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За nерем:11ну аАреса nетер:Бургскаго на многоро.днiti к о.Братно :взи
мается 60 коn., мноrоро.дн�rrо же на кногоро.днiti 25 коn. Можноnрксылать nочтовымк марками. J-(еоiхо.димо nрклагать с1арыя :sан-

,а.ероли, млк nом:r.чать ихъ ]'{о]'(о 

, .С.-Петербургъ" Io Сентября. 

ъ посл-kднес время все чаще и чаще стали появляться сообшенiя о еда чi субсР$дируемыхътеатровъ подъ оперетRу, д,вло происходитъ
i кiщъ_ разъ на ок.р

. 
аина .. хъ, на эапад-;13, гд-в су-

1 бсид1я предназначается нерi;д«о на «обрусе-нiе» Кр',1.Я. Так.имъ образомъ, 1щпрцмгвр�, въI{аменецъ По�ольскъ обрусенiе польскаго и еврейс1щго населенiя бу детъ производиться под:ь весе�rtыезву1{и « [{орневильскихъ «олоколовъ .)), «Диrи, диги,донъ>> или веселое обрусенiе при фоааряхъ ... Что въ думахъ, гд'h значительную часть rласн.Е:Jхъсоставляютъ поляки, весеJюе опереточное обрусснiевстрrвчаетъ больше сочувствiя, Ч'БМЪ обрусенiе прицосредствi .щ.щюй Jrитературной рiчи , съ подмосток�-это ВП() 1нi; пqнятно. Но равнодушное к.ъ�тому _отношенiе такъ наз:ывае�ыхъ городск.ихъ црисутств1й объя�няется, раэумiется, н� зама<;�ированными тенденщями., .RQ JJe в.сегда яснwмъ uр�щ::таI:Jленiемъ о зада.чахъ, po.ttи и аначенiи театра, а так.ж�о харак.тер:J> и пре�н�значенiи субс�дiи. И др сихъроръ· :мног1е провинщальные чиновни�и Iioлaraюrъ,что ,Q,7,'Пускае.мыя на. теа�ръ. с�едства :Иlf\'БI?ТЪ ·ц-k..,ъю

· Рисунки: Япо,iска; пантомима въ театр½ Л. ФУ•'\леръ, Смерть Гейши, Камбоджiйскiй танецъ" ЦыrJнс1(iй хоръ на раввалинахъ «Арка,11,iю) (Ивъ адьбома 
Юса. Бо.лмио�о ).

Портре·rы: г-жи Черкасской, О. I. Преображен
сrюй, Л. М. Васильева. 

доставить р:iзвлечснiс М'Gстной публюt-:Ь. Въ заботахъ о м1;стных.ъ нуj.1\дахъ, не забыта-де TJ.I{Жe 'ипубли·к.а, которой,. мол< скучrю, отъ скуки-;1:С,е,мало-ли что можетъ . въ голову придти. И вотъ,чтобы не было скучI-i:о, въ особенности-же представителямъ заброшеннаго сюда служилаго дл·асса,отnущенл деньrи на театръ. Раэум'вется; толы<овсл·вдствiе nодобнаго заблущдснiя, одно время ·существовалъ, наприм'вр�:,, въ Ти:флц-k субс:ид�руе�ый балетъ. Былъ, кажется, с.чхъ и · объ учре;кденiи. балета въ Вилън'Б. Достаточно одного . слуха,чтобы ПОНЯТЬ, I·IlCKOЛЬl{O Ш:iТКИ И ·неопредi;леННЫвзгляды на ·театръ и на роль субсидiи 6т;ь казныи городовъ .. Вотъ еще чрезвыqайно · любопытный образчикъ отношенiя думы I{Ъ театральной субсидiи� На этотъразъ Д'Б:1JО ОПЯТЬ nрои·сх9дИТЪ въ· I{руцномъ Город'Бзападнаг'о края - въ. Минск.i. Тамъ · существуетъ5 ,ооо субсидiя, которую можно признать доволъ·н:оскромной. Минск.ъ·-горо�ъ, хотя и гу_сто населен:.. 

1ши, но поляками и евреями. Ядро обра:зованныхъ.nюд'е'й здiсъ весьма незначительно. Польскiе «РУЖI{Иэасiдаютъ въ селъско·хозяйс·rве·нномъ обществi; евреи э:�няты мечта.ми о сiониэм'Ё. При такихъ усJЮвiя.хъ,. субсидiя театру· 3Д':БСЬ необходима, И дажевъ болъ.щемъ · противъ нынiшняго· разм"Бр'в, ибqэто единственный способъ · создать зд-всь соотв1тственный важному значенiю города театръ.' чг·о жемы ви;димъ на д-:влi? Пятитыся�ная с·убсидiя идетъне антµепренеру театра, н·о к.онтр·агенту, r.' Строеву.
г. �троевъ въ качест1Нз �онтраrента,, ЗаТ'БМЪ �)iaei'ъ.театръ раэтtымъ труппамъ, · ю,�'Ёя въ виду; гл·ав·i1ь1ъ,ъ образомъ,. ч·rобы ИI',Рающi� 3,д-kсь !PYiinы:пo · возм·ожности" опе·реточныя и оперныя:, не orpa•
э·ил·11сь, .:на.·. сборахъ труппь1 Мцаго мос�овскаtо
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театра, Rоторую онъ привозить постомъ на н-вск.олько спектаl{лей. И ·таl{ъ, вмiсто сезона дра� матическаго театра, Минскъ им-ветъ. н-всколы{о случайныхъ труппъ, не сильныхъ, конечно, и во всяцомъ случа-.в, ни сколько не усиленныхъ 5 ,ооо субсидiею, изъ цоторой. имъ перепадаетъ весьма мало. Постомъ же, l{orдa, вообще, петербургскiе и .мос1,овскiе артисты не оставляютъ провинцiи своимъ • б.паrосклонным.ъ вниманiемъ, r. Стросв1, привоэитъ хорошую драматическую труппу, Itоторая, однако, и беэъ того прi-вхала бы. Субсидiя, очевидно, тратится· на то, чтобы городу не бы.ас (<возни» съ театромъ, въ которомъ думскiе дtятеди мало понимаютъ. Разум-вется, что можетъ быть проще такого порядка, но и что беэрезультатн-ве подобной траты денегъ? Театральное хозяйство столь спецiально и сложно, что его необходимо было-бы подчинить какому нибудъ надзору. Обидно часто смотр·hть, ·какъ и на что тратятся суммы, отпускаемыя съ прекрасною ц·влыо, и нср-:вдко отрываемыя отъ бoJ1ie, нежели С!\ромнаго, бюд.же·!'а. 
ПосJr-:в .Ли-Хунъ-Чанrа, самый знаменитый человiкъ въ настоящее время"7"г. Бобровъ. Н-вкоторые на�вные читатели насъ спрашиваютъ: будетъ ли пом-:kщенъ у на�ъ портретъ г. Боброва? Отв-вчаемъ: 

нi·п, не будетъ, ибо не видимъ причин� помrJ:;щать nортретъ артйста, который сталъ зам-вчателенъ, благодаря скандалу, и удовлетворять раздраженное qувство ТОJШЫ. Но въ то _щ_е вр�мя, читая вс·h эти rазетныя статьи, невольно удивляешься напраснымъ старанiямъ подня-rь «вопросъ»· на высоту принципiальности. О к.акихъ .же «принципахъ» тутъ можно го· ворить? Челов-вкъ сод-вялъ мерзость. Молодежь устроила ему сl{андалъ. Мы понимаемъ состоянiе души т-вхъ мо.110;цыхъ людей, которые перенесли свое воэмущенiе въ публичное м-.встd. Но иэъ чувства негодованiя и возмущенiя никогда не возникало . еще права, ибо въ блаrоустроенномъ обществ-:k, �акъ и въ благоустроенномъ общественномъ сознаюи, мораль остается моралью, икусство остается искусствомъ, эак.онъ остается закономъ. Нашъ взглядъ на исторiю r. Боброва и зв-встенъ читателямъ. Мы нео·днократно говорили о необходимости подчинить и обуздать сскаприэы артис·rической натуры», очистить нравы и оглянуться на собственную скверну. Но, само по себ-в, добро не со·здаетъ искусства, как.ъ зло его не уничтоJI{аетъ. Публицисты, въ своемъ возмущенiи мерзостью факта, подобнаrо обольщенiю моJюдены,ой и неопытной д-ввушки, совершенно правы, но мы боимся, что «принципiальныя обобщенiя» могутъ . ннести смуту въ общественную мысль, ибо публика наша и безъ тоrо склонна ItЪ см-:kшенiю добрыхъ нам-вренiй съ мошенничес1tой сущносrыо искусства, :к.а къ писалъ въ свое время проф. Ци:товичъ. Ибо благодаря именно отсутствiю яснаго и опред-вленнаго разграниченiя областей морали, искусства и общ�ственныхъ идеаJювъ, создалось то, _что передвижныя вы· ставки въ теченiи ц-влаго ряда лiтъ душr�ли насъ беэобраэiемъ, въ формi народническаго. слу.женiя исцусству, что :въ русской беллетристик::в царило «направленство», пожравшее не мало nрекрасныхъ таланrовъ и превратившее, лицсм-врнымъ давленiемъ «прогрессивнаrо добра)>, талантлив-:kйшаго жанриста Гл. у сnенсК:аrо ВЪ, :цакую-то ходячую, двуногую, эемс1"0-ст�:rистичсскую проnов-вдъ. Искренностьвотъ что цреж.д.е всего· нужно иtкусству. Тогда сама собой исчезв:етъ двойственность; которой спра· еедзивв йозмущается r. Сувориttъ. ·Но когда при· 

\, ходится служи·rь искусству съ ог.цядк.ою н:1 мораль толпы, часто фарисейскую, и ея «прогрессивные» идеалвr, -не вiрится, чтобы искусство было искрен-нимъ. Наприм.-hръ ... Впрочемъ, зачiмъ прим-вры? Лучше анекдотъ. Одна петербургская газета предложила нiкоторымъ артисткамъ довольно странный вопросъ о томъ, вы:йдутъ-ли 01гв замужъ за китайца. Что он-в отв-втили - едва-.ли любопытно для нашихъ читателей. У мн-ве вс,вхъ отв·втила г-жа Петипа, воскли1tнувшая: « ахъ, какъ· весело!>) Но нельзя не обратить вниманiя на отв-.втъ одной симпатичной артистки, которая зам-.втила, что вн--hшнiй видъ челов'БКа не им-ветъ зпаченiя, и что д.11я нея на. nервомъ план-в-внутренняя, духовная сторона жизни. Э ro не значитъ, конечно, что эта популярная артистка собирается замуж.·r, за доброд-:втельн:1го китайца-пока такой опасности еще не предвидится-это значитъ лишь, что симпатичная артистка обнаружила предъ публика� частнымъ образомъ
) 

череэъ интервьюера, о своихъ чистыхъ, прсI{расныхъ нравственныхъ возэр-iшiяхъ. Это, весомн-внно, под·.вйствует7, на молодежь, и въ СJl'Бдующiй .же разъ, · когда пойдетъ пьеса съ участiемъ симпатичной артистки, ей будетъ устроена шумная овацiя. Но мы им-вемъ основанiе думать, одн:шо, что ·1·-в критики, I{оторымъ исполненiе ея нс понравилось, не примутъ этой овацiи п·одъ особое свое ПОI{ровительство. 
�тъ p�aauцiu. 

Itъ сл'1>дующему No Gудетъ приложена пы�са 

,,ПРЕСТУПЛЕНIЕ и НАКАЗАНIЕ" Я. А. Дельера. 

1\ ит а йс к i й театр ъ.У. 
gреди 1tитайс1tихъ rщмедiй им·ветсJI н·J�сколь·1tо пьесъ, о·rм:tченныхъ печатью несомн,Jшнаго та.11ан·rа, даже съ пашей европейс1tой точн:и вр·Iшiя. Кстати � буде1'ъ привес'rи опред·hленiе 'rаланта, и3·ь Itитайf скаго ром:ана "Д1i·h ЛИ'l'ературно обравова•шы.ндочера". ,,Лиrературнуrо" д·.hвицу спрашиваютъ, что •rакое талантъ, и ВО'l'Ъ ея отвtтъ, 1со•11орый своею аналитичностью сд·влалъ бы чес'rь. современной до1tторш·.h филологiи: ,,Вопросъ, 1соторый вы мн'h nредлаг�ете, отяоситс.л Itъ талан,ту, 1·ворчеству 1co•1·oparo :мы об.язааы изящною словесностью и поэвiею. Э·rо·1'ъ родъ дарованi.л, говорятъ, дается ·отъ природы. 81·0 в·врно, но природа не :м:ожетъ привести къ его усовершенствованiю. Говоря.тъ ташко, что 'I'алантъ плодъ изученiя и труда. Трудъ и ивученiе учас1·вую·rъ, безспорно, въ обравованiи та.панта. Но расчитывал на одинъ трудъ, нелмя шr·rать увrвренности, ч·rо достигнешь цt.пи. Талантъ, зарожденный природой и вс:корм.11енный ивученiе.мъ, растетъ и · развивается мало-по-:малу. Ч:hмъ шире становится талантъ, т'hмъ онъ за:мtqательнtе. Нельзя остановить его ростъ совершенно такъ-же, ка1tъ невозможно удержа·rь раздувшуюся отъ наводненiл рiшу въ ея береrахъ". Дtйствительно" нiшоторыя китайс1сiл пьесы отражаютъ на себ'h большую врtлосrь .мысли и отдt.в:аны съ порави:тельною тща•rельностью. Въ это:мъ отношенiи слtдуетъособенно отм:tтить пьес у" С1tряга". Мноrо истиннаго юмора и тщательной отдtл1tи предС'l'авляетъ та1tже комедiя "Уплаченный долгъ'' •. Мы nозволимъ себi> остановитьс11 на этой · пьес'h, та1tъ 
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Японская пантомима въ теаrр-в Л. Фуллеръ. 

и.акъ въ веН ш1ходимъ подтnержденiе выс1tазанному 
нами въ предшес·rвующей стат.ь·в мысли, что сущность 
1tомичес1tаго гораздо болf;е обща для народовъ, чъмъ 
сущность поученi,н или же драматизма. Длл насъ 
высшее про.явленiе 'J'рагичес1tаrо есть смер·rь: 1ирни 
этого воззр·.Iшiя тершотсл въ античной древности и 
въ ис1tреннемъ желанiи Ахилла быть c1topte поден
щико:м:ъ на зеилi>, чtмъ царе:м:ъ въ области тiшей. 
Для 1tитайц0въ же смерть гораздо м.енtе страшна, 
ЖИ3НЬ цtнится много дешевле, и соотвtтственно съ 
эти:м:ъ перемiнцается центръ траrическnго. Трудно 
найти однородное съ европейскимъ драматическое 
положенiе въ китайс1tо:м:ъ театр·в, но :можно сд·влать 
при желанiи немало комичес1tихъ сблюкенiй. 

Въ ко:м:едiи "У плаченный долгъ" находимъ совер
шенно та1tое же положенiе о богатомъ, облагодt
тельствовавшемъ бtднаго, 1tакъ въ иввtстной баснt 
Лафонтена, эаи:м:ствованной Itрыловымъ. Авrоръ Itо
медiи задался цtлыо изобразить послtдователя буд
дистс:каго ученiя, который одушевленъ искреннимъ 
намtренiе:мъ вы11олнить предписанiя морали. Это 
богатый Ч0JIОВ'.ВRЪ, финансистъ. Оъ будцИСТСitоЙ ТОЧRИ 
врtнiл, .онъ долженъ презирать богатство. Ra1tъ че-. 
лов·hкъ, и:м:tющiй на рукахъ богатство, онъ обявавъ 
хранить его отъ расхищевiя и оберегать отъ истреб
ленi.я. Вотъ ва:мъ 1tолливiя мора.пи ._и политичес1tой 
вкономiи. До обращенiя своего въ буддистскую в·вру, 
герой пьесы, Лонrъ, былъ человtкомъ уважаемымъ,. 
обравцомъ семь.янина и гражданина.. Но съ того мо
мента, какъ онъ охва ченъ буддистс1tи:м:ъ рвенiемъ, 
онъ становится странным:ъ, сухим:ъ и черствыъ,:ъ 

· человiшом:ъ. Rакъ это тонко подмtчено авторомъ!
Лонrъ nрисутст:,зуетъ при страданiяхъ, нищетt и
rолодt са:м:ыхъ блиюtихъ людей бевъ всшtаго·волн�;пiл,
ничtмъ не обнаруживая своего сердца.

О cиJit юмора, равсtяннаго ·въ этой пьесt, можно
всего ·лучше судить по слtдующей·сценt, кацъ будто
переведенной баснописцами. Лояrъ, становившiйс.я:
все болtе и болtе хмурым.ъ по м1>рt того

1 
.�ali'.f>

с'rановnлм все больше и болr>ше правовtрнымъ буд
дистомъ (участь, 1юторой не изб1шrули и будцисты 
а la russе),---обратилъ вниманiе на батрака, 1tоторый 
· п·fiлъ съ утра до ночи. ,,Ты поешь, rоворитъ ему
Лонгъ,-значатъ ты счастливъ. Обълсвя е:му, от1tуда
у 'l'ебя это в·hч:но радостное настроенiе�" Батракъ
отв·вчаетъ:

Ахъ, ваша милость, да ОТ1'уда же мнt запастись этой ра-. 
достыо? )Кивнь каторжная, ваша милость. Зарабатываю я дв-h 
<(фаны>1 хлtба въ день, и этимъ I{ормлюсь, а чтобы получить 
этотъ хлi.бъ, долженъ я встать съ раасвtтомъ, отсыпать аерн:а, 
вымыть его, высушить на солнцt, потомъ смолоть, потомъ 
ттросtять. РаботаеIПь такъ, работаешь, ну, и боишься заснуть. 
Вотъ, чтобы не спать, я и пою съ утра до ночи. 

Jlouir,. Несчастный! Съ сеrодняшняrо дня я запираю мель
Р.ицу и гумно. 

Батраиr,. Какъ! Милостивецъ! Я вtдь толы(о и гожусь для 
этого дtла. Куда же мнt дi;ться-то? 

Лои�r,. Мнi; пришла въ го.лову мысль (ПоtсазиоаА 6атраиу 
сере6рJ1,11,ыл ден.ии). Знаешь ты, что это? 

Батраиr,. Н-hтъ, не внаю. 
Л01т,. Это-деньги .. 
Батра1еr,. Таf{ъ. А что съ ними дtлаютъ? На что онi; 

пригодны? 
Лони,. Для :всего годятся. Прежде всего, если ты хочешь 

поtсть ... 

Батртсъ. Я могу ихъ. съ-всть? (Кусает�) Ой, батюшки, 
зу61, сломалъl 

На1tонецъ, посл·в долгихъ равговоровъ; Лонrъ разъ
ясняетъ батраку зяаченiе и назначенiе денегъ. Съ 
деньга:м:и, Rоторыя Лонгъ даритъ ему, оцъ будетъ въ 
состоявiи ошрыть :м:а.ленькую торговлю, и сможетъ 
спать въ свое удовольствiе. Ватракъ ошело:м:.11енъ 
въшавшииъ на его долю счастье:мъ. ,,Вотъ таи.ъ засну!" 
думаетъ онъ и возвращается: домой, каждую минуту 
удостовtряясь въ том.ъ, что то, что ему далъ хо
вяинъ, дtйстви·rельно настолщiя деньги. Наконецъ, 
онъ пришелъ до:м:ой. 

Ахъ, нужно быть поосторожнilеl Благоравумiе-больша.я 
добро.21:tтель. Запремъ-ц:а дверь и посмотримъ еще разъ .на 
наши деньги. Ахъ, ты, . провалъ тебя возьми, точно а-k,11ь 
деньги! Ну-ка, куда мы теперь ихъ положим1, .•. Въ �рова'llь? 
Нелызя... Положу-ка я. въ поясъ... Поясъ то широкi�, а мы 
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его стянемъ потуже, для предосторожности. Такъ. Никому въ 
голову не при.п етъ, что у меня въ поясi; деньги. Ну-ка, за
снем·ь. . . Хоэ,яинъ скаэалъ, что теперь я досыта высплюсь .. . 
Кстати, вотъ ужъ и первую зорю пробиJJи . . .  ( Онъ ло:ж:итсл, 
xpmiiи1i1, 11 �овор1.иn1, съ прпсонм). Вонъ бол.ьшая улица . . .  Народу
тьма тмущая . . .  Ну, ну, смотри, не напираи! .. Любезный, посто
ронись! .. Чеrо щупаешь? Поясъ оставь, - оставь, говорю] 
де1-Jьги- мои! Это мой ховяинъ , .Ловrъ, даJ1ъ rw, нt l  Отдаи 
деньги! KapayJJъl Грабятъ! ( 0111, 11j>еслrьдуетъ ооо6ражаема�о 
вора 11- 1�адает1, на эем-ь). Фу, это было 1ю cнi;I Ну, ничего, 
посмотримъ-1<а деньги. Вотъ он-в . . .  Спрячемъ, одшщо, JIIXЪ 
въ другое мtсто . . .  Въ печку развi;? Сдi,.лаю я въ зо.11+. ямку, 
да и вакоцаю. Такъ .. . Что это-вторую зорю бьютъ? Хозяинъ 
сн:аза.111- , что я буду пре1<расно спать. Ну-1<э, 1юстараемся . 
(Засьтаетъ 1i бред и.тъ). Вотъ та1,ъ вiтеръ! А тутъ еще ка'((ал-то 
каналья со спичкою ! Дьяво.11ъ, потуши огонь-то! Батюnщи, 
солома эaropi;JJacь . . • Пожаръ, вонъ и крыша заняш1сь ... Народъ 
сбtгастся. Пожаръ ! пожаръ ! (Прпсштетсл и 11 адаетъ щ� зе. .. нлю ). 
Фу, ты, сонъ 1<акой тяжелый! Одн.що, посмотримъ наши 
деньги . Поищемъ д.ля нихъ другое мtсто. ПоJJожу-ка я ихъ 
нъ сосудъ съ надой, а сверху закрою. Такъ. Теперь , ссть-JIИ 
воры, нtт·ъ-ли- мнi; н·kтъ ниl{акой за6отушки. От1,у да воры 
могутъ у31-1ать, что тамъ деньги. Равъ" два, три- uьютъ 
третью зорю. Хозяинъ, впрочемъ, сю1sалъ , что я отлично буд;у 
спать. Во'l'ъ я и лягу. (Засъ111ае111r, и сщ1аа 6�едиrт,). Ой, каюя 
'Гучиl . .  Вотъ та1<ъ дождь! Да это наводнешс суще�I Вода все 
11рибываетъ да прибываетъ. Все плаваетъ, и rорш1<и, и чаны . . .  
Ой, деньги уплывутъ. (Прасыпасtпсл 1 t  т1дат�1, на з,мъ). Это 
быJJъ сонъ. Посмотрим·ъ, тtмъ не мен·J;е, что съ иа�чиl\lИ 
деньгами. ПоJJожу-ка я ихъ подъ 1t.1мень у входа. 1 ак, . 
Теперь эасну. Четвертую ворю бьютъ. (Зar1,maemr, и 6реди1пr,). 
Кто-то роется у порога мое:А 1<омнаты. Р.�збойвики, воор у •  
женныеl Они поднимаютъ камень . .. А тотъ поднял ъ нож•,,, 
онъ :меня убьетъ. Равбойни1{и ! Караулъ! (ПJюсю�аетсА и 1111-
дае11iт, на Зt".иt,), Это я бр·едилъ. : .  Одна1<0, во1·ъ ужъ бtлый 
день эан11лся, а я и �хе спалъ. Вотъ та1,ъ штука ! У хоз}1и1-ш 
цtJiыe сунду1,и съ деньгами, а онъ спиrъ, У меня же не
много д1шегъ да и то л спать нс могу. Въ чемъ д·h.110? По 
моему, у J(аж�аго своя план:ида. Ховяину такая ПJJ:lНИда, 'IТобы 
имi;ть много денtгъ, а у меня такал, чrобы йхъ вовсе нс 
имtть. Пойду-ка и отдамъ я деньги назадъ хозяину. 

Проводимые 11ъ этой пьесt ш3rлnды батра1tа, въ своей 
буржуазной сущнос1·и, uротивопос'l'авляемы� безсодер
жательны.мъ, с-;ь пра1tтичес1tой ·�·очки зр·hнш,  дошrри�  

· намъ буддизма, очень харак·rерны.
Тшенъ-I-tи-Товгъ, авторъ иасл·Ьдованi11 о ш1·1·айс1tомъ 

театр•h, выс1tаэываетъ, между п рочимъ, :мысль , что 
1штайская сатира направ.11епа не с•1·олыtо н а  Jподей, 

.' въ ихъ характерных·r) особеююст.нхъ, с1t0лыtо 11а 
исповiщуе:мьш ими до1tт.рины. , Отличительна.а черта 
1tитайцевъ, въ отличiе ртъ еnропейцевъ,---это недо
о,ърiе, 1ta1tъ общНt nринци:пъ, �ъ противо�оло,1шос·1ъ 
· европейс1tому принципу довrьр�л. ,, Недовtр1�, nос1tли
цаетъ 1tитайс1Шt писа'l·ель,--это цаmа нацюнальна.а 
добродtтель ! " Объясвенiе довол ьно ·roн rtoв,  хотя 
нельз.н не эам·hтить nъ то же время, ч1·O обычнан 
комическая фигура enpoп0йc1taro ·rеатра,-обма.нутый 
человiнtъ, надъ 1tо·rорым:ъ по•гhшается публиrса,
почти отсутствуетъ въ 1tита:йс1tомъ театрt . Обма
нутый челов'h1tъ не вызываетъ веселаго чувства.  
Онъ, наоборотъ, nызываетъ состраданiЕ'. Осторожный,  
трус�ивый, в-Ьчно недов·Ьрчивый в:итаецъ не под
даетса обману. Прод-Ьл1tи С1tапена не мыслимы въ 
китайской жизни, потому ч1·O Скаnенъ на 1tашдомъ 
шагу nстрtтилъ-бы с·rrвну непроницаем:аrо недов·hрiя . 
Инстшtтцвныsr, всеобщi.я чувства невозможно по
вернуть въ 6:мtшную сторону. Itогда человiшъ за.щи
щаетъ свою жизнь, он_ъ не можетъ вызвать см·hхъ. 
Точно та1tже для itитайца ивстиктивна защита отъ 
об.каnа, и онъ искренно не повимае1ъ, надъ чtм.ъ 
тутъ МОЖНО Сk'ВЯТЬСЛ .. , 

Ник. Негоревъ. 

· Эко�оми-ческiй стадiи , искусства.
( 01'ончанiе *).

кономическая формула, созданная нынtmнимъ
1tапиталистичес 1шмъ с·rроем.ъ, не толыю бевсмыс
ленна, 1согда воnросъ идетъ о красотt и ис1сусс·rв·I! ; 

f она губитъ и уораздниетъ nскусство и 1tpaco'l' Y ,  
f ваставля.н в�I�рить, буд·rо то, на что су ществуе:1•1,

спросъ, :и есть исrtусство , будто производею я ,  
удовле·1·воряющiя вкусу тупогололаг� чи1·ателя , и ее�ъ 
продук.тъ йожественнаго вдох.новешн. Произведен 1 11 
ис1tусства приnоднтся въ статистиrt·I) эш:п()рта и им
по11та, 1ta1tъ предметъ м·Iнювой тор1•овлп.  Но пarto tt 
масштабъ ·може·1·ъ быть у по1ihйшихъ ком ми волжеров'1, 
литературы и искусства; nъ лиц•!; издатолеit, реда1t-
1·оровъ, дире1tторовъ театронъ'? Масштабъ чис1·O 
шгJнпн i й ;  числ.о и3дап iй ,  1tоли 11ество разошедших_�!'
э1tзем шшровъ, •rи ражъ газеты, число продс•1·авлен 1 и ,  
число строчекъ, цифры сантиметровъ Jtлише, Не 
шгутренюш сила, не 1,.расо1•а., nолнующ1-1я сордцl., 
и по·rр.псающа.н насъ часто одной с1·рочкоИ  силr)н ·hе

) 

ч ·J1мъ 1·омомъ прессованной прозы, а сам.ыJI буквы, 
с·rроки, ирашщы. Да_ :инn.че и нелr>ВЯ расц·nн�ва:rъ 
литературу 1tакъ 11оваръ . Оц·hииваотсJI не вл 1ля 10, 
н е  радост1" и счастм\ распространJiемыя дивны:м11 
создан iлми ,  а ·1·рудъ и усилiя, на нихъ ватрачен,: н ые, но про.иэnеден iе, часто nывывающее ду шоnнын 
nере1юро1·ъ, оставля ющее сл·.hдъ на рост!� общест1ш, 
но проивв0де�1 i0 ,  находящее сбы·rъ, удовлетворшощее 
спросу, и " О•rелло" IП01tспира можетъ :им:J\ть при 
та1сихъ условiяхъ меныпе значенi.н , ч·l\МЪ "1 (ЫI'апъ
Л m1ta" Розоваго Домино. 

Оъ другой стороны, равъ произведенiа ис1tусства , 
или n-роиаведенiя, счи11ающiясл тав:им:п, 'l'аксируютСJI 
по ваконамъ спроса и нредложе11is1, то отъ такой 
посылки лег1tо перейти и (да пореходлтъ) 1tъ ва1rлюче
нi ю, что все, не находящее спроса, не им·hетъ ни-
1tа1tой ц'hны,-само по себ·h ничтош11O. П-ублюtа раз
рубае·rъ прос1·O Гордiевъ увелъ. 'l'алантъ проG ьетъ 
собt дорогу, и его должны -у:ложи·rь въ волотоf:\, 
хотл бы I1po1tpyc1·ono ложе. Все, ч·rо не опла
чиваетсJI дорого, ни1tуда не годитсн, дрянь. Толпа 
не хоче1·ъ внать, не интересу01·ся знать, что та
Jiантъ, прежде чtмъ проJiожитъ себ'J.\ путь , до.11женъ 
пройти . суровую школу, долженъ выдерж�ть и�шI>ст
ную дисциплину, что на его обраэоваюе и шли
фовку надо потратить иногда годы, и что nъ эти 
годы носитель идеаловъ хочетъ 'hсть и пить. . .  Въ 
настоящее же время выходи1ъ такъ: жить надо , и 
надо ка1tъ мпжпо с1юрtе, nревnатить свой талантъ въ 

' � б " ня1'ачк.и, и •1·алантъ "продаете.я съ пу ли чнаго торга 
равьnн�, ч·hмъ онъ вовмужалъ и 01tр'hпъ. 

Вс·rр·hчаются проетодуmные слу:л,ители пера, ду
мающiе, что можно сохранить душу - живу, прода
вая свое перо, что можно сберечь не�ависимость и 
свободу духа, занродавъ свое дароваюе на рынкm. 
Жить надо, и длJI этого рисуютъ винье'J�Юf. Жить 
надо и пишутъ фельетонные романы, а, когда че.11O
вiшъ насьI'rится, и его семья насытится, когда " ма
монъ удовлеtворенъ" ,  тогда начицаютъ думать о 
Borrh, тогда .является охота творить, создать что
нибудь для души. Десять лtтъ nиmутъ дл.я c'h рой 
невtжественной массы, угождал ел вв:у.самъ и низ
меннымъ потребностя:мъ, а на одиннадцатый хотятъ 
принести жертву искусству. Но что сказали бы :вы 
о женщин'h, которая желаетъ создать · святой се
мейный очаrъ, лrвтъ десять совидал предвари
тельно свое благополучiе nроституцiЕ,й? Наивные и 
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несчастные люди! Мы забываемъ, что равъ мы пи:
сали десять л'l\тъ itoe-Itaitъ, не отдtлывая своихъ 
проивведенiй, не задумываясь надъ ними, то на 
одиннадцатый годъ, мы, просто, равучились писать; 
мы-..uе �ожемъ больше хорошо писать. Вотъ въ чемъ 
таится ваконъ возкездiя. Въ Itoнцt Itонцовъ, мы 
начинаемъ сами страдать литературнымъ дальтонив
:м:ом�, начинаемъ смотрtть на искусство съ точ1tи 
зр·hнш публиюr, усвоиваемъ себr:в мораль толпы, д'h
ла.еме.н ея учениками, а не учителями. Представи
телr> искусства перестаетъ гллдrвть па мiръ своими 
собствошrыми глазами; онъ види:тъ его сrtвозь очки 
'I"!\хъ, надъ К'ВМЪ О({Ъ раньше СМ'ВЯЛСЯ, но :кого онъ 
3абаnл.нлъ и 1юму служилъ ивъ-за денегъ. И въ ре
зуль·1·а.т·h смерть, ли·11ературвая смерть, .nрешдевре
меиныл похороны талан1'а, бол·Ье горь:кiя, чtмъ 
похороны бренныхъ ос·rаюtовъ. 

Если затtмъ исrtусство благополучно спу
с1tается еще "на нtсrtольн:о с11уп0ней, при по
мощи: посредни1tовъ, аrев·rовъ, редаrtторовъ, 
издателей, типографщиковъ, антрепренеровъ и 
другихъ велиrtодушныхъ дtятелей, присосав
шихс.11 Itъ искусству, сд'.hлавшихъ ивъ него 
предм:етъ торга, и играющихъ въ ис1tусствt 
роль сводней, -- если иcrtycc·rвo этичес1tи опу
скается еще ниже, то оно терлетъ тогда, въ 
сущиости, всякую почву для существованiл. Оъ 
дряннымъ и банальнымъ ис1tусствомъ д·.влаютъ 
лучшее д·hло, легче д·hлаютъ дiшо, чtмъ съ 
nыдающим:ся и оригинальным:ъ совданiемъ. Лена, 
что талантливый "сводниrtъ" издатель или ре
да1tторъ долженъ не пусцать въ обращенiе 
хорошихъ вещей, вообще, и обяваrrъ поощрять 
и насажда·rь любезную сердцу толпы пошлость 
и спецiально хорошiя вещи не могутъ по
являться въ свtтъ. Газеты берутъ на себл 
св.нщенпую задачу не пус1tать въ печать ни
чего выдающагося, театры хлопочутъ о томъ, 
ч•11обы не писали хор')ШИХЪ и оригинальныхъ 
пьесъ. Та1tова система. Принциuъ всtхъ тор
гующи:хъ исrtусство:мъ лсенъ: ничего длл ис
тtусства (на то они практическiе люди, дi:.JIЬ
цы), и все отъ, искусства (на то они опять таки 
nраrtтичес:кiе люди .и дtльцы). 3атf:.мъ никаrtой 
поддерлt1tи, ни1ш1tого nоощренiл. Но вымотать 
душу у таланта, использовать его и выбро
си1ъ потомъ ва бор1'ъ-полtалуйста, сдrЬлайте 
одолженiе! 

Да ничего другого и нельзя ожидать въ 
такое время, когда принципы торгашества вы
сrtавываюrсл съ таrtимъ циниsмо:мъ, съ такою 
от1tровенною, доходящею до грацiи:, наглостью; ис
Itусство-товаръ и притомъ товаръ, Itоторый дол
.лсенъ доставляться по возможно дешевой цtн'.h. По-
1tушци:ками же его лвляютсл не Itрупные дtльцы, съ 
широк.ими запросам.и и съ размахо:м.ъ фанта3iи, а мел
кiе торгаши, лавочнюtи. Дать пять rюп.rвеrtъ тамъ, 
гдt платили раньше семь, три-гдt платили раньше 
шпь,-вотъ ихъ идеалъ. Ихъ дъловой лзыкъ очень 
1tрото1tъ, но выравителенъ.-Ниrtакихъ :м:н·Ьнiй у насъ 
иrЬ11ъ: но эта вещь не nодходитъ длл ивдавi.я, или 
для нашей газет:ы; публика этимъ не интересуется. 
Если бы Пушкинъ явился съ своимъ "Камвннымъ 
Госте.мъ", Гете съ своимъ "Фаустом.ъ", Бе1'ховенъ 
съ своей "Девятой Оимфонiей", Глинrtа съ ".Жизнью 
эа Царя" и ждали бы, пока rr. издатели составятъ 
себrв собственное мнtнiе, или пока публика начнетъ 
им:и интересоваться, :ц ихъ понимать, - ни одно 
изъ этихъ творенiй генiевъ не увидъло бы свtта. 

Въ концt концовъ, однако, публика, при всtхъ 
своихъ недостаткахъ и недоч;етахъ, все-та 1ш лучше, 
чtмъ торгаши издатели или антрепренеръ. Это они 

си:стематическа притупляютъ 1шусы публюtи, при
нижа�тъ уровень ея потребностей, спекулируя на 
худm1е инстинкты, и ватъ:м:ъ, 1tакъ Пилаты, умы
ваютъ руки и говорятъ: ,,О, это не для нашей публюtи:. 
Нътъ. Публиrtа этого не пойм:етъ. Мы-то постигаемъ 
красоту вдохновевiл, но читатель ел не постиrаетъ". 
При этомъ они разсуждаюrъ тадъ, Itакъ будто они 
сами являются единстненвыми читателями своихъ 
изданiй, единственными врителлм:и спектюtлей, и 
ставятъ себл · единственно нормой исrtусства, uШша 
ratio критики. Sic. volo, sic jubeo, sit pro .rat,ioнe 
И3дательское vo]uнtas. Если издатель или антре
пренеръ изъ букинистовъ, лабазниковъ или буфет
ныхъ мужиковъ, желаетъ с1tазать комплиментъ авто
ру, онъ говоритъ: ,,эта вещичка :мнt nонрави-

Японская пантомима въ театр-в Лои Фуллеръ. 
Смерть Гейши. 

Jiacь!". Онъ даже не считаетъ нужнымъ объяснить 
мотивовъ, прачинъ, основанш. Достаточно одного, 
что вещичк� nокаsалась ему не бевынтересной. Rа
кое, подумаешь, счастье! Самъ по себъ издатель, :�али 
аптрепренеръ ка.rtъ дълецъ чистой воды, не и:м:ъетъ 
никакихъ взrлядовъ, никаки.х.ъ nолитическихъ, ли:те
ратурныхъ или эстетическихъ nринциповъ 1ta1tъ не 
им'hетъ ихъ кашпалъ. Равбираться въ харан:.терахъ, 1 

запросахъ времени,-могутъ сотрудники, критики, -
артисты, вапродавшiесл и:мъ со вс,Ьм-и своим.и талан
тами и совtстью и капиталистъ просто благород�о 
занимаетс}I и свои:мъ промысломъ открыто и не стъ- . 
сн.ялсь. Это навываетс.я-считаться съ духомъ вре
мени, съ настроенiемъ мицуты. Издатель отвtчаетъ 
·rолько за вtрность бухг�лтерскихъ книгъ, за учетъ
векселей, да за исправность поч•rы. Но если онъ со
грtшилъ передъ своею совtстыо, то онъ ни передъ
кtмъ за, это не отвътствененъ, да и никто не мъшаетъ
его сотру дникамъ писать ·благороднr:вйmiя статьи, и
пропов1щова'!'Ь высоконравственны.я -начала и идеи.

Въ нашъ въкъ торжества :капитализма антрепре- .: 
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неры отъ литера·гу ры не счи'rаютъ нужнымъ что
нибудь дtлать для морали и длл иcrtycc'rвa. Они 
требуютъ, чтобы искусство и мораль д·нлали все 
для нихъ. Выводъ И3Ъ всей этой ИС'l'Орiи ясный: 
служители . ис1tусства погибаю11ъ жертвами 1r·.вхъ ,  шrо 
живетъ, торгуя искусствомъ .  Мы учреждаемъ премiи 
за лучшiя произведенi�:r литерату ры и исrtусства, 
но премiя:, 1toтopaJr должна пом':hщать наростанiю  
пошлости капи:'l'алистичес1tаrо искусства,-это тоже, 
что попыт1tа маленышй щешtой, вставло1шой въ 1t0-
лесо, останови:rь бt rъ лок.омо·гиnа .  Печа·rь, rtorдa 
'ГО орудiе умственнаrо прогресса въ pyrtaxъ писате
лей, отошла О'l'Ъ нихъ и обратилась щютивъ нихъ. 
Печать, ко·rо ран долпша была направлпть обществен
ное мн·внiе, .явлпетсн теперь простымъ отражен iемъ 
общественпаrо мн·hнi.н безсмыслецно и безц·hльно 
запеча·1·л·Ъвал, кал:ь фо·rоrрафич0с1ил пластинка, и 
свtтъ , и т·lши, и то, ч·rо зан·fщомо лoiitнo , что nод.
тасоваао и запродано.  

Наивные идеалисты пытаются сверrну'гь принципъ 
господствующ:trо рубл.п въ ис1tусс1·в1), . но при э'гомъ 
не съ точю1 эр·.hнiн производителей, а потребителей, 
не въ иптересахъ художниковъ, а въ интересахъ мас
сы. Бtдншtъ доллr.енъ им·.hть свой �1.1еатръ "Попечи
тельства", свое народное иаданiе Пушrtина. 

Станетъ-ли, одна1со , отъ этого писатель или артистъ 
свободн·.ве? Не приrtо11ывае·rся-ли о нъ еще Itpiшчe 
шь законамъ спроса и предложенi.н1 :Если с·1'реми'1ъ
с.я зд·Iюь :къ барышамъ, • то отъ этого исrtусс·1·во 
не выиrраетъ. Если же постави1·ъ себ·.в идеал:оиъ соз
данiе общедос·rупнаго и дешеnаго иc1tycc·rna, обще
доступной и дешевой ·ли·rературы, то О'I'Ъ этого и 
искусство еще больше проиграютъ l Если: мы хо
тимъ и:иj;ть ИCICYCC'I.'BO, 1'0 мы ДОЛ.JJШЫ, прежде все
го, сд·Iш1ть свободным и его служителей . Они долж
ны "свободною душой зaitouъ бого'l'ВОJJИть, роптаныо 
не внимать 'rолпы непросв·Iнденноit " . . .  Повсюду и 
везд·n всt uовi,йшiл двюrсенiн въ литературt и 
:ис1tусс1.·в'h, не исrtлю qая и движенiя ч:истаго эсте·1·:из
ма Расюша, останутся без uлодными, потому  ч1'0 по
коятсн на зыб1tомъ фундамен'г�I; , вторгаю�rся въ храмъ 
1tапи"rалистичесrtаrо иc rtycc'I'Ba. ,, Свободный ·rea'L'pъ " 
Антуана или: Вагнеровсrti й 'l'еатръ въ Байретt-мода, 
быстро преходнщан и исчезающая. Ис rtусство мо
же'rъ спастись тодько 'l'Orдa, тт.огда служИ'rели его 
завоюютъ личаую и э1сономи l1есrtую свободу. Но ш11tъ'? 
,,Сам:ый блестящiй ге нiй Англiи, сама.я вдохновен
нан душа" , Itartъ говорилъ Гаррисонъ о Реск,ин'.n , от
части понялъ :это , 6бъ.нвивъ войну техниrt'l'1 и фа
брикrв и безс1·рашно проповiщу.н возвращвнiе Itъ 
прошлому, въ строt жи3ни, стилt ,  въ э1tономичесн: и хъ 
отношенiяхъ, и даже въ одеждt. 8стет.rшъ, мора
л:ис'rъ, соцiологъ Ресrtинъ пошел:ъ войной на cвo ti 
1tупеческiй вiшъ, и rtаждое его слово воспринима
лось съ благоговtнiемъ его по1tло.нниrшми :и, въ осо
беаности, nortлoнниrraм rr. Его rtниги печаталась въ 
двухъ-трехъ стахъ тысячахъ эн:вемuляровъ и расхо
дились , несмотря на высо rtую цtну, no всемъ мip ·I:, ; 
его идеи о природt, ис1tусств·h и жизни,-находили 
отrолосокъ во вс·:Вхъ 1инцахъ свtта, и давали автору 
до ста тыслчъ дохода въ годъ. Прекрасный доходъ 
далtе для ч:истаrv эстетика. Но этотъ успtхъ ни на 
плдь не подвипулъ вданiл соцiаль на:rо обновленiн, 
о чеиъ онъ . такъ мечталъ . Дальше "Обществъ чте
нiя Ресrtина" для старыхъ д1шъ въ Лондон·I1 , Ман
честер-в, Глазговt и Ливерпул·h и "Hпskin House" въ 
Ло1щон·в дtло не пошло . 
· Литература и искусство ждутъ , по прежнему, осво-
6одительнаго · слова. Въ противномъ случаrв ,  и свtтъ,
и ВQ,:цухъ, и самую землю - все вагрязнитъ и
осквернитъ мелкiй Jrавочншtъ и сытый торжествую-
щiй хаиъ! В. Генкенъ.

Х Р О Н И К А

т е а т р а и и е к у е е т в а. 

Ero Им 11ераторское Высоt1ество Beл 1ш.iii Л,шшь Cepri й 
Михаиловиqъ Авrуст·Ьйш j й  Президентъ Русскаrо 'Геатраль
наrо Общества поq•1·ил.ъ Сов·Ьтъ Общес·rва пи .11tесл·ЬдующсiI 
J\НJдос·rивою ·rелеrра.ммою: 

Серi�ечво благодарю Сов'.hтъ Pycc1i.aI'O Театралы�аго 
Общества за выражепнын чувства. Мн·Ь · о r1ею> 1 1рiл·1·но 
с·1·ать во глав lэ Общества , и м·I�юща�'о с·гол1, благую ц·l:�ль и 
над·lнось принести 110си.11ьп ую польау. 

Ceprin- l\11 1 ха 1,1л ови 11ъ. 
* * 

Театръ Литературно-Художес·rвеппаrо ОбщР.(jтва отк.ры
ваетс11 1 5  септ11 бра. На предс11авкс1Iiи "С.\1ер·rи Тарол-
1t1ша11 буде·1•ъ' прпсутствова·rь ма,сти•11ыrr авторъ, Л. В. Су
хово-Itобы:линъ. 

* * 
* 

31 anryc•1·a состо11лось ш:.1.зпаt1(3пiе зав·Jщующнмъ 0 1 1 ор-
пымъ o·rд·l1.1roм ь мос1tовс1tа1·0 бюро pycc1taro театральна го 
общес1·ва Н. Н. Воrолюбоnа, бывшаrо pau·I,o онернымъ 
11 ·.Iшцомъ. 

* * 
* 

28 ССПТJ!брл ИCIIOЛШIOTCJI 25 л·J;тъ со дпн смерти l'paфi1 
АлеJ(.С•.hн Толстаrо. Надо над·Iштъсл, 11 ·1·0 дpaмa:r 1t tшc1tio 
театры пе премипутъ 0'l'li,J1 и 1шy ·rъcл еоотв·l1тствующ1 1мъ 
·1·орж.ес·rвомъ. Д 11ре 1щiн Импера•rорсюrхъ ·1·оа·1·ровъ ужо р·.h
mила, 1ta1tъ собщаю 1·ъ 1•азе·rьr, возvСi1 1оnи1·т, въ этотъ дсш,
·гра1'едiю "Царr, Ворисъ". .. 

* * *
М. Н:. Ермоло ва валла двухм·1юJ1 чпыri отпу!ШЪ Заt'рн.

шщу. Мош\,овсrtiй тсатръ, с·.Ьтую·rъ шзеты-оста.псJ1 бсзъ 
драматичееrtой a rtтpиCIJ . М1t.10-ли безъ чего и беаъ кого 
онъ ос·rалсл .. . 

* * 

nъ Itie.n·J1 rрус·rный "ипщrдеп·r r," .  3 1  anl'ycтa, nъ :мос1tоn
скихъ баплхъ Itанлсра, 11а Itoнcтau·rинo вc rtaii: ул1щ·Ь, на 
Подол·I1, прислуга, вошедшан па стоны, 11cxoд 1 1 R1 1 1ie 11зъ 
по.мера, у вид·Ьла. сид·Ьвша.го въ .вапн •J:; ис·1·с rtавшаго щювыо 
!'rr ужч:нву. Оrr.ааываетсл, что м уж.чипа ранр·I1:шлъ себ-J;, с 11дп 
въ вашгJ;, артерiи у 1t 11стей py":r, . По1\,.v 1ш1.вшiiiсл •rа1tимъ 
р·Ьд1ю пра1и·и rtующимсн способомъ па самоубiiiство 01\,а:шлсп 
драмат1 1 чес1r.имъ артис'!'омъ Михаиломъ Поробе 1�ъ-С11 ерап
с1шмъ . С 11е рапс1ti й залвилъ, что о ы.ъ р·lшшлсл 1 10 1t0н ч н·1ъ 
съ собой из ь-за маторiальпой пузкды, и rtpo м·Ii того, 1и·о, 
раар·Ьзавъ ceб·JJ ар1·ерiи, онъ еще н ршrллъ стрихнипъ. 
Ар'I'ис·rъ отправлепъ въ ltирилловсrtую бол1,в ицу . 

* ** 
У твtрждснъ уставъ ю)юю-русск:аго музыкально-драм:�ти

чесн:аго общества, 1(оторое им·вt:тъ П.'ВJrыо: а) рас11ростр::1ннть 
просв-l;щенi с путемъ общедостуш1ых1, спе1паклей изъ об раз
цовыхъ произведенiй:, а таю1<е Jiюбовь къ драмати 11ес1<ому 
искусству и развивать пониманiе его ;  б )  сод·.kйстnов:�ть рю
витiю др:�матическихъ та.11антовъ; в) доста вJ1лтr) членамъ воз
можность собираться для исполненiя рааличныхъ произведс
нiй драматичесr<а.го искусства, а также длн чтенiи ющъ литс
рс1турныхъ, та1<ъ и научныхъ . Учредителями обществ::�. явля
ютсн: бывшiй предсtдатель одесс1<аго артисти 1IL'ск:а1·0 кружка, 
К. Н .  Новосельскiй, артистъ Е. Я .  Нед·.kдинъ и др. 

* ** 
Въ дополнснiе къ резулътатам.ъ международна rо вiшс,,аго 

конкурса пi:шистовъ и к:омпозиrоровъ на пр емiю А. Г. Ру
бинштейна слtдуетъ прибавить , что щюмt д13ухъ гл:шныхъ 
лауреатовъ, rюлучившихъ премiи, гг. Гедикэ и Боскэ, r.л-в
дующiя лица удостоились почетныхъ отsывовъ:-п. да-Вене
цiя (Миланъ) и Фана (Болонья)- аа 1,омuози 11.iю и гr. Геди r,э, 
Jiнлевичъ и Домбровскiй въ качествt фортепiанныхъ виртуо-
3•JВ Ъ.  Присутствовавшая публика вполнt равдt.ляла приговоръ 
жюри. * * 

* 

Пьеса М. Гоj>ы,аго называется ((М•J,щане,> . Наэванiе l! ОВОЙ

пьесы т. Чехова еще не установлено окончательно. 
* ** 

Г. Высоцн:iй, оставившiй службу въ театрi петербурrсю1rо 
Литературно-ху дожесrвеннаго Общества, пvступилъ въ труппу 
Корша . 

* ** 
Говорятъ о перевод+, въ Петербургъ на Александрю-1с1,ую 

сцену г. Ильинскаго, ис□оJiняющаrо роли фатовъ въ москов· 
скомъ Маломъ театръ. 

* ** 



No 37. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 647 

1'-ж.а Чсркасск.ая. 
(Новая артистка Марiинскаго театра). 

Въ Ма рiинскомъ театрt состоялись выходы г-жи Черкас
ской, новаго coriraнo, представляющаго очень цiшное прiобрt-· 
тенiе для нашей оперы, и новаго баса г. Антоновскаго. Г. 
Антоновсi\iй - басъ первостатейный. Марiинская сцена по 
немногу выходитъ иаъ свойственнаго ей оцiшенtнiя. Но ре-
1,�р туа ръ ... Неужели будетъ нынче, 1':щъ и встарь, Сметана и 
Гумпер.л.инкъ, да и то въ умtреннiйшихъ порцiяхъ? 

* * *
На испытанiе въ театральное училище явилось 70 чело

вtкъ, принято только 20. 

* * 
* 

Намъ пиmу•rъ изъ Моснвы. Имnepaтopeir.ie театры О'rRры-
лись 30 авrус·1·а. Въ Волыпомъ теа1'р'h-,,Ж,изнь за Царя". 
въ Мало:мъ -- ,,Ревизоръ", въ Новомъ - ,,Донна Дiапа". 
Сборы посредственные. Навал пьеса Артура Шнитцлера 
"Великодушные", поставлепнал въ Новомъ теат�-в, yca•hxa 
пе и:м·.Ь.па. Нъ театр'В Корша шла веселал 1tомед1л "I-Iocъ 
по в·Ьтру" (Les n1aris de Leoпtine). Пьеса прошла ари не
смолкаемомъ xoxo·r·h публиrr.и. Возобновл.аетсл "Сирапо-де
Вержеран.ъ" съ r. Соколовски:мъ въ заrлавяой роли. 

* * 

На-дн.яхъ исполнилось 25-тiе сценической д-IJятельност,r 
Дмитрiл Викторовича Виндипrа-Гарина, столвmаrо во rлав'.h 
мпогихъ 1юлезныхъ пачинанiй. 24 августа 1875 r. Д. В. 
впервые дебютировалъ подъ псевдони:м:омъ Дмитрiева въ 
Житомiр'h въ водевилt "Не бывать-бы счастью, да не
счас·rье помогло" (труппа Авдреева-Вiязи). Посл� тринад
датил•Ь,rней трудовой дtлтельности на провинц�альныхъ 
сценахъ въ к.ачеств·h актера и режиссера драматическихъ, 
а иногда и опереточныхъ труnпъ, Д. В. былъ приплтъ на 
cцenii :московскаrо Малаrо театра, rдt дебютировалъ въ 
роли Страхова въ "Rарьер·Ь" Королева. Д. В. былъ также 
одви:мъ изъ первыхъ пiонеровъ театральныхъ реформъ. 
Такъ, онъ первый печ:атио заrоворилъ о необходимости 
созд1:1ть убtжище длл престарt-l!_ыхъ артистовъ. Er<?, попе
чеиiями былъ изданъ изв•Ьстныи блаrотворительныи сбор
пик.ъ "Призывъ", собравmiй бол'.h.е 3,000 р_уб. Д. Е первый 
занисалсл въ q.![ены "Общества дл.я пособ1н вужцающи;мсл 
сценичесн.им:ъ дr:Ьлтел.я:мъ". Въ прошло:м:ъ-же rоду общество 
для призр'.hнiн престарiлыхъ и Jiиmенпыхъ способв:ости: къ 
труду артистовъ и ихъ семействъ :избрало Д. В. св�1;1�ъ 
nочетны:мъ ч:лепомъ. 

* * *

Балетъ. Itакъ на драматиqее1шй сцев.'Б иногда видишь 
пьесы, которыл, 1сазалось-бы, должны были имtть большой 
успtхъ, а между тtмъ, благодаря-ли ПJiохому испо.n:венi10, 
или просто неудачному распред·Jшевiю ролей, смотрлтся 
беsъ интереса, ташь есть и балеты, которые, не смотрн 
на свои музыкаль11ыл достоинства и общую художествен-. 
ную содержа'1'ельпос·1·ь, достаточнаrо усп·hха въ uублюtrв 
не им'Ьютъ. Itъ числу ·1·акихъ балетовъ можно причислить 
и балетъ "Синюю бороду", возобновленный у пасъ 3 сеп-
1.·лбрл, длл откры•1iн балетнаrо сезона. Этому балету не
повезло съ 1 · ro предс'rавлевi.н {8 декабря 1896 J'.) Ч·rо
въ сущности расхолаживало публику-музыка-ли, танцы
ли или исполневiе,- сназа•гь трудно, no фактъ тотъ, что
публика rr.ъ пему 1r.ашь-1·0 охлад·J,ла и онъ переста.11ъ давать
полные сборы, выдержавъ за вс·l; 4 года всего 13 nредС'l'а
вленiй. А ме.ж.ду тtмъ, бсзспорно, тема этоrо балета очень
бла1·одарна, и если-бы художественные элементы соста
вллли·бы: rармоаичес1tое ц·hлое, балетъ могъ-бы бы'rь одви:м:ъ
изъ самыхъ боевыхъ. Во-первыхъ, музыка П. П. Шеюr.а
пе лишена :мелодiй, М'.Бстаnш она красива и даже 9ффе1t'rна
по ипс•rрумен·1·оюr.•в, :и при этомъ, не имtетъ "дирковой"
тепденцiи, во написана съ серьезныl'tш, [Jуть-ли пе съ си:м
фоничес1tими, задачами. Во в·rорыхъ, въ этомъ балет·IJ много
танцевъ, и 1r.лассичес1шхъ и хара1tтерныхъ, правда въ
:значительной части не отличающихсл ориrипальвостыо
въ 'l'еnшхъ и рисушr.ахъ. Но 'rarr.ъ таrtъ они все-таки поста
влены М. И. Петипа, то ош1 о·rю�r1аютсл и художествен�
ным·1, вкусо:м.ъ и картиввостью. Въ-третъихъ, хо1·л балетъ
этотъ, по своей фабул·h, и ограниченъ въ смыслi драмати
чес1шго движевiл, но зато онъ сцениченъ, крас11въ и даже
блестnщ'ь по обс·rапов1t·I1.

Теперь этотъ балетъ возобповленъ у насъ съ n·tкото
рыми co1tpaщeniяюr и съ большими nеремtвами въ составt 
ис11олнителей. r:гашь прежде все1'0, въ 1·лавпой ролп "Изоры", 
ВМ'.Всто Nli.И II. Леньяни, въ 1-й ра.зъ выиущена была r-.ma 
Преображенс1r.ал, а въ роли "Аnвы", которую ранtе 11rра.па 
NKa Преображепс1щл,-r-жа Петипа 3-л. 

Л думаю, n':Ьтъ ·raп.oro бале•rомана, :ко·rорый-бы 01·ри
цалъ талаJI•rъ въ этой rрацiозной танцовщицt, вид11, ка
кихъ блес·rлщихъ результатовъ она добилась за посл·Ьдвiе 
годы по части ·1·ехниrr.и. Но все•'rаки JI не могу сказать, 
чтобы роль Изоры была одною изъ лучшихъ въ репертуар·Ь 
1·-жи Преображенс1r.ой. Во-первыхъ, къ этой роли не со
вс·Ьмъ подходлща е11 минiатюрнал фигурка, во-вторыхъ, 
по r1ти :вс·Ь варiацiи Изоры мало выиrрыш1:1ы по своей nо
стаJю1ш·Ь. Изъ тавцевъ лучше всего удалась r-ж:t Пре� 
ображеис1юй варiацiл (pizzicato) въ pas d'action 1-ro акта, 
1ютору10 ар'I'ИС'ГIШ бисировала. Апп:nодировали тав:.же r-ж·h 

О. I. Преображенска� ... 
(Новая балер;ина Марiинской сценr,.1). 
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· П11еображенсrtой и за  восточnую варiацiю въ  4-й картин'l1,
по, ш1 мoii взrллдъ, э·rа вapiaцiJI въ исnолпепiи NК.И Пре
ображенсrшй не и мrJша ни хараttтернос·rи, ни с·rиля, ни 
худохtес·rвенnаго ренефа. Мими,rескiл сцены у r-жи Прс
ображепск.ой проmлп удачпо, а въ особеннос•rи сцена съ
Синей бородой во 2-мъ акт·h; эту сцеп у ар·rистка провела 
съ оrопыr.омъ и даже съ в·Jшоторою реалыюстыо. 

Наибольmiй ycn·l1 xъ въ балет·.Ь выпа.nъ на долю r -жи
Павловой: 2 -й ва исполпеnnую ею съ r. Лую,лновымъ 
полыtу Лп de siecle. Н,расивый костюмъ, эффеrtтвое pas, 
1шшъ въ ·rанцахъ и леrкiй "канкаnч1шъ",-выавали бурю 
вос·1•орrовъ. ltoneчнo, э·rо pas было · пов·rорено. У с 11 ·.Ьху 
6але·1·а не мало сод·hйствовали · ·1·а1tже : г-жи ltул и •1евс1tал 1 

llетиш1 3-л, Егорова 2-.н, rг. Гсрдтъ, Itлкmтъ, Itшесинскiй 
2- :й

1 
Веrtефп, Леrатъ 3-й, .и др. · 

Въ общемъ-же, балетъ прошеп, довольnо влло,  а 1гЬ· 
rto·ropын pas далtе неудачно, но sarro сnекта�tль ЭTO'l''I,
озпаменовалсл двум.н собы1·iлми :  одпиJ11ъ прiлтнымъ, а 
дру 1·и:мъ грус·rвымъ. Прiлтное coбьI'rie заклю t�алосъ въ
томъ, 1г1·0 посл·J1 2-ro а1tта дирекцiл поздравила r жу Нре
обра.жепс1tую съ �в11аiемъ "балерины", а грустное - въ
•1•омъ, что в•r, этомъ спешш1tл·Ь въ посл·Jщнiii разъ тап
цо1tала г-жа Петшш 3-я , 1tоторал, по слухn.мъ, навсегда по
кндае·rъ балешую сцепу. И так·1,, одпою балери оою с·rало
больше, и одною ·rалант.11ивою с0Jшс·1·кою стало меньше. На 
с1tолыtо можпо п орадоватьсJt ш1 г-жу Преоuражепшtу ю, па
С'J'Олыш же мож.во н пожал ·J:1тъ uашу сцену: она съ 1ш.2кды м•r, 
годомъ �rсрлетъ свои лy 11шiJI силы. 

Н. Ф.

1· Н. А. Борисовъ. 

* * 
* 

·1- Н . А. Борисовъ. 27 августа,
посл'h трехмtсячной бол-вани, 
скончался отъ нефрита I-Jи1-(0 · 
лай: А.ле1(сандровичъ Борисовъ, 
авторъ «Бирона», 11Слtдователя)) 
и нiщ. др. пъесъ. Покойный дра
матургъ родился въ г. Рославлt, 
въ I 849 г. Воспитывался онъ сна
чала въ Петербургi; въ пансiонi; 
Келлера , затtмъ-въ Новгородъ
С-tверс((ои гимнавiи и, на1<онецъ, 
въ КiевсIФМЪ университет-t. По 
окончанiи послiщняго, онъ слу
жилъ много л-.hтъ по выборамъ 
дворянства въ Смоленской губ. 
и поsднi;е по мировым.ъ учреж
денiямъ югозападнаго I{рая. Въ 
1 879 г. вышелъ въ отстав"у и 
посвятилъ себя литературi;. Впро
чемъ, добютировалъ онъ на лите-
ратурномъ · поприщъ значительно 

р;шьшс. Та1(ъ -еще въ 1 870 г. онъ написnлъ спеtiiально для 
Делаnортъ пьесу на французскомъ языl:('Б ((La cle{ d'or». Пер
вый трудъ его, увид-:tвшiй свi.тъ, былъ переводъ «La шaitre 
de [orgeJJ 1 подъ заглавiемъ «Паровой моJютъ» ( 1 885  г.). Сл'Б
дующiй драматическiй трудъ Б. былъ 11ереводъ «Борьбы эа 
существованiе» Додэ ( 1 889 r.). Въ этомъ же году была со
чинена первап оригинальная пьеса Б. :комедiя «Немезида)) ,  
шедшая въ началt 9 0  г .  въ Мосl(В'Б въ театрt Гаревой. Въ 
'94 г. написанъ «Увядающiй ландышъ)> (Наперекоръ сердцу) 
драма, одобренная ком.итетомъ, но еще нигдt не игранная. 
Затi:мъ въ послtдующемъ порядкt· написаны: 1 894 г. - с<По 
важному дi;лу>•, сценка въ I д-вйств.; 95 г. : 1,Слtдователь>> , 
игранный въ Пстербургi. и въ Мос�вi.; 11Притча во языцъхъ»,  
поставле;,1ная въ 99 r. въ театр{; Корша. Въ 96 г. : « Кумиръ», 
игранныи на сценt московскаго Малага театра. ((За что? » 
драматичещiй этюдъ въ 3 хъ дtйств., ниг д'Б не игранный. 
Въ 98 г.: -- <1Биронъ» ,  историчесl-(ая пьеса въ 5-1·и · дi;йствiяхъ 
и 6-ти дартинахъ. 

Проиэведенiл Борисова ударялись нерtдко въ мелсдраму, 
но автора удерживало отъ утрировки чутье эстетически 06-
раэованнаrо -че.лов'Ё1{а. 

Не . мало -хропотливаго труда покойный потратилъ на «Би
рон.а». Эта пьеса дОJiжна была послужить , первой частью три
лог1и, охватывающей цi;лую по.ласу руссl(ОЙ исторiи. Задача, 
несомнtнно, почтенная . Покойный бы.лъ очень популяренъ 
въ артистич:еских-ъ l(ругахъ, гдi; его очень п:вни.11и эа мягкость 
нрава и душевное . неэлобiе. 

* * 
* 

3 1  августа послtдовало эа'({рытiе .лtтнлго сезона Олимпiи 
подъ дирекцiей В. А. Ни1{0.лаева�Соколовскаго, для 1,отораго 
нынi:шнiй сезонъ былъ особенно убыточенъ. Причина убыт
ковъ, будто бы фарсъ; та1(ъ по I(райней м:врi:, объястшлъ 
самъ дире1щ�ръ въ еже·дневномъ (tОб9зр-.в_1-1iи))� въ которомъ 
онъ лично высrупалъ въ качествt дi:йствующаго лица. Но и 
оперет!\а, на :которую возлагались большiя чадежды, не да.ла 
ожидаемыхъ сборовъ, вслtдствiе тоrо, что :въ составi; труппы 
чувствовалось отсутствiе опытнаго режиссера и перваго те-

===== -·--···-

нора и при nсемъ стар:.шiя Та�(ихъ безспорно даровитыхъ 1,оми
I(овъ, кшюnы l'Г. Пальмъ и Фатtевъ, ансамбля все-таки пе 
было, r(�щъ не было и публ1щи. Съ I с·ентября опереточные 
спекта1(JJИ ставятся товариществомъ артистовъ подъ управ,1н.:
нiемъ С. А. Пальма . 

* ** 
·/· С. М. Бишевичъ. 21 августа , с1,оропостижно скончался

бывшiй оперный артистъ и заслуже н·ный профессоръ пtпiл 
при московс1,омъ филармоническомъ уt1илищt Семенъ Михай
ловичъ Бежевичъ. Высшее научное образоваиiе онъ получи.лъ 
въ петербургс1{0мъ универси1·етi, (на юридическомъ фа1(уль 
тет·.h), вокальное искусство ивучилъ, главнымъ обраsомъ, у 
извtстнаго, тоже уже умершаго, миланскаго маэстро Антонiо 
Буцци. СценичесI(ая {оперная) I(арьера С. М. (въ Италiи, 
Одессt, Kieвi, и MocI{вt) длилась сравнительно недо.111·0 , 
всего нi;сколы(о лiтъ, и вскор'Б была имъ sамiнена педаго
гическою дtятельностью. Съ I 88 I года С. М. бевсмiшно въ 
теченiе 1 7  лiтъ служилъ въ фил:�рмоническ.омъ училищ-!;. 

* * *
Первый выходъ г. Яковлева-Востокова состоялся въ «Лi;ci;» ,  

въ роли Аркашки Счаст.ливцева. Ее.ли судить по тtмъ родямъ, 
I(оторыя препоручаются г.  Яков.11еву-Востокову, то это 011ень 
большой и очень «растяжимый,) талаитъ, ибо на одной нс
дtлi; онъ игралъ Аркашку и Недыхляева. Но дум:�ется, нс 
столы,о эластиченъ г. Ян:овлевъ-Востоковъ, СI{ОЛЫ{О растя 
)I<им.ъ взгл�1дъ режиссера. Г. Яковлевъ-Востоr<овъ - актеръ 
характерныи, отнюдь не комикъ въ чистомъ вид·в. А ужъ 
Аркапща-ли не чисто1,ровный комиl(ъ? Доппель·коми1(ъ, 1,щ·1, 
бываетъ доппель-кюмель . . . 

Тiмъ не менtе, г. Я1{овлевъ-Восто1,овъ справился хорошо 
съ ролью Аркащки. Приложивъ не малое старанiе, онъ до• 
стигъ эначительныхъ реэулътатовъ, хотя и не эаставил·ь за
быть многих·ь внаменитыхъ Аркашекъ. 

Въ этой же пьес-h, въ роли Гурмыжскоi-i, выступила г"жа 
НеЬf;ирова-Рал�фъ, оставившая тщже очень прiятное впечат� 
лtюе. Г-жа С-rравинская въ pOJIИ А1,сюши была холодна, 
каl(ъ кусо1(ъ мрамора. Вотъ ужъ не драматичес1,ая а1,триса 
вопреки мнiнiю Геннадiя Несчастливцева! 

'

«Плоды Просвi.щенiя», которымъ надлежало идти въ среду, 
не пошли, эа болtанъю г. Осокина. При трупп-1, въ 1 20 чсло
в-.lщъ, болtэн_ь г. Осо1,и1-�а с1·авитъ репертуаръ въ иевоэмож
ное положеюе: 1 1 9 человtкъ здоровы, но эаиграютъ-смерт1, 
потому что не хватаетъ г. Осокина. 

* ** 
Еще маленькая иллюстрацiя к.ъ нравамъ госпо.дствующим-ь 

въ нашихъ лtтнихъ садахъ . . .  
Въ коrщi, августа посi;тители сада «I{аэино Эле1,тр1щъ)) , 

воэдвигнутаrо на раввалинахъ <<Помпеи» г. Картаrювым·ь и 
г-жей Картавовой, были свидtтелями сверхпрограмнаго .№ 
дивертисмента, устроеннаго владi�льцами сада. Въ самомъ 
центрi; сада неожиданно появилась чета антрспренеровъ и 
съ гикомъ и непозволительными ругательствами шщинулись 
на к.акихъ-то своихъ служащихъ. Д t.110 эан:ончилось прото
коломъ. На-дняхъ мировой: судья равбиралъ это д·l;ло и 
вынесъ сл'sдующую реэолюцiю: 

Антона Федорова Картавова подвергнуть штрафу въ 25 р .  
и п о  совокупности проступковъ аресту на семь дней. Матрену 
Картавову по совокупности проступl(овъ аресту на одинъ м-1.
сяцъ. 

Прiятно отдохнуть и вкусить миръ rюслi. трудовъ сезона . 
* * *

Къ сеэону въ провинцiи. 
Могилевъ • ГубернснiМ. Театръ на аимнiй ссэонъ сданъ С. А .  

Малиновской. Оперетr{а Антеприза. 
. .. Уфа. Театръ купленъ общест�омъ фиэичесн:ихъ упражне

ши, !\Оторое поручило артисту L.. П. Аксенову сформировать 
драматичес1{ую труппу. 

Тобольскъ. Уполномоченнымъ дирекцiи народной аудиторiи 
Е. Е. Славунскимъ, приглащены артисты: г-ж:ъ Запольеnа Ра
дина , Тургене�_а. Гг. Тальэатти, Лидин1,-Дубровсl(iй, К;рса
ковъ, Каэансюи. 

Нронwтадтъ. Театръ коммерческаго собранiя снятъ петер
бурrскимъ к.лубнымъ артистомъ г. Карскимъ. 

Пермь. Сеэонъ въ городсI{омъ театрt откроется 24 сентя
бря. Антреприза, .  какъ у насъ уже • сообщалось� 11. П. Струй
скаго. Составъ труппы: г-жи Пальчикова, Мострасъ, Сво
бодина, Ба уеръ, Вронская-Бориславская, Щеглова, Яковле
ва, Свiш1никова. Гг. Струйскiй, Ильковъ, Зубовъ, Гофманъ, 
Аксеновъ , Дог.маровъ, Ильинъ. Главный режиссеръ П. П. 
Струйск.iй, 2-ой режиссеръ г. lllухминъ. Суфлеръ г. Арбенинъ. 

Нiевъ. На-дняхъ состоялось аасtданiе городского коми
тета попечительства о народной трезвости, который утвер
ди.11ъ договоръ Лу1(ъяновско:й коммисiи съ подр.ядчикомъ 
Горовичемъ относительно постройки народнаrо дома съ 
театромъ на Лу1<ьянов1{t. Для построй1{и ассигновано 7 1  ,ооо 
руб. 
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·/·. А М. Васильевъ.
(См •• № 35). 

Одесса. 30 августа ОТI{рылс.н сеэонъ въ Городскомъ теа
трi. Для отн:рытiя шелъ «Ревиворъ», при слtдующемъ рас
предtленiи ролей: Городничiй-г. Соловцовъ, Хлестаковъ
r. J!еони.донъ, Осипъ - г. Степаиовъ, Добчинскiи и Бобчин
скiй - гг. Смоляковъ и Малиновъ. Для второго спеl{ТаI(ЛЯ 
была поставлена пьеса с(Укроr.ценiе строптивой,> для перваrо 
выхода г-жи Пасхаловой и г. Багрова. Третьимъ спе1,таклемъ 
шелъ 1tИвановъ» съ г-жей BeJiиsapiй и г. Шуваловымъ въ 
гжшныхъ роляхъ. 

1 сентября начаJ1ись опереточные спеl{такли въ Руссr<омъ 
п:атрt. Севонъ открылся <,Стрекозой и муравьемъ11. 

Екатеринбургъ. ТоJiько • что отстроенный театръ г. Мак
лецкаrо снят·ь r. Корсаковымъ для оперы. Въ гороцсI<:омъ 
театрt будстъ драма, какъ и въ народномъ театрt, постройка 
,,отораго близится къ I(онцу. 

Владинавназъ. Антреприза В. Ф. Ивановой. Открытiе I S 
сентября. Сос·rавъ драматичесI{ой труппы: r· жи Кааина, 
Булычевцева, Попова, Петрова - Марченко, Черн.явска.я; гг . 
Лавровъ·Орловскiй, Ilравдинъ, Печеринъ, Бергъ, Алексинъ, 
Аксагорщiй, Мартыновъ и др. 

Брянскъ. Дtла ·rруппы г. Алексtева очень плохи. Сезонъ, 
несмотря на всевозможныя ухищренiя предпрiимчиваго 
антрепренера (см. «Маленькая хроника»), заl(анчивается при 
с реднихъ сборахъ въ 3- 5 руб. . И давно пора, ибо на неудовлетворительное состоЯJ-пе 
театра въ противопожарномъ отношенiе мiстная печать уже 
не разъ указывала! 

Саратовъ. Севонъ нъ городскомъ театрt начался 2 сентября. 
Для открытiя шелъ <,Закатъ». Иэъ 1-ювыхъ для Саратова ар
тистовъ въ первомъ спектакл,J; выступили: r-жи Миронова 
(Наталья Кирилловна). Карпенко, Понивовская, г. Наумов
с1{iи. МiС'l'ныя газеты съ похвалой отзываются о г-жi Миро
новой: <(Если артист.l(а, · говоритъ «Сар. Л,)> съ такою цiJJь
ностыо будетъ играть дальше, мы поздравимъ труппу съ 
очень цtннымъ прiобрiтенiемъ�>. <(Сар. Дн.>, предскаэываетъ 
артисткi; также крупный успtхъ въ будущемъ. Съ немень· 
шей похвалой говорятъ гэаеты и о г. Наумовскомъ. Такъ 
rrCap. Лист.>> пишетъ: с� Хорошее впечатлi;нiе отъ новаго актера 
росло съ каждымъ u1агомъ и выросло въ надежду, что въ 
JJицi, г. Наумовскаrо труппа обогатилась на солидную вели• 
чину1,:О•.rзывJ>1 о г-жахъ Карпенко и Пqнизовской сдержанн-kе. 
Послtднюю даже упрекаютъ sa подчеркиванiя. 

Житомiръ .. Драматическая труппа г-жи · Васильевой начи
наетъ сеаонъ 20 сентября. Составъ труппы еще не выясненъ. 

Съ I.�J'O д�кабря начнутся спектакли оперной труппы Г. Я. 
Шеиf!а1 которая до этого времени будетъ подвизаться въ 
Киwиневt. · 

Новочеркассн-ь. Антреприза С. И. ·I(рылова. Составъ труппы: 
r-жи Андросова, Смоличъ, Карелина-Р�ичъ, Ларина, Рiзши-

мова, Разсказова, А.пеl{сандрова, Авг.пичанова, Ш.пыкова, Па
наева, Загурская, Калинина, Кубанская, qижеrова, гг. Каши
ринъ, Двинскiй, Вадимовъ, Михайловъ, Па.льминъ-Эльl{анъ, 
Моревъ, Тарскiй, Полонскiй, Шмидгофъ, Щепкинъ, Строевъ
Петровъ, Шапошниl:(овъ, Батаrовъ. Режиссеръ А. П. Синиц
кiй. Пом. режиссера И. А. Ростовцевъ. Суфлеръ Малыmев
щiи:, деl\ораторъ Волl:(овъ. Иаъ новиною пойдутъ: (<Забава;,, 
«Живыя Т'БНИ>), <(Орленокъ», <(Эд.да Габлеръ», rrКоrда·мертвые 
воскреснемъ», <1 Отцы и дiзтю>, <�Три сестры» А Чехова и др. 

Мале11ь1�ая хро11п1�а. 

*** О томъ :кa1tic бываютъ контраи.ты. 
П. И. Васюrьевъ содержатель сада, траrtтира и театра 

въ Петербург·.Ь, не уnлатилъ артисткt М. О. Пермской 
120 рублей жалованьл. Д·tло дошло до суда и искъ былъ 
удовлетворенъ толыtо ма·rерiально, потому что pyccJta.Я 
грамота, ваибо.11·.Ье постра;1;авmа.я въ "д·h.nt", такъ и ос·rалась 
нарушенной въ своихъ правахъ. По тексту Rонтрак.та r•жа 
Пермская "долженъ и:м·Ьть при фрак·h фуJiяръ, copo111ta, 
быть въ безусловно трезво:мъ вид·Ь, соблюдать запрещевiе 
приносить въ садъ или на сцену кр1шкiе напитки, кото
vыхъ ве можеrъ пить ни въ саду, яи В'Ь театр·Ь, пи вн,Ь 
сада, не долженъ играть rдt-бы то ни бы.[о въ .карты t 

домино, шашки и другiл :игры; артистка пе им·Ьетъ 11рава 
отказыватьсл отъ поруqенной экспорто:мъ роли и если она 
дома утро:мъ :въ день спешгак.11,1, то долженъ иrрать роль 
съ знавiемъ ел ... " И все въ томъ-же род·Ь. Такъ 1ta1tъ r•жа 
Перм.скап, по свид·Ьтельству 11овtренпаrо r. Васильева, на
рушила 1toIIтpa1tтъ, т. е. ,,не и.:м'.Ьлъ при фра�r;,ь фy.nJ1p'1> и 
сороч1tа'1

, в·hро.нтно "иrралъ въ шашки и�и даже" въ шах•
маты, не уqилъ экспортомъ роли со зпан1е:мъ ел , то онъ, 
r. Васильевъ, сче.11ъ возможпымъ пе уплатить.

Неужели это•rъ трактирный счетъ-к.он·rрактъ со "сц,Ь
пами" и "увольпепi.я:м:и", ,,эксиортомъ ". и "сборомъ съ 
:м:·hстовъ" былъ заrtл.юqенъ въ како:м:ъ-нибудь бюро или 
контраrенств·Ь? 

*** На Урал·Ь распростран.яетсл искусство, Raitъ средство 
мести. Rрестыше деревни Itабакипой (пово-ала1rаевскаrо 
завода) терпя постоянвыл с·r·Jюневiл отъ м·Jютнои л-всяой 
стражи, м·.вmающей 11роnзводить самовольвыл порубки, 
р·hши,JJ:ись отомстить и.nи по крайней м·hр..Ь осм·lшть "вачаль
с·1·во". На одной свадьб·h любите.nлми .11·.hсной природы былъ 
устроевъ имnровизированFJый спектакль. ,,Драма" изобра
жала сеrtвестръ дровъ л·Ь ·ной с•rражей. · Надо думать, что 
спекта1t.11ь удалс11 t такъ 1tакъ nолuцiл nривле1t.11.а исполни:
телей къ отв·втственнос1·и за "разыrрывапье недозволен
выхъ цензурой пьесъ .. " 

*** аабавный, почти "амершr.авс.кiй" случай, произо• 
шелъ недавно въ "1юnтро.11.·в сборовъ" 'одной дороги. 1',он
тролеръ, обх.одл ваrопы, нашел·ь 40 подозрите.nьяыхъ субъ
ектов·ь, ·Ьхавmихъ съ артистичес1tими билетами. Не дов·.Ь
рnл арт и с rиqеской ихъ физiономiи и. предполаrа.я. зд·lюr) 
обманъ, оnъ вз.нлъ съ пихъ про'hздвую плату. .· На дi3и:ствi� контролера была приnесева "аnелллц�л", 
уважеппа,1 правлеniсяь. Otta!Ja.JIOCI>, что 40 подоsритель· 
ныхъ артис·1·овъ были прщ.[ашевы па rастролпu, въ каче
ств·.в 1t.11а1�еровъ. Сnе1па1tль былъ оче�ь важпыи. Несрцв
uенной посредственнос·rи сп1щв.nлвmе11 бенефисъ, было за
rотовлеnо :м:nого подарковъ, и въ то же времн-юшакой 
падежды (по опыту), хотн бы на одинъ добровольвыii ап
шюди,•.мент·ь. Правлевiе разсудило въ дunномъ случаt по 
европейски, что д·.hлаетъ честь ихъ просвtщенной мысли. 



650 ТЕАТРЬ и ИСКУССТВО. No 37. 

О п -в р а д 11 й и а р о да. 
Посrаноцка оперъ прочно привилась къ спеl{тщлнмъ по

печительства о народной треввости. Начавъ съ постановI<И 
отдtльныхъ актовъ, попечительство даетъ тепер1., ц·kликомъ 
большiп русскiя оперы преимущественно патрiотичесl{аrо со
держанiя. Д 'Ёло еще растетъ: попечительство строитъ свой 
вимнiй театръ въ Петровсl{омъ пapl{-t и къ де1{абрю онъ дол
женъ быть готовъ. Оперные спектакли польвуются успiхомъ: 
вс·k платныя мtста бываютъ раскуплены, безплатная толпа 
живой ст·внои жмется на своихъ мtстахъ. Все это поl\азы
вает1:, что оперные спеI<такли попечительства отв½тили на 
дtйствительную потребность. Пока платныя мtста оперы по
пеtште пьства пос,J;щаются больше неимущимъ интсллиrентомъ, 
мелкимъ чиновниqествомъ, получаюшимъ грошовое жалованье, 
людьми <<чистыхъ» 11рофессiй, сJювомъ, т+.ми, у "!{ого эстети
ческiя потребности «1{.ь лицу», но не всегда «по карману>>. 

Впрочемъ, и простой людъ не остается безучастнымъ: онъ 
слиrш<омъ мало иэбалованъ и не настолы,о еще пристрастился 
къ дtлу, чтобы раскошелиться на дешевены<ос м·hсто, но онъ 
съ живымъ любопытствомъ и даже интерссомъ простаиваетъ 
на ногахъ въ продолженiе всей оперы, вытнгивая шею и ловя 
звуки. Хорошею воспитательною мi;рою являются отведенные 
попечитс.льствомъ отдtльньн� 601<:овые балкон 11ики со ск�1мьями 
для дtтей: съ этихъ м·hстъ и видно, и слышно хорошо. Ре
бята, им.tя возможность прослушать за лtто нtско.11ько разъ 
одну и ту же оперу, сохранятъ о видtнномъ прочныя 11ред
ставленiл, ко·rорыя лнгутъ въ основу их·ъ будущих·ь эстетичt.'
скихъ вкусоnъ и потребностей, 

Остановимсн теперь н:1 том1-, нас1<:о.лы<о опера является 
пригодною художественною пищею длн народной массы. Рt
шая вопросъ о доступности оперы д.ля народа, нужно имtть 
въ виду три элемента ея: сюжетъ, музы1<:у и исrюлненiе. 
Сюжетъ, и.ли драм:.tтическая канва опеrы, в-ь послi;дней всегда 
проще, схемати•ш-ве, чtмъ въ драматической пьесi;. Мувыка 
и бевъ того эатягиваетъ д·hиствiе, поэтому оперный ,11ибре
тистъ вынужденъ ограничиваться главными, подвигающими 
д'Ёйствiе моментами пьесы, не у1,лоняясь . нъ сторону отъ 
главной нити и не отвлекая вниманiе врите,11я эпизодами и по· 
дробност.ями. Оттого либретто всегда элементарнtе, до�туп
нtе, но и бtднtе драмы, не дав:ш над.11ежащаго драматическаrо 
развитiя. Подъ перомъ антора r.11авные моменты пьесы преобра
зуются въ мувыкалыю-округленныя нумера арiи, дуэтовъ, ан
самблей, хоровъ, речитативовъ, сцен·ь, отчего прiобр·kтаютъ 
рельефъ, оставляя равд-в.льное и выпуклое впечатл-kнiе. За
т-:вмъ мувыка маскируеrъ и ваглушаетъ слова, такъ что слуша
тель лишь при особенно б.лаrопрiятныхъ условi.яхъ (именно, 
на удобномъ мtст-в и при отчетливой дикцiи исполнителей) 
имtетъ возможность по рi.чамъ слi;дить ва д·hйствiемъ. Сольные 
номера еще туда-сюда, но дуэты, ансамбли и хоры отодви
гаютъ роль слова совершенно на заднiи планъ. Комповиторъ 
и либретистъ должны это имtть въ виду, пополняя въ этихъ 
случаяхъ сценическимъ движенiемъ и наглядностью сцениче• 
скаrо дi;йствiя то, что они тер.яю·rъ отъ неравборчивости 
слова. Этимъ оперное дtйствiе приближается къ пантомимt, 
становясь рельефн-.hе и дос1·упнtе, но вмtстt съ тtмъ и еще 
б-kднtе содержанiемъ. За то въ оперt впо.лн·в на м·.l;стt всm{iя 
шествiя, процессы, церемонiи, танцы и ·rому подобныя сцены 
безъ словъ, тогда какъ въ драмi; они пµоизводятъ какое-то 
тормоэ.ящее

1 
раtхолаживающее впечатл-kяiе.· 

Я вспоминаю с.11iщующiй случай. Росси въ <<Отелло»
., 

по
являясь въ послiднемъ дtйствiи, дtлаетъ громадную паузу, 
меJr.ленно проходитъ со свtчой по сцен-k, медленно пробуетъ 
свой мечъ и т. д. И психологически, и художественно это 
вполаil. вi.рно равсчитано, наводя на зрителя зловiщее траги
чесl{ое настроенiе, но нервы отъ этого м.олчанiя такъ на11ря. 
rаются, а пауза такъ длинна, что зритель не выдерживаетъ 
rнетущаrо однообразiя этой тишины и иачинаетъ развлекаться 
посторонними вещами, начинаетъ sамt11ать свое нетерпtнiе; 
и весь худuжестненный эффектъ пропадаетъ даромъ. У нtко• 
торыхъ ивъ моихъ сосtдокъ-еговъ эта неловl{ость выравилась 
легкими с.мtшками, что не говоритъ въ по.льву ихъ самооб.ла
давiя: и уваженiя 1tъ приличiямъ трагическаго момента, но 
психолоrичещи вполнt понятно. Приш.11ось мн-s ватtмъ видi;ть 
ту же сцену въ опер-в «Отелло» Верди. Пауза у Таманьо 
была конечно больше, чtмъ какую сдtлалъ Росси, но она 
вся была вапоJIВена . оркестровымъ вступленiемъ, рисующимъ 
душевное сос-rоянiе Отелло, - и сцена, ничеt'о не потерявъ 
въ выравительности, потеряла всю тягостность и напряжен
ность чрезмtрно до.лrаго молчанiя. 

Ита((ъ, I(al(ъ сценическая пьеса, опера, вообще говоря, 
проще, элементарн-ве, схематичнtе и доступнtе драмы, но 
вм-kстt съ тtмъ бi.днtе по со.цержанiю, обращаясь больше 
къ внtшним:ь чувствамъ зрителя, чtмъ къ уму его. Съ этой 
стороны доступность оперы дJI.Я массы не подлежитъ сомнtнiю. 

Но сценическое д-вйствiе это только одивъ элементъ оперы, 
толы,о цаl:(Ва дJIЯ музыкаJiьной картины, только скелетъ, ивъ 
ке>тораго музыка дiзлаетъ живое, органическое созданiе. 

Вввtшивая доступность оперы для массъ со с·гороны му
выки, приходится помнить, что муаыка мувыкt роань. Толыю 
мелодiя является расхожимъ элементомъ мувыки. Хорошо 
сложенныя мелодiи легко запоминаются слушателемъ, легко 
воспроизводятся имъ помощью голоса. 

Въ Италiи, этой колыбели оперной мувыки, оперныя ме
лодiи подхватываются на лету, и, на другой день пос.лt по
ст-аr-ювки, опера по кусочкамъ распtвается во nс·вхъ угол,,ахъ 
и эа({оул«:ахъ. Преобладающая мелодичность д·в.лаетъ италiан• 
скую оперу столь удобной пищей для массъ. Но отъ иной 
италiанской опtры, посл-в того 1<:акъ расхватаютъ е.я мелодiи, 
ничего и не останется: та1{ъ б·вдны всt другiя мувыкаJ1ы1ын 
ея красl\и. Оперi, доступной для массъ, вовсе пе обязателыю 
быть таr<:имъ музы({альнымъ ни•rтожествомъ, но, при друrихъ 
достоинствахъ, она должна обладать болtе или .мевtе бога
тымъ запасомъ н:расивыхъ, щжихъ и стройных1: мелодiй, I{О
торыя леrн:о запоминались бы и могли бы стать достоянiемъ 
слушателя. Богатое гармоничесf{ое сопровожденiе, н�жiя краски 
оркестра, сложные ансамбли и хоры, - все это д·.hйствуетъ 
на слушателя, по1{а онъ въ театri, но посл·в себя вес это 
оставляетъ лишь слабый слtдъ, и весьма немно1·i� могутъ 
воэстановить въ памяти хотя бы смутное представленiе объ 
этой музыI<-В, тогда какъ мелодiя •хасто э1поминаетсн и всrIJJы
ваетъ сама собой, Итш<ъ, дритерiемъ доступности oпepr.t и ея 
воспитательнаго воэдi;йствiн должно служить наличное меJю
дическое богатство оперы, что не мiшаетъ ущщлстворять и 
друrимъ ху дожественны:мъ требованiемъ искусства. 

Наши критиди народъ несговорчивый и непримиримый; 
имъ всегда и во всемъ подавай вес самое лучшее, первый 
сортъ, посл·.вднес слово искусС'rва. Таюш требовательность 
похвальна, но пе всеr да бьшаетъ ум·I::стна. Такъ, н:�нр., 1,01·да 
рi;чь идетъ о надлежащей ::>стетиr1ес1<:ой 11иш:l, для массъ, 
1<рити1tа подходитъ J{'L д-.hлу съ тои же строгоu м·hрк:ой, юн<·1, 
будто рtчь идетъ о новомъ шаг·в впередъ въ области само1·0 
ис1,усства. Не все то, что яuля�тся высшей тоююй въ npo
гpecct искусства , доступно и эстстиqес1{и не11одготовленном у, 
свtжему человtку массы. Это а1{сiома. Взявши на себя воспи· 
тателыrую ро.ль, не нужно 1юта1,11ть грубымъ вкусамъ толпы, 
но в·ь 11рсдложенiи художественной пищи все же нужно 
соблюдать градацiи и постепенность. Это другая сторона 
той же а1<сiомы. Поэтому при выбор·.Ь оперы д.ля народа мень
шую сложность структуры, большую простоту средствъ нужно 
предпочитать обравцамъ бод·kе высокимъ, но 1·ре6ующимъ 
большей подго·rовки отъ слушател.н. При всем·ь моем·ь пре1(JJО
ненiи передъ достоинствами � Бориса Годуr-юва» Мусоргскаго, 
11 не стану рекомендовать ея для 11арод1ш1·0 театра, тог да 
какъ н·Ьсколы,о устарtлая для спецiалистовъ муэы({а ((Ро
гнtды» составитъ тамъ еще высокiй обраэецъ ис1,усства. 

Что 11и говори, а воспитатель долженъ с•штаться съ тtми 
данными, на 1<оторыя ему приходится возд·hйствовать. Ч·вм·ь 
точнtе и полнtе ему будутъ ивв-kстньх эти данныя, тtмъ 
легче ему будетъ восrюльвоваться ими д.1111 своихъ, высшихъ 
цiлей. Безравличныя и даже отрицател1,ныя свойства моrутъ 
въ ру1<ахъ ум.iлаrо воспитателя послужить дл.я положитель
ныхъ цtлей, парализующихъ отрицательный хара�перъсредствъ. 
На толпу дtйствуетъ все крушюе, яркое, равительное, необы
чайное. Нужна ивв·встная сил:1 впечатлtнiя, чтобы подtйство
вать на слабо развитую впеqат.лительность простого челон·lщtt. 
На выставкахъ толпа собирается передъ т·hми картинами, г д•J:; 
преоб.11адаетъ красный цвtтъ. Ху дожникъ, который былъ бы 
вмtстt съ тtмъ я ве.ли({имъ воспитате.лемъ, съумi;.лъ бы вос
польвоваться этимъ свойствомъ толпы, и далъ бы 1{артииу, 
гдi; въ первый моментъ вниманiе прик:овывается .лищъ яркостью 
1\расо1,ъ, но гдt вритель ватtмъ помимо воли во.:примстъ и 
иную I<расоту

1 
и иное содержанiе, 1{01·орое бевъ тоrо не на

шло бы доступа к::ъ нему и пропало бы для него даромъ. 
Нужно брать быка ва рога, нужно ловить массу на томъ вов
дtйствiи, которому она rlоддается, и, пользуясь этимъ, доби
ваться высшаrо. Опера, на мой ввглядъ, можетъ с6дtйствова·rь 
отвлеченiю массы отъ мелодрамы и феерiй съ лубочными 
эффектами, съ «эефир1tми и амурами»». Въ предстаn.ленi.яхъ 
послtднягu рода привлекаетъ невиданность зрtлища, бьющая 
на нервы внtшняя сила вовдtйствiн. Обстановочность и эф. 
фе1{тьх есть и въ оперt, но эдtсь они смягчены и облагоро
жены сопровождающей мувыкой. Мувыка уже сама по себi. 
усиливаетъ впечатлtнiе, сама даетъ · сильную эмоцiю и по
тому эффекты въ оперi; могутъ быть менtе р·ввкiе, менtе 
кричащiе. Таl\имъ обравомъ опера, съ одной стороны, вел.етъ 
врител.я къ художественной драмt и комедiи, прiучая ero на
ходить удовольствiе не въ однихъ трескучихъ эффектахъ, съ 
другой сообщаетъ ему вкусъ къ хорошей музыкi. и тtмъ под
готовляетъ къ воспрiятiю музыки самой по себt, · не сопро
вождаемой сцеяическимъ дtйствiемъ. Оперы и такiя пьесы, 
какъ «Снtrурочка» Островскаrо, соединяющiя эффектность 
съ художественностью, могутъ д.11я массы служить преддве
рiемъ къ менtе блестящимъ, во бол-kе · строrимъ и содержа
тельнымъ у довольствi.ямъ серьеаной драмы. Нужно только не 
терять изъ виду этой руководящей цtли. 
. Нtсколь1<0 словъ объ исполненiи «народной оперы». 
Было бы неум-kстно требовать, чтобы все было «первый сортъ». 
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Не всяк:iй пtвецъ р hшиrся пtть въ .любую погоду въ полу
открытомъ театрt .лtтомъ, и въ манежной температурi, ви
мою, I(ОГ да испозшитель вмtстt съ ввуI(ами выпускаетъ I<.лубы 
пара. Кромt того дi;ло новое, съ неустановившейся репута
цiей и, при господствующихъ предравсудкахъ, не всякiй 
артистъ сочтетъ сообравнымъ съ своимъ .nостоинствомъ при
стать къ нему даже ва приличное вовнагражденiе. Нужна 
иввtстная приверженность къ дtлу и самоотверженность, 
чтобы перешагнуть черевъ все это. Но все-таки люди нашлись, 
и со стороны солистовъ и хора попечительство обс1·авлено 
добросовtстно, прилично, а въ лицt такихъ опытныхъ арти
стовъ, какъ Любинъ, Эriаваровъ и др. даже весьма удачно. Сла
бое мiсто въ ансамблi; пока составляетъ оркестръ, и это не въ 
укоръ молодому дирижеру г. Аркадьеву. Послtднiй съ видимой 
любовью относится къ дt.лу и еще чужд ъ той рутины и ремеслен
ности, 1юторую такъ часто приходится видiпь у опернаго ди
рижера. Но набрать приличный составъ орк:сстровыхъ музы• 
кантовъ, особенно въ духовой группt, дtло не легкое. Нашъ 
музыюштъ 1"sмъ отличается оrъ нiмецкаго, что нtмецъ ста
раетсн свою профессiю, свою спецiальность вы11оз1н.ять r<ак:ъ 
можно лучше и добросовtстнi;е и умiетъ извлекать выгоды 
иэъ такого своего отношенiя, русскiй же че.ловtкъ исuол
н.яетъ свое дi,ло, [(акъ чиновникъ службу, т. е. 11астолы{О не
брежно, насI{ОЛЫ(о по?воляютъ ему начальство и обстоятель
ства. Не малую роль, вuрочемъ, играетъ и незавидное матерi
адыюе положенiе этихъ мелких·ь труж<::никовъ. Но 6удемъ 
надi;яться, что молодое предпрiятiе нашей народной оперы съ 
теченiемъ времени: съумtетъ и оркестръ свой: привести: въ бо· 
.лtе приличный видъ. Я. Эр.4uхъ. 

Кузuна Jlюeu. 

былъ занятъ очень нужнымъ и срочнымъ д·в
ломъ. 1-tогда она вошла въ комнату, шурша 
юбкой, .я тотчасъ поднялъ голову и смотрtлъ 
на нее, угадывая е.я: мысли. О на, смtясь, по
ложила свои длинныя худыjI руки на мои 
чертежи. 

Довольно. У спtешь 
завтра. Хочу гулять. 

Я тоже улыбнулся - я 
всегда улыбался, когда ей 
было весело-и nоц·вловалъ 
у вея рун�у. 

- Одtвайся скорtе, ска
зала она ровнымъ чисты;мъ 
голосомъ. 

Это вначило-с1юрtе при
нести ея верхнее платье. 
Стоя на колtняхъ, я одt
валъ галощу на ея малень
кую ножи.у; она смtллась, 
дергала :м:ея.я: ва волосы и 
щекотала. Мы оба дурачи
лись, mум.tли такъ, что ста
ринъ Иваницынъ-ел отецъ, 
а мой дядя-сердито оклик
нулъ насъ: 

__; Опять! Дармоiщы! 
Люси присмирtла и за

крыла мнrв ротъ своей руч-
1юй. Я поцtловалъ ел ла

донь. Она тихо эасмrвялась и ·оттолкнула меня 
ногой. Мнrв было больно: ударъ - пришелся въ 
ребро. 

·- Не забудь захватить и мой зонти1tъ, сказала
она полуобернувшись и вамtтивъ, что я вэялъ свой 
болъшой и неуклюжiй дождевикъ, у хотораrо всегда 
отваливалась ручка. 

Мы вышли. Я ду .м:а.п:ъ о томъ, что .я ниqего не 
зарабатываю, что дядя мена воветъ дармоtдом:ъ, и 
что срокъ .м:оего чертежа-черезъ два дня ... 
- Возыш иеня подъ py1r.y, Петя! быстро шепнула

Люси, просовывая. свою руку. 
Я зналъ, что это означало: вtроя.тно, она увидtла 

свою noдp-yry или Лвщияскаго... Такъ и было: мы 
встр·втили: Жещо Лиговскую -прехорошенькую блон
диюtу съ бо:йrtими голубыми главами. Она часто 
приходила къ Ив'аницынымъ, но м:еая Люси всегда 
забывала знако.м:и:гь. Я столлъ съ двумя зонтиками 
:въ ру1tахъ, причемъ у одного отваливалась руч:1tа, 
и дtлалъ видъ, ч:rо внимательно разсм:атриваю rал
стухи, разложенные въ витринt ... Подруги оживленно 
говорили, причемъ два раза послышалось имя Ле
щи:нсrr.аrо. 

- Кто это съ тобой� спросила Женя, пониэивъ
голосъ. 

- Одинъ ... это такъ ... роцственникъ ... онъ у насъ ...
вообще ... 

Пото:м:ъ онt nоцъловались, причем:ъ Люси ПОД. 
ставила щеку (она всегда подставляла щеку, какъ 
я зам:tтилъ) и мы пошли-уже не подъ руку . 

- 3наешь, въ немъ что-то есть, внаешь, что-то
притягательное... 

Я понялъ, что Люси говоритъ о Лещинско:м:ъ. И 
хотя онъ былъ :м:нt хорошо изв�встенъ, какъ пошлый 
и самодовольный фатъ, я отвtтилъ: 

- Дtйствительно, въ его глаэахъ есть .мысль,
его глава ... 

Люси вввиэгнула и пододвинулась ко мн·.в ближе, 
Rасалсь nлечомъ. 

- 3наеmь, Петя, ва что я люблю теб.я1 3а то,
что ты тан,ъ в·hрно понимаешь людей ... Лещинехiй 
тоже умtетъ это ... 

Она :взглянула на менл съ улыбкой, и я тоже 
улыбнулся. 

RАМБОДЛ{IЙСI{IЙ ТАНЕЦЪ. 

Rлео де-Меродъ. 

(Palais 'de la daпse), 
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Цыганск.iii хоръ па разn::�линахъ ({ Арr,а.л.iи». 

(Ивъ а.льбом,t IO�a Болыпоrо). 

-- Rattaн прелесть! Itaкoe 
милый ... 

Остановившись 
у ОДНОЙ ВИ'l'РИНЫ, 
Люси стала вос
хища'IЪСJJ п о .н-
сомъ съ серебрл
нымъ :юшжаломъ. 

диnо! Пет.н, голубч1шъ, 

Она ншr.огда пе гово_рила .мн·J\ ,,милый". Л пою1лъ, 
чт.:> это вначи1·ъ, и тотчасъ вощелъ въ лавку спро
си·rь о ц·hн-h. На Вовнесенскомъ меня уже впали во 
мяогихъ :магавинахъ, та1tъ Itакъ, по порученiю Люси, 
я часто спрашивалъ о цtu·в, нюсогда ничего не 
поrtупая. 

---- 1 Г>3 J>убля, отвtтюrъ Mli'Ii васм·hшливо при-
1tазчи1tъ. 

- Че1·ыре рубля двадцать 1ton·h0н:ъ, с1шзалъ л,
стараясь скрыть свое смущенiе и 1tpac1ty на лиц·У-\. 

- А:хъ, татtъ дорого! Поiiдс1'п, ...
Я пошелъ, неся )(ва аонтюtа и 1cpiш1to придержи

ван одинъ изъ нихъ въ томъ м·lнYrt, гд·h отпадала 
ручка. 

Переходя улицу, Люси поднимала юбку и видя, 
что л наnлюдаю ва ней, лу1саво улыбалась, вс•11рл� 
хивая свое· платье. 

Дулъ в·втеръ. Начиналъ моросить мелкiй дождь. 
Тихо nроtвжа.n.и дро,1t1tи. Э.rrектричес1tiе фонари .нp
Ito и странно rор'hли. Illyмъ -у мол1tалъ. 

- Люси, скаваль JI, ваглядывая ей въ лицо, -
ахъ, Люси! ... 

Она снова тихонько взвю�гнула и прислонилась 
ко мнt плечо:мъ. 

Ночью, и,огда всt лег,п.и сnатъ, .н написалъ 
ппсьмо,�а�ъ не знаю кому; утрзмъ оно мной было
чорвапо. Л ПИСС\.Л'Ъ О '1'0.МЪ, ЧТО теперь 'l'ИХО, ЧТО 
ла,м:uа гориtъ страннымъ ,,тихо:мъ" св·.hтомъ, что за 
окномъ слышны аавыванiа в·.hтра, что Лещинс1tiй
неrод.яй и ч•rо надо м олитьс.я ... 

На копвертrв я большими · цифраvи написалъ 
,, 153". 

,* *· *,

.Я: всталъ рацо, часу въ пятомъ, и: .принялся чер
тить. У :мен.я. \tружиласъ голова, и руки дрожали; 
работа подвигалась туrо. Можетъ бьпь, л вч:ера 
простудиJiся ... Упала съ ·треско.мъ линейка, и я по. 
н.ялъ, что· старикъ Иваницынъ ва чаем.ъ непреи:tн
но скажетъ, что я вtтрогонъ� и не дорожу его по-

1соемъ. Може'l'Ъ бы'tЪ, сегод1ш будетъ ощо юt1tоо-
11ибудь письмо съ продложенiомъ pario•1·ы. 

.ltогда .11 ворпулс.н съ ле1щiй домо!i, о6'1щъ 61,1лъ 
ужъ на С'I'ОЛ'В. Пройд.н мимо мопя, Люси ущип
нула мою рук.у. ,,C1t0p·.h0 ·Iнuь", услыrпалъ н <m шо
потъ. Мн·h было больно отъ голода, о·rъ щиnrta Люси, 
но .11 улыбнулся ей rлааами. Посл·J\ оtИща 01щ бы
е1·ро увела м.ешr .въ сnою 1сом1�а1•у, и Jtсн•да, .н с�I>лъ, 
опус·1•иJш.сr) ко .мн·I1 па Jtол•Jши и nрижаласJ, 1со м н·I\. 
Опа ncтp'I\'l'ИJIH Лощапсttаго, говорила съ 1шмъ. 
Во nрем.11 он равсш�аа .11 1�•Iщоналъ руку и 11олоеы. 
ЛещинсrсШ нашолъ, ч·го Люси похожа на ис1rа.шrу. 

- Пс·т, доволъно !
Люси см·Jшласr,, сидJI у меня ш1 Itод·Jшн хъ, JI 'l'ОЖО

улыбалс.н ой, хотн у мошr 0·1•сщ.1ш 1101·н и я сн·I1� 
шилъ ДOitO){tlИTЬ 11ортожъ. л C'l'U.JIЪ ЧO],)Tlf.l'I,. Въ до
М'В ·1·ихо. ОL·а.р1шъ Ив:ынщынъ, в·I>[IHO, чит::1.01".1, нъ 
Itа.бипет·I\, Въ часу дошrтомъ ужинъ. ] [0•1·омъ JI сно
ва одинъ. Мн·I.\ запрощено припи�шт:r, ·1·ona1нt111,1. й 
повжо одишн1)щати. Н нее еижу дома. Люси оriы1с-
11ово1пrо отправш101·с.н въ опору или 1ш1щортъ ·--
,,учи·1'ьс.п", 1штtъ она nыража.ется. О, ш11tъ JI со люблю! 

Едва JI подумалъ объ э·гомъ, 1са1tъ она, вошла, 
шурша своей шс_лrtовой юб1tоt\. 

- Ityдa 'l'Ы сегодня? спрашиваю я, ду �1.ш о cpo
It'B 110ртежа и о томъ, ч·rо .н ЕЮ JIIОблю . 

- Внаешь, авось у дастсJt, .11 говор.Ида съ ш11шfi ...
Она чаио не отвъчаетъ на мои nопросы и JI ушъ

nривьшъ It'Ь этому. 
- Насчетъ Лещинс1tаго1
- Да. Ахъ, если: бы онъ быJiъ на твоемъ м:J\-

стt ... 
- Въ желанiи: женщины быть цеш·ромъ---.можно

усмотр'J:m, ... начинаю я. 
- Гм ... гм ... да, гоnори·rъ Люси.
Она не слуптетъ м.ош1, и я вамолrныо.
- ltогда ты вернешься, Люси'/
Она ничего не отnt·гила и ушла.

-ЭС· ·Х· 

·Х· 

Чер'l'елса не уса·hлъ окончить. Надо было пой1·и 
1tъ порпшх'l\ напомнить . о плать'.h, присутствовать 
при туалет·h Люси, проводить ее утромъ rtъ профес
сору пънiн и придти за ней снова. На это ушелъ 
почти весь день. 

Вечеромъ были гости. Пришла ,Женя. Ли:говская 
съ сестрой, еще двt какiя-то ,подруги.· Люси 11 Ле
щи:нс1tiй. И&ъ своей 1союrаты я сЛ:ышалъ частыtt 
смrв:х:ъ и пtнiе. Какой чудный, лас1tающiй поэтич-
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ный rолосъ у Люси! Rorдa она поетъ, мн'.h вспоми
нается д·втство и чудите.я: бо.пьшой садъ, наполнен
ный распуст.ивши:мисн ро3ами. 

Л не выходплъ къ rост.ямъ. Старикъ Иваницьшъ 
не любилъ, 1согда " совали носъ куда не слtдовало" .  

Чай мн·ь принесли въ  комнату. Горничная нас.м'.h
шливо погляд·hла на меня и безцерем:овно сунула 
стаканъ та1съ, что половина содержимаго •выплесну
лась. Она  усмtхнулась и не извинилась. 

- 153!-подумалъ я почему-то.
Послышались зпуrси рояля. Снова мнt захотtлось

писать, долго, от1сроnен но, все разсrtазать . Но · .JI'.ВНЬ 
было  подним:а·rьсJI со стула . Л отодвинуJiъ стаrtанъ 
и положилъ руки на столъ. 3а посл.iщнее время л 
почти не  спалъ; глаза :мuи. стали смыкаться . 

Мн·h снвл.сJI родной домъ, мать, cec·rpa. Мы сидимъ 
nечеромъ ua чаемъ. Мнt такъ хорошо, по1юйно . . .  
тан:ъ ч·rо хочетс.п плака'l'Ь отъ умилен iл.  ,,Иди , иди , 
1 .IeтJJ ! "  rоnоритъ мать и толкаетъ меня все сильн·.ве
и CИJIЫI'he 1съ · вошедшей Люси, �штора.я: таrсъ пре-
1tрас на. ,,Петя, Пет.а ! "  слышу сквозь сонъ, просы-
11аюс1) и вздрагиваю.

Люси стоитъ передо :мною, съ румянцемъ на ще-
1нtхъ и -влажными глазами. Она тушитъ ла:мпу и въ 
темно'l".В. nросается 1со :мвt на шею, прижимаетСJJ, 
садится на и.олiши и цtлуетъ .меня 1tр·Iшко, кр'hшtо . 
Я знаю, что это вначитъ. Ilo'l'O.М.Ъ она наклоняется 
ItO м 1гh ближе и mепчетъ на ухо 'l'aJtъ, что я весь 
вздрагиваю отъ этого 1·ор.нчаго шепота. 

- П ет.н, опъ :меня поц·влоnаJIЪ . . .  Мы вышли въ
uерЕ'дн юю. Папа впереди, за нимъ я и сзади,Лещинс:кiй. 
Вдругъ онъ обнялъ :меня и поц·hлова.Jiъ въ ще1су
вотъ здtсь. Ты не смtй меня ц·Jшовать въ это мtсто 
сл ыrnишь'? Опъ см•.hлый, не боится. А ты тутъ си
д·J,лъ1 .. Онъ придетъ послt ва�тра снова . . .  Ахъ! 

И снова она 1tpiш1co цtлуетъ :меюi въ губы, 
ще1соч·етъ и обнимаетъ. У м.енл 1tружи·1•сj1 голова 
отъ. ея близости, отъ впечатл1шiй прерваннаrо сна, 
отъ 'l'емноты и обиды. . .  Л хочу обнять ее, и все 
ей с1tазать, все . . .  

- Оставь, не с.мtй! rоворитъ Люси, ударивъ мен.я:
по руш.h:-Ч'l'О за глупости! Оплть . . .  Фи . . . 

Она тихоныю освобождается отъ меня, попра
вляетъ причес1tу и уходитъ. Л знаю, что это значитъ. 
Она чер(ЭЗЪ полчаса вернется, чтобы снова гово 
рить о Лещинс·комъ . . . 

Осипъ Дымовъ. 

З А Г Р А Н И U Е Йс 
SI п о н с 1-с. а я ]..( у з э.  

Среди многихъ «достоnримtчательностеЙ>) парижс1,ой вы
.ставки привлею1етъ всеобщее вниманiе Сада lal{к:o, звiэда 
японской драматичес1,ой труппы, дающе� теперь свои пред
ставл1.:нiл въ театрt Jloя Фуллеръ. 

Сада Iакко - теперь самая сенсацiоннал 1юви1ща въ Па
риж-в; всt парижане считают-ь для себя обявательнымъ хоть 
рааъ посмотрtть, какъ ((японская Дуsэ>' умираетъ на сu.енъ; 
французскi.я гаветы посв.ящаютъ ей цространны.я статьи� ее 
интервьюируютъ, о ней повсюду говорятъ. 

Сада Iак:ко раз�кавываетъ о себt слi;дующее: <<Я родилась 
въ х877  году въ Токкiо, въ столицt Японiи, насчитывающем:ь 
около двух-ь ми.11.11iоновъ .жителей. Шестнадц1ти лtтъ - я 
тог да · была Гей'шей, пtвицеи и та�.цовщицей, но не <1въ чай
номъ домi.» - л вышла вамужъ за Камаками, очень б�гатаrо 
человtка· и· всi.ми въ Японiи уважаемаrо политическаrо д;в
.ятеля>>. Вскорi; riocлt свадьбы мужъ Сады, . будучи забал.110-
тированъ на выборахъ въ сена�, оставилъ дип.11омаtическую 

. �арьеру и цосвяти,�ъ себя театру съ цtлью произвести въ 

немъ коренную реформу, г.лавнымъ обравомъ - ниспроверг
нуть старыя традицiи японсl{аrо театра, оживить его новыми 
формами и содержанiемъ, и достигнуть того, чтобы сцена 
служила отраженiемъ жизни, жизни реальной. Чтобъ осу
ществить свою широкую программу, Камаl{ами открылъ драма 
тическ ую школу и построилъ въ Токкiо колоссальныхъ размt
ровъ театр1: ; чре::Jъ нtcl(OJJЫ<o мiсяцевъ въ .школi; ·Камаками 
числилось 300 учениковъ и его театръ поJ,iьзовался уже блестя
щимъ усп-tхомъ. «Полтора года тому назадъ мужъ и я вы 
tха.11и изъ Японiи съ цi;лью побывать въ С.-Америк:шскихъ 
Штатахъ и въ Европt. Мужъ мой, всегда и во всемъ стре · 
J'11Ившiйся къ улучшенiю и совершенствова11iю 1 взялъ съ собой 
12 лучщихъ учениковъ своей школы, не имtя, в1 1рочемъ. на� 
мtренiя · (•Rъ поtздк-k)> давать представленiя'. Мы предприняли 
п утешест�, i�  главнымъ обрззомъ д.�я изученiя :геатральнаrо 
дi;ла въ Америкt и въ Европt, а 'fЗl(Же д.ля своего удоволь
ствiя. Ивъ Iокаrамы мы прямо направились въ Санъ-Фран
цис1<0. Это была моя первая поtздка. . . Я живо помню, к:акъ 
мнt было больно раастаться съ дорогой мнt родиной. . .  Я 
старалась себя утtшать тtмъ, что хотя между э·гими горо
дами лежитъ .морсI<ая бездна - я все-таки съум-kю съ высоты 
Санъ·Франциско уврiпь неясныя очертанiя береговъ далеl{ОЙ 
родины... 

_ К:щъ толщо мы прибыли въ Санъ-Францисl(о, пре.:щрiим • 
чивые антрепренеры предложи.пи мужу столь выrоднын условiя, 
что мужъ мой, заручившись соrласiемъ своихъ учениковъ ,  
приютъ пред.�юженiе дать в:ь  Санъ-Франциск:о нtсколыщ 
спектаклей. Именно тогда произошло событiе, :имiш:nее въ 
моей жизни рtшающее знаqенit.>: въ вечеръ Preшiert:'ы вне
запно аабо 11tвает·ь тотъ. ученикъ-аюеръ, который доJJженъ 
былъ выступить въ рJли Гейши; оставалось одно - оrмiшить 
спе1<таl(.ль; и вотъ, въ тотъ именно моментъ, l{orдa мой мужъ 
уже намtревался анонсировать объ отм-tн-t, мпою оnладtло 
неудержимое желанiе сыграть Гейшу вмtсто забQ.лi;вшаrо 
ак.тера, - слiдуетъ аамiпить, что я въ труппt му>�а никоr да 
не играла, такъ �аRъ яnонскiе в:щоны подъ страхомъ жесто
к:аrо накааанiя ваорещаютъ женщинt выступать на сцен-в 
rядомъ съ мужчинами; но въ Санъ-Фр:шцисf\О я моrла по · 
3ВО l!ИТЬ себt эту «ВОЛЬНОСТЬ '>, не боясь наl:(азанiя . . .  ((я сы граю 
Гейшу» - сказала я р-вшительно мужу; онъ довольно дq.пго
колебался, говорилъ, что .я <�провалю» роль, что я совершенно 
не подготовлена к� сп.енt; но моя настой�1ивость ero поui;
дила - онъ согласился ! Я - играла Гейшу! · Этотъ спеюа((JIЪ 
былъ моимъ трiумфомъ - овацiямъ нс было конца . Такова 
�сторiя моего перваrо дебюта. Я думаю, что въ · ис1<усств'k 
<• натура,> художниl{а имtетъ гораздо большее значенiе, чtмъ 
самое усердное «ивученiе» ; хотя, съ другой стороны, цри с:1-
момъ яркомъ даров::шiи необходимо бсвъ 1щнц:1 изуча·1 ь, м1ю1,о 
работать; я начала это сознавать съ перваго дня моt:й арти
стической карьеры. Теперь я боготвор,ю свое <<дtло•> , въ немъ 
вижу единственную цt.ль своей жиэни и поэтому-то ему я 
отдаю , и время и всt свои си.лы. Недавно въ Лондон-в ,я 
играла предъ корол�во:i{t Виl(торiей; успtхъ мой бы�ъ. таl{ъ
ве.nиRъ, .что королева, ва доставленное ей удовольств1е по 
желавъ одарить меня своей «миJJостью» ,  спросила меня, каl{ую 
награду я хот-kла бы отъ вея получить; я отвtтила, что луч
шей для меня наградой было бы разрtшенiе миl{адо играть 
r:1, труппой мужа въ Я□онiи; королева обtща.11а мнi; «no мtр-в 
силъ своихъ» стараться ходатайствовать за меня: предъ ми
кадо ..• lJревъ нtсl{олько дней r{Оро.пева «прикава.ла,> извtсти-rь 
мен.я о томъ, что микадо <(изволилъ» удовлетворить мою 
<�дерзкую просьбу» . 

Я беэконечно рада тому, что я теперь въ Парижt. Если 
я буду имtть хоть немного свободнаrо времени, я непре
мtнно побываю въ парижс1<ихъ театрахъ и 11ос�,iотрю и гру 
1 ак:ихъ ве.ли1<ихъ художниковъ-артистовъ , к:акъ Сара Бернаръ, , 
Режанъ и Бартэ. Меня особенно теперь интересуетъ Элеонора 
Дузэ, эта самая яркая авiзда драматическаrо . искусства; я о 
ней такъ много слыхала. Мнt всi; говорятъ , что между ею и 
мною существуетъ пораВti'l'ельное сходство, особенно въ спо-
собi; воспроизведенiя сценъ смерти 

Къ моему велиt{Ому со�а.11tнiю Дузэ живетъ • теперь на 
своей родинt . . .  О, счастливая! 

А я увижу снова свою милую родщtу 'только чрезъ два 
мtсяца ... » .  Р-и•�ъ. 

Марсель Прево ,находящiйся въ настоящее время въ Норвегiи, 
написалъ 4 актную пьесу подъ заглавiемъ «Uпis>> ((<Соединен
ные»), которая будетъ поставлена въ этамъ году въ париж-
с�,омъ театрi; C<Vaudruville)) . 

Бывшiй артистъ Императ.орСI{ОЙ московской оперы JJуид�и 
Пинъя.лоаа, проживающiй теперь въ Милан-в, недавно . окон
qилъ оперу <�Il DL1ca di Engl1ien » (((Герцогъ Энriенс1<iй» ),' . · 

�� 
�� 
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ПРОВИВЦIАJIЬИАЯ Л'IIТОПИСЬ. 
( Отъ нашихъ корреспондентовъ ).

СМОЛЕНСИЪ. 30 августа эакончиJJись спеl{:rа1<ли драмати
ческой труппы JJопатинскаго лtтняго театра. Лtтнiй сеэонъ 
начался 9-ro мая, съ участiемъ Ф. П. Горева, поставившаго 
11.Стараrо барина», Г. Горевъ участвовалъ эатtмъ въ nьесахъ: 
�<Старая сказка», «Расплата», 11Въ родствен1-1ыхъ объ.ятiяхъ,) и 
им:lш:ь значиrеJJьный успi;хъ. Вообще, дtтнiй сеэонъ прошелъ 
весьма удачно и публика охотно посtща.ла театръ, въ осо
бенности, I<огда спекта1{ЛИ шли- с-ь участiемъ rастро.леровъ. 
·Въ составi. труппы r. Степаноnа находились артис1·ки: г-жи
Чарова, Чзева, Лаврова, Топорская, ПJJатонова, Сутуrина,
ПерфиJJьева, Работнова, Бушуева и др . и артисты гг. Кожев
никовъ, Наровскiй, Платоновъ , Головинъ (онъ же и де1,ор:1-
торъ), Дубовицкiй, Волоцкой, Романовскiй, Дара-Вла.димiровъ.
Локтевъ,· Лучининъ и ,11.р. Иэъ артистовъ отм1чаемъ слtду
ющихъ : г. Кожевниl(ова, имiвшаго успtхъ въ нiнюторыхъ
пьесахъ («Ц,J;на живни» , (<Потонувшiй колоколъ>J, «Король
Лиръ)) (Кентъ) и др . Въ свой 6енефисъ г. Кожевниковъ по
ставилъ «Гам.лета». Г. Наровскiй им1,.11ъ успtхъ въ пъесахъ
t<Баба>, , <<Идiотъ», 1• Иэмаилъ», и др. �а лi;тнiй сезонъ моло
дому артисту пришлось не мало потрудиться. Г-жа Лаврова,
выдающ;-�яся на провющiа.11ьной сцен-в драматическая старуха
быJJа .пю6имицей пу6.11Qки. Нiщоторыя роли были испол1-1ены
артисткой весьма у )(а'JНО (напр. въ «ЗJJой ямi,>1 Фоломtева).
Г-жа Чарова также подвизалась не бевъ успtха. Въ свой бене
фисъ артистка поставила «Каэнь>) Ге, въ которой исполняла
роль Кэтъ. Весьма даровитой артисткой въ труппt была r-жа
Топорсю1я, и оч�;:нь 110J1еаными r-жи Сутуrина, Бушуева и
Работнова. Г-жа Перфилье:аа, опытная артистка, выступала
въ (<Потонувшемъ колоко.11-в,>, «Новомъ м1рt» (играла маль
чю,а-:христiанина) и др. Вообще женскiй персона.11ъ всегда
добросовtстно относился къ дtлу. r. Дара-В.11адимiровъ съ
успtхомъ провелъ только роль Годда въ «Казни». Артиста
усиленно рекламировали въ афишахъ, но онъ окава.лся до
вu.11ьно носредственнымъ исполнителемъ. Недурно игра.лъ
11роста1{ъ г. Волоuкой. Режиссировалъ спектаклями г. Плато
новъ. Распорядитель труппы, г. Степановъ, рtдко высту11алъ.
Впрочемъ, г. Степанову нужно отдать справед.ливость: онъ
подобралъ довольно хорошую труппу и, въ общемъ, ве.11ъ
дi;Jю по отношенiю l(Ъ артистамъ добросовtстно. Въ про�
винцiи это - р1дкость. Въ ко1щt сезона антреприза быJJа
передана А. А. Наровс1(0111у, который и довелъ д-вло до 1{0ицз.

Изъ гастролеровъ: наибольшiи успtхъ имi;.111, В. П. Дал
матовъ. Почти всt спектакли съ участiемъ талантливаго
артиста 11рошли при полныхъ сборахъ, а на нiщоторые сr1ек
·rак.11и («Новый .мiръ>1 ,  «Смерть Iоанна Гроэнаго » ,  «Провин
цiа.11ка))) нельзя было достать билетов... Пьеса «Въ туман-в»
г. КороJ1ева была поставлена подъ наблюденiемъ автора и

имiла ycriixъ, благодаря г. Да.лматову, пр_евосходно испол
нившему роль Зарево-Оrинскаго. - В. П. Да.'Iматовъ приня.п:ъ
горячее участiе въ устроенномъ въ Смоленскi; 1 8 го iюш1
правднествt, посвященномъ памяти Iоrанна Гутенберга, по
случаю 500-.11tтiя со дня его рожденiя. Въ этотъ день, съ
участiемъ г. Далматовз, былъ устроенъ спектакль, на l{Ото
роиъ всt мi;стные служащiе въ типоrрафiяхъ и наборщиl{и 
присутствовали бевп.латно. Г. Далматовъ выступилъ въ сценt 
изъ «Преступленiя и накаванiя>) (Мар.меладовъ) и << Провин
цiалк-в» (Любинъ) и ему бы.11ъ по.днесенъ адресъ отъ смолен
скихъ работниковъ печннаго дtла и вtноl{ъ отъ редакцiи 
«Смоленскаrо Вtстника>>. 

Затtмъ труппою была 11риг.11ашена на гастроли зртистI<а 
императорскихъ театровъ Г. В. Панова, выступившая съ усni;
хомъ въ «Злой я.мt» и пье::.-в <�Дочь короля Рене>> (въ аа
главной роли). Къ сожалi;нiю, артистка внезапно ваболi;.11а, и 
гастроли симпатичной артистки пришлось прекратиrь. 

Г. · Орленев'1. прi-вха.11ъ въ Смоленскъ съ своей труппой и 
11остави.11.ъ «Преступленiе и накаванiе», а ватtмъ труппа у 
него раэъtхалась (кромt r-на И.11ьl(ова). За . исключе
нiемъ «Преступ.11енiя и наl(ааанiя>), дальн1йшiе спектакли съ 
участiемъ r. Ор.11енева не имt.11и усп1х.а и шли далеко не 
при полныхъ сборахъ. Такъ какъ изъ трупцы выбьr.nи почти 
вcii .11учшiе артисты, то пьесу (<Царь 8едоръ Iоанновичъ)) 
пришлось играть съ Jiюбителями - мi;стными любитеJiями, не 
_выучившими, по обыкновенiю, ролей, при самой невозможной 
обстановкt. Впо.11нt понятно, что публика холодно отнеслась 
J(Ъ этимъ спектаклямъ . .. Цеж)!.у прочи.мъ г. Орленевъ ставилъ 
((Лtсъ>,, въ которомъ въ первый разъ игралъ роль Аркадiя 
Счаст.11ивцева. Роль эту артистъ ведетъ очень хорошо. 

Г. Наровсl{и.мъ, новымъ антрепренеромъ, были поставлены 
пьесы: ((Чужiе» , «Чайка», t<Безчестные)> ,  <,Надо разводиться» 
и др. , а ват-hмъ бы,11ъ приrлашенъ на гастроли Ф. П. Горевъ, 
выступиiшiiй въ пьесах.ъ «Родина», «Василиса Мелентьева j) и 
«Яl{обиты». Послtдня.я драма Ф. Коgпе шла въ бенефисъ 
г. Горе�а. Спектаl{ли заl(ончились бенефисомъ г. Наровс�аrо, 
которыи р1mился поставить пьесу «Лоренваччiо• А.11ьфреда 
де -Мюссе, цtредt.11анную .11..11я сцены Н. Ф. Арбенинымъ. Пьеса 
(:)ыл� rор.ячо пр»!нята публикой. Кстати� не лишнимъ считаемъ 

упомянуть, что мi;стная администрацiя не ptmaJ1acь выпустить 
афишу, несмотря на то, что «Лоренваччiо» разрtшенъ д.ля 
постановки на провинцiальныхъ сценахъ. Только 11ослt уси
ленныхъ хлопотъ распорядителя труппы удалось спасти пьесу 
отъ чревмtрной бдительности. Л. Ет1-фа11,скiй-. 

СЫЗРАНЬ. 27 августа драмой «Друэья-прiятели,> эакончилсп 
4-хъ-лtтнiй и, можетъ быть, послtднiй севонъ, такъ какъ
мtсто подъ театръ сдано было то.лы{о на 4 года.

Несмотря на то, что труппы въ предыдущчхъ сезонахъ 
жаловались на равнодушiе публики къ театру, нынtшнiй се
эонъ проше.лъ довольно гладко. 

Составъ труппы В. Ф . .  Аничковс.:й-Ивановой въ течепiи се
зона нtскольl{о равъ мtнялся. Такъ, напримtръ: 1юсл·h нtщоль
кихъ спектаклей оставила труппу Новикова-Иванова, въ iюн·I; 
былъ приr.лашен-ь Антоновъ, въ авrуст,J; ушли Пояркова, Тра
винс1{iй и Дубец�,iй, вмtсто нихъ бы.ли приr.лашены I{ур1·анова, 
Громовъ и Правдинъ. Въ теченiи-же цtла1·0 сезона служили 
Попова, Пивоварова, Лаврова1 Пасхзлова (? )  Самой.лова, Бог · 
данова, гr. Бi..локонь, Jlавровъ, Полтора1 tl(iи, Боде, Мо.11 11ановъ 
и Пушкаревъ. Сама антрепренерша А ничкова-Иванова высту • 
пала рiдко, не б�аъ ус1тI:ха , особенно въ роляхъ grande dаше. 
До августа былъ режиссеромъ 1·. Бt.локопь, потомъ эту до.лж• 
1-юсть испо.лнялъ Громовъ. Всего состоялось 60 спектаклей.

Въ настоящее время м:h:тные театралr,1 намtреваются обра 
титься къ г-жt Ани•IКовой-Ивановой съ просьбой снять те:tтръ
и на будущiй годъ, хот}I еще пе иввtстно будетъ -.11и въ
6удущемъ году театръ , такъ к.щъ в 1адi.лецъ эем.11и, на t<о
торой стоитъ театръ, нtкiй К. И. Сидm{инъ, вначи·1·е.11ы10
возвыс.•rлъ арендную плату эа эемлю, но сызраю.1.ы убi;ждены,
11то г. Собо.11ековъ (владt.11ецъ театра) утолитъ дснс;ю1ый го •
лодъ Сищщина и не оставитъ Сьшрань бевъ театра.

М·11ю .
ПЕНЗА Для сm<иnлt.:нiя севона, былъ 1 1риrлашс 1п, 1-1.1 l':к1· ·  

ролн С. Я. Ссмсновъ-Самарскiй. Э1·отъ артистъ -старый tта-
1<0мсцъ пепзенщоi,i публики. Оиъ нысrу11идъ nъ по1 1 ул}1р1 1оi,i 
комсдiи Нсмировича-Да11че1що (( Новое дiмо,, . Вм·hстi, с·ь 1·:tст
ролеро11-�ъ выд·l;лился г. Колпащню{овъ, Иl'р,шwiй Андрея
Колгусна . Et·o таюr<с н·l,er<vJIЫ{O разъ вывыв,1ди за отд·hльнын

• сцены. Хоро1 11а 6ы"а и r-жа Ларина (жена КолгУева), 1,отt.> 
рой особенно уд,1лась драматичесl(ая сцена съ мужсмъ въ
3-емъ д-Ьйствiи.

Сборы 11ародпаго 'rеатра со второй половины iюня, l(C)l'дa
от11ет·ь о нихъ 6ылъ ном·hщенъ въ этоi,i ((J1·I:·1•()11иси >) ,  з 11а •ш
·1·елыю упзли.

8.го августа бы.лъ данъ б.11аrотnоритсJ1ы1ы1"\ снскта�,.11ь. ] l .I.11.1
всi;мъ иэвtс·rная и дr1 вно надо·J.вщан -«Перван муха». Въ рол 1 1
I{ШIВ.Я Чембарска1·0 имtпъ усп·J;хъ г .  Семснов·ъ�Самарсr<:iй.

Въ «Гуверперt1> Дьячс1що, поставленномъ въ 11с·1·nср1"ъ 
r o  1·0 августа, очень недурны были: г. Колпаш11и 1,01п, (И1i:1 1 1ъ 
Петрович" Гречкинъ), r-жа Поль (мальчи�,ъ Митью�) и г-жа 
Штольцъ (Машеньт,а). Роль )!{(.)ржа Дорси принадлсжитъ 1,ъ 
лучшимъ ролямъ г. Ссме11ова-Самарс1,аrо. Артистъ исшмнястъ 
се эффеrпно. За пос.11i;днюю сцену 3 - ro д·Ыkтвiя 01 1 ъ  быдъ 
вызванъ нtс1,олько разъ. 

Гораздо слабtе ою�зал.:я «rастролеръ>) 13·1, с.11•],л.уюш.смъ 
воскресном-ь спектаклt, въ «Со1{олахъ и воронахъ:. ,  прибъrая' 
почему-то въ драматическихъ м·I,стахъ 1п неестественном у 
топу. Г-жа ПlтоJ1ы1.ъ провела роль Застражаевой съ неrюд
дtльной · гра1.1.iей.· Сильное внсча'l'дtнiе произвела г-жа Розсн
блатъ въ ро.ли матери Зеленова. Понравилась и г-жа Поль
(Ольга), I{оторую вмtc-rt съ г. Цвилсневымъ (Тюряниновъ) 
выввали аа отдtльную сцену во 2 -мъ щт·.в. 

Большой успtхъ среди народной публи1<и имt.ла таюн:е 
историческая пьеса «Княsь Серебряный)) Въ партерt бы.110 два 
ряда подставныхъ стуJJьевъ, сборъ при обыкновснныхъ цiшахъ 
далъ около 500 рублей. ОGставпена пьеса недурно, и судя по 
тому, что самые большiе сборы въ нынtшнемъ году да.11и 
«Измаилъ)), (сРабочая слободI<а>) и ((Князь Серебряный» ,  можно 
заключить, что обстановочныя ньесы по.льэуются эдi;сь особой 
симпатiей зрителей и въ короткое время могли бы попра
вить дtла театра. 23 августа была поставлена комедiя А.  11. 
Чехова (<Дядя Ваня». цроизведшая, однако, неопредi,.11сннос 
впечат.11-внiе. Можетъ быть, психолоriя нtкоторыхъ дtйствую
щихъ .11ицъ требовала 60.11te тонкой, детальной игры,  кото
рой не могли дать эдiшнiе исполнители . . .  Г. Ивановъ (Те
лiгин ь), передъ отъtздоиъ въ ярославскую труппу игралъ на

здi;шней сценt въ п�слtднiй равъ. Три года публика видtла 
г. Иванова въ I<аждdмъ спектаклt. И уше.11ъ онъ со сце-ны 
подъ х:ру:стную мелодiю, которую наигрываетъ на гитарt Те
л1гинъ въ концt пьесы. Не такъ ли грустна вообще и жиэнь 
11ровинцiалытаго актера, (<Вtt1наго странника» , беэъ твердой 
почвы и п рочныхъ uривяванностей? Прощанiе вышло трога
тельнымъ до слевъ .•. 

Теперь уже почти выяснилось, что л kтнiй сеэонъ ны
нtшняrо года народный театръ снова законt1итъ съ дефици
томъ 11риб.11ивительно въ тысячу рублей. Сборы по с111тt вы
считаны драма-rи11ес1(имъ кружкомъ ва лtто въ восемь ты
сячъ, а до сихъ поръ ва три мtсяца собрано TOJIЪKO тт.ять. Въ 
числi; кредиторовъ театра оказался также режиссеръ, наня.: 
тый въ пр.ошломъ rоду на лtто за· �алован·ье по 100 рублей
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въ мtсяцъ, 1tоторому остались должны, какъ видно иэъ o'l'� 
чета, 400 слишкомъ рублей, т. е. другими словами ему не 
было уплачено ни копiйrtи. Кром,J; ·rого, этотъ профессiона.11ь
ный артистъ остался без·ь д'hла и на аиму, вмtсто обtщан
ныхъ 520 рубJtей, получилъ лишь 50 рублей ивъ сбора tсбла
rоrворительнаrо с111::1(такля)), даннаго на масленницt въ по.льву 
«ружка любителями. Театръ остался долженъ и нtкоторымъ 
друrимъ «труженикамъ сцены». 

Со введенiемъ в1 Пензt винной монополiи съ будущаго 
года, вд·всь откроетъ, по всей вtроятности, свои дtйствiя 
попечительство о народной трезвости. У н1щоторыхъ ·,1.11еновъ 
драматическаго кружка ме.лы<аетъ надежда, что попечитель· 
ство возьметъ театръ за себя и уп.латитъ до.,ги. Но вр.ядъ ли 
эта надежда осуществится, заплатить эа открытую сцену 
се::мь тысяtzъ, когда все .это даже съ большимъ удобствомъ 
можно построить на три тысячи, едва-ли благоразумно. 
Чтобы пре1,ратить возростанiе долговъ и д;.1же начать ихъ 
постепенное погашенiе, у н.1роднаго театра есть два выхода. 
Первый выходъ можеть состоять въ томъ, что театръ до.11-
11<с1-1ъ вернутьсн на старую уже испытанную имъ дорогу. Съ 
этой дороги онъ сверну.лъ три года тому назадъ. Я говорю 
о воэвращснiи театра снова исключите.11ьно къ .любительскому 
труду и о rюлномъ изгнанiи со с1�ены труда uлатнаго При 
т:щихъ ус.ловiяхъ театръ сушествовалъ два первых-. года и 
�ia два года не только по1tры.лъ вс·h расходы по построЙl{'Б и 
оборудованiи сцены, но оставилъ въ рукахъ распорядителей 
9 JO руб.лей иаличныхъ денег-ь. О полной возможности вести 
д·kла при помощи .любите 11ей надо сказать слtдующее. Въ 
ropoдt очень много лицъ, которыя охотно примутъ участiе 
въ спс1,таклях.ъ нароцнаrо театра, если эти спектакли станутъ 
ис1<лючительно сс.любите.J[ьскими». Теперь одни иэъ них:.ъ 
стtсняются выступать на сценt рядомъ съ · сfнастоящими 
артистами)), а другiе считаютъ для себя совсtмъ неинтерес
нымъ иво дн.я въ день .. исполнять .лишь роли горничныхъ и 
.nакеевъ. Но даже и uри этомъ, ва 5 л-втъ въ народномъ 
театр-в выступило 60.11-ве ста .люби·rелей и любительнип'n. 

Второй выходъ менtс же.11ате.11снъ, но и къ нему можио 
прибi.rнуть въ виду по.лнаrо отсутствiя въ кружкЬ энергич
ныхъ. и дtятс.пьныхъ расuо;,юr.ителей, которые могли бы вести 
.п:kла беаубЫТ.)ЧFЮ при· теперещнихъ обстоятельствахъ, коr да 
«возможно лучшая постановка спектаклей стоитъ на первомъ 
n.лан-в. Этотъ выходъ-отдач.� театра въ аренду частному 
прtдпринимателю. Конечно, rлавныл традицiи народнаrо 
театра не должны быть при этомъ вабыты и сдачу надо 
обставить н-kкоторыми условiями. Нtкоторые иэъ чJ1еновъ 
укавываютъ еще на· одинъ исх6дъ всtх: э.локлю;енiй пеа:
эенскаrо .н:1род�аго театра, исходъ самыи простои и самыи 
траrическiй. Это-ликвидировать дiла драматическаго кружка, 
но будемъ над-hяться, что этого не будетъ... Ф. 

ИИШИНЕВЪ. БJ1аrодаря наступившимъ холод_амъ, o6t наши 
.11i.тнiя сцены-въ саду Б.лагороднаrо Собраюя и на rород
скомъ диклодром-k - пустуютъ и лtтнiй сезонъ можно счи• 
тать эакщ1ченнымъ. Нс1сl(ОJ1ько онъ удаченъ со стороны иате• 
рiальной, настолько же съ художественной стороны . �нъ не 
;МОГЪ удовлетворить даже самыхъ скром:ныхъ требоваюи. Осо
бенно плохо прошли спектакли нiмец1,ой труппы д. М. 
Сабсая, игравшей въ теченiи августа м всяца въ павильон-Ь 
Блаrороднаго Собранiя. Не говоря уже о безграмотности ра• 
аыrрываемыхъ подобными трупuами пьесъ врод-в <сСу.11амисъ 
и.пи дочь Иэраеля)), «Колдунья или алая мачеха>) (кстати ска� 
аать ваг.11авиая женская роль въ этой пьесt неизмiшно испол
�1.яется мужчиной) и «Д-kвица докторъ или новый �ороль Лиръ», 
не.льэя не возмущаться uо.11нымь пренебрежеюемъ, которое 
проявл.яютъ «артисты>>, ставящiе эти _пьесы, къ са�ымъ эле-
м.ентарнымъ требованiямъ сценическои интерnретащи. q:арики
и гримъ совершенно отрицаются этими, съ поэво.лен1я Сl{а
эать... жрецами искусства. И�ъ эамtняютъ пакля и сурикъ.
Г .11.ядя на представленiе таl(ОЙ пьесы, нев?льно вспомина·еmь 
знаменитый равскаэъ Э. Оржешl(О «Велик1й Самсонъ)), въ ко
торомъ описывается спеl(такль въ глухомъ 14tс1·ечк-h С-вверо
аападнаго края, равыrранный м1,ст1:1ыми любителями, причемъ
дво�ецъ Да.11и.11ы вамtняла эельтерская будка, а Самсонъ ку-

та.11ся въ простыню довольно не первой св-:kжести. Видимо, 
желая не у даритъ лицомъ въ гряэь 11ере.21.ъ г. Сабсаемъ, одинъ 
изъ 6еаt1исленных:ъ мi;стных:ъ кружковъ любителей драматиче
скаrо искусства, подъ управ.ле::нiемъ r. Бриrера, рtшиль поста
вить <<Лtсъ» Островскаrо. При всей снисходателJ>ности f(Ъ 
1т. любителямъ, трудно воздержаться отъ ивумлев:iя. Созна
тельно коверкать :классическое произведенiе только потому, 
что не притязательная народная публика «одобряетъ, клаунаду 
едва JIИ простительно. Особенно отличились г. Ковьминъ 
(Карпъ) и г. Бригеръ, <<режиссировавшiй1) спектакль и иrрав
шiй Арка�ш,у. Благопрiятное впечатлtнiе проивве.11и спектак.ли, 
поставленные режиссеромъ труппы Н. Н, · Солuвцова Я. И. 
Шмитовымъ при участiи r·жъ Козловской и Немировой-Ральфъ, 
а та[(же членовъ мtстнаго общества J1ю6ителей драматиче
ск:аго ис1<усства шли «Дармоtдка», «Надо разводитьс.я» и <сПодъ 
гнетомъ утраты�>, 

Наше драматическое общество въ настоящее время пережи
ваеn перiодъ rюлнаго упадка, благодаря беэконечнымъ препи
рательствамъ между членами правленiя и отсутствiю помt
щенiя. А жаль. Бы.ло время, I<0rдa многiе спектакли общества 
проходили очень не дурно ... 

При музыкальной школЬ В. П. Гутора въ настояшее время 
открытъ к.11ассъ дикцiи и дек.ламацiи. Преподавате.лемъ nригла
шень Б. П. Боrдановичъ (по сцен-в Максимовъ), окончившiй 
Императорскiе драм.�тическiе курсы. Р. М- чъ. 

ЛУГА. 20 авrу.:та. у насъ закончился театральный сеэонъ. 
Труппа Ограновича, подъ реж:иссерством"Ь А. И. Сабуроца, не 
бевъ успtха держалась въ теченiе сезона. Въ -rекущемъ году 
совершенно · перестроено · и расширено эданiе театра и обно
влены всi; декорацiи. Антреприза эакончи.лась въ этомъ году 
безъ особенныхъ црибы.11ей, но и безъ убытка. Главными ар
тистами труппы были: г-жа Чарская, на сильно драматиi1есl(i.я 
роли, для которыхъ у нея несомнtн:но есть способности. На 
бытовыхъ роляхъ бы.11а r-жа Дн-вnровская; на ро.11яхъ с-rарухъ 
r-жа Арнольдъ, опытна.я артистка. Мужской персоналъ со
ставляли: А. И. Сабуровъ, ою, же и режиссеръ труппы.
Затkмъ г. Невtровъ, обладающiй отличными манерами. Намъ
н1.: удалось его видtть въ сильно драматическихъ роляхъ,
поэтому приходится выскавать только чисто внtш11ее впеча- ·
тлiнiе отъ его игры. Третiй круuный персонажъ труппы -
r. Струйск.iй, комикъ и резонеръ, ющ:ъ опытный артистъ,
подвизающiйс.я на сцебо.11i;е 30 лtтъ, всегда удовлетвОt')ЯЛЪ
публику а ивогда давалъ и прямо живые и отд-вланные типы.

А.М. 

1 _. 1 

РЕПЕРТУАРЪ 

Императорскихъ о.-петербурrсиихъ театровъ, 
съ I 1-ro по 1 8 · е сентября I 900 rода, . 

Апександринскiii театръ. 11-го сентября: «Лtс·ыi. 12-ro сеи· 
тября: «Татьяна Рtпина>>. 15-го сентября: ((Послi;дюJ.я жертва)). 
17-го сентября: ('!Борцы».

МихаЯловскlА театръ. 11-ro сентября: «За1<аrъ)). 12-го сен
тября: «Честь)), r5-ro сентября: «Плоды просв-вщенiя�>. 16-го 
сентября: Heouvertш·e. «lд jo1e fait petm>, <1Clara Soleil,), 17-го 
сентября: c<La joie fait peur», «Clara Soleil)>, 

Марiинскi�1 театръ. r 1-го сентября: <сПиковая д:rма», (1..:е 
представленiе 4-го абовемента). 12-ro сентября: <1Русланъ и 
Людмила>,. 15-го сентября: с-Мефис-rофель», опера А. Бойто. 
17-го сентября: «Синя� борода>,, (2-е представ.11енiе абонt'мента).

1.' 

Справочный отдtпъ. 
СВОБОДНА НА 3ИМН1Й СЕ30НЪ начинающая актриса 

на малевькiя рощ:r. Адресъ: Смоленскъ, до востребовапiя 
It. Д. .№ 2317. 

fеАакrоръ J\.. р. 1\_уrел.ь. У(зАаr�л.ьюща З. !3. Тимоееева (Холмска�'). 
►

-
♦

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· .. ·-·-·-·-◄��· .. ·-· .. • .. �-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· .. ·-◄ 

О :В Ъ Я: Е '11:·Е·н I Я:. 

Л"Бтнiй Садъ и Театръ В. А. Неметти. 
Офицерс1tая, 39. Дирекцiя П. В. Тумпан:�ва. 

ЕЖЕДНЕВНЫЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ: РУССКАЯ ОПЕРЕ·ТRА, БАЛЕТЪ И ДИВЕРТИСМ.ЕНТЪ.

RD:еотящiй .дивертио:м:еятъ: Нельсонъ· и сестры Г•льмоши. Русская п-fзв,ица г-жа И� И. Тамара. Ку11летистъ Вапентиновъ. 
Дуэтисты г-жа Сесиль и r. Ниио.1111. Экви.11ибристъ Тони Нильсонъ. Прима-балерины Рашель-Фабри, Лаура-Герр11. 

Каое.11Ьмейстеръ П. А. Вм�ьенъ. Г,��:_авн. режиссеръ А. БранскlJt,
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П Р О Ф. Л. А УЭ Р Ъ 
ОБЪ ЭОЛIАНD: 

J1 1Чаlн fJ·upptl tnsi rн·1 гn1· ! а  riclюsst; tl'of'ftJts 1 ' 1 1 
soao1·i 1·,ij ч t1 'он р11нt tl 1·1н· 1lo. l'Aoolinn С11 шc1·vo\l
lu1 11: inst1·11 111c11t ш,t: co1·talnш11011t: dest, int'i it ш1 b1·i l
lн11t ILVШlil'". (Я бLТJIЪ норt\11СОП'f,, .Я 111, llt\C'l'Olll"h 
01•ъ бо1•а·1·е·r11а апу1со11ыхъ :-1ффtнстоnъ, 1tо·1• .1 ры" ыож-
110 и :�нле•11, наъ Эолi nшt. Э·1•0�1у •1удесному шн�тру
:мен·rу щнще.1'011'1"!, д·bl:l:c·rnr1T(ШI,UO бJieCTШЦllJI бу
дущпос•rr, ) .  

ЭОЛ"АНЪ--новый инструментъ, устра· 
няющiй r:�боту п:�льцевъ ю·рающаго. Ню
ансировка темпа и силы эвука и инстру
ментовка остаются въ полномъ рnспоряже· 
нiи иrрnющаго, 1<оторому прсдост,ш.11яется, 
TOJJЫ{O выдвигая �1е('Истры, ПOJJЬBUB:l'l'ЬCH

вс-вми этими муэr,щ:1.11ьнwми эффе1(тами. 
ЭOJJ lAHЫ им·kются въ 2 2 5 ,  300, 40(), 

500, 600, 700, 900, r . 200 и r 500 р. Ноты 
к·ь нимъ въ громадномъ выборt отъ I р. 
50 1(. и дороже. Подро()ное опис:шiе 6ез-

платно. 

Юлiй Геирихъ Ц И :М МЕР  :М .АН  Ъ. 
C.-1Io·N1J)6yJн1ъ: ll. Морская, № !:14. Моеюш.: Кузпоцн:iй мостъ, д .  Захарыша. 

М 28 1 1 .  52 - 2. 

Для ослабtвшнхъ, одержимыхъ каwпемъ мапьцъ-зкстрактъ и леденцы фабрики 

,,Л Е Л И В А" 
въ Варшавt, ул. 8года, Jfo 5. Существ. съ 1884 г. 

Продаю1·ся nъ аптсrса.рсютхъ магааинахъ и аптеш1хъ. 

ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДД1'зJ10ItЪ. 
No 2:304. З -12. 

поандть САМОГО СЕБЯ
Извtстный психо-графологь И. О. Моргенстiэрнъ 
прибылъ въ С.-Петербур1·ъ и остановиш·я по 

Малой Итальянской ул. , въ д. No 3, кв. 1 5 . 

Д1iJIAET1, AHAJIИ3bl 110 ПОЧЕl'КУ. 
Прияимаетъ желающихъ распознать себя,, свое 

призвапiе, свои силы и опред1ш.яетъ темпера
меnтъ, мiровозар·.hпiе, способности, накловпости и 
вообще весь яравственяый строй челов'hка. Же
лающiе могутъ посылатъ почерки по почт·Ь с1) 
приложевiе.мъ платы. 0'11в·.hты даются: черезъ TPJJ 
дня. · Прiемъ отъ часу дня до 6 часовъ · вечера. 
IJриглашепtа же ва домъ прияимаются только 
вечеромъ по соглаmевiю. 

К р е м ъ , ,И Д ЕJ А Л Ъ� '
п р и r о т о :в л е п п ы й л а 6 о р а, т о р 1 е й А. Э , п r л у :в: д ъ. 

ДЛЯ Н'tЖНОСТИ И СВ'tЖЕСТИ JIИЦА. 
Caeцi&JIЫI) ДJIЯ ба JIОВЪ, вечер :>ВЪ и театра; IIpИ уuо:rреблевiя этого кре)fа 
лицо получаеrъ натуральный и естественны� цвi>n') и.�д-tлается юпошескц 
св·r.жимъ; э rотъ кремъ не пристаетъ :къ м.атерiи, пе д'hлает-ь жнряыхъ 
пятенъ и ори дпевЕiо�ъ св'hт� совершеав:о яеаа:м'hтенъ на J1яц'h. 1-tремъ 

. ,,ИДЕАЛЪ" мQж:цо и:м:·hть сл'hдующихъ трехъ цв'hтовъ: б'hлый, розовый· и и:Ьже:о-т;hльяый. 
Цtна 75 ноп., съ пересылной 1 руб·. 10 коп. 

Для предупрежnепlя полд·lшокъ прошу обр/\тить особевпое впю,rацlе нu 11одnuсь .А.. ЭЕJГ.
ЛJТНДЪ кра.�яым�r чер1iид:1ми и марку О.-Пв·тербур201сой 1i.ocJ1iemii•iвc1,oй .JI(r,бopa
tnopiit, ко1•орыя им,Iнотu� ца· nc'f!xъ 11ре•111,рат,tхъ. l1олуч11.т1, мо,�tно во вс·.llхъ J1у•1mих:ь 1щ·rе-
1сар�кихъ и парфю�ервыхъ складахъ Россiйск:ой Имперlи. Глu.вцыя агептства. �1 скл1цы фирмы 
для Европы: ' ЭМIСЛ'Ь Ввр1., Га:мбуrгъ; для Ющuоl!: и: С'hвер ;i:oit Америки: л . .lff'ltШ�r,epq,,, Нью�
Iор1съ. ГJЩJщый: . склад<r, для всеt Росеiи Д. 811.ГЛУВД.Ь, 0.-Пещврбуре'&, Ваоссй-ц,ая 

· 11�и-ца, .М 2'1. 

н:омЕДIИ и ,ФАРСЫ 
А. Ф. RPIQKOBOKAГO. 

Roкoma и Тотоmа, --Денежные тузы . -
Ритта.:-Сыяъ па цроrсатъ.-Передъ зав

. тракомъ.-Хлес·rакщэъ на в,>дах'Ь. - 3а
морожепяая теща. (J(ъ представленiю до-

зволены �езусловно). 
�•I.ш1, 3 pyбJIJI. 

НОВА.Н JtНИГА. 

" В Е С Е Л Ы Е  В Е Ч Е Р А " .
Сам. rr0Jш1,11t cuoJнr. ос·r11оумuт,1хъ кунлетоn·r,. 

Реоврту1ч1ъ щ1nуJ1щ111ых1, ку11ло·1·11 <1•1•оuъ: Арбен1ш11 ,  
Вдюмсш·rаJ11,.'1'амt�р111111,

1 
Нрsшс1с1\го

1 
Вур11.1еоое1шго, 

[(I\M01l(Щltl'1)
1 
Jl(\Ol1ИД()JJl\•J'y.11Н{Ш/\

1 
1/ ILJJl,�Ш, ШUll'\011-

[CO 11 др. Съ 110)\Т(Н)Т, IICliOJIII IITtJJIOit 1 1 11,1(1, ))OДI\IЩlon: 
М. 13 . .J iоптовсrсаго 11 С. Л. l laJП,мn. 

JJ:. 1. 1•уб.1п •. 
BЫlll\ (\T,tlJ l\'l'T, можно \l(l'f, ICOll'l'OJ)bl ЖYl) IЩJI!\ ,,'l'oa·1•p1, 

11 l lc 1cyc1:·r110". 

Б 1(). Р О 
Рус.скаrо ТеатDальнаrо Оощества 

км·hетъ чость довести до ов·hд·lшlя rr. 
предпринимателей, ч·rо pa.sp·hmeuic u:a 
uостаиовку пмсы .JI. А. Д(1J1 1:.ера 11Пре
с·rупловiе и иаю.1.з1�вiе" (uo роману Ф. М. 
) �ос1·оевска1'о), а такжо пьесъ тоr'О же 
автора "По·ЪхаJ1а кума-nоD·hдомо кудu." 
и "Посл•fiднiй �·ость" продоотаuлеяо I'. 
).((шr.01)омъ, Con·hтy Руrскаго 'l'еатраль
ваr·о Общества. Желающiо по,11учитъ е1с� 
аемпляры пьос·r, благовош1тъ обращатьса 

nъ Itаuцелярiю Сов·J,та 
С.-Петербурrъ, ltарававяая, .ц. N2. 9, 

кв. No. 6. 
Anтopcrciй гопораръ 8f\ пос·rа�ююсу пмсъ 
,J( . А .. )�(ШЫ,IНt устаповлонъ B'I, ТОМЪ· ЖО 
раам-Ьр·.Ь, что и для пьесъ членовъ Об" 
щостuа драматиж.хескихъ писателей и 

уалачинается агевтамъ 11. О ,  

О П ЫТНАR Т f АТРАЛЬНАR 

КАССИРША 
желаетъ получить мtсто на вим

н i it сево}IЪ. Оnб. Нюtолаевскаs1 73,  

кв. 1 1 .  Г-ж'.k С. М. С -- ъ. 

НОВАЯ КНИГА: 

, ,Сnутникъ автиста". 
(Реперту:�ръ любимцевъ публиt<и). 

Художествепяый ма.тсрiалъ дд.я декла
маторовъ, чтецовъ, п'hвцовъ и пр. ,ков:
цертвыхъ исполнителей, подъ редакцiей 
изв'hстяы�ъ артистовъ: В. П. Далматова
драмат. стихотворенiя дJI.я чтецовъ; Е. Н .  
Горева -драмат. стих. для чтицъ; 1. В. Тар
тановъ -рома.ясь1;· J(. А. Варламо■ъ - юмо
рист. стих.; с. 1(. Л�tt"M -· Р»:�МОВD,ЯRЫЯ шут
ки.; С. А .  Па.nьмъ -хуnлеты; 1 .  Д. Рутковс1Щi
шуточвыя пъсяи, А. Ф. Манаровъ-Юневъ
яародвЬiе мотивы. Съ портретами и при:
.цоженtемъ 1сомпетецтныхъ указавiй "Объ 

·. искуссr�$ �теui.я:".
. Продается въ Jtоятор� ред. ,, Театръ и 

И�кусство,". 
Ц�иа 1 руб. 

-

.Доввшево цензурою. С.�Петср(5урrъ, 9 Се1пя6ря 1900 r. Типаrрафiя Спб. Т-ва "ТРМ"",. Фонтанка,. 8� . 
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