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Помимо · эroro соображенiя, та1'.ъ . с1,азать, техни · 
ч�скаrо, напрашивается другое болiе принuицjаль
ное. Неужели: публина франuузскихъ спекта клей, 
публика, пос-вщаюrш1.я сш:кта:{ЛИ Б()К::J , ита JJiавскую 
оперу, нуждается въ попечеюи охранительнаrо за
I{она? 

Новый законъ не дiлаетъ исключенiя ДJJЯ от
д-вльныхъ м-встностей. Между тiмъ, было бы спра
ведливо для rубернiи съ н еправославнымъ населе� 
нiемъ, напр . для Парства Польск аго, Приба.лтiй
с:каrо «рая-сд--влать . исюноченiе. Это было бы не 
только справедли во, но и не безполезно съ точки 
зр-внiя нашихъ интересовъ на окраанахъ. То.;�ько 
постомъ возможенъ русск iй  театръ на  окраи нахъ, 
и этотъ и безъ того корот1,iй, сJJу'чаиный сезонъ 
новый законъ подвергаетъ значительному соr,раще
нiю. По-вздки артистовъ постомъ станутъ почти не
возможны, ибо никакое д1ло не выдержитъ содер
жанiя труппы въ чуж.омъ город-в въ теченiи вы
нужденной нед-вли безд-hиствiя . . .  Уйти 01ъ жизни, 
вообще, невозможно. Самое появленiе зак.она 2-го 
iюня не есть ли  тому краснор-вчи вое доR.азатt:л ь
ство? Несомн1нно поэтому, что для того, чтобы 
согласовать новы й э:щонъ съ тр.ебованiями жизни, 
придется ·  дiлать къ нему необходи мыя частичныя 
раэ1ясненiя и дополненiя въ дух-в, указанномъ нами. 

Если въ 1.юпросrl) о вели копостныхъ спек.так
лях·ь, за конодате.пьство н:�ше остJ.нови.лось, тат{ъ 
сказать, на полпути, - то вопросъ о спектат{ляхъ 
въ субботнiе дни р-hшенъ отны н-в, надо noJ1araть, 
окончательно и на всегда. Значенiе раэр--вшенiя спек
таклей въ субботу для благосостоянiя театра оче
видно. Но помимо этого, намъ кажется, что спеI{
та.кл и по суббота мъ и вообще нак.анунi праздни
ковъ llюrутъ оказывать самое благотворное влiянiе 
на народную нравственность . Ни для кого нс тайна, 
что, именно, на канунъ праздн ик.овъ всi тра1пиры 
и каба ю1 тоrrуютъ во всю :- Вырвавшiи ся на свободу 
послi нед-hльнаго труда, человiкъ сп-tшитъ встрях
нуться и осв-h.ж.нться .  I{ъ со.ж.а.:1·hнiю, до сихъ поръ 
къ 'у'слуrамъ его были от1,рыты лишь трактиры и 
притоны. 

К'акъ новый плюсъ закона  сл1щуетъ выста
вить · отмiну запрещенi� спекгаклеи У спенс кимъ 
trостомъ, хотя запрещев1е это существовало больше 
на бума.г-Ь . Слишr{омъ тягостно на практик-в 
было рэ здвоенiе л--втняго сезона, и мы твердо па
д-вемся , что вопросъ о четuертой н ед-вл-в поста бу
детъ вновь подвергнутъ разсмотр-внiю, какъ то.1ы{о 
практиr{а жизни покажетъ nсю затруднительность 
точнаго примiненiя установленнаrо правила .  

ОТЪ РЕДА КЦJИ. Мнтiе ,,,t�инателл,t uшioj\turнa
юmъ иамъ о въи�усхrь 011,оваря 1-ta бу1сву Г. М1л 1,t сами 
зиае.л,ъ, 'ltmo запозда11,и, но упре1r.ъ, по всей справед11,и
вости, до11,женъ бъzп-�ъ обра�цсиъ не 'Х71 1-tа.мъ, но 1съ т1ъ.л1,ъ 
с��ени1tески.мъ д1ълп�е11,ямъ, 1co11io1Jъie., 1io забъzв�tивости 
д,u, uАи 11,0 дру��мtъ npu1tuн,aJ1tъ, у1�орно не сообща10т,ъ 
иамъ 1-1/u1can1-txъ о себ111 дан1-1/ь�хъ. Ile1tamam1, же вы,
пусхъ съ бо.11/ьшиJ11,и npoб111лa,J1tU нaJriъ ие хо1тмосъ бы. 
.Повтор.яеJ1t. ь еще раз1): довеет�� до 1со1ща эт.о 11ш1,езиое 
и пеооходн .. мое ·издшнiе _;иъz .�io:J1Ce.J1iъ то,�ъко при помощ�t 
�a;,A,t,itXo .сиен.ичеqкихь йrьятелей. Мъ� дrмаедь все) �ипо
saвuciиnъ оmъ 1-tасъ, UO 'НU1Са'КiЛ сnраво�tн'ЫЯ 1,tЗдаuiя 1U 

n,uuiu пе Jttoiymъ памъ датъ бiо�рафи'Ч,ес1сшю .мат·е
рiа11,а о болъш,инств1ъ сщти�tеснихъ дrьятел,ей. По
дождемъ еще пемио�о, а зат1ъмъ въzпуст��мъ, 'Что е.стъ, 
ci1•oжii,в?i сь ceбjr,, всякую 011�(J11)тствен.1-1псп1и,. 

' . .

1\иr а й с к i й т е а т р ъ� 
III. 

Rитайсrtая драматичес1tа�1 литера· 
тура весьма раз нооfiразна. Неподвиж
ность Itитал лпллется таrtовою съ 
нап1ей, eвponeйcrtoii точки зрt)нiя. 
Присмотр·hвшись, лег1ю различить 
перiоды .1tультурныхъ теченiй и см•J1-
ну  идей. Эти перiоды о ·граз илисъ и 
на произведевiяхъ 1ш1•айс,1ий драма
тической литера1·уры. Можно отм·I\
тить нtcrtnлыto литера·rу рныхъ эпохъ 
въ жизни ItитaJI. Первая эпоха. O'l'HO-. 

сится Itъ царствованiю диш1с·riи Тан га 
и обнимаетъ uерiодъ отъ УПI да Х 
вiша. Вторая и тре'l'ЫI эпохи СООТD'J\Т

ствуютъ в·hrty 3онrовъ и Юеновъ, '1'. е. 
О'I'Ъ Х и XIV в·h1ta до наш ихъ дней. 
Театрал1ныя пьесы нос.нтъ осо�ыя 
названiя, соотв·втственно тому, 1tъ Ita
rtoй эIIoxt онt оrпоСJ[ТС,п. Э го, таrсъ 

сказать, ,,подъ-ти11улъ" проиsведенi fт, во вrtyci\ по
сточной метафоры. Tartъ, самыя первын п 1,есы назы
вались "Забавы мирныхъ улицъ '' ; пьесы дlilнастi я '1'ан
говъ-,, Муsыка грушевыхъ садовъ '1

; пьесы диш1.с'I' i и 
3онrовъ-,,3абавы цв'.hтущихъ л·J:1совъ '' , и наrtо ноц•J, , 
пьесы, написанныл въ царс11вова1:1iе :монгольской дн
пастiи ,  1юс11тъ наsванiе -,, Радос·ги упроченнаго мира" . 
Ря.зли чаrо'I'СJI пьесы таю1tе и по  н·Ь�:tо·горымъ 11pie� 
мамъ Itомпозццiи. Наибол·ве · за�юпченпыя и папи
санныл, таrtъ скаsа·rь, въ бурасуазномъ жан µ·h имо
пуются "Tca- Itи" . Д.лsr фарсовъ :им·lнчс.н о собое на
звз,нiе. Перiодами высшаго литерату рнаrо рас1щ·h•1·а 
считается эпоха Юеноrsъ. Э го былъ :.юлотой n·Iшъ 
литературы, въ ·го.м:ъ своеобрааномъ, м1шгичестщ
дида1стичес1tом:ъ см ысл·h, Itоторый всегда сл·вдуе'1'ъ 
им:·hть въ виду , Itorдa говоришь о 1ш•11аИс1\ой ди 
·гератур'.h.

Драма у вс·вхъ народовъ, во вс·h эпохи, им':hла 
д·hло _ съ ч.едо въческими страсrnл.ми . Но самое по
нятiе страсти подвергае'l'СЯ велrшой транеформtщi rт ,  
и паоосъ, страданiе, борьба оставаясь главн ыми 
двиrател.ями драматичесrtаrо д1\йстni н ,  происте1шютъ, 
въ зависимости отъ эпохи и духа народовъ, И 3'1')

р аsныхъ источ ниrивъ . Itитайсrtал самобьгrнос1ъ на
ложила · рt.зкую печать па характеръ драматиче
сrtихъ страстей. Преаще всего китайсrti й театръ не 
знаетъ любовной страсти. Отношенiя мешду полами 
текутъ спокойно, безъ потрясенiй, безъ борьбы. Му
ченiл любви неиэвъстны 1tитайс1ю.м:у театру . Власт
ное, злое, тираническое чувство любовной страсти 
показалось-бы rtитайскимъ эрителямъ невtро.нтнымъ 
преувеличенiЕlмъ, противор'hчiемъ, выдум�tою. Безу
словная, абсолютная отцовсrtал влас1ъ упра::щнлетъ 
не тальи.о томленiя nеразд'hленной любви, но и .воз
можность раздраженiя неодобреюшго семьею ч увства. 

3ато въ киrайсю1хъ пъесахъ большое мtсто отво
дите.я: страсти къ наукъ. Читател.ямъ  это можетъ по 
казаться страннымъ. Тtмъ не мепtе, это так.ъ .  По 
нашему, китайская наука-не нayrta; съ китайской 
точки врiшiл,, наша романтическая любовь-пис1tолыю 
не любовь. · J еuпе premier китайсrtаrо театра . -- это 
:молодой ученый ,  котороиу предстоитъ держать одинъ 
иаъ б�вчисленныхъ и въ то же время необходимыхъ 
для достиженiя высшихъ степеней эквамеяовъ . 
Rстатn же,. только молодой ученый или . ,, кавдидатъ 
пра·въ" .nвляетс.я на ·сценt люболникомъ или, по 
крайней .м:t p'.h, въ роли искателя .иевtстъ, и и.ско-

. маго �rев�Мтами. 
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B·ropoe чувство, �шляющееся ис-rочвико:мъ дра.матичесцаго двпже-; 
;нiя и обусловливающее боръqу, есть бла?о-честz'е. Подъ благоче
стiемъ, съ 'китайСitоЙ тоqки зрtнiя, разум-вется не только испол
.ненiе обрядностей и предuисанiй релагiо3наго в:у.пьта, но, вообще, 
. приверженность 1tъ основамъ живни, ItЪ облэанност.ямъ, вовлагае
мымъ обычаемъ и правами, короче, консерватизмъ души и чувства, 
т. е. величайшая китайская добродт.тель. Особенно часто причиною 
драма'1'ической 1t0ллиэiи .является чувство сыновней преданности и 
почтительности,· BJ:» его столrшовенi.ахъ съ другими страстями тштаti
скихъ пьесъ. 

Вотъ, напримi�.ръ, въ 1tрат1t0мъ иввлеченiи первая картина оч:ень 
популярной пьесы "Пи-па-rш", постро€,1нной именно на борьбt чув
ства сыновняrо благочестiя съ другими страстями. Она очень ха
раrtтерна; эта пьеса, каrtъ длн улсненiя строя 1tитайской драмы, 
таrtъ и для хараrtтеристики, вообще,. патрiархальныхъ чувствъ юrтай
сrшго народа. Впрочемъ, если бы не эта патрiархальность, что 
могло бы удержать Itи1·ай отъ распада, влiявiя инозещrыхъ rtультуръ 
и порчи нравовъ1 

Д·вйствitЭ от1tрывае'11ся равrоворо:мъ между молодымъ "rtандидатомъ 
правъ" Тзай-Iонгомъ и сосtдомъ г:гшангомъ. Tвatt�Ioнrъ все и3училъ. 
Онъ прочиталъ, въ общей совокупности, ниr\акъ не :мен'.ве "дес.я'rи 
'l'Ысяqъ томовъ". Предъ викъ лежитъ блестнщая карьера, карьера 
не nъ пашемъ смысл·h, полная у·гвхъ :м:атерiальныхъ, но rtapьepa, 
въ соеди.ненiи съ блаrочестiем.ъ, т. е. со служенiемъ долгу, государ
ству и обществу, въ м·J\ру nроqитанныхъ "десяти тыспчъ томовъ". 
Но сердце молодого ученаrо разрываетеа при мысли, что его роди-

тели стары, и если онъ 
отправится добывать себ'.h 

НИТАЙС[{IЙ. ТЕАТРЪ. славу, кто утtmи.тъ ихъ 
печальную старость1 

Тэай-Iон1r,. Увы, сударь, 
мои родители очень стары. 
Рtшительно, я не могу рt
mиться на отъiздъ ... 

Ttuanir,, : Молодой другъ, 
впо.11нt понятно, что старость 
вашихъ родителей и одиноче
ство васъ оrорчаетъ. Но со
r ласитесь, что отецъ вашъ 
до.лженъ стремиться къ тому,
чтобы· сынъ его прославилъ 
предковъ. EcJiи вы не вос-
110.11ьвуетесь весною' дней сво
ихъ, чтобы · отправиться въ 
путь-дорогу, то когда же вы 
у-вдете? 

'I{ЙТАЙ:СЮЙ ТЕАТl'Ъ. 

Вход.ятъ родИ'l'ели :м:о- Пано зритеJ1ьной залы въ I{антон-Ь.лодого ученаго: :мать,какъ 

Герой историчес1t'ой трагед1и.

женщина, представJшетъ 
начало уэrtо-буржуазное, 
отецъ, · наоборотъ, начало бол'.hе рtшительное и идеальное :ц обt 
стороны, по своему, по-китайс1ш, мотивируютъ свои: взгляды. 

Мат-ь. Полагаете ли вы, что у меня въ домi; семь сыновей и восемь 
вятьев·ь, которые мнt служатъ? Увы, у меня то.11ько единственный сынъ, 
и я не хочу, чтобы онъ меня оставилъ. 

Отец11. Жена! Что ты rовориrnъ! Если нашъ сынъ насъ покинет1-
1 

чтобы сдать свои литературные ЭКВ:¼мены,-то раввi; въ -одинъ прекрасный 
день въ нашемъ дом-в не будетъ множества слуrъ? 

JНена. Глупый старикъ\ Глава твои пuмутнtли отъ ст.tрости, уши 
твои не с.11ышатъ, ноги твои еле передвигаются. Когда сынъ твпй yi,дeT"l-

1 

кто при.дет-:ъ нам.ъ на пщvюшь, въ случа-h наводненiя? Если будетъ }Jeypo• 
жай рису, ты умрешь съ голоду, а хо.лодъ заморозитъ 1вои члены, которые 
будутъ покрыты рваной одеждой... · 

Отец�. Молчать! Ты ничего въ этихъ дi;лахъ не смыслишь! Когда сьтt11> 
мой станетъ щандариномъ, у насъ все пойдетъ по ино�у ... Намъ б.удутъ 
подавать три рава въ день ивысканныя мясныя блюда, въ вавахъ ивъ тон
каго фарфора ... А на тебrk, мой сынъ, будетъ ш�тый кафтацъ. Можетъ 
быть, я и умру, но душа моя будетъ. радостна и счастлива ... 

3атъмъ разговоръ дъйствующихъ лицъ переходи·rъ на э.на
лизъ 'l'Oro, что называется "сыновней ообязавностыо". Сынъ 
извле1tаетъ тексты. :ювор5=1щiе :м:атерiальной: nо,цдержкt р_од:ц� 
теллмъ и объ -уход·Ь за ними; отецъ же выясн�етъ вдеаJiъвуi@ 
сущность сыновнихъ обяаанностей. У молодоrо. yчeнar.ti> �,еть .
мол()дая жена. Но ей посвящается rолько нrtсколь:ко словъ,. въ · 
ировиqес1ш�ъ смыслt. Не сJJъдуетъ думать о брачuJ.1.х1 УдQ-:· 
вольствi.нхъ, 1игда впереди та1tал . :еысока.ц цъль ... Въ 1.toдJJ:� 
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кояцовъ, арrуыептацiя дtйствуетъ, и молодой уче
ный начинаетъ -укладываться. 
- Трудно найти болtе характераую для ки11айской
души пьесу. Во главt жизни въ само.мъ в·внц·J) ея, 
родительсrсал влас·1ъ. Это rсuнсервативное начало, 
по самоl\1у существу своему, лвл.пется, однако, въ 
'L'O же. время началомъ единс1'венно nрогрессивнымъ. 
Совершенно обра'l'НО ·ruмy, что наблюдаетея въ жизни 
Запада, гдt д'hти борются съ отцами, во имя но
выхъ, бодрыхъ идей,-зд·Jюь, въ Кита·Ь, дtти: кон
оервативнtе о·щовъ, и мудрая старос·1ъ осторожно 
вводитъ педантическую мысль молодыхъ поrtолiшiй 
въ rсругъ ум·вренно-прогрессивныхъ идей. Развt въ 
этой маленькой 1сартинt 1tи'1'айс1tой драмы не выра
жае·rсir весь строй китайсrtой исторiи, развивавшейс,н 
:медленно, почти незамtтно для глава, но бе3ъ по
трясенiй, бевъ вврывовъ, rсакъ и подобае'I'Ъ "мудрой 
старости"� l{итайс:кая дисциплина со1срушила, тан:ъ 
Сitазать, ecтeC'l'B0HHЫJI особеннос'l'И MOJIOДOC'l'И" оета
вивъ за нею лишъ фивичес1tiI1 nреим:-ущества, но 
сдtлавъ ел мысль• болtе робкою, трусливою и схо
ластичесrсою, нежели мысль · с·гарыхъ по1tол'hнi И .. 
Это-nоб·hда надъ природою ... 

Бы·1ъ можетъ, еще сильнtе это преобладанiе сы
новней почтительноети надъ вс·.hми добродtтелями 
выражается въ другой популлрной китаiiсn:ой пьес·h, 
навывающейсл "1.'рясенiе золотой в·I\тки''. Борьба 
"страстей", если прим1шимъ ·rерм:инъ къ китайсrюй 
драмt, веизм·Iшно 01санчиваетсл побrвдою чувс·г�а 
сыновней поч11ителъности, которая, по выражеюю 
римскаго права, sup1·01ш1, lex енt,о. 

Дtйствiе "Трнсенiя золотой B'BTitи" nроисходитъ 
въ поrtо.нхъ императорскаго дворца. ВходИ'l'Ъ юше
ратрица, и между ней и императоромъ происходи·rъ 
слrJщующiй обмtнъ прив·hтствiй. 

Им.11, - а. Я покинула свой дворедъ, чтобы видtть ваше
величество. Пусть мой властелинъ живетъ въчно. 

Им1� - i. П рибливься. 
JiJмi-a. Пр:ивtтъ тебъ, в_tчный!
Имп--ъ. Садись. 
Имн-а. Благодарю, ваше величес1·во.
Пмtt-ъ. По какому дtлу ты пришла? 
Им1�·•-а, Го-ай разсердился -и поби.лъ м.ос дит.я; пусть мой

властелинъ равсудитъ это дtло. 
Ивъ словъ самой принцессы, которал немедленно 

появляется вслtдъ за этимъ, .явс11вуетъ, что супругъ 
ея безъ дальнихъ словъ, побилъ ее, ,,RОЛОТИЛЪ Ity-

' 
. лаками и 'l'ОЛitалъ", и притомъ безъ обълсшшш при-

чинъ. Мало того, онъ изгналъ ее, принцессу,· изъ 
дому и завелъ любовницу. Входитъ Го-ай, мужъ 
nриНI\ессы, съ отцомъ своимъ. Отецъ укоряетъ сына 
за то, что онъ поднялъ руку на свою супругу, прин
цессу, которую императоръ ему далъ въ .жены, въ 
награду ва его военные подвиги. И вотъ что гово
ритъ Го-ай въ свое оправданiе. 

Го-аи. Отецъ, не укоряй меня: позволь объяснить. Это 
6ы.11ъ день твоего рожденiя, и я, побуждаемый любовью и 
.nолгомъ, долженъ былъ поклониться теб-в. Bc-h живущiе во 
дворц'Б ЯВJМИСЬ КЪ тебt СЪ женами, TOJiьt{O Я пришелъ ОДИНЪ.

Моя супруга сидtла во дворцt и ивъ-ва гордости своей 
не почтила моего отца и мою мать. Хотя жена моя - .яшмо
вый листъ на золотой вtткt, но меня ослtпилъ гнtвъ и .я 
ее побилъ. Ты знаешь теперь истину, и если его величество 
находитъ" что я виноватъ, то пусть онъ выберетъ дочери 
своей друrог� мужа, по е.я BJ{ycy. 

3атrhм:ъ слrhдуетъ оживленный дiалоrъ между от
цомъ провививmагося-Го-цву-и-и императоромъ; 
первый утверждаетъ, что �ro- сынъ. достоинъ смерти, 
но цмператоръ склоненъ къ милости. Онъ прикавы
ваетъ раввлвать руки Го-аю и надrвть на неrо при
дворное nJiaтьe, послrв чеrо nриступаетъ къ допросу. 

Имntфаторi,. Я с.11ышу cJJoвa твоего сына и радуюсь, что 
онъ знако.мъ съ тройными обязанностями и съ· пятью отно� 
шенiями (пять отношевiй: между государем·.ь и чиновникомъ, 

отuемъ :и сыномъ, м.ужемъ и женой, старшимъ и младшимъ 
и, наконецъ, между друзьями). 

Величайшее счастье вtрнаrо министра - васлужить одоб
ренiе и угодить своему государю. Вчера эти слова оправда
лись на тебъ: поздравить тебя съ преклоннымъ возрастом·ь 
пришли семь сыновей и восемь дочерей,-сыновья с-ъ женами,
дочери съ мужьями. Я не у диsл.яюсь, что сердце сынат1юего опе
чалилось, к:ог да онъ одинъ не моrъ привести жены. Братъ, воз·
вращайся во дворецъ,-твой сынъ и принцесса уладятъ дtл_?. 

Го цэу-и. Благодарю вtчнаго. Благородный и всевнающ1й 
монархъ скuзалъ, что онъ думастъ, и я ухожу довольный.
Ведика его доброта. Пусть небо даруетъ ему счастье! (Ухо4итъ). 

Императоръ. Го-ай, приблизься и выслушай. мои 11риказа
нiя, ибо прiятно найти вtрнаrо министра и испо.11ю1ющаго 
долrъ сына. Всякiй великiй и добрый мужъ есть ващит.\
трона. Твой отецъ во многихъ 1{ровавI:�1хъ битвахъ докавал-ь
свою доблесть, :.1 монархи ивдревJJс награждаютъ вi;рность.
Я .-:�:.kлаю тебя княземъ, та1{же, 1,акъ и твоего отца. 

Когда одинъ челов·lщъ добръ, весь мiръ д·Ьлается .11у•1шс.
Теперь ты мой сыпъ, мужъ моей дочери, и я не буду обра
щать вниманiя на пустые недостат1{И. Ты вернулся домой не 
въ своемъ вид-в, но въ моJюдыхъ го,цахъ это 11устяки. k!м-вii
впредь больше тсрпtнiя и пусть ваши мелкiя дрявги до мещ1
не доходятъ. Я жалую тебi; темно-1,расное платье, атласную 
ермол1,у, драгоцtнный поясъ и все нужное для твоего ранга ...

Такимъ образомъ, мы видимъ, что безусловноо 
начало сыновней преданнос·rи одержиnаетъ верхъ 
ю1дъ всtмъ. Пьянство, нарушенiе суиружес1сой в·hр
ности, фивичесrсое насилiе - все ::э·rо "пустые недо
С'l'ат1ш". Отсюда, И8Ъ про'1'ивопос'1'авленiя с·rрастей 
"пустыхъ" и второстеnенныхъ началамъ главнымъ 
и первостатейнымъ - уэкiй форм:алиэмъ 1tитайс1tой 
драмы и nреобладанiе собственно дiалоrа надъ д•Мl:
ствiемъ. Весь строй 1tи11айс1tоИ: души по1tоитсн на 
догматической ocнon�I:\. Стало бы1ъ, важны но д·Ыt
с·rвiя-ибо д•hйс·rвiя су'1ъ не бол�hе, 1tа1съ ревульта11ъ 
неправильно истолкованной и nрим·hненной догмы
но истинный и согласный съ ки:тайс1tимъ духом:ь 
раэълсненныtt 1соммептарiй rtъ пос·1'ушtу д·Мtствую
щаrо лица. Не слабость воли или вврывъ aффeit'l'a 
стремится прослъдить ки·rайс1шя драма, но О'rклоне
нiц д·вйствiй отъ правильнаго пути:, всл·hдс11вiе лолшо 
напр�влепнаrо аналиsа. Авторъ имtе11ъ въ виду не 
доброд'В'L'ель въ дiйств_iи, но леность умозаrtлюченiл, 
и всегда, прежде всеrо, ос'rается леrtторомъ и ко:м:
:ментаторомъ нравственной философiи. Борьба ВО8-

можна тамъ, гд•h есть сомнrJшiе. Для rси·rайцевъ же 
н·.hтъ сомнвнiя въ области нравственныхъ вопро
со�ъ. Въ "десяти тысячахъ том:овъ"

., 
которые был.и 

изучены JVюлодымъ ученымъ, y,rte затслючепа вся пре
му дрос·1ъ мiра. Если онъ поступае•rъ дурно или н0-
правильно, то не отъ вождел·hнiй или б·hсовсrсаго 
соблазна, но вслtдствiе нелогичнаrо ум:0·1·ол1шванi.н. 
Отсюда своеобра3ный хара�tтеръ n:и•.t1айс1юй драмы--·
болtе похолсей на ученый дiалогъ философа съ уче
ниrtа�vш, нежели на и3ображенiе есrественныхъ стра
стей. Страсти Китая умерли, - и нужно ли этому 
иное доказательство, посл·в изло.женныхъ отрывковъ 
драматической литвратуры1 

Ни но лай Негоревъ. 
( Продо.лженiе сл1ьдуеть ) . 
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ХРОНИКА 

те ат р а и и с :н: у с ст в а. 
Открытiе сезона въ Императорскихь театрахъ предпола

гается 3O-го августа. Въ Александринскомъ ставятъ <(Бi:днуrо 
невiсту» (?стровскаго с: участiемъ r-жъ Коммисаржевской, 
Стрiльсх:ои, Дющиковои 1, Левкiевой и Шуваловой, 1".г. Да
выдова, �арламова, Аполлонскаго, Ходотова, Шеина и др. 
Въ Михаиловсl{омъ театр1; начинается зимвiй сезонъ «Честью» 
Зудермана, для дебюта вновь приглашеннаrо г. Самойлова 
въ роли Ро_6ерта Хей1:еке. ОстаJ1ьны.я роли распред-tлен�
между г-жами Потоцl{ои, Стравинсксй, и Чижевской и г.г. 
Саэоновымъ, Медвi:девымъ, Ридалемъ, Панчинымъ и др. До 
16-го сентября спеl{такли въ Михайловсl{омъ будутъ посвя
щены исключительно руссl{оЙ драмi. Съ 16-го начинаются 
франuузскiе спектакли, и по примtру прежнихъ лiтъ, будутъ 
чередоваться съ русскими. Утренники въ МихайJювскомъ те
атрi начнутся съ O1{ТЯ6ря, причемъ предположено 8 спеl{• 
таклей устроить съ рефератами, посвященными исключительно 
классикамъ, 4 спектаl(JIЯ на руссl{омъ и 4 на французскомъ 
язьщахъ. Иsъ новинокъ предположены: 1,Буреломъ» А. М. 
Федорова, «Предiлъ», Шпажинсl{аго, «Гамлетъ>) въ переводi 
К. Р. (6енефисъ Аполлонскаго), затi;мъ возобновляются <rPo· 
мео и Джу.11ье1·та» (бен. г-жи КоммисаржевсI(оЙ) и 11Снtгу
рочl{а» <;Jстровскаrо_ (бен. г. Варламова за 25-лiтюою службу).
Репетищи въ Михаиловс1Фмъ теnтрi; начались 17-го августа, 
въ А.лександринскомъ театрt еще оканчивается ремонтъ. 

* ** 
На происходившiй въ Б-lш'.В кощr.урсъ Рубинштейна 

ЛBl[ЛCJI 21 .КОНitуррентъ, въ томъ ЧИСJI'В 7 русс1tи:х.ъ (2 иsъ 
Петербурrа, 3 и�ъ Мосrr.вы и 110 1 изъ Варшавы и О:�ессы). 
Берлипъ далъ двухъ 1tопкуррентовъ, в,ьна, Вудапештъ, 
Брюссель, Ми.11апъ, Болонья, Еельнъ, Мюльrеймъ, Itapл· 
сруэ-nо 1; еще есть .конкурренты иsъ Anr.niи, Боrемiи и 
Цiвейцарiп. Изъ 21 кон1tуррента 15 лвилось Itакъ виртуоsы
шаписты, 5 ка1tъ к.омпозиторы, а оди:IIъ (мосrr.вичъ А. Ф. 
Гедии,е) припнмае'l'Ъ учас•1·iе въ обоихъ отд·Ь.пахъ к.он-
1tурса. Премiл по .композицiи: въ 5,000 Фfаюtовъ присуж
дена москвичу А. Ф. Ге�1ше, . ученику Сафонова; нремiю 
впртуоsа полу,1илъ бельr1ецъ Боскэ. 

* * 
* 

Импера·горс1tал опера от1tрываетсл 30 августа. Въ те
ченiс сезона об'J)щаютъ дать съ ноной обстаповкой "Онt
rина". 3ат·.hмъ ставлтъ "Сад1ю" г. Римскаrо-Itорсакова и 
"Мейс·герзиюеровъ" Вагнера. Чета Фиrнеръ появится 
впервые въ "Далибор·I)" и "Танrей3ер·h". Абонементы по 
прежнему разобраны. 

Въ_ францу::ншом 1, театр1� будетъ rас·rролировать зимой 
l'•Жа Р�жапъ. 

* * *
Тсшrръ "Фарсъ" отк.рываетъ сезонъ 16-ro сев:·rлбрл. Ди

ре1щiл прiобр'.Вла пtcito.nьrr.o новыхъ францу3с1шх.ъ фар
совъ. Театръ ремо1гrируетсл заново. 

Въ театр·h Е. А. Шабельской (бывшемъ Неметтн) з11м
вii1 сезонъ начаетсл 21-ro с,штнбрл. 

* * 
* 

Изъ Бtлграда nишутъ, что новый режимъ, установившiйся 
въ послtднее время въ дi;лt политичесl{аrо устройства Сер
бiи, отразился также и на т�атрi. Послi перерыва, театры 
в1,лючи.11и въ свой репертуаръ и русскiя пьесы, въ теченiе 
пос,лiцнихъ 5 лtтъ вовсе не появ.11явшiяся на сербскихъ сце
нахъ. Въ первую же недtлю, по отz,рытiи сезона, въ 6tл
rрадсI(ОМЪ театрt возобновляется «Ревиэоръ>1, а 17-ro августа 
въ первый разъ дана будетъ пьеса И. Н. Потапенl(о «Жизнь», 
въ перевод,}, на сербскiй яаыкъ. Русскiя пьесы въ Сербiи во
обще пользуются большой популярностью. Особенно публика 
любитъ Гоголя. 

* * *
16 августа на. Смо.nенс1r.омъ к.nадбищt была отелу.жена 

панихида по случаю 40-л·.hтней rодовщины со дн.я смер·rи 
А. Е. · Мартынnва. На моrилу · отъ Русскаго Театральпаrо 
Общества былъ воз.11ожепъ роскошный мета.плическiй в·.в
иокъ. Въ чис.111, присутствующихъ была также сестра по
койнаrо П. Е. I·Имчипова. На панихид-в было не мво.rо 
народу. Изъ Сов·.вта Театральнаrо Общества присутс'l'ВО
вали предс·.hдате.пь А. Е. Молчановъ, зав·.вдующiй дtлопро
иsводствомъ :Н. Н. Окуловъ, В. Р. Шемаевъ, Е. П. Еар
повъ и в·Jш .. др. 

* -Х· 
·Х· 

Въ rазетt "Россiн"' находимъ нелишенныя интереса 
воспоминанiя одного изъ очевидцевъ о похоронахъ Мар
тынова. 

ч Kor да пос.лi; обiдни и отп-вванiя тяжелый· ящикъ съ 
гробо:мъ съ· трудомъ былъ вынесенъ иаъ храма и подана ко
лесница, публика дружно закричала: «на руl{ахъ, на рукахъ». 

Попробовали нести на рукахъ, но несенiе 3O-пудовоrо ящика 
оказалось невозможнымъ, а потому на углу Невс}(аrо и Зна
менской улиuы потребовали колесницу или дроги. Гробъ уста
новили и укрtпили. Вдругъ раздались голоса: «выпрячь ло
шадей». Голоса были моментально подхвачены, и не прошло 
минуты, какъ четыре лошади были выпряжены, и публиl(а, въ 
числi; ея масса студентовъ и артистовъ, ухватилась за по
стромки. П_олицiя nопр9бовала было протестовать, но студентъ,
впослtдств�и изв-встныи писатель Вс. Вл. Крестовскiй криl(
нулъ: «Долой полицiю,,. Криl(ъ былъ подхваченъ то�nою и 
nолицiя стушевалась. 

' 

У А;11ександринскаго театра, по иницiативt А. А. С., вс.я 
процесс1я пошла воl(ругъ театра. Когда гро6ъ поровняJrся съ 
(rаl{терск�мъ>) подъtздомъ, криl{нули: «Jштiю, .ли-riю». Сопро
вождавш1й гробъ священникъ театральнаго училища М. 0. 
Боголюбовъ не рiшался на служенiе. 

- Помилуйте, передъ театромъ ...
П. С. 0едоровъ тоже нахс,дилъ это невозможнымъ и не

ум-встнымъ. 
Между тiмъ, процессiя остановилась и крики «литirо>► 

стали упорн-tе. Если не ошибаюсь, предсi;датель литературно
театральнаго l{омитета, С. А. Жихаревъ, вывелъ всtхъ изъ. 
эатрудненiй, уl{аэавъ, что противъ театра (нtсколы<о наиско
соl{ъ) находится церковь въ домt министеµства внутреннихъ. 
дiлъ, а таl(же и церковь теа тральнаrо училища. .Литiя была 
отслужена, и зат-вмъ ((вi;чную пnмять» пtли толпою до самаrо 
кладбища». • *

* 

·t В. С. Курочкинъ.
t rR75 г. · Къ 25 л1;тiю его смер1·и. 

I s·-1"<1 августа исполнилось 2 5 лi;тъ со дня смерти талант
ливаrо сатирика Василiя Степановича Курочкина, редактора 
извi;стнаго въ свое время юмористическаго журнала ((Искра,,. 
Какъ театральный дiятель онъ является авторомъ либретто, 
оперетокъ: (<Фаустъ на изнанку» (1869), «Дочь рынка)) (1874) 
и, I(ажется, «Зеленый островъ,1. Пtсни Беранже сосrавляютъ 
наиболtе значительную часть перваго тома сочиненiй поэта. 
Изъ другихъ переводовъ ero наиболtе видное м·Ъс·rо эани
маютъ переводы: ивъ Мольера (комедiя ((Мизантропъ»), Гу
става Надо, Ба р6ье, Альфреда Виньи ( ,1 Смерть волка))), Аль
фреда де-Мюссе, ВиI(тора Гюго, Грессе (<(Попугай» въ «Отеч. 
Зап.>)), Бёрнса и др. Въ (�Отеч. Зап.>) время отъ времени по
являлись статьи В. С. о руссl(омъ театрi;. 

* * 
* 

11-ro августа, особая коммисiя, подъ предсtдате.льствомъ
пом:. упр. !(ОН, ИмператорСI(ИХЪ МОСI{ОВС1(ИХЪ театровъ в. н.

Аршеневскаго, осматривала новую движущуюся сцс::ну въ Ма
ломъ театрt. При испытанiи сцены присутствовали, между 
прочимъ, главный архитекторъ петербургскихъ Императорсl\ИХЪ· 
театровъ г. Штреттеръ, ревизоръ техникъ контроля мини
стерства Двора В. В. Ниl{оля, чин. особ. пор, rенералъ
майоръ Фабриuiусъ, а также нtкоторые представители адми
нистрацiи московскихъ театровъ. Испъiтанiя движущейся сце• 
ны, производившiяся, подъ руководствомъ самого устро
ителя ея, г.11авнымъ машинистомъ I(ааенныхъ театровъ К. Ф •. 
Вальцемъ,-дали 6лестящiе результаты. К.ругъ въ полу сцецы, 
раэмiромъ 24 аршина въ дiаметрt, вертится сво5одно въ любую
сторону бё:эъ шума и плавно. Для nровtрки на одномъ краю кру• · 
га былъ постав.ленъ столъ и на немъ размiщены бутылк�, кото-

•
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рыя при передвижевiи не даJiн ни малъйшаго дребевжанiя, что 
показало, что сцена вертится пJiавно. Ма.110 того, дJJя опыта была 
поставлена бутылка 1:щ бутылку и также вращенiе нисколько 
·н е  отразилось на бутылкахъ; онi:; стояли спокойно, какъ на
твердомъ неподвижномъ основ::�нiи. Слъдуетъ прибавить :къ
этому, что передвиженiе сцены проивводится необыкн<;�венно
легко, всего при помощи двухъ рабочихъ ; причемъ скорость
движенiя можетъ отъ самой медленной доходить до самой
·быстрой, смотря по надобности. Полъ на сuен-в Малага те
атра теперь выровненъ до горизонтальнаго; нtсколько спу
щенъ полъ и подъ сценой, что потребовало устройства меха
низма подвижной сщ:ны. Механизмъ подвижной сцены сл-t
дующiй .  Въ центр-t сцены Малага театра (а также сл1дова
тельно и въ центр-t круга вращающейся сцены) установленъ
чугунный столбъ, укрtпленны:и на I{аменномъ фундаментъ,
вошедшемъ въ землю на 21/2 арш. Столбъ этотъ удерживается
въ неподвижномъ состоянiи еще четырьмя же.11-взными свя
зями, притянутыми l\Ъ нему съ четырехъ разныхъ сторонъ.
На чугунный столб1 над'БТа муфrа, отъ которой къ краямъ
движущагося 11:руг.1, наход.ящагося наверху •И центромъ своимъ
упираюшаrося на чугунный с·голбъ, идутъ деревянныя под
порr{и. Такимъ образомъ, круrъ, подпорl{И и муфта представ
л.шотъ иRъ себя одно ц·l;лое и могли . бы быть сняты съ чу
гуннаго столба и снова н2�дiты. Для плавности хода i:ю 
цраямъ круrа снизу ус:rроено 24 колеса, r<оторыя при поворо
тахъ скольвятъ по спецiально придi;ланному снизу круглому
рельсу. Благодаря этому достигается равномtрная нагруека
на всi точки ()Поры подъ дв\1жущейся сценой, а таR:же по
воротамъ круга сообщается легкость и поразительная плав
ность, не дающая возможности присутствующимъ на сценt
даже чувствовать, что сцена движется подъ ними. Сооружа
лась подвижная сцена тремя частями: первая часть деревян
ная, собиралась на сценi Большого театра, металлическiя кон
струю1.iи-на ааводахъ, а работы фундаментовъ и проч., до
сломки существовавшихъ устройствъ, въ это время произво
дились въ Маломъ театрi. Сцена поспtла въ два м-всяца.

,., ...* 
i· А. С. Быковъ. На;�ш1хъ с1tоnчалсл малонзв·Ьс•ruый "боль

шой публик:h",  art'{'epъ и журnа.щс'1"I,, А. С. Бы1ювъ. А. С. 
бы,.1ъ 1r.огда-то а1i.теромъ и ав ·rрепренеромъ н·.hс1юлькнхъ 
провинцiальпы:х.ъ театроnъ; по&ойпый ваписалъ н·Iю1юлько 
"идейныхъ" пьесъ съ обл и '!ите.пьнымъ о·rтt1шомъ, кан.ъ 
напр., ,,Людп безъ почвы" .  Это бы.пъ челов·Iш.ъ р·Ьдкой 
въ нашъ в·Ькъ душевной красоты, паивпос'l'П и добро
сердечiн . 

А. С. Быко1tъ со'I·рудни ча.:�ъ въ газетахъ, попнсывалъ 
въ "Театральномъ Miprr:11" . lta1tъ актеръ на бытовыл роли, 
онъ подвизался l'lшoro л·Ьтъ и: на зд'.hшнихъ частныхъ сце
нахъ. Посл·в того заu ималсл 1r.а1tими-то 1r.оммисiонuыми: д·Ь
лами, отъ 1tоторыхъ проку было, впрочемъ, мало, и, 1rа1t0-
иецъ, поступилъ па службу въ Общество трезвостп, гдъ 
былъ ч·вмъ-то вродt цопеqителл. Умеръ А. С. Быковъ л·k1·ъ 
плтидеснт.и съ пеболышrмъ. 

* * 
• 

20-ro августа въ А1rе1,сандровекомъ паркt состонтrя
закладка поваrо каменнаго театра с.-петербурrсю1го l'О
родск�rо по печительства о народной трезвости. 

* •* 
Турнэ г-жи I-tоммисарж.евеrtой, Itartъ rоворлтъ, 

30,000 валового сбору. 
* * * 

дало 

По слухамъ, А. А. 8едотовъ переводитъ для постановки 
на малой сцен-в въ Москв-в послi,днюю сенсацiонную новинку 
Э. Ростана <<L' Aiglot1>) ( «Орле1-юкъ>) ). Вновь приняты въ труппу 
Малаге театра r-жи: Айдарова-Ячбенко, Григорьева и Вальцъ. 
. 

* * *
. -Въ свой бенефисъ, 1 2  августа, а также наканунt, на сим-

фоаическомъ вечерt, г. Ернсфельдъ, второ:й дирижеръ пав
ловскихъ концертовъ , проявилъ себя разностороннимъ муsы
кантомъ. Онъ ознакомилъ публику съ проивведенiями совре· 
менныхъ финЛЯНДСI{ИХЪ 1{0МПО3ИТОровъ, исполнивъ м узыку 
Зибелiуса къ драм-в «Король Оскаръ II1> ,  а таl{же свою соб
.ственаую сюиту, уже исполнявшуюся въ Павловскъ и почему
-то замtнившую на бенефисt обtщанную ранiе его-же сим
фоническую поэму «Корсгольмы>. Судя по этимъ вещамъ, 
финская-школа старается выработать свою нацiональную фи� 
вiономiю, заботясь вмi�ст-t C'I:, тiмъ, однако, о сохранен1и евро
цейскаrо I<ультурнаrо характера. Нацiонализмъ пока дести- · 
rается разработкой народнаrо пiсенна[·о матерiала, культур· 
11ость-усвое�-1iемъ современныхъ европейсI<ихъ прiемовъ музы· 
:f\aJJьнaro творчества. У силiя работы, борьба съ матерiаломъ, 
6олtе чувствуется въ мувыкt г. Зибелiуса, вообще, повиди
�о\'dу, менtе одареннаго, ч-kм1, г. Ернефельдъ. У послtдняго 
тt::I<учее, содержательное письмо, .яркая орI<естровка, есть на
строенiе и цiльиость. Композиторское дарованiе г. Ерне· 
фелъда, теперь уже представляетъ несомнiщный интересъ и, 
при молодости его обладателя, · обtщаетъ еще больше. Дири-

• 

жеръ онъ довольно обыкновенный,-добросовtстный, дiятель
ный, съ легкимъ красивымъ взмахомъ, - но не больше. Н:1 
симфоничесI{омъ вечерt онъ обнаружилъ и хорошую память , 
проведя всю программу н:а11зусть . Кан:ъ акl{омпанiаторъ онъ 
достоинъ всякихъ похва.лъ и являете.я uтличнымъ партнсромъ 
своей супруги, превосходной l{Онцертной пtвицы Маикки Ерне
фельдъ; r -жа Ернефельдъ уl\расила бенефи:съ художествен
нымъ исnолненiемъ двухъ номеровъ изъ ораторiи «Марiн 
Магдалина •> Маснэ и цiмаго ряда романсовъ, по программ-в 
и на Ьis. Она имtла большой и заслуженный уснtхъ. На
прасно тольI{о пiвица въ патетическихъ мiстахъ вакрываетъ 
глаза: хотя это у нея и выходитъ дtтсl{и-наивно 1 но вырази
тельность мимики, необходимая и для концертнаго пiвца, ни
l\Оrда не должна здtсь переходить границы и с I{ЩУ.Ве должна 
намекать на душевныя движенiя, чtмъ воплощать изобра
жаемое лицо,-посл-вднее надо оставить оперному испоJIНИ · 
телю . Это подчеркиванiе · для r-жи Ернефсльдъ совершенно 
иалишне, ТаI{'Ь I{al\ъ Эl\спрессiя ея и безъ того богата, 1·01 1 1щ 
и разнообразна. Много помоrаетъ ей голосъ-различный 110

тембру въ разныхъ регистрахъ, но вездt ПОJIНЫЙ и 1,расивыи. 
Изъ другихъ солистовъ, щ,ом1, неиsмiнныхъ Смитта и }Ка· 
кобса , о ко-горыхъ намъ уже случалось говорить, уномлпt?мъ 
пiаниста г. Луценко, учени1{а берлинсюtrо профессора Едли
чеl{а. Исполненiе l\Онцерта Сенъ-Санса, не лишенное техни
ческихъ достоинствъ, было довольно заурядное и нс сnид:в
те.льствуетъ о большомъ дарованiи пiаписта. - Въ общемт. 
г. Ернефельдъ доказалъ свnимъ бенсфисомъ , что 11у6J1и11а 
имtетъ въ его лиц-в даровитаго и 1юмt1ст1..:1-1т1ш1·0 муэыюшт::t 
и доGросовtстнаго работника. 

Во вторникъ, r 5-го августа , распрощался съ о бr,l 'ш r,, ми  
посътителями п.1вловскихъ концертовъ симr1ати 1шый солист·ь 
г. Жаr{обсъ. Публиl(а, по случаrо празднию1 1 1среполнившая 
залъ, горячо отнеслась К'Ь своему любимцу 1 1юднесла ему 
·ящикъ съ серебромъ и ориrJJiналъный в·в 1ю1<ъ, перевитый рус
.скимъ полотенцемъ, и заставила мноrоl{ратно 1 1овторять .  Та
лантливый вiолончелистъ долженъ вернуться 1( ь ..:воимъ об>1 ·
занностямъ нрофессора брюссельской r{онсерваторiи .  На -
дtемся, что это 11рощанiе не послtднсе. Я. Э.

"' * 
* 

30 iюля въ колпинскомъ саду состоялrя бенес\)исъ брат�,· 
евъ lllишl(иныхъ, директоровъ л·.l;тнлrо театра. Въ эщрытомъ 
театрt ставили старинную, забытую (да и прежде врядъ-ли 
кому вtдомую) комсдiю Н .  11. Полевого <rВой на Федосьи Си
доровны съ 1{итайц:1ми ,> (современно ! ), на оrкрытоА сц1::н·k, 
вмiсто одного, два водевиля ( ,<Сапоги ушли» и << I·lочное» ) ,  
въ саду фtйерверк-ь, подъ названiемъ <<Наши герои въ Под
небесной имперiи и.ли штурмъ и ввятiе Тянь-Цвиня )> ! 

Просто не хочется вtрить, чтобы авторъ « Параши Сиби
рячки», ,<Купца Иголкина>), <(Дtдуш1{и руссf{аго ф.лота>> моrъ 
на.писать такую ахинею, I{al{Ъ «Война Сидоровны съ китайцами>) ,  
Не  даромъ ниl{то е е  не знаетъ и ниrд·.1.; 01-1.1 не  давалась ... Къ 
пьес-в . пристегнули : (< r1tсни � пляски, хороводъ, ки1·айс1, iе 
танцы, uеремонiальный выходъ мандарина ,> и пр. Театръ 
былъ uереполненъ, l\ЗКЪ и слtдовало ожидать. По дпрожкамъ 
т-всно было двигаться. Въ саду стоялъ н�прерывный, неумuл
I{аемый rомонъ, окончатедьно эаr.лушавшiй голоса н<.:счаст
ныхъ а1перовъ отЕ<рытой сцены. Въ « Ночномъ » хороши были 
всt: гг. Орло1:1ъ-Букинъ, Алексtевъ и r ·жа Мирсюш, особенно 
первый. 

Для дальнtйшихъ спектаl{лей шли: 1(Дв·I; сиротки» , 11Вто
рая молодость», <1 На порог-в велющхъ событiй» , «Съ мtста 
въ карьеръ >) ,  

Труппа uo  прежнему слаба . Едва-ли не слабtе прочихъ 
самъ режиссеръ,  г .  Л,роздовъ, повидимому, любитt::ль. 

Слабостью труппы объясняется бросанiе метанiе дирскцiи  
ва  разными актерами, разнымъ составомъ. Сегодня одни, 
вавтра дpyrie. Аl\теры Tyм□al\OBCI<aro сада оживили немноru 
с□ек:таI{ль . .  Но ихъ было мало t свободные отъ своего с1Jе1,
таl{ля) и сыграли они равъ . Въ «Двухъ сиротr{аХЪ>) хорошiй: 
де-Бонди (г. Бредовъ) и Пьеръ (r. Шалl{овскiи, хо·rя не  хо
рошо стоялъ r. Jlепетиqъ) и слабый Жаl\ъ (г. Дроздовъ) ; изъ 
сиротокъ хороша «Слiшая1> сиротка (г-жа Гарина) и совсtмъ 
плоха г -жа АмурсI<ая. 

Во «Второй молодости» хороша одна r-жа Голицына (Сuт
к:ина) и г. ЯрославСТ{iй (Кунавинъ), актеръ старый ,  нес.омнtнно 
способный, но теперь почему-то иrрающiй р-Ьдко и небольшi.я 
роли. Самъ бенефицiантъ (г .  Дроздовъ) плохой Виталiй. « Не 
дышетъ1,, к:акъ говорятъ аl{теры. Г жа Амурская могла бы  
быть х·орошей Гстовцевой: у нея много внtшнихъ данныхъ; 
фигура, rолосъ, манеры, но нiтъ опыта, навыка и чувства. 
Г. Аржаню�I{овъ приличный Готовщчзъ. Ему не хватаетъ бар
ства , лосI<а; онъ слишкомъ грубъ и уrловатъ . Г. Трофимовъ 
хорошiй Сухогор-вловъ ( «На пopori, великихъ со6ытiй ,, ), от
.личный мальчишка сапожникъ, хотя толстъ («Съ мiста въ 
-карьеръ») и совсtмъ слабый Парусовъ во «Второй молодости.
Хорошъ· r. Ярославскiй въ роли Фурсикова (<• На пoport вел.
событiй>)). Дамы особенно хромаютъ въ тру□пi. Въ саду, въ
дивертuсментt :выдtляются: дуэтисты Алексtевъ и М"Iр
ск:ая, физiономистъ г. Филипповъ, бытовой равщаачиI{ъ Ор-
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Н О ВЫ Е АРТ И С Т Ы Т Е А Т Р А R О Р ША . 

. r ·-• ·,

Н. Н. СипеJrьниковъ. Н. l{. llJa.тeJieiп. А. Н. Соколовскiй. 

ловъ-Букинъ. Садовые водевили идутъ лучше большихъ пьесъ 
въ театрt. Изъ исполни:те.111::й слtдуетъ наввать весьма при
личнаrо, ровнаго и естественнаго аr,тера г. Леимана. Г-жа 
Красовская не всегда тверда въ роляхъ и любитъ молча гу
лять по сцен-в. Г. Смир1 ювъ увлеl{ается своимъ 6ольшимъ 
<1внiшшимЪ)) усп-вхомъ, но игра его груба11 съ ,<сфортелями». 

ВыпуС!(атъ малень�<ую дtвочку (л-tт,ъ 11-12) въ роляхъ 
вврослыхъ горничныхъ не сл·.1-щует·ъ: ни парин:ъ съ l{осой, ни

длинное платье не помогутъ. Ш. 
* * *

Намъ пишутъ изъ Москвы. Открытiе театра Корша посл-в
довало I 5-ro авгусп.-Утромъ шелъ «Лtсъ», вечером-ь ((Без
придаш-rишt)> съ прошлогоднимъ составомъ исполнителей, 
кром·h г. Строителева, эамtнившаrо г. Константинова въ роли 
Паратова. Сборы 61..rли хорошiе. r 6-го поставлена была «Кавнь>>;
въ роли Кетъ дебютирова.11и-г-жа Шателенъ, Годды-r. Соl\О
ловсl\iй. Спе1,та�,лемъ режиссировалъ г. Синельниf{овъ. Новыя 
для Москвы J1ица заинтересовали публику; сборъ былъ почти 
полный. lloJiный успtхъ выпалъ на долю г. Соколовскаго. Это 
очень интересный актеръ, безъ сомн-tнiя. Ш ателенъ, видимо, 
очень роб1;ла. Во всяк:омъ случа-в, это артистI(а съ недурными 
сценичесr,ими данными. Постановка пьесъ и срепетовка за· 
слулшвает ь полн-вйшей похвалы. Вообще г. Коршъ, въ лиц 1; 
г. Синельникова, сдiлалъ прекрасное прiобрtтенiе. Слtду
ющiй выходъ г-жи Шателенъ и r. Соl{оловскаго въ <1Полу
свtтi». 

Иэвле1<аемъ иэъ москов:ких. rазетъ отзывы о дебютантахъ. 
«Нов. Дня,> пишутъ: «Г. СоI<оловскiй крупный п.1Jюсъ въ 

трупп-k, аr,теръ большой ярf\ости, .вдумчивости, жанра и изя
щества. Онъ умi;етъ дать выпуклую фигуру и она. интере·• 
суетъ зрителя вс-вми своими деталями... Г. Синельниковъ по
ставилъ пьесу старательно, мtстами-красиво, спектакль шелъ 
]щолн1; гладко, не былъ шаблономъ. Но (<Казнь» не дает ь до
статочной шири режиссерс1<ой рукt». Приблизительно таковы 
и другiе отзывы. О г-жt Iliателенъ ((Рус. Вtд. 1) говорятъ, 
что въ ея исполненiи есть сснtкоторая наклонность къ пьаамъ и 
аффектацiи», а <tPyc. Слово>> констатируетъ «у артистки сце
ничную эффекrную внtшность и неровный-то ptэI<iй, то 
глухой голосъ». 

* * *
Совi.тъ Театральнаго Общества выражаетъ антрепренерамъ 

уфимскаго театра, П. П. Струйсl{ому и Н. А. Корсаl{ову, глу
бокую приэнательнuсть !:'а предос'rавленiе �генту Общества 
опреп:вленнаrо беэплатнаго · мtста въ театрt. 

• :t, 
.. 

Совtтъ русскаго Тсатr альнаго Общества выражаетъ rJ1y• 
бокую бл.1rодарность Петру Вiоноровичу Тумпакову эа устрой
сrво въ Иамайловскомъ театрt 10 августа сего года спек
такля� въ польау фонда на сооруженiе новаго :=щанiя убt
жища для престарtлыхъ сценическихъ дtятелей, сооружае
маго руссl\ИМЪ тrатральнымъ обществомъ. С6оръ съ этого 
спектакля пост}пилъ въ кассу общества, согласно навначенiю 
П. В. Ту�паl{ова. 

Совi;тъ общества искреннn 6J�агодаритъ также режиссера 
Измайловскаго театра, И .. Е. Шувалова, артистокъ и артистовъ 
драматической и оuереточной труппъ П. В. Тумпаком и всi;хъ 
другихъ лицъ, содtиствовавшихъ усп·kху спектакля. 

* * *
. Gаратовъ собирается чествовать память Волкова. Праздне

ства въ народномъ театрt отнесены на 30, 31 августа и r 
сентября. Программа предположен� такая: 1�ервы:й дт1, (30 
авг.)-утромъ бевплатный спе�<такль («НедоросJ1ь»), ecJJи на 
это будутъ отпущены сре.11ства городским.ъ общес-rвеннымъ 
управленiемъ; ве:черомъ: 1) чтенiе: бiоrрафiи е. Г. Волкова, 
2) пьеса ( ссМельниf{ъ-св:1тъ, колдунъ и обманщикъ»), 3) рi;чь
А. И. IОжина-Сумбатова, 4) чтенiе телеграммъ и поздрав.11е
нiй, 5) нtнчанiе бюста е. Г. Волкова и воэложенiе в·kнковъ 
отъ депутацiй; второй денъ (3 r августа 1: I) <<Исторiя русскаго 
театра», составленная В. А. Марковскимъ (чтенiе съ туман
ными картинами), и 2) пьеса l ((Горе отъ ума»); третiй. день
(r сент.): r) живая картина «Апоееозъ Волкова» и 2) пьеса 
(с<Ревиэоръ»). * * 

* 

Начинаютъ закрываться лtтнiя увеселительныя аю�еденiя. 
Первымъ прикончилъ сезонъ Крестовскiй садъ. Вотъ ужъ 
подлинно: блаженъ, кто во-время сходитъ со сцены, н:е ожи
дая отставки отъ публики. Холода стоятъ такiе, что раэвi; 
въ шу6ах.ъ въ пору i;здить на острова. 

* ** 
Въ теа·rральпыхъ :к.руж.кахъ ВЫ'3Ывае·rъ общее сожа.11·Ь-

нiе тлжелаJ1 бо.11·hзнь, постигшая артист1tу Але1tсандрип
ск.аrо театrа r. В. Панову. Г-жа Папова поtхала на нt.
ск.ольн.о спектаклей въ r. СмолеАСitъ и забол·hла та:мъ 
брюшны:мъ тифомъ. Пожелаемъ снмпат1111ной артпст1tt 
с1ю11аrо вьшдоровленiя. 

* * *
ДраматичесI<ою труппою театра «Арl\адiя», подъ режис

серствомъ Я. В. Самарина-Быховца, разыгрывается съ успi;
хомъ четырех.актная комедiя JI. Берниl{ова <(Опора Семьи», 
представляющая передi;лкv иэв-встно:й пьесы )i{ю.ля Леметра 
«L' Ainee». Главная роль Jliи нашла себt хорошую исполни
тельницу въ лицt г-жи .Ростовцевой. Эта артистка можетъ 
занять соотв½тствующее положенiе въ серьеаномъ театрi;, и 
на зиму, каI<ъ слышно, приглашена въ Вильну. Похвалы эа
служющютъ таI<же: г-жа Ренэ, rr. Кубаловъ, "Боярскiй, во
спитанница Козырева и др. 

* * 

Къ севону въ провинuiи. 
Гродно. Субсидируемый городской театръ сданъ на эимнiй 

сеаон:ъ подъ оперет1су М. А. Борисову. Странно! Оперетка на
I<аsенныя ден1>rи... · · · 

Впадимiр-ь-Губернсн\А. Дирекui.я музыкально �драматичесI<аГ'о 
J(ружка прскращаетъ на· эимнiй сезо:нъ свою д1.яте.11ьщJст11 .и 

передала театръ артисту В. Д. Бурлакову. 
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Одесса. Труппа Н. Н. Соловцова открываетъ сезонъ къ 
предстоящему r сентября. Режиссеромъ при1·лашенъ Я. И. 
Шмитовъ . Капе.льдинеры вели переговоры с.ъ Н. Н. Солов
цовымъ о пра13·в на весь доходъ съ вtшалки за 20,uoo руб. въ 
годъ, причемъ антрепренеромъ было обусловлено, что вся 
чистая выручка съ въшалки должна быть поровну распредi;
лена между вс·вми 20 «апельдинерами городсl{ого театра. Съ 
своей стороны Н. Н. Соловцовъ, уплачивающiй городу аа 
аренду вtшал1{и всего 1 3 , 500 р, въ годъ , по условiю съ те
атралыюй коммисiей обязывался употребить всю прибыль отъ 
иереустуш{и 1<апельдинерамъ права на эксплуатацiю в·вшалки
на постановку :въ теченiе сеаона италiанской оперы · двухъ 
новыхъ оперъ, вся обста1юв1{а декорацiи и костюмы кото
рыхъ должны были перейти въ собственность города по окон
чанiи срока антрепризы Н. Н. Со.ловцова въ городск:омъ театрi,. 

Н·.всколько I<урьеэно это рожденiе новин01{ъ италiанской опе
ры изъ шинелей и галоmъ. . . Но, кажется, д-вло не выгорtло. 

Воронежъ. Съ 7-го августа въ театрi; городского сада на
чались представленiя труппы петербургскаго 1·еатра «Фарсъ» 
подъ режиссерствомъ Сабурова. 

Севастополь. Идутъ спект,шли оперетки г. Новикова. П у
бликt нравятсн г-жи Муратова , Пронская, Милютина и гг. 
Свtтлановъ, Г луминъ, Задольск:iй . 

Варшава. Ожидают.::я гастроли М. В. Дальскаго. Репер
туаръ: «Гамлетъ ,, , 11Оrедло» ,  ,,Ид.iотъ,>, <1 Кинъ», «Закатъ», 
<1Рюи Блаэъ», «Урiэль Акоста» и «Молодость Грознаrо,). На
чало гастролей состоится 22-го августа. 

M:tлeIILit8.JI X})OIIПita. 

*** На искусство есть :много ·rо 11е1съ зр·Jшiн ,  ноqти 
с·rолыtо .ш.е, сrtолыю рецензеuтовъ. А 11осл·hд1шхъ столыr.о, 
с1шдыt0 ·1·енерь nед1шс·rвеunыхъ'� траrИitовъ. Itрит1ша об
су.ж.даетъ ростъ, глаза, померъ ботинокъ, 1сод1иес·rво ро
димыхъ пл1·епъ артистrr.и - это 11.азываотсJI " разuоромъ 
рсалис'Nt qес1tихъ де·галей и гры " .  Но, 1ш.же·rсл до сихъ поръ, 
н ишrо еще не писалъ тюtой J)ецеnзiи, 1ш1сую мы вс·rрt
тили на с1·р1:.шидахъ одnой изъ сибирс1шхъ 1·азотъ. Р·.hчь 
идетъ объ испОJшепiи "Ревизора" .  "аа.дпiй в идъ прич.ес1tи: 
r-жи Вадимово:ii, читаемъ мы-uа1rом1шал·ь н·.Ьсхолыtо Анну
Андреевну. по и 1·олыш" .  О ч:евидио, рецепзеrгrъ весь cHe1.t
'l'a1tлъ щюстоллъ за Itулисамн и: ·rолыtо и зъ делика·1·1Iосз·и
не сообщае·rъ о задпи хъ видахъ Хлес•rа1l'.ова, Лл пюша
Тшшина и Ocи rra. По.жалу й, именно этотъ обоар·Iша•1·ель
моrъ бы р·.Ьrnить темный вопросъ о •1·омъ, точно  ли себя
сама выс·lшла унтеръ-офицерска11 вдова·г . .

*** Въ Itазаю1 освистали пtвда г. Боброва, за одно 
rpyc·rнoe прик.пюqенiе въ Вороиеш:.11 . "Частная жизнь 
артиста не касается 11убл и rш" отв·krилъ Б-въ , 1 1овер1'пувъ 
т·.Ьмъ мноrихъ по1tлонн юшвъ ис1tусства въ разочарованiе. 
Обдумав'!> однако па свобод·h свои слова, и, повиди ll'юму 
noc.11•I1 зр·1шаrо ранмышлонiл ва1шючивъ,  тгrо " trастнаа 
жизнь артиста" можетъ нноrда nослу.ж�1ть 11:ъ ра3вле 11епiю 
:и pertJШ.M 1.f), r. Б. въ м rJютиыхъ "Губ. В·Jщ. "  � вызываетъ па 
судъ чест1,r часть публиюr, выразившую ему протестъ въ 
театр•Ь" . ,,Часть пуб.: нш и "  принлла вы3овъ, о·rрядивъ отъ 
себл судьею " помощпюtа присшкнаrо пов·.hреннаrо 1'- Се
режнюtева" . Э1·отъ "судья" пе бо.11·!10, пе мен·ве, должепъ 
установи1·ь: виновенъ илu невиновенъ r. Б-въ въ смерти 
rимнавистr�и Ч-вой и о семъ письменно донести "час·rн 
публики" . Отъ "qасти 11убл1ш.и " в·hри·Ье бы.по бы л витьсл 
,, час•rпому нов'Ьревпому'' .  Во всл1tомъ случа·h, въ с удеб
ной npartт.Иit'h новое " юридuчес1tое лицо "-"час·rь публики" .  
Дtло по ис�су час·rи публиюr съ дру гой час·rи публики .. . 

И лютая • же скука, должно бы1·ь, одол·hваетъ nровивцiю. 
*** llосл·Jщвее слово ансамбля.. . Въ Ростов�Ь-на-Дону 

на сцев13 JI'])тш1ro 1tоммерчес1шrо сада съ усп·hхомъ п од
визается жеnскiй хоръ r. Шевскаrо. Голоса не особенно 
выдающiеся, no сп·.h.nись артистки до ·roro, q•ro .. . полицiл 
ycтanomr.na факты вымогательства пtвицами денеrъ отъ 
пос•Ьтителей сада для своего "ан:rрепренера" .  Дальн·Ьйшее 
пребываniе 1•руппы na сцен'h и вообще въ саду было за-
прещено. 

Но xopomiй  прим·.hръ всегда находитъ подражанiе, а 
коnку,рренцiн ведетъ д·l�ло къ дальн1�йmему разв1гriю. Труппа 
r. '3ольскаrо, подвизающаяся въ rородскомъ саду, таtr.же
повааrсомrшась съ про1·околами полицiи. 3д'.hсь 01tа3а.11сл
чудный ансамбль-по  части обиранiл 1tар:м:ановъ; за " усп'в
хи " установлена. была строгая ·rакса въ пользу антрепре
нера, ·приче:м:ъ выдавались наrрадвыл и проч.

• · Пост_омъ ца собрапiи сцени'lескихъ дtлтелей, за мпо
rими спорами забыли в ключить обt труппы въ ве.n.икiй:
братскiй союзъ артистовъ.
. . · *** ... Маленыюе везам·hтное происшествiе, 1toтoparo
"коэффи•цiентъ" - въ ц�нррахъ равняется. . .  1 р. 50 к. на
афишу. Это было въ Jlмполt и.1ш въ Сорокахъ. Itорресuов
девтъ, сообщающiй: о nдiiлt" ,  пишетъ " господину  Исправ
нику" съ большой буквы. Отсюда видно, какое малеIIькое
было товарищество под'};) режиссерство:мъ r. Подбеµесrtаrо.

Часть ТРJППЫ у·.Ьхала въ Jiм1юль, а 1:rасть ,,аа uеи м�Iшiемъ
средствъ осталась въ Соро1tахъ . И во·rъ ос1rавшiес.11 r 1· .  Пер
сi.нно въ, Н1шо.11ьс1tiй,  Itареи и н rь и г-.жа В·hлова обращаются 
1tъ " господину  Ис11рав1:1 1-шу I'- Лмполя" съ аалвлеniе111:ъ, 11·1·0 
ихъ де 'l'Оварищи, захва·гивъ 1шссу (1 р .  50 1t.?) , брос 1 1л 1 1 
на произволъ судьбы, по trему . . .  пслыш-ли сд'Jшать 11одuис 1tу? 
Подписrtу сд·hлали, дении - в·1чю11·rно - маленыtiJI 11олу 1шл11 
и 11:уда·то у·1зхали . .. 

"Счи1·аю долrомъ, н ишез·ъ 11:орресноuдонтъ ··· нон·lщать 
объ этомъ посту1ш·Ь, 'J."1.мъ бол·Jю, ч·1•0 подобный с ноеобъ 
зара6а·1·ывавiл дене1'ъ, при 11омощп нопрошайничества
ишtлючаетъ виновныхъ иаъ общес·r1ш ак.1·еровъ, нлтнае·rъ 
нашу бра1·iю и пр . " .  

CтapaJI п·Iюнл . . . 'N�мъ п е  мен ·lю, 110 м удрому р·Iшrенiю 
московс1tаrо собранiJ1 , вс·I1, хо·1·л бы один•r, разъ сы1•ран
miе въ Cuporr.axъ, пр11падле.1катъ безъ 6адлотнрон1tи кт. 
союзу артис·rовъ. О. Д-- 001,. 

1 • ' 

Б И Б Л I О Г Р А Ф I Я. 

,,Деньги, деньги-въ нихъ вся суть" .  Комедiя въ 4 д. I. М. 
Левита . Студентъ Ниr(Олай Васильевичъ Св-hтловъ, «по нро
фес.::iи>1 <<увлеюнощiйся ищ:алистъ. 23 л. » вдюбленъ въ Валю 
Захудалову 1 8  дtтъ, чрезвычайно безграмотно говорящую 110 
руссl{и; но она, зная, что « сердце первый супостатъ идeaJIJ,· 
ныхъ люд.ей,> ,  отказываетъ своему жениху и rюдъ влiянiсмъ 
своей матери, на•шю1етъ С!{Jюн.яться на сторону Ивана Сер ·  
гtевич:1. }Кирноса.лона 5 5 .л. «съ манерами раа601·ат·lшшаго 
t,ушtд>). Ни 11.то не подозрtвающiй студентъ на 11ротлжснiи 
деся1·ка страницъ говоритъ ей о «вiщt гальванивма и эдс1п
ричества, но та1<же в-iщt лжи и эадр:широв:шш1го н:оварства» ,  
о томъ, что «наши мужиr{и еще не привьщли 1tъ доброму 
братскому оrношенiю: они еще не ивбаJюш1нЫ>) и что «мr,1 
(т. е . съ авторомъ) высшая сила массового нев·l,жес·1·ш1>) .  -
«Простите, :не .могу, вы- б·J;дны-й»,- отв·вча.етъ ему 1·ерои11н и 
выходитъ за }Кирносалова. Спустя нtс1,о.11ыщ врс:мепи
СI{олько? авторъ не говор·итъ, }КирносаJ1овъ «пром·hнялъ» 
жену на каr{ую-то дуру Сладк:огубову :  «Она, видишь-ли, намъ 
не по :комп.лекцiи: у ней-ума палата, а п:1мъ жену 6ы nъ 
три обхвата» .  Во время этого .пюбовнаго обънснспiя входнтъ 
Свtтловъ и Валя; онъ напоминаетъ героин·h, 'ITO псредъ ней 
«было ц·kлое море жизни» и посл·k <<объяснеиiя>> съ г. )Кир
носаловымъ оба уходятъ, t<ХJюпнувъ дверью )) .  На этомъ 1,он
чается I(омедiя, но, увы ! не дtлтелыюсть автора, :напис:шшасо 
еще поэму «Дебора». О. ,Д-001,. 

Н. И. Черняевъ. Харьковскiй иллrострированныи театраль
ный альманахъ. Матерiалы для исторiи харь:ковс1,ой сцены. 
ХарЬ!{ОВЪ 1900. 106 стр. 

l lpи полномъ почти отсутствiи матерiаловъ по и сторiи 
руссю1го провинцiальиаго театра приходится всегда радоваться 
появленiю работъ въ этомъ направленiи. f-Н.с1<0лько лtтъ тому 
назадъ появились интересныя да:нныя по исторiи театра въ 
Ki.:вt; теперь этоrо дождалась и харьковская сцена. Работа 
г. Черняева открывается перепечат!{оЙ крдйне интересной, 
превосходно написанной исторiи театра въ Хары{ов·k Г. 0. 
Квитrщ (Основьяненка). Затtмъ слtдуютъ t<Докумептальныя 
данныя» , иsвлеченныя изъ архива харьковскс!{аго губернс1{аго 
правленiя, г д·J; между nрочимъ пом-вщены весьма любоllытныя 
«условiн» ,  на  которыхъ городъ сдавалъ землю Млот1<овскому 
«для построенiя на оной собственнымъ его иждивенiемъ r{а
меннаго театра)>; «·правила для артистовъ», составленныя въ 
1843 г. знаменитымъ кн. А. А. Шаховс1(имъ. Третью главу 
авторъ озаглавил, : изъ харьковской театральной статистики. 
Зд-всь находимъ весьма поучительны.я данныя о жалованiи 
артистовъ и цtн-k за м-kста. Въ 4-й глав·l, пом-kщены письма 
антрепренера Млотковс1,аго, который между прочимъ про
ситъ выслать ему «муэыкантовъ съ хороmимъ поведенiемъ» , 
П. С. Мочалова и др. Помtщенныя въ 5-й гла вt афиши да
ютъ возможность представить себt общiй остовъ исторiи 
харьковс!{ой сцены. Брошюра заканчивается спискомъ статей 
Н. И. Черняева по исторiи харьковской сцены ,  среди кото
рыхъ есть очень интересныя, и жаль, что авторъ ихъ не пе
репечаталъ, а то является опасенiе, что онi; навсегда по
гибнутъ, скрытыя въ недоступныхъ номерахъ провинцiальной 
газеты. Ими авторъ могъ бы съ гораздо большимъ усп-вхомъ 
заполнить страницы, отведенныя совершенно ненужнымъ для 
исторiи харьI{овской сцены портретамъ Альмы Фостремъ, 
П. А. Стрепетовой, АдеJJь Борrи и т. п .  Тtмъ не менtе ра -
бота г. Черняева заслуживаетъ всякой похвалы и полнаго 
вниманiя читателей. Очень хотtлщ:ь бы видъть продолженiе 
ея хотя бы въ видt перепечатки изъ провинцiальной гаветы 
статей самого автора. Б. В.
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Т еатрадыtый замt тки.. 1. избираю Н'ВС.колысо неожиданный предметъ для 
,, Теа·I1ральныхъ замrвтокъ "-именно смерть по
пуллрнаrо философа, Фридриха Ницше. Онъ

! не писалъ драмъ и не былъ театралънымъ кри-
f тиrtомъ, и хотя это такъ, но, во-первыхъ, я не 

. знаю болrве дра:м:атичеекой исторiи, чrвмъ исто-
рш этого чрезвыqайно одареннаго безумца, какъ не 
знаю бол·ве 1'еатрал.ьной, т. е. блестящей и эффе1tтной 
съ виду, и столь выстраданной внутри, философiи. Во
вторыхъ, Ницше породилъ и отр�зилъ трагическую 
борьбу современ�ост1:1, тос1tу мятущихся душъ, раз
ладъ воли и дiнtствш, т. е. то, ч110 всегда, во вс·.в 
времена и у вс·.hхъ народовъ, составлю1O сущность 
драматичесrсаго движенi.н. Ницше былъ тайнымъ ав
'l'оромъ множес11ва драматическ.ихъ произвединiй, о 
которыхъ · публика и 1сритюtа нерrвдrtо говорили, что 
они смутны, непонл·rны, сrимканы, но что, тъ:м:ъ не 
мен·J)е, въ нихъ чувствуе·rсл живая боль. Ницше былъ 
въ истинномъ значенiи этого слова драматичесн:iй 
философъ. Ибо въ философiи им·вются та1сже свои 
художес1.'венньш uодраздiшенiл: безс·rрастный эпосъ 
поз.ативияма, заоблачная лирюtа метафизиковъ, и, 
наrtон�цъ, больная, с'rрадающая, въ му1сахъ проти
вор'ВЧШ рожденная, драма'l'Ичесrсаа философiя: в·вч
наго сомнЛшiл. И философомъ nослrвдняrо рода былъ 
Ницше. 

"Почему же и не быть обманутымъ� пише1·ъ
Ницше, - неуж6ли ис·r·ина имrвстъ бол·ве цtны? Не
ужели она та�сан дос·1·ов·hрноеть1 Нtтъ, э·rо толыи 
нравс·rвенный предразсудо1tъ и совершенно нич·вмъ 
не доrсазапное предположенiе. Да и что, вообще, за
ставшrетъ ш.tсъ предполагать, что есть существен
ная противоположнос·rь между "истиннымъ" и "лож
нымъ "1 Почему не :м:оrъ бы мiръ, 1tоторый им·.ветъ 
1съ намъ н·Ь1со·горое O1·ношенiе, также бы1ъ фикцiею'? 
А если бы кто сnроr,илъ: равв-в ItЪ фющiи не при
на:длежи'l"ь самъ ав·rоръ� -- то можно было бы ем:у 
отв·h•rи·1ъ ·1·оже вопросомъ: равв·h это необходимо? Не 
О'I'НОСИ'l'СЯ ли это понл1·iе ,,при:надлежитъ" таn:же, 
:можетъ бьгrъ, Itъ фиrщiи1" ·х"). 

Сомн·Iшiе, во-первыхъ; гордое са:м:олюбiе, во-вто
рыхъ, - вотъ два главныхъ двигателя философс1tой 
:мысли Ницше. ,,Ахъ, что сд·.влалосъ съ вами, мои 
:мысли! воск.лицаетъ онъ. - Вы уже утратили свою 
сn·hжесть и н·.lшоторыя ивъ васъ -- чего я боюсь - го
'1.'ОВЫ сдtлатьсл истинами: онгв 1tажутсл уже без
смертными, правдивыми (что со1tруmаетъ сердце) и 
скучными - вы, мои прелtнiл возлюбленныя ... мои 

" злы.я :мысли!" *·>=). 
\�· ,, Все находи тел nодъ со.мнiшiе.мъ, а дЫiволъ -
{ н�hтъ", каrtъ гласитъ, кажется, италiанс1-сая поrо

вор1tа,-та1:tова сущность ницшеанства. Оамъ Нпцше 
на3ываетъ въ одноиъ м·.встrв философовъ будущаго, 
1tъ Itоторымъ онъ причисляетъ себя, ,,искусителями". 
Это тt исrtуси·rели, которые памъ 'l'aitЪ хорошо :ша
Jtомы изъ романовъ Достоевскаrо. Вtсъ, искушав
шiй Раскольникова, Rири.iхова, Груню и, наконецъ, 
"русскi й: чортъ", съ 1со1'орымъ бес'Вдовалъ Иванъ 
Rарамавовъ. То же искушающее или, вtрнrве, иску
сительное начало мы находи.мъ у Ибсена. Это-де
монъ, нашептывавшiй странны.я рtчи Геддrв Габлеръ, 
см:ущавшiй "строителя Оольнеса", лвлявшi!iся въ 
,,Jltенщинt съ моря:'. ,,Сновидrвнiе искусства", упо
требляя люби.мое выраженiе Ницше, предупредило 
въ своемъ прозрtпiи мысль философа. Но если ну
женъ .комментарiй къ Достоевс1tо:му или, вtрнtе, если 
существуетъ достойный комментарiй къ проивведе-

*) «По ту сторону добра и эла», стр. 60-бr. 
**) ((По ту сторону добра и ала», стр. 312-313. 

вiя:м:ъ Достоевскаго, то это философiл Ницше. И 
власть, т. е. стремле;1Iiе къ власти, воли, пролвл.яю
щаяся въ _достижеюи влаеrи, ч.то составл.яетъ,· съ 
точки зр·вюя Ницше, верховное начало мiра, и по
пытки ст�ть "по ту сторону добра и sла", и обо
жествлеюе своего "л", '1'. е. сверхчеловtчество-все 
это им-ветел у героевъ Достоевсrtаго. Развt 0оиа 
0омичъ изъ "Села О1·епанчюива" не естъ та сама.к 
воля, направленная къ власти, которою Ницше за
мrвняетъ волю Шопенгауэра? Раввt Раскольни1t0въ 
не становится по ту сторону добра и вла1 Раввt 
:м:оло�ой Верховенс1tiй и :мноriе другiе герои "Вt
совъ не предста.вляютъ собою формы сатанинскаго 
само обожанiл? 

"Отраданiе" Достоевсrсаго точно также есть одинъ 
изъ принциповъ ницшАанской философiи. Ницше 
•rакже ставитъ страданiе на :м:ъсто состраданiя, съ тою
лишь разницею, что у Достоевскаго страданiе есть 
пу·1ъ n:ъ улучшенiю личнаго ,,.а", просвъ11ленirо вну
треннлг? разу:м:наго сущес·1·ва, тогда rсакъ у Ницше 
страдаюе ес1ъ путь Itъ усовершенствованirо общей 
нравственности, общей воли, ибо въ страданiи по
rибаетъ слабое и возвеличивается сильное, подобно 
1·ому, �акъ вtтеръ тушитъ малое пламя и разду-
вае'11ъ оольшое. 

Есть, одна1ю, существенное различiе между До
стоев�,�tим:ъ и Ницше. У Дос·rоевскаго есть идеалъ, 
высшш . синтезъ, въ которомъ тонутъ всt частнъш
страдаю.я и во и:м:л Itoтoparo работаютъ всi! эти, оли
I�етворенныя въ обрав'h бtсовъ, Расrtольниковыхъ, 
:Кара:м:азовыхъ, отрицанiл. Это--хрис1iанс1tая мораль 
въ ея чистъ:йш�мъ вид·h, мистическая в·.вра, 'l'Ворл�
щая: чудеса. Доидл въ своемъ безпощадномъ ана
лиsъ до крал бездны, Достоевс1сiй говоритъ: во·rъ 
бевдна, н:.ъ которой приводИ'I'Ъ рацiопализмъ,- по
этому поверне:м:ъ назадъ и ув·hруемъ. И вся, позволю 
себ·h выразиться, 1сакофонi.я стрем.нщагося 1tъ власти 
и насилiю, влого и :м:стительнаго, сверхчеловъчества 
по1tрьтвается га р:м:онiею молитвеннаго эrtстава. Та1съ 
nодошелъ Itъ rtpaю бездны и великiй глава позити
визма, Оrrенсеръ, въ сво:ихъ "Основныхъ началахъ". 
Для положительной нау1си ес1ъ предtлъ,-Неиспо
в'.lщимое, и зд·всь начинается область релиriи. Ницше, 
хотораго вел философiя порождена гордымъ са:м:о
любiемъ, подходи1·ъ Itъ тому же краю бевдны. И 
чt:мъ лснtе для: него, что всшtан непререхаеиал 
основа исче3ае'l.'Ъ изъ rлавъ ero, тtмъ большее на
слажденiе испытывае·rъ онъ отъ перспективы безу
словной свободы, которая предъ ним.ъ открывае•rс.sr. 
Если Достоевскiй у края бездны rоворитъ: я не 

" 
с 

" 
хочуl , если Jпенсеръ провозглашаетъ ,,.н не м:оrу", 
1·0 Ницше говоритъ: ,,л все могу, и :все хочу, ибо 
тутъ уже :мен.я ничто пе о гран ичивае'l'Ъ". 

Въ одном.ъ изъ своихъ первыхъ тра1{татовъ-,,Про
исхожденiе трагедiи" Ницше даетъ sнаменитую гипо
тезу о происхожденiи ис1сусства. Два начала различа
ются въ иcrtycc·rвt: ,,аполлоновсrtое", состоящее въ 
образахъ, въ нrвмыхъ линi.яхъ, и "дiонисiевсrtое", со
стоящее въ ЭI{стаэrв, nотрлсенiи, оргiи. Если философi.я 
есть ис1tусство-а она почти искусство-то Ницmе 
типичный и характерный представитель дiонисiев
ской философiи. Это - ,,оргiастъ" метафивичес1сой 
мысли. Подобно том.у, какъ :музыка волнуетъ васъ 
и приводитъ въ оnьяненiе, независимо отъ своего 
содержанiя или даже в·.врн':hе, несмотря на отсутствiе 
всякаго содержавiл, ибо его не :м:ожетъ быть въ :му
выкt,-такъ точно Ницше упивается ароматомъ отри
цанiя, rордыхъ рtчей и вызывающей полемюtи. 
Раввrв это не фигура, полная др_аматизма1 И. нужно.
ли удивляться, что философiл Ницше породила .тa
rtoe множест�о трагическихъ rероевъ? Вызвать на 

,· 

. 

бой предразсудокъ, преду?"Вжденiе, деспотизмъ, да-
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-1- Фр. Ницше.
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вленiе Itлacca, общества, семьи, э·юго одного доста
точно длл всякой драмы. Но выввать на бой: все, 
всJшое nредставлеиiе объ обязанности и долгt, нрав
ственномъ и праnом·врномъ, истинномъ и ложв:омъ-
это трагедiл титана ... 

Или фарсъ пигмея-добавлю я. То, Ч'I'О въ устахъ 
Ницше звучи'I'Ъ оргiей огромной, величественной, 
грандiовпой на·rуры, �шторой, въ ел нервномъ вов
бужденiи, тяжела даже легчайшая "рубанша оGязан
ности" ( выраженiе самого Ницше)- то въ лиц·J1 мно
rихъ слiшыхъ nослtдователей превращается въ
курьезную 1tарикатуру, въ напускной вадоръ, въ по
шловатое :м.анерничанiе. Мечъ Ахилла не по рукrв 
его оруженосцу, и грозный взмахъ превращается въ 
безпомощную, crшpte смrвшную, чtмъ сrrрашную, ма
випуляцiю маленькихъ рабовъ великаго господина. 
Ницшеансн:iе герои, у нiшоторыхъ слабосильных:ъ 
авторовъ, напоминаютъ мн,Ь сцену изъ фарса Фейдо 
"Дама отъ Максима". Э'rа интересна.я дама дtлаетъ 
:канканный реверансъ, чтобы nот·hшиться надъ благо-
11естивымъ обществомъ провинцiалurtъ, а онъ, вtр
ныл свvей стадной подражательности, принимаютъ 
-эти канканные пируэты ва строriй: церемоniалъ выс
mаrо общества. :Когда гордый мыслитель отдавался
своей необувданной фантазiи,-правъ он� былъ или
не правъ-въ немъ чувствовалась натура; когда же
:м:ещtiе люди прйнимались ва это фантаверство, гре
зили сверхчеловtкам:и, будучи ниже челов1ша; стре
:м:ились прыгнуть по 'ry сторону добра и вла, не
научившись поряд1tо.мъ той нравственности, которая
преподается уголовными кодексам:и; ввывали къ же
стокости · и силt, ничего не давъ :мило�ердiю и
любви,-это проивводило щrечатл'Внiе пустоты, дико
сi•и, безнравственности, и наконецъ, просто глупо
сти, выдаваемой ·ro ва поэвiю, то ва филоеофiю.
· . Все органическое, все вытекающее ивъ натуры,
все обусловл_енное процессами . живни, имtетъ право

на существованiе. Это не то слово, впрочемъ, ибо 
причем:ъ тутъ право1 Что существуетъ, то и должно 
сущес·rвовать. Отрицайте солнце, дождь, бол'.hвнь
все равно, и солнце, и дождь, и болtвнь су1ъ не
ивбrвжности м.iрового процесса. Ницшеюшr1ю-неиз
бtжность, посrtолыtу оно выте1tае'I'Ъ изъ н0удовл0-
ренности высокаго духа, у'rрати:вшаго радости жи
вотнаго существованiJI. l\,ули'ъ силы и здоронr>я -
это могло вародиться у больпыхъ фивичесrtи людей, 
1ta1tъ Достоевс1tiй и Ницше. Въ одномъ и:1ъ сноихъ 
афоривмовъ - я сейчасъ не им·.вю его подъ ру1tою
Ницше выражается прибли:ш'гельио 'лшъ: здоровье 
начинаешь ц,Ьнить и пони:ма:rь 'l'Олыtо во нром.н 60-
.1гJ:1вни, и такъ 1ta1tъ вс•l1 велиrtiе писатели fiuJI·J\e пли 
мен•J:,е .больные люди, то ПО'l'ОМУ у 11.ИХЪ ТОЛЫtО и 
встр1:1чается насrгошцан оц·Iнша здоровой д·I1йетви
'I'ельности. М1гJ} приносили С'гатыu-равборъ "Воз
чиrtа Гоншел,а", гд·I\ вс·в нос·горги вызывала I.1aюra. 
Itorдa JI спрос:илъ автора, почему Ганна, ш1 его 
ввглядъ, татюii пл�Iшитвльный образъ, � онъ 0·11в·f1-
'l'Идъ: "потому, что она-]3(\JIJШОЛ'1Шное ,JСИ IIO'ГIIOO". 
И затъ:мъ сталъ мн·I\ обънсншъ, ч·rо тartoo 1�ра<ю·ш 
здороваrо "р:�,гrма". Онъ говорилъ это, 'I'Opoшrcr,, 
нута.ась, волнуяст>, шщ,ъ пасrrо.нщiй нойрае·t'.енин:ъ. 
,,Это правов·hрный и ис1tреннiй ницш0ано1�ъ", 110-
думалъ я. 

Да, сущность мiра ес'I'Ь, l'Jrавнымъ обравомъ, во.пн. 
Стремиться, '1'. е. xo111krь, жедать ... ·чего .ше мы хо
тимъ и жедаомъ большв, 1tан:ъ но ·гого, •�его у ш1съ 
нtтъ1 И ·rartъ хакъ Ницшв больш0 всего C'L'paдaJrъ 
О'l'Ъ бол1l1зней: и недуговъ, О'I'Ъ 1ч,го, Ч'l'О ему не хва
тало силы и здороны1, ч·rо животные процеесы но 
давали ем у органичРс1tаго, •rуного довольства и вдо
ровья, 1t0торы.н осв·Jшtаютъ чолов1ша, подобно гду
боrшму сну, -онъ сталъ rtланя'гьсл идолу си;1ы, вдо
ровыr, свободы, ИHCTIШitTa. rго, ЧТО HO.BЫBa0TCJI ИН
СТИIШТОМ.Ъ, не умираеrr'ъ. Ниrtан:ая м0·rафиви1tа не IJЪ 
состоянiи заглуши1ъ инс·rинк1'а голода, любви, по
требности сна, отдыха, и вообще расти'1'елы1ыхъ, 
фивичес1tихъ процессовъ. И Itarдa живнь духа ИД{-J'ГЪ 
своимъ путемъ, а фивичес1tа.н ·- своимъ, nъ двухъ, 
кан.ъ бы параллельныхъ, плос.кос·глхъ-предъ нами 
воля, при.мирлющал про'I'ИВор'.hчiя, доволЫiаJI, счас'rли-
. ваJr,-если толыю существуе'I'Ъ счас·гье. Но Jtorдa. од11а 
изъ плосrtостей тернетъ ·устойчивос'rь и пада.етъ на 
другую, и дави1'ъ ее, и зад·hваетъ; когда инсти1-штъ но 
ум·.вряетъ и не покорлетъ теоретичесrшго аJшанiн 
ума-предъ нами всегда будетъ больная философiл, 
порожденная больной волей, пе наход.н:ще:й се6'1\ про
явленiя. Вотъ почему, чор'rъ станови'rс,н отшельни
Itомъ, когда онъ не 1зъ состо.янiи больше rр'lнпи·rь; 
вотъ почему одни, утра1'ившiе силу и энергiю, въ 
сл·впомъ озлобленiи отвергаю·rъ самую живнед·h}I'I'ель
нос'гь,, н.а1tъ отвергае·rъ ее Толстой, и вотъ почему 
другiе, лишенные этой силы, съ ка1tимъ-'rо сладо
С'I'растiемъ мучительства вовводя'I'Ъ ее въ единс•rвен
ный приющпъ, въ несоизм:·hримое благо, и находятъ 
1ta1tъ буд1'0 утtшенiе въ совнанiи, ч·rо именно этого 
величайmаго, единственнаго, чудеснtйшаrо . блага у 
нихъ н'.hтъ. И они со влостью срываютъ вс� ЦВ'.В'I'Ы 
морали, всt ухищренiя мистицивм:а, вс·h по1tровы 
тайны для того, чтобы въ отчаянiи: силыг:hе рыдать 
надъ трупом:ъ своей животной природы. 

Такова трагедiя истиннаrо и исrtренняго ницше
анства,-глубокая и с1tорбная ... 

А. И-ель. 
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,,Тур:кестанс:кай :ком:бйнацiй". 
(Иаъ воспоминанiй провинцiальнаго а}{тера). 

I. §'l'0 было въ 1887-мъ году. 
Л уже бЬ!JIЪ 1r.рупнымъ аrtтеромъ, если принлть въ
соображеюе репертуаръ моихъ ролей. Служилъ л 
тогда у одного изъ богатtйmихъ автрепренеровъ, 

� собстве ншша большого 11'.аменнаrо театра, въ одномъ 
f :изъ сибирс1tихъ болыnихъ rубернс�пrхъ rородовъ. Си-д·I�ли мы па лавочк:в nередъ занав·всомъ, во времл увертюры утренu�го спектан:лл па масляной, -- шла " Ita

ШИ})CitaJI старина , причемъ роль "Вородавю1 " иrралъ мой собес·Iщюшъ, главный режиссеръ и распорлдитель антрепреnерскаrо театра. 
- Та1tъ ты. д·I1йс·гви·rельпо, ·.Ьдешь въ Таnшентъ·г на-

чалъ онъ 1 1 осл·J1 паvзы. 
- Да, J1 р'БШИЛ'Ь, ЗаДуМ tJИВО ОТВ'.ВТИЛЪ JI.  

- Это в·I1рао и безuоворотпо? продолжалъ опъ.
- Да, да; л ужъ с1tаэалъ l  . . 
-- Да в·lщr) это-же, нрос1·и мснл, --глупос·1'ь! Отъ добра 

добра пе ищу·rъ. Ты зд·hсь любимъ. Положепiе •rвое прочно, 
Itа1ю1'0-,ке 'I'e6·h рожна?!. 

- Л,а�tъ ·re6·h с1tазать?! .  Все это я знаю и понимаю,
да . . . ч·1·0-то пе удовлетвор.не·rъ мен11 . . 

- Что!?-перебилъ MOHJI собес·Iщшпtъ. 
Да все! . .  Возьми шире ан·rрепреnерс11: ую д·в11тель-

11 ос·rJ,-в•.Iцъ смыслъ одннъ: нажива. Для мевJI же э1'0 не
интересно. Тамъ - товарищес·rво; самод·.Ьл•rельвос·rь; зави
симостr) усн·I,ха отъ нравс·rвенваго содержавiл миссiи 
�::штора, а ад·Iюr) .. . 

- Олова, СJюва и слова, оп.н·1·ь перебиваетъ мой собе
с·lщви1tъ. 

- Послушай! Ты меш1 tншешь. Л не рисуюсь передъ
тобой. Дл н t1его это л все д·Ьлаю?! 3вачи'rъ qувствую, ч·rо 
та1tая пос·rанов1tа не удовлетворител1,nа. А ты прибавь к.ъ 
1iroмy, q•1·0 бы•1ъ со•rрудшшами моимн изълвиди согласiе 
та1tо й a[t'rep·ь, каrtъ С .  (л наавалъ премьера тру ппы, харь• 
11:овс1tа1'0 студента), 1щrr.ъ т. (л nазвалъ другого премьера). 
Itartъ же 0·1·1tазатьсл О'I"Ь подобной к.омбипап.iи?  Разв·J, л'.Ъ-
11 1:1. вый:

1.. r ИJ[И ве В'l,рующiй l"
- и. ·1·ы имъ в·J1ришь?!. 
· ·- Не нм·hю ocнoвauiJI не в·нрить. Вtдь л ихъ не ·1·л

нул I) за JIЗЬШЪ. Jl имъ И3ЛОЖИЛЪ TO.JIЫl'.O свои соображен iп, 
а они подхва·1·или ихъ и пожелали ид'l'И со мною в:м·hст'.в. 
Л даже пр11вс·1.·веппаrо правn, не им·.lно пе пользоватьсл 
•rаю1мъ б.шго 11рi11 1rпымъ мом:ептомъ. Съ такими сотрудни
rtами оно, д1Jйс·1·ви·1·елы10, будетъ идеальная миссi1:1 . . .  

- Лхъ д уран:ъ, дур:ысъ . . .  началъ мой  собес1щюшъ, но  
а1шорды увер1'юры были заключи·rельные, и потребовалось 
О Ч II С'J':И'ГЬ ецепу. 

Разrоворъ объ этомъ больше не возобновлл.nсл. На пер� 
вой п ед·Ьл·J1 ,r вы'.вхалъ въ городъ Б., леж.ащi!\ па пути 
къ Тапшеп·rу. Въ городt С. мы вс·l) должны были сойтись 
вм·Jю•1•·1}, а пока р ·.tшили ·.вхать отд•hдьnыми, небольшими 
rрушrами. · Не желал траТI{'ГЬ непроизводителыю доршкпой кассы 
(въ моемъ распорлженiи было все1•0 лишь 108 руб. съ 1co-
1гbli rr.aми), JI ост::шовилсн на мысли по дopor·h давать n'lшo� 
1.'оры.а 1 1редставлепi11 въ родt литера·rурно-музыrr.алъnыхъ 
ве чсровъ. ltcтa'J'И, л иrралъ на c1tpи1нr:I,. 

Въ первомъ пynrt•r -Jз нашей оr..таповrtи мы нат�r.пулись
на нрекрасную пiани сшу, xopouraro с1tри uача, м·Ьстнаго
до1и.'ора и друrихъ люби·гелей. Со мною было только чет
ве ро. Л съ же ной и одна а1r.триска съ женихо:мъ. Дали ве
черъ. Въ и·1·or•I; 57 руб  чис·rаго дивиденда. Ужинъ и 
,,овацiи"-пе въ счетъ. 

Ободренные усn·hхомъ-по·Ьхали дальше. 
В ь сл·.Ьдующсмъ пуюи·.Ь пришлось иrрать въ Влагов'В· 

щenie. Л явилсл 11:ъ исправщш.у для paзpiJmeв iл спек
такдл- .rr.онцер·rа. 

- Съ удоиольствiемъ подпишу афишу, но предупреж
даю, что uamъ архiерей этого ue дозволитъ или-въ луч
темъ слу ча'.h-под·Ьйствуетъ 1·а1tъ 1 чrо ниRого у васъ ne 
будотъ въ театр'В. 

Л 1106ла1·одарилъ и тот11асъ-же направилс.я къ арх�ерею, 
передавъ послушнику свою Rартоqл:у. 

Чере3ъ n·ЬскоJ1ько мину1·ъ выmелъ к.о мн·h, в ь l'ол убой:
шел1tовой рлс'.Ъ, далеко не старый, благообразный владыка.

JI подошелъ п·одъ бдаrословевiе. 
u · .. 

- Въ моей 11рашrи1t·Ь, началъ одъ, - первыи  случаи, 
ч·rо представитель вашей профессiи с ч.елъ до.помъ со мною 
познакомиться. 

.Все это овъ . произнесъ весLма ласково, ,11юбезво. 
- Мв·Ь крайн е  сов'встно, ваше преосвлщенство, без-

110.коить васъ, no крайне 11 прiнтно чувствовать себ.я пред
ставленаымъ вашей особ·h. Только вы, ваше преосвлщен-

ство, способны направить менл на путь дtйствптельной: 
истины и только вамъ .н могу пов·.врuть, что именно въ 
моей миссiи .можетъ быть ошибочно. 

Тутъ л подробно объяснилъ свой взгллдъ на аначенiе 
а"тера и закончилъ свою Р'Бqь тtм:ъ nредположенiсмъ, 
что едва-ли :миссiл духовныхъ проповtдюшовъ и миссiя 
служителей чистаrо ис1tусства, хот.н-бы п въ сферt свtт
скихъ д'.lнгrелеи,--не аналогичны. 

Архи пас·rырь слушалъ менл 01iепь впима·rелыrо и бла
госклонно. По окончанiи, онъ зам·.втилъ , что нисколько не 
сомнtваетсл въ истин·.Ь монхъ В3rллдовъ, но неnос1)ед
ственвое про�еденiе ихъ въ жизнь, онъ признаетъ 1r.ак.ъ 
бы преждевременнымъ. 

-- Въ нашу д'11вственную среду, лишенную вообще фи
лософскаrо критерiл-вы внесете только рас1t0лъ и 1ющун
ство, с1tазалъ онъ. - Въ вашихъ nредставлеniяхъ, хотя-бы 
самыхъ нравственныхъ и облаrораж.ивающихъ вrr.усъ чело
в·Ь1tа, во совершаемыхъ въ столь торжественный день, 
1ra1tъ празднюtъ "Благов·hщевiе", въ который, по народ
нымъ примtтамъ, даже птица отдыхаетъ - вы л11цедtй
ствуете, ка1tъ бы игнорируя самую то ржес1'Rевность ду
ховнаго 1юкон и созерцавiн: бол'.lзе поннтныхъ ему идеа" 
ловъ, идеаловъ религiи и е11 обрлднос•гей .  Опъ с·rолrшется 
съ фак·rомъ, а разобраться въ его послtдствiпхъ-ему не 
по силам1,. Надо его 1'0ТОВИТЪ И готовить къ этому RОС· 
прiлтiю. 

Дол1·0 и много еще говорили мы съ влады1tой по зтому 
поводу, но въ 1юпц·Ь концовъ, не желал меня, в·.hроатно, . 
разоqаровывать - опъ мепл б.1аrослов11лъ на трудный и 
сколыпtiй п уть моихъ странствiii, а въ доказательство 
ис1tревн.нrо сочувствiл .м:ои.мъ побужденiямъ - далъ м н·.h 
и свою кap·roчil'.Y. ,Н мпоrо блаrодарилъ владыку за ero 
снисходительное разр·hшенiе и выпустилъ, по1tазанны.а 
мною ему, афиши па  предстолщiii 6лаrов·вщенсRiй вечеръ. 

Въ афиm·h знасrн.шсь отрыв1tи "Горе отъ ума" ,  ,,Реви
зора" н п роч:ихъ 11:лассиковъ, а таюке- концертное от д'h
ленiе въ 1tомпоз1щiлх:ъ Даргомыжскаrо, Г лпнюr, Шумана 
и друrихъ. 

(Jборъ со с11ек'l·а 1tля , впрочемъ, едва дос·гнгъ двадц:1.·r11 
плти рублей. Одна.к.о, любезна.я адмиюю1·рацiл 1t.nyбa со
кратида мои расходы, и въ IITOI"l; ОЧИСТllЛОСЬ ОlСОЛО ПJlTH
рублей . . .  

Л поtхалъ дальше. 
п. 

Прибывъ въ губернсrtiй rородъ С., гдt дол.жеп-ь былъ 
ожи)lать подкрiшленiл моимъ художествениымъ сuламъ
.н, вскор·.Ь, получндъ ув'.В щм:лепiе отъ одuого изъ r.n авпыхъ 
а1tтеровъ, что по слуqаю сложной глазвоir онерацiи его 
жены, оnъ участвовать со м uою въ по·.Ьздк:.h не можетъ . 
Другой премьеръ вовсе не отвtтилъ . Положепiе было I'ду
пое Т'В111ъ не мен·.ве я nре,цложилъ участвующи:мъ ·hх:ать "па, 
авось", въ разсqет·Ь нат1t11утъсл на 1r.оrо-.пибо изъ сцениqе
с.Rихъ д'.вяте.11ей, а между т·Ьмъ, списаться съ желающими 
присоединитьсл къ нашему путешествiю. Itстатн, въ . С., а 
обрtлъ еще двухъ ак·rеровъ (очень полезныхъ, мужа съ 
съ жеаой) , которые и увеличили мой конт11 вгеnтъ до 
шести переонажей. Однаrtо, ретивость мол не возым•Ьда 
влiлпiе. Mnorie задумались . и узнавши, ч·rо въ моей кacc·li 
вмtсто ста восьми рублей остаетсл только восемь - и вовсе 
отшатнулись. 

Л не им·.влъ вравствеппаrо права ихъ неволи·rь и удер
жива·гь, а потому и поtхалъ одиnъ съ женой . до nepnoй 
намtqеаной ставцiи .  Попалсл rородъ I-t. - так.ой rородъ, 
отЕr.уда обыRповен нан дорога кончалась и приходилось 
сл·hдовать дальше только по компасу . Въtхавши въ городъ, 
11 ужасаулсн- одна цер�tовь и п·.hсколько подозрительных.ъ 
строенiй. 

- Гд'В же rородъ, спросилъ п смотрпте.JШ почтовой
ставцiи. 

- Да вотъ это самый и есть ...
- А жители? .. 
- И жители. Вотъ тутъ живетъ исправни1tъ, опъ сей:-

часъ въ отъ·в:�д·h, а вонъ тамъ, неподалеrtу :и rосподпнъ 
судья . .

- Raн.ou судьн? 
- Мировой, 1r.акой-же еще. Онъ тоже, кажется , въ

отъ·.вздt. Теперь . в·.lздъ времл-то тан,ое, rгro бо.в:ьше на 
заимкахъ живутъ, а то и вовсе въ отъ'hзд-t. Время къ Jl'hтy. 

Л не возражалъ словоохотливому хозлину. О tJевидно, 
опъ обрадовался, что въ тако й. глухой: с1·епи нашелся. да
ровой:, да и в е  чинощ1ый слушатель. 

- Во.нъ - фершелъ, nродолжа.п:ъ онъ.- Ватюmка есть, 
училище . . .  че1'0-жъ вамъ. 

JI мuлчалъ и обдумывалъ. 
Черезъ полчаса л nодъ'взжалъ· 1tъ дому м·hстпаrо миро'7< 

воrо судьи. 
(ПродоАженiе с.лrьдуеrп�) . 

Вир-а , : . 
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ЭПИЗОДЫ ЮБИЛЕЙНАГО ЧЕСТВОВАНIЯ ДРАМАТИЧЕСRАГО ТАЛАНТА. 

· (Изъ :-шьбома Юса Большого.- Продолженiе).

Театральные I<ритики (сборъ всtхъ частей) привiтст�.уютъ появ.11еJ:Iiе несравненной. 

J1 ев ушка.
НЛВРОООI{Ъ. 

( 01'01i11-aнie) *). 

- Два различныхъ типа,
разсуждалъ онъ, - созданы 
ею та1tъ реально... Изобра
жая ихъ, :нужно самому 
испытать подобное въ жи
зни ... Не можетъ быть, чтобы 
въ е.я годы она прошла 
ту школу жизни, КО'l'Орая 
дълаетъ женщину позор
нымъ созданiем.ъ природы, 
оружiемъ поро1tовъ и вло
д·hйствъ � Она с1юръе изъ 
тъхъ, коrо изображала треть-

лился отъ апплодис:ментовъ 
и криковъ восторга. Что, есJ1и 
бы она изображала 1·олыю 
одни отрицателы1ые типы, 
была бы она ·raxtoй же лю
бимицей публи1tи'?- Остано
вилсJI бы .я на ней, при 
выбор•h выразительницы: ис
кусства'? Н·hтъ. А в·hдь э·ю 
неблагоразумно. ПубJrи ка 
поступае1·ъ жec·ro1t0 и не
справедливо,поощрялтолько 
·галантъ, 1t0торый даетъ ей

.иго дня. Эти nъжные ввглл- Молодыя силы московскаго Малаго театра (депутацiя). 
ды, этотъ непринужденный Дамскiе туалеты отъ Минангуа. 

, наслажденiе, лас1tаетъ ел
самолюбiе и вывываетъ D'Ь 

ней одно сочувствiе, сосr:гра
данiе, симпатiю и т. п. Не
ужели талантъ, на долю Ito
'I'oparo выпало пробуждать 
въ насъ чувс1·ва негодованiл, 
ненависти, порицанiя, заслу
живаетъ полнаrо равноду-Д'В'l'Citiй СМ'ВХЪ, эта ИСitрен-

:ность тона, доброта. Чистое, 
божественное созданiе, умирающее съ сознанiемъ своей 
правды. долга; съ върой въ милосердiе Всевыш
няrо ... От.куда такое знанiе страстей, волненiй, стра
данiй1 такаа правдива.я передача однимъ и тъмъ же 
J[ИЦОМЪ и благородства, и пошлости людской? .. Ле
вушка отв·.k1илъ себrв не сразу. ,,Она перерождается", 
в:акъ-будто шепнулъ ему Itто-то. Да, да, въ этомъ и 
ван:.nочает�л искусс·rво актера-она перерождаете.я ... 
Это своего рода самогипновъ ... Талантъ, искра Божья, 
чего у мен.я нtтъ. Но почему же впечатлrвнi.я и 
(?Цiшка ея ощшаково художественной игры получа
ются раа.шчныя. Третьяго дня .я боrотворилъ ее, 
сегодня --'- ненавижу. Раввrв можно сравнивать тотъ 
прiемъ съ �егодняmнимъ? Ее почти не вызывали, 
тогда какъ третьяrо дня, когда она олицетворsrла 
nоэтическiй обравъ чистой дtвушки, жертву про
исковъ :мерва1ща-Альфонса, театръ чуть не равва-

*) См. No 32. 

шiл, вабвенi.я и даже п ре
в рънiя1 Пусть такъ поступаютъ невъжды, а истин
ные цънители должны восторгаться талантомъ оди
на1юво, въ какомъ бы видrв онъ не про.являлся. Оъ 
этихъ поръ Левушка твердо ръшилъ не увлекаться 
Фалiанской, какъ мальчишка, а относиться строго• 
и серьезно къ е.я дарованiю. 

Но, увы!.. Сколько онъ ни nересиливалъ свои 
чувства, какъ ни былъ убtжденъ, сидя въ театр'.h" 
что исполненiе Фалiанской злодrвйской роли высо
ко-художественно, что оно вызывае'rъ удивленiе,. 
восторгъ, требуетъ поощренiл, онъ ни раву даже не· 
попытался заапплодировать и ци разу не прииесъ ей 
въ уборную ни одного цвrвточка; тогда какъ въ спек
такли, когда артистка играла роли вродt Луивы 
(изъ тр. ,,Коварство и любовь"), онъ выходилъ ивъ. 
себя, вызывая ее вм:rвстrв съ публикой по 10 ·разъ. 
подрядъ, и приносилъ цвъты на е.я туалетный сто
ликъ, съ блаrоrовrвнiе:мъ вход.я въ уборную своего, 
кумира ... 
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Были такiе :моменты, когда Левушка твердо рr_в
шался идти ItЪ Фалiанской съ намtренiемъ уМщить 
ее остановиться на одномъ амплуа "доброд'h·Iель
ныхъ жевщинъ". Но онъ отклонллъ это рr_вшенiе при 
неожидавно:мъ появленiи сознанiя, что онъ призванъ 

· безпристрастно пrвнить искусство, а не доброд'hтель
женщины.

У сnrвхъ Фалiанс1ий росъ съ каждой новой ролью,
а Левушка все больше и больше задумывался... И
·га�tъ подходила масляница. Актеры съ нетерпrввiе:мъ
ожидали �юнца сезона, чтобы посто:мъ отдохнуть, nро
·hхаться въ Москву-пожуировать, побывать у род
ныхъ, однимъ словомъ, вдос·галь воспользоваться сво
бодой, а антрепренеръ ожидалъ барышей и подар1tовъ
.въ день своего послrвднлrо бенефиса, назначеннаго уже,
судя по афиш1\, въ послiщнее восrtресенье. Еонецъ се
зона о,кивилсл еще однимъ неожиданнымъ фа�tтомъ.
Въ К прi'.Ьхалъ богатый :молодой петербуржецъ. Пря
мо съ вокзала, онъ направился въ теа·rръ, гд·.h шла
ропетит�i.ц вечерн.яго спектаrtлл. Труппа была вс.н на
.лицn. При появленiи его на с1�енt, ФaJJiaнc1taя до
того была пора.жена и обрадована, что, позабывъ о
прису'rствующихъ, съ дrвтс1шмъ восторгомъ бросилась.
на шею молодому человiшу.

- Евгенiй! l{акими судьбами1 Taitъ неожиданно ...
Молодой человtкъ почтительно поц'hловалъ ея

py1ty. 
-- Л XO'l''BJIЪ tщ·lша·гь вамъ сюрпризъ ... Но вы за

юrты--пе буду вамъ мiша•гь ... Я за·.вду къ 1инцу ре
пе·гицiи. 

- :Н.·n1'ъ, нi,'1'ъ, я не .могу репетировать... все
равно пьеса с·rарал, она шла у насъ 3 рава, л no
·Iщy съ ва�и... Господа, репетируйте безъ меня ..
Позводъте вамъ представить моего ... моего хорошаго
зпа1tо.маго ]�вrенiя Ни1tолаевича Бурс1tаrо-онъ боль
шой любител:ь театра и другъ артис'rовъ, прогово
рила она скороговоркой и быстро начала подводить
молодого челоьrJша Itъ :каждому изъ своихъ недоу
мiшающихъ товарищей.

Въ сам·омъ д·.hл·h, ниrt'I'O, нюю1'да не слыхалъ объ
этомъ хорошемъ знакомомъ Фалiансrtой и, по уход·Ь
е.н, 1tаждый началъ вы.r,казыва'l'Ь свои предположенiя.
О прИjздrв петербуржца было своевременно сооб-
1цено буфетчиrюмъ Хриоуну-Оралову, 1tоторый ве
черомъ 11te, во времл cпert•rartл.я, О'rреrtомендовался
Бурсн:ому. Ту'rъ же онъ 3аяви:лъ ан1·репренеру о
своемъ полн·l\йшем.ъ вьшдоровленiи и. о желанiи вы
с•11упи1ъ предъ просв·Ьщеннымъ rос1·емъ въ роли Лн
пунова. :Жела11iе свое онъ высrtазалъ достато 11но
энерг.ичнымъ тономъ съ nредупрежденiемъ, Ч'J'О если
,,Ляпуновъ" не будетъ поста�ленъ посл·.взавтра, то
прощальный бенефисъ антрецренера ознаменуе·rся
небывалымъ сrtаидаломъ.

- I-tapacь жирный, соображалъ трагикъ,-жаль,
что поздно nрir_вхалъ ... Ну, да все равно-свое вовь
мемъ... Надо сыграть ему Ляпунова 23-мъ номе
ромъ ... вотъ толыtо голосъ у меня, за послiщнее
время, отъ блиновъ охрипъ. При этом:ъ онъ в3ю1ъ
на пробу нивrtую ноту ... Нда! .. немного есть ... Ну
да ничего, поддадимъ побольше жару въ 3-мъ акт'в

:сойде'l'Ъ! И увtренвый въ ycntxrh своихъ предпр1я
тiй:, онъ направился въ буфетъ и потребовалъ, за
счетъ прi·.hзжаго rостя, коньяку. (Хрипунъ-Ораловъ
навывалъ коньякъ лакомъ, исход.п изъ той r;roчrtи
зрънiя, что этотъ вапитокъ въ значительной сте
пени наводитъ блескъ на лицо). Вьrщrвъ бутылку до
дна, рnъ налакировался до та{tаго блес:tа, . что де
журный nриставъ особымъ распоряжеюемъ наnра·
вилъ его пъ ,;прiемный поко�", о':l'куда трагюtъ не
выходlfлъ до самаrо окончаюя сезона.
· -Нас'l'Jnилъ субботнiй сnектак.11ь, котор�й meJlъ
:J{о.минальнымъ бенефисо:мъ Фалiанской. Bct гото-

вились RЪ торжеству. И Д'ВЙСТВИТеJIЬНО, ЭТОТ'Ь вечеръ 
ознаменовался полны:мъ трiумфо:мъ артистки. По 
01tончанiи сnекта�tля, бенефицiант:ка nригJrасп.ла всю 
труппу Itъ себt на ужинъ. 3а роскошно убраваы:мъ 
столомъ гости веселились, какъ говорится, ,,во всю". 
Вино лилось ptкoit, безпрерывные тосты сопрuвож• 
дались поцtлуями, апплодисментами, криками "ура". 
Къ концу ужина Фалiанскал сказала задушевную 
рtчь товарищамъ и заключила ее неожиданны:мъ 
призналiемъ: 

- Съ sавтрашняго дня, л вступаю въ новую
жизнь- я выхожу замужъ и бросаю сцену., свадьба 
на красной rорк� ... Вотъ мой женихъ, она указала 
на Бурскаго. Пожелайте :м.н·h с.часть.я, каitъ л желаю 
вамъ славы и ycntxa ... 

Тостъ э·rотъ былъ принятъ не сразу. Bct стояли 
съ приподнятыми. бомлами и переглядывались друrъ 
съ другомъ. Itтo то гроюtо задалъ вопросъ: ,,Rакъ
.же это тан,ъ1" Левушка опус'l'ИJIЪ боrtалъ, сtлъ на 
свое м'.hсто и долго не моrъ опомниться. Rогда же 
неловкая минута ррошла, и всt ста.пи чо1шться съ 
Фалiанской, выражая ей свои пожелавiл, онъ, не
зам·втно· для другихъ, всталъ и вышелъ на у лицу. 

На другой день утромъ въ городt rоворвли, что 
Левушка отравился "изъ-за любви" ... 

Къ женщинt, или къ искусст:ву1 спрашивали н·.в-
которые. П. Л. 

-+-· ... �---

3 А Г Р А Н И Ц Е Йс 
На парижской выставкt состоялся первыи за 1.1реl\1Я суще 

·ствованiя музыки r,онrрессъ музьщантовъ 1 1юдъ предсtдатель
ствомъ директора парижской консерваторiи Теодора Дюбуа.
Послtднiй, однако, отказался отъ обязанности предсtдателъ ·
С'rвующаго, и слtдующiя эасtдnнiя конгр�сса про.до.11жались
уже подъ предсtдателъствомъ Венсена д.' Энди. Несмотрн на
то, что конrрессъ былъ интернацiональнымъ, иностранные пред
ставители собрались въ очень незначительномъ КОJ1И<1еств-t.
Изъ числа во1·ированныхъ посrановленiй укажемъ слtдующiя.
1) Необходимость ввести въ силу llредписанiе ИСt{JJючитель-

В. д'Энди. 
Предс-hд. на музыкальномъ конгрессt въ llapиж'k. 

наrо пользованiя ноjJj111,ал1,пымъ дiапаэономъ Общества, не прини·. 
мающi.я послtдняго, въ случаt уча.стiя въ конкуррсахъ, JIИ• 
шаются права на nолученiе наrрадъ. 2) Признавъ праr,тическiя 
преимущества темперацiи, необходимо озаботиться объ упро
щенiи употре6лJ1емоit по·тиров1еu, им1:я въ виду полное соотв'БТ• 
ствiе знака съ дi;йствительной звуковой нотой. Так:имъ обра• 
вомъ, нотацiю должно вести исключите.льна реальными нотами. 
3) Нумерацiя' звуковъ хромати-чес1еои с1tалы; исход1-:ой точкой
должно служить нижнее 32-футовое ut. 4) Принят1е обраэцо
ваго плана духоваrо и военнаго оркестра. Пред�тавителемъ 
Россiи на конгрессt былъ проф. Л. А. Саккетти. 

•• 8 
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ПР.ОВUНЦIАЛЬЯАН . лtтопись. 
· { Отъ . . �ашихъ _корресп.?н�ентовъ ) ..

НIЕВЪ. Л-втнiй Сf30НЪ ' блиэокъ K"f l(Онцу . Объ ЭТОМЪ !IBHO 
свидi,тельствують бен�фисщ которые тянутсп длинной л�нтой 
и 1\9Торым.ъ, очеви.п �о, щцrо еще 1;1е будетъ предtла. Мало • 
россiйская труrшэ , подвизающаяся въ театрt купеч�с({аrо со
бранiя, отпраздновала уже б�:нефисi режис.сера В .  И. Равсу
дова-Кулябко, И. И; Рафальска rо, А. П. Левитс({аrо, г. Че
калова, 0. В. Т.ум::н-юва, Е . . Н. Ратмировой ( �,Маруся Богу
славка» · новая драма въ стихах:ъ М.  П. Ст:1рх,нщаrо) . При 
этом1-, а propos, сю1жемъ, что r-жt Ратмировой давно уже 
пора бросить игра'lъ юныхъ 1•молодыцъ>> .  

Дtла у хохловъ _и въ _ этомъ году хорошiя. Большимъ успt 
хомъ пользуется г. Чубатый, прекрасно копирующiй г . . l{ ро
пи в1.-шцкаrо. 

Тянутся ба1ефисы и въ театрi ,<Фарсъ >} (садъ «Шато-де 
Фл�ръ»: .  Такъ -режиссеръ труппы М. А.  Полтавцевъ ставил1, 
для с ебя новую пьесу Р. Чипарова с, Носъ по вtтру» ,  А. И. 
Шмитгофъ «Бр,щоразводные сюрпризы ,, ,  г-ж:1 Чекалова «Сrра
цшал месть>> Мясницкаrо, r. Вс::рбинъ ,1Апполонъ Бедьведер •  
скiй >> ,  r-жа Аза1 1чевсl\ая (•Мужъ изъ делиr,атнос;rи", r -жа Про
кофьева «Домъ сумасrпедшихъ», Н. Н. Кисилеви чъ « Вопро
сительный знакъ» ,  г жа Натара с<Наполеопъ I въ Россiи», 
г-жа Казииа 1<Дама изъ Фарса •, .  

Въ Бояркi; состоялись 6енс::фисы г-жи Петиuа (« Неуrомон-
ная » Невiжина). JJ. М. Леонидова ( «Рев·изоръ» Гоголя), г. Бо.11-
ховскоrо (« Нс::ви�шо осужденный))), М. Ф. Чужбииовой ( «Въ 
горахъ Кавк:аз.1,1 Щ1::глова)1 II. Н. Богданова ( с<Борцы ,, Чай
ковс({аrо) ,  г жи Таманцевои (с< Ка�нь>> Ге), г .  Кнорье ( <<Мебл�
рованныя ({Qмнаты I{оролева» Крюковскаrо), г - ,1,и Халатовой 
(<< Вольная пташ1,а», Карrюва), г .  Михайлов:каго ( ссВъ новомъ 
tетто » Герцля) ,  г-жи Богдановой ( с< Послtдняя воля» Немt1>
ровича-Дщ1чснн:о ) .  Д-tла нельзя назвать хорошими. Г .  Боrда
новъ по1-:rесъ вначитtльный убытоrп. 

Въ Дарницi; <<товарищество драматическихъ артистовъ» 
тоже sатtяло иrру въ бенефи..:ы. Д-вла «товарищества�> не 
важныя, ибо нtтъ единодушiя, всt идутъ, t,то въ лtc'I-

1 
к:то 

по дрова. Ан..:амблн быть не можетъ, такъ каr,ъ спек.такли 
ставятся почти безъ репетицiй, и вообще полнtйшая анархiя. 
И это среди начинающихъ :щтеровъ. Что же хорошаrо и 
нутнаго отъ нихъ можно ожидать? Коrреспонденнiя моя" 
посвящею1ая . Дарницt (.N'o 3 I <с Театра и Ищусства1> ), в споло
шила мtстный театральный мураве:ини!(-ь и l{Ое-кому не при·  
ruлась по духу. Противъ  меня лично · ополчилсн въ « Кiевской 
Газет½>> постоянный сотрудникъ, и даже мож�тъ бы ть, больше, 
чtмъ сuтрудниl{ъ, <с[.1 рохожiй •> . Не анаю, право, за что и про 
что обид;влся г. Прохожiй? По поводу моей 1\Орреспонденцiи 
онъ написалъ цtлый фельетонъ, .въ которомъ привелъ цi.ли · 
1<0�1> всю мою корреспонденцirс о Дарницrюмъ ')·еатрt. Опи
сывая 1,i�вскiе лtтнiе театры, я косн 1лся и Дарницы, причемъ 
с1,а;1алъ, что здtсь культивируется с:.�мый вольный и грубый 
фарсъ. Г. же Прох:ожi й иэъ « Юевской Газетыо утверждаетъ, 
что это въ rюрядl\t вещей, что адtсь ничего особеннnrо нtтъ, 
что въ Дарницt просто на просто балуется молодежь, ко
торая де, по недорnзумtиiю, вес это допускаетъ. Кто здtсь 
виноватъ? По 1·лубокому убtжденiю г. Прохожаrо-тt, кото
рые разрtшаютъ спектакли, 1\uторые подписынаютъ афиши. 
А по моему режиссеръ и завtлующiй репертуаромъ, ({оторый 
заставлялъ юных1�, начивающихъ аl\терс:�въ, на пе;:,выхъ же 
шагахъ своt;>Й артистической карьеры, вы1щдывать всяк:iя ко
лtнца, орать б.лаrимъ матомъ, I(увыркаться и шаржировать. 

Г. Прохожiй называетъ дарницкое товарищество артистовъ 
д·rыпс�сим'6. · Ка кiя же это д-tти! Раэв·в мткно назвать забавой 
игру, ва которую берут ь деньги? Какое публикt дiло до 
того, ктu въ те.1трt играет·k : дi;ти или взросJJые? Публика 
платитъ деньги, а потому въ прав-в требовать ,носнаго испол
ненiя пьесъ. 

Два слова о Китаевском.1: театрt. Бра.ады правленiя зд·всь 
первое- время держаJJЪ аtкто Щеnl\инъ, а ватtмъ распоряди
тельство перешло l{Ъ мtстной . дачницt Т.  М. Александровой, 
которая. въ общемъ, понесла убытки. Здtсь тоже были бене
фисы. Таl\ъ, способный актеръ на быта.выя, комическiя роли 
В. А. Канарскiй поставилъ архаическую пьесу Салькова 
((Снявши голову, по волосамъ не плачутъJ J> ,  r. Щепкинъ 
драму Брандеса (сГость», какъ и слtдовало ожидать, nрова
.nившуюсп, комикъ Сашинъ фарсъ «Ко({оша и Тотоша>> , рас
nоряд11тель»ица Т. М. Александрова R:омедiю �супружеское 
с;част�е?> , iпgenue coшique г-жа Юрьева с<Вольная пташка�> 
Карпова и водеsи:1ь <•Ночное�) Стаховича и, наконецъ, 1\оми
че.с!(ая старуха М. С. Искра-Гурина малорусскую <щумедiю» 
Стари цкаго t<За двомя аайщrми». Реж11ссировалъ спеl(таклями 
молодо� исполнитель К, О. Шорштейнъ. 

. JЗ::ь. сентябр1. текуrдаго года J;iЪ саду купеqескаrо собра
нiя; црис;тущ1r"I:� къ paбQra�� .по постройкi; новаrо в.11анiя лtт
няго театра ,  �олiе обширнаго 11 вм.tститеJJьцаго, по проекту 
городского · ар;китецтора Э, П. Брандl'dана . Тедтръ будет1> на 
мtстt r:raparo зд:11-1iя. · · · 

Ник, Ер-евr,. 

ю1жн1А-новгоrодъ. ·Оцерные спект:щ.ли в ъ бо.льшом 'Ь яр · 
марочномъ театр'h открылись z8 iюлц и, -какъ прежде, соста!J· 
ляютъ . центръ тягот-J;нiя ищущей развлеченiи пубдики. Кщъ 
въ составi. труппы, такъ и дирекцiи про лэошли юпчитель 
ныя перемtны. Дирекцiю труппы составляетъ г. Салтьн<овъ, 
въ прежнiе годы ведшiй дtла вмi.стt съ г. Любинымъ. Вы
ходъ пос.л-вдняrо изъ состава дирекцi r,r ,. повицимому, н е  01<а-

. залъ влiянiя на постановку театральнаrо д-:вла, какъ пtвецъ 
же г. Любинъ, при всей св;:>сЙ музыкальности, не можетъ 
своимъ отсутствiемъ вызвать особсннаго сожалtнi я. Сф::>р
мирqванная для нынtшняго сезона r .  Са.лты1,овымъ опернан 
труппа должна быть признана очень приличной. Гастролямъ 
опять отведено знаqительное м-tсто. Оркестръ находится по.1ъ 
управленiемъ молодого капельмейстера r. Купера, учеиrща 
Труффи. Хоры IIQ своей численности, стройности и голосо 
вымъ средствамъ вполнt удовлетворяютъ требованiямъ. Обста
Н()Вочная часть по пре,ннему хром �етъ. Гости на балу въ 
<• Евrенi и Он-hгин-в », напр. ,  од-вты бtдно и отлич:1ютсн нсряш · 
ливой вн tшностыо , точно собрались съ тоJщ учаrо ры1ща. Изъ 
отд·h.льныхъ исполнителей первое м1сто принадлежи·rъ г-ж-1, 
Брунъ. Эта артистка счастли во соединяетъ въ себ·в вс·Ь дан ·  
н:ыя для прекраснаrо сценическаго впечатлtнiя. Голuс·ъ ея, 
драматическое сопрано, мяrкiи: и вадушевпый. въ ни,н:нсмъ 
ре1·истрt, поражаетъ силой звука на верхах ь. Артист1,а 1 1оетъ 
выразите.льна, держится на сцсиt нспри11ужденно, увtJ�ешю 
и при вш1лощ•�нiи изображаемаrо образа иrрает·ь т:щъ , ч1·обы 
ничtмъ не нарушать в·врнос.;ти и цtлыюсти вnечатлtнi н .  Мы 
с.лушали артис rку въ исполненiи ролей Татьяны (<сЕвг. O II>> . ) и 
Гориславы ( « Русл. и JlюдMJ> . )  и не откажемъ ссб·k въ удоволь
ствiи псслуш1Ть ее еще нtскольl(о рnэъ. Второй величиной 
въ вокалыюмъ отношенiи является r -жа Фингертъ. При 6.ла�-о· 
прiнтной сценичеСI(ОЙ вн·sшносrи артистr(а ()бладаетъ боль
шимъ и очень красивымъ меццо-сопрано, 0..1.инаl(ово выровнен
нымъ во всiхъ регистрахъ. Но слушая ее съ наслаждс11 iсмъ, 
приходится удивляться тому, что въ с::я и rpt отсутствуетъ 
художественное чутье и чувс1·во мtры . Нену;ю-1ын аффекти 
рованныя движенiя и рутинные оперные жесты выт-всниJщ всt 
nрочiн средства драматич�сr,ой эl(спрессiи. Такое впечатл·hнiе 
г-жа Фингертъ проиэвела на насъ въ исполненiи п,1 ртiи I<.O • 
ролеRы въ опер-1, сс Гамлетъ>>, Изъ прочихъ силъ женс1tаrо пер • 
сонала, по справедливости, слtдуетъ еше пом я ну ть л.об -
рымъ словомъ г -жу Тиманину, сопрано . Мы ее слушали sъ 
роли: Людмилы и сохранили о ней довольно вы1·одно1:: 
вп1::чатл·l;нiе. Голосовыя средства у артистки весьма недурны, 
но робость и отсутствiе навыка къ св1пу рампы даютъ се6н 
чувствовать . Въ nерсоналt мужскомъ на первыхъ норахъ но
давлялъ вс-kх.ъ г. Яковлевъ, артистъ Петербургской оперы . 
Г. Яковлевъ прi-взжаетъ I(Ъ намъ I(аждый яр.марочный с езонъ 
( 1,ажется ,  съ nыставк.и) и поетъ, за малыми исключенiями, 1\аж 
дый вечеръ. По обыl\НОвенiю, пtвецъ началъ въ этомъ с евонi; 
съ «Евгенiя Он·вгина», т. е. съ роли, доставившей ему въ 
провинцiи славу, и хотя собралъ все наличное число поклон
ницъ, цо полнаrо сбора не сдtлалъ. Говорить объ его усп-1,х,t 
въ этой роли иэлишне. Она уже приняла вполн-в закон LJен
нуiо, почти стереотипную форму. Публика знаетъ детально 
вс-k его манеры въ этой роли: когда онъ поднесетъ къ гла
замъ лорнетъ, I<Orдa руку къ груди и т. д. А реценаентамъ 
извtстно �апередъ, что г. Яковлеву придется пtть на c< Ь is ,> , 
и что он-:ь повторитъ четыре раза. Послt « Евгенiя Онi.rина» 
мы слушали ntвца въ « Гамлетi. •> , въ роли, которая не впле
тетъ лавровъ въ его артистическiй вtнокъ. Полныхъ сбо�,ов·.ь 
г. Яковлевъ не д tлаетъ, но успtхъ имtетъ, по обыю-ювен iю, 
большой. И:зъ проqихъ исполнителей нравятся : басъ r. Сан ·  
чурскiй и теноръ г .  IОжинъ. У послi:дняrо небольшой по 
дiапазону голосъ. но, в.лад-ветъ онъ имъ превосходно Зато 
1,�щъ ак:теръ г. IО ,кин ь оставляетъ желать мно�-а1·0; мы бы по· 
желали отъ него поменьше' скованности въ двищенiях.·ь и по· 
больше искорокъ жизни. Объ остальныхъ испплнителяхъ до 
другого раа.1. Поставлены были : с<Аида 11 , <(Демонъ,>, «Р ус
ланъ и Людмила)) ,  <(Ев генiи Онtrинъ» ,  с<Кармен ь ,1 , (( Дубров-
скiй>> и <�фаустъ,> .  · Д-iй,

БОБРУНСКЪ. 1 5  августа з:щанчиваетъ свои дtла въ нашемъ 
ropoдt то�;�рищество д раматическихъ артистовъ подъ управ
ленiемъ А, I .  Крамова. Д 1;ла товарищества были не блестящи, 
благодаря сильной конкурренцiи цирка, а также и слабости 
труппы . в� началt сезона выбыли изъ труппы г-жа Абарова, 
симпатичн:�я. но мало опытная  артистка; на мtсто ея товари
щество прiirласило извtстную артистку г-жу Анненс({ую. 
Дарованiе г-жи Анненской обеапечи.110 ей симпатiи  публики. 
Кромt г-жи Анненской, въ труппъ выдtля.11ись: г. Мавринъ, 
поставивщiи: въ свой бенефисъ ((Гамлеrа 11 ,  г. Крамовъ, очею, 
способнw� актеръ, да въ нtкоторыхъ роляхъ г. Катарс({iй. 

ТИФ.ЛИСЪ. Тифлиецы каl(ъ-то сразу остались  безъ всякихъ 
раавлеченiй. Даже с,шансонетка)), процвtтавшая въ банков
С({ОМ� саду-ресторJнt, посл-в довольно крупнаго скандала , 
была выселена оттуда и тифлисск:iе мужья, отправившiе сво ·  
ихъ женъ на  дачи, а с ъ  J-IИМИ Ji наша зол9тая молqд�ЖJ>, �� 
зна.JµJ 1\уда дtв:iться въ душные лtтн_iе веqера. Но тутъ выпу
ЧИJ11> г. )3алентиновъ (Б�льяни), собравшiй для своего .11-hт
няrо театра (гдt раньше nодвизадись малороссы) труппу 
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«Фаrсъ)), Труш1а п.11охоны,ая изъ вастрявшихъ въ Тифлисi;
по разны111ъ причинамъ второстепенных ь и третьестепенныхъ
актеровъ. Премьеры въ трупп-в -г-жа Мухаринсl{ая и г. Ни
кольскiй-Федоровъ - единственные сносные артисты. Пьесы
ставятся небрежно, безъ знанiя ролей, ва то съ подчерl\ива
нiями и «са.лъцемъ». Л ублик:а въ театръ, однац:о, ходитъ, по
тому что бо.льше ходить неl(уда. До сихъ поръ поставлены
новhlе ф.1рсы: <1 Мужъ охотится•), 11Холодные души», «Пикант
ный нроцессъ 11, «Когда съ тобой въ отдtльномъ кабин�тt» ...
«Тетка Чарлея 1> и нtсl\ОJ1ько старьtхъ nъесъ, вро.з:в <«На 110-
рогt велиl(ихъ событiй•>, «Дя.1I.юшкиной квартиры�>, Постав
ленныя недавно <• Родина>� Зудермана и <<Заэа�>. шли, очеви ·
дно, искJ1ючительно затtмъ, чтобы показать, что г-жа Муха
ринская можетъ играть и драматичесн:iя роли. Какъ шли. эти
пьесы-объ этомъ лучше умолчать ·-Вь восl(ресенье, 31 iюлн,
въ театр-в «Фарсъ1) произоше::лъ скандаJIЪ, который вполнъ
обрисовываетъ характеръ этого театр..1. Шла пьеса «Когда съ 
1обой въ отдъльномъ кабинетt» ... Во второмъ актt, во время
дивертисмента, когда г. Степю�къ ntлъ или вtрнtе чита-лъ
довольно пошлые куплеты, часть публики нача.ла выражать
протестъ шиканьемъ и свистомъ. Тогда г. Стеrшякъ uозво•
.11илъ себt со сцены неприлйчную выходку. с, Я 14 лtтъ уже
играю на сценt, сказалъ онъ, былъ во мноrихъ мtстахъ, даже
въ Ташкентt, но нс слыхалъ никогда, чтобы ослы свистtли)).
Часть публики, возмущенн:�я Т:11(010 дерзостью, бросилась было 
за кулисы, но болtе благоразумные и подосп-tвшiе городовые
помtшали равыrраться грандiозному скандалу и спеl(такль
окончился благополучно. Черезъ два дня въ м·hстныхъ газе
тахъ появиJiось письмо антрепренера г. Бильяни, въ которомъ 
онъ извиняется передъ публиf{ОЙ за поступок:ъ г. Степняка и
добавляетъ, что r. Степнякъ большt въ труrшt не с.лужитъ.

Г. Сте11н.якъ попалъ въ труппу r. Бильяни посл-в распаде
нiн .лtтней 6оржомсl\ОЙ труппы, гдt онъ подъ фамилiей До
кучаева бы 11ъ фактическимъ антрепренеромъ, потому что
г. До1,учаевъ uриг.лашалъ актерuвъ и друrихъ служащихъ,
r.пялъ театръ, но юриди•1ески антрепренеромъ являлJсь его
жена г-жа Петрова, что соадало не мало курьеаовъ и сюшда
ловъ. Тан:-ь, когда явились арестовать !(ассу аа долги г. до«:у
чаева, то oiiъ самъ настаивалъ на том·ь, чтобы кас:су описали,
та�,ъ 1<а1,ъ де г-жа Петрова не уплатила ему жалованья. Как:ъ
бы то ни было, не яезетъ артистамъ въ Борж:омt, несмотря на
то, что это ивлюбленный 1,урортъ, куда съtажаются сливк:и

Редакrоръ �- р. 1\уrел.ь . 

тиф.lfисскаго и бакин:скаг<J общес.твъ, пи одна ._-тpyuпrt JЗЪ т.е
�1енiи вотъ уже · трехъ сезqн_ов i; не выдержала ·.iJ.cr ·к9_riца. до·-,
куqаевская труппа продержал1сь около .мtсяца и лопнула со
скандаломъ. -Г. Докуqаевъ исчеаъ, а вмtст-в съ нимъ исqезли,
каl(ъ гонорятъ, залоги кассира и 1'апе.лъдииеровъ .. - :Группа
осталась въ беsвыходномъ лолощенiи и ес.либы tte помощь
г-жи Ильнарск:ой, многимъ пришлось бы идти по п.iааламъ.

Построика новаго зданiя Артистичесt<аго о·ва nраб.лижаетс:н
«:ъ концу. Уже теперь не совсtмъ освобожденное отъ лtсовъ� 
оно представляеrъ очень красивый видъ. Фасадъ изъ бilлaro
известняка въ строгомъ стилt италiанскаго возрожценiя, гро·

. ма.л.ный подъiздъ съ изящн_ыми }(Олоннами. Внизу будутъ 
магазины, наверху помtщенiе о-ва съ ·.l{онцертнымъ и танцо- .
вальнымъ заломъ въ два свtта. Театральный. за.лъ а сцена ..
построены отдtльно в9 двор:в и примыl(аютъ I<Ъ rJJaв: 
ному корпусу. Сцена устроена вертящаяся и снабжена
вс-вми новtйшими т_ехни:qеск:ими приспособленiя.ми. · СтроитеJ1и
(компанiя мtстныхъ каnиталистовъ) не жалtютъ средствъ и 
уже. теперь стоимость постройки перевалила эа � мил.лiонъ. -
Строится зданiе по ·прое!{ту и подъ на6люденiемъ архитекто
ровъ гr. Шимкевича и ТатищеВ1. Надi:ю-rся, что къ нача.11у
эимю1го сезона постройка будетъ закончена. 

Н.1-дняхъ nрii;зжаетъ въ Тифлисъ 1<:апел.11а Н Д Славян-
ской. Пен.ст. 

1 Jlf ' 

Справочный отдълъ. 
ПРЦГЛАШАЮТСJI -АРТИСТЫ и АРТИОТitИ въ то�

.варищество въ г. Ч1rту. Предлож.евiн адресовать: г. Верхне: ·
·удивс�f,Ъ. Артисту Макарову.: 3 -2 № 2306. 

..

· · Адм:инистрацi11 народной ayд11тopiir въ г. Тобольонt при•
глаwаетъ артистовъ и артистонъ для уqастiн. въ драъ1атиqе
сrtнх:ъ спекта[tллхъ. Съ 11ре;,лож.енiлми прослтъ обращатьсJr .
до 2-го Сснт.нбря к.ъ упол11омоченно31у и ре.ж�1ссеру Евграфу
Евсеевичу СлашшскоJ11у. Театральное бюро въ Мос.&1:1·я.
Бюдт.етъ небольшой. 

· 
1-1 N� 2309.

\1здател.ьюща 3: 13. 1ммоееева (Холмская). 
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1 Уtворжденные 

KYPCbl РАПГОФЪОснованные � � Внутренни,1.ъ · 
1882 г. 

� Министерствомъ . въ

l 

� 
дtлъ.

О�б., Малая Морская, № 7· �1 Прiемвые часы директора и прiемъ вновь поступающихъ съ 27-го августа
въ будnи-отъ 1-2 ч. дня и отъ 6 -7 ч. веч., въ праадпичн. и воскреси. �

�дпи -отъ 12 до 2 ч. пополудя:1'. Мuлебенъ 3-го севтября въ 1 ч. дн.я. На- '-1::J.
чало эанятiй 4-го севт.ябрJ:1. Подробны.я программы вы<;.ылаютсл и вы-
даются беэплатно. Письменны.я эаявленiя прослтъ адресовать на им.я 

�
� 2308. 1_1_ Директора Евг. Павл. Рапгофъ. � 
� � 
�Q��������������s2�82�@�������Q���������������� 

Для ослабtвшихъ, одержимыхъ кашлемъ мапьцъ-зкстрактъ и леденцы фабрики 

,,ЛЕЛИВА"; 
въ Варшавt, ул. Эгода, М 5. Существ. съ 1884 г. 

1 . 

Продаются въ аптекарскихъ магазинахъ и апт.екахъ. 

OOT]iJPEI' АТЬС.Я ·по,n;д1элокъ. 
No -2304. 1-12.
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т·ЕАТРЪ и САДЪ п. в._ ТУМПАRОВА. 
( Фон'l'авка, у И�майловс1саr_о �юс�а). 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕНТА:КЛИ И ДИВЕРТИСМЕНТЫ. 
Воскресевье, 20 Августа, новая историчес1tая пьеса, МАМАЕВО ПОБОИЩЕ, драма 
въ 5 д. Boяpc1ta_ro. Поп�д·Iшьнюсъ, 21 Августа, бевефисъ дирижера г. Гибперъ, 
ЗА МОНАСТЫРСКОИ СТ1;НОИ, драма въ 5 д. съ итальяншсаrо. Вторнюсъ, 22 Авгуеrа, 
l) 0БОЭР1;НIЕ ПЕТЕРБУРГА, 2) ЗРЯЧIЙ-СЛ1;ПОЙ, 1сом. myт1ta въ 2 д. фовъ.;Ди:яге.ш>Ш1'едЪ.
Среда, 23 Августа, бепефисъ вторыхъ артистовъ, ВОРОВКА Д1;ТЕИ, драма въ б д. 
съ франц. Четвергъ, 24 Августа, ОГРАБЛЕННАЯ ПОЧТА, драма въ 6 д. съ франц. 
Пятница, 25 Августа, бевефисъ вторых:.ъ артистовъ, ОБОЗР t;HIE ПЕТЕРБУРГА. 
Суббота, 26 Августа, МАМАЕВО ПОБОИЩЕ, историч. др. въ 5 д. Воярска.rо .. 

Ежедневно разнохарактерные дивертисменты съ участiемъ вновь приглашенныхъ артистовъ. 
r л. режиссеръ · И. Е. Ш у в а по в 1а. Дирекцiя n. В. Т у м п а н о в ъ. 

Общедоступный садъ П. И. Васильева. 
(ГJJавовская, 23). 

Еж е д н е в н о с .п е It та I< л и. 

Воскресенье, 20 Августа УБl�СТВО ФУАЛЬДЕСА, др. nъ 5 д. Попед•Iшr,пшсъ, 21-го
бенеф�съ 3ИН ЧEHitO, М-мъ САНЪ·ЖЕНЪ. Втор11и:къ, 22 го-НИНЪ или ГЕНIЙ БЕЗ
ПУТСТВА, др._ въ 4 д. Среда, 23-го-бенефиеъ Радугивыхъ. ПУТЬ НЪ И� ТОРГ1;, 
драма и ИУМЪ МИРОШНИИЪ, водевиль. Чотвергъ, 24-го-бопсфисъ r.уфлора Вога
това, РАЗБОЙНИИИ, •rрагедi.я. П.я1•вица, 25-го-ЗО Л1;ТЪ или ЖИЗНЬ ИГРОИА, драма. 

Суббота., 26-rо-бе11ефисъ lJлeCI\':ODa ПЕТЕРБУРГСНIЕ ТРУЩОБЫ, дрц,:ма. 
Въ д11вертнсме1гrrI� дебюты вопыхъ артистовъ: у1tроп-1тслы11щы :1м·М Миссъ 
Флоры, чревов·l,щателл Рафаэля ·Эдиго, танцовщ11цы сср11а11т1ш·r, Миссъ Флоры, :1ву

коподража·1•ел,1 Рафаэля. 
Главный режиссеръ I. Г. Арди. 

�. :r::I.J: а :п: и р о 
Фuтографъ Их.ъ ИмператорСiшхъ Высо
чествъ В. К Владимiра Але1ссаидрови:ча, 
.В .. К. Марiи Павловны и фотографъ Им
ператорс1сой Академiи Хrдожествъ, спи
маетъ ежедневно по сл·h·дующимъ умеПI,-

шсппымъ ц·hнамъ: 

12 кабип:етн., · прежде 10 р., теперь О 
руб., эмали:ров. 8 р. 12 аморюс., прежде 
20 и 15 р., топерь 10 р., эмазrиров. 12 р. 
12 бу дуарпыхъ, прежде 30 и 25 р., те
перь 15 р. 

()ъ O(�OбC.IIIHHO .JIIOб011f"JO (�l111-

1'HLIO Д'l»'l'(">ii. 

rraicжe уба.nлоны ц·lшы съ большихъ пор
третоii'I, и r·рушrъ. l�д111н�·('11. фотоГJ). 
Бо.11 • .Мо1)с1;�1,.11, 12, у1" Невскаго. 

ПРОДАЕТСЯ 
оаорнал библiоrешt: :.ю оuоръ, op1ccc·1·pon1ca 
дшr большого и мащн•о oprcoeтpu, 1ша
виры, партiи и nъ п·Iшоторыхъ шtр·rи• 
туры и ПОЛПЫЙ гардеробъ JCOC'l'IOMOB'L, 
Оправиться: Москва, Агентство Разсохмно". 

No 2305 (2 -- 2) 

ТЕА т·ръ и С Ад Ъ "АР К Ад I Я". 
./Нтнiй сезонъ 1900 г. въ защэы�rо�1ъ теа·1·р·J; русскаR опера. �L1оnарищество оперп. артис·г., нодъ унравл. М. Н. МАНСАКОВА.
Воскр. 20-1•0 Ашуста-ПИitОВА.Н ДАМА. Понод. 21-1'0-fШГIШJЙ ОН'ВГИНЪ. Вторн. 2�-го-,ЖИДОВЕtА. Сродn, 2В-го-·--·

РИГОJШ'Г'ГО. Четв. 24-rо-JЮРИОЪ ГО)�УНОВЪ. Пятн. 25-го-l{,АРМ:ИНЪ. Суб6. �6-го-мл:шнл. 
Режиссеры гг. Максановъ и БtльснН1. Т{аuельмейс1·еръ И. Пагани и Барбини. Валетъ Э. Дтlовасси. 

Н А С Ц Е Н ,Ь О Т К Р Ы Т А Г О Т Е А Т Р А: 
rrруппа д})аматичесrпrхъ артиетовъ, подъ управJrенiемъ Я .. Н. Са.Dшрюш. 

Воскресенье 20-го Августа- ,,НАПОЛЕОНЪ ВЪ РОССIИ", пНА ПЕСИАХЪ". 21-го--·,,ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ", rим. въ 4 д., соч. Нев·h
жив:а, 22-го- .,ИЗМ�ИЛЪ'". l:!,P· въ 4 д. и [) 1сарт. М. Бухарина.. 23-го-,,ДАЧНЫЙ МУШЪ", 1со111.-ш. nъ 3 д. И. Щеглова. 24-го
,,ЗА МОНАСТЫРСIЮИ ст1;нои··. 2;:i го-,,повtситься или УТОПИТЬСЯ'\ вод. нъ 3 д. Вон,юви.; ,,ПОМОЛВИА въ ГАЛЕРНОЙ ГАВАНИ", 

26-го -,,ТРИЛЬБИ\ др. въ 5 д., соч. Гр. Ге. 27 го-- ,,инязь СЕРЕБРЯНЫЙ", ист. др. B'L б д.
Дивертисментъ эаграничиыхъ артистовъ: 

Н-Ьмецкiй комическiй п·hвецъ и таицоръ г. Гильдебрандтъ. Первый рааъ въ Pocciиl Эдуардъ Бонетти, съ дрессированными 
животными. Зам·nчатеЛJ>ЯЫе а·rлеты-ахсробаты и велосиаеди:сты гг. Альфродо. rгирольская п•f>вица г-жа Рейнеръ 3ам·hча
тельяые акробаты-гимнасты па турни.к'!> (трiо) гг. Жильборсъ. Эюзилибрист�са па траnецiи ш-Но Венусъ. н:ау•rуковый акро
батъ г. Адонисъ. Изв·встаый муаыка1ьв:ый эксцен:rри1съ им:итаторъ па всевоаможпых:ь ип,�трумеuта"ъ 11. Белли-Буль. Неапо
литапс1са.я труппа г. Громиньи. Русскiе дуэтисты, люби�цы пубJiики, гг. Монаховъ и Жуковъ. Интернацiопалыrыsr таацовщицы 
(Ooюnopolito) ш-lle Марiетта- и ш-lle Анетта Марусовская. Эквилибристка па проволок·в г-жа Форсторъ Малороссiй:с1сiй хоръ 

г-жи Крушольницнои. Русскiй куплетистъ и рааскаачишь г. Пушкинъ. 
ИонцортныА оркестръ С.-Петербургско� пожарноИ команды подъ упр. Г. Е. Ф Р  И Д Е Р  ИХ С Ъ. 

Директоръ д. А. П�ляковъ. Jlачало nъ 8 часоnъ 11ечера. Режиссеръ Я. В. С амарин"ь. 

Л-tтнiй Садъ и Театръ В. А. Неметти. 
Офицерская, 39. Дирекцiя П. В. Тумпаrtова. 

Ежедневныя предс�rавленiя: · русская оперетка, балетъ · и дивертисментъ. 
Въ 13ос:кресевье, 20 Августа., три оперет1tи: 

1) ПТИЧКИ П'tВЧIЯ. 2) ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВЪ. 3) НОВОЕ OБO8P'tHIE.
Въ П�:шедrвльникъ, 21 Августа. 

Бене'фисъ артиста-премьера Н. Г. Сtверскаго. 1) ГЕЙША. 2) НОВЫЕ ЦЫГАНСКIЕ 
_. РОМАНСЫ. 3) НОВОЕ OБO8P'tHIE. 

В.аестящiй; д,ивержиом:ев:тъ: Нельсонъ и сестр� Гальмоши. Русская n:ввица N-� Н. И. Тамара. Куnлетистъ Ва.11ентиновъ.· Дуэтисты г-жа Qеси.11ь. и r. Нино.1111. Экви.11ибристь Тони Нильсонъ. Прима-балерины Рашель•Фа.бри, Лаура-Герри • 
. Кап.ель�ейстеръ n. А. Вивьенъ.

· · 
Главн. режиссеръ А. БрннскlR. 

• Довволево цеязуро�о. С,-Петербурrъ, 19 Августа 1900 r. Тиаоrраф�.я Спб. Т-ва "TpyA1t ", Фоатанка" 86. 
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