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и.же напечатано письмо въ редакцiю г. Не актера 
по поводу возбуж.денн:1го нами вопроса о 
безплатныхъ билетахъ для агентовъ Театраль

�. наго Общества. Насъ пытаются увiрить, что 
f значительная часть театральныхъ предприни-

мзтелей, взгляды которыхъ мы отразили, не
права, Доводы письма, насъ не совсiмъ убiдили, 
а принципiальная точка зрiшiя, на которую стано
вится г. Не. актеръ, представляется намъ невiрной. 

Г. Не актеръ совершенно резонно у'Казываетъ намъ, 
что Театральное Общество есть выборное учреж.
денiе. Отсюда слiщуе-гъ съ полной очевидностью, что 

органъ законодательный и направляющiй есть об· 
щее собранiе членовъ. Принципiальные вопросы, а 
тrвмъ бол-ве такiе, которые вводятъ въ пракпнtу 
жизни новыя начала, долJI{НЫ полуqить санЕ<дiю 
общаго собранiя чJrеновъ. Ибо иначе мож.етъ слу
читься такъ, что отд-вльными, по почину Сов½та, 
мiропрiятiями и ходатайствами, театральное дiзло 
въ Россiи безъ вiдома и санкцiи членовъ Т еатраль
наго Общества, мало-по-малу, совершенно измiнитъ 
свою окраску, свой характеръ и условiя сво�го су
ществованiя. Во всiхъ обществахъ принципiальныя 
ходатайства, видоизмiзняющiя условiя быта, или 
вводящiя какую-нибудь обязательную мiру, воз
буждаются не иначе, дакъ съ одобренiя общаrо 
собранiя. Напримiзръ, въ данномъ, случа".Б, вопросъ 
о безплатныхъ агентскихъ билетахъ надлежало 
поднять и одобрить въ общемъ собранiи, въ связи 
съ новымъ уставомъ агентской службы. 

Въ самомъ дiзлrв, въ предоставленiи даровыхъ би
летовъ агентамъ неJ1ьзя видiзть только имуществен
ную жертву антрепренеровъ; зная, напримiръ, уча
стiе Н. Н. Синельникова къ Театральному Обществу, 
спектакли, которые он:ъ въ пользу Общества ставитъ 
и т. д., никакъ не скажешь, что почтенный антре
пренеръ пожадничалъ. Но прежде чrвмъ предоста
влять агенту безплатное кресло-эту эмблему адми
нистративнаго наблюденiя-полезно и необходимо 
знать, какова инструкцiя аrентамъ, одобрена ли она 
общимъ собранiемъ, не имiется ли въ виду воз· 
ложить на агентовъ новыя обязанности, а Совiту 
Театральнаго Общесrва предоставить новыя права 
надъ его членами, еще не изв"Встныя послiднимъ. 
Мы не говоримъ уж.е о томъ частномъ случаi, r,ог да 
между аrентомъ и предпринимателемъ существуетъ 
несогласiе или недовiзрiе, въ которыхъ посл rвднiй 
не всегда неправъ. 
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Г .  Нс  а1перъ, съ энергiето поддерж_ивая предло
женiе Сов-вта, считаетъ безплатное кр есло необхо
димымъ условiе1v1ъ для цrhлесообразной д1штельности 
агента. Мы полагаемъ, наоборотъ, что сначала сл rh
дуетъ устано вить условi я цrвлесообразной дr.вятель
ности агентовъ, обсудить инструн:цiю, привести въ 
ясность ихъ права и обязанности, также I{ акъ объсмъ 
власти Сов-вта въ административномъ отношенiи ,
и тог да, согласившись по всl:,мъ существеннымъ во
просамъ, добровольно и съ полнымъ · сознанiемъ 
совершаемаго,- учредить и нспеR.цiю на мiстахъ . 

Едва ли кто либо заподозритъ насъ въ недобро
жеJi ательномъ отношенi и къ Театральному Обще
ству и его почтенному СовrJпу. Мы первые возстал и 
противъ либерально - доктринерскихъ умствованiй 
г .  Кремлева, грозившихъ произвести расr{о.лъ въ 
сред'Б сценическихъ квятеJ1еи и отторгнуть отъ 
Театральнаго Общtства в:аиболrhе пылн:уr�, моло
дую и увле_кающуюся часть актерс r-{аго м�ра. Мы 
всегда были убrhждены, что, толы,о дружно соеди
нившись вокруrъ Театральнаго Общества, pyccrtic 
сценическiе дrJштели въ состоянiи будутъ отвоевать 
себrЬ права гражданства и, у rюрядочивъ свое труд
ное и неспокойное ,л::sло, слу.ж.ить съ усn·!,хомъ его 
святымъ задачамъ . Мы съ полнымъ одобренiемъ 
относились къ большей ч::�сти начинанiй и м·Ьро
прiятiй Coв�.kra , и отдаемъ полную справедливость 
просвевщенной энергiи н .  с. Кривенко и его СОЧ.'Т е 
н_овъ. Но мы полагаемъ, что иэв-Ьстна я группа во
просовъ можетъ быть  правильно р азрiшена то.лько 
подъ ус.ловiемъ тщате.1 ьнаго - ихъ разс.п-Ьдованiя и 
об_сужденi5_1 хsятелями провинuiальнаrо теа·i·ра . I{ъ 
числу таковыхъ вопросовъ мы относимъ и вопросъ 
о теа:rра ,лы1.ыхъ аrе нтахъ, этихъ, по м,J,т l, ому выра
женiю · одного дtнтеля,  « щупальцахъ)) Тсатрал ьнаго 
Общества въ п ров и п цiи .  Прспятствiя , всТJУkrи вшiя 
п редлож.енiс Совr.Jпа о бсзплатныхъ агентс 1и1хъ мr.в
стахъ, слу;н атъ тому яр кимъ до r, азатс.л ьствомъ. Нс
сомнiнно ,  что будь э·rа м-J3ра одобрена ,  въ связ н 
съ общимъ нак азомъ агснтамъ, сов-:hщ:шiсмъ такихъ 
видныхъ представи:телеfi театральнаrо д-Jща въ про
винцiи , каrп Н. Н . Соловцовъ, Н. Н .  Синельни
ковъ, М. М .  Бородай,  Н. Н. Нсзлобинъ, г-жа Дю-

. кова и др. , и осn я щена общимъ собран i емъ ч.л е
новъ Теа.тральнаго Общества -не гuворимъ у .ж.е о 
съiздrЬ-никто и зъ антрепренеровъ не дерзнуJrъ бы 
·пойти въ разрiзъ съ ясно выраженнымъ желанiемъ
большинства.

R.orд:1. мы говорили о (с соглашенiи сторонъ>) ,  мы
именно разумiли это обращенiе къ дiятелямъ про
винuiалыrаго театра и къ авторитету общаго со
бранiя, роль котораrо, въ сущности, до край ности
.съужена въ настоящее время. Не думаемъ, чтобы
отъ этого пострадалъ престИ)-I{Ъ СовrJпа . Онъ стра-
·даетъ гораздо больше въ rixъ случаяхъ, l{огда
мiры, . цризнаваемыя имъ цrвлесообразными , не
встрrвчаютъ въ обширныхъ круrахъ сценичссrшхъ
дiятелей должнаго сочувствiя.

Не . успrhли мы забыть о томъ, что антрепре
нсръ одесскаго театра г. Сибиряковъ, въ ден ь  
чествованiя памяти А .  С .  Пушкина, отдалъ театръ 
не русской тр уппев, домогавшейся этой чести, а по
миналъ вели каго русскаго поэта з вуками 1-:I"rвм ецкой 
оперетк и ,  ка1tъ приходится отмrhтить новый фактъ . 
r. Сибиряковъ, существующiй театромъ, демонстра
тивно отказался вступить въ члены Русскаго
Театральнаrо Общества . . .

Впрочемъ, . о г.  Сибиряковi и объ Одессв раз ·  
rоворъ м9.жетъ.быть длинный. Превосходный город
ской Театръ, на R.ОТОрЫИ ЗЗ.Траченъ оrро.МНЫЙ ца
ПИТалъ, въ глазахъ одесской .думы, nовидимому, 

и мrhетъ тоJrЫ{о значенiе, -ка къ архи·rе1{тур1-юе зданiе . 
А что на сцен--:h происходитъ-это р-вшительно все 
равно. Въ настоящее время въ городскомъ театрi 
играетъ плохенькая малороссiй с �,ая труппа ,  тогда 
на r,ъ руссr-{ая  опера  п ринуждена  тiсннться въ Рус -
скомъ теа.трrh . Кто растол1{уетъ одесской дум--:l:; всю 
несообразность такого отношенiя 1-{Ъ городскому 
учреж.денiю, п ризванному служить задачамъ просurБ
щенiя? Ибо ина�е на что истр а чено I ,200,000 р . ?  
Н еу жели на  то, чтобы г. Сибиряковъ вла,1св.пъ имъ 
на полной вол--h, смiялся надъ русскимъ и с 1, ус
ство мъ и, отрекаясь демонстративно отъ Театра.л ь
на.го Общества, открыто оп,рещивал ся отъ вся rюй 
с олидарности съ русскимъ сценическимъ мiромъ? 

"т ъ р е  Эа и ц  iii.

;(олные комп лекты журнала за 1898 rояъ DС:Ь разоwлись. Оста
лось оrраниченное �соличестDо :J}(З .  :sезъ третытго ]'(о , �<оторые и nро
яаются no  6 pyi.  со Dс:�;ми приложенiями (стои мость nересыл �с и Dзьt 
С }(Ивается нал оженнымъ n латежомъ). ' За 1В97 rо_цъ осталось только 
5 nолных-ь комn лектовъ no 1.\:ЬН:Ь Н') py.s. за э�сз. �езъ пересылки. 

уАполлонъ Грu горье.въ 
u его  взгляды на ueт(yeei_mo.

( 01i.01-t"'ta11-ie *). 

об ран половина ( еели н е  двrJ:1 тре·rи) иsъ всего 
того , что написалъ Григорьевъ, им·.I:ютъ O'l'HO
шe1lir- къ Островст{ому .  Itашь Б·lщинс1t iй.  б ылъ 1- ,,п ·hв 1\омъ Нушюша" ,  'l'tШ'

.
Ь И  J'р:игорьовъ им ·J\Л'I,

въ Осrроuскомъ сnоего ндо ла, 1tоторо м у  и uо -
1tJ1о нялся, не толыи но зам·I.1 ч uя е го н0достат-

1ювъ, но ча.с·го с•гав.п эти ош ибrш nъ осоnую засл у1'у 
0C'l'pOBC[tO M y .  

Вся '1'0Орiл " но чвеннин,овъ" ИJI И:  ,, о_р ганич ос1tал 
rtрит.ика" нашла  въ · этомъ ,п;рама'1·урr·l1 случал- наго 
иллюстратора. rго ,  что у Григо рьева ещо толыtа 
было въ saчa'1'1t'11 , Jtогда о нъ рааб иралъ Пушшша, у 
rtо·го раго, по мн·внiто Itрипша, ,,въ первый рuаъ обо
собилась и лсно обозначилась наша. p yccrta.a фи
зiогном.iл , ИС'l'Ин ная М'Вра вс·hхъ нашихъ обЩЕ'С'l'nен
ныхъ, нравс1'1�енныхъ и худо,в:ес·rвенных:ъ сочувс11вiй, 
полный очерrtъ 'l'ИПа души" ,-съ появленiемъ Ост
ровс rtаго ВОПЛ01'ИJIОСЪ въ худшlt0С'l'QЕЧIНЫС 'l'И П.Ы .  Но
удиви·rелы-ю, Ч'rо Гр�горьевъ былъ ЩJИС'L'рас'L'0НЪ rtъ 
Островс rиму и часто про извольно приписывалъ rе
ро.ямъ драмаrrурга то, чего въ 1-iихъ но Сiыдо, но что 
было въ душ-в увле�tающагося лритиrtа, всю свою 
жизнь  думавшаrо по собственному приэнан iю·- ,,ху
дожественными ·rипами и образами" и им�Iшшаго 
пос1'O.я нно0 "с·гремленiе создать въ себ'.h и у11вердить 
въ душt обаятельные призраrш и идеалы чужой 
жизни'' . ·· . Онъ вид·влъ ошибочно въ драматург'h не 
толыtо тt ,,_начала вiш.овtчдыл",  о тtаторыхъ со
общалось выше, но и тt " 1tровныя, пле.меннътя, жиз
ненны.а симпатiи" ,  · на itоторыхъ и зиждетс.н-по 
мtтrtом:у выраженi ю одного изъ nослtдователей Гри
горьева-то "приrtр1шленiе русс1t0й литературы rtъ 
своей почвt" ,  о хtо·rоромъ мечталъ всю свою жиань 
нашъ Itритюtъ . 

Такимъ образо.иъ, повторяемъ, вполнt понятно 
увлеченiе Григорьева Островсrtимъ. Для 'l'Oro, чтобы 

· вывести изъ произведенiй Островскаго •ro или другое
подтвержденiе своей теорiи, Григорьевъ част.о при-

*) См-. .№ 40. 
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бtгалъ къ безсозна
'гельнымъ на1·.яж.камъ, 
дополнля своей фанта
зiей то, чего при всемъ 
желанiи нельзя было 

. найти у Островсl{аrо. 
Толыш поэтому Гри
горьевъ и могъ таrtъ 
опоэтизировать Люби
ма Торцова, возведн его 
въ "идеа·лъ русскаго 
души-челов·Jша"; толь
ко поэтому, накnнr:,цъ, 
Гриrорьевъ могъ дого
вори·гься до того, Ч'l'О 
будто бы "всtмъ намъ 
хорОШ() извtстно, что 
нtтъ такого великаго 
мастера на жeнcitie 'ГИ
пы, J{aitЪ Островскi:й. 
Въ этомъ овъ може•1ъ 
nытr> выше Пуш1ш11а". 
Только челон·.hкъ увл0-
кающiйся, толыtо че
лов·Iшъ мало зпюимый 
п р а It т и ч е с It и с ъ
ЖИ31LЬЮ, I{ДJt:ИМЪ былъ 
на дiл·h Григорьевъ
м:огъ 'l'aitЪ ДJ.Ма'l'Ь. 

... • � -,f 

вce-'l'aitи мн'внiями че
лов'lш.а Jбtжденнаго и 
страстно любш1�::1го ис-
1rусство, 1�оторuму, за 
(:)ГО исrtреннШ и прав
дпвыii тонъ, можно было 
простить нс·.h нодо 
статюr. 

Бще чаще подобныл 
nарадоксальньш мысли 
BC'l'.lJ'LЧaю1'CЯ у Гри
горьева въ его теа
тральныхъ рецензiяхъ, 
особенно Т'.hхъ, 1t0то
ры.я 1tасаютс,н испол-

Октябрь. Отлетъ ласточек.ъ. 

(Рисупокъ Муха) 

Впроqемъ, всв Э'l'И 
uедостатки уже в е 'ПШ,Ъ 
велики, чтобы они мо
гли умалить ту полъау,
ноторую припесъ Гри
гор1JРвъ своими рсщеа-. 
зiшш Пf:,'I'epбyi)l'CIШMЪ 
театрамъ. Л уже пи
сuлъ, что его UOJIJIИCЬ 
н нажда.н его за М.'l,•1·1ш, 
да;�.о самая малеш, r{ая, 
nыsынала :множество 
1,nаеоворовъ. Ма.110 то
го: uocл·J:, UOЧ'ГII ТiШIЦОЙ 
замkши ГрI1rор,.еnапо
J1шшлось нъ печати 
t тольно опроверженi ii 
11 noapaжeнiii, 1по онъ 
r-ле-еле ус11'lэпаJ1ъ отв�I:,
tшть на nce это 'f с1.
н:ой оживлен fl11 ii об
м·I�нъ мысJ1ей, хот.н бы
и въ самой р·Ьзrюй фор-
1\'1'.h, несомн·Iшnо снидt
'rельстnvетъ что отзы
вы Григорь�ва ва'!'РО
гивали больные вопро-

ненiя такихъ nьесъ Островскаго, какъ "Таланты и по
Itлонники", ,,Доходное м:·.всто" и другихъ, гдt Ocтpoв
c1tiii беретъ жeнcrtie типы изъ Itpyra, на:именtе 
автору знакомаго, когда Островскiй: выводитъ на 
сцену не русскую; бытовую женщиiу, а женщинъ 
культурнаrо общества. Въ этихъ случахъ Островскiй 
вnадаетъ обьшновенно въ каррюtатуру, а тt аrtтрисы, 
1юторымъ дриходилось играть эти роли,-волей не 
волей впадали въ ходульность. Эту ходульность 
въ :исполненiи, Григорьевъ, 1tакъ челов1шъ раввитой, 
разумtетс,н, понималъ и разражался въ рецензiяхъ 
рtзrшми выходrtами противъ актрисъ. На rлазахъ Гри
горьева развился и выросъ въ велив:аrо драматурга. 
Островсrtiй. Онъ перевид·влъ на сценt почти всt пье
сы Островскаrо, написалъ объ исполненiи ихъ сотни 
рецензШ, но почти ни въ одной изъ вихъ нельзя 
встрtтить вполнt одобрительнаго отзыва объ актри
сахъ. Григорьевъ всю неестественность въ сцениче
скомъ изображевiи героинь Островскаго приписы
валъ неумtнjю pycc1(/UX0 актрисъ изображать pyc
c1<,uxr, женщинъ. Недостат1ювъ же Островскаrо онъ 
и не замtчалъ. Таковъ былъ этотъ фанатиrtъ культа. 

l{сrати о рецензiяхъ Григорьева. Гриrоръевъ пи
салъ о театрt очень много. Можно сrtазать, что 
половина всего написаннаго имъ приходится на долю 
rrеатральны:х.ъ рецензiй. Современники находили въ 
рецензi.яхъ много недостатковъ, а въ театральном.ъ 
мipt его ненавидъли и · въ то же время боялись. 
У .каэывали на то, Ч'rо Гриrорьевъ смотритъ на те
атр'р черезчуръ односторонне, съ предвзятой точки 
зрtнi.я; что онъ пишетъ слщ1шомъ рtзко и насмtш
ли:во, а подчасъ даже до .. неприличiл грубо, что онъ 
наконецъ, ,,не цtнитъ старанiй артиста" и пр. и пр. 
Во всtхъ этихъ упрекахъ б�ло :много справедли
ваrо, но тъмъ не м:енъе Григорьевъ читался всъм:п, 
кто интересовался театро:м.ъ, ибо его рецензiи были 

сы театральной жизни.
Наrtонецъ, Григорьева за все время, пorta онъ пи

салъ о театр-в, нишrо пи разу не упрекнулъ въ лич
номъ пристрастiи. Онъ увле1tалсл, смотр·Jшъ на 
исrtусство съ своей точки зрtвiя, предъявлялrъ 1tъ 
драматургамъ и артистамъ 'I'ребованiл, часто, можетъ 
быть, НЕ\вtрньш, но во всшимъ случа-в ни1tа1tiя лич
ныя о·rношенiл, личные счеты не 011ражались, хо1·л 
бы косвенно, въ его рецензiяхъ. 

Въ своихъ рецен3iяхъ Григорьевъ шшяе'l'СЯ 'I"Ь-мъ 
же литературнымъ 1tрити1им:ъ, какимъ мы его ви
д'.вли выше. Въ драматичесrшмъ произведеЕiи онъ 
прежде всего истtал:ъ литературности и - согласно 
своей теорiи-органичес rtoй связи съ жизнью. Если 
съ этихъ сторонъ произв�денiе его · удовлетворядо, 
т. е. если прои3веденiе было интересно съ литера� 
турной . стороны, то оно непрем·Iншо должно было 
быть, по мнtнiю критика, интереснымъ и жазнен
нымъ и на сцен·.в. Если же въ сценичес1tой передачt 
то или другое произведенiе отзывалось с1tукой, то 
въ этомъ Григорьевъ винплъ а�tтеровъ. Этотъ взrлядъ 
составлллъ главную ошиб1tу Itритюtа. Драматичесrtое 
произведенiе можетъ бы'lъ очень литера·rурно, но 
это еще дале1tо не значитъ, что оно и сцени�но. 

Разсмотръвъ литературную сторону пьесы вообще, 
Григорьевъ переходилъ 1tъ характеристик.t иаждаrо 
отдtльнаrо лица пьесы, а затtиъ смотрtлъ, на сколь
ко тотъ или другой ивъ исполнителей удовлетвор.я.лъ 
этой характеристикъ. Отступленiй въ сторону Гри
горьевъ не допус1tалъ. Понятно, что сам:ыл хараrt'l'е
ристики героевъ, особенно въ проивведевi.яхъ Остров
с:каго, о которыхъ- главнымъ образомъ Григорьевъ 
и писалъ почти всt реценвiи,-дtлались Григорье
вымъ односторонне, съ точки врънiл "органической 
критики". На этой почв-в и развилось то предnочте-
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нiе, которое Гриrорьевъ питалъ на сценъ къ "муж
ланамъ". Поэтому онъ и величайшимъ ак.теро.м.ъ, до 
нъкоторой степени. да>ке 1'riровымъ, считалъ Садов
скаrо, который, тtaitъ изв'.hстно, былъ неподражае-
11ым.ъ исполнителемъ типовъ Островсн:аго. 3ато Са
марина, весьма талантливаго актера, но столвшаго 
въ сторон·в отъ репертуара Островс1tаrо, - Григорь
евъ не любилъ· и не признавалъ въ немъ таланта. 
Онъ не nонималъ, почему Самарина, этого француза 
на р-усской сцен'.h, такъ любитъ публюш. Все изя
щество Самарина, по мнiшiю 1tрити1tа, сводилось '1tъ 
,,маверамъ францувс1tихъ :м:агазинныхъ coшmis". 

3а одну вcnыmrty случайнаго вдохповенiл, сJrу
чайваrо захвата юt'l'еромъ зрителя, Григорьевъ го
товъ былъ пром·Jш.ять "приличное и ровное испол
ненiе цrнлой роли". Выучrtи, старавiя, хо1·л бы весьма 
полевнаго - Григоръевъ не nривнавалъ. Ему былъ 
нуженъ хотя бы одинъ :м:оментъ истиннаго :вдохно
венiл, Ч'l'обы онъ вынесъ иsъ 'rеатра хорошее впе
чатлiшiе. 

,,Одинъ мужланъ Мочаловъ, nишвтъ Григорьевъ,
проникалъ массу и чувство массы было въ этомъ 
случа'.h СВЛ'l'О и вtрно". 

3ат·.вм.ъ въ другомъ :М'ВС'l"В, по поводу исполненiл 
ком. ,,В'.hдность не поро1съ" на петербургсн.ой сцев·.в, 
нашъ Itритикъ пишетъ про Васильева, исполнявшаго 
Любима: 

,,Это-мочаловское, всю душу вашу вахватываю-
щее, совданiе". 

Можно подума'lъ, что Гриrоръевъ довольствовался 
въ исполпепiи актера т·h:м:ъ, что теперь навываютъ 
,,н:утромъ". Но это не та�tъ, ибо Григорьевъ 'l'ребо
валъ также и ивученiл, проюшно:венi.а ролью для 
·того, чтобы артистъ :м:огъ да'!ъ "в·.врные о•rт'.hюtи".

Талаптъ и подробное иgученiе роли должно идти 
py1ta объ pyrty. Одному толыtо "С'l'аранiю" или "вы
учrt·h" нътъ м{юта на сцен'.h. 

"Усердiю и старанiю, nишетъ Гр:иrорьевъ, мtсто 
въ нашихъ бюро1tратичес1tихъ ваведенiяхъ, а не на 
сценъ, на которой 

У жъ лучше пей, 

Да д-вло разум-вй 

и въ слу)кенiи 1tоторой-самыл добродtтель и нрав
ственность -- вещи не 'l'олыtо второстепенныя, но 
просто къ дълу не относлщiяся". 

,,Театръ- не богад'lшью1", вос1tлицаетъ Григорь
евъ въ друrомъ мт.стt. ,,Посредственности должны 
бы'rь не толы.о терпимы, но вс.я.чесв:и поощряемы 
за старавiя въ учрежденiяхъ полез1-1,ыхr,, но не въ 
театр-в, который есть д·.Ьло безполез1-1,ое, т. е. дtло 
свободное, дiшо искусства. Талантъ и толыtо 'l'а
лантъ имilетъ въ не:мъ право гражданства". 

Григорьевъ былъ ярымъ враrомъ школы длл 
актера. По его мн'.hнiю, школа nрiучаетъ артистовъ 
толыtо RЪ рутинъ, 1tъ шаблону. ,,Мочаловъ былъ 
потому велюtъ, что не учился въ театральныхъ 1шю
лахъ", а "Шумс1tiй, хот.я и им.tлъ _ несчастье быть 
въ ш:колt, но развился въ провинцiальныхъ теат
рахъ". Единс•rвеннал ш1tола для а1tтера--это про
винцiальнал сцена. А1tтеръ же, побывавшiй въ шко
л-в, можетъ только нравиться той "избранной пу
бликt", надъ 1tоторой Гриrорьевъ всю жизнь иро
низировалъ и мнtвiлмъ 1t0торой не nридавалъ ни 
мал'.hйшаго эначенiя. Для него . важно было мнънiе 
массы, а не "м:ыmиныхъ жеребчи1tовъ", н.а1tъ навы
валъ критикъ театраловъ того ·времени. 

,,3акоренtлый и старый демократъ, пишетъ Гри
rорьевъ, - я высоко уважаю массу и чреввычайно 
пивко ставJiю, такъ навываемую, публику". 

· О то:мъ же Гриrоръевъ rоворитъ и въ вышепри-

веденной выписк'.h о "мужланt Мочаловt" и о 
"чувствt массы". 

Въ евоихъ отвывахъ Григорьевъ отводитъ много 
М'ВСТа внъшней обстаНОВit'.В. 3д'.ВСЬ реалиsмъ, по МН'.В
нiю Itpитиrta, долженъ бы'lъ доведенъ до д·.hйстви -
тельности. !{стати сказать, Григорьевъ при поста
новк:.h пьесъ Островс1tаrо дълалъ о·rносительно обста
новки не мало ц·hнныхъ у1tазанiй, съ Itоторыми те
атральный мiръ ·rого времени долженъ былъ счи
таться. Онъ часто равбивалъ по nуюtтамъ всю шis0-
en-sc0ne пьесы. Вообще режиссерс1tал час'rь вани
:м:аетъ въ реценsiяхъ Григорьева большое м·.всто. 

Часто вападалъ онъ на режиссеровъ и за несо
блюденi.я амплуа, rорлчимъ защитни1t0мъ 1tотораго 
онъ былъ. 

Теперь .наступило время споиойнаrо O·1·ношенiя 
Itъ д'влтельности Ап. Григорьева. Намъ понятны и 
его увлеченiя, и его оши61tи, и ис•rочюшъ 'l'Oro жи
вого восторга, Itо'l'орымъ 'l'aitЪ часто были проник• 
вуты его сп1•1ъи. Это былъ, во вс.якомъ случа·.в, че
лt>В'ВitЪ, ис1tренно любивmiй ИCitycc'l'BO и стоJшшiй 
всегда на стра:аt·.в его идеальноtt C'l'oponы. Дл.а иc1tyc
C'I'Ba, и въ частпос'rи, театра, его 1tритичесn:ая д·вл
'l.'елыrость, несомн·Iшно, не прошла безсл·.вдно. 1-jJсли 
ошибоченъ его презрительный nзrллдъ па вада
чи ·rеатральной ш1tолы,-вато в�вчной правдой го
ря•rъ его вос·rорженные диоирамбы 'l'aлa11'ry, ка.1tъ 
безсовнателы10.му творцу ИС1tусс1'Ш1. 1�сли аполоriя 
Любима Торцова, съ общественной •1·оч1tи вр·Jн1iя, мо
жетъ привести 1tъ пеправильны:м:ъ и фалъшивымъ 
у1tлонЕ1вiJ1мъ въ с·rорону народной ·1ъмы и распу
щенности, выдю3аемыхъ ва источни:1tъ cвt'l'a, :и 1tъ 
пренебрежен:jю эл0.м:ен1·ами заицс'l'Воnанной куль
туры,-то то'rъ .же Люби.м.ъ Торцовъ, ItaitЪ :идеаJrи
sировавный хара1tтеръ, 1taitъ П'ВrtО'l'Орый герой, лв
лялъ собою поэвiю, а· пе с1tучную прозу 'I'еа't'раль
ной сцены. Гриrорьевъ заставлялъ· а1t•rеровъ "Jiсечь 
сердца" со сце11ы rеролми Ос'l•ровскаrо. И въ 'I'Y 
пору, 1t0rдa царила мелодрама, когда pycc1tiй театръ 
Ц'.ВЛЫМИ деСЛ'l'ИJI'ЬТiлми не выходилъ И3Ъ ВСШtОЙ пе
реводной дребедени,-тотъ ореолъ, 1юторымъ ОI{ру
жилъ Григорьевъ Островскаго, предс'1'авлллъ J1влепiо 
не только прекрасное по духу, но и нужное по обио.а
тельствамъ времени. Онъ приподнималъ Ос1·ровскаго 
надъ землею до высотъ истинной поэзiи, и этим.ъ 
далъ вовможнос'lъ нашему нацiональиому 'l'еатру 
противоста'rь героическому репер·1·уару переводной 
мелодрамы. Мож.но с1tазать, что Григорьевъ роман
ти чес1tи вводилъ въ pycc1tiй •rеатръ реалистичесrtiй 
репер'l'уа.ръ Островскаrо. Папосъ Григорьева былъ 
nозлащенiемъ пилюли, сладкой прим·всыо къ суро
вой горечи реалив:м:а. Обманъ, 1tонечно, бевсозна
тельный, идеолоrичес1tiй, но сослужившiй огромную 
r лужбу русстtому театру. 

Статьи и вамtт1tи Григорьева, относящiяся къ nо
сл·:Вдни:мъ rодамъ, читаются съ трудомъ, ибо написаны 
черезчуръ длинными, туманными и абстра1tтно-фи
лософс1tими перiодами, напоминающими нtмецкiе 
обороты ръчи. Григорьевъ съ д·втства увле1tалс.я нъ
мецк.ой :м:етафизюtой, и во вс·Jз)хъ статьлхъ его вам·.втно 
влiлнiе Шеллинга. Оъ теченiемъ времени, онrъ 
сжился до того съ этой метафивиn:ой, что сталъ ду
мать, а слъдователь1ю и писать, на Н'вмец�tiй :м:ан:еръ. 

Ка1tа.я иронi.я.! Человfшъ, любившiй до глубины 
души все pycc1toe, ратовавшiй всю :1Itиsнь за русскую 
самобытность и нацiональность, сд·hлалс.я "нъмцемъ 
ивъ русскихъ", какъ бы на себ'.h до1tававъ неотра
зимое могущество величайшаго ивъ началъ -- един
ства человъческой культуры. 

Вл. Линскiй. 
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r астро1п1 Рвя
{

аиъ. 
·жа Режанъ. во второй разъ прitзжаетъ къ намъ. Гово
рятъ, она Cl\opo прii;детъ-въ третiй. Я не буду тai,J,
жесто:къ, какъ уважаемый r. Прозаикъ, вамtчающi:и въ

f 
<tС.-Петерб. Вtдом.» , что публику тлнетъ въ театръ на
представ.ленiя г-жи Режанъ ,<не искусство, а неукротимый

· снобизмъ>>. Отчего-же? Рtжанъ-артистка интересная, и
ее посмотрtть прiятно, и во.всякомъ случаt, это лучше,

чtмъ смотръть въ цирк:в dешi-шопdаiп'окъ или на Concoшs 
hippiqt1e, как.ъ одна кобыла обгоняетъ другую. Но я совер
шенно согласенъ съ аамъчанiями г. Прозаиl{а, что «блестящая 
отдtлка, так.ъ и остается 
отдi;лкою, не переходящt:ю 
въ сущнос�rь типа», и что 

· «ошибочно предполагать,
что Режанъ исключитель
ное явленiе».

Поддерж[{а I( р и·т и 1{ а
<•Пет. Вtд,;>, не оставляю

. щаго и нашего журнала
своими аамtтками, для меня

.тtмъ драгоцtнна, что, да
. жется, во всей печати насъ
.только двое, не впавшихъ
въ «эмфазъ» но поводу Ре
жанъ. Правда, что серьез-

. ная театральная критика
мало занималась француз
ск.ой артистl{ой, а пописы
вали больше реценвенты
изъ числа пострtловъ. ·
Но были и серьезные
критики, какъ г. Сели
вановъ, которыt: выра
жали нелицемt,рный во
сторгъ предъ игрой Pt::-

. жанъ, а я напрасно сту
чался въ свое сердце, что
бы· рав6у дить его.

Я написалъ о Режанъ
подробную рецензiю, доrда

. она прiъзжала сюда два
rода,назадъ� Въ настоящiй
ея прН,эдъ я смотр-tлъ ее
въ ·нi;скольi(ихъ новыхъ ро- ·

· Jrяxi, между прочимъ въ
<1Зава1>, <tСафо», ((Ма cou
siпe»-и взгляды мои не 

: перемtiшлись, а CI-<opte 
уi<рtпились. Что Режанъ
превосходная а1пр11са, въ 
этомъ нельзя сомнtваться, 
что она .очень симпатична 
'на"сnен-t, i1то у нея прiят
н:ЫЦ", от.лично модулирую
щiй rо.лосъ, чреввычайно 

по убiжденiю парижанина, искренюи смtхъ вву1шт1, вуль
гарно, а горьl{iя слезы жгутъ лицо· и портятъ его цв-tтъ, 
Это-психолоriя доrадокъ и недомолвокъ, условностей и 
приличiй, намековъ и· полусловъ. Самое l{окетство-только 
дразнящее, только манящее, и никогда то, что у французовъ 
называется l'abandoп. 

Парижане находятъ игру Режанъ очаровательной, между 
прочим .. , потому, что она очень реальна. Рядомъ съ ходуль
ностью и мелодраматическою приподнятостью Сары Бс:рнаръ
. можетъ быть, оно и такъ, но съ нашей точ1,и зрtнiя, это 
только очаровательное недоиrрыванiе. Режанъ не выше жизни, 
подобно представителямъ романтичсс1юй ШI{олы въ театр·t
это правда, но она и не отраженiе жизни, а только отrоло-

СОI{Ъ ея, теряющiй при вос
nроиаведенiи, многое изъ 
полноты первоначальнаrо 
эвуr<а, 

Въ иrpt Режанъ много 
правды жизни, но вя;юй и 
лишенной щжихъ красон:ъ. 
Это - артистка немного 
Ьlasee, очаровательная въ 
своемъ :жанрt, но утратив
шая прелесть молодой, 1щ
nучеi-\ расы. Ея лучшей 
ролью считается а«:триса 
Рикетъ въ ссМа coL1Si11e». 
Каюсь, ни на одной пьесt 
я таI<Ъ не скучалъ. Рик:етъ 
весь первый актъ лежит-ь на 
кушеткi; во второмъ-1<а
-саетсл всего, даже такого 
рис1<ованнаг.о uредмета, 
!{аI{Ъ 1{:1НI(ЮIЪ, СЪ Т!ЩИМЪ 
нидомъ, точ,ю у нея на 
руl\ахъ дорогой фарфоръ, 
который мо>нетъ равсы
патьсн отъ одного нелов
каrо двnженiя Этонеигра, 
какъ мы ее привыкли по� 
нимать, т. е. эабвенiе i-н1-
стоящ.аrо, <1полное ощуще-

. нiе минуты,> ,·а схе.1ш1 игры, 
урокъ <<начертателънаrо,, 
сценическаrо искусства. 
· Я не отрицаю въ Ре

жанъ исн:ренности, чув
ства, темперамента, то.nы<о
все это отпускается очень
ум'Ёренными порцiями, 1,а1,ъ
говядина въ французской

· мяr«:iя, женственныя, оба.я
. тельныя движенiя -· все
'этd безспорно. Но ни г .лу
рокой натуры, ·ни силь
наго темпераме1-�та я не 
нашелъ въ Ре:жанъ, хотя 
иска-лъ очень добросо'вi
стно и съ полнымъ жела-

Режанъ въ роли Заза. (Пятый- актъ). 

· к.ухн·в. Остальное - гар
ниръ. Гарниру очень мно
го. сrЗаза» - это блиста
тельнt-ишiй образчиI{ъ та-
1,ого гарнира. Бытовая сто
рона выступаетъ въ чертахъ
подробныхъ, ТО!ЩО подм·в
ченных ъ, п рев о с х о д н о
изображенныхъ. Режанъ
входитъ, к:щъ Зава, раз
дъвается и од1вается, ка1,ъ
Заза, распускаетъ волосы

· предъ эер1<аломъ1 какъ Зава,
какъ-то особенно, съ ухват
кой g·aшin'a, и весь первый
а1<тъ аанимается своимънiемъ ихъ найти. 

Во время представленiя · ((Сафо», въ антрактi я разгово
рился съ иввtстным-ъ беллетристомъ и энатокомъ француз• 
скаrо театра. Я открыто объяснилъ ему свои недоумънiя. Въ 
чемъ д'Ёло? Что это прекрасная игра - очевидно, ибо я испы
тываю наслажденiе, когда смотрю на сцену. Но. стои.т.ъ опу
ститься ванавiсу, и я ровно ничего не чувствую. Наслажденiе 
,сl\оротечно, К:аJ(ъ мигъ, стало б,ыть, это не истинно художе
жественное. наслажденiе, потому что послtднее заключается, 
главнымъ образомъ, въ просв-tтлtнiи и улучшенiи нашего 
сердца, въ обаянiи, которое. остается надолго, въ восторгi;, 
ко1'орый, спустя много времени,· лродо;11жаетъ озарять нашъ 
путь. Здiсь ·этого нiтъ. Режанъ играетъ-это прекрасно. Ре
жанъ перестала иrрать-дак.ъ будто вовсе и не играла .. 

- Это очень просто, эаявилъ мой собесtдникъ.-Режанъ
иэумительная артистка, но французс1<ая,. даже меньше,- ш•�· 
рижсJ(ая, : и чувствуетъ она въ мiру парижской психологiи. 

Можетъ быть. Но тог да сама парижская психолоriя не
мноrаго стоитъ, и Боrъ съ ней въ к.онni: концов�. Эга па· 
рижская психологiя, если Режанъ то�но ея истинная выра• 
зительница, заключается въ томъ, что челов1щ� никогда во 
всю ширь легкихъ н� смъется, и никог д;:� съ полнымъ 01·чая-

. нiемъ не плачетъ, но только усмъхаетс.я" и только утираетъ 
набiжавшую слезу. Эта nс:ихологiя состоитъ въ томъ, что 

туалетомъ, уд1ляя совершенно одинаковое вниманiе 1,ак.ъ за
. вязк-:в пьесы, такъ и мелочамъ профеосiи, вродt отдtл1,и ног
. тей. Какъ бытовая картина, это безподобно. Такъ же инrко и

женственно Режанъ ведетъ всt послiдующiя сцены, Но это не 
сильно, лишено захвата, находится въ upoтивopiLJiи съ рtчамq 
Заза, въ н:оторыхъ слышите.я порою вопль истерзаннаго сердца. 
Развi, •такъ нужно? Развt цiль авторовъ была показатL Зава, 
которая примtрно с:традаетъ, мучается и кипитъ? Развi:; когда 

· Заза дерется съ пi::вичкой, она толы<о примtрно сжимаетъ
кулаки и примi.рно поднимаетъ голосъ на четверть тона?

Рtшительно, если Режанъ есть квинтъ-эссенцi.я парижанки,
тогда парижанка-это пустота, возведенная на пьедесталъ,
внtшняя форма, превращенная въ кулыъ, намекъ, принимае
мый эа откровенiе.

- Что вы хотите? скааалъ МН'Б ((ГОСПОДИНЪ Ермиловъ изъ
Парижа>�, стыдившiй меня за то, что я не понимаю Ре
жанъ,-вiдь отъ этихъ же-нщинъ Мопассанъ съ ума сошелъ!

Но мы еще пока, кажется, въ здравомъ ум'i, и твердой па-
. мяти... Н 0111,0 11-ovus.

--:�---
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О �;езnлатномъ кресл� для- аrентовъ 
Театралънаrо Оьщества. 

(Письмо въ редаrщiю ). 
с,rатьл въ № 40 "Театра и Исл,усства" остав:авли:ваетсл 

па одномъ и:зъ посл·.вдшrхъ м·Jзропрiлтiй Театральнаrо Обще
ства, именnо па цир1tуллрн:омъ обращенiи Совtта rtъ nред
nрив:имателлмъ съ просьбой отвести аrептамъ онред·.влеп
ное безплатпое мJюто въ театр'.Ь. Вопросъ этотъ, чрезвы
чайно интересный самъ по себ:в, прiобр·.втаетъ въ силу той: 
формы, въ �шторой затроnутъ, особую ос'rроту и важность, 
чнсто прпнцшriальпую. Р·Jзшаетс1r онъ въ отрицатель
помъ с11rысл:Ь. Но не въ э·tомъ суть. Статьл лишь вс 1tо.�rьзь 
насаетсл пеобходшшс·1·и присутствiл аrентовъ въ театрt; 
цеuтръ-ж.е •гл.жести ар1'у1trентацi н перенесепъ 1ш этнчес1tое 
н правовое значенiе э·rой �г.Ьры. И вот•1, тутъ-то важна 
псходш1л точ11:а зр·1шiл:. что та1ше Теn:rрал:ьное Общество 
вообще, ап ш1 d fiiг sicl1 , та1tъ шшза·1·ь, п что опо по 0 ·1·но
шеniю · 11:ъ русс1tому ·rеатру и eI'O д·lштеллмъ въ частности? 
И зпа 11епiе этого вопроеа таrшво, что пастолтел:ыrо надле
,ж.н ·1"ь вылсшrть его в по.ш'Ь JI всесторонне, доrоворптъсл до 
о�rешщнос·1·п, ибо въ нротпшrом:ъ сду�ш•J; с 1юръ будетъ про
нсходн·1ъ па })fl.а.ныхъ Jrаьшах.ъ. 

Itaitъ шзв·Iн�тпо, Театра.1п,пос Общество преобра3ошtлось 
въ ·га1ювое пвъ "Общества. длл nособiл луждающимшr 
сценпчесюrмъ д'.влтеллмъ '', пм·lшпш,rо единственною ц·.Iшыо 
"011:азывn:r:ь поиощь нуждающимсл .шцамъ, nосвлтнвшпмъ 
себл сценичес1tо1[ д·.lште.1[ьnос·1·н въ ·1·оатрахъ ". Пробу.iJ.i.дав
шеосн ·rеа•rральное са111:осозпанiс 1-шстой 1шво твердило о 
необходимости 1topeнn0l'o преоб1�азованi1r всего С'l'рол pyc
c11:aro театра. По этому новое Общество, остаnивъ въ С'l'О
рбн·.Ь ис11:лючительно · 'фнлантрошrчес1tую д·.влтельпость, иа
М'В'Iаетъ задачи совс'.вм:ъ ипоrо 1юрлд1ш, прежде всеI'О "со
д·.Ьйс·rвiе всесто1Jонnему разви·1·i10 театралr1наrо д•.Ьда въ 
l!occiи " rдавпымъ обраsомъ путемъ " нредста·rельс·1·ш1 пе
редъ административными и обществсrшыми уч1)ежденiлми 
u нуждахъ театральпаrо д·Jша въ Россiи и объ ипте1)есахъ
русс.кпхъ сцешr 11 ес1шхъ д·1штелей ''.

Созвш-шый: но почину  Общества первый с·1,lшдъ сцени
чес1tихъ д·.lщтелей, 011мtчал съ 1rолпой ис1tрсшrостыо лзnы 
1·ea•.rpa, лр1ю и рельефно вылспюrъ, нашtолысо :э·r·отъ тс
а1·ръ :и eI'O работюши забыты, заброшены, беззащитны .. . 
Цозлаrал на Uбщсстnо I[poneдcпie въ жпзпь, реализацiю 
своихъ сложnыхъ резолюцiй, Uъ·Ьздъ, 1".UМЪ самымъ при
зпалъ ])Jitоnодительство Uбщес1'ва, подч1шилсл ему. Но н од
чищ,1л�ш ему пс 1tашь с�rл'.Ь,-тrшовой общество шшоr'да не 
пм·lшо, а Jtaii.'I, nыборны:мъ "лучmимъ людлмъ ", пршшан
нымъ внестп норлдошь въ тем•ральную жнзнr,. ::)•1·0 нодчи
нсп iе сердца раауму . . .  

И ташь })е3юмирую: Театральное Общество-это co
n·Jзc·1'r, и разу:м:ъ l'еатра и el'o д·Iщтедсй. Если I'дл
д·в:rь на, А nero ина 11е, то существоваиiе е1·0 пе им·tе·1"ь 
1·aison d etre и- пе може·1·ъ бы·rъ оправдано. Еслп I'JIJI-

. д'Б'I'Ь на ne1'0 ипа 11е, то, д'.вйстви·.rелыrо, ·1·1юбованiл еl'о
у зурнацiл, а д'БJ1тельнос·1ъ-насилiе. .Волышшство 1ирре
шrоnде11товъ 1юда1щiи: )(Оitазываетъ, Ч'l'О по ихъ мн:1знiю без-
1ш1тный билет'� длл аI'епта пе c·ro.11ыt0 нужеnъ ему д.11л 
пользы службы, c11:0дJ>It0 лnллетсл 1ншещес·rвенnой пpcмierr 
::нt y�лyl'I·I Театралыюму Обществу. Да если бы это и было 
та1съ?.! Что же, тут:ь 'l'aiшro!'? Разв'в услу11а Тсатралыюму 
Обществу не JШллетсл ; ycлyroro 11:аждому аrгrрепренеи и 
аrи·еру въ 0·1'д13льпос11и_?! Uтa1'IJл назы.1шстъ Театральное 
Общес't'ВО "УЧ})ежденiемъ доброnолыrымъ и союзиымъ\ но 
оно . 1tром·� _ ·�ого и . ,,вы.борное". Сл·Jщоватолыю, 1tашь жо
:можно rовор1пъ �J паси.11 iи, объ ус1'ушсахъ, о соrлашеniи? Есди съ д·..вл·1·е.11ыrостыо Общества нс согласпо болъшииство, 'l'O ему чрезвычайно лerrto направить эту дt.1гrельпость по про•гивопшrожпому руслу. Если Театральное Общество . не свлзано орrаничесш,,r съ тсатромъ, если за нимъ н·.Ьтъ нравс_твепной: �оддержк:и лучшихъ элем:сш•11овъ •rеат-, ральна1'0 м�ра, тоrда. его лучше завтра же за1tрыть ибо и Д'БЛ�ТЬ ·ему ТОI'Да uнечеrо и ·существовать ' незач·.вмъ.' 'I еперь о само и . , :мtpt. То�шо ли Jпшшее безплатное м·.Ьсто лвл.ц��сл 1'аюrмъ . 'l'Ю:rшимъ бремеnемъ длл антрепренера? Д'1ШСТВИJ'еЛЬНО, департаментъ ЛОЛИЦiИ ПОСТОЛIIНО нолучаетъ хода·шлс·rва о сотtращеniи безшrатныхъ м·l1стъ но это Clta}Yhe результатъ несо1'ласiй съ 'I'1ми 1иму эт:�,; безплашыл м·.вста выдаютсл. Неужели въ провkнцiи •raitъ часты сп01и·аr1:ли: съ аншлаrомъ? · _ : Itтo а1'еnты Общества? . Судл ло отчету, сплошь люди С'!> в·.Ьсо:мъ и лоложеniемъ, · назначенные по реммендацiи началъниrювъ rубернiй. Во всл:комъ случ:аrt подысrtать сразу нtcrtoлыto .сотъ лю,цей, зна�ощихъ театральное д·вло и желающихъ без1tорыстно работать длл него невозможно: 1tацръ ТаitиХЪ людей: HYJitllO "создать", а ДJIJI ЭТОГО НУЖНО Itorдa нибудь начать. Наrюнецъ, полагаю, дtлтельпость аrентовънаходитсл. подъ строrимъ 1t0птролемъ Совtта. Taitъ непроще лп было бы тtмъ антрепренерамъ, 1tоторые и про-

лвляютъ въ отношонiи аrентовъ 11сдер.iRд,нность ", изложить
причины таrtовой, 11:ому слiщуеты Вопросъ агентуры самый 
серьеsный и существенный воnросъ, и шь nему необхо
димо относиться чрезвычайно осторожно. Прое11:тъ новаго 
устава отводитъ д'.влто.11ьnости ихъ широrtое поприще, даетъ 
им1> · дисr"рецiонпую власть, чрезвычайно расширлетъ пхъ 
1tомпе1'еnцiю. Агенты nредставллю·rъ 1·отъ п11оводюшъ, че
резъ 1tоторый общестnо едипс·rвенпо и можетъ находи 1ъсл 
въ постолнномъ общенiи съ самыми отдал:еюrьтмн у го.1r
ю1ми театральной Россiи. I-tаrшмъ .же обра:юмъ мо1:ли бы
при эти:хъ условiлхъ агенты "nревра·I'Jпъсл въ .�rшппюю 
спицу администратпвпой 1юлесницы"'t Itаи.ъ 1'сатра.iп>пое 
Общество не може·rъ стать "ад:л,еинистра-ц�·еи" , та�tъ ne 
моrутъ получитiэ 11дм:и1-шстративнаrо харашгера и aren·rы, 
предс•rашгrели Общес·rва, его дов·Ьреппые, выразптелп е1·0 
стремлсв:iй. Изъ отчета Общества видно, что д·fш·rслыю<Уrт, 
а�'еп·1·овъ довольно зпачи·1·елыта, 1ш1tъ сооGш,алосr) въ жур
пад'n, па пихъ .же предпо.11ожеuо nозлож,н·1ъ соб11 ра.нiе стп
тистичесшr:х.ъ cn·l,д·Iшi.й о теа·1·1шх•1,, 1·рушшхъ,. нрсдстnвле
лiлхъ, сборахъ и ·1· . д. Itаrшмъ же оuразомъ добыnатL нмт. 
все это, сс.uн опи 0·1·ъ театра будутъ отод1шйу•1·1,.r? И 60 
1r.ymem1, длн 1tаждаго а!'епта м·J,сто Uбщ(:)етво вpJI,Jr,·r, лн :въ 
силахъ, а 1'})ебовать 0·1·ъ аrентовъ lt}IOJ\f'J, безн.uатна1•0 тру,11,а. 
еще и депежпыхъ расходовъ, пожалуй, uы.1ro бы дrti1�e стрnн пu . 

Вотъ т·Ь соображенiл, 11:0'1'орыл зас·rаu.11лrо·1·ъ 11ыш1д
затьсл Эt1 отnедспiе [\,l'ОIГl'П.М'Ь НОСТОЛПН!11'0 . 6C3 J I ./ЩTШtl'O 
м·Ьс·1·а. Вудс·rъ очеIIь 1·р уе ·1·но, если продIrрюш 1ю:�:1'О.1Ш · н о  
захОТJI'ГЪ ПОНЛ'lЪ той полr,з ы, 11",0TOJ)YIO имъ нр , r п ссу•11 'I, !t l'Шl �IЪI, 
а, главное, что услуга, 01шэывасмал 'l'сатра.лыюму Обще-
ству, ес·1ъ услуга таю.1\0 н имъ. 1/е ащпарr, ,  

r1ttt1= 

х Р о н и  к· д 
т е а т  р а и и е и у е е т в ai

На афишахъ Moc.1toвc1taro Болr)шоrо теа·rра теперь нс-
чатаетсл: 

,,Дн�е1щiл доводитъ до СВ'БД'В�iл публиюr, rгro биссирq
вать ар1и бол1,е одпого раза артис'1•м1ъ воспрещаетсд" .  

Эта :м·.hра явилась, между прОЧJfмъ, р�3ул ьп�том.'1, хода
тайства самихъ артистовъ, сов·hщавшнхсл о �,;вонхъ пуждахъ 
25 сеn1'лбрл и 2 01tтлбрл. Оперные арт11 стьт Шl.'J'}юuудн 
также вонросъ о невсiи .  Въ 11ас1·6л щее времл, попсiл 11 0-
лаrаетс.n за двадцатил·lпnюю непрерывную ел у.11t.бу ,  11ртнеты 
же nрослтъ, чтобы сро 1tъ бы.иъ умепьшепъ до· шr·шадцu'.1'11 
л·Ьтъ, а по выход'h въ отставrr.у пocJ1 •I; деслтш1•f,тnеii сл ужбы, 
выдавались 2/з полной пепсiи. Изъ друrихъ 11росьGъ сл·J,
дуе·rъ отмtтитr) ходатайство о 'l'OM'I, , 1гrобы вы 11еты 11 
пгrрафы употребл,1лись па .ка1tое-п11будь доброе д·.Ь.щ uапри
м·Jзръ, длл приращенiл фонда общества 1 1р11 зр'Jшiн 11реста
Р'.lшыхъ артистовт. ,  1ta ll и'raлa театралыrа1'0 общества н т .  н. 

* * *
Драма Н .  И. Tимrt0вc1r,aro » Престунлеuiе " ,  забрюtован

наJI мос.ковс1шмъ литературно-театральпымъ 1юм11тетомъ 
110 распорл.аtепiю дире1t'1'ора Императорсю,хъ •1·ео:1'1ю в·� 
С. М. Bo-![Itaнcкaro передана, ш:шъ rоворлтъ, па поnос раз
смотр•lш1е пе·rербурrс1r.ому ли·1·е1ж·rурпо-театрал r,nому .tr.O· 
мите:r•у. Itстати о ли·rер1111урnо-театральныхъ 1tо1ште·rахъ. 
Itpoм·Jз Вл. И. Немирови:r1а-Дап1Jешr.о, и зъ состава мoc1toв
c1taro 1tомите·1'а выходитъ, по слухамъ, И .  И.  Иваповъ. 
Изъ состава петеР-бурскаrо выбылъ проф. IПлл шtиnъ, 1to 
тoparo зам·.Ьп ил'r� В. Д. Философов.rь. It·ro это1·ъ n. д. Фи
лософовъ, и ка1ш1 у него заслуги въ русской с.11овесuости 
едва ли изв·.hс1'но публин:Ь. 

* * *
�1 он:шбрл предстоитъ праздповаuiе 25-.11·k1•iJI сущест.воваюл общества русс1шхъ драматнчесrсихъ писателей.  Въ Pyccitoи _пала·r·h "Славлнскаrо Базара" будетъ соверrпепо :молебс�юе, посл ·.h котораrо преднолаrаетсJI торжественное собраюе общества. Оно от1tроется вступительной р'hчыо предсtдателл общества, И. В. Шпажинскаrо; кн. А. И. Сумбатовъ nрочтетъ :историческiй о черrtъ 25-л'krней д'.Ьл·rел ьности общества. Торжество закончитсл завтраrсомъ B'L ,,Славннско:мъ Базарiз''. На завтра1tъ ассиrповапо 11/4 1,ыс. р. , бу дутъ приглашены члены �бщес·rва, реда1tторы rазетъ и всt, rюгда:либо участвовавш1е въ •Присужденi1r rрибоtдов-ской премш. · 

* * *
. С. -Петербургс.кiй rрадоначальникъ, ген.-маiоръ Н. В. Клей
гельсъ, обратился съ предложенiемъ въ комитетъ городского 
П?Печительства О На_Р"ОДНОЙ Тре3ВОСТИ ПрИН.ЯТЬ ВЪ свое В'БД'Б•
юе Rасилеостровсюи театръ. Кромi. того, попечительству 
предлагаютъ въ аренду театральны1� эалъ, дешевую столовую 
и чит�льню, существующiе на Ва сильевщомъ островt, ·.на . углу 
I2 ЛИНJИ И Средн.яго проспекта, въ ДО!\J'В в. н. фонъ-Дервиаъ.

*· * :j( 
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Вопросъ объ учрежденiи стипендiи имени И. А. Всеволож
скаго вызвалъ большiя разногласiя въ артистической средi;. 
Одни находили принудительные вычеты изъ жалованья-не• 
справедливыми, другiе не считали возможнымъ опусl(ать по
жертвованiя въ кружку. Было нtсколько собранiй, отличав• 
шихс.я больши:11.ъ оживленiемъ. Рtшили сд'влать 2 листа: одинъ 
для вычета одного процента, другой для добровольныхъ вsно
совъ, причемъ вычетъ процента будетъ производиться особо 
выбраннымъ для этой цtли старостой изъ среды артистовъ. 

* * *

П. П. Соколовъ. 

·J· П. П. Соноловъ. Въ субботу, 2 октября, скончался ивв-вс:r•,
ный русскiй: художницъ Петръ Петровичъ Соколовъ. Поl\ои
ный родился въ 182 1 г. Онъ былъ извtстенъ I<акъ прекрас
НNЙ жанристъ. Спецiалъность его-рисунки и картины изъ 
народной и охотничьей жизни. Въ нашемъ журнал-в будетъ 
пом:tщена nодробная характеристика художника, почему мы 
пока . ограничиваемся только н-всколы<ими словами. 

• * *
14 октября исполните.я 75-л-втiе со дня открытiя москов· 

скаго Малага театра, послtдовавшаго ц октября 1824 r. 
* ** 

Въ. ,,Моск. Шщомоётлхъ" напечатан·о слiщуiощее зал:в
.11енiе r. Конюса: ,, Въ Москв'в распространились �лухи, ч:то 
л не желаю оставаться въ числ'.в преподавателеи ковсер· 
ваторiи. Слухи эти -![ИШены основан�н. Л никогда не вы
ражал� этого желаВIЛ: JI �росто уволевъ, и хво.пенъ без'!) 
прошенi11 и безъ обънснеюя причинъ". Друrои преподава
тель консерваторiи, r. Смолевс1tiй, высчпилъ также съ 
письмомъ rдt доказываетъ; что увольнеюе г. Конюса со
в�рmено безъ соблюд�нiл, правилъ устава. /Голько ис�,t�ю
чите.пыiыя, ·уrветающ1л и самыл rр-устны.н обсто.яте.:rьства 
этого дtла" заставили .r. Смоленскаrо nрибtrнуть къ глас-· 
ности. Въ чемъ д·Ьло? Что эа таинственность? Надо 110-
лаrать, это разъяснится въ с.коромъ времени. 

* ....
:* 

Воэнагражденiе оперйыхъ артистовъ. Дирекцiей Импера: 
торскихъ театровъ на-дняхъ -�аклI?ченъ конт,R_акт,:ь съ опернои 
артисткой Аделаидой Больска, гарантирующ1и еи съ 1-го но
ября 1.899 года по. 2о�е февраля _I 900 _г. 32 спектакля, п� 
54_7 рублей sa спектакль; артис:кi:, крьмi поспекта11:льнои. 
платы, будетъ выдано на покрыт1е путевыхъ расходовъ х,оое 

рублей.. · * * *
Приказомъ по Император�к.имъ театрамъ отъ 30 сентября_ 

r. директор·ь оштрафовалъ ар.тистку Императорщой �а.летной
труппы г-жу· Бакеркин'у ... на: 25 руб. :ва то, _чт9 �ю, _26-го сен-_ 
тября, въ балетt «Жизель�>, были одi;ты брилл1антовыя укра-

шенiя, не соотвiтствующiя рисунку костюма. · Н-всколы{имъ 
танцовщицамъ сдiлалъ выговоръ sa невнимательное и без
участное отношенiе I(Ъ проис;одящему на сцен'Б. 

:i: * * 

Въ бенефисъ бале·rнаго режиссера, г. Аистова, будетъ 
возобновленъ старинный балетъ се Эсмеральда>>. 

* ** 
Мы получи.ли слtдующую за11�iтку. сч октября, на сценi 

Литературно•артистичес1{аго Кружн:а поставили въ первый разъ, 
пt:редълку романа 0. М. Достоевскаго «Преступленiе и н:а
н:азанiе>). До сихъ поръ давали на сценi только (<Разс!\азъ 
М:1рмеладова», въ несравненной: передачt. покойнаго В. Н. 
Андреева-Бурлака. 

Это было назадъ тому r 5 лiтъ. Я, ю1къ сейчасъ, помню 
этотъ удивительный: спеr,так.ль, первый выходъ незабвен
наго Васи.лiя Никитича передъ петербургск.ой пуб.лин:ой. 
Это было 8 января 1884 года, въ залi; Кононова. До этого 
времени онъ никогда не прi-взжалъ въ Петербургъ. Тутъ онъ 
пробылъ вплоть до Благов·вщенiя, 2 5 ма p·ra, выступ ан ·го въ 
клубахъ, то въ за.лахъ. Послi Блаrовtщенiн уtха.лъ и ни• 
когда болtе не паяв.ля.лея въ нашей столицi:; (весной,-въ 
апрtлt,-1888 года онъ скончался въ Казани). 

Во все это время Андреевъ-Бурлакъ неизмънно пов·rорялъ: 
ссЗаписки сумашедшаго)), «Повtсть о I(апитанt Копtйкин'В>), 
«РазсI(азъ Мармеладова» (изрtдка сцену изъ с<Братьевъ Ка
рамазовыхъ»), и «Волжсн:iя сцены» своего сочиненiя. 

Помню я 8 января. Кононовск.iй залъ, всегда пустой, на• 
битъ биткомъ. У подъ·J;зда масса не попавшей пуt5лиf(и, шумъ 
и давl{а; въ зал-в - приставные стулья, занятые проходы! 
Публика отборная, интеллигентная. Тишина, вниманiе-при• 
мtрныя. И ,,Записки сумасшедшаго1> были прочитаны прекрасно, 
но «Разскаsъ Мармеладова)> положительно потрясъ публику
духъ вахватило! Артисту устроили бурную овацirо, вывваJJи 
двънадцать разъ. Послt с<Волжскихъ сценъ», шедшихъ въ 
заключенiе, громадная толпа,-человiкъ въ 200-ринулась къ 
рампt и долго стояла вплотную, неистово апплодируя, настuй
ч:иво требуя повторенiй и 11овторенiй «Волжс1<ихъ сuенъ» са· 
маго Бурлака». В. Л-'б. * * *
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Опера г.· Блейхмана «Принцесса Грёза» пойдетъ въ .мосi<ов,-. 
скомъ Большомъ театр'h въ декабр1:. 

* * 
* 

Малы�i театръ. Подъ довольно nрозрачнымъ псевдони
момъ Де.n.ьера, одинъ изъ пашихъ наибол'Бе о пытныхъ 
театраловъ перед·hлалъ длн сцепы ромапъ Достоевск.аrо 
"Прес·rуплевiе и nаказанiе" .  Вообще, п еред•l�лывать романы 
въ пьесы - задача до крайности неблаrодарнап и рис1t0-
ван нал. Это, въ сущаост и, переводъ изъ одной области 
творqества въ друrую, почти то же, что nревращенiе статуи 
въ Itартину, или 1шртипы въ симфонiю·. Ро:манъ· нуждае·тсл 
въ совершенно другихъ элементахъ, ч:вм:ъ драма. Вел его 
сила, вел его душа заключаетсл во внутреннемъ мiр'.в д'БЙ
ствующихъ JШЦЪ, въ ц·влой :м:асс·.в неуловимаrо, а · сцена 
прежде всего требуетъ фа1tтовъ, вп·hшин rо дtйствiа и на
r.tлднаrо движ.евьn. Такал перед·Jзлв:а можетъ быть испол
нена в по.шt хорошо только са·мимъ авторо:мъ. Въ особен
ности же представллстъ 11:рупныя затрудненiл · въ этом.ъ
отношевiи творчество Дос'l·оевскаrо, чьи д'.hйствующi:Л лица 
в·ь болъrпинств·Jз случаевъ сильны и живы сущFiостью своей, 
а н е  внtшними призна1tами. Между Т'БМъ, r. Дельеръ спра
вился со своей задачей хорошо, и пьеса произвела па пуб 
лику впеча'l•л·Ьнiе г.nубо1t0е. Прежде всего, при:qиаа успtха 
заключается въ томъ, что всt . знатотъ романъ "Преступле
пiе и наrtазанiе'', психолоriн Раско.11ьник.ова вслкому па
мятна и лвллется дополненiемъ 1tъ его р·вчамъ · и пос·r.vп-
1шмъ. Ту·гъ не -можетъ, сл1що вателъно, быть и ptqи о 
пеf[свостп или неполнотt. Передъ на:ии проходитъ рлдъ 
иллюстрацiй: къ давно зна1tомому произведенiю. И r. Дельеръ 
былъ совершенно правъ, поставивъ се.б·h очевид1:10  зада чей 
.1;1е отсrупать отъ текста, брать дiалоrи ц·hл1шомъ, повто
рлть безх:итростно наибол·ве выпуклыл сцепы романа .. Мы, 
слiщовательно, 1цщtли теперь отрыв1tи изъ »Прес·rупленiл 
11 uак.азаniл", намъ по1tазали нару·.жвый вндъ Рас11:ольни-
1tова, Порфирi.н, Свидриrаiiлова и Мармеладова въ передач'h 
превосходпыхъ актеровъ. Е.ъ н амъ приб.nизи.11и то , . что 
можно было приблизить. Н,оне qно, в·.в·rъ добра безъ худа. 
Въ наши дни. 1torдa мноriе молодые люди узнаю·rъ ,,Eвre
niл Оn·Iнипа 1'

° 
толыtа по опер·.Iз и отрыв1шмъ изъ хресто

ма1•i 11, найдутся и тa1tie, Itоторые, • посмотр·ввъ пьесу, соq
тутъ свщо об.нэанnость исполнепnой и 1tъ ромалу уж.е шшоrда 
пе обра·г.ятсл. Ну, ч·го-жъ, вce-тa1trr лвитсл у nих:ъ ВОЗ:\IОЖ

нос·rь говорить о РасЕtольпи!tов·h и Мармеладов·.h не только 
по васлышк·l� отъ добрыхъ людей. 

Въ <>бщемъ, .а на-хожу, что nопытrtа r. Дельера удалась 
и заслуживаетъ соqувс·rвiл .  Въ пьес·h 1ю1ого хорошихъ ро
.nей, доставившихъ талаптливымъ исполю1·rелл.мъ успtхъ. 
Надо надt.атьсл, что она будетъ долго привлекать публику. · 

. Прозаи,сr,. 
* * *

Въ текущемъ сезон'h, назначено десять симфоническихъ 
. собранiй, по,1ъ управленiемъ Ф. М. Блуменфельда, А. Н. Ви
ноградсI-(аrо, Н. С. КлиновсI-(аго, Э. Ф. Направниl\а, В. И. Са-

. фонова, Гг. Кегель (ивъ Франкфур1 . . . Г. Маtпю;,вскаго изъ 
(Бреславля) и Федлера (ивъ Гамбурга). Въ симфоническихъ 
собранiяхъ предполагается исполнить: Аренскаrо-«Бахчиса
раЙсl\iй фонтанъ)> (въ I разъ ). Безекирс-каго - с<Баллада» (въ 
I равъ). Кюи - ((Концертная ·сюита». Млынарскаrо-скрипич- . 
ный концертъ D-mall (въ I разъ). Мусоргскаго - «Ночь на .лы
сой горi; ,, .  Направника ·оркестровые отрывки ивъ муаыки къ 
с1Донъ-)I{уану». Римскаго-Корсакова-с<Вiщiй-0.легъ» (въ I 
разъ). Руб:инштейна-....:.концертъ .для фортепiано (Es•dш). 
Чайковска го;:-«Ман:фредъ». Бетховена -музыI(а къ «Эrмонту», 
III и VI симф9нiи, ·увертюра кWеiсЬе des Haнses» . Берлiоза
с<Бiгство въ Египеrъ>>, · «смерть Офелiи». Брамса-П. Сим
фонiЯ', Вагнера- «Полетъ ·Валю�рiй» . · б-го ноября состоится 
ежегодное экстренное симфоническое собранiе въ · память 
А. Г. Рубинштейна и въ ' подьву фонда его ,имени, подъ 
управленiемъ Г. ' Фид,!Iер·а. 'К:ъ ,участiю въ симфоническихъ 
собrанiяхъ приглашенI:,I: : г�жа Iёрнефельдъ, г .  Вальнеферъ 
(пtнiе), гг. Кон!', Гофман1,, Пюньо, Рислеръ ( фортепiано ), 
гг. Ауэръ, Марта (сI{рИпI-(а), rг. Вержбиловичъ, Гольманъ 
(вiолончель), г. Симандль (контрабасъ) и друг. 

Проmлогоднимъ членамъ-посtтителямъ предоставляется 
преимущественное право абонироваться на симфоническiя со
бранiя текущаго сезона до 20 о,�<тября включительно, послt 
сего срока оставшiяся свободныя мi;ста бу ду11ъ предоставлены 
.лицамъ, вновь же.лающимъ записаться въ чдены общества. 

* * *

Второй I-(нартетный вечеръ, данный артистами герцога Мек
ленбургскаго, доставилъ н;е мало наслажденiя; къ сожалtнiю, 
немноrоч�сленнои' публик-в. Отсутствiе nублики, впрочемъ, по
нятно. На программ� не _было т1:хъ a-ttractions, которыя спо
собны придать публиl(t жару, а имена Шуберта, Гайдна, да 
яеизвtст�ые молодые вйртуоэы для этого безсильны. Вотъ 

если-бы I{al(a.Я нибудь <<неподражаемая И з1-1аме·нитая», тогда 
другое дъло.. . · ,  • • . , : :  · ' · . : 

·Изъ сыrранныхъ. r,вартетовъ Гайдна (D-moll ), Рубинштейна
(C-moll), и квинтета Ш:уберrа (с-dl1r)-меня бо.лtе всего ' удо
влетворилъ послt.л:нiй. Онъ былъ б.ы и совсiмъ хорошо пе •  
реданъ, если•бъ не досадная ошибка г .  Каменсн:аго въ ск-ерцо 
и не плохо ·настроенные инструменты (въ особенности у 
г. Гейне) въ финальномъ allegi-etto, такъ что: !{Ъ концу • оно 
звучало кан:офон�чеаiщ. Не • JJy.чtпe. • ли было сдi;.лать побол,ьше 
интервалъ между скерцо и all eg1;.etto и выв-врить хорошенько 
строй, тiмъ болtе, · что альтъ г. Гейне уже съ перваго I<Вар
тета покушался ��р�ть н.а пониженiе? Впрочемъ, эти мале�ь
-кiя сснепрiятности" . е>хотно забываешь, въ виду прекрасн? с�г
ран:ной первой части, al legro .и велиr<:0.11-hш;� переданн:аго adagю. 
Эти двt части пре,zr.ставляютъ наибольш1и: щ1тересъ ивъ всего 
1,винтета . Финальная : часть . его слаба, · а скерцо блiдно и ли
шено той чудной' ·отдiЛ!-\И и и,нтересныхъ комбинацiй, �ото
рыя мы видимъ въ, .rrеявыхъ' двухъ ч�стяхъ. Къ сожал'.hшю въ
творчествi Шуберта по�обно� . явлеюе. встрt�ается довольно 
часто. Матерiальньrя-� ус.ловiя живни . р�дко п�зволяли ему удt
лять много · .. времени на I{аждое про:изведеюе: отсюда - по · 
СП'БШНОСТЬ и незаконченность, которыя даютъ себя знать то въ 
той, то въ другой : части его крупныхъ проиэведе1�iй. 

Квартетъ 1:>убинштейна, вопреки 'моимъ ·ожидантмъ, им·влъ 
успtхъ у публики, музыl\анты, сид1:вшiе въ зал'h, отнеслись 
къ нему, впрочемъ, равнодушно. Шумtла больш� молодежь и 
даже требовала повторенiя послt allegro 111olto v1vace . Но эта 
часть бол-ве похожа на. дикiй танецъ ивъ репертуара µумын
скаго оркестра , неж-ели- на составную qасть струннаго квар
тета. Необходимымъ условiемъ при сочиненiи квартетной му
зытщ должно быть соб.щоденiе _ясности, /прозрачности звуко
вой СИJIЫ и те:мбра каждаго инструментn , доминированiе ОД· 
нога надъ другими есть лишь эффе.ктъ, а не обП;-iй nрiемъ. У 
Рубинштейна же к:�къ разъ наоборотъ, вслtдств1е чего полу
чается каl:(ой�'rо хаосъ. Темы Рубинштейна · въ этомъ квар
тет·!; нанизаны oдi-Ja 1-ia друrуц:> и брод.ятъ; толкаясь, беаъ 
всякаго развитiя. Andaпte расqи:тано на дещевый эффеrпъ у 
дамъ,-чсго добраго эта часть прош�бетъ 9лезу. Aцdante этu 
скорtе какая�то пост.1.rюд'iя, J-Jдущая ва хоромъ ивъ 3-го аТ{та 
оперы ,\ 1а Мейерберъ, передъ паде.нiемъ ванав вса. Не смотря 
на сомнительную пригодность этого рроизведенiя для квартет" 
ныхъ вечеронъ , должно отдать справедливость исполнителямъ 
аа ихъ старательное отношенiе. Велико.лtпный Гайдв:овскiй 
квартетъ удовлетворил·.1;, насъ мало. Въ немъ были недочеты. 
Rъ быстрыхъ пассажахъ скрипки 1-й части, которая была ввята 
первuначально въ в1>рномъ темпt, г. Каменскiй началъ уско
рять, вслiщствiе чего он'h вышли не достаточно отдi;ланпыми, 
а остальные участни!{,и I-(вартета шли не_ ритмично. Нюайси
рована же эта часть была прекрасно. Въ Апdапtе желательно 
бы было бо.л'hе легк<?е стаккато у перв,ой СJ{ри1щи, въ осо
бенности · при переход1; въ D-dнr, послt репризы, тогда 
варiацiи основной темы получили бы должную воздушность. 
Не совсiмъ удался дивный веселый канонъ менуэта. Кварте
тисты исполнили его тяжеловtсно, при ватянутомъ темпt . 
Съ должнымъ одушевленiемъ прошло vivace аssаi -финала. 

Присоединимъ еще два" три sамiчанiя. Они направлены 
не к.ъ оживленiю достоинствъ квартета, но мнt кажется, что 
они uомогутъ молодымъ виртуовамъ пойти къ дальнtйшему 
совершенству, для котораго у яихъ имiю?,"СЛ всt данныя. 
Эти замtчанiя можно подм-втить только сидя въ ва.11t и слу
шая исполнителей, а поэтому, мнi кажетtя, не .лишнимъ ихъ 
высТ{азать. Во-первыхъ, второй tкрипн:и часто совсtмъ не 
слышно. "130-вторыхъ, ударъ смычка, аттака струны У. г. Бут-
1iевича слишкомъ рiзки, то же часто ощущает·ся и у г. Ка
менскаго, въ особенн_ости въ верхнемъ регистр1:. 

·. Такiе недоче'Гы, впрочемъ, встрiчаются и у болtе опыт
н_ыхъ квартетистовъ, и мы совершенно искренно радуемся 
(?.Тличнымъ резуль'Гатамъ работы мо.лодыхъ виртуовов11. 

Б. М. Солов-ьев1,. 
* * * 

Газеты ссюбщаютъ, что С. И. Мамонтовъ написалъ .либ
ретто для ·оперы на тему « 1 2-fJ rодъ» .  Прологъ либретто со• 
ставленъ да,вно, и композиторъ КаJIИ�никовъ уже напис;алъ 
музы�у для него, и вtроятно пойде1·ъ въ качеств-в самостоя· 
тельной, цi;льной картины. 

Во вс.якомъ случаt, по грусtнымъ обстоятельствамъ uo• 
слiдняrо времени-развлеченiе для г. Мамонтова. 

* * *

Намъ . .  пишуть ИЗ'Ь Москвы. Послt "Смерти Iоанна Грозпа
rо", :въ 1 tоторой имълъ большой успtхъ Станиславскiй -
Iоаннъ Грозный; · »Хiдожественно ·Общедоступный театръ" 
поставилъ "Геншеля". У спtхъ пьеса им-вла очень боJiьпrой . 
Особенно понравилсл публи.къ r. Лужскiй въ роли Геншелл. 
:Кро:мt "Гев:шелл" - въ репеJ>туа,Rъ текущей недtл.и вош.nи 
�Смерть. Iоаяяа Грознаrо ; ,,царь 0ед°'ръ Iаииови11ъ" и 
�,Ц-вiша_J�цо.тnя ночь". Репетируютъ "Ав:тиrоя:у" . 



1-,0 4 1 .  ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 7 13 

Въ Мадоl\t 'Ь театр•J; nов 11 п о 1f.Ъ не был о. Въ обычно:�п, 
1)е 11 ертуар·l1 1 1 реобладалъ Острош·11.ir1 ( ,,Та.1а 1п ы 1 1  1 1 011:лон 
ш1 11:п" ,  ,,Волюr l I  ош�ы") .  I'O'L'uBH TЪ IП, J I OCTallOBlt'h "Тар
тюфа" .

Новая пьеса шла на этоir  нед'J,л ,r, ·1·олыtо �зъ театр·Ь Itop
ш::i, 1 1 �1:еппо ,, И с в'lпигь н rp f1eт·1 ," Г-ж.н  Влади иiровой ;  
усп·hхъ ньеса 1 , м ,в.аа. средп iй .  Въ ,, Гроз·1, " ,  во:-юб пов.1е u ноi'i 
3 0 1и·ябр1r, 1 1 м ·J1ла очень  бо.пьшоrr у с 1 1 ·I,хъ r -жа l 'олубева 
( ltaтep 11 1 1 a). О 1 1 11Ть возобвов.лепъ  " ltон 'тролеръ ста.nыrыхъ 
nа1·овоя· 1 , L: . Г. Св·kг.n овъ ста в 11тъ в 1, своr1 бенеф 1 1съ " П ре
с·rу плеыiе н ла 1шзан iе .  

В"' о нерето tшом·1 , те[tтр·Ь поставл е на 11 ов1ш 1ш ,..Трпль 
бн" ,  перед·tла ,н� аа 1 1зъ го.мана  того же назв:шiJJ .  Ус н ·I,ха 
оперет1ш ne нм ·J:;ла. 

1 - ro октября ва сцев:1, ,,Частной  Онеры " была поставлена 
въ нервып разъ 11олпос 11·ыо опера С·.1,рова "Вражьн Сила" .  
Въ Мосн.в•J; ,,Вражъл Он.п а" шJJa во времена чаС'l'НОИ аптрс
врнзы r. П рш1 1 1 ш u 1 1 к о 1ш .  Постановка " Вражьеi'r С 1 1 .11ы"  въ 
сце н и ч ескомъ отношеuiи был а очень  хороша. Хара 1r.теръ 
энохн бы.nъ выдержанъ вполп·.h. Де1сорацi 1,r в 11 0Jш•IJ п рил и rr
нын ДЛJ[ частной 0 11 еры, костюмы С'ГИЛЬПЫС. Хоры: 1 10.!! ! [  Ы 
дв1 1жеп i л ,  11 вел сцена вторОI'О a.1c'ra п а  посто,1ломъ двор·h 
проведена  мастерс1ш ,  съ захватомъ . Что ю1сае'l'с.а музы1.ш:1ь 
uо1r 1 1 ереда rш, 'l'O п режде всего бросаетсл въ глаза сл иnшомъ 
�ам'lп ное одпообрааiе теююв т., 1соторыхъ нр 1 1дсржи ваетс,1 1•. 
:И 1шол 1 1товъ -Иваповъ: ггустпын м·I,�·1'а 1ш1tъ п в:зрывы весе
.ПО(;ТН н юмора , подъ ero у 11 равлев iемъ, мало О'rлпчаютс;r 
друrъ отъ дру1•а. Даже въ сам ыхъ патетп 1rескпхъ м·lютахъ 
1r.а 1 1ел r,мей стеръ остаетсл вJ,рвымъ себ·h, и это отсутствi�  
у вл ечевiя с1шзываетсн невольпо  и на  обще111ъ 1 1с 110.ше11 i 1 1  
оперы . . .  Хоры, за ис.ключе н iемъ 1:1'hс11:олышхъ сл:учаевъ во 
j-мъ акт·Ь, не  идутъ на этотъ разъ въ разр'lшъ съ ор11:ест
ро:\1ъ н въ 11спо.n нев i 11 . ихъ ч увствуетсJL тщател r,вая срен с
тов11:а. Из'ь ис 1юлшпелей наибол·J:;е выд·lш-1л 11сь 1·. ОJ1 епи 1 1 '1,
(Петръ) II r .  Левандовс1сiir (Ере:м1rа). l] ервый с1 1ра.вилс11
в 11олп ·J1 удачно  со cnoei1 11apтieir, н образъ необуздаuпаго
въ своей страсти моло;ща вышелъ у 11 �1'0 довольно JJp ico.
Не CM0'I'pa на  с.n пIIшомъ 1·ром 1tiй а 1ш,ом 11аш1ментъ, rолос·1,
н·l;вца звуча.п все вре мя нoлuorr  спло11, аа ис 1слюченiе:мъ
1tрайнихъ всрхн и хъ нотъ. ] '  . .lf евапдовс1ti й ,  на этотъ разъ
въ в 1 1д·J; иши110 11 еu iл , да.1tъ 'J' 1 1 11 ъ  ц·I,.1ы1ый  и за11:ончеппый.
Остальные ис1юлпител 1 1 ,  за 11 с11:..1ю t1енiемъ rr. Jl1toбcъ ( Rася)
н Н,асс..:шюва (Ara0ouъ), быд 11 в 11 0Jш·h 11 рил1.Ршы.

5-го октября состоялось ,пва возобновленiя: въ Большомъ
театрt (<Ма�,кавеевъ» Рубинштейна и въ Новомъ - (<Сна въ 
л-втнюю ночь» Шекспира съ мелодичной музыкои Мендельсон::�. 
« Ма1щ:1веи1t собрали почти полный врите.льный валъ, но усп-1,хъ 
им'tли небольшой. Гланныхъ исполнителей публика принимала 
сдержанно. Въ 011ept участвовали: r-жи Дt::йша-Сiоницкая, 
Салина, Збруева, Муравьевt�, Синицына, rr. Донской, Орловr , 
Власовъ,  Треввинскiй и др. 

I{омедiя I.Пекспира поставлена на ct�eн-k Новаrо театра. 
хорошо, r лавнымъ обравомъ, благодаря талантливому руководи
тельству режиссера А. П. Ленс1,аrо. l3·ь пьесt участвовали 
ис 1,.люч:ите.11ыю молодыя силы, изъ которыхъ выдълилась мо
лодая артистка А. П. Домашева. Поэ1ическiй образъ кроткой 
и способной дышать одною лишь .11юбовью красавиuы Елены 
былъ превосходно переданъ артисткой, uлtнявш�й врите.ля 
грацiоэноf безыскусственностью и теплотой своей игры. Кстати 
сказать, таf{ими же чертами отличается и исполненiе г-жей 
Домашевой роли Клерхенъ въ <(Эrмонтt» на cueнt Малаго 
театра. О•1ень хороша была и другая молодая сила Новаго 
театра-·г-жа Селиванова нъ роли Тиманiи, царицы эльфовъ, 
слабtt: г-жа lllиловсн:ая (Гермiя). Иэъ мужсf{аrо персонала 
хороши rr. Остужевъ и Худолtевъ (Ливандръ и Деметрiй) .  
Много вастави;rа смtяться публику инт�рмедiя мастеровыхъ 
«о Пи рамt и 8исб·в 11 ,  весе.ло разыгранная rr. Васильевымъ, 
Яковлевымъ, JЪрамоновымъ, Гундурсвымъ и др. Очtнь милы 
были и молодые эльфь;�- r-жа Геннокъ и воспитаннины теа
тральнаго у•1илища. ПрекFасны новыя декорацiи, особенно де
корацiя .11ica работы г. Лавдовr.каго, Вообще, uовторяю, пьеса 
обставлена вполн'Б хорошо. l1уб.11ики было много, и она тепло 
Пf!ИНимала всtхъ исполнителей. Вызывали и А. П. Ленскаrо. 

* 
.\: 

* 
Б. Г. 

Фарсъ . (<Старый друrъ лучше новыхъ двухъ» - можно 
смtло скавать по отношенiю къ старинной комедiи Скриба 
«Война съ тещей>, ,  ,юставленной въ театр-t <• Фарсъ» въ по
нед-вльникъ, 4 ою·ября. Какой это остроумный фарсъ, и каf{ъ 
он1, живо разыгрывается. Особенно хорсшъ г. Сабуровъ, сдt
J1авшiй ивъ Ласточкина живое, неутрированное лицо. Мило, 
по обьщновенiю, играли также r-жи Грано1ю,ая, Кони- Стрi;ль
ская и г. Василевъ. Публикi. пьеса очень понравилась и 
можно надi;.яться, что она сдtлается однимъ изъ (<ГВОс\дей» 
сезона. 

Новинка этой недiли-(<Злой духъ» В. В. Билибина, по
ставленная впервые въ ч�тверrъ, 7 ок.тябр.я. Вотъ и разбе
рите, что это-легкая комедi.я или фарсъ? .. Для фарса она 

к.акъ будто слиuщпмъ литературна, а для :комедiи, по,ю.1л) ii . 
слишкомъ весела. Если это и фарсъ, то фарсъ литературны�\ 
который весело смотрите.я не потому, что онъ изобилует ь 
разными <щолtн цамю> и <(Rывсртзмю, , а благодаря ЖИВОМ) ' ,  
остроумному дi:iлory. (<Злой духъ1,-это нровинuiальныи l(Ор
респонденп, .  Въ н:авансR:ихъ rазетахъ на чали появляться 1<01 · ·  
респонденцiи изъ г. Свинсf{а, въ которыхъ разскавывалп с ь  
мtстныя злобы дня. Лица , власть имущiя в ъ  Свинсrсв, воз 
мущены тtмъ , что кто-то врываетсн въ ихъ частную жианr-. 
и выноситъ разныя интимны.я подробн,).:ти на поf{азъ и по
см-tянiе. Начинаются поиски это го <(нарушителя обществен 
наго с1юкойствiя» ,  этого «злого духа •> города , ка ,,ъ навы -
1,Заетъ 1,оррес110нд1::1 1та одно ивъ дtйствующихъ Jiицъ. В ь 
1,oнut концсвъ оказывается, что неволы-1ы.,1ъ f{орреспонден • 
томъ была жена одного изъ наибол·ве возмущавшихся появ 
ленiемъ корреспонденцiи гражданъ, 1,о торая переписывалась 
съ сотрудни1,омъ :какой-то н:азанской газеты и, между про
чимъ, сообщала t111y мtстиын злобы дня ,  не подозр-tвnя, чтп 
письма ея служатъ матер iаломъ для 1юррсспонден11.iй. н�
этомъ построенъ весь фари,. Понятно, сюда приплеп:на масса 
r(о11шчсскихъ q L1i р1·0 qно. Равыrрапъ фарсъ Gылъ Оt1 снъ не
дурно. Невольнаго 1<0рресu.ондент;:� изоб ражала г-.жа I{они 
Стрtльс r{ая, весело и ж иво сыграла е я  подру гу г ·жа ГраноЕ:
с1<ая. Г. Ленни былъ ч реввыч:,й:но с111·tшонъ со своей обычною 
<(маскою» , на которой блестятъ два удивительныхъ глава , 
выражающихъ �<омическiй ужас'J- . Хороши таюке п. Сабуровъ 
и Горинъ-Горяйновъ. lJ. JI- й • * * 

* 

Памъ пиш утъ изъ Одессы. И. д. одесс1ш1·0 градопа{ШJI I, -
шша, ус:�ютр·Jшъ, trтo арт1 1сты онереточпо-драмати 11 ес11:0 11 
тру1шы Спи ваковсю1го, въ Новомъ театр'l>, во времн нред
ставлеиiн на сцен •!; y нoтpeбдJ I JO'l"I, м алопоп нтп ы ir лзы1,ъ, а 
м·hстаr.ш e вpciic 1,i i1 жарrонъ, 11 та 1O1мъ обра:ю�п, явпо  н а
рушаютъ ноетав.:�еп ное 1 1мъ 11 aз нau 1 1o ii тру н н·Ь при  uыда11 · 
UОМ'Ь paзp·Iшie н i l l условiе- !l l'рать на C..: llCH 'l1 l !CitЛIO 'IИ 'l'CЛЬll t) 
п а  литера11·ур 11 0- 1 1 ·Ьме 1щомъ J1 :3ы: 11:·l:1, 11 редлож 1 1лъ одссс11:о.м у 
1 1ол 1щi й мейс.перу пс11ед.11еи по распорлдит1,с11 о пре�tращо · 
н i н  въ Одесс·h съ .2!) uептнбрJL дальп ,J1 йш 11х'Ь предс·, авленi 11 
тру11 1 1 ы Спив:11ювсшы·о. 

OcuoвaпiJI, въ силу 1tо·rорыхъ eвpeйc1ti u .i1tар1·он.-ь изго 
:нлетсл со сцены ,  довольно не11ою1твы. Ж,арrоп 'ь этот•r, 
п равда, веиз1rщс11ъ, репертуаръ '1'ру1шъ не отличаетсн 
художествепным:и достоннсrвамн ,  110 д.n11 еврейс1шi1' массы, 
не знающеrr другого ,шьша,-это едщ1ствевпыii доступный 
теа·rральный 11зы 1tъ. Гораздо r�'hлесообразн·Ье было бы с.11•1; • 
дить 11·щате.льи·hе за ренертуаромъ и с·rаратьса о просв•J; 
'1'Нте.nьномъ влiнп iи  п евреi:iс 11:аго тeu.'rpa. 

* ..

l!т, ,,llc�L'. l'а:з." ю1,ходниъ зп.бп.nн ую нщюдiю на :ч>т 1 1 -
стнчес1r.iJI ав11·обiо1·рафiн. Изnлеш�ем:ъ 1 1 :�ъ этой оетроум
ной: ШУ'l'lШ Н'.ВСIСОдЫtО О'l'рЬШJi,ОВЪ. 

Росла я ребенкомъ чрезвычайно живым'IJ и съ несомн·lш 
ными вадап,ами артистки. Такъ, напримtръ, уже пяти .лtт1 ,  
отъ роду я рtшительно вс-вмъ покавывала яаыкъ и оч:е11ь
ми.ло гримировалась остатками мамашиныхъ к:осметикъ. 

Семья наша была чрезвычайно литературн:� я .  У насъ бывали 
Гончаровъ, Толстой, Турrененъ , Мар,,евичъ.. .  Я совершенно 
упустила ивъ виду, что моя мамаша д'ьлала для нихъ беэбан
дерольныя uапиросы. 

Семи .лtтъ я впервые выступиJiа на сцен·];, Это р·вшило 
мою судьбу. Двtнадцати лtтъ я играла уже rорничныхъ и 
rимназистокъ, а шестнадцати вышла вамужъ (см. иJ1.11юстра
цiю No 1 ). Мой мужъ . . .  Пропустимъ эту печальную страницу, 

Семнадцати я играл:� уже Офелiю,-въ жемчу;кныхъ серь
гахъ и I<ружевномъ sortie  de bal ( см. иллюстр,щiю .№ 2). Де
вятнадцати .лtтъ я впервые исполняла Маргариту , Готье ( см. 
иллюстраuiю .№ 3) и 11олучила анг.1жементъ у одного зо.1ото 
про.мышлею-ша. 

Двадцати лtтъ я вышла второй равъ замужъ (см. иллю
страцiю .№ 4), двадцати-четырехъ-въ третiй ( см. иллюстrа · 
цiю .№ 5 ). Теперь .я по1{лялась не выходить замужъ больше 
ни разу. Я вся отдалась сценt. 

Kor да я встаю ( см: и.ллюстрацiя .№ 6), когда я .ложусь 
( см. иллюстрацiю .№ 7 ), я думаю только о сценt. Kor да я 
беру ванну (см. иллюстгацiю .№ 8),  я думаю опять -таl{и толы<о 
о сценi. 

Св.ятое, высокое искусство' . . .  
Это мо.я в-tра, · моя религiя, 1,оторую я исповъдую эмпири

чески и догматически. 
Моя спальня (см. иллюстрацiю .№ 9), мой салонъ (см. иллю

страцiю .№ 9), мой салопъ (см. иллюстрацiю .№ 10), мои бриJt
лiанты, лошади, э1щпажи (см. и.ллюстрацiи .№No I r, 12 и 1 3 )-
всtмъ этимъ я обязана сценt. 

. Мои поклонники (см. иллюстрацiю .№ 1 5), мои критики (см. 
иллюстраuiю .№ 1 6),  мой бiоrрафъ (см: иллюстрацiю .№ 1 7) -
всt находятъ меня генiалъной. Но я .. Я нахожу, что я f\poм'h 
того и хороше11щая (см . иллюстрацiю .№ r 8). 

* •* 
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сезонъ оставлено за r. Тимн:ревымъ. Длн проб-· 
JI:lГO CГJCl{Т,\l{JIR была 110CT3BJICI-Ta нован 11ьеса, 
шедшая вперные въ Петербургi; па одной иэъ 
лtтнихъ отt<рытыхъ сrr.енъ - ((Болt�шешrая 
страсть�). Изъ исполнителей выд·J,лиласr, г•жа 
Немерuа.пов.�, съ чувствомъ сыгравшая Гор�-

111ьщю-1у У молодой артист10,т хорошiс.: э:1д:.1т101: Gла-
1 одuрная внtпшость, 1{рuсивый rолосъ, хорошi>1 ма
неры и умi,нr,с .псржатъсн·иа сцен·l1. Судя по п<.:рвому 
с11с1,тю,лю, r-жа Нсм<.:рп.алова сд·!;лае-тсн любимиr.1.<.:й 
м·l,.:тпоi'r 11.ублr,щи. Хороrпъ r. Тимиреnъ въ JIOJIH 
С11ирпон:t и тнш1•11::нъ г. Лрщ,rбашt:въ. lJ�юc·l'l) и1·рали 
i-. Виrандъ-Громинъ и г-жа Григорьева (хознй1с1). 

Д.ля сл"вдующихъ спе1сга11:J1сй пам•t;чс111,1: «Рсни
sоръ», <rJИ,съ)>, ((Нс т:Н(Ъ жини, н:а1{Ъ хочt:·J·ся», 
аДдh сиро·1·1ш», <• Заза>) и <• Два подростr<а,). С11сr,
т:щли !JO ROCl{JlCCl!ЫMЪ И 11р::1эдн1,р1н.ымъ дпямъ. J,o. 

* * 
* 

Б·J;;юусоn·!.,. 
(А110;1лонскi й). 

Маша. 
(.\?lичурина), 

Уст:tJПСВЪ, 
(Сазо110nъ). 

Таври t1сс11iй садъ. б окп16рн, 11:щонсцъ, н::щон-
чи.лся сеэсн-1·1, въ Тавричссt(ОМЪ саду. Давно rюра, 
по осенней слян:оти! Дюr закрытiя ·1·еатра былъ по
стаnленъ 1,Jl-J;cъ •) Островсюн·о. Г. Ни!{олъсr(iй - пре-
11:расныи Нссч::1стлитщевъ. IИ,рный тонъ (r-ricr,oлыю по

(Рис. С. С. Солоr.що). 

Споръ о чистот1, языка перешслъ в·ь обJiасть пр,щ·1;и 1-r1:с1{ихъ 
м·J;ропрiятiй. Каl{ъ передаетъ «Пет. газ. » , 1ш. С М. 130.11конс1{iи 
сд·влалъ распоряженiе по оперной труппi, чтобы ((l'Jроиз1юше 
нiс словъ RЪ п·l;нiи было согласно съ nроизноrленiемъ гl;хъ-же 
словъ въ разrо1.юрнои рtчи. Та1,ъ, наприм·връ, произносить: 

Не что, а 111,то, 
Не коне 1r,1-rо, а r,оне�ино, 
Не скучно, а скушно, 
Не свлrой, а светой, 
Не священный, а свещепный, 
Не взгляни, а взглени, 
Не у пел. а у неё, 
Не сJiадкiй, а сладr(ЫЙ .и т. д.; 

1<Нак:опе1п, uу1{ву о, когда на нее не падаетъ ударенiе, 
какъ въ словахъ весело, ласковый и т. п.-произносить нс 
I{ак:ъ о, а т·вмъ, среднимъ звукомъ между о и а, каt,имъ она 
произносится въ разговор·!,,). 

Слова указано произносить довольно вtрно. Мы говоримъ 
довольно вtрно, ибо говорятъ не t<взrляни�> и· не 1tuзrлени,,, 
а выrовариваютъ такимъ образомъ, что слышится среднее между 
этими звуками, и такъ въ остальныхъ у!\азанныхъ примiрахъ. 
Если бы цирr{уляры и сов-вты могли чему нибудь науqи.ть, то 
вiроятно, очень скоро можно было бы отд-влаться отъ ино
родчесl{ихъ а!\центовъ, что, одющо, дается съ бо.льшимъ тру• 
домъ, а иногда и совсtмъ не дастся. 

* * 
Н�мъ пишутъ изъ Шлиссельбурга. Въ воСl(ресенье, 3-го ок

тября, состоялсн первый спектакль въ залi:; Благородна го Соб
ранiя. Претендентовъ-антрепренеровъ на зимнiй сеаонъ яви
лось два--rr. Садовниковъ и Тимиревъ. Посл-вднему и былъ 
назначенъ 3-го октября ((пробный спектат,ль>), который про
шелъ благополучно, почему Б:л.�rородное Собранiе на зимнiй 

вышенный, кnкъ и сJгl:ду<.:тъ Иl'рать Нссчnстливцева, этоr·о а1,тс-
ра въ жизни), соотв-J;тствующiя манср1;r, н'Ьrшторая расОJща
все это весьма шло к ъ  хара1псру ((11tшаго 11утсшсс1·вс1mиюt>>. 
Зато другой (•11утсшсстnе1ши1,ъ)> - г. lПуминъ с.11111.штмъ 
ст.1рательно путеrш::ствовалъ 01шло суq:>лсрс1<0Й бyJL10,r. Мила 
г-жа Тумапона - А1,сюша, rзесслый Бущшовъ-г. Бойr,01-�ъ и 
«съ манерами и мягкимъ 061'ащевiемъ» Гурмыжсн:ая - г-жа 
Сахарова. Л. .l

l

.
* * 

На т{ладбищt Восr,ресенсн:аrо I-Iово-д·вни11ьяго мопnстыря 
заr{nнчены работы по сооруженiю памятющ.1 на могил·!; 
извtстпаrо др:.1матичес1(аrо артиста казенной сцены, 13:tсилiя 
Васильевича Самойлова. Памятнит,ъ высi,ченъ изъ 1,раснаrо 
гранита, установленъ на фундамент·/, сtраго цо,,оля, им-kетъ 
четырехугольный видъ; вокруrъ - металлическiя лавровыя 
rзtтви. 

На вершинi усtановленъ мсталлическiй бюстъ по1юйш1rо, 
иэrотовленный по мод�ли извtстнаrо скульптора l". Лаверсu
ю1rо, ниже дата. его rюн 1IИНЫ-(<27-го м,1рта 1887». 

Въ _середи:нt ш.:v�нтниr(а краткан надtщсь: 
11Василiй Васильевичъ 

СамойJiовъ, 

Соору:женiе 
рублей. 

аr{теръ 
Иtv1ператорскихъ теа тровъ». 

памятника обошлось въ нtс1(олько тысяч:ъ 

Схороненъ В. В. Самойловъ противъ :могилы :изntстнои 
оперной артистrш М. А. Бичуриной. Освященiе памятнию1 по� 
слtдуетъ въ воскресенье, 10-го октября.· 

* * 
* 
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В ъ  пятницу, 1-ro Оl{тября, состоялся первый c □el{TJr-,ль 
изъ цi;лаrо -ряда, предположеннаrо JНобительс1шмъ круж1,омъ 
нъ зи.лi; Павловой. Въ спе1паl(ляхъ будутъ прини111ать участiе 
и прuфессiональные артисты. Для начала была поставлена l(О
медiя А. Н. Островсl(аrо <<Безъ вины виноватые » .  Любителей 
участвовало въ этомъ спек:таклi; почти столько же ,  сl(олы,о и 
артистовъ. Изъ а ртистовъ наибольшiй успi;хъ имtлъ r. Ти
миревъ-Шмаrа. Г-жа Корсаr{Ова недурно справилась съ ролью 
Кручининой. Зато зрители , вtроятно, ничего бы не по rер51ли, 
еLли бы вмъсто <• профессiоналы-юи)> артистки r-жи Нин:оли
ной , играла Коринкину н:акая нибудь ма.юопытная любатсль
нина .  Изъ любителей слiдуетъ отмiтить г-на Вольс1,аrо въ 
роли Неанамова . Онъ пока плохо распоряжается своими го
лосовыми средствами, но темпераментъ есть. Недурно дер 
жится на  сценt г .  Овчинниr{Овъ-Дудын-инъ. Г .  Гливсr,iй
Му ровъ старательно «исправлялъ» Островсн:аrо и всю роль

чит:.1.лъ своими словами . Режиссировалъ сп1::1па1,J1емъ артистъ 
Н. С. Тимиревъ. Сл-tдуюш.имъ спекта�,лемъ идетъ «Реви -
эоръ)). В. Л-й . 

* * * 
Въ воскресенье, 1 0  октября, открывается сt:зонъ въ Ми� 

хайловскомъ манежi. Для от1,рытiя бу детъ поставJiена драма 
Карпова «Рабочад сJiободка» .  

* * 
ф 

Въ I'. Влаrов·lнденс1t·h соору.жепъ повыii  театръ на 200 
1 1 латныхъ м·.Ьс·1"ь съ ложам 1 1  въ двn. яруса. Театръ осв·Iнцс:.1,ется 
:➔ле 1t•1·ри чеетnомъ. 3а11ав·tсъ п 11санъ худо.жшш.омъ Его
ровымъ.  

П исьмо  въ реда кц iю .  
М .  Г. r . рсдан:торъ , 

Я давно собирался разъя снить царицынскую исторiю, пе
реданную въ No 2 5  (<Тсатръ и Искусство», по не доставаJIО ни 
· времени, ни хладнон:ровнагu от1-10п1енiя .  Теперь позвольте, г.
реда1поръ, изложить это д·l:; 110 съ н·lщоторым11 подробностями. 

Довtре1-шый отъ обществсннаrо собранiя, которое вы
строило 1ювый тсатръ, обнадсжилъ меня , условливая сь со 
мною въ агентств·]; Разсохина, что ежем·hсячные сборы на
I<pyrъ дадутъ 5000 р., и что расположенiс царицын.:кой пу6-
J1и1,и  всеп:J-;ло на сторон·l:; новаго клубнаго тt'атра, вмtст-k съ 
т-J,мъ этотъ - же л.ов·l;ренный (содержатель 1,лубнаго буфета
r. I{урочкинъ) увtрилъ меня, что членовъ клуба 300 челов·l;къ.
и все .любитсж:й оперетки . О,,азалось совсJ,мъ не то. Запра
виJIЫ театра, построrшшiе его, 1,:.11,ъ совершенно вtрно было
нер ед:шо въ 1,орреспо ,�денцiи, въ пику другому тtатру (tКон
н:ордiя» ,  были въ боJ1ьшихъ нела11.ахъ съ мtстнымъ обществомъ. 
Всл-tдствiе этогu, и тt, которые и �t'.вли возможность поддер
жать приличные сборы ,  не посtш.али . 1,лубнаго театра. 

Что 1,асастся до трехсотъ членовъ клуба, то число люб и
телей оперетки было чрезвыч.1йно uреувеличено r . Куроtщи
нымъ. Сборы съ самnго начали выходили неважные (на от!{ры
тiи , 'ВЪ праздники-200 р .  въ слtдующiй с пектю,ль 30 р.). , 

Познакомившись съ положенiемъ д·hла, созданнымъ борь
бою ·двухъ партiй , я заявилъ старшинамъ 1,л уба, что дальше 
дtло та�,ъ идти не можетъ всл-вдствiе огромныхъ убытков ь. 
Тогда старшины 1,луба, выслуш:.шъ мои расчеты воз1Vюжныхъ 
убыт!(овъ, гnrантировали мн·J, среднiе сборы, 11ри которыхъ 
мои потери нс превысили бы 1 200 р. въ м-tс.яцъ, а эту сумму 
они тутъ-:же р·J;шили собрать мн-t по подпискt , съ тiмъ, что 
нъ уплату ея будетъ отчислятьсн 1 00/о сбора. Прилож·11въ 
къ полученной отъ старшин 1, 1 000 р. своихъ тыс.нчъ около 
трех.ъ, я. поспiши.1ъ заплатить жалованье труппt ·до 20-ro 
iюня. Сборы и въ слtдующiя дв·t нед1;ли были _не только , 
жалки, но прямо прискорбны и фантастичны по своей ни чтож• 
иости. ( 1r Ha1.uи Донъ-}Куаны •> прошли при 9 р. , «Три М )'шка-
тера>� -при 3 р . ). · · . · 

Тог да я даJ1ъ два спектаr,ля съ тtмъ , чтобы сборы съ Rихъ 
полностью поступили . ,  на . цоr{рытiе долга; къ сожал·l;нiю, 
<:обрано было всего 400 р . и,. то рлагодар.я тому, что стар
шины сами раздавали· билеты. Мн-в была предложена но ва.я 
субсидiя, но я отъ нея I{атеrорически отr,азался и въ суб· 
боту 29 мая заявилъ , что моя труппа оставляетъ Цари:цынъ. 

Это заявленiе я подтвердилъ 3 1-го въ присутствiи r. по
лицiймейстер,1. Затiмъ самый багажъ своей труппы я отпра-· 
влялъ черезъ <(Россiйское общество>>, вм·встt съ старшиной 
г. Миллеромъ. 

Вотъ фа�{Ты, неоGходимые для выясненiя д·J,ла. :VI'зъ нихъ 
само собой очtвидно, что отъtздъ моей труппы произошелъ 
гласно, объ не:мъ были предупреждены и, наконецъ, что онъ 
былъ необходимы:.1ъ пос.лtдствiемъ не точно сообщснныхъ 
свi;дtнiй при приглашенiи менн въ г. Цариuинъ. Меня утt
шаетъ созн:шiе,  что мой горъкi й опытъ посJiужитъ· на пользу 
всtмъ тtмъ , 1,оторые пожелаютъ подвизаться на сценt IiJiyб
нaro театра въ Царицин-в. Кстати, работаншая всл1дъ за моей 
трупuой, труппа малороссовъ имtла сборы меньше моихъ и 
должна была уйти niшн:омъ. 

Примите и проч. Nf . .Ах.м.атоаr, . 
Гfрим. ред. Писи10 I'. Ахм:атова рису е1·ъ любопытную 

1tарт1 1 1шу п рови нцiальпа,го быта. Что это за ш1.ртi 11 М:он
те 1ш1 1  и I{,ап улеттн въ Цари ци н·Ь? Весьма п nтересны таюr.е 
эти об 'lнца нпые при nереrоворахъ "300 люб ите.п ей  онс
ретк11 " .  Изъ о tч1ета r. Ахматова в 1 1дно, •гrо его у быто1tъ 
за про rплыrr сезонъ составл 11 етъ 701 7 р. 8 1t . 

Театр альныя аамtтки. 
Jj o п о1юду nередtлrш " Престуrrлен i.н и Наказа

пiа" мн·Ь при шлось BC'r р�l\ТИ'ГЬ въ гаsетахъ 
варiа 1фо на 'I'ему, что поред·lшю1 уродуютъ ро-1, маны, н Ч'L'О это не хорошо. Во'1'ъ ·�·очка :зр·}ш iя ,
1tото р у ю  а ниющъ не могу усnои ·1·ь .  Я пони-
�шю, что поср<ЩС'I'ве1-ш ы �t ромапъ,  rиторыi i'  

иож1 1 0  бы "1 0  ч и.та1ъ, но .м о.шно было свободно и не 
ЧИ'га·1ъ, Ji у ч ш е 0 11ею. плохой пьесы, 1иторую иsъ 
него нсудаqно вы1tроили. Но хорошiй ро.манъ,
п роизведенiе истинно велиrtое и значительное, nсегда 
заслужи ваетъ сценичес1tой илл юстрацiи. Что пьеса, 
сдtланна.н изъ 'l'aitoгo романа, юшuгда. не иожетъ 
с1)авн.н1• ьсл съ первообразомъ-объ 9'l'Омъ разум·.tетс.н ,  
спорИ'l'Ь нельзя, н о  что лу чшr :каrса л нибудь пьеса 
изъ вели1rаго po:rvraнa,  чiJмъ юша1шя-это тоже без
спорпо. Ибо rcartъ бы,  сравнителъно съ ори гиналомъ, 
ни были слабы n r,ecы " Дворлнс1tое гнtздо " ,  ,, П ре
стуцленiе и Наказанiе'' , ,, И:дiотъ " и пр .-онt все 
же даютъ больше пищи уму и сердцу, бол ьше ра� 
бо'I'Ы ак.терамъ, больше прос1•о ра длл фантазi и  испол
нптелей и режиесеровъ, ч·.вмъ плохен ькiл, шабло н
н ы н ,  ничтолшыя пп соде ржа нiю и 1t0лориту пьесы 
современ ныхъ автор овъ. Съ э1·ой 'roчrtи: зр·Iшiя, вся� 
кал перед·вюш, сохра 1Iлющап, хотя бы . въ Н'./щото - · 
рыхъ сценахъ, вел1шiй ориги на.лъ , заслу,ж"иваетъ по
о щренiл, ибо о на даетъ, пусть въ пе.м:но1·омъ, о•rраженiе 
ве.ликаго духа авто ра, пр едлагае'l'Ъ исполпителлмъ за
дачу благородную и возвыше�шу ю, и осв·в.жаетъ ca:)\lыii 
'l'еатръ. Изволие дожида1·ьс.н , поrш народи·1·сл 'I'arcoii 
nисателъ для театра,  ItaJtЪ Достоевсrtiй� А если не 
народи:тсп,-что 1'огда� 'I'ак.ъ и ос1·а1зить с цену вдалп 
отъ этого глубоrшrо Itр уговорота идей и чувс·rвъ , п 
все пробавляться т·вмъ , что она любила его, ол ъ не 
лю6илъ ее, и что изъ этого вы шло1 

г. Дельеръ, по чтенный аnторъ пе ред'ВЛIСИ, отнесся 
1съ своей задачt съ блаrогов1 шiе.м:ъ. JI знаю-нем нож
ко по личн ому опыту - 1tюtъ т::шое благогов'lшiе 
:м·вшnетъ сценичес1ий передtлк:в , понимаемой въ 
спецiалы1омъ значенiи: слова. Не церемонясь и не 
ч инясь · съ авторомъ оригинала, мож,но очень легrю 
сrtом uано ва:гь . эффек:гн у ю пьесу. rrакъ и сд·влалъ на
прим·},ръ, Пiнisty:, цередrвлывая "Прес'1·упленiе и На
н:азанiе" во фра_нцузс1tую мелодраму.  Жюль Леметръ,
въ статьt своей

1 прямо начинаетъ съ того, ч,то · ,, борьба 
:между преступ ниrсомъ и полицейс1tим:ъ сыщюtомъ 
всегда представляла излюбленный: мотивъ цл.н мело
драмы'· . Я . не знаю самой францус1tой передtшш, но 
судя по. этому всту пленiю Леметра, . лешо • поштть, 
I{aitoгo сорта пь�са nышла :uзъ пе рекройл:и романа . , 
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l'. Дельеръ отнесен, ю11tъ я yato выразился, блаrоrо
вtйuо, •r. е. словами самаго Достоовскаго соединилъ 
отрывочныл картины, старалсь посл'.hднiя перенести 
изъ романа на сцену, по возмож1rос·1·и ц·влюr.омъ. 
Kartъ могъ OIIЪ ПОС'l'JШIТЬ иначе? Для ВСЯIШГО, 
кто уважае·rъ великое имл автора и не страдаетъ 
иэбы•1·.комъ са:монадrвяннос'l'И, другого ис.хода но 
было. Пос'!·-упить иначе-значитъ, написать свое. 
Написать свое - значи•1·ъ, посягнуть на нiшоторое 
соревнованiе съ Достоевским.ъ; зв.ачитъ, р·hшитьсн 
нарушить единство стиля, настроенiя; значитъ -
вообразить себл способдымъ продолжать Дoc·roeв
c1taro, претворить 01·0 въ себt, и найти для этuго 
новаго достойныя формы выражевiл. Лerrto ли риск
нуть на это? 

Л не считаю себл поэтому въ npaвt удавывать 
на nогрtшности перед·.вл1tи. Она сд'.hлана стара
тельно, литературно и бережно-это величайшая за
слуга r. Дельера. Что 1tартинъ :много - это . не 
М)да, :ибо можно кое что выпустить и со1tратить. 
Было бы хуже, если бы картинъ было )lало. Что 
взятая qтдtльно отъ романа передtлка, · страдаетъ 
неясностью интриги-и то не бtда, ибо романъ вс'.h 
читали, а кто не читалъ. .. Но стоитъ JlИ заботиться 
о тtхъ, кто не читаJJ.ъ одного ивъ веJ1ичайшихъ 
произведенiй русской . .nитературы1 По моему, всt 
объясн:ательныя къ преступленiю картины, и даже . 
самое убiйство· :можно было бы выпустить. Драмати
ческiй мо:м:ентъ, драматическое дrhйствiе, т. е. по
степенное равви1.'iе идеи .вакаванiя начинаете.я только 
съ момента совершенiя преступленiя. Съ. драмати
ческой точки зрiшiя, убiйств·о есть исходный nунктъ 
движенiл. Или если хоrrите, въ· романt есть два дви-

женij1: одно до убiiiства, друrое-пос,1=1·h. Но Пt'·pnoe 
совершенно не поддается е1�еническо:и.у воспроиаnе
денiю. 

Объ исиолненiи Itartъ нибудь въ другой равъ, а поюt 
мнt бы хот'.hлось начер'l'а'l'Ь СХf}.иу харак·rеровъ "Прс
с·rупленiя и Наказанi.я" и ихъ движенiя. Itoe 1tакiл мои 
мысли м.оrу'l'Ъ O1tазаться не безnолевными для на
стоящихъ и будущихъ исполнителей ролей Раскол1)
никова и Сони, и для зрителей, ж0лающихъ разо
браться въ полученныхъ вuечатл·Ьнiлхъ. 

Соотношенiе Раскольникова и Сони можно выра
эи1ъ та1tъ: активная воля и инерцiя пассивности. Это 
наиболtе общая формула· эт:Ихъ. хараrtтеровъ. Ра
сколы�и�tовъ есть н·hкоторый шпосъ, Соня-нt1tото
рып: ми11усъ. Въ итогt, мы nолучаемъ nоглощенiе 
плюса мивусо:мъ и qбратно, и отсюда синтезъ cчacтijJ, 
1tоторое есть смиvенiе и под11иненiе нравственно:wу 
закону. Схема движенiл выраj1tаетсл, таки:мъ обр,а-

. зомъ, въ постепенно:м.ъ уменьшенiи плюса, Itoтopыtt 
есть Расколъниковъ, и постепениомъ разростанiи ми
нуса, который есть Соня, и въ тотъ моментъ, Itorдa 
:минусъ nоглощаетъ плюсъ, - кругооборотъ вещей 
оконченъ. Вода погасила огонь. Это значитъ-нtтъ 
ни воды, nи огня. Такъ :мн·Ь представляется эпщюrъ: 
и Раскольвиковъ и Соня, пройд.я поJ1оженный имъ 
путь взаимнаrо, хотя и разнохарактер·наrо страданi.я, 
явдяются сам�ми обы1шовенцыми, средними людьми,_ 
и въ этом.ъ-художественный вtнецъ и мораль всей 
исторiи. 

Я сказалъ, что Раскольниковъ есть активная вол.я. 
Rлючъ 1tъ Раскольникову-въ извtстномъ с.11овt: ,,я 
осмtлидся"! Осх'.hлиться, т. е. дерзнуть, т. е. усилiемъ· 
волн поб'hдить пассивную , инерцiю нравственнаго 
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закона. 3адdлrо до Ницше, Достоевси.iй, подобно 
Ибсену, rенiемъ худо.жниrш уrадалъ возс'rавiе сво
боднаrо духа въ человъrt'В, 'l'O, Ч'l'О теперь окрес1'.или 
им:енемъ "демонизма". 8та идея демонизма, воsста
niн гордыни духа, не приsнающаrо надъ собою 
влас'l'И, есть истинная с-ущность Рас1\,0J1ыrюtова.. Еще 
.ярче и рельефнъе идея демонизма выражена въ 
"Б'.всахъ", въ особенности, �зъ л1щ'Ь ltи:рилова. Вы 
по.мните l{ирилова: онъ р·Ьшаетсл на самоубiйство 
для доказательства своей полной свободы, а полная 
·свобода ес1ъ отрицавiе Божества. Та же идея, но
менъе рtз1ю · выражена въ Рас1tольниr{ОВ'В. Онъ еще
не дошелъ до метафизичес1tой теорiи свободнаго чело
в·Ьн:а и пытается основать право -убiйства старухи
на различныхъ утилитирныхъ соображенiлхъ. Но въ
основ·в-это гордыня, и все дtло въ томъ, чтобы
ос:мtлитьсл. И Разумихииъ rоворитъ про него, ч го
онъ "надмененъ". Надмененъ не надъ людьми въ
отд•J:;льности, но въ rлубин·Ь свой души надъ вс·nмъ,
что свя·1'0 и дорого челов'hчеству, · надмененъ надъ
основами его жизни, надъ силой н равств�ннаrо sa
Itoнa, надъ 1tонсерватизмомъ чувствъ и мыслей, Itо
'I'Орым:и дышатъ люди, ибо они вынесли ихъ на своихъ
плечахъ, чере3Ъ С'l'рОЙ В'ВКОВЪ И ПОI\,ол·Ьнiй.

Гордость и чрезм·Ьрное самолюбiе--таrtоnъ перnо
источникъ соверmающаrося въ душ·Ь Рас1юльнюtова
процесса. Онъ ничего не хочетъ сд1ьлаmъ, хотя и
задумывается о фак11ичесюrхъ резуJiьтатахъ престу
пленiя. Но самые прашгичесrйе резулиаты его-не
больше, 1\,ашь бутафорская, житейска.н обстановка,
1t0торою онъ стремится саиому се6'11, улепить сму'rные
процессы своего духа. Сд·ЬJ�а·1ъ-пе важно, но важно
11,опробовпть, рисrшуть сд·Ьла·rь, щюв·J,ри·гь 'reopiю,
най.'l'И до1{аза·1'елъство свободы самооuредtленiя. У
Jtирилова въ "Н·Ьсахъ"-это стре.млепiе I{Ъ дош1за
тельству проявлено въ соворшен110 чис'rомъ вид·в.
Для Кирилова это уже вполн·h матема'!'ичесшш зада
ча; длл Рас1tолы1и�tова-э'rо задача матем:ат1ша, не
освободившаяся еще пока отъ житейсrtихъ цифръ,
отъ органической связи съ жизнью, съ е.н интересами,
съ ел людьми, съ ел страдавiемъ. Рас1юлыш1совъ
человtченъ,-Rириловъ-мономанъ. Itирилова "съ'.h
ла идея" ,-Рас1илы1и�t0въ пытае'rсл обратить СЪ'.ВВ
шую его идею къ праrtтичес1tом:у употребленiю. ltири
ловъ-не.излtчимъ; _Рас1t0льншt0въ толыю тяжко бо
ленъ, и нartasaнie ес·1ъ его лe1tapC'l'BO.

Та1\,имъ образомъ, въ сценическомъ nоспроизведе
нiи Раскольнюtовъ · рисуется прежде всего человt
:в:омъ rордымъ и надменпымъ. Но и гордость, и
надменнос'rь происте1tаютъ не изъ души его и ха
рашrера, но ·изъ мысли, почитающей себя властной
и всепобtдной·. Въ Растшльниковt · дв'в половяны:
душа, немощная, ВМ'ВСТ'В съ плотью, и мысль, власт
ная и холодная. Между этими элементами идетъ 'rа-
1\,ал же борьба, съ Т'ВМИ же отт·.Iшками опасной игры,
съ тою же черточ1tой мучительства, Itакъ и ме.жду
Раскольнюtовымъ и Порфирiемъ Петровичемъ. Когда
Раскольнюtовъ одинъ (я им.·.вю въ виду 1tартины
r. Дельера), 1torдa онъ_ с�вершаетъ убiйство-опъ ·спа
сается отъ того Порфирiя Петровича, 1штор�1й за
ключается въ e-ro душi:\ и въ его хрушюй физиче
ской организацiи. Основное "пятно'�, выражаясь тер
миномъ живописи, · которое опредъляетъ фиr_уру Ра
скольникова, есть МЫС.i��,�нраВСТВеННЫе ?Ее МОТИВЫ, 
свътъ сердца и ·физическая слабость суть полутоны, 
вспыхивающiе порою на осв_овномъ фонi:\,. �ост�
пенно разгорающiеся, и ва1t9не�ъ, П?б-вжд�ющ1� 
отвлеченную м:ысль. 

Въ роман-в къ это� оковча_телъ1;1ой . побtд� нр_ав
ствепнаrо закона надъ дем:онизмом:ъ мысли ведетъ 
много· путей; въ передrвлкъ ---=- нrвтъ . ндк.оrо, кромt_ 
Сопи, и то поставленной въ предrвлы о:ч�н.ь_ скром-

ные и тi:;сные. Тrвмъ важнtе вtрно понять и сразу 
выразить образъ Сони. Я выше сказалъ, что соотно
шенi.н Рас1t0лыrи1tова и Сони нредставлшотся м:нt, 
въ видъ плюса и минуса. Рас1\,ольни1t0въ есть пере
рощенiе, гипер·грофiл свободы и аr\,тивнос,r�;и лична
го начала,-Сонл есть недорощевiе, атрофiл свободы 
самоопредiшенiя. Сонл-апоееозъ nассишюс•rи. Соня 
есть вещь; Соня есть "с'граданiе", т. е. страда110ль,
ный элементъ общества, т. е. жертва, 'r. е. совер .... 
шенная безпомощнос'rь. Именно то, что Соня без
лична и безсильна, что она ниже нормы, _что она 
не въ состоянiи никогда дерзнуть, но наобо_ротъ, 
представляе1'ъ наиудобнъйшiй матерiалъ для всшшхъ 
дерsновенiй,-долш:но было побtдить Раскольникова. 
Гордан мысль, въ своихъ nос'l'роенiяхъ, не ОС'l'а:JIО
вилась предъ убiйствомъ старухи; гордой мысли 
нравится борьба; гордой мысли нужны преп.ятствiл

) 

и ч·hмъ труднtе ихъ поборо1ъ, тtмъ больше она 
испы'гываетъ удовлетворенiя. Но эта же гордая 
мысль чувствуетъ себя совершенно обезоруженной: 
и смирившейся пр�дъ лицомъ полной по1\,орности, 
безпомощности, подчиненности. 

Л 3наю, что въ роман·J) это не совсtмъ такъ, и 
что бунтъ гордой мысли продолжае1·сн въ Рас1tоль
ни1иn·h и поздн·lю, на 1ш•11орг·в, впдоть до призна
ni.н 001-t'B. Но IШ'L'Opra, .явлшощаасл ис1супленiе:м-ъ, 
nредстаnллется мнt больше механическимъ nри
дат1имъ. Ita'l'Opra началась рыrыпе, та1tъ же, 
1\,атtъ и ист{,упленiе. И первый моментъ · искуn
ле11iя ес·гь признанiе r;opдaro челов'вка пе предъ 
1с·вмъ иньпvrъ, а предъ Оо11ей,-предъ самой о·rвер
.женной: изъ женщинъ, предъ самымъ безuомощнымъ 
изъ создапiй. Онъ :исш1лъ, въ болt:шенном:ъ переро
щевiи сnоей гордос'l'П, этого минуса, чтобы по1tрыться 
имъ, раствориться въ немъ, исчезнуть и очиститься ... 
Вол1ншь Рас1tольниrсова есть ивбытокъ свободной 
энергiи, и Сопл есrь тотъ, полува:м:ороженныJ, хо
дачiй трупъ человrвчесrtаrо достоинства, который въ 
этомъ ивбы'I'It'.В нуждается и можетъ поглотить· ero 
бевъ ущерба для, своего нравствепнаrо равновtсiл. 

Для art'repa и ашrрисы, обладающихъ умомъ и. 
творчес1\,имъ даромъ, эти два образа представляютъ 
интересъ· чреввычайный. Вот·ъ почем-у_..воввращаюсъ 
RЪ первоначальной мысли-я не понимаю ожесточе
нtл н'hrtoтopыxi Itритiшовъ противъ передi:\.ши. Одна. 
nозм:ожность сценическаго воспроизведенiя обравовъ 
столь яр1\,ихъ и въ то же ·врем:л столь противопо
ложныхъ, маш1щи:хъ и дразнящихъ вообраше:11iе
есть та�\,ое прiобрrвтенiе длл русокаго тearpt.t., кото
рое не c1topo забудется. Тутъ есть надъ чъм:ъ пора
бота·гь, въ чемъ обнар-ужитъ вдумчивость, способ
ность ху"дожественнаrо. творчества, полетъ ,' ума и. 
души. Одна Соня-чего. стои;тъ! 8тотъ ·см:орщенньiй 
облюtъ человвческаrо страданiя, человъческой пас
сивности, это спокойствiе сам·оувичиженiя,-�ольше 
того, самоотр:rщанiяl И рядомъ, как:ь обра�ъ де�она, 
Рас1сощ�никовъ, вотупившiй въ борьбу �ъ нравствеп
пымъ ва�иномъ, пытавшiйся украсть у неба искру 
бо:Жественнаго огня, и каторжной цtпью прюtованый 
къ тяжелой с1tалъ ж�вни, которая есть под:чив:енiе� 
покорность, долrъ,. обязательство... А. 1{-ель. 
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Режиссерскiй отдtлъ. 
(Подъ peдarщieit 10. Э. Озаровскаzо) .

, 1 3. Счтп�а. Ел зна•t енiе в� иодzотов1С11> 11-ы!сы 1с;, 1�ред
ставлет·ю и c1tocoбi ел веденiл. 

Постановка вс,шой пьесы, въ каж.домъ мало-мальсrtи 
правильно ведущемся театральномъ дtл·h, пачинаетсл, 1tакъ 
извtстно, со сч�е111-юе. Но есл и этотъ похвальный обы ,шй 
и .укоренился въ нашихъ театрахъ, то, н ужно с1tа.зать 
uравду, практикуетсл онъ безъ всян:аrо тол1tу. Считк·в при 
даетсл зrп.i. r1eвie только 1tartъ способу усгановить текстъ 
пьесы и свtрить роли съ пьесой. Между т·Iшъ, ·гакое по
пи.мавiе считrш-лвное умалевiе ея насущн·вйmаrо значепjл, 
Считка, зто -ус·rаiювлепiе каitъ общаrо топа пьесы, таrtъ 
и тона отдt.пьныхъ · ролей, въ смыс.n·.Ь ·roro обязате.nыrаго, 
1iто выте1r.аетъ изъ . пьесы, , 1ta1tъ художественпаrо ц·влаrо. 
Только когда считк·.в прндапо было соотв·втственное зна-
11епi'е, ·когда она проведена была съ uзв�Ьс·rной носл1щова
те.�i:ьностью и съ изв·вствыми требо:вавiшш, возможuо олш• 
дать на реnетнцiл хъ, что отд·hлыrыл_ сце Еiы пьесы свяж.утсJI 
въ. одно ц·hлое, и актеры _ будутъ изображать пьесу, а пе 
роли; Даже :въ ·r-hxъ случа11хъ, 1юrда пьесы разыrрываютсл 
у насъ удачао, съ усп·.Ьхомъ, мож110 у1tазать в.а рлдъ но
rрiJmностей иротивъ в·Ьрности, ь:art'L общаrо, ·rшtъ п чист
наго тона. Та1,ое же, притомъ блаrородпое ис иолвепiе 
пьесы, т. е. достиrающ·еесл не пестрыми "шуТiшм1i" н 
"фортеллми" ,  а посл·.Ьдовательпымъ и строго выв·Ьрепнымъ 
развитiемъ тона. - такое, говорю, нс 1rолнепiе м ыслимо 
то.пько при ус.11овiи мноrоrtратныхъ I I  посл -Iщовательно ве
дущихся СЧИТОii.Ъ, Въ Co111edie Fraщaise, ЧIJC.11O CIJ II TOli.Ъ 

предmествующихъ J}ецетицiи, доходитъ въ иuыхъ слу qанхъ 
до десятка и боJi:.ве .  · 
. ·. Противники СЧИ'ГО!i.'Ь выставJIJIIОТЪ то соображеniе, ч·rо 

т0п:ь свлзанъ съ ,ц·вижепi.ами, и что -на счи·rш.в, rд·Ь а1tтеръ, 
въ силу ·.чис·rо в1:1·.вmнихъ условiй с.внзапъ въ своихъ дви
женiях.ъ, не можетъ дать надлежащей силы топа. На э1•0 
мозкв.о возразить · сл·.Ьдующее: во первыхъ, дл,1 тоrо, r1•1·обы 
у-с·rаповить тонъ на счит1r.·I1 , 1гв·rъ юшa1r.o ii падобнос·r п тре
бова·rь отъ исполнителей полнnй си.nы ( uужно добиватьсл 
толыtо психолоrич:ескаrо и жанроваrо существа ·ro11a); во 
вторыхъ-свлзь между тономъ и двитепiемъ не въ ·r·омъ, 
что движев.iе uорождаетъ топъ, а въ совершеuио обрат
нu:мъ: движепiе есть проду.ктъ тона, и сл·hдовательпо отсу•r
ст:вiе (лyqme сказать везаrшnлепность, неполнота) движе
нiл ·на счит1tа;х:ъ ничего npI:Icrtopбп.aro не составл 11етъ. 

Отсутствiе системати чесю,хъ счито1tъ ведетъ 1r.1юм·J} 
того - Itъ такому прйс1tорбному, подqасъ досадному, .авленiю, 
зам11чаемому па наmихъ ре !Iетицiлхъ ,  1taitъ иев·Ьрпое 
установленiе реж.иссеромъ отд·Ь.nьныхъ момеn·rовъ шise еп 
scene. Какъ бы талантливъ ви былъ режиссеръ , 1tа1tимъ бы  
даромъ фаптазiи располагать д·hйс·rвiе на сцен·в онъ · пи  
об.падалъ, нu  до  т·Ьхъ поръ, пока роли пе  получатъ плоть и 
кровь B'L !рактовк·h ихъ а1tтерами, очень 'l'рудно р·hши·rь 
сценичесюи харак.теръ этихъ моментовъ . . .  Поэтому, npli 
отсутс�вtи считокъ, и замtчается тa1toro рода .явлепiе, 
1ta1tъ измtненiе артисто:мъ пос.n'Й плтой-шестой репетицiи 
характера э·rихъ :моментовъ: гд·в сначала онъ ходилъ, 
тамъ тепер� онъ сидитъ, ГД'В СИ'Д'hлъ, тамъ стоитъ, и т. д. 
и т. д. Лсное д'hло, что вuолн':h овлад·hвъ при помощи по
шг:lщователъныхъ считокъ тоно:мъ роли, какъ и тояомъ 
сцевщ, артистъ Т'.ВМЪ самым:ъ далъ бы точно понять ре
жиссеру, какое внtшвее 1iоложенiе на сценiэ было бы 
наибол i3е умtстнымъ длл даnнаrо момента. 
· Л не rоворю уже о той неоспоримой выгодt, 1tакую
прiобрtли бы артисты отъ считон.ъ, въ смыслt озваком
ленiл съ _ пьесой, какъ художествелпым:ъ цtлымъ-съ одной
стороны и съ требованiлми режиссера относительно дан
ной пьесьt,-съ друrой. При теперешнемъ же положевiи
дtла,-тут,ь замt11аетсл полная неосвtдо.мленпость арти
стовъ. ,. 

Не- всеrда удобно спрашивать артисту во время репе
тицiи, не всеrда удобно и режиссеру распространлтьс.н; 
репетицiн, это· поtздъ на рельсах.ъ и въ nолпоrr1ъ ходу, 
поздно рr:вшать вопросъ, въ како:мъ юшравленiи · пускать 
ero... По.явленiе считокъ въ наше.мъ театрt заставило бы 
режиссеровъ предупрежn,ать _артистовъ о своихъ требова
вiяхъ и воззрiшiяхъ на пьесу и отдtльныл роли. И не 
налетать .на исполнител.л въ самые неожиданные моменты. 
С:м.tю утверждать, ка.къ несо:мн'.внный фаrtтъ, что очень 
часто а1tтеры реnетируютъ, не отдавал себ·.в .лснаrо отчета 
въ томъ мноrомъ, что отлич:но изв·.вст но режиссеру, а сл.t
довательно долщно быть цзв·.встно и каждому у частник.у 
спектаклн, и что· до сихъ · поръ составлнетъ лишь "сеrtретъ 
полишинеля." . .А. ,сколь.ко шюдотворяtйшп.хъ ука3анiй, со
вtтовъ п проч. дл,11 художественной дiште.пьности арти• 
ста-вообще моrъ бы · дать режиссеръ, пользу ась собесt
довавiемъ съ артистами на с-ч:ит.sахъ, по поводу той: или 
иной poJiиl, . . Нtтъt · прайи.11ьвыя, сис·rеиатич:ескiл и дtльно 

ведущiлсл с сн1·rю1-э·rо основа режисспрованiл,- п па пихъ
то и сл·J1довало бы обратить :вниманiе наmнмъ режlfссерамъ. 
Нис1юлыr.о пе нретеnдул на законqенпос·rъ у1шзываемаrо 
зд·.всь ме•1·ода, позволяю себ·н нре;.�,лож.ить сл·Iщующую си
стему счито1tъ: 1) чтет·е пъесы (ознакомлепiе 1н.шолнителей: 
съ л итературнымъ нроизведевiемъ, 1ta1tъ художес•1·вев нымъ 
ц·.hлымъ) авторомъ, режиссеромъ, 1t·.нмъ-лuбо изъ а11тистовъ
хорошихъ ч•Jецовъ ,-и, во вс1шомъ слу ча'h, лицомъ, близко 
озна1tомившимсл съ пьесой , - и обм·Jшъ мыслей по поводу 
про(штапнаrо; 2) qтепiе пьесы по po.JIJIMЪ и обм·lшъ мыслей 
по поводу то.шовапiл ролей; ус•rаnовле пiе ·ro 1i a  ихъ, а съ 
нимъ и тона всей пьесы; 3) да.nыгЬйmiд с t1 итки, ставшцiл 
своей задачей ис1rрав.rепiе ошибоrtъ и посл:Jщо:вательпое 
ТI3ощренiе тона. 

Предвндл пiш.оторыл детальныл возраженiл, предупреж,• 
даю, что, раз ум·I)етсл, въ рлду сцепъ, усп·I�шное исполпе
пiе Ito·ropыxъ всец·l:�ло зависитъ О'I"Ь мпоrо1�ра•rвыхъ C tIИ·

то1tъ ,-ест-ь IIемно1'очис.nеш1ыл, 1tоторыл удобrгЬе разраба
тывать ua сцен·в. Ito ueчнo, •ra1ti1[ сцены сл·hдуетъ обхо
дить на счuткахъ . 

Почтовый ящинъ. 
Bonpocr, r-й (z . Посто.л1-таго 11,тпателл).

,,Было-бы весьма .i1teJra·1·eлытo вс·rр·hтить па стр::шицахъ. 
вашеrо журнала плапъ режнссорс1,аго анализа 1ш1tоrо
н 11будь драматlfчес1шrо про1шведеniл. Прп ·rомъ хот-J:лосr, бы, 
чтобы шrаиъ составлллсн ·rаrtимъ образомъ, 11тобы выле
шrлсJr .методr. pe1.1tиccepcrtal'O анал иза" . . . 

"Выло-бы жслатеJJьпо таю1.tе найти нлапъ обс•rаповюr 
современной rостинпой ,  б-Ьдuой и бога·1·ой, д·Iшоваrо 1tабн
uета, будуцра ,  11 р 1 1 инмал въ расчетъ с 1tромныл средства 
�ровпuцiальваго (у·Ьадпа�'о) пародпаrо ·rеатра" . · 

Отв,ьтr, r .  

Л вполн·h разд·l:мл ю  взr.шдъ r .  Постолннаго чи1·а·rелл 
на насущпую необходимость въ ·rеатральпомъ д·йл·l} JШ'l'e• 
paтypuaro пособiл, Jto•ropoe ставпло-бы своею задачею ре
жиссерское 1tоммеIIтироваniе пьесъ. Но, разум·Ьетсл , ·ra1tiл 
пособiн по1,а еще ·rолыtо ме tгrа въ русской теа•rральной 
литератур·J:1. Въ Y'l"lнueнie r. Постояпнаrо читателл моrу 
с 1шзать толыtо, ч·rо подобное пособiе, Itасающееся лу•I
шихъ uропзведенi й  пашей дpaмa·rypri1-r, задумано дву.юr 
лицами-еще J'одъ тому назадъ, и нри блаrопрi,1·гных.ъ 
условi11хъ, первый в1шус1tъ этоrо издапiя, быть можетъ,
увидйтъ св·h·rъ въ э·rомъ сезоn·.в. • 

Что касается плава обстановю1 современной rостинпой 
и проч., то въ одuомъ изъ ближайши:хъ .№.№ наше го лtур 
нала будетъ пом·hщепо небольшое руrюводс·rво 1tъ устрой· 
ству сцены. 

От� реда,сцi�е отдп,ла. Вопросы, о бращаемые Itъ ре
дакцiи отд·hла, сл·Ьдуетъ направлять по адресу журнала 
(Спб. Моховал, 45) съ поя·втп.ою: вr, режиссерс1сiи отс'11,.лr,. 

Д -у р а н ъ. 
(Переводъ съ нtмецкаrо). 

( О1сончанiе *). 

'
омъ, въ которомъ онъ жилъ , столлъ на углу гряз

наго переулка. Старый, покривившiйся, онъ, ка� 
залосъ, сейчасъ развалится. По уз:ки.м:ъ, до•нельэя 

f грлзпымъ и вонючимъ лiютницамъ, мы стали по-
f дыматьм на третiй этажъ; Жакъ Дюйрмансъ

поминутно останавливался, чтобы перевести 
дыханiе . Наконецъ, мы добрались до ;, квартиры" 
Дюйрманса. Она состояла изъ одной :м:аленыtой кои• 
наты, вел мебель за1tлючалась въ :кровати, стул-в и· 
с'.rол-в, эаваленно.мъ папками и бумагами. Ст-вн:Ы 
были ув-вшаны рисунками, эскизами карандашемъ и 
Itрас:камп. Даже подъ столомъ валялись въ безnо
рядк-в ц·влыя груды рисунковъ. 

- Простите, что я затащи:лъ васъ сю_да,-это мое

•) Ом. М 40. 
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ателье,· продолжалъ онъ съ 
горькой иронiей. - Впро
че.мъ, что же я-не угодно 
ЛИ .МОЛОitа. 

Афиша «Grand Gпignol» въ Париж:в. (Рис. Трюна). 

Несмотря на .мой отitазъ., 
онъ бросился къ двери и 
крикнулъ: 

- Иветта!
Вошла маленыtал, .мило

. видна.я д·ввочка, лtтъ двt
надцати. Дtвочrtа про·rлнула 
Jitaкy руку и грацiозно при
С'.вла предо .мною 

- Это :мол нев'.вста, с1tа
залъ, см·вясь, ,Жа1tъ, а ма
ленькая 1tо1ит1tа по1tраснtла 
отъ стыда. Онъ шепнулъ ей 
что-·rо на ушко, она отри
ца'I'ельно замотала головой 
и печально crtasaлa: ,,ни
чего!" 

- Прекрасно! э а х ихи
Itалъ, Жакъ,-nревосходно! 
ВЕ'ликолrJшно! Лавочница не 
отпускае·rъ больше: запла
тите, дес1tать, по старому 
счету! И онъ снова при
'l'Ворно эасм·Iшлс.я. 

д,Iшоч1tа стояла въ с.му
щенiи, безпомощно озираясь 
по с•rоронамъ. 

- Не nоююлите ли вы
предЛО.11:СИ'ГЬ вамъ Н'ВСitОЛЫtО 
су, с1сазалъ .н, ПОЧ'I'И самъ 
испугавшись своого преддо
женi.а. 

- Поэоръ, позоръ! бор
моталъ онъ.-Францi.н по
эвол:.яетъ rолодать своимъ 
художнюtамъ. Ибо юrайте, 
МИЛОС'ГИВЫЙ государь - .н 
художнюtъ. Вы въ этомъ 
сейчасъ у6'I:щитесь. Для это
го я васъ и ва'l'аIЦилъ сюда, 
nъ эту проitЛЛ'l'УЮ берлогу. 
Онъ подошелъ Ita мн·h почти 
впло•11ную, и его жалкал, 
маленыtа.я фигур1са, такая 
умори•rельнал, вовбуждалавъ 
эту:минуту глубокуюжалость. 

Надрывающiй душу 1шшель прервалъ его рtчь. Я 
'l'ИХОНЫtО сунулъ въ руку Д'ВВОЧltИ золотую монету. 
Она, ка1tъ птичrtа, тотчасъ выпорхнула :изъ л.омна'l'Ы. 

- I-Iапраспо вы это сдrвлали, шеп•rалъ Дюйрмансъ,
измученный 1саmлемъ, - совершенно не Itъ чему. Во 
всякомъ случа'h, благодарю васъ, я верну вамъ 
деньги. Ве желаете ли посмо'rрrвть мою работу'? И 
онъ началъ очищать столъ, бросая папки, рисунки 
прямо на полъ. 3а'l"l1мъ онъ с•rалъ одинъ за другимъ 
разворачивать свои rtap'I'OHЫ. Съ Itаждымъ новымъ 
рисункомъ росло мое и3умленiе. 

, - Я должевъ замtти'rь, сказалъ онъ,-что уже 
много лrвтъ не рисую Itрасл,ами, а ·rолыtо однимъ 
карандаmемъ. Увы, то, чего я хот'влъ достичь въ 
живописи Rрасн,ами, не достижимо, для меня, по 
Itрайней мtptl Да, проблема, RЪ 1tоторой я стремилс.я: 
нераэр·вmима. И потомъ-крас:ки -такъ дороги! 

- Что это эа проблема, надъ которой вы работали?
- Погодите, вы сами увидите.
Во всtхъ его рисуюtахъ сквозилъ большой та

лавтъ. Уже въ его рисуюtахъ уг.пемъ и :каранда
шемъ можно было эам·втитъ обилiе и разнообразiе 

СВ'ВТОВЫХЪ эффе1tтовъ, 
надъ Itоторы_.и худож
ниn:ъ, очевидно, много 
рабо'!'алъ. Особе нно 
поразилъ меня сл·.вдую
щiй рисуноRъ углемъ. 
Внутренность о :м н и-
буса, па задней c'т•hнrtrв 

э1tипажа виситъ большой, круглый 
фонарь. Лр1tiй свtтъ отъ него 
падаетъ на пассажировъ. Опереди, 
черезъ О'l'Itрытую дверь, врывается 
мер1шущiй день. Въ отношенiи 
перспективы и освrвщенi.а рису

ноrtъ былъ удивителенъ; не хотrвлось вtри·rь, (Jтобы 
можно было достичь такой поразительной иллювiи 
толыtо при помощи Itарандаша и желтоватаго фона 
бумаги. Я высказалъ свой восторгъ. 

- О, это пуст.яки, сущiе пустяки. Эrо всякому
доступно. Н'.втъ, я гораздо большаrо желалъ, я стре
мился 1tъ высшему. Думали ли вы н:оrда-нибудь, про
должалъ онъ, и его и безъ 'l'ОГО слабый голосъ пе
решелъ почти въ mепотъ,-думали ли вы: Itorдa ни
будь надъ вопросомъ, что самое выс01tое въ исд.ус
ствrв, самое высокое и трудное'? Овrвтъ, вотъ что! 
Свtтъ, абсолютный свtтъ! Овtтъ-сам.ъ по себt! 
Страннаsr идея, думаете вы1 

Онъ раsсмtялся и хохоталъ до т'.hхъ поръ, пока 
снова не заr-tашл.ялся. 

- Овт.тъ, эамtтилъ .я,-:можно изображать толъко
въ его nрол.вленiяхъ, въ томъ, 1ta1tъ онъ осв·вщаетъ 
предметы, д·.вла.я ихъ видимыми-словомъ, св·hтъ 
поддается воспроизведенiю, потому что существу10тъ 
тт.ни. Но воспроизвести свътъ самъ по себt-невоз
можно. 

Дюйр:мансъ продолнtалъ хохо•11ать. 
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Ну, да, :конечно, 
какъ дpyrie, и вы ту
да же! восклицалъ онъ 
- невоsможно нари
совать! :Конечно, св-втъ
не умtютъ рисовать,
но его должно ум·вть.
Слышите, должао! Все
дtло въ этомъ. Вы всъ
поверхностно смотри-

- те. Удивительно, ни
ка1юго пронюшовенiя
въ глубину предмета!
Ни одной :мысли отъ
сердца!

Онъ былъ очень
возбужденъ, и весь
дрожалъ, ка�tъ въ ли
хо рад1r:в.

- Успо 1tойтесь,
полноте. Вы можетъ
быть и правр1, усп:O1tаи

валъ я ero.-JI вtдь nрофанъ. Не будеft'IЪ больше 
объ этожъ спорить. 

Между тъмъ Jшилась Иветта съ кувшипомъ и ста
:кано:мъ. На личип:h ея было написано удовольствiе. 

, • Онъ · ив1ми.п:ся, когда JВ:идtлъ столыи денеrъ и 
сталъ ворчать; Но Иветта по1шsала е:м:у л:зюtъ, и 
запроrtинувъ навадъ roлoвrty, залилась серебрииъ1:м:ъ 
СМ'ВХОМЪ. 

� Дитятrtо, дитлтrtо, сн:аsалъ Дюйрмансъ, любовно 
rладя ее по головrt'В. 

Между тtмъ, становилось �ге:м:но. 
-. Теперь повдно по1tаsывать 1tар1·ины, писанныя 

1tрас1ш:м:и, сказалъ Дюйрмансъ. 
- Да и rtеросинъ весь вышелъ, за:м:t1·ила Иветта.

·· _:... Пр·иходите, когда вздумаете, сrtа3алъ :м:нt, ху
дожникъ._:._Л теперь р·Ьд«о выхожу. Трудно :м:н·в.

Иветта непринужденно подала мнt руку на nро
щанiе и ео см'hхомъ простилась со :мною. 

Съ этихъ. поръ я сталъ нав·Ьщать его часто. Въ 
слiщу:ющiй же :мой приходъ, онъ по1tазалъ мнt свои 

-работы красками.
- Вы теперь знаете, съ ка1tой точrtи зрtнiл смо-

трtть на :мои Rартины, говорилъ онъ :м:нt, раsвора
чивая rtартины, одну за другою.--Вы знаете, чего я
пс1щлъ и домогался. Я не добилсн успtха, но л не
совсr:hмъ въ этомъ виноватъ.

Большинство. ero картинъ 110 было заrtончено, но 
· въ каждой свътилсл 1·алантъ. Нfшоторыл работы изъ
первыхъ были прямо восхитительны и несомн·Iшно,
:продолжай онъ работать въ этомъ направлflвiи, не
сбей его съ пути безу:апrал идед, :ивъ него вырабо·
талсл бы величайшiй художпюtъ. Среди яартинъ,

· была женская. головка, пора3ившал меня. Нап-исан
ный нtжными тонами, nортр�тъ, '1.''ВМЪ не мен·в�, по
ражаJiъ своею nлас1·ичностью, -� прямо л·Ьзъ · изъ
полотна. Блiщны.я: щеки, 1tавались совершенно про-

. зрачны:ми. ·Мягкое, ласкающее осв·Ьщенiе, словно
исходило ивъ самого портрета, И3Ъ темныхъ гла;зъ
:и золотистыхъ волосъ. Я подумалъ, что, пожалуй,
художникъ бы.11ъ ближе 1tъ своей иде·.в, въ начал·.в
своей дtятельности, ч-вмъ теперь.

Я выскаsалъ. ему свое впечатлtпiе. 
- Н-втъ, скавалъ онъ,-это пе то, чего я ,желалъ,

(ЮВС'ВМЪ не то. 
На :многихъ пейважахъ преобладала вода. 
� Я думалъ, говорилъ онъ,-и3учал воду, до-

.·битьсл с:воей цtли. Вiщь вода есть собственно отра
женiе свtта. Вtдъ то, Ч'l'О мы ·видимъ, есть, въ сущ
нос·rи, не вод·а, а о·rраженiе св-в·rа въ вод·в. А 1и
гда :мы рисуемъ, у насъ все-таки получается в<;>да. 

Не :мало времени я потратилъ яадъ этой задачей, 
часами простаивалъ падъ водою. Ничего не вышло. 
Одно времл, 1tаsалось, я былъ у Ц'ВЛИ. Rы не пов'h
рите, пас·rелью :мн'h почти удалось добиться: своей 
цъли, но толыtо почти ... 

- Но почему вы не бросили этихъ бевполеsныхъ
опытовъ?, Быть :м:ожетъ, вы были бы теперь знаме-
нитымъ художни1tомъ. 

-- Оставить то, что считаю идеаломъ художника?! 
вос1tликяулъ онъ.-Милый мой, еслибъ вы были ху
долшиrимъ! 

Мнt стало его жалко · до слеsъ. 
- А разв½. то, ч·вмъ вы теперь занимаетесь ( онъ

nос'l·авлллъ жанровыл сценки и каррюtатуры въ иллю
с1·рировапные журналы); бол·ве достойно художника, 
чъмъ то, ч·rо вы признали недостижи:м:ымъ идеаломъ 
длл художпиrtа'? 

- Нътъ, онъ достиж:и:м:ъ, толыtо яе мн,Ь суждено
это, возразилъ 01iъ печально.-1-tогда я пришелъ къ 
этому сознанiю, я пос·rавилъ • надъ собою 1tрестъ. 
Если художниrtъ безсиленъ достIIчь того, Ч'l'О онъ 
считаетъ идеало:м:ъ, онъ больше не художникъ. Нtтъ, 
л больше не художнюtъ. Теперь работаю :м:ехани
чесrtи, наrtъ ремесленниrtъ, для хлtба •rолыtо. 

Я смо•rрtлъ на него и ду:м:алъ�что же э·rо? Но
до:м:ыслiе'? Глупос'ГЬ? Или это'rъ· тщедушный малень
Itiй челов�I1 >11еrtъ, въ са:м:омъ д'вл·Ь бол·м вели1tiй ху
дожшшъ, Ч'ВМЪ ВС'1>, IШГО л знаю? .. 

Нас·rупили знойные J1·krнie дни. Оилы Дюйрманса 
все слаб'nли. Въ посл·вднiй разъ гуляли мы вм·tстt. 
Былъ чудный августовСJ{iй вечеръ. Тихо брели мы 
вдоль Тюльерiйсrtаго nap1ta, направлшrсь къ Площади 
Согласiл. 

Солнце сtло. Послtднiе блtдные лучи уставшаго 
дня причудливо смtшивались · съ яркимъ свt1·0:мъ 
эле1tтрическихъ фонарей. Въ .это:м:ъ освtщенiи пар1tъ 
1tазался за�tолдованнымъ·, сrtаsочнымъ. Н:а�tъ вачаро
ванньш столли деревыr, ни одинъ лис·rочеrtъ не ше
велилсн. Впереди насъ rор'Ъла сотнями жел·1·ыхъ 
уличныхъ фонарей площадь, позади •'l'Шrулся двой
ной рядъ огней па Елисейсrtихъ пол.яхъ. Все ВМ'ВС'l".В 
было причудливо красиво. 

Дюйрмансъ стоялъ неподвижно. На его изнемо
женномъ лиц·в, на 1t0торомъ едва свt,rилась еще 
живнъ, написанъ былъ BOC'l'oprъ. 

- · I{то могъ бы это передать на поло'l'Н'В! Видите
ли вы это?-чувс'1·вуете ли это'? Я rотоnъ с1tаsать, 
Ч'l'О это :можно толы�о чувс·rвовать. Воздухъ и св·Ь•rъ 
слились воедино. Все })ас
творилось въ св·Ьтt. Эт.отъ 
'l'еnлый вечернiй воздухъ, 

. не причинлетъ ли онъ вамъ . 
. боли, легrшй боли, хва·rаю-
. щей васъ за сердце? Не чув-
ствуете ли вы желанiя смt
ша ться со всtмъ, что васъ 
O1tружаетъ, раsлитьсл во 
всемъ'r 

Та1tъ прос·rояли мы, бес'.В
дуя, поrш темная августов
скал ночь не с�усти.п:ась 
совершенно на землю. Тоrда 
мы пошли своей дорогой. 

- Разъ я дtйс.'l'Вительно
написалъ хорошую вещь, па
чалъ Дюйрмансъ, послrв пау
зы. Но то было давно, 1,r;огда 
я былъ влюбленъ. Да, вы 
можете смт.�я'rься! В'вдь .въ 
моихъ устахъ, при моей фи
гур·в, ЭТО 3ВJЧИТЪ HaCM'ВIIIItoIO. 

· И все-та1tи это бы.110 таr�ъ.



No 41.  ТЕЛ ТРЪ и ИСRУССТВО. 721 

Онъ остановился на минуту, но затrвмъ началъ 
р·вшитель но . 

- 3ачtмъ таиться?, Можетъ быть вы меня тогда
лучше поймете. Я былъ ·rогда учениrшмъ Ж.ульена. 
Кар1'ипа обратила общее вниманiе, в арочемъ, нrвко
торые объявили ее сумасшедшей. Вотъ приходитъ 
одюы1сд;ы Ж,ульенъ и объявляе·1'ъ мнt, что и.ар• 
тину желаютъ 1супить .  ,, а не продам.ъ ее" ,  былъ 
:мой отвrвтъ.-,, Не будьте глупцомъ, сшtзалъ .Ж.ульенъ, 
для чего же рисуютъ и.артины, 1tа1съ не длп продажи! 
Пользуftтесь , дам:а, 1соторап желаетъ прiобр·всги вашу 
rсарrину, прямо въ нее влюблена" . 

- It·1'0 же она, эта дам:а·г. спроси:лъ я.
- Баронесса Габрiел& де S . ,  изв·всrнаа 1сраса-

вица. 
Я sа:\1:еръ. Э rо была именно та, о 1игорой я меч

талъ. Я случайно увид1шъ ее въ Луврrв, она сидtла 
эдгJюь подолгу, 1со пируя "По1'ерянпыя мечты" ,  ·мнrв 
бы_ло тогда 20 л·I1тъ. Вы вид·hли у ме1ш эс1сизъ жеп
с rtой голошеи - это 0JI nор1'ретъ . Я набросалъ его 
nотомъ на памл·1ъ. Теперь вы понимаете, почему .я 
оторопrвлъ, 1t0rдa Жульенъ назвалъ ее. 

- Пус1ъ · возьметъ 1сартину  въ подаро1съ отъ
меня, но продать - ни rюrда! сказалъ л. Лtульенъ 
выруrалъ меюr болваномъ, oдErar.co на СJI'J)дующi й 
день ваяnилъ мн ·h , что баронесса лично желаетъ со 
мною поговорить . Въ первую :мину·rу я почувство
ваJiъ себя глубо1со несчастнымъ . Что с rtажетъ опа , 
1согда увид11тъ 'l'ат�nго плюrаваго и см1штного гос по
дина, шшъ я. Но мало -uо - малу л п рiободрился . 
Развъ талантъ пе дао·rъ мн 'h п раво на вниманiе'? 
.Разв·I'� не бывало прим·11ровъ1 'Гn,rtъ -У 'l''Iшrалъ ,а себя. 
Мн·в было 20 Л'ВТЪ , 'l'OJI ЬП:O 20 Jl'.ll'ГЪ . , .  
· Itартина мо.п паходю1ась въ мастерсrtuй .Жуль
она. Н вошелъ нозам.·.hтно, Лtульенъ и баронесса сто
.пли nередъ rtар•rиной.

- Это неподражаемо, это с1сазочно хорошо, го
ворила баронесса.-I:tакой челов·Iшъ должепъ бf?lТЬ 
худо)IШИitъ, создавшiй ее! 

Itровь бросилась мн·h въ голову и я выс'1'упилъ 
впередъ . 

- Господинъ Дюйрмансъ, nазвалъ мен.я Жуль
енъ, и въ голосrв его, МН'.В показалось, звучала насм·.вш-
1са. Я по1шовилсл nъ полном:ъ зам.·.вшателъств·в. Ба
ронесс а ус'I'ремила на меня свои чудные глаза nъ 
глубо1сомъ изу.мленiи. 8ат·I1мъ-затrвмъ ош1 засм'1шлась 
чистымъ, .серебрянымъ см·Ьхомъ, 1юторый словно 
острымъ ножомъ р·hзалъ :мое бъдное сердце. Я бро
сился вопъ изъ ItOMIШ'rы. Уже двС:\ри за мною за1tры
JIИСЬ, а опа все еще продолжала хохотать .  

Опъ остановился и замолчалъ. 
- А 1сартина? спросилъ я, наконецъ.
- Въ тотъ же вечеръ .я бросился въ мастерскую и

п3р•Ьзалъ 1сарrrину въ мел1tiе кусrш. Жульена н больше 
не видалъ. Съ 'l''ВХЪ поръ я и C'l'aJiъ 'I'аrtимъ . . .  

Спус·rл п·J)сколыtа нед'nль , л видtлъ его въ посл,Jщ
нiй разъ . Силы его окончательно покинули, Н'В
сколысо дней онъ уже не вс•rавалъ съ nос1'ели. 

Иветта О'l'Еtрыла мнt дверь .  Она плакала. На кро
вати больного сидrвла старуха, бабуш1tа Иветты. Онъ 
увналъ меня. 

- Подойдите, прошепталъ онъ,-мн,Ь нужно вамъ
скавать. 

я НаitЛОНИЛСЯ ItЪ нему. 
- Не желаете ли: вы-не може·.rе ли вы что -ни

будь сд·Iшать для Иветты, шепталъ онъ, едва: слыш
но. - Она вtдь та.къ меня любила - у родите
лей ей плохо. Сегодня я умру. Kaitъ давно л; не 
вид·влъ солнца! Давно, давно. 

И голосъ его перешелъ :въ · непон.цтный леnетъ. 
День былъ пасмурный. Шелъ долщь и уныло сту-

чалъ въ окна. Порывистый ·в·hтеръ завывалъ на дворt 
и старая водосточная труба надъ окномъ невыно
симо скрипtла. Изъ СОС':ВДНЯГО Itaфe доносились О'Г
рышш 1tруговой пiюни : ,,Qнапсl он est mo1·t c'est, 
�,ош· loпg·tempsl " У мрешь не воsстанешь . . .  

Становилось темнtе. Съ  трудомъ ра.эличалъ я еще 
бл1щное JШЦО умирающаrо, - беэсильно лежащаго на 
подушrtахъ. Онъ подкялъ ру1су, но она безсильно 
опустилась. Л нагну лсл надъ нимъ. Онъ былъ беsъ 
дыханiя. Я схва'rилъ его ру1су ,  она застряла въ 
моей . . . Я поднялся и выб·вжалъ иэъ 1сомнаты. 11и
хШ, С Еtорбный плачъ Иветты донесся . мн·n въ до
гоюсу .  Еще раэъ, на 'I'емной л'J1стниц·h, донеслис& до 
11шня звуки пъсни: ,,Умр<1шь не возстанеmь" .  

1 .  н .  

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
(Оrъ нашихъ корреспондентовъ) . 

САРАТОВЪ. За посл-вднiя три педtли (до 2. 5 -го сентября) 
товарищество г. Бородая поставило : 11Ур iсль Акостуl) ,  «Гам
лета »,  <<Л'ВСЪ>) ,  " Ревизора» ,  аДжснт,1н,мена>> ,  <<Сир :ню де-Бер
жеран:а,, ( 2  раза), «Возчrща Гспшсля ,> (2 р;�за ), «I-Iовыи мiръ» 
(4 раза) , «Дев нтыi1 валъ)) , <<Ольгу Рапп.еву •> ,  «Потонувrл iй ко
JIОl{ОЛъ» ,  «Jlистья rr1елес1·я·rъ» ,  ссИ:сторiю одного увлеченiя •> ,  
«Идiота ,), и др .  Р�п ертуа ръ, 1щ1(ъ ви: .1.итс, довольно нсстры й. 
Зам:J;тна Сl{Jюнность 1,ъ новиr-щамъ , ющовыми яв.11яю1·ся для 
Саратова с,Во:1чи1(ъ Гентсль>) ,  « ,Девятый валъ)> , пере,11:l;л1,а ро
м::ша Достоеnс((аrо, «Новыи мiръ )> ,  Посд·hдняя вещь дt,11аетъ 
хорошk сборы: начмо борьбы христiанства съ язычествомъ
чреЗJзычаi,iно интересный сюжетъ. Притомъ же r. Бородаи не 
пос1<упился на обстановочную часть, которая въ это:й пьесt 
эанимаетъ видное м�сто. Сборы, вообще, порядочные, хотя 
палныi,i рубль на марн:у товарищество можетъ получить то.11ъrю 
съ помощью Казанщаrо театра .- Среди огромной труппы 
есть много ноnыхъ для насъ а ртисто.въ. Первое мiсто по 
усп·l;ху занимаетъ по п раву г. Лешювсr{iй, очень интересный 
ак:теръ : �думчивый, тол1(0вый, съ темпераментомъ. Онъ от
лично сыrралъ Мар1,а Bt:Jшr,oлiпнa ro въ «Новомъ мipi •1 , Бер
и·утова въ « Волкахъ и овцахъ» и очень недурно Ан:осту; 
вообще участiе этого а ртиста замtтно увеличлваетъ интересъ 
спе1пакля. Другая видная новая сила въ труппt-г. Смир
новъ, но это-а1,теръ другого склада, �щтер ь не у влеченiя , а 
обдуманной работы. Г. Смирновъ от д-влываетъ роль отъ пер
вага до посJгвдняго слова и, по:жалуй, иногда слишкомъ «ос
мысленно» играетъ. Во всяr,омъ слу<1а-в, это-1,рупнан в�ли
чина въ труппt. «Лю6овникъ1, r. Красовъ, повидимому, выше 
средняrо уровня не поднимется; нtсколы,о грубоватый го
лосъ служитъ пом'вхой въ лирическихъ моментахъ, а- для 
драматизма у артиста не хватаетъ подъема. Лучпiая изъ сы
гранныхъ имъ ро.1е й-Вtринъ въ <1Исторiи одного увлеченiя •> .  
Г .  Михайловичъ-Додьскiй приглюпенъ, l(ажется, для воспро
изведенiя ((нервныхъ молодыхъ людей•> (повое амплуа въ нашъ 
нервный вtкъt) и nревосходно играетъ князя Мышкина въ 
«Идiотt)>; ему же предназначенъ и царь 8едоръ. Но въ Ген · 
рих,Jз ( «Потонувшiй T(OJIO«:OЛЪ•J ) онъ былъ слабъ, и еще слабtе 
въ Х.лестаковt. Въ женс1{0мъ персоналt пя·rь новыхъ силъ на 
первыя роли. Молодая героиня г-жа Шателенъ поrщ не пока
зала себя должнымъ образом.ъ. Голосъ артистки 1<а1,ой-то 
сдавленный и не гибI{iй; видна достаточная опытность, увt
р енность, но огоньк:а не замtтно. О•rень недурно идетъ Ве
роника въ <1Новомъ мipt )> , Первая iпgeo1.1e г-жа Эллеръ. 
Прi..ятной сценичесI{ОЙ внtшности не соотв-tтствуетъ н1сколы,о 
рtзкiй голосъ. Игра доволr,но бойкая, жив.1я, но мало отд'В• 
ланш:�я; 13аря ( <<Листья шелестятъ )) видна была лишь въ от
д'вльныхъ сцен:1хъ, но не въ цtломъ. Гораздо лучше прошла 
Раичка въ «Девятомъ ва.лt» .  Болtе ц·hльное впечатлtнiе про 
изводитъ г-жа Миличъ; держится просто, естественно, харак• 
теры то.,ш:уетъ вtрно . Она-- хорошая Поппея нъ (<Новомъ 
мipi•> и безуr{оризнениая Аглая въ ссИдiотt» .  Въ комизм·!, 
г -жи Бауеръ много ненужной приподнятости, много старанiя 
и мало простоты. Отлично сыграна тольI{о роль Коли въ пе
р едtлкt «Идiота», другiя мнt не понравились. Г-жа Соколов
с({ая -на молодыя бытовыя  роли ; но пока мы в идiли ее только 
въ Ганнt («Возчикъ Генше.ль •) ), которую она представила до
вольно простодушной и, значитъ, не  соотв,J,тственно замыслу 
автора. 

Таковы новыя силы. Судимъ о нихъ по п�рвому анаt(ОМ
ству , а l(а ({ъ ттойдстъ-дальшс - -·· увидимъ. Изъ ста'рыхъ знако
мь1хъ тi,мъ же усп-tхомъ пользуются гг. Стюбодина, Шебуева, 
Кащиринъ, Соко.ловскiй. Перва.я недавно по1{азала себ.я въ 
роли Елены Александ·ровны ( <<Исторiя одного увлечснiя>))  все 
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ковой, предъявивъ къ ней искъ на сумму 1700 р. за I 3 по
становокъ въ nрошломъ сезонt. Процессъ r. Хитрово навiр
но проиграетъ, ибо онъ, судя по письму, пом"Ёщенному въ 
No 35 «Театра и Искусства�), совершенно неправъ. На-дняхъ 
и у насъ лойдетъ <•Измаилъ>> патрiотическая пьеса Бухарина. 
Бенефисы начинаются съ 4 ноября; первый (по жрtбiю) вы
пал·�, г. Людвигову, 2-ой (9-го) г. Наумовскому; всiхъ бене
фисовъ будетъ 26-excнsez cill pell. 
· Въ за.11-в Коммерчесн:аго клуба иrраютъ теперь хохлы во 

глав-в съ r. Кропивниu:кимъ. Открыли ((Запорuжцемъ за Ду
наемъ», закончатъ, вiроятно, <<Жидивкой выхресткой ... >> Сборы
среднiе.

Въ Харьковс({омъ музыкалыюмъ училищi, благодаря <<хло
потамъ» г. Слатина. мужскiе классы пtнiя упразднены, не 
смотря на то, что потребность въ этихъ классахъ велика. Но 
эти мужскiе классы о·щрыты на-дняхъ класснымъ художни
комъ и бывш. учителемъ пtнiя въ томъ же училищi; г. Ти-

. хононымъ, получившимъ недавно· оффицiальное р:.�.зрiшенiе. 
Предложtнiя превышаrотъ спросъ. А. Гf. Буровr,. 

НОВГОРОДЪ. Съ 26-го сентября от1,рылъ свои дt:йствiя 
мiстный театръ Н. ·и. Мер.янскаго, снятый на зиму товари
т.т:.ествомъ драматичес1,ихъ артистовъ. Въ составъ его вошли: 
r-:жи Самойлова, Марусина, Алеf{сандрова, Гайдебурова, То
поркова, Томсн:ая, Ланина и Рудановсю:�я, и�ъ мужскаrо
Мер.янскiй, Тальзатти, Шатовъ, Инсаровъ, Комаровъ, Брон
СJ{iй, Арматовъ, Адрiановъ, Рыбаковъ, Свирскiй и Чулошни
ковъ. Режиссерuмъ состоитъ С. И. Шатов,-. 

• Для от1<рытiя зимняrо сезона поставлена была комедiл
«На бойr,омъ м·встi;». Изъ исполнителей, иаиболtе удачно
справившихся со своими родями, отмi;тимъ: г-жъ Самойлову
въ роли жены Безсуднr�го, Марусину (Аннуш[{а), Н. И. Ме
рянскаrо (Безсудный) и С. И. Шатова (Непутевый). Послtд
нiе двое уже не перF.1ый разъ в1�1ступаютъ 11а сцен-в новrород•
С!{аго театра и по!1ьзуются среди публию;�: впали-в заслужен
нь�мъ успi;хомъ. Въ заключенiе поставлена была .одноактная
комедiя « Роковой дебютъ» и дивертисментъ, которые, благо
даря ум·.hлой игр·.!; г. Пlатова и симпатичному контральто
r-жи Самойловой, прошли съ большимъ усп·hхомъ. Сборъ
былъ полный. 29 сентября шла 1щмедiя В. Дьяче1-11,о (•Гувер-
неръ». Н. 1{-вь. 

ВЛАДИМIРЪ. Диреrщiею Владимiр.:каго муэыю1льно-драма
тич�скаrо общества на сезонъ 1899-1900 rодовъ пригJiашены 
с.11·.l;дуюш:iя артисты: на амплуа героини-С. А. Лаврова, дра" 
мати 11еской i11g�1н1e-E. А. Дн-!шровск:ая, второй iпgeпue
E. С. Суворова, �{Омической iпgenпe-0. Я. Нотара, r,оми
чес!{ОЙ старухи-А. С. Селиванова, второй комической ста
рухи-11. П. Далматова, перваго любовника-героя-А. И. Са
буровъ, второго любовника-А. А. Романчи, резонера (онъ-же 
режиссеръ) •- е. П. Бащаковъ, 1,омика (онъ-же декораторъ)
В.' 0. Бурлаковъ, простаl{а-В. П. Полторацкiй, помощника 
режиссера-Г. А. Гришинъ, суфлеръ -И. М. Вильгельминовъ 

р едакторъ <j\. Р. 1\уrел.ь. 

======================== 

На весь сезонъ анrажированъ орI(естръ гренадерскаrо Сибир· 
скаrо полка подъ управленiем.ъ Г. Л. Пановича. Открытiе 
сезона послiдовало 26-го сентября rrСохо.лами и Воронами» 
и шуткой Чинарова ((Дорогой поцiлуйJ>. Второй спектакль 
28-ro числа «Блуждающiе огни•> и шутка <Роковой дебютъ 1>.
Въ этихъ двухъ спектакляхъ никто изъ rг. членовъ-любите
лей не принималъ участiя, всt роли были исполнены пригла·
шенными артистами, въ числ-в которыхъ одинъ тольI{о В. 0.
Бурлаковъ не новиче1,ъ на владимiрской сцен-в (да:ж:е свой
человtкъ). Оба спектакля прошли съ ансамблемъ, благодаря
главнымъ образомъ опытному режиссеру г. Баскакову.

1(.. То.мае;; 
ЕНАТЕРИНОСЛАВЪ. 25 сентября открывается зимнiй сезонъ 

въ Еl{атеринославсl{оМъ театрt (аудиторiя народныхъ чтенiй). 
Открывающее сезонъ товзрищество состоитъ изъ слiдую
щих.ъ персонажей: г-жи Волгина, Ка:1ина, Левин:�, Летаръ, 
Лялина, Азаревс!{ая, Дальс1,ая, Годунова, Ленская, Богдано
вичъ и друг.; rг. ЧарсF<iй, Сарматовъ, Нови1ювъ, Муравлевъ, 
Вейнбергъ. Рамазановъ, Нсбtльскiй, Любимовъ и друг. Ре
жиссеръ Л. О. Шильдкретъ. Помош:ни1(ъ реж.иссера Ален:
сандровъ. Длn перваrо спе1{Та1,ля идетъ <<Горе отъ ума>;; для 
второго -предполагаются «Блуждающiе огню, Антропова. 

Я. Г-дr,. 

РЕПЕРТУАРЪ Императорск. С.-Петербургси. театровъ. 

съ r 1-ro по 25-е октября 1899 г. 

Аленсандринснlй театръ. 11-го акт. ,,Ольга Ранцсва".-12-го 
"Глухая стiш:а".-13-го "Волшебная сr(азка''.-14-го "Девятый 
валъ".-15-rо "Шутнш,и".- 17-го-Утромъ: ,,Горе отъ ума" 
(цiшы м·J;стамъ уменьшенныя), Вечеромъ: .

1Джентльмэнъ".
r8-rо "Борr1ы".-19-го ,,Девятый. валъ".-2r-rо Гимнъ "Боже, 
Царя храни!':; Въ I·Й разъ: ,,Биронъ".-22-го ,

1
Шутни1ш".-

24-го-Утромъ: ,,Ревизоръ", Вечеромъ: ,,Во.щи и овцы'( .
Михайловснiй театръ. 11 -го о,п. z,Mbloг" .-12-ro "Me<.i ог". -

13-го"Вторая жена".-14-го "Меdог' .-15-го "Вторая жена".-
16-rо "Une faшille".-17-гo "Забава".--r8-го "Une faшiile".-
19-ro "Uпе famille".-21-гo "Нушnе пatioпal"; ,,Uпе famille".-·
22 го "Вторая жена" .-23-го ,,L'ave11tшiere".-24-ro "Друзья".

Марiинснiй театръ. 11-го оr,т. ,,Русалr,а".-12-го "Фаустъ ('.
r3-го "Самсонъ и Далила".-14-гu "Кннзь Игорь". - r5-го 
,,Снirуроч1,а'(. - 17-го--Ут�омъ: ,,Демонъ", Вечеромъ: ,,Кор· 
саръ".-18-rо "Тангейаеръ '.-19 го "Пиковая дама",-2r·rо 
Гимнъ: ,,Боже, Царя храни!"; ,,Кн.явь Игорь".-22-rо "Евге
нiй Он·.krинъ".-24-го-Утромъ "Русалка", Вечеромъ: .,Дочь 
Фараона". 

----� --

\'tздаrельнrща З. j3. 1'имо0еева (Холмская). 

�� .. �································································�� 

О Е Ъ Я Е Л Е В: I Я. 
J;j �сф сф::�$ о@с�•�ос+}о 4v �·ф:ф.:$)с)(t}с�'Ф" сф)о@оосt)оо{t}оо<+}оа(♦)о�t1 

i МОВОПЬНАН ЖИДIШСТЬ ГОППЕНЦЕР А • 
ДЛЯ УНИЧТОЖЕНIЯ МОЗОЛЕЙ И БОРОДАВОКЪ. 

Самыя за.ста.рi!лыя мозоли быстро излi!чива,юто.я при употреблевiи � 
t: мозольнои жидкости "ГОЛЛЕНДЕРА", безъ ма.лi!йше� боли. д'вна фл_а
J 1ш

н
а 35 коп.; за 1 рубль почтою высы

л
аютъ въ Европейскую Росспо � 

i. 2 ф
л

а

ко
н

а. � � 
Главный снладъ: лабораторiи 1. Голлендеръ. С.-Петербургъ, Раз-ьtзжая, № 13. j 

>t' Просимъ но смtшивать съ другими жидностями, ничего общаго съ нашими не- 8.. 
* . имtющими. . . 217 (г.-4). 11 
Е\ "(+)пг,(i){ о{+)о � о(+)О:-х'♦У o@Qo(♦)co<i)oo@( o@on(♦), 1-{♦)< о(.Ф)оо{+)< о(♦)а .... � о@о� сф.). >::♦)( о(♦)оО{♦}: oltoo(♦)< Jд

• Все необходимое для гг. артистовъ!
У совершенствованныя и безвредны.я гримировки: рум:лна, бълила,

карандаши и тушь для бровей, замазки для париковъ и проч.

. Громадный выборъ парфюмерiй лучшихъ заграничныхъ фабрикъ

Еысылаетъ по пербому тре6обанiю 

аптекарсgiй сgрадъ З. ф .. ВОД�ЦСI\Пf О 
С:-Петер6ур1:о, Вознесенскiй просп., . .№ 22. No 234: (1-1) 

У(. Т риневская. 

оr��ньки 
Равсказы, стихотворенiя, пьесы: (,, Тру
довой день", "Уро1съ таяцевъ", "Первая 
греза", аьеса для разъtзда, ,,Пи.сьмо"). 

l(tнa / ру6. 

Выписывающiе иаъ ,,онторы «Театръ и 
Искусство» за пересылку не платятъ. 

Нужны 
въ г. ГРОДНО, въ антреприз у П. В. 
Ниrtоновой на жалованье: м:олодал 
грандъ-:кокетъ и комюtъ-резонеръ 

репертуарные. 

Адресовать Гродно. Городской театръ. 

П. В. Никоновой. 



724 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 
Театръ ,,ФАРСЪ" (бывшiй Панаевс1{iй, у Дворцоваго моста). 

Дире:кцiя: А. М. Горинъ-Горяиновъ, С. К. Ленни, В. А. КаванскШ. ЕЖЕДI-ШВНЬШ СПЕКгГАКШI ПОДЪ ЛИЧНЫМЪ РЕЖИССЕРСТВОМЪ 
Gвprtй l\OiiGTaJ1Tlil1013I1.Чa Дeltltй. Значительно обновленный составъ труппы: Е. Г. 1-tони:-Стрtльская, М. Н. Воропцова-Лепни, М. С. Брянская-Коврова, Е. Л. Легатъ, Е. М. Грановская, Э. П.1 Нелидова, Е. Л. Став:илевич:ъ. Е. А. Мосолова, Н. П. Тенишева, А. К. Добровольс1tая, О. М. Потшова, О. П. Снt.жипз:,, О. П. Мелыпшов_а, Е. П. I{олышева, Л. И. Зорина, Е. А. Янова, Е. :М. Погреоова, Н. Д.  Дмитр1ева, В. Д. Ларина, Е. М. Гарина,· Е. М. Гравина, О. :М. Янъ, Т. И. Танина. 3. Л. Вюпорова, М. :И. Марусипа, Е. А. Дубровсн:ая. А. М. Горипъ-Горяйповъ, О. К Ленпи, В. А. Rавапскiй, С. Ф. Сабуровъ, Б. Я. Гр·вховъ, Д. И. Басмановъ, А. Д. Rаменскiй, Г. Г. Яrив.левъ, В. М. Фо�tипъ, Н. В. Муратовъ-Лирс1сiй, Г. И. Вестеръ, В. Н. Василевъ, И. И. Павлоnъ, П. Н. JЦепн:инъ, И. 0. Itонсrав:тив:овъ, Н. Н. I{алита, П. П. Рудинъ, Н. В. Радинъ, И. :м. Вор:щковскiй. I-t. С. Rостинъ, Ф. Г. Нико-лаевъ; М. Г. Пегровъ, А. М. Иртеньевъ, С. С. Арrюръ, Л. А. Кам:ышевъ. 

Репертуаръ: Въ вocrtpec., 10-го окrлбря: 1) ,,Война съ тещей"; 2) ,,Мужъ охотится". Понед., 11-го: 1) ,,Мужъ охотится"; 2) въ 351-йра3ъ по воsобновл. ,,Меблированныя комнаты Королева". Вторникъ, 12-го:1) ,,Злой духъ"; 2) "Неотразимый". Среда, 13-го: 1) ,,Морсиiя купанья";2) ,,Дама отъ Маисима". Че-гвергъ, 14-го: 1) ,,Вэйна съ тещей"; 2) въ1-й ра3ъ "Подайте мнt ребениа". Пятница, 15-ro: 1) ,,Злой духъ";2) въ 352-Н равъ "Меблированныя иомнаты Королева.". Суббота, 16-ro:1) ,,Мужъ охотится"; 2) во 2-й раsъ "Подайте мнt ребенка".Исключительный репертуаръ фарсовъ и легкихъ комедiй.
Ма сса новинокъ. Новая обс т ановка. 

Косметическiе спермацетовые личные утиральники 
носметика А. ЭНГЛУНДЪ. При употреблепiи спермацетовыхъ ути:ральюшовъ, 1сожа лица д'1шае�гся чистою, п·вжною и прiятuо осв·J->jIШетъ. Удобное средство въ дорог·t, гд'В лицо особеппо подвержено влiяпirо солнца, пыли и В'I,тра. Особенную важность им·.вrотъ они ДJIЯ гг. артистовъ и для лицъ, употребл.яrощихъ rримиров1су, б·.влила, румяна и проч. Ц'hна 60 коп. аа nач1су, съ пересышсою не мен-ве 2 паче1съ 2 руб. Для nредуuрежденiя отъ подд·.вло1tъ прошу обра1·и·rь внимапiе на под·п:ись: А. Энrлундъ красными чернилами и мар1су с.-uетербургс1tой 1tосметичес1сой лабораторiи. Получз,ть можпо веадъ. Главный шсладъ длявсей Россiи: А. Энrлундъ, С.-Петербургъ, Михайловс1tая плащ., No 2. (г.) 

ВЫШЛИ И3Ъ ПЕЧАТИ и ПРОДАЮТСЯ въ театральной библiотекt ВОЛКОВА-СЕМЕНОВАСПб., Троицкая ул., 10. 
НОВЬIЯ ПЬЕСЬI 

С. J\, Трефилова. 
Д � Н Ь Г П, драма въ 4-хъ д·вйств. (пьеса и ко:м:пле1tтъ ролей 1 р.) (Испо:nн. на сценахъ Петербургскихъ театровъ съ большимъ успtхомъ). 
Отзывъ журна,ла, ,,Теа�тръ и Искусство" о пьеоъ "Ден:ьrи" (см. No 34) ·Одобрительные отзывы друrих:ъ Петербурrскихъ тур:в:аловъ и rазетъ(отъ 19-го августа).
Счастье, водевилr, въ 1 дъйствiи.

lБаловни судьбы, водевиль въ 1 дъйствiи.
Н:аши изобръта тел и, водевиль въ 1 дtйствiи. j Изъ когтей нужды, водевиль въ 1 дМствiи. � � 0

� 

� а5 � П одъ властью страстей, вод. въ 1 дtйствiи. t;j �::ц· • Bct .:riьесы исполнены на сценахъ С.-Петербургскихъ театровъ
СЪ JСП'.ВХОМЪ. № 246 (6-6) 

No 41. 
·-·-·-·-·-·-...

СВ'В'l'Ъ и прода.етоя во ВС'ВХЪ 
книжныхъ ма.rа.зина.хъ роскошно иллюстрированный 
. АЛЬВОМЪ 

,,НАШИ АРТИСТКИ". 
Вып. II-й 

:-== Л. Б. ЯВОРС.НАЯ. :_ ___ _ Rритико-бiографичес1{iй: этюдъ 
Ю. Д. БъЛЯЕВА. 

lfiнa 1 ру6. Изданiе СПБ. Товарищества «Трудъ». Складъ изданiя: Фонтанн:а, 86. 
J\. т. ·оrолейrъ, б. артистк.а Императорскихъ театро:iзъ, 

nереъхала 

Пе111ерб. C'l'Op.' rra111apcrtiй 8, )03. 2'

прО'l'ИIЗЪ 3ооJIОI'ИЧеСIШГО сада, 

и возобновила уро1ш повыхъ 6ал:ьпыхъ тапцевъ для дtтей и вэрослыхъ у себя и nн'.h до:м:а. Письм. или лично вторни1tъ и че11вергъ 2-3. No 247 (2 -2). 
IЕРИХОНСКАН 'l'РУ:БА, 

С1шаацiо1шuе 11noбp1J• 
'J'IШitJ. BciJ MOl'JT'Ь 

иrра1•1, бсз•r, ucЯJcoii 
муныкаль11оii 11одго
товю1, Преrсрасшю 1нш
влече11iе для IICЯ/illl'O 

возраста.П11д
ход11·1•ъ длл 

ot1щecтn·.r., 
вuliCJC'Ь, r1 та/С• 
ше ДJIJ1 в1cc-

1,ypci li; 

11 \ 
11 

,,.' �-�it�:, ъю::;/�� 
•ш--�,�--��-�'"".-l/1 1111r, опоры 11 

"· пр. Ц•h1111 оа 
шту1су 1 руб,, 4 шт. 8 руб., 6 шт. 4 руб , 
12 шт. 7 ,,уб. Выеыл1101·сл 1•0Jшсо по по
лу•1енi11 ДОl(�ГЪ ( также АIОШПО PYCCJG, ПО'!Т. 

м11рюш11) ф11а111со 11 (,canomли1111f)• 
М. FEITH, WIEN, 11. Taborstrasse Nr. 11. 

Itорр01.:11011д,•11цiя на uс11х·ь я.1ы1сахъ No 248 (6-1) 
волъе 1500

театрадь:нь1хъ пьесъ, драматическихъ проиаведенiй нов-вйш. и стар. авторовъ, въ·числ·h коихъ им1нотсл произв. XVIII стол.: Сум:аро1сова, фонъВизина., Кпяжнияа, I-tокошкина, Ти·rова, Хераскова и друг, изд. 1786-1796 гг.; XIX стол.: 3агоски:на, 3отова, 1tп. А. lllaxoвcкaro, Хмtльниц1tаго и друг. изд. 1800-1850 гr. оч:еа:ь дешево продаются 
BC'll ВМ'hств и отд. Видf>ть можа:о отъ 9 ч. до 10 ч. утра и отъ 3 до 7 ч. веч:ера. 

Спб. Лиговсная ул. 37, СтепанDвъ. No 249 1-1 
Дозволено цензурою, с.-Петербурм.; 9 ОI{Тября 1899 r. Типоrрафi.я Спб. Т-ва .Трудъ". Фонтаика, 86. 
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