не 
личную катастрофу, а великую трагедiю человi
чества, которая въ дiйствительной жизни дробится 
на безконечную пестроту частныхъ обособленныхъ 
драмъ, но · здiсь, въ собранiи генiя, вбирается во 
в·сей полнот{; въ единый потрясающiй образъ. 
Какова-же ц-вль творчества, какъ не . та; чтобы въ 
отдiльномъ и частно.мъ заставить ощутитъ родовое, 
въ ЭIIИЗОД'Б личной судьбы-великую судьбу мiра? 

Мнi скажутъ, что исканiе родового есть также 
и задача науки. Но при этомъ забывается разница. 
Наука· объединяетъ разнообразiе въ' отвлеченности 
безцвiтныхъ понятiй. Посл{;днiя не моrутъ быть 
созерцаем·ы. Они· только мыслятся. · Въ искусств1 
же объединенiе раэнороднаго совершается въ на-

VI. 

Говоря о сверхъ-разумномъ познанiи, ,будто-:бы 
сокрытомъ въ искусствi, символисты устремляются 
въ пустоту. Внi; разума .познанiя не· быв�етъ. ·Если 
выну;rь изъ души человiка все то� что создается 
умо:мъ, то останутся. одни ощущенiя-сму.т.ный :-щQсъ
безф�рменныхъ : элементовъ, .. НИЧ'БМJ, не . связан
ныхъ ·въ цiлое. Въдь· даже ·узна-ванiе ,ощущенiй и 
различенiе ихъ . одно отъ . другого относится :къ 
работ,Jз ,разсудка. :И�кусство .далеко отъ ·познанiя, и 
тi.мъ дальше, чiмъ оно чище. Созt:рцая художе
стненныя «идеи)), ·мы о:тнюдь не познаемъ отношецiн, 
а слiщимъ за вереницами представленiй, ТЯГОТ".ЕЮ

щихъ, какъ струи водоворота, къ одному общему 
центру. Только тотъ, кто мыслитъ словами, мо:ж.етъ 
вид".БТь въ этомъ процессi познанiе «абсолютнаго 
духа,,, «Божества>,, «Нумена),, <сБезконечнаго>). 

Я желаю символизму успiховъ, когда онъ осво
бождаетъ искусство отъ условныхъ и стiснитель
ныхъ формъ. Но когда онъ превращается въ в-tру, 
враждебную серьезности знанiя, въ диллетантскую 
философiю болтуновъ_:.._онъ становится опасной 
<?Травой и съ нимъ надо бороться. 

· 
Леонидъ Галичъ. 

КЪ ВОПFОСУ ·ОБЪ ftliTE:fCliOMЪ 
ОFДЕНь. 

�оnросъ объ учрежденiи о�де�а сnецiально за артистическiя
заслуги, .весьма понятно, занимаетъ въ настоящее·. время

актеровъ. . • . 
До послъдняго времени русскiе актеры, въ качеств½, арти

стовъ, .,свободныхъ художниковъ", получали лишь В'ысочайщiе
подарки. · · · 

Кстати здtсь будетъ привести историческую справку. Пер
вый такой подарокъ,-бриллiантовая табакерка-былъ пожацо-

. ванъ Императоромъ Павломъ I 1-ro де�абря 1797 r. Дмитревскому
за исполненiе заглавной роли въ трагедiи Сумарокова "Дмитрiй
Самозванецъ". Въ . слъдующемъ же году артистъ · Крутиц�tiй
получилъ въ nодарокъ собственные -часы Государя, Импер.�тора
за исполненiе роли Гарпагона въ "Скупомъ" Мольера. 

Само собою понятно, что, такiе подарки преимущественно
выпадаютъ на долю артистовъ Императорскихъ театровъ. Они 
же получаютъ и ордена, но не какъ артисты, а какъ служащiе
по вtдомству министерства Двора. 

За послtднiе годы, со времени уч.режденiя петербургскаго
Попечительства о народной трезвост!{, нъкоторые.изъ актеровъ
Наро�наго дома по�учали медали съ надписью "за усердiе"
серебряныя или золотыя на· Станиславскихъ или · Анненскихъ
лентахъ. Но и эти награды имъ давались не· какъ артистамъ, ·а 
какъ служащимъ \по миы�стерству ф�нансов1;,, Такой �орядок1;,
н.агражденiя артистовъ приближается къ германской пpaKTi'\Kt.. 
Въ отдtльныхъ 'госуда·рствахъ. · Германской Имперiи орден·�
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,, Урiэль · Акоста". 
Г. Бравичъ (Раввинъ де-Сильва). 

жалуются только актерамъ правительственныхъ театровъ. Осо· 
,баго ордена для артистовъ ни въ одномъ изъ нихъ не имtется. 
Обыкновенно жалуются фамильные ордена;-въ Пруссiи напр.' 
,,за достоинства" {Pour le merite). 

Вь Францiи существуетъ особый знакъ отличiя,-,,Акаде
\мическiя пальмы" ,.-для награжденiя, вообще, артистовъ, акте
ровъ, писателей, живописцевъ и т. д. Въ посл1щнее же время 
этотъ орденъ стали давать каждому, кто оказалъ какiя-лйбо 
особ.ыя' услуги государству. Благодаря этому, ,,Академическiя 
п.альмы" получили такое распространенiе, что совершенно 
такъ ск·азать, обезцtнились. Поэтому актеры стремятся къ 
полученiю "Почетнаго Легiона". Гражданскiй. ,,Почетный Ле
гiонъ" можетъ быть пожалованъ и а·ртисту, безотносительно 
тому, на какой· сценt, онъ служитъ, за дъйствитепьно особыя, 
выдающiяся заслуги. 

Такъ, Антуанъ, владt.лецъ театра въ Парижъ, имtетъ "По
четный Легiонъ 5 степени" ( chevalier),�caмый младшiй, за 
образцовую постановку пьесъ. Коклэнъ-Младшiй награжденъ 
"Почетнымъ Легiономъ'' 5 и 4 степени (officier). Сара Бернаръ 
получила только "Академическiя пальмы". Женщинамъ "по
четный Легiонъ", вообще, дается въ исключительныхъ, еди
_ничныхъ случаяхъ. Она.же, - въ видt, исключенiя, какъ ино
странка,-награждена прусскимъ орденомъ "за достоинство".· 

·въ Англiи артистамъ вовсе не дается орденовъ. Въ Австрiи
·жалуется особая золотая медаль. Такимъ образомъ, наиболt.е
широко поставлены награжденiя артистическихъ заслугъ во
Францiи. ·какъ рt.шится этотъ· вопросъ у насъ-сказать трудно

· въ настоящее время.
· Во всякомъ случаt., какъ было упомянуто въ прошломъ

-намерt,, учрежденiе .спецiальнаго ордена д.1.я всrьх1, артистовъ, кь
·нечно, подня_ло бы ихъ личное достоинство. А объ этомъ, -
опять-таки историческая .справка,-хnопоталъ еще Сумароковъ,
когда посл�· учрежденiя въ 1756 г. Императорскаго Русскаго
Театра добился того, что его артистамъ разрi,шено было но
сить шпаги, на что въ то врем� имt.ли право одни л�шь дво
.. ряне. Лринявъ же во вниманiе, что въ то время актеры nро
исходили,--какъ тогда выражались,:--изъ "подлаго сословiя" и
не считались даже членами общества, надо · признать такую
:нагр·аду · весьма значительной и имi,ющей большой смыслъ.

JИ. Да�,девuд,ь. 

,, Урiэль Акоста". 
Г, Гард11нъ (Раввинъ де-Сантосъ). 

ГИМНf\ЗИСТЫ-f\КТЕРЫ *). 

' / ж� н1сколы-<о десятковъ .лiтъ приходится
J · .мнi; стоять болi;е или менi;е близко къ те-

атру ВЪ .ЛИЦ'Б профессiонаЛЬНЫХЪ его Д'БЯТе-
леЙ, а также такъ называемыхъ <<любителей)); не
однократно бывалъ я и на спектакляхъ, устраивае
мыхъ въ стiнахъ гимназiй, и .входилъ въ общенiе
съ юными участниками этихъ зрi;лищъ. Изъ мно
гихъ выводовъ, сдi;ланныхъ .мною въ этой области,
.одинъ, и при томъ несом:н1;нный, имiетъ непосред
ственное отношенiе къ предмету, о которомъ 3д1сь
идетъ _рiчь: это выво,дъ, что н1,тъ самолюбiя бол-ве

щекотлива.го, болiе, могу прямо сказать, чудовищ
наго,. ч1мъ то, которымъ обуреваема выступающая
Еа театральные подмостки братiя. Слово «самолюбiе))
употреблено, впрочемъ, здiсь �ною неправильно; са
молюбiе, въ истинномъ значевiи его, предполагаетъ
н1что благородное, подымающее духъ, поддержи
вающее энергiю, двигающее челов-вка впередъ на
его житей:скомъ пути. Самолюбiе актера-въ огром
.номъ бол�шинствi; случаевъ, - нечто иное, какъ
тщеславная жажда усп-tха,. какъ усиленiе фальши
ваго самомнiнiя ,при выпадающихъ на долю испол
нителя аriлодисментахъ публики и, съ другой сто-

·_роны,�бол-взненная и злобная ,раздражительность,
при о_тсутствiи этихъ поощренiй:. Есл:и этимъ неду
rомъ. страдаютъ даже многiе первоклассные актеры
.( говорю это на основанiи . личныхъ наблюденiй ), ro
въ· .кпосредственностяхъ», на долю которыхъ nо
ощренiя и овацiи выпадаютъ -довольно скудно, онъ
развитъ . еще сильн-tе. Но своей высшей степени
онъ достигаетъ въ «любителяхъ>), а такъ какъ именно
къ нимъ должны ·быть причислены юноши�уча�тники
гимназическихъ спектаклей (какъ въ.мущскихъ, такъ
и въ женскихъ уч€6НF-ДХЪ, заведенiяхъ), то каждому

*) См. ,. Рус. Школа". 
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педагогу, полагаю, понятенъ нра!3ственный _вредъ, 
приносимый спектаклями молодежи въ эrпо.мъ 01но
шенiи. Но здi,сь къ этому присоединяется еше одно 
пагубное д'Бйствiе спектаклей - развитiе въ высту
пающихъ на сценичес1йе подмостки любителяхъ не
пом�рнаго самомнi,нiя. Всякому, конечно, извi,стно, 
съ какою снисходительностью относится къ люби
тельскимъ спектаклямъ собирающаяся на нихъ пу" 
блика-особенно, когда передъ нею учащееся юно
шество; иногда эта снисходительность выражается 
въ формi=; совершенно г лупыхъ и преувеличенныхъ 
<СКОМПЛИМеНТОВЪ)) -и вотъ, стоитъ юному актеру 
услышать двi,-три такихъ любезности, чтобы вообра
зить себя будущимъ, если не Сальвини, Мартыно
вымъ, Дузе, то во вс.якомъ случаi, Савиной, Да
Еыдонымъ, Варламовымъ; а отъ такой Еоображаемой 
перспективы до рi,шенiя сд1.латься современемъ про
фессiональнымъ актеромъ и до приведенjя его въ 

- исполненiе-нi,сколько шаговъ ... Вотъ тутъ-то я и
подошелъ къ самому опасному мiсту въ разбирае
момъ вопрос1.. Неоднократно случалось мнi вид.1.ть,
какъ эти, возомнившiе себя будущими rенiями,
юноши или выходили, не кончивъ курса, изъ своего
уqебнаrо заведенiя, или съ грi,хомъ пополамъ до
тягивали до выпуска и затi,мъ немедленно прима
щивались къ какому-нибудь театру, �толичному или
провинцiальному, хотя бы въ качествi выходныхъ
актеровъ, съ надеждой, разумiется, быстро пойти
въ гору; но большинство, если не вс1., такъ на
этихъ третьестепенныхъ роляхъ и оставались всю
свою жизнь, влача очень горемычное въ матерiаль·
номъ отношенiи существованiе, соединенное при
томъ-нъ огромномъ большинствi, случаевъ - съ
нравственнымъ извращенiемъ, противъ котораrо въ
театральной сферi, моrутъ устоять, за весьма рiд•
RИМИ исRлюченiями, только люди или съ крупнымъ
талантомъ, или съ сильнымъ характеромъ, или съ
высокимъ уровнемъ умственнаго и нравственнаго
развитiя... Да, сценическiе подмостRи-великiй соб
лазнъ, и немноriе изъ тiхъ, кто нi,сколько разъ
выступилъ на нихъ, будь это въ ст½нахъ учебнаrо
заведенiя, или въ любительскомъ кружкi,,-немноriе
изъ нихъ не губятъ себя впослi,дствiи, какъ бездарные
профессiональные актеры. Сколько такихъ юныхъ
существъ, мужскаго и женскаго пола, приходило ко
·мн--в съ сообщенiемъ о своемъ рi,шенiи поступить
на сцену, и сколько ихъ обливалъ я холодной во
дой,. сколъкимъ доказывалъ, не только теоретически,
но и фактами, всю неосновательность, весь вредъ
ихъ намiренiя: - ничто не помогало, и не. разъ я
былъ свидi,телемъ весьма плачевныхъ посл1дствiй
не6бдуманнаго шага. Когда на него рi,шается чело
вi,къ, вполн-:в сложивntiйся, самостоятельный, пусть
себ-:в д'Блаетъ, что хочетъ, и ужъ потомъ винитъ
самого себя; но когда на будущую актерскую
дiятельность рi,шается, при отсутствiи истиннаго
таланта (а такое отсутствiе -явленiе почти нормаль
но� въ этихъ случаяхъ ), юноша, почти мальчикъ, да
еще- съ поощренiя и санкцiи своихъ руководителей,_ 

которые, правда, сами не вi.ztаютъ, что творятъ -
тогда долrъ всякаго истиннаrо педагога не только
не поощрять, но, напротивъ, протестовать и про-
тиводi,йствовать ... Я не говорю 'уже о томъ, что
· устройство спектаклей -въ учебныхъ заведенiяхъ - при-
носитъ существенный ущербъ учебному дiлу. Гово

. ряtъ:-- вiдь &ти спектакли устраиваются на праздни
' кахъ,, когда ученья нiтъ. Правда; но спектаклям1>
· предшествуютъ репетицiи, продолжающiяся нiсколь-
kо я�дi,ль, �даже М'БС}щевъ, предшествуетъ наполне
нiе умовъ исполнителей перспективою будущихъ
успiховъ и естестgенно • соединяемое съ этимъ
отвлеченiе отъ учебныхъ занятiй ...

Такова, по моему уб1;1жденiю, отрицательная, вред
на.я сторона этого д-вла. Что· же въ немъ положи
тельнаго, моrущаrо хоть сколько - нибудь осла
бить эти неблаrопрiятныя явленiя? На этотъ счетъ 
я читалъ и слышалъ, что спектакли въ учебныхъ 
заведенiяхъ полезны, въ смыслi сод1.йствiя умствен
ному развитiю учащихся и усовершенствованiю въ· 
нихъ эстетическаго чуFства ознакомленiемъ ихъ съ 
лучшими драматическими произведенiями, въ кото
рыхъ они притомъ д-:влаются, таRимъ образомъ, какъ 
бы непосредственными участниками. Въ высшей сте
пени неосновательнымъ и страннымъ представляется 
мнi, такое мнiнiе. Высказывающiе его, надо думать, 
понимаютъ вi,дь подъ «ознакомленiемъ» нечто иное, 
какъ уясненiе юному актеру смысла. даннаго про
изведенiя, его отдi,льныхъ подробностей, однимъ 
словомъ-критическую оцi,нку. Но во-1-хъ, для 
постановки спектакля, т. е. такой постановки, кото
рая соотвiтствовала бы своей образовательной цi,ли
потребенъ, по крайней м-врi,, мiсяцъ, съ пятнад
цатью-двадцатью репетицiями; что же, вы будете 
тратить столько времени на ознакомленiе съ какимъ
нибудь одни.мъ произведенiемъ, имiя еще при этомъ 
въ виду, что 66льшая часть этого времени должна 
пойти на чисто техническую, режиссерскую, въ соб
ственномъ смысл{; слова сторону дi,ла, со стороною 
критическою въ литературномъ отношенiи не имiю
щую ничего общаrо? А во-2-хъ,-и арrументъ бо
л1.е важный, -для сценической постановки нуженъ 
прежде всего режиссеръ, т. е. лицо, хорошо зна
комое съ условiями и требованiями сцены: для кри
тическаго же разъясненiя-лицо, образованное ли
тературно и над1.ленное тiмъ, безъ чего немыслимъ 
истинный хорошiй преподаватель; совмiщенiе этихъ 
двухъ функцiй въ одномъ и томъ же лицi-""-явле
нiе весьма и весьма рiдкое. Въ-3-хъ, изъ т1.хъ дра
матическихъ произведенiй, ознакомленiе съ кото
рыми учащихся желательно и необходимо, очень и 
очень немногiя мо·гутъ ·быть, хоть даже и плохова
то, разыграны учениками; вiдь не станутъ же руко
водители этихъ · упражненiй включатъ въ свой ре
пертуаръ произведенiя Софокла, Шекспира, Шилле
ра. Въ-4-хъ, наконецъ, какъ вы полагаете, iт. ру1{0-
водители, когда будутъ ученики внимательнi,е отно
ситься къ предлагаемымъ имъ разъясненiямъ-сидя 
въ :класс1. и слушая основате.JJ1Ъное, • на научномъ 
. фундаментi, построенное, по возможности, талант-
ливое слово своего пре_подавателя, или участвуя въ 
репетицiяхъ, на которыхъ у каждаго исполнителя въ 
головi исключительно мысль. о его собст_венномъ 
будущемъ успiх-:в, безъ всякаго отношенiя къ ли
тературному достоинству и смыслу разыгрываемой 
пьесы? .. Да сколько еще доводовъ противъ выше
указаннаго • мнiнiя о полезности ученическихъ спек
таклей! Хотя бы, наприм-:връ, тотъ, что въ спектак
л-:в участвуетъ самая минимальная часть вс-:вхъ уча· 
щихся въ заведенiи . и что, слiдовательно, этимъ 
путемъ только имъ предоставляется �развивать свой: 
умъ, совершенствовать свой эстетическiй вкусъ» и 
обогащать себя познанiями въ русской и иностран
.ной драматической литературi,. 

И такъ, мой выводъ, отнюдь, смiю думать, не го
лословный-что спектакли, устраиваемые въ учебныхъ 
зав�денiяхъ съ образовате,11"ьиой цi:;лью� этой цiли 
рiµш:тельно не достигаютъ, а къ результатамъ про
тивоположнымъ и вреднымъ несомнi,нно должны 
приводить. П. И. Вейнбергъ. 
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,, Урiэль Акоста". 
Г-жа Домашева (Юдифь). 

Рис. М. Демьянова. 

XFOHИKf\ 
Т Е f\ Т Р f\ И И С К У С С Т В f\. 

Слухи и вtсти. 
- Инспекторомъ казеннаго театральнаго училища на мъсто 

г. Писнячевскаго назначенъ г. Мысовскiй. 
- Н. Н; Фигнеру отпускъ продленъ до 15-го сентября

1905 г., т. е. по конецъ контракта, безъ сохраненiя содержанiя. 
- Для огражденiя публики на случай возникновенiя по

жаровъ въ театрахъ, и. д. градоначальника В. Э. Фришъ сд-в
лаnъ распоряженiе, чтобы не допускались въ ложахъ и пар
теръ приставныя кресла и стулья. Обращено вниманiе на то, 
чтобы запасныя двери содержались въ исправности, прислуга, 
приставленная къ нимъ, всегда находилась на своихъ мtстахъ 
и надъ каждымъ изъ выходовъ были осв-вщены надписи "вы
ходъ". Курить дозволяется только въ отдtльныхъ комнатахъ, 
для этого назначенныхъ и приспособленныхъ, съ надписью 
,,для куренiя". При_слуга у_ вtшалокъ отнюдь не должна требо
вать отъ посtтителей платы за храненiе платья. 

- Театръ купеческаго собранiя, на Владимiрской, перешелъ
на предстоящiй зимнiй сезонъ въ руки М. С, Циммермана. По 
вторникамъ будутъ даваться оперные, по воскресеньямъ и 
(иногда) четвергамъ-драматическiе спектакли. Первый. оперный 
спектакль состоится 21 сентября, драматическiй-26 сентября. 
Послtднимъ режиссируетъ г. Мурскiй. 

- 17 сентября въ Берлинскомъ театрt было назначено 
первое представленiе "Дяди Вани". 

- Лирическая опера, вопреки всякимъ слухам1:� о ея пре
кращенiи, откроется около 25 сентября. Репетицiи начались 
17 августа. 

- Теноръ К. М. Лебедевъ подписалъ контрактъ въ оперу 
Церетелnи. 

- Французскiе спектакли въ Михайловскомъ театр-в откры
ваются "Testament de C�sar Girodor", съ г-жей Desclauzas въ 
Clementine. 

- Больной артистъ Балкашинъ, о которомъ у насъ сооб
щалось въ прошломъ No, принятъ на попеченiе Т. О. У Бал
кашина задtты мозговые центры рtчи. 

- Въ дtтс1<iй прlютъ принята дочь малороссiйской ар
т:ист1<и А. И. Борисогл-вбской. 

- Для юридическихъ успугъ московскаго Бюро Т. О. прJ'!•
глашены помощники присяжныхъ повtренныхъ гг. Малицкiй и 
Протопоповъ. 
. - Г-жа Дальская, по словамъ "Рус. Сл.", рtщипа бросить 
драматическую сцену и переходитъ въ оперетку. 

- Г-жа и г. Кякwтъ, служивwiе прошлый .сезонъ въ мо
сковс�:<омъ бапетt внов& переведены въ Петербургъ на Марi-
инскую сцену. . . : . 

- Оперная артистка.. г..:жа Ренэ-Радина обратилась къ ад
министрацil:i города Москв"!;>t съ ходаrайствомъ о раэрtшенiи 

ей жительства съ конца октября до Пасхи въ Москв-в ( ар
тистка-еврейка), гд-в она служитъ въ частной onept. Хода
тайство это признано не подпежащимъ удовлетворенiю, 

Московскiя вtсти. 

* * 
* 

- Въ составъ оперной труппы театра Солодовникова этого
сезона вошли слtдующiя лица: г-жи Веселовская, Дома, Оку
нева, Ольгина, Петровская, Чернявская и Цвtткова (сопрано); 
г-жи Вапьтеръ, Лаврова, Надеждина, Ратмирова, Сабинина, 
Рознатовская и Томская (меццо-сопрано); гг. Волгинъ, Милю
тинъ, Ошустовичъ и Секаръ-Рожанскiй (тенора); Гладковъ, 
Максаковъ и Милперъ (баритоны); Владимiровъ, Дмитревскiй, 
Сергtевъ и Улухановъ (басы). Концертмейстеромъ приглашенъ 
молодой композиторъ r. Букке, который будетъ дирижировать 
нъкоторыми операми, въ томъ чиспt .своимъ "Царемъ 0едо
ромъ". Между nрочимъ, дирекцiя озабочена сокращенiемъ 
антрактовъ, для чего сзади сцены устроена_ особая выдвижная 
платформа. По окончанiи дъйствiя, платформу съ готовой де
корацiей подтягивают:ь къ рампt, и оперу можно продолжать 
почти безъ антракта. 

- М. М. Ипполитовъ-Ивановъ приглашенъ главнымъ ка
nельмейстеромъ въ оперную труппу С. И. Зимина. 

- Въ предстоящемъ зимнемъ сезонt Драматическое об
щество возобновляетъ свою дtятельность по постановкt обще
доступныхъ спектаклей для народа. Спектакли будутъ ста
виться обществомъ за свой рискъ, безъ казенной субсидiи. За
въдыванiе театромъ, а также и режиссированiе пьесами пору
чены прошлогоднему режиссеру общества Н. А. Мендельсону, 
Составъ труппы прошлогоднiй: г-жи А. Н. Иванова, С. И. Хпо
пова, Е. П. Радзишевская, К. С'. Святославская, В. Е. Вла
димiрова, Т. Н. Ларина и др. Гг. Г. Е. Гетмановъ, Н. А. Мен
дельсонъ, Б. Г. Рыкинъ, П. Н. Ловскiй, Н. П. Самбикинъ, В. Г. 
Павловъ, Н. Н. Бухтtевъ, А. П. Грипичъ, А. К. Войновскiй 
и др. Помощникъ режиссера В. П. Барышевъ. Суфлеръ А. 
Ляминъ. 

Открытiе сезона-12 сентября. Будетъ поставлено: ,.Люди" 
Платона. 

- Намъ пишутъ: московскiй кружокъ любителей сцени
ческаrо искусства продолжаетъ свою дtятельность и въ на
ступающемъ сезон-в 1904 - 5 г, 19 сентября въ помъ
щенiи концертнаrо зала Романова состоялось общее собранiе 
членовъ кружка, на которомъ былъ утвержденъ отчетъ за 
1903-4 г. и смtта на предстоящiй сезонъ и состоялись вы
боры должностныхъ лицъ. Спектаклями кружка въ сезонt 
1904-5 г. будетъ режиссировать артистъ театра Корша И. Р. 
Пельцеръ. 

- Недавно у насъ сообщалось, что въ прошломъ собранiи
московскаго общества для призр-внiя престарtлыхъ артистовъ 
возникъ вопросъ: !{акъ поступать со вдовами музыкантовъ и 
хористовъ iудейскаго испов-вданiя. Комитетъ Общества разръ
шилъ этотъ вопросъ въ томъ смыслt., что, согласно уставу, 
и евреи могутъ быть принимаемы въ богадtльню Общества, 
какъ и всt npoчie члены общества. На предстоящемъ собранiи 
будетъ разсмотрt.нъ вопросъ, какъ поступать въ тtхъ слу
чаяхъ, когда вдовы не имъютъ права жительства въ Москвв. 
Комитетъ предполагаетъ внести предло.женiе, чтобы такiя лица 
лично сами, безъ с0дtйствiя Общества, выхлопатывали себъ 
право жительства. 

* •
* 

t П. П. Исаевичъ. Въ ночь на 13 сентября скончался бывшiй 
цензоръ драматическихъ сочиненiй и членъ совtт.а театральнаго 
общества Петръ Петровичъ Исаевичъ. Въ качествt цензора 
драматической цензуры, покойный, отличавшiйся р-вдкой сер
дечностью, прiобрtлъ въ театральномъ мipt. много друзей. 

· Покойный П. П. старался всегда согласовап, свой служебный
долгъ съ административнымъ тактомъ, и нельзя было не оцъ
нить т�кого отношенiя.

Покойный скончался еще сравнительно въ молодыхъ го
дахъ-43 лt.тъ отъ роду. 

* * *
t А. И. Барсовъ (Нотикъ), Въ Симферополt на-дняхъ скон

чался отъ чахотки небезызв-встный актеръ А. И. Барсовъ. 
Покойный на средства Т. О. быпъ отправленъ въ Италiю, гдt 
значительно поправился. Лtтомъ нын-вшняrо года, по возвра
щенiи изъ Италiи, покойный служилъ, въ "Озеркахъ•. Прошлый 
зимнiй сезонъ Барсовъ служилъ у r. Басманова въ Нижнемъ. 

* 

15-ro сентября открылся театръ-концертъ "Аполло" (быв
шiй "Альказаръ"), · подъ дирекцiей П. Я. Тюрина. Программа 
значительно оживлена и приспособлена для болt.е "чис·той" 
публики. 14 сентября состоялась "генеральная репетицiя" дпя 

приглашенныхъ, на которой присутствовали нъкоторые арти
сты, журналисты и пр. Повышенiе входной платы - едва-ли не 
самое лучшее средство придать театру желательный характеръ. 
Управляющимъ у г. Тюрина состо1пъ М. П. Тамамшевъ. 

* * *
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Василеостровскiй театръ наqалъ сезонъ спектаклемъ "В1? 
память А. П. Чехова". Послt. душераздир�теJ:}ьныхъ и сердце
щипательныхъ мелодрамъ, которыми столько лtт� просвъщалъ 
публику Василеостровскiй театръ, - перехоцъ къ Чехову яв
ляется какъ нельзя болtе неожиданнымъ!.. Оно, н;онечно: Че
ховъ-хорошiй писатель, но при qемъ тутъ публика Василе
островскаго театра, которой болt.е по вкусу .Двъ сиротки" и 
"Парижскiе нищiе". Чеховъ-не по публикt. Василеостровскаго 
театра, да, пожалуй, и не по актерамъ, которые отнеслись къ 
пьес-в (шли "Три сестры") очень старательно, даже любовно, 
но не какъ 1<ъ пьесt. ,, настроенiя", а какъ къ обыкновенной 
мелодрам½,. Изъ всt.хъ исполнителей толы<о и можно помянуть 
добрымъ словомъ г. Кускова въ роли Кулыrина и г-жу Гар
шину въ роли Ольги. Они по крайней мt.pt понимали, что 
имъ нужно было дtлать. Хорошо бы справилась съ ролью 
Ирины г-жа Ланская, если бы отъ нея не вtяло непозволи
тельнымъ здоровьемъ- и если бы у ней было чуть-чуть по
больше нервовъ. Г.- Бережному, какъ режиссеру труппы, хотя 
бы "въ память Чехова", слt.довало играть посдержаннtе и по
меньше шаржировать. Роль Маши совсtмъ не въ средствахъ 
г-жи Снъжинской. Остальные ужъ совсъмъ не въдали, что 
творили. 

Зато съ внt.шней стороны пьеса обставлена, принимая во 
вниманiе скромныя средства театра, прямо прекрасно. Многое 
позаимствовано изъ постановки Художественнаrо театра, но въ 
данномъ cлyqat, это не лишне. Jl. 

_С. В. Рахманиновъ. 
(Новый дирижеръ Московскаrо Большого театра). 

�� 
Балетъ. Танцовав-шая годъ въ Москвъ наша молодая. -rан

цовщица Л. Г. Кякштъ переведена на петербургскую сцену 
вновь. Первый выходъ талантливой танцовщицы состоялся 12 
сентября, В1:> балетt. ,, Волшебное зеркало". Публика встрt
тила юную артистку очень сочувственно. Г-жа Кякшtъ про
танцовала adagio, классическую варiацiю и -pas de trois с-ъ 
г.жею Сtдовою и г. Ко,зловымъ и имъла · солидный успtхъ. 
Годъ пребыванiя г-жи Кякштъ въ Москвt, не прошелъ без
слtдно: въ ея танцахъ теперь больше _ увъренности, апломба 
и жизни. 

Въ общемъ же, не смотря .на все старанiе артистовъ, ба
летъ, благодаря неинтереСf;!ОЙ муз1:µкt, оставилъ удручаIQщее 
:вnечатлt.нiе. Изъ участвовавшихъ по успъху · выдtлились г-жи 
Преображенская, Сt.дова, Полякова � Виль. 

Гораздо лучшее впечатпънiе произвелъ на меня, постав
ленный для начала спектакля, оригинальный, поэтичный и ме
лодичный , балетъ "Жемчужина". Я говорю "оригинальный", 
такъ какъ, если не считать бал. ,,Щелкун.:шкъ", гдt въ valse 
des flocons de neiye", раздаются, въ видt, эхо, человtческiе 
голоса, это единственный изъ видtнныхъ мною балето�ъ., въ 
которомъ принимаетъ yчactie оперный хоръ, дважды распt
вающiй за сценой поэтическую пtсенку. · Въ антрактахъ этого спектакля среди балетомановъ пр·о
шелъ слухъ объ увольненiи изъ числа преподавателей театраль
наго училища П. А. Гердта и Е. П. Соколовой и о 
ихъ гг. Фокинымъ и Легатомъ. Если это только слухъ, 
конечно, ему не стоитъ придавать значе.нiя, а если это 
то остается · пожалtть училище. Ji. -

* *·
':/< 

Народный домъ. Пьеса Н. _Кукольника "Рука Всевышняго 
отечество спасла"- впервые была представлена на сценъ въ 
февралъ 1834 г. Тогдашняя критика находила, что, какъ исто
рическая картина смутнаго времени "Рука Всевышняrо" ,,отли
чалась върной обрисовкой великихъ личностей той эпохи и 
върнымъ изображенiемъ событiй, рtшившихъ судьбу Россiи". 
Но, увы, теперь даже и этихъ комплиментовъ по ад�есу пьесы 
Кукольника сказать нельзя. Въ "върности изображеюя" такихъ 
событiй, какъ неожиданное "воскресенье" Пожарскаrо, и можно 
и должно сильно усомниться. Что же касается "вtрности об
рисовки" Пожарскаго, Минина, Трубецкого и др., то объ этомъ 
и говорить не приходится: никакихъ "характеровъ" въ пьес-в 
нътъ, а есть лишь одни патрiотическiе монологи, никого не 
,, обрисовывающiе". Безъ программы и не разберешь дъйствую
щихъ лицъ, и монологи, произносимые однимъ "историческимъ 
характеромъ", можно совершенно свободно передать другому. 
,,Рука Всевышняrо"-это па�рiотическiй монол.огъ въ лицахъ, 
написанный въ условной манеръ добраго стараго времени. 

Впрочемъ, въ "манерt. добраго, стараго времени" есть кое 
что и цънное. Напр., монологъ Минина въ пролог-в состоитъ изъ 
88 строкъ очень тяжелыхъ для чтенiя стиховъ, а все-таки онъ 
заканчивается подъ шумные апплодисменты публики. 

Что особенно устарtло въ пьесt. Кукольника--э10 языкъ, 
тяжелый, непоэтическiй, полный старинныхъ оборотовъ. Въ 
Народномъ домt. значительно "подновили" языкъ, т. е. пере• 
дt.лали и "реставрировали" почти 1:Зсъ устаръвшiя выраженiя. 
Пьесу Кукольника въ томъ видъ, какъ она написана, играть 
немыслимо. Да и думается, что и семьдесятъ лътъ назадъ, 
когда пьеса Кукольника была поставлена впервые, она пользо
валась исключительно успъхомъ только потому, что тогда были 
спецiальные актеры, какъ Каратыгинъ I (игралъ Пожарскаrо) 
и Борецкiй (игралъ IУJин.ина), которые были въ силахъ цt.лыми 
часами кричать высокопарные стихи Кукольника. Теперь же 
актеръ nошелъ "щупленькiй", больше ум½.ющiй выдерживать 
полутонъ Чехова, чt.мъ выкрикивать монологи. Время Нес част· 
ливцевыхъ прошло, а съ ними вмtстt забыли "Смерть Ляпу
нова" и т. п. ,, оральныя пьесы". 

Публикt. Народнаго дома "реставрированная" пьеса Куколь-
ника, впрочемъ, понравилась. 

Исполненiе старательное. Хорошо справился съ ролью По
жарскаго r. С�арятинъ. У артиста сильный. голасъ .. и распо
ряжается онъ имъ на·столько умt.ло, - что безконечные' выкрики 
Пожарскаго ero ниqуть не затруднили. У г.· Кремнева-Минина 
наоборотъ, недостаточно силенъ rолосъ для подобнь,хъ ролей. 
То· же приходится сказать и про г-жу .Борецкую, .върно заду
мавшую Марину Мнишекъ .. У артистки - хорошо прошла срав.., 
нительно тихая сцена сумасшесrвiя, но не совс-вмъ. удалась 
бравурная сцена объясненiя, съ Пожарскимъ. В .. Л ..

* * 

Два "неустоечныхъ" казуса. 
Г. Бt.пrородскiй, заключившiй въ мартt черезъ Бюро кон

трактъ къ г. Ковалевскому, въ iюнt заявилъ въ Бюро, что 
желалъ-бы служить у г. Долинова въ Одесс-в. Бюро снеслось 
съ г. Ковалевскимъ, и въ iюл-в получено было отъ посn-вд
няго заявленiе о соrласiи освоб0дить г. Бълrородскаго отъ· кон-,. 
тракта при условiи уплаты неустойки въ размt.рt 900 руб. 
Черезъ Бюро былъ заключенъ новый договоръ между rr. До., 
линовымъ и Бt.лrородскимъ, причемъ г. Долиновъ заявилъ, qто 
уплатйтъ . неустойку въ августt.. Дъйствительно, 7 · августа 
r. Долиновъ пе·ревелъ въ Петербургъ.въ Т. О. 900 р. неустойки.
Т. О., съ своей стороны, немедленно увt.домило Бюро, что въ
кассу Т. О. поступило отъ г. Долинова 900 рур. для уплаты 
неустойки г. Ковалевскому. Къ этому времени появились слухи
о намt.ренiи г. Ковалевскаго антрепризы въ Москвt. не держать
и дtло ликвидировать .. Въ теченiе 10 дней ниqего опредълен
наго не было извt.стно. Только 18 августа въ Бюро выясни-,
лось, что г. Ков·алевскiй, д-вйствительно, ликвидируетъ дъло и 
ппатитъ артистамъ неустойку. 

Когда вt.сть объ этомъ дошла до г. Долинова, онъ по:гре
qовалъ телеграммой обратно 900 руб. Приглашенные Совt
томъ юристы высказались въ томъ смысл-в, что Бюро есть, 
собственно говоря, переводный банкъ и что посл-в того какъ 
r. Ковалевскiй былъ изв:вщенъ, что на его имя:nолучен'о 900 руб..,
вопросъ о ТОМЪ, взялъ-ли г. Ковалевскiй переведенныя на его
имя деньги или нt.тъ, отпадаетъ. Г. Ковалевскому не было на
добности, немедленно получить 900 руб., и де�ьги эти, числи
лись на "текущемъ счету" r. Ковалевскаго. Поэтому Совtтъ
постановилъ выдать :неустойку г. Ковалевскому. Послъднiй по
жертвовалъ деньги въ пользу благотворительныхъ. учрежденiй
т. о. , 

Другой, также любопытный, акт;рскiй каз;·съ. В. М. fiе
типа подписалъ еще весной контрактъ къ г. Петросьяну. въ 
Кишиневъ. Послt. дебюта въ театрi:, Корша въ КОНЦ'В,, августа, 
r. Коршъ nригпасилъ г. Петипа въ свою· труппу. Связаы:н�й
контрактомъ; г. Петипа черезъ Бюро сдtл.ал.ъ запросъ 'у г. Ле
тросьяна, можетъ-ли онъ освободи;ть его· отъ контракта, •при-, 
чемъ Петипа высказалъ готовность уплатить неустойку ... -На
эту 11елеграмму получился отъ г. Петросьяна отр1щательный 
отвtтъ . .Тогда Бюро ув:вдомило ,r.Летросьяна, Ч'I;О .г.:Иет�ша вы" 
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ъдетъ въ Кишиневъ 7 сентября. По семейнымъ обстоятельствамъ 
г. Петипа, прiъхавшiй передъ отъъздомъ въ Кишиневъ на нt
сколько дней въ Летербурrъ, замъшкался и. 8 сентября, уже 
садясь въ поъздъ; получилъ телеграмму отъ r. Петросьян.а, 
что де онъ ·освобождаетъ его отъ контракта и уже приrла
силъ нэ, его мъсто. другого.· актера. 

. Такимъ образомъ, г. Петипа остался при "пиковомъ" ин
тересъ: и къ r. Коршу не подписалъ контракта и. потерялъ 
службу · у r. Петросьяна. 

Въ · виду .тоrо, что приrлашенiе r. Петросьяномъ на мtсто 
r. Петипа другого артиста явилось для r. Петипа. полной не
ожиданностью, а въ .то же время r. Петипа, только вслъдствiе
неполученiя разръшенiя отъ r. Петросьяна, не подписаnъ кон�
тракта къ Коршу, г; Петипа намъренъ искать съ r. Петро-
сьяна неустойку. · 

* * 

* 

Сезоннь1� замtтни. Открылся "Драмати,ческiй театръ" В. Ф. 
Коммисаржевской, о которомъ такъ. много говорили и кото
рому такъ искренно желали успt.ха преданные театр.у люди. 
Несомнънно, что Петер·бургъ ну'ждается въ хорошемъ театрt,
просто въ ,;хорощемъ". Достатоqно указать на то, что мимо 
Петербурга прошелъ самый nyчшii:i репертуаръ посл1щняго вре
мени, или же что наиболъе· интересныя новинки появлялись на 
сценъ такихъ театровъ, какъ "Новый театръ" г-жи Яворской, 
о· которомъ, разумъется, нельзя гdворить. серьезно.· Поле для 
"хорошаго" театра, такимъ образомъ, очищено.· Затъмъ г-жа 
Коммисаржевская-талантливая артистка, пользующаяся боль: 
шою любовью публики. Это-оr1ять огромный "козырь". Съ 
точки зрънiя финансовой, г-жа Коммисаржевская можетъ 
"страховать" возможныя Rеудачи частныхъ постановокъ. И еще 
цълый рядъ друrихъ обстоятельствъ счастливо сочетался въ 
этомъ предпрiятiи, обезпечивая ему прочный усiтвхъ. Такъ, съ 
върою въ успtхъ дъла, въ "Драматическiй театръ" Г.-жи' Ком
мисаржевской перешли изъ Александринскаrо театра д�рови:. 

тый А. И. Каuiир11нъ, любимый извъстною частью публики 
П. В. Самсiйловъ, а изъ театра Литературно-Художественннаго 
общества, безспорно, крупный актеръ, умный' толковате�ь. ро
лей, К. В .. Бравичъ. Я не говорю о многихъ • .пользующихся хо• 
рошею репутацiею, провинцiальнь�хъ актерахъ, въ достоинств-!:, 
которыхъ r-ж·в Коммисэ,ржевской, iзо время ея гастролей въ 
провинцiи, такъ легко было убъдиться. И наконецъ, какое бо� 
гатство неиспользованна1г.о I:iПИ. мало ··использованнаго · ре-
пертуара! . . · • · 

Хотя нъкоторые недостатки· орrанизацiи ярко бросались въ 
глаза, тъмъ не менъе я съ большимъ интересомъ переступилъ 
порогъ новаrо ",Драматическага театра". 
_ Буду, надъяться, что неудачная постановка "Урiэля .Ако
сты"-случайность, которая ръшительно ничего не предопре
дt.ляетъ въ судьб-в новаго театра. 
· Н. А. Поповъ проститъ мнt. опредъленнос'Гь этого суж
денiя. Я считаю прежде всего, что невозможно не зачъмъ
и не къ чему ставить "Урiэля Акосту", когда нtтъ настоя
ящаго исполнителя главной роли. Г. · Самойловъ слишкомъ
явно стр·адаетъ отсутствiемъ силы и "сосредоточенной воли",
замtняемыхъ нервическимъ трепетанiемъ, и едва ли у 'режис
сера могла быть надежда, что нечаянно изъ этой роли у г.
Самойлова что-нибудь выйдетъ. Но и ·ведется Урiэль Акоста
г. Самойловымъ. непрааильнь. ,, Ключъ" всей роп·и представ
щ1ютъ двt. сцены: объясt{енiе. съ де Сильвой · и отречен;е въ 
синагог-в. Любовньrй элементъ...:..на второмъ планt;, и роман
тизмъ влюбленнаго, услов!{осtь "jenne premier'cтвa" ·- совер
шенно эдъсь не годятся. А этотъ . тонъ сталъ уже рутиной
г. Самойлова. Самый гримъ его, в·ъ отдаленномъ сходств-в на
поминавшiй II Что есть истина" Ге, т. е. болъе оттtнявшiй бо
лъэненную встревоженность мысли, нежели радость сильнаго
ума, одержавшаго своею книгою такую блистательную побt.ду,
разрушалъ интересъ зрителя къ трагедiи этого сильнаго ду
хомъ человъка� Ибо объ Урiэлt. Акостъ именно можно ска
зать:. 

Какой свtтильникъ разума угасъl 
Как9е сердце биться перестало! 

Въ сценt. съ де-Сильвой, котораrо превосходно изображалъ 
г .. БраJЗичъ, .Урiель Акоста казался не равноцt.ннымъ и равно
вёликимъ мыслитепемъ, только· помоложе, чъмъ де-Сильва, и 
потому, болt.е ··пылки_мъ и прямолинейнымъ, но встревоженнымъ 
гимназистомъ. Въ п-ввучемъ однообразiи "каданса", съ которымъ 
г. Самойпоsъ читалъ стихи, и.счезала совершенно личность 
мыслителя .. Онъ казался еще влюбленнымъ .въ Юдиеь, но со
всt.мъ не .был:ь, влюбленъ въ . мысль, въ абстракцiю, въ идею. 
А идея должна носиться. все время предъ Акостой, и въ скла�
кахъ лба: надо видt.ть,. какъ глубоко она засtла въ его мозгу, 
и какое •почти. физическое для него ,зн.ач.енiе имъегъ дiалекти• 
ческiй, споръ съ де-Сильвой� 

Сцена въ синагогt ясна для каждаrо. Къ слабости г. Са
мойлова реЖJiССеръ присоединилъ.едв.а ли удачную постановку. 
Евреи. въ cинar.ar.t ве11и себя,. какъ б:sсноватые, кувыркались, 
шумъли�· кр.ичали" Въ. БалТ'в иnи Бердичев-в можетъ быть оно 
такъ и ес.ть,. но" д:вло, въ томъ, что. при .такихъ условiяхъ рt
µ.rитель!{о· невозможно. представить .. стс;,лкновенiе двухъ мiровъ, 

двухъ мiросозерцанiй. Бt.снующаяся, вульrарная толпа�слиш
комъ ничтожный противник-ь для Урiэля АJ<осты. Переступаю
щiе черезъ распростертое тъло его, евреи переступаютъ черезъ 
духъ его. Это-великiй симвоhъ. Они сосредоточено, важно, 
съ религiознымъ убъжденiемъ,. совершаютъ .этотъ актъ. 
Оскорбленiе религiозной святыни держитъ .ихъ въ оцt.пенънjи, 
а со сценической точки зрtнiя, только при такомъ условiи и 
мыслимо произнести монолоrъ Акосты. 

Обращаясь ·къ подробн_остямъ постановки,, скажу. также, 
что "вой" гостей Менассе при отлученiи. Урiеля отъ синагоги, 
смъхъ гостей въ начал-в пьесы и пt.нiе лтичекъ -:- врядъ т:1 
умtстны и нужны. Все хорошо во благовременiи и съ те
атральной точки зрtнiя. · Насколько умtстна музыка. (кстати, 
хорошо подобранная) во время свадьбы, .настолько безцt.льны, 
а потому и вредны эти .quаsi-музыr<альные "интервапы" плача, 
воя и смъха. Все это - трафаретъ. московскаго Художесrвен-:

наrо театра, разбивающiй. настроенiе, мъшающiй слушать и 
воспринимать. Музыкальность, дъйствительно, должна состав
лять для режиссера предметъ постоянной заботы, .но какая 
музь1кальность? Я вижу чрезвыt.Iайное пренебреженiе къ му
зыкальности въ томъ, напримвръ,. · �акъ _подобраны голоса 
слt.пой матери Акость: и его братьевъ: ·и голоса, и дикцiя ихъ, 
и :манера - создавали настоящую какоф·онiю. 

Буду суровъ-лотому что суровость моя д.иктуется истинными 
симпатiями къ н. А. Попову I преданнtйшему И образова!-{НОМУ 
работнику театра, и къ новому предпрiятiю r-жи Коммисз.р,1.<ев
ской. Возьмемъ де-Сантоса, въ роли котораrо выступилъ провин
цiальный актеръ г. Гардинъ, видимо� вполнъ способный чеnовtкъ. 
Мн-вдумается, что здъсь были умышленное сrущенiе красокъ и 
напущенная свирtпость.. Ло . даныымъ своимъ, г. Гардинъ 
вполнъ подходитъ. къ де-Сантосу-только бы не было . непре
мtннаго стремленiя "характерничать". Въдь это также выдум1<а 
московскаго .Худьжественнаrо театра, и очень дешевая выдумка. 
Бенъ Ioxaй-r. Урванцевъ, кажется, также актеръ способный, 
но поводя все время :Пъвымъ плечомъ. впередъ, не стреМlfПСЯ 
ли онъ подчеркнуть развязность .бенъ !охая? И тутъ стремле-
нiе къ ,.•характерничанью". 

Н .. А. Поповъ иrралъ бенъ-Акибу. У него Dяень. живо
писная. наружность, отлично задуманныя движенiя, но такъ 
какъ благодаря тщательности, съ которой этотъ "внъшнiй об
разъ" задуманъ, исполнитель все время чувствовалъ себя свя
заннымъ, то "внутреннiй образъ" старца былъ менъе ясенъ, 
нежели внъшнfй: А кстати, и· rово'рить сrit,д·овало: r. Попову 
громче. Все же исполненiе г. Попова заслуживаетъ похвалы. 

Въ роли Юдиеи выступила А. П. Домаiuева. Перерt:,{ВЪ въ 
сценической дtятельности не послужилъ ей на пользу. Голосъ 
ея сталъ какъ будт.о меньше, а великъ онъ никогда не былъ, 
Очень красивая, типи�на:я по внtшности, Юдиеь, но съ малою 
страстью и недостаточrrо трогат·ельная. 

Г •. Тихомировъ, котораrо я помню ·очень прiятнымъ акте
ромъ въ роляхъ nростаковъ, притворялся Менассе и разrова
ривалъ, �акъ тому учитъ Вл. И. Немировичъ-Данченко. Но 
откровенно говоря, я не повtрилъ ни этому Мен'ассе, ни обу
ченiю простаковъ .искусству резонеровъ. по методамъ москов
скаrо Художественнаго театра. 

Таково вnечатлънiе. Безукоризненнаго де-Сильву, г. Бра
вича, я уже называлъ. Отмtчу большую тщательность въ нъ-:
которыхъ частностяхъ постановки, прекрасные акссессуары и 
декорацiи,. горячую любовь къ дt.лу. и no?f{enaю этому -театру и 
,r. Попову всяческаго процвt.танiя. Замtчу мимоходомъ, что, 
повидимому, завоевать этотъ успъхъ будетъ. не леrко, судя по 
отзывамъ печати. Петербургская театральная критика, въ об
щемъ, не отличается избыткомъ суровости, здt.сь же внезапно 
проявила "жестокое сердце" .... не далъе, какъ черезъ недълю 
посл-в постановки "Иванова" въ "Новомъ театръ"I Газетамъ 
слtдуетъ держаться. ужъ чего. нибудь. одного: или снисходи
тельности или суровости. А-то выхо.дитъ чортъ знаетъ что: на 
столбцахъ одного и того же изданiя печатаются . рядомъ и 
строгiе, и снисходительные отзывы. Да и другого еще рода 
печатаются, но объ этихъ уже толковать не бу:демъ. 

Въ. Александрщ1скомъ театрt в.озобновили.,,Горячее сердце". 
Прекрасная пьеса! Ниkакъ не могу согласиться съ т-вми кри
тиками, которые (начиная, впрочемъ, еще съ 1869 г., когда 
nьеса была впервые поставлена) находятъ въ ней преувеличе
нiя, приближающiя ее къ фарсу. Д-вло не въ названiи: ,.фарсъ�, 
"комедiя" и пр., а въ томъ, ·что въ ·,,I'орячемъ сердцъ" вылился 
духъ Островскаго такъ смtло, ярко и сочно, какъ въ. немно
rихъ другихъ его пьесахъ. У каждаго автора нужнQ выбирать. 
то, что для него наиболt.е характерно, ,,Chacun · а son article 
dans son ventre", какъ говаривалъ Вильмесанъ" и это-то "нутро" 
каждаго дарованiя слъдуетъ извлекать на свt.тъ Божiй. ,, Нутро", 
Островскаго-все въ "Горячемъ сердцъ'\: оно гори;тъ здъсь 
всею болью Островскаrо, всей .истиной его и: всtмъ его вос-:: 
торгомъ. 

Г. Санинъ хорошо поставилъ пьес.у. Когда я говорю: ,,хо
рошо поставилъ"-эта значитъ, что ее хорошо играли, а де
корацiи, бутафорiя и пр. мелочи., магут.ъ быть при этомъ очень 
дурны. Общiй тонъ былъ правищ,ный,· свъжiй, широкiй, е·спи 
не всюду "горячiй", _т_о по крайней мъръ, искреннiй � склон-
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ный загораться. Слабt.е всего исполнены были женскiя роли 

Параши-г-жей Шуваловой, которой не хватало сипы и яр
кос·ти, и Матрены-'-г-жей Васильевой, которая производила впе
чатл½,Riе надворной сов'hтницы, со "словами" Островскаго. 
Прекрасно игралъ r. Давыдовъ Хлынова, и соперничали съ нимъ 
rr. Варламовъ и Медвiщевъ. Нато Novus.

* * 
* 

Заграничныя мелочи. 
- Новая, пьеса Гергардта Гауптмана "Флорiанъ Гейэръ"

пойдетъ въ первый раз1;, на сценt. берлинскаго "Lessing Theater" 
15 октября. 

- "Саломея"-одноактная пьеса Оскара Уайпьда,-сканда
лезная жизнь коего была предметомъ недавняго громкаго 
судебнаго процесса,_;пользуется въ Берлинt. исключительнь1мъ 
успt.хомъ. ,, Саломея" давалась и въ Петербург-в, въ прошломъ 
году. но въ значительной "передtлкъ", подъ названiемъ 
"Пляска семи покрываnъ". На сцбнъ берлинскаго "Neues 
Theater" ,, Саломея" обставлена чрезвычайно роскошно; на 
дняхъ состоялось сотое ея .представленiе за короткiй, сравни
тельно, промежутокъ времени, причемъ главную мужскую 
роль (царя Ирода) съ успtхомъ исполнилъ д-ръ Вюльнеръ, 
изв½,стный въ. Германiи концертный nt.вецъ, впервые высту
пившiй въ этотъ вечеръ въ качествt. драматическаго актера. 

- .Сrорtвшiй въ. декабрt, прошлаго года театръ "Ирокезъ",
въ Чикаго, вновь отстроенъ и, какъ сообщаютъ изъ Нью-Iорка, 
22 сентября нов. ст. состоялось торжественнQе открытiе его. 
Театръ былъ переполненъ. Дирекцiя театра въ публикацiяхъ 
особенно указываетъ на то; что театръ "несrораемъ"; впро
чемъ, то же самое говорилось и о сгорt.вшемъ театр½,, что 
не помtwатто ему сrоръть и: унести !iебывалое количество 
жертвъ. 

- 6 сентября въ берлинскомъ Lessing-Theater состоялось
сотое представленiе поспъдней драмы Гауптмана "Роза Б ерндъ". 

* * *
Гатчина. Общественное собранiе снято на предстоящiй зим-

юи сезонъ А. 0. Райскимъ. Составъ труппы: r-жи в. В. 
Пушкарева, М. К. Палt,й, М. 0, Григорьева, Лелина, Коврова
Брянская, rr. А. А. Чарrонинъ, Левашововъ (?), А. 0. Рай
скiй, Гурскiй. Сезонъ открывается 19 сентября "Сыщикомъ". 

1 ■ 1 

КЪ СЕЗОНУ ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Астрахань. Г. Собольщикову-Самарину очистилось за два мt.
сяца, какъ говорятъ, за всtми . расходами, свыше 8 тыс. руб. 
(валовая выручка простирала.сь до 20 тыс.). Наиболtе "хлt.б
ными" въ смыспt• сборовъ оказались пьесь� обстановочнаrо 
характера и съ кричащими. названiями. Большую сумму въ 
общей сложности дали спектакли по пониженнымъ цt,намъ-
отъ 5 коп. до рубля, впервые введенные въ Астрахани г. Со• 
больщиковымъ же четыре года тому на:,адъ. 

Вопьскъ. Г. Дальскiй оставляетъ слtды своего трiумфальнаго 
шествiя. Вотъ что . читаемъ въ "Прив. Кр." о гастроляхъ 
г. Дальскаго въ Вольск-в. 

Слtдовало съ гастролера получить за пользованiе зальмъ 
пятнадцать цt.лковыхъ. Отдалъ только пять. Напомнили. Оби· 
дълся. 

- Мое имя вамъ ручательство въ уплатt. Не нужно зна
ковъ подданничества ... 

Однако, старшины, невtжественный народъ, на этомъ не 
остановились. Послали напомнить еще разъ швейцара. 

Гастролеръ при появленiи посла всталq въ позицiю и 
произнесъ изъ "Короля Лира": 

- Не становись между �ьвомъ и его яростью!!! 
И сдtлалъ соотвtтствующiй трагическiй жестъ. 

. Швейцаръ былъ "потрясенъ" и кубаремъ скатился съ 
лtстницы. 

На .языкt комедiи жизни это называется "дать въ шею'\ 
Трагика оставили въ покоъ. Онъ доблестно отступилъ на 

пароходъ и покинулъ (увы! навсегда) rородъ Вольскъ ... 
Екатериносла·въ. Труппа А. Ф. Фишзона, закончивъ пътнiй 

сезонъ въ театрt общественнаго собранiя, основалась на зиму 
tзъ аудиторiи народныхъ чтенiй. 

Иркутскъ. 2 сентября начались спектакли оперной труппы г. 
Вольскаго. Газеты труппой довольны, только одна изъ нихъ 
скорбитъ по поводу того, что "пыль лежала на барьерахъ 
ложъ толстымъ слоемъ и оставалась на локтяхъ костюмовъ 
зрителей обоего пола (11)". 

Казань. Засtданiе думы 10 сентября было посвящено раз
смотрtнiю состаеленнаrо театральной коммисiей новаго про
екта договора по арендt. городского театра. 

Наиболt.е существенныя измt.ненiя въ сравненiи съ дtй• 
етвующимъ доrоворомъ слъдующiя. · 

Минимальное количество обязательныхъ для антрепренера 
спектаклей, по. човому проекту, устанавливается пять въ не
дtлю ддя зимняrо сезона и четыре-для весенняго. 

Э�сплуатацiя. вt.шалокъ, по проек-rу новаго договора, 
остается· за .горрдомъ, между тt.мъ какъ ho дt.йствующему 
догов·ору она предоставлsшась арендатору за 8 т. рублей въ 

годъ, съ правомъ взимать плату за попьзованiе вt.шалками 
при продаж-в входныхъ билетовъ. 

Проектомъ новаго договора ни въ какомъ случаъ не до
пускается увеличенiе платы эа мtста галлереи и балкона. 

Кромt, общедоступныхъ спектаклей ( не менъе одного раза 
въ недt.лю), арендаторъ обязуется, по новому проекту доrо• 
вора, давать еще утреннiе спектакли въ пра::щничные дни (не 
менt.е двухъ въ мtсяцъ ). 

Право театральной коммисiи требовать изм'hненiя пред
ставленнаго ей антрепренеромъ репертуара впередъ на недiшю 
ограничивается по новому договору условiемъ, чтобы такое 
требованiе было предъявлено не позднt.е двухъ дней посл-в 
представленiя репертуара антрепренеромъ. 

Налуга. Въ арендуемомъ Н. Д. Кручининымъ rородскомъ 
театр-в въ предстоящiй зимюи сезонъ будетъ драма подъ 
управленiемъ г. Леонова. Открытiе спектаклей предполагается 
въ двадцатыхъ числахъ сентября.' Нiевъ. Намъ пишутъ: Любопытный конфликтъ возникъ между 
редакцiей "Кiев. Газеты" и профессоромъ пt.нiя А. Ромей. 
Рецензентъ газеты въ отзыв-в объ г-жt. Друзякиной на
зваттъ ее ученицей г-жи Сантаrано-Горчаковой. Г. Ромео за· 
явилъ письмомъ въ редакцiю, что r-жа Друзякина закончила 
свое вокальное образованiе у него. Посттt, этого "пошла пи
сать губернiя". Финаломъ инцидента-послужило письмо въ 
редакцiю г-жи Друзякиной, которая, не отрицая занятiй у 
r-жи Горчаковой,-воздала должное профессорскому таланту
г. Ромео. 

- М. М. Бородай вошелъ на - дняхъ въ думу съ ходатай
ствомъ о разрt.шенiи уплачивать прошлогоднiй долгъ за осв-в
щенiе въ суммt 1620 р. по 30 'руб. въ вечеръ и сослался при 

этомъ на "плохiя дiша и крайне стtсненныя матерiальныя об
стоятельства" ... 

- Стол½.тiе со дня рожденiя М. И. Глинки будетъ торже
ственно отпраздновано 16 сентября въ Городскомъ театрt. 

- Опера въ Городскомъ театръ дtлаетъ пока болt.е ты
сячи руб. на кругъ. Bct. новые артисты уже прошли предъ 
публикой болt.е или менt.е удачно. 

- Съ артистомъ кiевской оперы г. Дарскимъ произошелъ
на-дняхъ слъдующiй случай. Въ то время когда онъ выходилъ 
изъ театра посл-в "Аиды", молодежь устроила ему овацiю. Нt.
сколько человъкъ изъ особенно пылкихъ поклонниковъ под
хватили тенора и статти его качать. Когда "чествованiе" пре
кратилось, г. Дарскiй обнаружиттъ пропажу изъ кармана ко
шелька съ 29 руб. Какъ дорого обходится въ Кiевt. - имtть 
успtхъ! 

Кишиневъ. Театръ въ Пушкинской аудиторiи (антреприза г. 
Петросьяна) откроется 16 сентября "Старымъ закаломъ". 

Новочернасснъ. У артистовъ В. В. Ромазанова и А. П. Андро
совой изъ ихъ номера въ "Европейской" гостиницt, черезъ 
открытое окно, украдены золотые часы, костюмъ и кошелекъ 
съ деньгами эсего 640 руб. 

Новгородъ. Антреприза Л. А. Рудневой. Драма. Открытiе 
26 сентября. Составъ труппы: rr. А. П. Кальверъ (режиссеръ ), 
А. В. Ракитинъ, Г. И. Борскiй, В. К. Бъльскiй, А. А. Любо
мiрскiй, П. И. Гадаловъ, И. М. Абрамовъ, А. А. Боrатовъ 
(суфлеръ), r-жи Л. А; Руднева, Е. И. Арнольдъ, Е. Л. Скура
това, Е. В. Грановская, Н. В . Ефимова, М. А. Першина, И, А. 
Юрьева, Ю. Ф. Перетцъ-Богатова. 

Н.-Новгородъ. Состав1;, труппы г. Басманова: r-жи Аморетти, 
Антонелли, Арбенина, Арская, Бtлоэерская; Васильева, Вла
димирова, Долина, Изrорина, Лаврова, Лукина, Максимова, 
Миртова, Радина, Ракшани�а, Писарева, Скабовичъ, Трефилова. 
Гг. Абловъ, Аrаревъ, Вербиt1ъ, Драницынъ, Ивановъ, Калита, 
Катанскiй, Кагуринъ, Лярскiй-Муратовъ, Нининъ, Пеняевъ, 
Разинъ, Суворовъ, Сумароковъ, Финисовъ, Чечинъ, Шатовъ, 
Янушевъ. Режиссеры гг. Басмановъ и Абловъ. Открытiе 
сезона 23 сентября. 

- Предложенiй эксплуатацiи Народнаго дома общества
грамотности поступило въ Сов½,тъ Общества много, но ни 
одного подходящаго и солиднаго. 12 сентября состоялся де
бютный спектакль труппы любителей, руководимой режиссе
ромъ r. Рокотовымъ, который выражаетъ желанiе снять
Народный домъ на весь ЗИf'l!Нiй сезонъ. 

На послtднемъ засtданiи Общества, между· прочимъ, бьщъ 
прочитанъ докладъ коммисiи по постройкt шкоды имени 8. И. 
Шаляпина. На должность попечителя школы Совtтъ предпо
жилъ избрать 0. И. Шаляпина. 

Одесса. М. Г. Савина выступила въ сттъдующихъ пьесахъ: 
,, Вишневый садъ", ,, Пустоцвtтъ", ,,Обыкновенная исторiя". 
,,Мtсяцъ въ деревн½,". На-дняхъ, съ. участiемъ г-жи Савиной, 
будетъ поставлена новая пьеса "Своей чередой". 

На • дняхъ скончалась мотто:tая артистка Шафранъ, 
жена извt.стнаго артиста нt.мецкои труппы г. Каминскаго 
г. Раппеля. Покойная играла въ прошломъ году на подмостках�
Русскаго театра. 

Орепъ. Зимнiй сезонъ. Драма. Антреприза г •. Крамолова. 
Состав1:� труппы: г-жи 3. П. Терская, Е. В. Недвtдская, Л. Н .  
Ляров.а, . В. Л. Казина, Л. В. Азанчевская, М. Х. Волжина 
Е.: А. Зайцева, О. М. Ленская, 'К. П. Кречетов&., А. П. Том� 
{{евичъ и М. С. Громова; гг; Б. Ю. · Мирскiй, А. Н. Харенинъ,
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В . Н. Томскiй, В. Ф. Путяга, Ф .. А. Томкевичъ, А. А. Ва· 
сильевъ, В. Н. Федосовъ, В. В. Злобинъ, Г. С. Ермоловъ, 
Г. В. Борскiй и А. С. Зининъ. Главный режиссеръ-Б. Ю. 
Мирскiй. Очередные режиссеры: Е .. В. Недвtдская, А. Н. Каре
нинъ, В. Ф. Путята, А. Н. Всеволожскiй. Суфлеръ-А. Н. Всево • 
ложскiй. Помощник1:, режиссера-С. П. Панской. Отрытiе се
зона предполагается 1-ro октября. 

Самара. Составъ труппы, подъ управленiемъ Н. Д. Кручи
нина: г-жи Андреева, Болычевцева, Волгина, Горская, Камен
ская, Ларизина, Леонидова, Ольrина, Петровская, Полонская, 
Ратtева, Рощина-Инсарова, Торопова и Энгельrардъ и rr. 
Андреевъ-Горскiй, Б-влостоцкiй, Бородинъ, Востоковъ, Горскiй, 
Гундобинъ, Жуковскiй, Звъздичъ, Каринъ, Лавровъ-Орловскiй, 
Муравлевъ-Свирскiй, Немировъ, Нев1:.ринъ, Разсудовъ, Смир
новъ, Тихоновъ и Шанинъ. Режиссеры: А. М. Звъздичъ (глав
ный) и r. Бориславскiй. Сценарiусъ г. Мишинъ. Суфлеры: r. 
Ивановъ и r-жа Орлицкая. Художникъ-декораторъ r. Кувал
динъ. Имени г-жи Алмазовой на афишt совсъмъ не упоми
нается. День открытiя сезона пока не объявленъ. 

Саратовъ. Новый театръ Очкина. Зимнiй сезонъ. Оперетка. 
Составъ труппы� r-жи Никитина, Стефани-Варrина, Капланъ, 
Соколова, Арнольди, Тенишева, Самохвалова и др., гr. Блю
менталь-Тамаринъ, . Чабанъ, Монаховъ, Шелиховъ, Тумашевъ, 
Новиковъ, Эспе, Громовскiй, Востоковъ. Первый спектакль-
15 сентября. 

Таганрогъ. Дума постановила увtковъчить память Чехова 
постройкой зданiя для "городской имени А. П. Чехова биб
лiотеки". 

Томсиъ. Въ театрt Королева, который сейчасъ капитально 
ремонтируется, съ 15 сентября будутъ даваться оперные спек
такли подъ управленiемъ г. Эйхенвальда. Въ общественномъ 
собранiи будетъ играть труппа драматическо-опереточныхъ 
арtистовъ - малороссовъ; составъ труппы: Ясновская, Долина, 
Андреева, Соколова, Ипполитова, Самалiй, Золоrина, Свичка• 
ренко, Коваленке, Виленская, Сидорова, Бабенко .. ·гг. Мату
синъ, Хшара, Лымаренко, Андреевъ, Соколенко, Свитлый, Свич
каренко, Омельченко, Сидоренко, . Зозуля, Ивченко, Корженко. 
Режисеръ А.· Ф. Матусенко. Въ театр½, при безплатной · 
библiотекt зимнiй сезонъ открыли артисты-любители· пьесою 
Л. Н. Толстого "Власть Тьмы". 

Херсонъ. Во время любительскаго спектакля въ театрt. по
печительства о нар. трезвости одинъ изъ артистовъ, не въ 
мt.ру увлекшись, выстрtлилъ въ артистку холостымъ зарядомъ, 
причемъ ожогъ ей все лицо. 

- Зимнiй сезонъ. Антреприза А. М. Каралли-Торцова. Со
ставъ труппы: г-жа О. Н. Ольrина, Л. П. Петип�, Е. Г. Та
ланова, А. А. Ленская, Н. Д. Борская. О. И. Преображенская, 
М. Г. Бълецкая, В. В. Томская, О. В. Докукина, О. И. Дель
саръ и гг; И. И. Поплавскiй, А. А. Горбачевскiй, М. Л. Мо
рисонъ, С. А. Алексинъ, А. А. Дымскiй, Н. К. Колосоiзъ, Н. 
В. Фурсовъ, А. Э. Шахаловъ, Т. В. Дубровскiй, Е. П. Дольскiй, 
М. К. Саблуковъ, С. Н. Козовъ, А. П. Александровъ и др. 
Суфлеръ С. П. Клеинъ. Декораторъ- художн·икъ е. Еrоровъ, 
главный режиссеръ А. м� Каралли-Торцовъ, режиссеры И. И. 
Поплавскiй и А. А. Горбачевскiй, помощникъ режиссера А. П. 
Александровъ. Открытiе сезона 29 сентября. 

Шуша. Елисаветгр. губ. Здtсь 23-го августа любителями
мусульманами была поставлена траrедiя Шекспира "Отелло". 
Траrедiя эта переведена недавно учителемъ Гашимъ бекомъ 
Везировымъ. Это единственное проиэведенiе англiйскаго драма
турга, которое мусульмане увид½,ли на �цен½, на татарскомъ 
язык-в. Въ театр-в буквально негдt, было яблоку упасть. Пред
ствавленiе произвело на публику такое сильное впечатлtнiе, 
что во время сцены смерти Дездемоны публика положительно 
рыдала. Самъ переводчикъ игралъ Отелло. По окончанiи спек
такля публика нарасхватъ стала покупать переводъ "Отелло". 

• • 1 

МАЛЕНЬКАЯ хrОНИКА. 

*** Неудачная корректура. Небезыз�tстный пtвецъ-басъ, 
концертировавшiй этимъ лt.томъ на юrt Россiи, жалуется ... 
на типографскихъ корректоровъ, безбожно калtчащихъ про
граммы. Такъ, напримtръ, въ Геленджикt басъ поставилъ на 
программу: 

,,П-всня Мефистофеля въ поrребкt Ауэрбаха ... муз. Мусорг-
скаrо". 

Корректору это не понравилось и въ результатt. публика 
съ удивленiемъ читала: 

., Пt,сня Мефистофеля въ поrребкt Ауэрбаха и Мусоргскаrо". 
Въ Майкопt, напечатали: · ·· 
,,Пt,сня Мефистофеля въ поrребкt. ... муз. Ауэрбаха". 

А гдt-то напечатаnи: .,Пt,сщ1 Мефистофеля, погребеннаrо 
муз. ]Jуэрбаха". 

*** ,,Акцiонерное театральное, обществ(?", въ _Берлинt, 
эксплуатирующее два театра "Кleines·" (тотъ самый, rдt третiй 
сезонъ идетъ "На днt" М. Горькаrо) и "Neues Thea'ter", на со-

стоявшемся на-дняхъ общемъ rодичномъ собранiи, постановило 
выдать въ. пользу акцiонеровъ 8 % на . капиталъ послt значи
тельной суммы, списанной на амортиэацiю. А у насъ спорятъ 
о самой нозможности театральнаrо акцiонернаго предпрiятiя, 
какъ о далекой, едва ли осуществимой мечт-в! .. 

*** На закрытiи съi:.зда естествоиспытателей и врачей въ 
Бреславлt.-родинъ Герrардта Гауптмана-поставили шуточную 
"Санаторiю у Потонувшаrо Колокола" - драму въ 1 д-вйствiи 
и "6 болt.зняхъ". Дi,йствующiя лица: здоровыя-врачъ, естес
твоиспытатель, писатель; больныя: Роза Берндъ (graviditas 
amoena), Бъдный Гейнрихъ (lepra poetica), Старый Баумеръ 
tvomitas posterior), Раутенделейнъ (nymphomania plebeica), Кол· 
лега Крамптонъ ( delirium elegans), Сверх-пацiентъ. Присутствую
щiе врачи хотятъ приняться за исцtленiе всtхъ этихъ ненор
мальныхъ людей-больного проказой бt.днаrо Генриха, алкоrо· 
лика Крамптона, н½,сколько слишкомъ страстную Раутенде
лейнъ и сверх-чувственнаrо сверх-пацiента, героя "драмы бу
дущаrо ", но авторъ этому противится... Въ результатъ, ав
тору этой шутки прописывается "oleum ricini". Впрочемъ, это 
лишь наша догадка. 

*** Говорятъ, будто бы новый ,,Драматическiй театръ" 
г-жи Коммисаржевской отказалъ Союзу драматическихъ писа
телей въ агентскомъ креслt,, при чемъ администрацiя сосла
лась на то, что въ теченiи сезона не предстоитъ ни одной по
становки пьесы, принадлежащей члену названнаго Союза. 

Въ самомъ дtлt, если не предвидю:ся ни одной постановки, 
зачtмъ кресло? Его и спрашивать незач-вмъ. По слухамъ, изъ 
за этого аrентскаrо кресла возrорt.лись оживленные диплома· 
тическiе переговоры. Надt.емся, д½,ло не дойдетъ до разрыва. 

*** Какъ характерную иллюстрацiю къ вопросу объ арти
стическихъ контрактахъ, приводимъ выдержки изъ контракта, 
по которому служатъ артисты у nресловутаго r. Омона въ 
Москвt.. Артисты обязаны играть, ,, какъ въ гор. Москвt, такъ 
равно и въ друг-ихъ городахъ, гдt, найдетъ нужнымъ г. Омонъ, 
не требуя особой платы, кромt получаемаго· жалованья". Та
кимъ образомъ г. Омонъ имtетъ право возить труппу по всей 
Россiи, не оплачивая артист_амъ даже расходы по переtздамъ; 
А в�тъ еще nунктикъ: . .,за неисполненiе . че�о-.11,ибо (?) мно_ю 
(имя рекъ артиста) r. Омонъ имtетъ право уволить меня безъ 
всяка�о суда". Если болtзнь продлится три дня, дирекцiя 
артиста тоже им½,етъ право уволить. Жалованье артистамъ 
"считается съ перваго спектакля, . хотя· бы по контракту и 
ратье 1�азиаче1tъ сро1,,'"Ь". · ,.Heyrмarna въ_ срокъ жалованья -не 
счиrпаеrпся иapyшeuieJ.to 1<oumpa1-rna". Если г. Омонъ _найдетъ (?),
что артистъ не отвt.чаетъ "принятымъ на себя обязатель
ствамъ (?)", то можетъ уволить его, ,.не подвергаясь за это 
уплатt неустойки". Одюlмъ словомъ, г. О�онъ можетъ дtлать 
все, что угодно. Жить бы всемогущему олимпiйцу на Олимп½. 
и пить нектаръ ВМ'ВСТО того, чтобы торговать .раздроби-
тельно" ... · · 

*** Отрывокъ изъ рецензiи въ 'No 22 "Голоса"' ОТ'Ь 22 ян
варя 1869 г: по поводу первой постановки • Горя·чаго сердца", 

"Bct. поклонники г. Островскаrо привtтствовали отъ всей 
души его возвращенiе послt историческихъ хроникъ къ nмъ 
пьесамъ, которыя касаютс,r близкаго и знакомаго авт_ору быта, 
съ 1:аким.ъ худо;жест13еннымъ. мастерствqмъ. !'!М1:> описываем,аrо". 

Не находитъ-ли сов.ременный читатель, что языкъ блажен
ной памяти рецензентовъ - самъ по се,бt, есть уже въ нtкото
ромъ родt историческая хроника? · 

Въ отзывt объ исполненiи читаемъ: 
,. Г. Му_зиль съ далеко не лишнимъ юморомъ игралъ при-

казчика съ горячимъ сердцемъ" � 
Тонко и осторожно. 
А вотъ что вполнt опредtленно: 
"Очень плохъ Третьяковъ въ роли Шустрова-полное не

пониманiе роли _и отсутствiе таланта". 
Нынче такъ грубо уже не. цишутъ. Не та "свобода мнtнiй" 

и большая чувствительность самЬnю"t5iя. 

ПИСЬМА 6Ъ .Pl:Дf\KЦIIO,. 

М. r. На этихъ дняхъ мнt случилось присутств.овать на 
прiемныхъ испытанiяхъ въ нашемъ театральномъ училищt. 

Длинной вереницей тянулись предъ экзаменаторами жаж· 
дуiцiе поступленiй дt.вицы и юноши. Одни ·читали н'емно)!<�о 
лучше, другiе немножко хуже, въ общемъ, никто особенно не 
выдtлялся изъ фона. Но во1ъ къ рамп'!:, школьнаrо театра, гдt 
происходилъ экзаменъ, подошелъ молодой чело·вt.къ въ форм·в 
политехникума. · · · 

Среди присутствовшихъ въ зрительномъ залt пронесся одоб
рительный шопотъ; очевидно, мноriе знали экзаменующаrося 
за способнаrо человt.ка. 

Студентъ началъ моноriогъ, ., царя Бориса послt и�бранiя"; 
читалъ онъ, по моему скромному мнtнiю, лучше друrихъ 'и 
обнаружилъ при этомъ красивый звучный r<!lлосъ. 
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· Послt, десяти, пятнадцати строкъ прозвучало обычное
,,достаточно" и сейчасъ же ·за этимъ, ,.слъдующiй". 

Молодой интеллигентный человъкъ явно обнаружилъ спо
собности, прекрасную внъшность, хорошiй голосовой мате
рiалъ. И вдругъ, когда экзаменъ кончился и былъ провозгла
шенъ перечень счастливцевъ,-то къ изумпенiю присутствовав
шихъ, столь успtшно энзаменовавша,rося · студента въ немъ 
не оказалось. 

Неужел11 аудиторiя гr: экземенаторовъ ошиблась? Очев11д
но-даl 

,,Брутъ �казалъ, а Брутъ в-вдь честный человъкъ". 
Обратившись за разъясненiемъ къ одному изъ чпеновъ 

конференцiи, я получияъ слъдующiй отв-втъ: 
-Г. N. (назовемъ такъ наше.го .студента) представ_ляетъ

собою уже до изв-t.стной степени опредt.лившаrося актера,. а 
намъ нужны только ученики. 

Такимъ образомъ молодой способный актеръ, ищущiй на 
казенныхъ драматичес1шхъ курсахъ, быть можетъ, отвt.та на 
вопросы, которые онъ самъ _разрt.·шить не въ силахъ, жела
ющiй учиться, совершенствоваться, получаетъ отказъ. 

Кого же принимаютъ? 
Очевидно, только тъхъ, кто ни аза въ актерскомъ дълъ 

не знаетъ и изъ которыхъ можно будто бы "ел-впить" ,.идеалъ 
совершенства" по "своему подобiю". О результатахъ, однако, 
такого "принципiальнаго" - взгляда красноръчиво свид½,тель
ствуютъ наводнившiе теперь Им!1ераторскую сцену гг. Гарлины, 
Михайловы, Пашковскiе и .т. д. 

Прим. и пр. Р. 

· М. r. г. редакторъ! Служа въ малорусской трупп-в г. Ван
ченко въ качеств-в хориста и хормейстера, съ жалованьемъ
40 р. въ мъсяц·ъ, я за опазданiе на 1 часъ былъ оштрафованъ
Ванченко ·на 5 р., вопреки нормальному контракту, опред-Ьляю
щему разм½.ръ штрафа въ количеств-в · дневного жалованья,
т. е. въ данномъ случа-в въ· количествъ 1 руб.· 

Посл-в пререканiй съ- г. Ванченкомъ и режиссеромъ этой
же труппы г. Оршановымъ о несправедпивомъ штраф-в, я ушелъ
со сцены.

На другой день r. е. 18 августа прихожу я въ садъ г. Ван·
ченко и прошу разсчета, на что послъдовалъ отвътъ: ,,можете
подавать на меня въ судъ, ,а безъ суда я не отдамъ вам_ъ жа
·лованья". Такъ какъ я лишился мъста, и остался долженъ за
квартиру, то я вынужденъ былъ обратиться къ r. полицеймей
стеру, благодаря содъйствiю котораго я и получилъ сл-вдуемые
мн-в· 20 р., проходивъ предварительно голоднымъ почти 3 дня.
Такъ приходится получать жалованье м�ленькимъ сцениче
с1щмъ д-вятелямъ. Когда-же наконецъ будетъ положенъ пре
·дълъ произволу гг. антрепренеровъ? Пора-бы, хоть сколько
нибудь улучшить положенiе маленькихъ тружениковъ сцены.;.
r. Воронежъ. Хористъ Вштuмовъ. 

--,=,,.«-

ПOXOPOHHAfl КАССА СЦЕНИЧЕСКИХЪ 
_ДЬтПЕ:ЛЕ:Й. 

Новыя лица, изъявившiя жепанiе, вступить въ число учре
дителей похоронной кассы: В. В. Васильчикова,· М. М .. Дере· 
венскiй, Г. С. Карскiй, А. В. Козлова-Аркунина, В. Л. Козловъ
Аркунинъ, А. А. Мурскiй-Мульманъ, И.· И. Печоринъ, Е. И. 
Сеспавина, М. В. Смирнова-Мульманъ. · 

изъ тизни 

ЛИТЕfRТУРНО-ftfТИСТИЧЕСКОЙ . 
БОГЕМЫ.· .... · . ' 

ш ' .. ' ивя въ Парижi, много дней и много ноqей
' провелъ я среди литературно-артистической 

·. богемы,· Какiе.. таланты,. какiя богато. ода
ренi1ыя · �а туры -тамъ были! И !'ОГ да же я рiшилъ 
·:набросать нiсколько очерковъ r�зъ жизни нашей
. боrем.ы, Вiщь . и _ у насъ .она _ существуетъ. Правда,
·не стqль: яркая, не . . столь эксцентрично-экстрава
гантная, . но все ще есть. Если у насъ bohemien-

: поэтъ или Ъ6Ъ:.e·mien -'артистъ не щеголяетъ при -свiтi
дня или П:РИ: св·-втi.; .газовыхъ ро.жковъ в� бал�тцой

' ' 

юбочкi или въ ко.:тю:�.1i Коломбины, то это, право, 
не вслiдствiе отсутствiя творческо-игривой фантазiи, 
а пожалуй благодаря 38 и 39 ст. уст. о наказ., да 
еще благодаря климату. 

Предвижу еще одно замiчанiе: скажутъ, что я 
зачи�лилъ. въ русскую богему людей, · которые не 
только <Сбольшiя тысячи», а иной разъ и миллiоны 
пропускали сквозь пальцы. На эт'о я отвiчу, ·. что 
отличительной чертой богемы я никогда не считалъ 
и не считаю продранный пиджакъ и ·рваные сапоги. 
Дiло йе въ состоянiи кошелька, а въ духi, xapar-<.
тep'k и въ проявленiяхъ тогQ и другого. 

I. 

С. А. Сафоновъ-Снавронснiй. 

Знаменитая . сiрая крылатка до самаго - снiга. 
Мягкая шляпа. Худай, длинный, живJi[я мощп. 
Очень интеллигентное, красивое· лицо, нарующiе 
глаза, по которымъ нiкогда сходили съума жен
щины. Голосъ - сильный, мощный, симпатичнi-,т'й, 
такъ мало га рмониру�ощiй съ худобой тiла .. 

Таковъ внiшнiй портретъ . безвременно �огиб
шаго Сергiя Александровича �афонова, талавтли
го поэта, даровитаго фельетониста (Сергiй Пе-ч,о
ринъ), iдкаго памфлетица. Петербургъ его зналъ 
преимущественно только, какъ литератора. · Но 
Москва и провинцiя-и как1:- актера. Многiе, ко
нечно, помнятъ любовника-Сщшронскаго, Чацкаго и 
Урiеля Акосту. 

Помыкавшись . по' провинцiи,. Сафоновъ оконча
тельно бросилъ сцену, отдавшись литературi. Пе.:. 
редо мной ле,щитъ, написанный ero рукою, списокъ 
тiхъ изданiй, �ъ- которыхъ ·онъ принималъ участiе. 
Ихъ-33! 

Другъ редакторовъ, онъ былъ грозой . издателt:й. 
Если инымъ изъ редактС?ровъ онъ, смiясь, го:ва'ри
валъ: «Я-ваша .ходячая живая СОВ'БСТЬ>>, то, изда
:rелямъ . онъ добавлялъ: ((А для васъ, голубчики, 
я-литераторская плетка».Плеткой его были-авансы. 
Равнаго Сафонову въ умiнiи и ·<Сдар_-в)) брать авансы, 
я не знаю. Онъ и самъ назвалъ себя «богомъ

аванса>>. 
Помню такой эпизодъ. Сидитъ онъ мрачнi.е 

тучи. 
- Другъ . мой · Ромео, - сегодня, кажется, день

выдачи гонорара? 
Ты истину рекъ, _ arЬiteг еlеgапtiаrшn,-отвi

.тилъ я. 
-Гм ... .ziiлo -:-дрянь ... Получать ирихо�и�ся не

-мнi, а .. съ меня. Что Rа.сается аванса, то, конечно,
не дадутъ. Однако посмотримъ! rБдемъ! Эй, клiтку!

Сафонову принесли клiтку, куда онъ посадилъ
пару своихъ египетскихъ голубей, ежеминутно ис
пускавшихъ непрiятные, гортанные звуки.

Контора газеты:- Масса, :<<своихъ» и ,много посто
ронней публики. При вхо,цi какъ разъ налетаемъ
·на издателя.

- Дитя мое! � обращается Сафоновъ къ нему,_-,
я им-вю впол:Нi опредiленное ж.еланiе получить
авансъ!

- Ни копiйкиl'!
- Хорршо. _ Не :цадо.-.. -покорно. от_вiчае_тъ· Са-

фоновъ, вытаскивая и�ъ-подъ Rрылатки «лiтку съ 
египетскими голубями.� Дi:rи, · ·привiтствуйте изда-
теля! . . . . . 

Голуби· ·и;спуск,а,ю:,�-1;, цt,qщiит�льны:й :крiщ_ъ. 
- Что это?l-въ испугi; восклицаетъ изда,тель ..

_Это?- голуби! Теперь слушайте: если чер�зъ
·пять. мину'!ъ .я не'. ш;,.лучу :aвaf{ta, ·� встапу .у ·вход_а
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въ контору и буду обращаться къ посторонней 
публикi: «сэры и лэдиl не хочетъ-ли кто изъ васъ, 
въ память щедрости издателя N-ской газеты ку
пить у бiднаrо .поэта и фельетониста N - СRОЙ га
зеты этихъ милыхъ птицъ?)> 

Издатель поблiднiлъ. Авансъ былъ .выданъ, и 
конечно, въ тотъ же день тоже (споблiднiлъ>). 
День и част� ночи шелъ шумный пиръ въ честь 
египетскихъ голубей. Окруж:енный толпою друзей 
и прiятелей, любившихъ, но въ то-же время и 
боявшихся его за его поразительное ·прямодушiе, 
за его справедливость, безпощадную рвзкость,
Сафоновъ жегъ, какъ только могутъ жечь истин
ные представители богемы, свою жизнь. 

Пиръ въ разrар'В. Хлебнувши трактирной отравы 
Спитъ поэтъ, изучающiй нравы ... 

Нi;тъ, онъ не спитъ. 
- Слушай, дитя мое,-говоритъ онъ

блудr-цщ-t съ раскрашенными бровями. - ./ 
Уйди ты изъ этой пакости. Скажи, со
,всiмъ или нiтъ оплевали эти подлые 
зв,tри твою душу? Стой, погоди. Дай я 
,сыграю теб-t русскуiо п-:всню, а ты спой. · 

Раздаюто.1 .звуки тройки. Сафоi-ювъ 
опять за роялемъ, откидываетъ волосы. 
Его г даза горятъ, онъ . весь-огромный 
порывъ. 

Кака� на сердцt, кручина 
Или тебя кто оrорчилъ .... 

съ чувствомъ выводитъ п½вичка. 
И вдруrъ Сафоновъ вскакиваетъ и 

опускается 

Театральный плотникъ ки
таецъ-Латцуза въХарб. театръ. 

передъ ней 
на колiни. 

- Дi,т.:.
ка, м илая 
тымоя,ты-
спасена. Въ голосi я 
слышу крикъ хоро
шей, чистой молодой 
души. }I{иви! Я-слы
шишь - я - Божiею 
милостыо-поэтъ го
ворю это. 

- Послушайте ... -
з-:ввая говоритъ дiви
ца. - Я устала... пора 
домой... Дайте мнi; 
что�нибу дь за то, что 
я вамъ пiла. 

Сафон:овъ, с мер-
тельно  поблiдн�.ввъ, 
швыряетъ ей въ лицо 
1�ослnднлою бумажку. 

Мы · выходили иsъ эдема ... Ночь ... тьма ... денегъ
ни гроша, да.же на извозчика. Мы бредемъ п-:вш
комъ, онъ смотритъ въ безпредiльное небо и го
воритъ мнi: 

- Она видiла мои чистыя, слезы, слезы поэта о ея
жизни... Но она все перевела на презрiнныя деньги ... 

Наступало хмурое, подлое петербургское утрq. 
Мiръ грезъ и фантазiй больного кошмара, больныхъ, 
угарныхъ ночей уступалъ м-:всто трезвенной борьбi 
за существованiе. И · опять надо строчить, думать 
объ авансахъ... 

Въ меблированныхъ комнатахъ Заремба, тдi дол
гое время жилъ покойный, онъ sавелъ себi чере
паху, привезенную съ Парижской выставки. Кажется, 
черепаха была его лучшимъ другомъ. Иногда, онъ 
угощалъ. ее виномъ, и случалось, что черепаха, ко
торая еще не усп,tла втянуться въ жизнь богемы, 
поку1:11алась на самоубiйство. Въ состоянiи «импуль-

сивнаго умопомiшательства)>, <<патологическаго аф
фекта)> маленькая тварь съ размаху бросилась съ 
окна на полъ. 

Видишь, глупая, ,л.о чего доводитъ вино! гово
рилъ тогда С. А., подымая ее и держа на ладони.
Подумай, до чего ты дошла! 
· Съ этой черепахой былъ курьезный случай. Въ
один:ъ грустный для поэта с,Божiею милостiю>> день,
постучался «безжалостный>> кредиторъ въ сопрово
жденiи элегически настроеннаго судебнаго пrистава.

С. А. величественно принллъ пос-:kтителей: 
- Прошу васъ, сказалъ онъ, у1{азывая на стулья.

Я знаю, зачiмъ вы явились. Приступайте къ своимъ 
обязанностямъ. 

Кредиторъ попробовалъ было посягнуть на знJ
менитый стол:ь-верстакъ С. А. 

Пътнiй театръ въ г. Харбин-в. 
. Рис. В. Хохлова. 

- Ни шагу далiе, любезнiйшiй, - внушительно
скаsалъ С. А.-Этотъ столъ - не для 1псбя. ·Этотъ 
верстакъ - алтар�J;, на которомъ приноситъ поэтъ 
Сафоновъ жертвоприношенiя богин,t-Музi. 

Тогда алчный взглядъ кредитора упалъ на без
мятежно покоившуюся на окнi черепаху. 

- Въ такомъ случаi;, - обратился онъ, торже
ствующе, къ судебному приставу, - потрудитесь 
описать вотъ этого звiря! 

С. А. передернуло и глаза гнiвно заrорiлись. 
- Да? хорошо. Въ такомъ случаi потрудитесь

занести въ протоколъ слiдующее: эта 1.�ерепаха 
привыкла утромъ пить шоколадъ съ бисквитами, 
въ дв-внадцать часовъ-iсть устрицы, запивая ихъ 
шабли или шампанск:имъ, затiмъ обiдать, въ соот
вiтственномъ духi;. Иначе она окол-tетъ черезъ н::в
сколько дней. За нея я заплатилъ 18,000 франковъ; 

-· Вы согласны на это?- улыбаясь углами губъ
обратился приставъ къ кредитору .. 

- Н-нiтъ! обр,взалъ тотъ.
Черепаха была спасена... Р. Антроповъ. 

ПИ С Ь М f\' И 3 Ъ li I ЕВ f\. 

XXXIX. 

Q:; езонъ открылся "Бtшеными деньгами" А. Н. Островскаго
съ новою актрисой нашей драматической труппы-В. Н. 

Ильнарс1{ой въ роли Пидiи Юрьевны Чебоксаровой. Г-жа 
Ильнарская, не вполнt еще освоившаяся съ освtщенiемъ и 
акустикой новрй для нея театральной залы, немножко пере
rримирqвалась, немножко оробtпа, неувtренно Иf-!Тонировала, 
и. вообще два первые акта сыграла слабо. Въ третьемъ актt. 
актриса успtпа овладtть собой и своимъ исполненiемъ и два 
заключительныя дtйстJЭiЯ п�ошпи уже мноr.о инт.ереснtе. Для 
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Лидiи Юрьевны Чебоксаровой она во всякомъ случаъ немножко 
belle femme. Наивный цинизмъ ръчей этой московской Цирцеи, 
разбавленный въ значительной степени розовой водой санти
ментализма и чисто школьной риторикой, уснащенной фигу
рами, совсt.мъ не шелъ къ простому и жизнерадостному даро
ванiю новой актрисы. Вторымъ выходомъ В. Н. Ильнарской 
была роль Раневской въ II Вишневомъ саду", такъ безвременно 
скончавшагося А. П. Чехова. Спекталь въ память Чехова 
былъ торжеств;ннымъ. По окончанiи пьесы на сценt, появился 

Lо!о-Мунштейнъ, ав
торъ "Феи Капризъ". 

(Шаржъ). 
Рпс. М. Демьянова. 

украшенный зеленью и разноцвt.т
ными лампiонами бюстъ покойнаго 
писателя, около котораго полукру
гомъ встали артисты драматической 
труппы съ М. М. Глtбовой во глав-в. 
Г. Матковскiй, въ качествt, ея худо
жественнаго руководителя, сказалъ 
прочувствованную ръчь, а г. Леrr
ковскiй прочелъ стихотворенiе, по
священное памяти угасшаго писа
теля, принадлежащее перу г. Гароль
да, фельетониста "Кiевской газеты". 

Роль Раневской тоже не вполн-в 
удалась г-жt, Ильнарской. Въ ея ис
полненiи не было замътно довольно 
характерной для акклиматизировав
шейся за границей барыни, внъшней 
парижской культуры, заслоняющей 
собой, на первый взrлядъ, бt.дную 
суть русской черноземной помъщи
цы. Чувственная, начинающая ста
рtться женщина, она естественно 
сдълала все, что можетъ дать изо
брътательная косметика, чтобы мас
кировать надвигающуюся старость. 

Г-жа Ильнарская была слишкомъ 
цвътущей, словно жизнь, спаленная 
въ чаду чувственныхъ наслажде
нiй, прошла, не оставивъ сл-вдовъ 
на ея наружности. Тtмъ не менtе 
лtнивая грацiя, какая-то распущен
ная доброта этой женщины, для ко
торой жизнь промелькнула сплош
нымъ праздникомъ, какимъ-то фе

ерическимъ апоееозомъ праздности и каприза, удались ей 
довольно хорошо и сцена второго акта съ Прохожимъ и раз
сыпаными деньгами прошла какъ нельзя· лучше. Въ слtдъ за 
В. Н. Ильнарской дебютировала г-жа Мальская. Она для пер
наго выхода выбрала "Долли ", очень посредственную пьесу 
Христiернсона, въ которой бойко; весело и непринужденно 
сыграла заглавную роль. Въ "Вишневомъ сад-в" она играла 
Аню ... Играла съ тt.ми-же достоинствами, какъ и Долли, т. е. 
просто, изящно, съ неподдtльной веселостью и одушевленiемъ ... 
Амплуа ingenue dramatique, на которое претендуетъ r-жа Маль
ская, вполнъ ей по силамъ, и въ ея лицt труппа нашего драмати
ческаrо театра тоже сдtлала хорошее npioбptтeнie... Первой 
новинкой начавшагося сезона оказались "Волны" Илларiи 
Райской, передълавшей. въ театральную пьесу

1 
напечатанную 

нtсколько лtтъ тому назадъ въ журналt "Сt.веръ" повtсть 
А. В. Амфитеаторва- ,,Въ стран-в любви". Пьеса r-жи Райской 
разд1:,ляетъ общую участь передtлокъ, она отличается отсут
ствiемъ драматическаго дъйствiя и психологической моти
вировки ... Въ ней много говорятъ и суетятся. но илпюзiи 
сценическаrо движенiя это помоrает.ъ мало. Разговоры дtй
ствующихъ лицъ между собой отзываются газетнымъ фель
етономъ. Постановка смt.шна по претензiи на крайнiй натура
лизмъ, исполненiе посредственно. Ставипъ "Волны" новый 
режиссеръ театра "Соловцовъ"-r. Савиновъ, служившiй про
шлый сезонъ У. г. Бородая въ театрt об-_ва грамотности и 
обратившiй на себя· вниманiе нtскоnькими удачными постанов
ками ... Онъ одинъ изъ фанатическихъ поклонниковъ москов
скаго Художественнаго театра и вводимыхъ имъ въ сценическое 
иску~сство новшеСТ!3Ъj не располагая однако ни средствами, 
ни дарованiемъ К. С. Станиславскаго, онъ не всегда удачно 
идетъ по его· стопамъ, впадая порой въ довольно смъшныя 
преувеличенiя и крайности, къ числу которыхъ я отношу и 
постановку I-го дt.йствiя "Волнъ". Зрt.лище голыхъ (безъ 
трико),�шлепак,щихся въ лохань съ водой, мужчинъ и женщинъ, 
въ коротенькихъ пестрыхъ купальныхъ. костюмчикахъ, вполнt 
умtстныхъ подъ знойнымъ покровомъ · синяго италiанскаrо 
неба, но не за кулисами неотапливаемаго театральнаго зданiя, 
съ гулящимъ между ними сквознякомъ, въ холодный сентябрь
скiй вечеръ; является совсtмъ ненужной жестокостью. Да и 
вовсе . не эстетично видtть I<акъ у человtка, ръэвящагося ради 
вашего удовольствiя, не попадаетъ зубъ на зубъ, а руки и 
ноги посинtли отъ. холода. Пьеса имtла успtхъ посредствен
нь111 и врядъ-ли долго удержите.я въ репертуарt. Сильная поло
вина. труппы пополнилась въ свою очередь г. Болховскимъ; 
онъ старый знакомый Юева, пропустившiй лишь прошлый 
сеэонъ, проведенный имъ въ· труппt Крылова, гдt, онъ съ 
честью поддерживалъ свою кiевскую репутацiю.- Нынче .онъ · 

вновь возвратился въ лоно. Покуда что сборы не особенно 
блестящи, но отчаяваться еще рано: ,,Вишневый садъ" и 
первое представленiе "Волнъ" собрали почти полный театръ. 

Общество грамотности открыло двери своего театра "Сн1:,
гурочкой", поставленной съ музыкой П. И. Чайковскаrо. 

Поставлена и сыграна была эта очень сложная пьеса 
А. Н. Островскаго съ большой тщательностью. Де1<орацiи ра• 
боты r. Мягкова написаны вполнъ художественно, а группы 
и ансамбль исполненiя дtлаютъ честь вкусу и старанiямъ 
режиссера, которымъ опять состоитъ г. Кашевtровъ. Снъrу
рочку иrраетъ Н. В. Дроздова. Рtдко случается, чтобы лицо, 
созданное поэтической фантазiей драматурга художника, нашпо· 
столь удачное, столь счастливое воп-
лощенiе. Молодая, безспорно, талант
ливая актриса, Н. В. Дроздова, вно
ситъ въ исполненiе этой роли столько 
привлекательной нtжности, наивной, 
чисто ребяческой грацiи, простоты и 
изящества, что въ представленiи зрителя 
сказочная "дtвочка-снtгурочка" совер· 
шенно сливается съ изображающей ее 
актрисой. 

Г-жа Дроздова имiша въ этой роли 
полный и вполнt заслуженный успtхъ. 
Отдавая полную дань уваженiя режис
серскимъ трудамъ и способностямъ 
г. Кашевtрова, я ръшительно не соrла
сенъ съ введенiемъ въ русскую сказоч
ную пьесу экзотическаго элемента, ка
кимъ въ данной постановкt пьесы 
А. Н .. Островскаго, является Мизгирь, 
торговый гость. Особенность эта, заим
ствованная г. Кашевtровымъ у москов
скаrо Художественнаго театра, совсtмъ 
неудачна и состовляетъ обычный truc ру
ководителей этого своеобразнаго учреж
денiя, какъ извtстно не стtсняющагося 
въ корректированiи произведенiй играе
мыхъ авторовъ. Друrимъ блестящимъ 
спекталемъ въ этомъ театрt было пред
ставленiе "Красной мантiи" Брiе. Ре
жиссерская ст�рона названнаго спекталя 
не представляетъ ничего особенно труд
наrо, но исполненiе было очень сильно. 
Въ лицt исполнителя главной роли 
пьесы, спъдователя Музона, r. Градова, 
труппа г-на Бородая имtетъ выдаю
щагося драматическаго актера. Онъ не
только талантливъ, располагаетъ боль
шимъ драматическимъ темпераментомъ, 

МИХАЙЛОВСЮЙ ТЕАТРЪ. 

,, Фея Капризъ" 
Г. Петровскiй-поэтъ. (Шаржъ). 

Рис. М. Демьянова. 

но его сценическая техника прямо блестяща. Онъ даетъ образъ 
разработаный до мельчайшихъ подробностей и зритель, уходя 
изъ театра, уноситъ съ собой сильное и совершенно опредълен
ное впечатлънiе. Будемъ надtяться, что первое впечатлънiе 
не окажется обманчивымъJ и г. Градовъ оправдаетъ возлага
емыя на него ожиданiя и надежды. Сборы и здt.сь, какъ гово-
рится, заставляютъ желать многаго. R. IIи1солаевъ. 

ПРОВИНЦlf\ЛЬНf\71 Лt> ТОПИСЬ. 
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Спектакли опереточной трупы Ахматова за

кончились большимъ скандаломъ: на кассу былъ наложенъ 
арестъ, артисты отказались играть и при свистt и крикахъ 
публики ей были возвращены деньги. Надо прибавить, что до
вольно значительная часть ея передавала свои билеты хори
стамъ и музыкантамъ, чтобы· они получили хоть немного де
негъ. Между тъмъ дъла, въ общемъ, шли недурно, несмотря 
на то, что труппа не особенно нравилась публикt, сдtлано 
было до 320 руб. на кругъ. Не зачtмъ было Ахматову приво -
зить трехъ теноровъ (Дунаевъ, Зайцевъ, Добротини) и. имъ 
только платить 1500 р. въ мtсяцъ, каскадной 750 р., комику-
500 р. и т. д. Конечно, при такомъ неумъломъ составленiи для 
провинцiи труппы, немудрено, если м-всячный бюджетъ дохо
днлъ до 12,000 р., тогда какъ у прежнихъ антрепренеровъ 
онъ равняцся 8000-9000 руб. Приходилось еще платить зна
чительный процентъ (20° ;о) r. Каширину, передавшему город
ской театръ Ахматову. Въ результатt пострадали топ,Ько ар
тисты: изъ нихъ лишь Муратова и Дмитрiевъ получили жало.
ванье до 1 августа, остальные получили только за двt не
д-вли. 15-го августа r. Ахматовъ оставилъ труппу, ,, чтобы 
"достать деньги въ М_осквt", и посл1:,днiе спектакли шли подъ 
фирмой "т9варищества подъ управленiемъ Медвtдева". Г. Ах
матовъ самъ не ·вернулся (онъ очень' эанятъ · составленiемъ 
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новой труппы для Воронежа), денегъ тоже · не перевелъ и въ 
довершенiе всtхъ бъдъ, актеры узнали, что никакого залога 
ихъ антрепренеромъ не было внесено. Хористами и музьшан
тами предъявлено г. полицiймейстеру nретензiй на 676 р., ар
тисты рtшили ихъ предъявить въ Театральное Общество, по
лицiя препроводила претензiи бtдныхъ тружениковъ сцены 
въ городскую управу, требуя отъ нея уплаты изъ· залога Ка
ширина ( ему былъ сданъ театръ за 4000 р. ), будто бы потому, 
что Каширинымъ театръ былъ переданъ Ахматову съ вtдома 
садово-театральной коммиссiи и безъ извtщенiя· о томъ адми
нистрацiи. Управа рtшила денегъ не платить, руководствуясь 
тtмъ взглядомъ, что она имtетъ дъло только съ Каширинымъ, 
а дtло администрацiи требовать съ каждаго новаго антрепре
нера обычный залогъ, какъ, собственно, и поступлено по от
ношенiю къ Суходольскому, которому не былъ разрtшенъ даже 
анонсъ, пока онъ изъ Кiева телеграммой не переведетъ 1000 р. 
залога.-Пока хористы и музыканты, да и нtкоторые артисты 
сидятъ и ждутъ денегъ... многiе· изъ нихъ 1щутъ къ тому же 
Ахматову въ Воронежъl А намъ приходится лишнiй разъ 
пожалъть, �то городская театральная коммисiя, выработавъ 
очень строгiй договоръ для антрепренеровъ, отбила у многихъ 
солидныхъ антрепренеровъ охоту tхать въ Екатеринодаръ, 
а главное не ухватилась за предложенiе г. Собольщикова
Самарина, желавшаго дать намъ и драму ·и оперу. А лучше 
всего было бы опять перейти къ хозяйственной эксплуатацiи 
городомъ театра. Садово-театральной коммисiи, имъющей те
перь результаты прошлогодней городской антрепризы и частной 
этого года, слtдуетъ серьезно призадуматься надъ вопросомъ. 
Напомнимъ ей еще, что тrш года тому назадъ публика аппло
дисментами привtтствовала фразу только что избраннаго го
родскаго головы: ,, мы обратимъ особое вниманiе на улучшенiе 
народнаго образованiя, мостовыхъ и постройку зимняго театра", 
а о зимнемъ театр-в Екатеринодаръ "столица Кубанской об
ласти" только до сихъ поръ еще мечтаетъ. 

Судя по первому спектаклю ( сборъ больше 500 р.) мало
русской труппы г. Суходольскаго, труппа, если и не блещетъ 
яркими дарованiями, то подобрана умtло и буд·етъ им-tть 
успtхъ, тъмъ болtе, что погода благопрiятствуетъ. По при
близительному расчету г. Каширинъ, снявъ театръ у города 
за 4000 р., получинъ уже однихъ процентовъ со спектаклей 
Ахматова и Суходольскаго (за спектакли послtдняго получено 
впередъ) не менtе-4½ тысячъ, да игралъ съ драмой самъ два 
мъсяца. Какъ не назвать Екатеринодаръ "золотымъ дномъ" для 
антрепренеровъ. Л. О-11,1,.

СМОЛЕНСНЪ. Лtтнiй сезонъ у г. Басманова закончился 
17 августа. Сезонъ въ матерiальномъ отношенiи оказался ме
нъе удовлетворительнымъ, чtмъ прошлогоднiй. За 31;

11 
мъсяца 

было поставлено 65 спектаклей очень разнообразнаго реперту
ара- отъ "Вишневаго сада" до оперетокъ Оффенбаха включи
тельно (,;Женское любопытство"). Изъ новинокъ, не шедшихъ 
ранtе въ Смоленск-в, были поставлены "Привидънiя", ,, Въ странt 
любви", ,,Марсельская красотка",,, Искупленiе", ,,Севастополь", 
,,Богатый человtкъ", ,,Пустоцвtтъ", ,,Акробаты", ,,Амазонка", 
.,Забытыя слова", ,,Алчущiе и жаждущiе", ,,Нана", ,,Прави
тельница Софья", ,,Ольгинъ день", ,,Колдунья", ,,Наслtдный 
принцъ", ,, Падшiе". Крупные сборы дала "Измtна" и ,;вишне
вый садъ". Память Чехова почтили постановкой "Трехъ се
стеръ" (часть сбора на стипендiю · имени Чехова), причемъ 
артистъ Николаевъ прочелъ свое стихотворенiе, посвященное 
безвременно угасшему писателю. Въ труппt сильно ощуща
лось отсутствiе любовника. Г. Николаеву, которому болtе 
удаются роли нервно-патологическiя, пришлось, въ виду не
прitзда г. Агарева, нести на себt весь репертуаръ. До конца 
сезона интересъ публики сосредоточивался на г-жt Писаревой 
и Кварталовой. Исполненiе послtдней подкупало непосредствен
ностью чувства и мягкостью. тона. Объ остальныхъ артистахъ 
мнt уже приходилось rоворить,-добавлю только, что часто 
приходилось выступать въ видныхъ роляхъ г. Сумарокову, имtю
щему задатки, но слишкомъ еще молодому и неопытному 
артисту, почему онъ не всегда бывалъ на своемъ мъстt.. 

Театръ "Эрмитажъ" лtтомъ пустовалъ. Далъ въ немъ 
спектакль г. Дальскiй (

,,
Отецъ"). Если мtстами и чувствова-

лась, особенно во 2 и 3 актt,, нtкоторая приподнятость тона, 
то художественная отдълка деталей и рядъ сильныхъ прекрасно 
разработанныхъ сценъ вполнt вознаграждали зрителя, не
смотря на болt.е чtмъ неудовлетворительный составъ труппы. 

П. Лидооъ. 
ХАРБИНЪ. Въ театрахъ наступилъ сезонъ бенефисовъ. Бе

нефисы въ нынtшнемъ сезон-в почти всъ удалмсь. Въ трупп-в 
г. Арнольдова самымъ удачнымъ нужно считать бенефисъ ар
тиста В. Хохлова ( ,,Оболтусы-вътрогоны" и "Денщикъ под
велъ"). Несмотря на то, что· спектакль этотъ слiщовалъ вскорt, 
посл-в концерта Вяльцевой и время было дождливое, сборъ 
превысилъ 1100 р. Были и подношенiя. В. Хохловъ одинъ изъ 
полезнъйшихъ и даровитыхъ артистовъ, выступаетъ чуть ли не 
ежедневно въ самыхъ разнообразныхъ роляхъ, преимущественно 
комическихъ, и отношенiе публики къ его бенефису - очень 
справедливо. Много публики привлекли также бенефисы Ю. Ю. 
Славской (,, Въ горахъ Кавказа" и "Новые цыганск. романсы 
въ лицахъ") и г. Спарскаго, хорошаго резонера (.Измаилъ"). 

Менtе удачны были бенефисы г-жи Вариной. Объясняется 
это только тtмъ, что въ эти ДНИ въ городt была невылазная 
грязь, и не было никакой возможности пробраться- къ театру. 

Сборы въ театрt довольно хорошiе, но нъкоторые спектакли 
проходятъ плохо. Публика жалуется и на режиссерскую часть. 

Малороссамъ поручаются серьезныя роли, а они русскаго 
языка не знаютъ. 

Въ "Колхидъ" д-вла не дурны. Ставятъ опереточки и все 
что попадетъ ПОДЪ руку, очевидно, думая, что въ Харби·н-в и 
безъ опереточной труппы, а съ кафешантанными .силами" 
можно ставить "пр·екрасную Елену", ,,Орфея въ аду" и пр. 
Изъ числа исполнителей можно отмtтить г-жу Борисоглtб-
скую и г. Славина. И. М-ръ. · 

ЧЕРНАСЫ. Л-втнiй сезонъ у насъ можно считать уже закон
ченнымъ. Драматическое товарищество г. Савинова, прiютившее
ся въ театрt, Ярового, вынуждено было прекратить спектакли, не 
закончивъ сезонъ. Наша драматическая труппа, до послt·днихъ 
дней попрежнему продолжала тихо и скромно, не прибtгая ни 
къ какимъ рекламамъ, свершать свою работу, лридерживаясь 

· серьезнаго репертуара. Но отсутствiе сборовъ дtлапо свое 
дъло: составъ труппы постепенно сталъ уменьшаться, арти
сты, одинъ за другимъ выбывали и въ результатt-распаде
нiе труппы. А жаль. Товарищество г. Савинова заслуживало
большаго вниманiя. Такое добросовъстное отношенiе артистовъ
къ дълу, интеллигентный составъ, умtлая и тщательная по
становка пьесъ составляли ръдкое явленiе на нашей сценt..
Пользовались симпатiями т.ой немночисленной публики, которая
посtщала театръ: г-жи Гофманъ Волкова, Ноллэнъ; гг. Лан
кратовъ, Мухинъ. За 21/ 2 мtсяца товарищество дало 26 спектак
лей, при чемъ поставлены были слtдующiя пьесы: ,,Дядя Ваня"
(2), ,, Михаилъ Крамеръ" (2), ,, Свои люди сочтемся" ,.Докторъ
Штокманъ" (2) ,,Вишневый садъ", "Три сестры", ,,Мtщане",
,, Соломенная шляпка", ,, Гибель надежды", (2) ., Вольная пташка� 
(2), ,,Искупленiе", ,,Фея капризъ" (2), .,Медвtдь", ,.Предложе•
нiе", ,,Цъна жизни", ,,Потонувшiй колоколъ" (2), "Сильные и
слабые" (2), ,,Роковой дебютъ". "Больные люди", ,,№ 13",
,, Злая яма". А. Ocu1iom.

penepmyapт, еП'§. Имnepamopckuxт, meampo6,; 
съ 20-го по 27-е сентября 1904 года. 

Але1�сандрписrtiй театръ. 20-io сетпября: .,Старый за
калъ", 21-io: ,,Горячее сердце", 22-i(): "Высшая школа", 28-io: 
"Горячее сердце", 24-io: "Лордъ Квексъ", 26-io: ,,Виндзорскiя 
проказницы". 

Михайловскiй театръ. 21-io се1т�ября: "Фея капризъ", 
"Король и поэтъ", 23-io: ,,Фея капризъ", ,,Король и поэтъ", 
26-io: ,,Не въ свои сани не садись".

Марiинс1tlй театръ. 20-w сентября: ,,Волшебный стрt,
локъ", 21-io: ,, Евгенiй Онt.гинъ ", 22-io: ,, Спящая красавица", 
23-io: "Iоаннь Лейденскiй ", 24-io: ,, Пиковая дама", 26-io "Ручей", 
балетъ.

ре,а.акrоръ r;... р. }{уrел.ь. \'tздаrельюща З. ]3. JIOitoeee:вa (Холмская). 
•

О · Б Ъ Я В Л. Е Н I Я. 

12 Ч Ер Н Ь1 Ш ЕВ Ъ ПЕР, 
12 Телеф. 3548. 

ЖЕНСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 
Д-ра КОРАБЕВИЧА. 

Постоянн. кров., акушер., женск. (венер.) 
и дtтсв:. бол. Маооажъ овt.то- и эпвктропt.ч. 
Ежедн. в:ромt восв:ресныхъ дней 11-12 ч. 

и 6-:-7 ч. веч.-

СТИХОТВОР.ЕШН 

3. БУХАРОВОЙ.
Ц. 7 5 хоп. беаъ пересылки. 

Выписывать можно иаъ конторы 
· журнала "Театръ и Искусство".

Японснiй шпiонъ 

водев. въ 1 д. соч:. В. Камнева. Ц. 1 _ р. 
Вып. можно изъ конторы жур.пала 

,, Театръ и Искусство". 

,,В А Б Ъ", 
пьеса И. Гриневской, ц. 2 руб. 
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l 
Дирекцiя: А. А. НАВРОЦКАГО (Н. А. Вроцкаrо). 

1 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПАРИКМАХЕРЪ 

0. А. НРЕНЦИНЪ.

_
Петерб. стор., театр� ,,НЕМЕТТИ" Вольш. 3елепипа, Уrолъ Геслеровскаго.

..., 
� (� ОТ К РЫТ I Е С Е 3 ОН А. � � J 

РИГА, Господская ул. No 31, 
предлагаетъ парики изъ волосъ и
шерсти, а также вс'l> прочiя �олося-

ныя и шерстяиыя изд1>л1я Въ Вос1tрссенъе, 1!1-го Сентября: noDaя пz,еса "Осада Ростова", историчес,сал драма въ 5 д. 
7 1tарт. соч. А. А. Наnроц1саго. Дtйствiе происхо.:�итъ въ Pocтon-t и nодъ Ростоnомъ nъ 1соп
ц·I! 13-го в·J�ка.-Въ Понедtльникъ. 20-ro: ,.Осада Ростова•.-Во Вторнnкъ, 21-го: ,,Осада 
Ростова".-Въ Среду 22-го: ,.Осада Ростова".-Въ Четвергъ, 23-го: новая пьеса "Дарья 

Осонина".-llъ Плrнпцу, 24:-го: "Осада Ростова".- ВъСуббогу, 25-го: ,,Дарья Осонина•·. 

6248 на 30 % дешевле 3�3 
чъм-ь назначено въ прейскураят'h, 
1tpoм'h изд'hлiй перваго сорта, �а ко-

Начадо въ 8 ч. nечера. торыя скидка по соглаmев1ю. 

..... 
Предварит. продажа бпле·rовъ Невс,сiй, 5. Цвtто•шыii: мага:зnnъ Герстнеръ . 

....__,... __ "-____ "-____ ..,._ "" ....__,
Прейскурантъ высылается. безплатно.

Илья Нондр. Ратмировъ 
комикъ и ком.-резонеръ, свободеиъ
зиму. Адр. Псковъ, театръ Драм.

6252 Общ. 2-2 

�����о:������� 
I+{ Поступила въ продажу у С. 0. �
� Разсохипа: . �

� ,,Напитансная дочна". '! 
� Историч. пьеса по Пушкину въ �
Yt 12-ти карт. съ п-вв:iемъ перед. �
� Ковзавъ. ,t 
ы Безпла.тно высыл. подробности. Ве- ,4\"t ликiл-Луки, Пек. губ., Набережн., а
� 6249 Иовзавъ. 3-3 гv 
,r . . 1, 

� ......... . 
ВЫШЛИ И3Ъ ПЕЧАТИ 
1,Воnченокъ" (ближ. новинка театра

Лит.-Худ. Общ.) В. Авс'hенко. 
,1Меблированная пыль" (аослtд
нял нови.яка театра Литер.-Худож. 

Общ.) г. Никольскаго. 
1,Женская волюшка" новая пьеса 
ts. ll. Протопопова (ближайш. новинка

театр.а Литер.-Худож. Общ.). 
1,Обвиняемая•• В. Протопопова (по
ставленная 8 iюля въ Москв't въ

,,Акварiум't "). 

БЕ3ПЛАТ110 
высылаетъ новые ха.та.лоrи ТЕА
ТРАЛЬНЫХЪ ПЬЕСЪ и роскош
ны:хъ художествеиныхъ изданiй 
KOHTODa И3данш , ►РЕПЕРТУ АРЪ" 

СПБ. Невскiи, д. 53. 
� Цtны общедоступныя. 
Громадныйскладът�атраль

ныхъ пьесъ. 
�-2 

------....... ---------------��
"ДРАМАТИЧЕСНIЙ ТЕАТРЪ". 

Здапiе "Пассажъ" П·шш,лнская; 19. Дире1щ\я В. Ф. НОММИСАРЖЕВСНОЙ. 

19 Сентября "Урiе.пь А:n:6ста ".-20-го: ,,Кукольный: д_о:м:ъ" (Нора)._:_
21-го: ,,Богатый: человtкъ" .-22-го: "'Кукольный до:м:ъ" (Нора).-
23-го: n Богатый: человtкъ" .-24-го: ,,Rухо.пьяый до:м:ъ" (Нора).-

25-го: ,,Урiель Акоста".-26-го "Воrаты:и: челов1шъ".1 
,1 Начало въ 7½ ч·ас. вечера.

�---------------------.----....,.. ...... --�

��-�..,__� 
s Теат��:������т�еле�!ъПN�дл О". � 
� Диреr{:цiя П . .Я. Т IO Р ИН А. (.,
f) Е .Ж Е Д И Е В И О. 

. 
(' 

J 
Большой артистическiй концертъ-nопурри и посл1щнlя 

�· атракцiонныя новинки. 
Дебютъ лу•1m11хъ 11.ртистuкъ и артистовъ перnо1слассных:ъ :заграппчпыхъ театроnъ. 

Подробности въ афиmахъ. 
l\ 

ti'o������ 
Театры СПБ. Городского Попеч. о народной трезвости.

Театръ Народнаго дома ИМПЕРАТОР А НИ НО ЛАЯ 11. 
Въ Воскресенье, 19-го Сент.: ,,РЕВИ3OРЪ".-20-го, въ 1-й разъ по возобновлен.:
,,1812 l'одъ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙН!" .-21-го: ,,ItAШИPCKA.JI СТАРИН4." .-
22-го: ,,1812rодъOТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОИНА" .-23-го: ,,КН.Н№Ь OJIEI,Ъ В'DЩIИ ".-

24-го: ,,1812 rодъ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОИНА". 

1 
Въ день 50�тил'tтiя со .дня перваго представленiя комедiи Островскаго
,,Б'DДПАЯ JIEB':ЬCTA".-1854-29 Сентября-1904. Въ Народномъ до11r•� 'ИM
IIEPATOPA НИКОЛАЯ II. въ Среду, 29 Сент. будетъ поставлена эта пьеса.

ОБЩЕДОСТУПНЪIЯ РА3ВЛЕЧЕНIЯ (бывш. С·rе1tллп. зав.). 
· Въ Воскресенье, 19-го Сент. ,,ДИТЯ".-23-го: ,,,МАIОРША ".

ПЕТРОВСRIЙ ПА.РI�Ъ. Большi.н пародиыя rулnпья по вощtрес11ымъ
и праздпичпымъ дпямъ. 3ав. театр. частью А. Я� Ал:е:кс'.hевъ. 

............................................ �►.-...11••-·········-·-·-·-·-·-·-·-� 1, Pa::ip·'llrneиo СПВ. Столичнымъ Врачебпымъ Управленiемъ на общп:хъ осяованlя:хъ о торговлil, какъ не со·держащее въ состав-в свое:м:ъ 
вредныхъ здоровью веществъ 

оамыл ,.�?.�О�,� и�,�. �,.,�!:!��2..S:!,?...EO.� �"� ����м:!?.m,й боли. 
Ц'tна фла:кона 35 nоп., 2 флакона высылаются почтою за 1 руб. изъ Лабораторiи' 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ: С.-Петербургъ, Раэъ'tзжая ул., 13. 

f Продажа во всъхъ Аптекахъ и Аriтекарскихъ магазинахъ Имперiи.
�•••••• •• ••• •• • • • ••••••••••••�о••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••• 

вu. ЛейФеuтъ 
СПБ. Иараванная, 18. 

nреалаzаюm'Ь 
по 

В. ДВШСВОЙ дtнt 
отличнаго 

каче·етва 

.,.......,.,....,..,�-,._VV'_,..._,.,........,.,.....,_,,__,....-_,._..,..,..,,,._,.._,_,,..-...._...,..,......,.._,,._..�.....,-

нит.я:в:ое № 218-отъ i р. 85 к. �
до 2 р. 10 к. . ',_полушолковое .№ 99-отъ .6 р. 15 к. 

· 
ДО . 7 р. 20 К. ' , 

шолковое .№ 104-отъ 10 р. 15 к. 
ДО 12 р. 25 К. . ; 

шолко:вое .№ 123-отъ 16 р.· 80 к. ·1
1 

ДО i9· р. 95 К. 
�·. Ц tны зависятъ отъ размtра .. .. . . .� • • 1. ,, ����� 

Дозвопено це�зурою. С.-Петербургъ, 18 Сентября 1904 г. Типографiя Спб. Т-ва • Tpy,ll;'Ji ". Фонтанка, 86. 
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