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шредстоящiй, или. в-врнiе, у.же н:ачавшiйся зим
нiй сезонъ ело.жился весьма неблагопрiятно

_ для драматическаго театра. Тринадцать ropo
i довъ (какая роковая цифра!), въ которыхъ
1 искони была драМ:а, перешли подъ оперетку,
• благодаря чему много · драматическихъ акте-

ровъ осталось безъ мiста' и безъ надежды при
строиться хоть куда-нибудь на зиму. 

. Все· -это лишнiй раэъ подтверждаетъ неодно
кратно выскаsанное у насъ мнiшiе, что интересъ къ 
драмt, этой наибол".Бе совершенной форм-:в театралъ.- ·
наго искусства., ·падаетъ. И на причину этого яв.1е·
нiя мы тоже своевременно ук.азывали. Сценическое
искусство всегда развивалось подъ влiянiемъ '1:"Бхъ
же ·самыхъ идей, которыя rосподствовали в-:ь об-.
ществ-h и литератур--в. Росло общество; росъ въ

Рисунки: Китайскiе аJ<теры, Въ цирR-k, Кружокъ 
любителей въ г. Павловскt, А. В. Сухово-Кобы.линъ 
на репе'fицiи (набр. Юса Бо.л1,шо�о), Ключи мувы-

38. I<альиой критиr<и (2 рис. О. До6ра�о), Дtло вновt.
Портре·rы: А. В. Сухово-Кобылина, г-жъ Трефи-

ловой, ЗихеI<ЛИ и Мелли:ни, г. Бе1<ъ.
Прил оженiе: «Преступленiе и Нак.аз::шiе>>, Я. А. 1

Делъера. 
--

худож.ественномъ отношенiи и теа·гръ. И даже бо
J1 1>е того: театръ былъ всегда впереди общества,
ибо физiологическiй, такъ сказать, ростъ посл-вд
няго отставалъ отъ идейнаго. -Зритель шелъ - въ
театръ съ трепето�ъ, ибо имъ руl-{оводила святан
.жажда наслаж.деюи, которыя челов-:вR.ъ ощущаетъ
при созерцанiи ис·rинно высоR.аго и прекраснаго.
Театръ былъ храмомъ, въ _ который шли поучаться
и молиться, и въ который влек.па сснев-вдомая сила»
идеала.: 

Pyccr{oe общество за посл-:вднiе 25 - 40 лжъ -
умственно выросло. Многое изъ того, что прежде
его интересовало, теперь сдано въ архивъ. Взгля
ните кругомъ: вездi новыя к.ниги, новыя слова,
новыя учрежденiя и - главное ..:._ новые люди. Все
выросло, все иэм-внилось. Изм-:внились и требова.нiя,
предъявляемыя обществомъ к.ъ .жизни. И .тальк.о
театръ остал.ся прсж.нимъ или, въ луqшемъ слу
чаi, мало обновленнымъ. А ·rеатръ - это то" что
Ап. Григорьевъ назвалъ «разцвiченною жизнью».

Отсюда. произошло то, что старый храмъ, когда-то
сiявшiй в-вчной красотой, такъ близоRъ къ паденiю.

У Ант. Чехова есть разсказъ «Скучная исторiя».
Одинъ изъ героевъ этого разскаэа, изв-hстн:ый про
фессора, так.ъ отзывается о театр-:в: <сСан:тименталь
ную и довiрчивую толпу можно уб-:вдить въ томъ,
что театръ, въ настоящемъ его вид-в, есть школа.
Но «.то знаl{омъ со шк.алой, въ истинномъ ея смыслi,
того на эту удочку н:е пойма·ешь. Не знаю, что бу
детъ qерезъ 50 - roo л--втъ, но, при на.стоящихъ ·
условiяхъ, театръ мож.етъ : служить только развJiе- ·
ченiемъ, но раэвлеченiе это слищк.ом1> дорого для
того, чтобы продоз.ж.ать пользоваться им.ъ». И въ
самомъ дiлt: какая, же. это Шl{ола,' ра.з1> OIJ�, 1щ• 
чему · не поучаетъ?, I{ак.ая-.ж.е ·· это Шl{ол�, - разъ.. с�·
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каоедры слышишь толы{о то, что уже хорошо 
знаешь? l{а1,ая-же, наконецъ, это школа, разъ I{а
о едру эанимаютъ лица часто менiе развитыя, Ч'.Бмъ 
·г.h, R:оторыхъ они собираются П()учать? . . I{опспектъ 
1,а1,ой-либо I{ниги новаго ничего не скажетъ тому
читателю, который уже имiлъ возможность про
читать самую кни гу.

Театръ толыщ тогда способенъ за интересов1ть 
публику, 1-tогда онъ-самъ по себ-в-выше ея ху
дожествепнаго и · умственнаго уровня. 

Мс.жду тiмъ, изъ современнаго театра интелли
гентная публика, за малымъ ис 1,люченiемъ, ничего 
нс выноситъ, 1,ромi скуки. И виноваты въ этомъ 
сами а 1перы, полагающiе, что для ТОГt), чтобы 
стать �щтсромъ-достаточно выйти на сцену и сы
грать роль тацъ, 1{а1tъ Богъ на душу по.ложитъ. 
<tНутро>) было еще терпимо въ старомъ репертуар'.Б, 
гдj> вс�I� страсти выра_щ_ались Р'БЗI-tо и J)СJН>ефпо: 
I{оли ты злод1й, такъ з.лод'вйствуй безъ конца, 
1юли наивность, так.ъ и наивни чай весь всчсръ. 1-Io 
теперь, увы, на оснутр1» далеко пе у-:hдешь . Тенсрь 
требуется создать что-либо, что-то такое осв·Ьтить 
во тьм-:в духа и что-то объяснить въ нсопредiлен
ныхъ настроен iяхъ. Что-же новаго можетъ датъ 
образованному вышr,оленному зрителю необразо
ванный и невыш1-tоленный ан:теръ? 

Все ато, однаF<о, длинная исторiя, к.ъ 1,ото_рой
мы еще не разъ вернемся, а пока нуж.да воп1етъ 
и жалуется. 

Среди .працтичсскихъ М'Бръ, о которыхъ возпи
на.ла Р'БЧЬ въ театралы1ыхъ цружяахъ, - наибол,..Ьс 
серьезною и пр игодною намъ нажется проектъ орга
низацiи изъ свободныхъ а 1,тсровъ товариществъ 
для постановки спектакJiей въ небоJrьшихъ горо
дахъ, не им1ющихъ пост оянной труппы. Средства 
д;ля .обэаведепiя могло бы, раэум·.встся, дать Театраль
ное Общество. Но г д-в т·в люди,  которымъ съ пол
нымъ спок.ойствiемъ можно вручить судьбу этихъ 
товарищестнъ? Немудрено дать деньги . Гораздо 
трудН'БС дать фирму. 

,<Людей н,J;тъ» - вотъ резюме всего положснiя. 
Людей н·kтъ, потому что для того, чтобы стать 
актером1,, достаточно сбрить усьт, а послушать г. 
Селиванов3, тацъ этого достаточно даже ДJIЯ того, 
чтобы носить званiе члена союза сцепичсскихъ 
дtятелей. Людей нiтъ,-и H'krъ театра. Людей н-Ьтъ, 
и даже капиталъ, который сеть не бо.лrhе, какъ 
«прилага�ельнос )) чеJюn,.Jща, лежитъ безъ движ.енiя. 

Мысль объ устройствi общества драматичес1-tихъ 
писателей при Театральномъ Обществ'.в, кажется, 
начин аетъ переходить понемногу изъ области га
дательныхъ мечтанiй въ д-вйствитеJ1ьность. Опытъ 
двухъ авторовъ, предоставившихъ охрану своихъ 
nравъ Театральному Обществу является первымъ 
шагоМ'I� въ этомъ направJ1енiи и ука..жетъ ближай
шимъ образомъ на осно.ванiя будущей организацiи. 
Контроль за поступленiями едва-ли можетъ быть 
обременителенъ для Театралънаго Общества, рас
полаrающаго въ настоящее время значитеJ1ьнымъ 
числомъ агентовъ, и стремящагося им-вть та1-tого 
.агента въ каждомъ У'Бздномъ городi. Въ Петер
·бургi и Москв-в обязанности агентовъ могутъ вы
полнять 1tанце.пярiя Сов-:вта и московско,е Бюро .
Что же Rа.сается добросов-:встности при разсчетахъ
,и веденiю дЬоnроизводства, то, во всяк.омъ слу
ча--:i>, Теат:ральцое Общество представляетъ не менiе
;гарантiй., ч-:вмъ московское , о(5щество драматиче
•скихъ писателей, лишившее, кстати сказать, петер�
бургскихъ авторовъ всякой · воэмо.ж:ности к.онтро-

лировать нравилъность в ы.дачъ по афишамъ. I{::шъ 
извiстно, афиши, хранившiяся въ ГJ1авномъ Управ
ленiи по д1ламъ печати, по особому ходата йству 
почтеннаго правленiя Общества, ш:ресыJr аются въ 
Мос1щу, въ канцслярiю Общества, и есл и допу
стить, напр r�IМ'Бръ, l{а1сую-н иGудь недоu1юсов1,;стность 
слу.ж.ащаго - чего, впрочсмъ, пvльэя допустить и 
что было Gы: самой черной нсбл�годарностью со 
стороны лицъ, получаютцихъ таюс ою1 ады - то 
нiтъ даж.е нейтральнаго и нсзавпси маго учрсж.
дснiя, сохраняющаго дубJiикаты докумсптовъ . 

Rn къ мы сл ышали ,  п·J;скоJIЫ{о ::шторовъ :1::�яв 1 1 .11 1 1  
yJP;c приrш:и пiа.л ьпое coгJr acic прсдост;шrпъ Тса
·гралыюму Обществу охрану сR0 1 1хъ нравъ, 1 1 а т·1,х·ь
же условiяхъ ш,1чста , что и въ Оr3щсств· I ; др::1.м :1тп 
ческихъ писtтсJ1 ей .  Но, В'1;роятпо, Тсатра.п ытс ОГ>
щсство удово.пьствустся мсн ыпимъ 1 1 рощ: 1пuм· 1 ,  в ы 
чета - П р И М ,...Бр ВО l 50/о С Ъ  Op 1 -1Г И H :1.Jl l , 1 1 f ,fXЪ 1 1  2 5 0/

0 
C'I ,

переводвыхъ ш,ссъ и 11epexl,J10 1tъ . Ч· J ;м · 1 ,  Г,о,н ы 1 1 с
1 1рим101стъ автороuъ, Т'l,мъ, само собою, удсшсвятс н
расхо n,,,r по взыск апirо авторс1{аго гонорара .  : i :1т l;м · 1 , ,
1,огщ1 чисJrо авторовъ достигнстъ :та rштс.н ыюП
цифры, во::�мо;юю и своевременно Gудстъ во:-iuуд 1 1 т 1,
ходатайство объ учреждснiи поваrо обществ а дра 
матическихъ писателей при  ТсатраJ1ыюмъ Общ<:
стu·!:; , и ноложитт, цонецъ монопоJ1 iи ,  хаJrат11ост 1 1 ,
дороговизн:.!> и, шщонсцъ

) 
просто пс.л'.fшости поряд

I{ОВЪ московскаго Обп.1,ества.  
Г. Шпажипс1,jй, нссмiняемыП ,  несмотря па пс

тсрбургс1-tую оппоэицiю, прс,л:с-J;датс.н ь оGщсства дра
матическихъ П ИС:IТСJIСЙ,  П:l i lИC:IJl' I,, I-tакъ C.JI I,ШН-JO,  
пьесу « Пред·kлъ)� .  Нс прсд-вJ1ъ-ли, въ самомъ д·I;.11 --I�? 
Нс символъ-JJИ пonat·o будущаго подс 1,:1з:1пъ �ти мъ 
З D. ГJl:1.Вiсмъ? 

<,тъ peSanцiu .  
Сл·.hдующимъ пр1шожеu iе111 ·r, Gy дот·1, ноnая 1соющi.н 

А. Н. Федорова " Б У Р Е Л  О М  Ъ". 

Въ пьесу «Прсступленiе и Накаванiе» в1,ралась типоrрас j)с1,ал 
погрiшпюсть, вамt•1е11ная уже по от11ечата11iи. Послt 48 стра

ни-цы, нумсран.iя стр:шицъ непр:шилъная: OAtr1,cm1> ·'19 r.m/){l1L1t1p,1., 
1�nс111п.влена {, 5. Должно же считать съ 49 стр. до l(ОНЩ\. 

:В е е г о  е т р е н и ц ъ  з ъ  rr ь e e i!.  6 6 .  

1\иrа й с к i й r e a r p ъ. 
YI .1 енщина въ Itи·ra·в играе·rъ, безъ сомн·hн i н, 

гораздо :меньшую роJ1ь, ч·hмъ въ культур 
ныхъ страпахъ Запада, одш11tо, все же больше,

� 
нежели :магометанскихъ странъ. :Монога
мiя есть первое и необходимое условiе рав-
витiя женс1t0й личности. Въ Rита·I1 нt·rъ

м:ноголtенства въ мусуль:м:анс1юмъ смысл'h, Itaк�
нtтъ, впрочемъ, и единобрачiя, въ нашем:ъ смыслt.
Но есть нtчто среднее, подобное, до изв·hстной с·rе
пени, строю библейской семьи. Itон1tубината до 
пускается рядомъ съ бракомъ . Личность jitеuщины, 
поэтом.у, хотя и ум:аллется, однако, не сводится со�
вершепно на степень безропотнаго "орудiя насла
жденiй" .  Ивв·hстныя 1tолли.вiи м:елсду женщинами въ 
семейкой жизни вполв·.h возм:ожн�. Раздоръ ж�нъ
въ мусульманской семьt не :м:ощетъ возвыситься до
драматизма, ибо не им:-вет� опоры въ нравственном:ъ
совнанiи или въ чувств� права. · _Случа19тея ссорц
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женъ, но не драматичес1tiл столкновевiя. Въ стро'h
же конк.убивата мыслимы драматич:ескiя столкнов1:1-
нiл, ибо на сторон'h жены-право и нравственная 
поддержка общества. Дв'h женщины, подъ одной 
:крышей-жена и наложница-изъ 1t01'орыхъ на сто
рон·в одной за�tонъ и обычаii, на сторонt же дру
rой--болtе пылкiя чувства влюбленности, должны 
веизб·.hжно дать ма1'ерiалъ драматичесл:им:ъ сценамъ, 
хотя, разум.tетсл, не въ таrtой острой степени, Itaitъ 
у насъ. ,,Равнообразiе nомогаетъ любви", гласитъ 
одна изъ китайскихъ книгъ. А 1tитайс1йл книrи
св.ященпыл :книги. 

Rа:къ общее правило, любовница на подмосткахъ 
1tитайсrtаго театра Jrвллетсл интригашюю, вносящею 
nъ сомыо бе:шорядон:ъ и гибель, и стремлщеюся
ч1·0, 1шрочем.ъ, вполн·h на1·урально-раэвести :мужа 
съ женою. П риведем.ъ длл 
хар�штеристюtи э·roro po/r;a сце
ничсс1tихъ произведенiй содер
жанiе одной пьесы. 

Героемъ eJr .является чест
ный буржуа, ч0лов·Ь1tъ простой 
и мирный. Его очаровываетъ
разумtетсл, въ китайсrtомъ 
смь1слrh - молодаJI дiшупша., 
,,коварная 1taitъ волна", по 1tи
тaiic1toмy выраm:енiю.-Это д'J\
nица китаitскаго "полу-свtта", 
Ч'L'О, вnрочемъ, совершенно ив
в·Iн�тно и Ли, злополучному 
герою этой драмы. Тшанrъ-Ю 
-Itрасавица: у не.н ·rа�йя :ма
леныtiл, т.-е. иэуродованныл
ножки, что она едва въ состол
нiи на пихъ держаться бевъ
опоры, r�n'hтъ лица-же оя ":мо
же·rъ выэва1ъ ревность весен
нихъ розъ". У Ли двоо д·в
тей о·rъ ва�tо1шой жены, - об
с·rо.�1·rельс�1'во, вrrрочемъ, не
преШI'ГС'l'ВУЮЩее о 'l' It рыт ом у
1tинitубипа1·у. Ли та1tъ прямо и
заявляетъ жен·Ь, что онъ беретъ 
въ домъ вторую жену. Жена,
равум·I)етсJr, противится, приводи·1·ъ равные резоны,
предостерегае•rъ, но это ни :къ чему не ведетъ.
· Въ одинъ прекрасный день Тmангъ-Ю водвор�е•rся

nъ поrtояхъ, и согласно китайскому церемошалу, 
назначается часъ для "оффицiалънагu" прсдставле
нiл 1шл0Jюшцы законной женt. 

Тта,нъ-Ю (на nopor·J;). Ли! Господинъ Ли! Что у васъ уши
заложило? Битый часъ, какъ я васъ зову. Я собираюсь при 
вtтствовать вашу ваконную жену, и сд1;лаю� какъ водится,
четыре поклона: она до11жна принять первыи . �оклоиъ, под·
няться съ м-вста при второмъ отв'hтить на трет1и и на четвер
тый. Если она сдtлаетъ все, �акъ сл-вдуетъ, тtмъ лучше; если
же в-втъ,- предупреiКдаю-я немедленно покидаю -�омъ. 

Ли.· Послушай, не нужно пороть горячки. Я сеи rасъ . по
говорю съ женой. Жена! Тшанrъ-� �ришла с� н.ам�рен�ем.ъ
принести теб-в привiтствiе. Оrвtчаи еи, пожалуис1а, согласно
церемонiалу а иначе-выйдетъ ссора. 

Лье_у. Х�рошо, я постараюсь все исполнить, во изб-tжаюе
скандаловъ. 

( Tutмm,· ю д-влаетъ два поклон:�). Ли. Теперь моя закон-
на.я жена встанетъ въ свою очередь. (Льеу сидитъ). 

Tuta1m,·IO. КаR.ими чертовскими гвоздями она прибита къ
стулу! (К1, Ли) Ты чего же смотришь? Жена должна пови-
новаться мужу ... 

Ли· находится между двухъ огней. Онъ, въ каче
ств-в мирпаrо и добродуmнаrо 1tи1•айп;а, предпола
галъ ч.то все обойдетм спокойно: за1tоюrа.н же_на
одес�ую а наложница ошую, 1tакъ и въ rшиrахъ 
сказано. 'выходитъ-же другое. Тmанrъ-Ю 01�азьшается
па't',урою влаr.толюбивою въ 'l'акой же мър�, Itакъ
жена упорс•rвующею совсtмъ не nо-китайс1"а. 

Тша1т-Ю. Я прямо заявляю: если вы любите свою жену, 
отошJIИте меня; если вы любите меня, - прогоните ее. Вы• 
бирайте. 

Ли. Но вi;дь эта женщина дала мн-в сына и до11ъ. Какъ 
же ты хочешь, чтобы я ее бросилъ? 

Tmaniъ-IO. А, вотъ каl(ъl Вы принимаете сторону жены. 
Ладно. Я ухожу. 

.Ли. Останься, останься! 

Кончается, разумtетсл, тtмъ, что Ли предлаrаетъ 
жен·в равводъ. Но въ этомъ нtтъ ника1tой надоб
ности. Лъеу nадаетъ тутъ же па :ит.стt и умираетъ 
отъ горл и гнfша. Tout сошше chez пous! Разница, 
пожалуй, лишь въ томъ, что китайскiй авторъ зани
маетъ этою исторiею двухъ соперницъ толыtо одинъ 
а�tтъ, остальные же посвящаются болtе значитель
нымъ воп.росамъ 1tитайс1юй морали, какъ-то нор
мальному ссудному проценту и облаанностямъ ма• 

I{итайс1,iе а({теры. 

чихи по 6тношенiю Itъ пасыюtу. Цtлую драму uо
свл·rить стол1tнов0нiлмъ жевщинъ было - бы недо
стойно китайсRаrо ученаго. 

Въ penc1a1 1t 1tъ 1tонrtубинt, занимающей въ 1t1�тай
с1имъ театр'h юшлуа интриrашtи, не лишне, nъ _ц·h
ляхъ сблюкенiн съ наши.мъ театро.мъ, упомянуть 
еще объ одномъ женс.ко.мъ амплуа, напоминающем.ъ 
наmе-субретк·в. Rитайс�tал субретка это родъ Фи
гаро въ юбк'h, живая, хохотунья, соrл.пдатайсr.вую
щал съ особымъ искусствомъ, немного сводщ1. О (Ia 

д'hйствуетъ ItaitЪ искусительница, со вс'вмъ знанiемъ 
С.[абос1'ей женскаго · сердца. ltит,айско:й субретк·h осо· 
бенно много дtла при 1tитайской "док�:орессt", ибо 
въ Rитаt не :мало уч:еныхъ i1tенщинъ, знающкхъ 
всего :Конфуцiл и Лао-дзи, но тт.мъ . не менtе, не 
свободныхъ отъ иcrtymeвiй: естества. Вотъ, напри
м'hръ, ,маленькая сцена между субреткой и ученой 
молодой китаяюий. Субретка с•rараетсл_ вызвать гос
пожу въ садъ, куда_ по ел предш;>Ложенiям:ъ въ та-
1tую чудную ночь долженъ придти такаtе "rотовя
щiйсл къ экзамена:м:ъ" jeune prernier 1штайс1tаго 
театра. 

Ciлo-Man1, (госпожа). Гд-в ты Сiы.ла, Фанъ-Су? Я жду тебя, 
чтобы объяснить тсб-в книги. 

Фанr,-Су (субретка). Еще учиться! Право, можно бы что
нибудь другое д-tла-гь въ эту ночь ... Ка1<ъ хорошо въ саду! 
Какая нужда изучать эта толстыя книги ! 

Сi110-Ма:1-и,. Конфудiи скавалъ: с(въ возраст-в r 5 лtтъ, я 
принялся аа . ивученiе>>. Надо сл-tдовать прим·kру этого св�тоrо 
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человi;ка. Девять свяшенныхъ книrъ .п.ано че.1юв-вку, и три
жды въ день, согласно зав-вту Конфуцiн, слiдуетъ прини
маться за ихъ изученiе. 

Фаиъ-Су. Ахъ, какъ пахнутъ персики! Небо-то 1<акое чи
стое! .. 

Сi.яо-Маиъ. «Дни и мtсяцы текутъ, годы насъ не дожи
даются!)) сказа.лъ Конфуцiй. У тебя есть кащш-нибу.дь осо
бенная причина эвать мен.я въ садъ? 

Фаиъ-Су. HиtJero подобнаго ... Хорошо ужъ очень погулять. 
Матушка ваша спитъ .... А если-бы даже она и узнала, я всю 
вину приму на себя .. . 

Сiло-Маиъ. Ну,. если та1,ъ, пойдемъ, пожалуй. Только ты 
эа все отвtчаешь. А .я завтра шесть раэъ примусь эа Кон
фуцiя ... Дал·.ве слtдуе1'ъ ромапичес.ка.н сцена nъ 1tитай:ском.ъ вкусt. Молодой ученый играетъ на гитар·J1, и субрет1tа nедетъ та1tъ ловrtо д·Iшо, что Сiло-Манъ сама отсылаетъ ее спать, :между 'I".вмъ, 1tакъ молодая до1tторесса у порога 1tом1та1·ы ю1·гайсл."1rо магистранта бросаетъ арома·1·ическое саше. Онъ по аапаху догадается, ч·rо его .ждутъ. Вдвое:мъ, въ эту дивную nесеюrюю ночь, они, В'hролтно, будутъ изуча·rь совмrвстно Itонфуцiл, а можетъ быть, займутся и ч·hмъ нибудr) ины:мъ. Въ другой пьес·J\, очевиднп, повднЬliшаrо происхожденiя, императоръ собирается взять дочь мандарина себf\ въ наложницы. Молодая д·вnушка 1�ъ отчаянiи. На по.мощь .является преданная cyбpe·rr.ta, 1tо·1·орая сов�втуетъ своей госпо:щ·h nри·1·вори·1ъсн сумй.сmедшей. Лв.плетсJ1 импера1·оръ. Ему представлшотъ дrввушку, но она равыгрываетъ роль бенумной, и огорченный императоръ удаляе•rсJI. 

Мы обоэр�вли китайс1tiй реnертуаръ въ его главнtйшихъ :мотивахъ. Rакъ можно за�tлючи•rr), у ки•rайцевъ богата.я: драматическая литература, и если иiшоторые авторы говор.nтъ о Itитайском:ъ театрi> съ nоликимъ nренебреженiемъ, ·1·0 э·rо объясняе·1•сJ1 т·J:1мъ, чrо они судили по плохимъ 1·еатрn.мъ и плох:имъ пьесамъ. Въ Itитat, . 1tал,ъ и везд·.h, чащо играю1.·ъ ()алаrаннын пьесы и фарсы, см'.hшные до пепри.личi.н и неприличные до смtшного, Ч'1мъ реnер·гуаръ классичесRiй. Rитайс1tал драматичес1tа.я: ли•11ература отражаетъ вполн·h ки1·айс1tую живнь и строй 1tи1·айс1юй души. Ita1tъ и везд·n, 'l'еатръ въ .Itи·rai1 .является и совершеннrвйшимъ зер1tаломъ жизни, и вдохнове- · пiе:мъ души, жаждущей npe1tpacnaro. Неизм�hри:м:о г.лубо1tо, :въ самыхъ нtдрахъ безсознательнаго, 'l'aJiтcл форма театральваго слу"1tенiя ис1tусс'rву, и пkrъ болr:hе краснорrвчиваrо этому подтвержденiJr, 1tатtъ развитiе Itитайс.каго театра ... Если наши очер1tи уб'.hдили въ этомъ читателей, :мы пою,гаемъ нашу задачу исnоJiненной. 
Н. Неrоревъ. 

Q;цеиа U Оезпуч.rеЧ!ВО. 

(ПАРАДОRОЫ И ВПЕЧА'l'Л'Т3НШ). 

'пять всплылъ вопросъ о "вакулисной нравственности". Это что-·rо очень веопродtленпое :и очень с1tверное, въ особенности, КОI'да говорлт·t, 
f объ э·rомъ пошлые люди, въ прим·вненiи къ поf шлымъ постушtам:ъ. Одпюсо, вс.шtая среда им·Jютъ свои "свычаи" и "обычаи", свою мораль, 1юторая часто оrсазываетс.н "по ту сторону добра и BJJН. 1' другой, сос�Iщней морали. Ницше нужно было напнса·rь теорiщ "сверхчелов·Jша", q•1·06ы раабить 01ювы условной :морали. Проще-·1·оорiн индивидуалт,наго челоniша или соцiальной I'ру.ппы ч0Jrо11·.I!чества. ,,Челов·Iшъ самъ себ·J\ судьн"-1·аrtона •reopiя моднаго ницшеанс,rва. Но вели онъ дрянной челов·Iшъу него 6удутъ дрлнnыо судебные приговоры. ]•�ели опъ тrелов·Iшъ под1tуnный-его судъ буде't'Ъ еудомъ Пiем.шшнымъ; если лю�ем·hрныИ:---нъ его JJердик·шхъ не будетъ ни искреншrго осужденiя, ни ис1tрышш.'о оuравданiя. ,,Лl)solve ше", ска.11tетъ онъ, а самъ 6уде1·ъ чувствоватr'), ч•1·O вре•1•ъ. Но кром,J1 свободнаго суда чеJюв·Jша 11адъ собой, есть еще ц·влаа 1'руапа объе1t·1·ивныхъ данныхъ, опред·Iшнощихъ его ·r0м.перамоп·1·ъ и хара1tтеръ. Ouo нсемъ этомъ 1toe-1ta1tiJ1 :мысли пришли м1гh въ I'ОJюну, Jtorдa JI думалъ о нравс1·в0нности артиста. Говор.11 

объ артис·rв, равум·J�етсн, я им·J\JI'Ь нъ виду не вваныхъ, и 1·олыtо ивбранпыхъ,---во 11ешtомъ случо:J1
1 не пошлшtоnъ и по опереточныхъ 1·ероевъ. 

I. Осповпым.ъ :мотиво.мъ поээiи и ис1tусС'l'ВЪ 1Jc·hxъ вiнtовъ и народовъ была любовь Itъ женщинt. И.улr')1·ъ женской красоты ванималъ всегда и вевдt наиfiолtо видное м'hc·ro, и имя хtенщипы съ 11езапамнтпыхъ вре:менъ O1tружалосъ поэтичес1tимъ ореоломъ, I{Ос.мотрл на то, что у н·hкоторыхъ народоnъ "она въ тере:м:'h в·.в1tа ·rо:милась". Она. б.ыла вдохнови·rельницей 110 rrOЛЫtO ПОЭТОВЪ И ХуДО.ЛШИitОНЪ, НО И ТаIШХЪд•Jшrелей, профессiи I1:оторыхъ пе нм·I\ЛИ ничего общаrо съ из,1щпыми ис1tусствам:и. Если м.ы перелистаемъ исторiю съ первой с·rраницы до послiщней, то увидимъ, что въ девяти слу 11аяхъ :изъ десяти побудительной причиной собы•11iл была любовъ 1�ъ жеuщин·h. Э1•а любовь соадавала пе только литера·rу·ру и искусства, но час·1·O и исторiю. Иначе говор.я, опа въ болъшинствt сл'jчаеnъ лвлJ1лась созидм·ельпым.ъ побужденiемъ, или, выражаясь проще, творчес1t0lt силой. И вмtс1·в съ тi"мъ не подлежитъ сомн·.Iшiю и слi,дующiй фа1tгъ. Любовь проявJiллась въ наибол'1}е недисцисrлинированныхъ фор.махъ именно въ т·:h историчесrtiе :мо.мен1·ы, 1t0rдa творческiя силы вообщо были наибол·ве напряжены и когда степень кули•урнаго раввитiя общества достигала возможной высоты. Tartъ, въ Г�ецiи, nъ моментъ наивысшаго 1tультурнаго развит1л, существовало много "rетеръ", окававmихъ громадное влiлпiе на раввитiе литературы и искусствъ.-Аспазiя, Фрина, Лаиса, Дiо·rи.ма и др., съ 1юторыми въ посто.янномъ общенiи были даже ·raкie вели1tiе у.мы, ющъ Пери·клъ и Со1tратъ. Платонъ въ своихъ дiалогахъ даже увtрлетъ, что однаизъ такихъ "гетеръ"-Дiотима-была учительницейСократа, а Аспавi.я, по преданiю, сочиняла р·.hчи ДJШПерию1а. И все · это д·.hлалось въ то врем.я, когдаЗаltОННЫЯ ж�ны rpeitOBЪ :вели въ полно:м:ъ СМ:ЫСЛ'Взамкнутую жизнь. Он'.h не см:'.hли показываться наrлааа :мужчина·мъ, Rpo:м:t, раэу.мr:hется, :мужа и дrhтей
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и весь кругъ ихъ дiштельности ограниqивалс.я до
машнимъ хозяйством.ъ да воспитанiе:мъ дt·rей. Не
сомнtнно поэтому, что общесrrво "ге·rеръ" обновляло 
и разнообразило жизнь грека. ,Жена вносила въ его 
жизнь только содержапiе, ко·rорое оставалось в'hч
нымъ и однообразнымъ; ,, гетера" обновляла это со
держанiе, т. е. придавала новую форму самой жизни, 
бевъ чего не:мыслимъ прогрессивный ростъ литера
туры, ис1tусствъ ц общественнаго самосознанiя. Въ

первомъ случаt были толыtо одн·h обязанности, во 
второмъ, наоборотъ, свобода, а съ ней вм·hстt и 
вдохновенiе. 

Если мы теперь припомнимъ моменты 1tультурнаго 
возрожденiя другихъ народовъ, то и вдtсь встрtти:м:ся 
съ подQбным:и же фа1tтами. Римская Имперiя въ эпоху 
первыхъ вiш.овъ нашей эры жила, пожалуй, исклю
чительно чувственною любовью. ,Женщина•обольсти
тельница была 'l'Orдa вдеа.п:омъ для всtхъ наибо.n:tе 
•rалант.n:ивыхъ nоэтовъ, драм:атурговъ, ф:илософовъ и
даже nолитиковъ.-То же наб.1Iюдалось и въ XVIII
вrfшt, т. е. въ моментъ возрожденiя нау1tъ и ис
кусствъ. · И въ эти именно в·вка творческiл способ
ност.в: народовъ достигли наибольшаго напряжеяi.я.

И наоборо·rъ, въ тtхъ случаяхъ, 1игда творческiя 
сr10соб1юс1•и человiша моJ1чатъ, чувственная любовь 
бываетъ развита сравнительно . слабо и совсtмъ не 
яоситъ тоrо жгучаго, всесокрушающаrо xapaitтepa, 
ка.тюй она имtла въ у1tазанныхъ случаяхъ. 

Можно было бы привести и еще не мало прим.t
ровъ, но, думае1·ся, что и этихъ достаточно длл тоrо, 
ч·1•обы вывести за1tлюченiе, что степень с1•растности 
челов·вка находится въ пр.я.мой зависимости отъ на
пр яженiя его творчес1tихъ способностей. Если. фор
мулировать это положенiе болtе точно, то онъ :выра
зится такъ: степень страстности индивидуума прямо 
пропорцiональна напр.яженiю его творчес1tихъ силъ. 
Я: очень хорошо знаю, что это положенiе допускаетъ 
многочисленныя исrr.люченiл, но ис1tлюченiя, по обык
новенiю, толыtо под'l'верждаютъ правила. 

Любовь - сама по себt - впроче:мъ, есть не что 
иное, 1tакъ ·rворческа.я сила, или, выража.нсъ бол·.hе 
1·очно, любовь - это одинъ изъ элемептовъ творче
ства. И 1ta1tъ та1t0вой, она несомн'.hнно нуждаетGя 
время. отъ времени въ обнQвленiи, потому-что тво
рить-вначитъ созидать что-нибудь новое, если не 
по содерж:g,нiю, то по формt. Новое же :можно соз
дать только тогда, когда есть новые матерiалы� Такъ, 
съ одной н�турщицы можно срисовать толь1tо одну 
фигуру и разница будетъ толыш въ полшкенiяхъ. 
'l,o чно так.же одинъ человt1tъ не дастъ намъ сто.в:ыtо 
впечатл'.hнiй и ощуiценiй, с1юлыt0 нrhсколько. По
этому-то 1tа�сдая отд·вльная любовь приносила Жоржъ-
3андъ что-нибудь новое: Альфредъ Мюссе награ-· 
.цилъ ее меланхолической муз9й, черезъ Пьера Лори 
она узнала соцiальныл идеи. 

Еще бол·ве яркой иллюстрацiей 1tъ упомянутому 
положеиiю служитъ знакомая нашимъ читателя�ъ 
пьеса Д' Аннунцiо "Джiоконда". Художникъ Лючю 
Сеттала безъ ума влюбился въ Джiо1tонду, 1t0торая 
с.п;ужuла ему натурщицей при созданiи его лучшаrо 
скульптурнаго проиэведенiя. : Въ этой натурщиц'.h 
соедине1.10 1Jce, что :можетъ пре.п:ьщать такого чело
вtка, хакъ Лючiо. ,,dна, говоритъ �удо�никъ, из
мtияется беэnрестанно, подобно облаку, которое не
за:мtтно :для тебя е.ше:м�вутно приним.�етъ но�ый 
образъ. Каждое движенiе ея тfша, разрушая суще
ствующую гар.м:онi19, создает�· ,новую, еще ,11учш.ую". 
,,Ея кр�со'rа, rоворитъ онъ въ друrомъ :мrhстrв, ожи-

. ваетъ въ · 1tаждомъ 1tycк'h мрамора". Въ , ел присут-· 
crrвiи'' ,,nct �н�щнi.f{ 

I 

л�леniя навrhв�ютъ .на душу 
ху дожпика чувст:1ю бев�оя�ч.нод лоэзiи, оцьян·яютъ 
ее :м:ечт«;>й, :Подобно.й которой · .никогда не испыты-

ваешъ'' .-Между тt:м'li, Лючiо женатъ. 
11 
Игра случан" 

связала его съ Сильвiей, ,,съ существо:мъ, душевныя 
1tачества · котораго неоцtни:мы''. Но, увы, это с-уще
ство не создано для неrо, ибо онъ "не ум'hетъ лt
пить душу".-:и вотъ, несмотря на то, что худож
никъ сознаетъ всt совершенС'l'Ва Сильвiи и несмотря 
на обязанности по отношенiю 1tъ ней, его все же 
неудержимо тянетъ RЪ Джiоконд·в, ибо .любоrsь къ 
ней его вдохновляетъ. Она явилась той творчесrtой 
силой, Itоторая помогла ему создать его лучшее про-

Въ циркi. Рис. «Jt1gend11. 

изведенiе. И онъ увtренъ, ч·ю и впредь Джiоконда 
явится его вдохновительницей, ибо "всего мрамора 
въ rорахъ недостаточно, чтобы запеqа'rлъть каждое 
движенiе любимаrо человtн,а". 

Самая борьба Оильвiи съ Днtiокондойjсимволиви
руетъ борьбу ,обязательнаrо въ дt.ятельности xyдojit• 
вика съ его вдохнов�нiем:ъ, т. е. творqеской силой. 
Джiоконда, этотъ символъ формы и свободы, поб�
дила и побiщи11ъ вuредь, потому-что .она необхо
дима Лючiо. Необходима 1tan:ъ воздухъ. И эта не
обходймость будетъ ощущаться: художникомъ до 
тtхъ поръ, пока не ум:ретъ въ не.мъ ва,ятелъ я no1ta 
онъ не превратитм изъ художюtка хотя-бы �, въ са-

·1 

·' 

'• 
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довяиrtа, :который будетъ сажать и поливать розы, 
очищать ихъ отъ гусепицъ" и пр . 

Такимъ обраво:м:ъ личное начало въ исrtусств'h, 
'I' . е. творческая сила торжествуетъ надъ долгомъ и 
облзательство:м:ъ, си:м:воломъ 1ютораrо является въ 
дапно:м:ъ случа·.в Сильвiя. 

Все с1tазанное, разум.'hетсл, относится толыtо в:ъ 
избранным:ъ на·rура:м:ъ; распутство и общее паденiе 
нравоnъ OTHOCЛTCJI не ItЪ ЭCT0TИlt'h, а просто ItЪ 
свинству. 

Семы�-- сама по себ'h-есть Itонсерnативное на
чало индивидуальной лсизни. Она вноситъ въ жизнь 
индивидуума толыtо содержанiе, rсото рое не спо
собно часто изм ·вняться. Между т'hмъ, дiштельность 
художюш.а, 1ta1tъ уже говорилось, вел сот1tана изъ 
неожида:нныхъ эnолюцiй. Для него содерлсанiе .яв
ляе·1•с,н часто вещью В'l'оростепенной; rлавное--форма, 
Itоторая м·Ьнлется ·ro и дtло. Отсюда и порханье 
съ ОДНОГО цвtтrtа на другой :  въ ОДНО.М:Ъ :М:'Р.СТ'В онъ 
поваимствуе·rъ одно, въ другомъ-другое. Если лю
бовь для него является вдохновительни1�ей: и твор
чес1юй силой, rtоторал O1tрыллетъ :мысль и подни
:мае'I"Ь упавшiй духъ, то она должв:а времл отъ вре
мени :м·hнлться, дабы вдохновенiе не изщш,ло и не 
nревратилосr) въ рутину. Поэтому однообравiе:мъ 
чунствъ онъ прожи:ть не можетъ: е:м-у необходимы 
повыл ощущепiя и повыл встрtчи. Эrо во-первыхъ. 

3а'l''В:МЪ вотъ еще что. 
Э. Зол.я, не помню, rд·Ь именно, rоворитъ, что 

любовь проявляетс.JI обыкновенно nъ сл·Jщующихъ 
двухъ формахъ: въ форм·h садизма и въ формt пас
сививма. Любовь nepвaro рода вел основана на по
рабощенiи и на подчиненiи себ:в любимаго л1ща. 
Садистъ способенъ любить только то, что вuолнt 
подчинено его силt и его власти. Э·rотъ деспотивмъ 
не есть одна1t0 деспо·1•ив:м:ъ нашего �Гита 'Гитача, 
ибо оспованъ на умствеfrномъ подчинен iи.  Наоборо1.·ъ,
пассини стъ мошетъ любить толысо 'l'Oro, 1шму онъ 
самъ подчинлетсн и рабо:мъ чьимъ онъ еамъ, хотл
бы па nремп, д·hлае·rся.-Дл.я семейной жизни, пред
nолаrаетъ 3оля, необходима любовь, 1tоторая носила 
бы см·Ьшанныа хара1tтеръ, таrtъ сrtавать, пассиnно 
еади:чес1tiй. Т .  е. счастье всякой: семьи основано на 
взаимныхъ ус1·ушtахъ. Въ одноti сферt жена дtлаеrс.я 
ра.быней, въ друrой-наоборотъ. 

Любовь вслкаго худоаtюша, а сл·вдовате.11ыrо и

артиста, 1ta1tъ :мн·J:. дум:а01·ся, не :м:ожетъ про.являться 
иначе, 1ta1ti въ строго обостренной: формt пасси
визм:а. Ж,ивл :вообще порыва.ми, опъ отдается и 
любви: ц·hлшсомъ и безъ всшtаrо протеста. Толыtо 
въ э·rомъ случаt, '!'. е. въ сл.учаt непосредственнаго 
влiлнiя любимаrо существа, сама любовь шш·rсл 
·rворческой: силой. Если .же любовь худож11юtа или
артиста начинаетъ принимать садическую форму, то
это sначитъ, что и самой любви приходитъ Itонецъ.

'.Га1tим:ъ образомъ , довольно распространенное ма'h
нiе о том:ъ, что люди съ чут1t0й организацiей, люди 
1•аJiан1·ливые. и принадлежащiе 11:,ъ избраnнымъ на-
1·урам:ъ, такъ сrtазать-,,любимцы музы",  не способны 
составить прочную семью-не лишено основаuiй. 

Но кром'h люби:м:цевъ :муsъ, есть еще люди, страстно  
м:увъ обожающiе, но  ими не  любимые. Немаогjе ни
сход.атъ до той :массы, которая подъ RJIИ'IItoю арти
стовъ раскинута по раанымъ уr.п:а:м:ъ и закоулкамъ. 
Эти м:аленькiе труженики сцены-не сцерхчеловtки, 

, но и они жи:в утъ, работают'J;. и часто в1tладываюrъ 
всю душу въ искусство . Они таюце по своему рав
рtшаютъ теоретически и прав:·rически раюпдя про-
блемы жизни. 

Не :мrвшаетъ в тшв:ут�, какъ они это д'hлаютъ. 
Вл . ЛинсиiА . 

fдюнхе1н�кай ху дожвстйвнная 

. ·13ыстайка. 

!
пипо

ю 
къ зри

1
'

елямъ, лицомъ въ полъобор
о
т

а, 

продъ 
пами д·nвупша, съ топн:и:ми и п·Ьжяы:мн чертами 
лица, цв-втущая сn-вжостыо и молодостью и дер-

r 

житъ въ эатяпутыхъ въ чорпыя перчатки рукахъ 
IСЯИЗitку. На д·Ьnушк·h-цв·втпая ЖаIСОТЩ1, и ЦВ'ВТПОЙ 
воротяиче1съ. На желтой дорож1с·.h, но хсоторой опа 
идетъ, играютъ сп·Ьтъ и т·Jши с0Jrнца

1 
осепняго хо

лодпаrо солнца, 1югда л·всъ рошiетъ "багряный  свой 
уборъ" .  Вдали вид1гl}етсн деревянный мостшсъ, uероюшу
тый черозъ ровъ. Деревья од·Iшис1, въ осоппiй ш.1,рядъ; 
листья пожелт1ши и опали. Между в•fiтв.нми  впдоиъ до
микъ съ I<расной черепичной 1срышой 1 а дальше, на го
ризопт·1», rд·J, небо сл ивается съ землею,-меJп,ппцн. ,JН1то 
прошло, по глубшсая осопь още пе паетnла. Со.н Н l (О ш1·Ь
титъ, но въ природ·I} . воцnриляс1, предсмертный по1сой

1 имоnпо, покой, утоМJ1енiо, а по аuбвовiе емортя. В<\Л 1сар
тина-поэма безъ слоnъ, вырисоваппая въ ясных.ъ топахъ. 
Иастроенiе сильное, и тоска неволы10 сжимаетъ еордцо 
(,,Сумер1си" Георга Гитчока, выстаn1са сецессiописто1п) . 

Поздняя осень .  На  дпор·h-пот5рь . На землю пnла ночь. 
Небо такое прозрачное; и на 1ншъ cn·1\'l'JI'l}e, ч ·Ьмъ 1ш 
зе мл·I), ,Л·hсъ стоитъ неподвижный. Листья давnо об.нот·.hли 
и по1срыва10тъ аемлю толс·r·ымъ ковромъ, mурmащимъ 
подъ ногами:. И такъ и кажется, чт

о 
проfiдотъ донь, дв��, 

и сн'hгъ. покроетъ, какъ еавапом:ъ, и втотъ пуизракъ жиави . 
Вое по1·асло, пocJI'hднio огаи дorop·hшr. Лыхаitм смортп 
чувствуется повсюду, носится надъ ла1rдшафтомъ, и тоJ11,ко 
черная дорожка, и томные силуэты дероnьевъ 1·оворнтъ 
о жизни , да ощо это одипокая пара, зuбJry дившаsюs1 nъ 
л·13су. Онъ раас·hяяяо rлядитъ кругомъ, а она опро1сипула 
голову яаl'!адъ, и смотритъ ]1& перхъ нъ сипюю высь, и 
сn·hтъ холоднаго поябрскаго пefia падt�от·r, ой прямо nъ 
лицо, и это лицо кажется почти мортвояпо бл·1}двы:мъ 
( О гrостъ- вреа.1rь, ,, НоябрI>Сiсiй вечоръ".  Выстающ, соцоесiо-
11ис1·овъ ) . 

Дамскiii рабочiй 1с11.биrrот'[, . Въ вадумчи:nоi\ поаt еп � 
диrъ х0Rяй1ш. O 1ta ужо по молода,, по оохра1п1Jн1, грацlю и 
пролесrь О'Iароnанiя, -грац iю 1срасивой жопщиnы,  которой 
пе знаютъ молодыя д·hвуш1ш; пъ ной сочотаютея: дивная 
rармонiя душевной 1срасю

1
·ы и чу1ю·1'вепност1), Прс крuсные ,  

с11рые, ГJryбo1cie глаза на уакомъ, <iл·1>дпомъ, мнгкомъ 
л�щ·h, длиппыя, 6·1>.:rы.н, ·rон1сlл руки, съ длиппыми, тонкими,  
бtлыми паш,цами; одна ру1ш неподвижно поnислн, JI пся 
поза говоритъ объ ут()мленiи н раадумr,и; 1·у же П'!iмую 
.тоСiсу и жалобу вы прочтете н въ osr I'Jra;щxъ. Ikя картин.а, 
юtрнсошtш1 въ темпыхъ тонахъ, и к1шс1ш раrшоложеuы 
B'I, из в·Jю•r1 1 1. Jмъ ритм·11, от·rtнля благородпыя черты; ·1сар
тива нр l>зываотся въ моэrъ ,  1сакъ 1шмя:ть о дн.локомъ 
прошломъ. 1ш1съ :щу 1си пре1сраспuй мr,лодiи, не перостаю• 
щiе звен·.1:>ть и n·Jiть въ вашихъ ушахъ 11ъ то времн. 1со1·да 
ааяав·I:1съ уже с11ущепъ и театральные огпи погасли. 
(Адольфъ Голлеръ: ,, Портретъ ").

Молодепысая служанка. Юное существо, полуробеяокъ. 
Вrя картипн вы;�:ержапа въ бл·Jщв:ыхъ матовыхъ тонахъ, 
Фигура молодой дtвушки выступаетъ, одпа1со, очеш> вы·  
пукло ивъ рамо 1съ. Она СТОИ'l''Ь, СКJIОЯИDЪ ГOJIOIШY И читает·r, 
!'азету. На пей-рабочiй костюмъ , темноnысоо простое 
платье; :па груди и плечахъ б'hла.я косынка, оставляю
щая открытыюх нерхшою часть груди. бл·Jщяоо н'hжпое 
серьеавое JПЩIJ. Гладко причесаяпые волосы, 1срасиво отт-в -

. пяющiе лобъ,-нсе вм·I��·r h :напоминаетъ поэму, ид1шJriю 
счастливаго дtвическаго во:зрn.ста, когда молодая д·h
вуш1са-еще нс жея1.µ;и на, по уже пе реС>ев:окъ, когда ея 
душа и т·.Iшо чисты, яо жиань и чуnстна пачинаютъ про
сыuатьсл и она сама пе соа ааетъ, куда уяос.ятъ ео ел 
мечты и желаniя. (Анпа Гиллермаяъ: ,,Д'hвуmка ва чте-
яiемъ") . 

Молодая д-ввуш1са сидитъ на стулt , въ маленькой, б1щ
ной, но опрятной комватк·h. На ней-красный 1сорсажъ и 
красная юбка, б·hлые ру1савчики и �оротяиqекъ и платокъ. 
8доровьемъ дышетъ ея молодое, серьезное, румяное лицо; 
здоровьемъ, сао1сойствiемъ и силою ·дышетъ вся ея qiи
rypa. Ху дожяв1съ пазвалъ свою картину: ,,'Амстердамская 
сиротка". Эrd-мастерс1сое произведеяiе простой, солидной 
и стильяой го;х.цавдской живописи, Вы .ка1съ будто вды
хаете сладкiй и кр'hпительный ароматъ тюльпаяоnъ; въ 
IIоз·:В и въ выражевiи лица брызжущей з.:�;оровьемъ ам
стердамской сиротки вы чувствуете темпераыеятъ народа, 
создав шаго исторi

ю 
Го�ландiи (Нюсолай ваяъ�деръ-Ваай 

,,Аистердамская сирот1са") • 
.Лучшiе часы, которые мы проводимъ па выставкахъ, 

также, какъ .и въ жиаая, получающей свое отраженiе иа 
высrавкахъ,-это т'h, :когда мы наталкиваемая на истипно 
поэrич:еское соаданiе вдохцовевiя или . па типичную чело-
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д·вческу10 индивидуа.пьпость, которую мы можемъ постичь 
и воспринять. На художоственпую выставку идутъ для 
того, чтобы получить эстетическое яаслажденiе. Наслаж
даться же- зюtчитъ жить бол'hе и:ятенсинпо, при чемъ 
всякiй получаетъ васлаждевiе, 1ювечно, по своему, со
гласно съ свои�ъ тем:.:rерамонтомъ. вкусомъ и художествен
ными занрасами. У одного впечатлительность пробуждаютъ 
крас1си и формы, сами по себ'h. Другой хочетъ проникнуть 
глубже нъ душу, открыть сущность вещей, свr.еобразную 
природу совремепваго челов'fiчества, формулировать его 
осоGонноети. Но оба, и сепсуалистъ и психологъ, СТl)емятс.н 
1tъ одной ц'fiли: они желаю1"L наслаждаться, желаютъ по
чувствовать пульсъ жизни, дать :матерiалъ тому, что со
ставш1етъ въ вихъ элементъ бытiл. Можно воспринuмать 
прошлое, или вид•fiть nъ картинt абрисъ будущаго; можно 
вид·I,1ъ св·hтъ и мра1tъ, радость и скорбь; во сущность 
остается везд·h и всегда одна и та же. Вотъ почему пу
ризмъ вюсогда пе высказывается противъ опред1шенпой 
формы искусства; протестуетъ nротивъ искусства вообще, 
uъ бол·Ье широкомъ и гJrубокомъ смысл'!, слова. ,,Нрав
ственпан чистота" и "духовпа.я чистота", одни и т'h же 
оселки, о которые моралисты точатъ свое краспор1>чiе. 

А. В. Сухово-Кобылинъ. 
(Въ 1880 г.). 

(Къ nостановк:в «Смерти Тарелкина»). 

Для художника пужпы крас1tи. Поэтъ требуетъ матерiала. 
Но оии должны взять что-нибудь у челов-вчества дл.я 
того, чтобы им-вть возможность потомъ дать ему -что-либо 
ваам·.hнъ. Они должв:ы сами пережить и радость, и горе, 
прежде -ч'h�ъ другiе восnримутъ эту радость и горе в_ъ 
ихъ создан1яхъ. Тутъ Д'Вйствуютъ строгое взаимод·Ьйств�е 
силъ, гJrубокая солидарность между творящими и наслаж
дающимися творчествомъ. между да1ощими иполучающими. 

Наше время, какъ иэв'hстно, переоц'hвиваетъ эпачеяiе 
матерiализма. Такая переоц'hпка вызываетъ, совершевно 
естествеппо, реакцiю въ ·противоположномъ смысл1>; одп.а 
крайность создаетъ другую. Поиски чувственваrо васла
ждепiя-въ вульг.арпомъ, банальпомъ смысл'h этого-елова,
поиски депежяыхъ ивтересовъ, и чисто физи-ческихъ ра
достей любви и т .. д.-являются проду�тами мат,ерiалист
скаго, кульrа. Но и: отрицавi� всег_о этого-точио также 
дроду.хтъ высокой переоц'hпки матерш. Въ 1.•омъ и другом:ь· 
случаt, матерiя приписываютъ слиmкомъ большое влiянiе.: 
Аскеты и·· люди животпыхъ иястияктовъ какъ будто по-. 
'Крываютъ другъ друга и совс'hмъ пе такъ далеки другъ 
отъ друга, какъ объ этомъ �ожпо думать. ;,Аристократъ 
ипдивидуалистъ", не жела1ощiй нести по улиц'h портфеля, 
и челов'hческiя права котораго опред'hл.яюrдс.я величиной 
репты,-безспорно извращенное существо. .Нр "х:ристiав:
скiй демократъ :' Гер:мапiи, �ыс:матривающiй �ереэ� . щели 
ставенъ, :пе беретъ - ли кто извозчшtа въ то время, 
когда обязавяость челов�tка ходить пtm1tо:мъ-висколько 

ве выше и не луqше. Уnрощевiе формъ жизни равносильно 
высыхавiю источяиковъ жизни. 

Я. лич:но, никогда не моrъ понять, насколько руко
водящiе взгляды художниковъ- сецессiовистовъ сназы
ваются въ ихъ полотнахъ. Ихъ художественны.я тен
депцiи остаются длл меня загадкой. Что хот.ятъ они 
дать·� Какъ прикажете смотр·.вть в:а жевщинъ Габермав:а, 
изъ года въ rодъ украmающихъ залы выставки, съ ихъ 
мов:отонпыми краеками, и яаводящимъ тоску одв:ообра
зiемъ? Что это-идеалъ красоты? Или увъков'hчепiе ха
рактерныхъ фиаiономiй вtка? Первое предnоложевiе ка
жется такимъ же неправдоподобяымъ. :какъ и второе. Ли
нiя, какъ форма красоты, им'hетъ свое оправданiе въ 
портретной живописи. Линi.я, какъ психологическая хtt.
рактеристика, какъ синтезъ, имъетъ также свой смыслъ. 
Но какое звач:епiе могутъ представлять гримасы и ужимки 
дамъ Габермана? А женщины I.Ilтyкa, _каждый годъ фигу
рирующiя, все такiя нарядвыя и красивы.я? А мужчины 
3амбергера, которые съ каждымъ годомъ запускаютъ все 
бoJ11le шевелюру и теперь uерестали, кажется, даже расче
сывать голову и бороду. Или Удъ, такъ недавно эксIIони
ровавшiй полотна, съ настроенiемъ, не лишеннымъ IIоэти
ческой иядивидуальяости, при чемъ эта индивидуальность 
д·hйствовала ш1льп·1>е и захватывала бол'tе глубоко, ч'hмъ 
,,религiозный" духъ ег.о поздн'hйшихъ "христiапскихъ кар
тинъ '', сказывающiйсл теперь въ однихъ подписях.ъ. О.пъ 
выставилъ, между проч:амъ, ,,О'l1дыхъ въ :мастерской", rд·в 
фигурируютъ наброски и этюды его будущихъ 1сартинъ, 
въ томъ числ'l> ,,Д1>ва Марiя съ Младенцемъ". Но все Э'l'Q 

бл'hдно и яе .колоритно. 
Тtмъ пе :м:ея'hе у сецессiонис·1·овъ па выставкъ им·.hетс.н 

р.ядъ превосходныхъ портретовъ. Отличный по.ясной пор
третъ "A11glina" выставила Ольга Позванс1ш.я. На пор-· 
третt - молодая женщина съ ярко выраженным� 1tельт
с1tимъ типомъ. Суд.н по виду и костюму, опа принадле
жи:тъ къ какому-нибудь религiозяому ордену. Н-всколыю 
У'l'Омлеяная поза говоритъ пе толысо объ устаJrос·1·и физи
чешшй, в:о и объ усталости душевной; выражепiе сильно 
исху давшаго, несмотря на молодость, лица съ впавшими 
щеками и подозрительными 1срасвыми: пятнами, и очер
танiя строго сжатаго рта, все это передано художницей 
великол1>пяо; взгл.ядъ сtро-голубыхъ глазъ какъ б:,гдто 
не смотритъ и в:е видитъ, в:о какую глубокую, душевную 
драму вы можете проч:есть въ J;Iемъ! Все �то харантерво 
возсоздаетъ образъ женской души, соткапяой иэъ фана
тизма, жалости и любви къ Богу. Н'hсколыtо сходна по 
идеt, во совершенно иначе задумана и исполнена кар
тина Виктора Шарфа "Старая бретонка". Опа стоитъ въ 
маленькой комнаткъ; па ст1>я1э виситъ расп.ятiе; па стол·J> 
лежитъ евапгелiе. Это-тоже, преданная Боrу, душа, во. 
душа, открытая для вс'hхъ. Опа та1tже .а:афаватиз:ирована; 
в:о ея фанати3мъ смъло проби�ается наружу· и не с.кры
ваетъ своихъ ощущепiй; ов:ъ экспав:сивн'hе и меп•.1,е о.па
сенъ и для нея, и для другихъ. 

Джорджъ Генри изъ Г лазгова эксnояировалъ недурной 
п.ортретъ молодой д'hвушки "Сtрая шляпка". Картина на
звана правильно, та"Къ какъ шляпа - въ ней главное, и 
при томъ не для публики, и даже не для художника, но 
для молодой д-ввуmки, имtвmей возможность купить и 
падiть чудесную шляпку. Это rоворитъ в:амъ полотно; 
это rоворитъ игра лица, прекрасно восцроизведенная; э·rо 
видно изъ гордо подвятаго вверхъ носюса молодой д'h
вушки, которая сознаетъ, какъ идетъ къ пей шляпка; 
это ч:увствуется во всемъ... И въ этомъ-заслуга дарови-
таго худо?КПИRа. 

Среди чисто пластическихъ работъ отдtл& сецессiопи
стовъ им'hется превосходный .портретъ молодой д'hвуmки 
Адольфа ГиJIЬдебрапда. Она. сидитъ, склояи.въ голову на 
р�·ку, и. смотритъ внизъ. Но поза и выражепiе лица схва� 
чены удивительно. 

Пейзажная живопись представлена въ МюнхеяЪ осо
бенно богато. Тутъ им'hется' группа художпиковъ, рисую
щихъ по методу старыхъ п'hмец1tихъ мастеровъ, тахъ 
какъ его воскресf!ЛИ въ своихъ лапдшафтахъ Тома, Гай
деръ и дpyrie. Ов:и пиmутъ тяжело, массивно, ка-къ тя
жела и массивна сама германская природа. Лапдmафтъ 
выдержанъ у нихъ до :мельчайшихъ деталей; перспе1стива 
лево· и отчетливо выд'hлена. Другая 'rpynna nейэажистовъ 
избрала другой методъ; у вихъ ли:нiи и самый рису.яокъ 
отступаютъ на задв:iй nлавъ. Самое же важное для вихъ
это игра храсо1tъ ·и тояы. Они беру1·ъ у мор.я 11·.hжпые 
переливы волв:ъ и краски заката или восхода, и хотятъ 
воэсоздать сухую жесткую прусскую природу не такой, 
какъ опа есть, но та:кой, !(ак1� опа nредставJ1яется худож
нику и зvителю. Въ rrомъ и другомъ случа1> часто стра
даетъ искусство, часто тер.яютс.я вдохнове:вiе и в:епосред
ствев:ность; художпикъ впадаетъ въ манерность и схема
тичность; отъ всей картины отдаетъ д'tлаияостыо, и мы, 
не ч:увствуем.ъ въ вей аромата ландшафта, каковъ бы' 
ояъ пи бьшъ, чудесный или отвра1·и·1·елъивrй, раавообраз-
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FI Ый или с1tудпый. Rаталогъ съ своими вумерацiями: 
,,Осеппяя 11огод�:1.'1 , ,,Вечерняя тиши па" , ,,Осень" ,  ,,Празд
яачвый вечеръ", ,,Ни зnука" и т. д. вызываетъ въ иасъ 
продста1шевiн, чувства, воспоминапi.я, словомъ все то, 
чеl'о :мы пе видимъ въ самихъ 1сартинахъ. Между т·вмъ, 
въ пейааж·в Itapлa Гайдера "Вечерпiй .лав:дшафтъ" мы 
чувс1•вуемъ этотъ вечеръ, и разлитое повсюду спокойств iе, 
суровое и монотоввое. 

Всякая картина, если: о:в:а толыtа просто, безъ при
красъ и ву,кдъ, производитъ природу, должна вызывать 
въ иасъ соотв'hтствующее иастроеniе. У "сецессiони
стовъ" па Мюнхенской выстаВit'h им:·ветс.я картина "Пес
чаная дорога" Вавъ-Дамме-Сильва. Ничего кром·t того, 
что · написано въ каталог·в, па ней п·hтъ. Песчана.я до
рога и песчаная горка съ н'hсколькими чахлыми дере
вьями; но за рам1сами: Itартины чувствуется дыхавiе чего
то другого, чего во  видать и что пе uарисовано; это толыю 
восприв:имается, это ощущается: воздухъ, небо, осв'Iнцо
вiе и самы-'! деревья говорятъ намъ , что морс блиако, 
что сейчасъ, эа песчапымъ nригоркомъ, вы усJrышите 
прибой волны. Такъ,  часто, когда вы мчнтесь по жел·hз
иой дорог'h, среди степей и полей , вы начинаете чув
ствовать близос•rr, влаги, раньше, ч'h:мъ взглядъ вашъ 
увидитъ настоящее море. И для того, чтобы вызш1т1, нъ 
насъ такiя ощущопiя, какъ мало надо исхусственныхъ 
средствъ и прiемовъ l Это секретъ пастоящаго таланта, 
заставить вибрировать :нашу душу сочетанiемъ CJIOBЪ, 
то:яовъ или храсокъ. Такова акварель Ганса Бартел1)са: 
"Пn.роходъ па зар·Ь'1 • 

Небольпшн сравнительно "сецоссiо:в:исткаs1 группа" 
въ Мюnхеп·.h nроизводи:тъ, въ сущности, бол·hе силь
ное вnечатл'hвiе, ч'hмъ выставленяыя въ I'ромадномъ 
1соличеств·h полотна ,,3еркальпаго дворца". IИ>с1юлько 
1шртин-в , выд·Iщяющихся ад·hсь изъ обычваго с·hраго 
ypoDвsr, почти соворшонно топутъ nъ старомъ, отжив
шемъ и умирающемъ художоств·h. Dпроqемъ. ис'l·ипно вы
дающихся велию1хъ проивведовiй я•fiтъ ии у сецоссiо
пистовъ, ни въ "3ер1tалыrомъ дворцt" .  IИ>ТЪ 'l'акже и 
юношеской свъжести крас01съ. Сроди моIIотоняой ю•ры 
красок'I> вы 1·щетво ищете велюсол'hпяыхъ маз 1ювъ, въ 1со
торыхъ с1щзаJ1исъ бы 'l'репещущiй и жиnой организм:ъ , 
.ярхое о·rражеяiе фазiономiи. Тщетно будете ны искать 
таюке художествепв:ой индувидуаJrъяости, и.11и чисто 
юношескаго •1·емперамевта. Воликiе предетавители гермав
скаI'О искусства держатъ себs1 въ этомъ, 1,акъ и въ прош
ло:мъ году, въ сторо:п·t. Можно усмотр·.hть въ этом'I, даж6 
иав·.hстнуrо nредвзятос1ъ. 'Гри картины 'Го:ма, это три кар
тив:ы 'Гома. Больше с1сазать объ пихъ поче�·о. Ве:клиnъ 
выставилъ Мадонну .  Но neликiit художnикъ давалъ вамъ 
лучmiе и бол•J;е высокiе образцы. 

Поразительиое впечатл·hвiе оставлs нотъ въ "8еркаль
помъ дворц'h" толы,о картины Юлiя Эrсстера. Сначала 
:кричащiя и лрrсiл 1сраски оглуmаютъ васъ, 1са1tъ грохотъ 
барабановъ или шума фанфаръ. Но потомъ васъ что-то 
неожидаяно забираетъ и вы па.чиuаето понимать и по
ст.и:rать главную силу, см'i:,лаго до дерзости, иСJсусства. 
Вы уже перестаете с:м:отр'hть па эти 1сартины, ка-къ на крИiс
ливую оригинальность, 1tакъ на :вызовъ ; меньше же все
го, вы сrшопвы вид·I>·rь въ пи:х.ъ битье па р(жламу. ,,Рож
дественс1tа.я ночь" -обрааецъ настоящей религiоапой ж11-
вош1си1 чего не;ц:ьая сказать о большей части nроиаве
дев:iй отд1ша "Н'hмецrсаго общества христiанской живо
писи", которые не продставляютъ собою пи искусства, 
пи христiа:яства. ,, Поэзiей Рождествов:с1сой Ночи" в·.hетъ 
О'l'Ъ киртины; въ зимиемъ лапдшаф1•·J; чувствуется ды
хавiе иотииво религiозной поэзiи; ero дышу·rъ и зимвiй 
лав:дшафтъ , и:, запесенв:ая с111>гомъ, деревевыса, 11 осв'h
щеивы.я: Uicвa маJrенькаrо домюtа и еще ярче освtще11� 
в:ая церковь. Поэаiей дыmетъ и лицо этоrо б1щяяка, 
стоящаго у открытой двери, и держащаго руку эовти
комъ . у rлаэъ для того, -чтобы яоя'hе вид·.hтъ Рождествея 
скую 110-q;ь, пока жена и. д'hти его хлопоч:утъ тамъ, въ 
комнат·.в .  Реалиэмъ строгiй, точпый и сухой, соединяется 
ад1юъ , :ве·видимыми :вит.ями съ поэзiей и эти простые и 
грубые люди не просто крестьяне, а составная ч:астъ ре
лигiоэв:о:й и поэтичмкой рождественской мистерiи. 

О. Га11со1и,. 

Х Р О Н И К А  

т е а т  р а и и е н у с с т в а. 

Грустные слухи проникли въ печать; roвopJ1'rъ, ч ·rо 
:М. Н. Ермолова по разпымъ 06сто.н•rелмтваъ1ъ-nе 110 11 0-
здоровr>ю-уходитъ изъ :М:алаго театра. 

* * •
Прощальный бепефисъ 0. П. Горева сос·rоитс11 8�-ro 

ок•r.11брJ1. Пос·rавлена будетъ sнaмeIIи·ra11 комедiJr Па.111,ма 
Старый баринъ", не шедша.н въ Пе1·ербурr·J� со вре-ъ1енъ 

Киселевс1шrо. Въ спе1,такл·.Ь Пf иму·rъ у1шстiе лучшiJr силы 
труппы. Опольева иrраетъ г. I ореnъ, Жакобо - г.  Вар.11а
м овъ, Вухарцева--r. Давыдоnъ, фо11ъ-Гаммера--г .  Ленскiй, 
Лавреюсу-r. Аполлопскiй, Впвпидкаrо-r. Савоповъ, до
· •1ерей Опольева-Nitи Савнна 1r Коммисаржевс1са,1. Раsу
м·Iштсл, въ •rа1юмъ состав·Ь пьеса пойдетъ тоJ1ько одипъ раsъ.

* "'
Намъ пишу1·ъ иsъ Ялты. Ночью, съ � на 10 се11тJ16рл , 

сгор·J1лъ на111ъ городской ·rea•rpъ. Пожар•�, вачалсл въ три 
часа ночи 01·ъ 11еос•rорожна11O обращенiл сrь огnе:мъ 11ы, 
ных:ь театральны:х:ъ ра6очихъ, причеиъ одиn·ь изъ пих·ь 
едва пе сд·I�.палсл жертвою своей пеосторожности . Начав
пшсь съ мебе.11и нn сце11·Ь, оrовь пе}!ешелъ на куJJисы, от
туда It'Ь вислщимъ декорацi.нмъ. Пожаръ пе моrъ быть 
110•1•у111евъ т•l;ми м11зерnыми средствами, которыл представ• 
JJte•rъ н аша nожарuал 1tоманда ивъ вольныхъ охотниковъ 
н одпоrо -двухъ, чуть ue иrрушечныхъ, брандсбоевъ. 
Вольные охо·J·юши пожарной команды-это то ч-то .11ю6и
те.ш въ драм·h. Ну.лшо прибави'l'ь 1tъ э·1·ому еще то, ч·rо 
въ водонроводахъ не O1tазалос1> воды 110 ввn·J1 мудраrо 
рас11ор11жеniл rородово1·O yпpaв.в:eniJI, которое па. во'JЬ за-
. нирае·rъ водопроводъ. Еслибы па сцеп·Ь бы.в:о хот11 ведро 
воды, пожаръ можно было потушить и почти 50-•rысл,шое 
зданiе и имущество a11·1·poupenepa и артистовт, бы.110 бы 
спасено. 

Въ нашемъ тea·rp•J; всеrо нед·Ьлн 11O"1·rоры, ха1tъ паt1ала 
шрать тру11 11а онереточnыхъ ар1·ис·1·овъ 11одъ у 11рав1ев iемъ 
нашего 1·е.пьпрессарiо С. Н. Новикова. Jl ждалъ пока прi • 
'liдe'J'Ъ 6алотъ и n·Iш.оторые артисты, 111•обы сообщnтr) о 
д·l,лахъ, и теперь могу сообщитr, лишь о печа.11ьно.мъ про
нсшес•rвiп, ос·rавившемъ безъ

1 
д·1ма O1tOJo ста 'Jе.пов·Jнсъ. 

Эrо·rъ с.п:у 1шй-fо1·ео majeпro, и антре11ре11еръ не об11з1111ъ 
д�лы110 содержать ·1·ру1шу. У муаы1tаптовъ сrор·Ь.11и вс•J; и11-
с·1·ру.ме111•ы, сrор•.Ь.пи вс•J; ноты; у 11ари1tмахера crop•hлo 
соши дв•Ь пар11 1tов11; у реквиs11тора .весь реквизитъ. Убытки 
аnтрепрене.ра IJCЧИC.ll'SIIOTCJI въ 20 TЫCJI'IЪ. 

Лп1шсда11 дума, въ экстренпомъ sас1щаоiи 11ос•rапови.1n 
въ виду пожара театра IIредоставить 1•ру1ш·h Новикова 
боз11лат110 залъ 1tурзала и выда·1·ь субсидiю въ 4000 руб.леr1 .  
От1tры•1·а подниска въ пользу поrорiэвmихъ ар-rистовъ. 

... . * 
1. М. Теэи.

Вебезызвtстная провинцiальиая артистка Е. М. Любар-
щая вышла замужъ ва актера г. Витарскаго . . 

* * 
• 

На дю1хъ при Им11ераторс1<омъ обществ-!; л.рхитеl(торовъ 
вовобновитъ занятiя ком:мисi.я по · вопросу о пожарахъ въ 
театрахъ. Коммисiя осмотри1·ъ частные театры и концертные 
валы, а также проивведетъ вторичный осмотръ Император
скихъ театровъ. Будутъ изготовлены минiатюрныя моделй 
театровъ и произведены nримiзрные пожары. Конечная ц-Ьль 
ко:�1м�сiи заключается въ томъ, чтобы выработанныя ею м:kро
nр1ятн1 провести въ жизнь ваконодательнымъ порядкомъ и 
тtмъ сд:hлать ихъ обязательными для вс-kхъ театровъ Россiи :  

Mocl(OBCKi11 новости. 
* * * 

Въ художественно-общедостушюмъ театр-в• начались гене
ральныя репетицiи пьесы «Снiагурочка)). Какъ •нам1, псреп.а
вали, 1 s•ro сенября состоите.я поJJная генеральная репетицiя 
въ костюМ3хъ и при декорз;цiяхъ, а затi.мъ начнутся гене
раJiьныя репетицiи пьесы Г. Ибсена. «'Когда ·мы, мертвые, про• 
бужд�е!'4с:я». Въ художественно-обпiедоступномъ театрi; пой-
детъ пьеса Гауптмана «МихаиJiъ Крамеръ�. 
. , Въ день днад�типятил-hтiя, , со дня кончины графа А. К.
fpлc'I'oro, дирекщей Императорскихъ театровъ воsобновл:Яется· 
траrедiя 11оэта «Царь Борисъ». 

Въ составъ Частной оперы, вмtсто поступившей въ Боль

шой театръ _ 1  r-жи Хр-hнниковой, принята г•жа Повнякова, 
окончившая ·kурсъ мос-ковской цонсерваторiи и п-kвшая сеаонъ 
въ провинцiи. 

·I:Jов·а.я пьеса 3удермана «Iohannesfeuer» переводите.я съ
рукописи В. М. Саблйньiмъ и пой.11�тъ, по слухамъ, въ этомъ 
севон-h ,на сцен-в М'алаrо театра. · ,' 

* ' *
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Г-жа_ Линская-Неметти предпо.лагает-ъ соорудить на Петер
бургскои сторон-k собственный театрь, приспособ.11енный. дл.:Я 
.11-trних� и вимнихъ представленiй. При театрt будетъ не
большои садъ. * ** 

Г. Коръ-де-Л�съ нриглашенъ цапельмейстеромъ въ театръ г·жи �абельскои. Онъ-же будетъ главнымъ капельмейстеромъ.11-tтнеи оперетки. 
* ** 

Предстоящимъ постомъ снова ожидаются гастроли Тины
ди-Лоренцо . Говорятъ та}{же о сuектакляхъ Дувэ. Не вави
дуемъ «Тин·h ,, .  

* ** 
На •дняхъ разрtшена постройка каменнаго Васи.11еостров

скаrо театра . 1 !лап ь театра, равсчи.таннаго на двt тысячи че
.ловiщ:ъ, составлен ь архитекторомъ В. А. Шевелевымъ. Зц
держк:а заключается въ томъ, что городъ н1:: даетъ подъ 
театръ землю въ собственность, а rолыю въ безплатную 
аренду. * * *

Весь состаuъ л·hтней труппы театра Неметти на будущiй 
с�зонъ нереходитъ въ новый лtтнiй театръ «Буфф·ь» П. В .  
1 умп:щова. Въ шtстоящее время контракты подписаны со сл-k
дующими артистами : А. Д. Вяльцевой, Р. М. Раисовой:, А. А. 
Смолиной, Е. И. Варламовой, I. Д. Рут!(овскимъ, Н. Г. Сi:;вер
скимъ, М. С. Дальскимъ, А. А. Брянскимъ и А. Д. Камен
с!{имъ. 

* * *
Общiй итоrъ ньесъ, присланныхъ на копrресъ, Лите

ра·11урно-Х удожесrвеи наrо общества,:-137. Uредн них:ъ, по 
слухамъ, им·ве1'СJI н·.Ьсколы.tо, которымъ пред 1rолагаетсл 
присуди·rь •rpe·rыo премiю. 

* * *
11 Въ тсатрt г-жи iliа6ельс1{ОЙ второй пь есой, посл½ «Вiя», 
ойдетъ ,<Тоща 1> Сарду, въ переводt 0. Jiатернера . 

* ** 
Г. Бобровъ обратился с·ь письмомъ въ ред:11(цiю, въ «:о

торомъ такъ изл:агаетъ извtстный грустный эпиэодъ. Приво
димъ письмо дословно: 

,, :1а посл·.вд 1:1ее времн я служу длл столи'Iной: пеqати 
мишенью ДJШ наrrадокъ, обвиненiй п ос1tорбленiй. Далекъ 
0·11ъ м ысли В!IН IПЬ въ э ro!ltЪ пеqать, так.ъ 1ta1tъ опа оспо
вы ваетъ cвoir м п•I;нiл н с у.ш.денiя на томъ матеры1л·.Iз, какой 
былъ� 0 11 ублшtова11ъ въ "Астрахансrt. Губер. В'.hдомос1·.ахъ"
по шmрду •rpeтeticкarq суда надо мною въ r. Астрахани. 
Не съ i�'.hлыо . . об Ьлнть уебд или оправда·rьсJI я берусь те
нерь за rте ро-шшаrюе о правданiе не облеrчитъ тtхъ мукъ, 
1r.оторыл я вынесъ въ этой тлжелой ue длл oдuoro меня 
семейноп дра:м·J,. 

Мн·Ь хо•1етсл лишь постаю1ть вс·l,х:ъ заинтересовав
шн хсн :нимъ д·вломъ въ изв:Ьстпость о д'hйствительныхъ 
06 1:тонтедьсrвах ·r,, при �кото·рыхъ оно разыгралось. 

Но времн мое1·0 пребыва1:1 iн въ г. Воронеж:t я страстно 
плюби лсл въ 16-т и д·h'r'пюю д·Ьвуш1r.у г-жу Часо:в пюtо ву', 
уqеющу УП го �ласс.� rймназiи, отвtтившую юг.Ь взаим 
НОtJ'rыо. Л не скрылъ отъ нен пи: моего прош.ааго, ни на
стояща rо. Такъ она звала, что 11 :ш.енатъ, хоrл уже мвоrо 
л·hтъ не  живу съ жепою; знала таюке, что для вел л p·h ·  
шаюсr, порвать мою 5 - rи л·втиюю свя3Ь съ arr:rpиcoi'r r-жсй 
3opи uorr .  Нин:акоrо об:11ана, ви.ка rшх:ъ ложныхъ об'.вщанiй 

· съ :моей сто ропы пе б ыло, и r-жа Часовник.ова хорошо
знала, па каrr.ую жвзвь он:1 идетъ, Призвщо себя винов
нымъ  въ то1�ъ, что не съум•l;дъ потушить ·въ себJ:1 чувства
воsраставшеi1 любви къ ней 11  что жажда счасrь.а и со
аиапiе тмо, что мешr люблтъ - парализовали мою волю.
Возни[tJнiн меж.ду нами въ г. Воровеж·h отношевiл не были
та11ноli д.nл .м поrих.ъ - и nосл·Ь того, какъ r-жа Зорина
)щ.:rа м нt п олную свободу, л у,.Ьх:алъ съ r. Часовшшовой
въ J{рымъ. Мы были совершенно счастливы, и рндомъ сви
д·Iпе.аъс1tихъ по1tазапiй  л могу установить, что заботилсл
о ней и ле.1гhялъ, 1шrr.ъ могъ и какъ умtлъ. Bcrtop·h со
ев.нзыо naшeii и род1rтели ен . совершенно прим ирились .
ю1Тастрофt разв'1rлась внезап но. Изъ Крыма .л вмtст·в съ
г-жей Часовниковоi1 прi·hхалъ па м·Ьсто моей службы Rn
r. Харыtовъ, Вд:hсь нъ .жнзни моей произошло осложневiе
въ вид'h встр•!-;qи съ r-жей 3орипоir, с.л у.жившей в1, одuомъ
и •rомъ -те теаl'р'В. Нашлись добрые люди, которые съ по
мощью доносовъ, анщrимных� писе:мъ и прочихъ атрибу
товъ заботливости о судьбt ближнлrо возбуждали ревни
выя подозр·.Ьпiл въ душ·Ь Часоввиковой .  Подозрtнiямъ
этимъ давало пищу еще •го обстолтельство, что мнt при
шлось н·I:с1iолько ра:п быть у г-жп 3ориной, таr:tъ накъ два
съ 110.nовиною :�;'Ода тому назадъ вn.ми обоими бы.nъ взятъ
на воспитанiе :мальчи1tъ-калiша, оставmiйся nослiз нашего
разрыва у r-жи 3ориной и въ это врем я сидьно бол·.ввmiй

туберк.улезо:мъ ноги. О моихъ посtщенiл:хъ как.ъ r·жи 3о
риной, такъ и ребенка, по отноmенiю къ которому ·у м:епл 
были utк.оторы.я облзательства-r-жа Часовникова зпала, 
и, по ел словамъ и nоступкамъ, относилась къ нимъ сим
патично. Не чувствул сил·ь выносить тяго·rу с"южившейсл 
подобнымъ образомъ  жизни, л р·Ьшилъ У'.kхать и:зъ Харь • 
кова въ другую труппу, о чемъ и сообщилъ моей noдpyri:i. 
Она не дождалась э гоrо и почти на глазахъ моихъ вы
стрtлила. въ себл. Вся страстность, вел порывистость и 
болtзнен вал впечатлительность натуры r-жи Часовпико 
вой сказались въ эrомъ безумномъ постушtt. Его веож.и
данность была т·hмъ бол·hе ужасна, qто при безусловgомъ 
обоюд1юм:ъ дов hpi1 1 я пе зам'fзqалъ въ ней даже т·.lши без
по1t0йства, наоборотъ она была какъ всегда весела и еще 
за день _до своего p·J,meнiн ве�ело хохотала въ тсатрt. 
Немедлепно послt выстрtла еи была оказана медицип
скал помощь, и о па бы.ш отправл_сва nъ rtлинику, при 
чемъ отправллл_и ее туда посторовше люди, между кото
рыми были: каюе то с1· удеnты, ·rакъ 1са1r.ъ л, хоть и нахо
дилсл въ сосtдней: в:омнат'Б, по былъ въ состопвiи не• 
BM'.ВBJleMOCTH. 

Одипъ из ь этихъ-же студеnтовъ пото:м:ъ усадилъ мепл 
на и�возqика и въ сопровож;�енiи одного лица отправи.nъ 
до�ои , откуда меня увезъ 1tъ себt одпнт. изъ моихъ дру
зеи. НЬролтно, это былъ тотъ студептъ, про котораrо упо
минае·rъ въ своемъ письмt г. Часов 1шковъ и который :мо• 
з&етъ быть и за мен.а заплатилъ извощику, такъ ItaR'I, л 
почти ни 11еrо не IIомшо. В-ь .r.tлип rI.rt'Б положенiе r·жн Ча • 
совниковой счи·галось не опаспы:мъ. Во времл ei1 6одf{зю1 

н хоть и больной поры валсл къ вей, но въ rr.лини 1tу меnл 
пе пустилп, боясь ,. по 110.:шенiе na нее дурно под•Ьй
ствует1- . Въ состол юи г-жи Часовншr.овой произошло ка1tое
то осложнеаiе, и она ск.оп 1111.шсь, проел н и кого пе винить 
въ своемъ поступк·в. Вотъ 3[). вето эту грустную исторiю 
мн·h въ Астрах::tни, к.уда я послt 2-хъ :м·fюлчнаrо бол·hа
нен ваго сост�лн iн прi'l,халъ, чтобы забыт�с.н въ работ·Ь
кучка учащеие н молодежи устрои.ла rpoмюi'r скандалъ по
в·hривъ корреспопде rщiи "Uпб. в,Jцомостей "  въ томъ, ' •щzо 
л увлек� i-J1Cy Часивникову, воспользовался ея юность ю и пе
он.ы·гностыо и потомъ бросш1ъ ее на произволъ судьбы. 
Л предлож.илъ "протеста 11тамъ" разобратьсн третейск.имъ 
судомъ. Въ "Астрах . Гу6ерп . В·hдо.мост.нхъ" потомъ 611.11и 
опуб.шковапы nоqем у•то тольн.о шrсыrо отц;:�, несчас·гно й 
моек 11 0другп и при гоnоръ судв ,  о6вн пи вшiй :менл лишь 
въ томъ, 'Что 1tп,,соторы.л условi.л .моей жизни мо�ли заста
вить �-жу Ча_совиикvву, со.итьват1,сл въ  ис1сj1енн.оспт Аtоихъ ,ci 

пей •tувствъ. Вс·.н же - писы1 евны.л данпыл ,  представле впы.н 
мною въ свою защиту, а также пок.азан iн бл 1-1жайше r1 
свидtтельп:ицы моего романа-r-жu 3ориuой - опублико
ваны не былн. Т·nмъ времепе:пъ все паиечатанное въ "Астр . 
Губ. Н.fздо:u." облет'hло всю Россiю, и мен.л осыпалн гра
домъ .жестоки хъ обвшrенifi: и упрековъ , сд·Ь.nавъ пзъ тл . 
желой се11сй по 11 драмы каrtую-то "опере rочн у ю" аваnтюру. 
Этимъ письмом:ъ л д·hJraю посл·Iщнюю поны·.rку къ прав
дивому осв·вще нiю этой грустной иc'l•ori 11, что дастъ мв ·.в ,  
быть можеть, ХГ)ТЬ nтпосительвuе нра вствен ное споко:й
ствiе. * ,,

Бале1·ъ напгь переж.нваетъ печальные дн н. Хотл въ 
немъ и все гда въ началt осевпл го сезона к.ак1.-то ue клеи 
лись д·.вла, и ,  по  оrрапиqенттости репертуара з:1  отсJтствi
емъ балерипъ, онъ нс отличаJ1сл хорошими сборами, н о 
въ э1·омъ rоду овъ, таrtъ сказа·rь, перещеголллъ всt преды
дущiе годы и от1tрылъ сезонъ соас1ъмъ 6е.и, 6aAepunw. Даже 
самой диреrщiи ,  надо полагать, стало неловко отъ nодоб
наrо курье3паго и nеслыханваrо положенiл, и опа, же.пан" 
видимо, создать себ·Ь изъ него Rа1ий-впбрь выходъ, во 
времп nерва го те спектакля "нроизве.па ' r-жу Преобра
женскую въ бал ерины. Допустимъ, ч rо эта находtшвос•rь 
хороша, но qто, с r1рапrиваетсн , достиrаетсл этю1.ъ пазна
чевiемъ и 1ш1r.ую усл угу оно  мож.етъ оказать д.IJл расmи
ревiя балетпаго peuep·ryapa? Г-жа. Пrеобrаженсr:tая , 1.r.aitъ 
бывшая солистrса., подrотовлсnва l'() репертуара балериuъr 
не имtе·rъ, а т·.h балеты . .которые она танцовала рап·.Ье, 
т.-е. архивна.н. .,Коппиi а" и паио:ю.:швmiе всtмъ rлаза 
,, ·капризы бабочки '' ,  даввыиъ давно уже -sапграпы. Да и 
вообще, i'-жа Преображепская--uрекраснал ,  1•рацiозва.а 
танцовщица , по, не  смотря на cRoa в есомн·lшныл с11особ
нос·1·н и яркiе усп·.hхи, едва -ли будетъ вастолъп.о же вы
дающеюся балериною, н асколько опа была блестя щею со
листкою. Для балери ны, во�перяыхъ, вр.ндт>•ЛИ у пел хва 
титъ си.nъ, а во - вторыхъ, . и зображатъ, пр 11 ел .м 11 нiатюрной 
фиrуркt, вел н чественныхъ царицъ и в�ли q;1.выхъ rероия:ь, 
и при томъ па нameii бо.пшой cцen·.t., , - д·вло вр11дъ-ли 
подходнщее. · . .· Трудuо об:ь.нсю�ть дальше, почему особою фавориткою 
окааалась г-жа Трефю1ова, и поqем у имеnяо ею дпрекцiл . 
аамtстила б:).лерину въ балет·h "1{,оппелiл " ,  постав.ttенномъ · 
дл.я 2-ro с пеrпак.лл, 10 сентябри r-жа Трефилова за все , 
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времл своей с.луаtбы: :зани мала у насъ самое <щромпос 1 10-
.110,li.eпie 1:r есзи 'J'а tщовала пuоrда о·rд·Ьлын,ш nеболыпiя 
вapiaцiu и 111orceai1x dашшпts, •ro, во вс1шомъ слу\ш:J; , о·rъ 
эт11 1r rь n1orceaш:. еще сл шпrtомъ дадеI\'.О до балерин ы. Вели 
дирекцi 11 , вынускан г-жу Трефило ву въ рол п С.1ш11 .rлr,ды, 
желала въ этоr�п дебют·I1 устронть длJ1 ·rа1що 1ш(ицы �жза
:менъ, то, во вс1шомъ cлy 1ra·J;, въ пашой трун п·h естr, н е  
иu.ло танцовщ1щъ, 1r.оторыл аuсл ужинаю�rт. подобпа1·0 деuюта 
rораздо бол·J1е, q•J,:мъ I' ·Жа Трефиловu .. Л пе удив1rлсл бы, 
если бы, вм·.hсто r -жн Трефиловой, была выпущена Nка 
:Ку.пичевсrr.ал, Рых..nшсова 1-л, с,J�дова. Обухова, Еrорова 
2-л, Павлова 2-.я или вообще 1tто -л 11 60 изъ nаш пхъ луч
mихъ COJIИCTOltЪ, а В'.ВДЬ IIOCJJ'fi подобuаго дебю•1·а OCTll0'l'CJl
только о.ж11дат1, чередомнiJJ г-.жи Ворхард'I'Ъ съ r-жею Лопь
лни, или Nrtи: Леоновой 1 •й съ r-жею М. l\,шесн нс1\'.ОЮ
2 ·10. Itoмy,  спрашиваетСJ1, шгrересно cмoтp·.h'l'f> па подоб
ные "эrtэамеаы" и "пробы" .  Нельзл же изъ 1сазевпаrо те
атра ,n:Jнать любительс rtiй ,  и устраивать на обращовой
сцепt 1ta.1t1e-тo O'l"ltpЫ'l'Ыe ппсольные с 11е1tтав:ли,  забывал,
что зрите.ш па этихъ спекта1tл11хъ сид11т·ь не даромъ, но 
что съ пихъ взимаютъ no 5 руб. sn. 1tросло 11 по  lб  руб .
sa ложу.

· · Что же сказать объ испо.шеяiи r-жи '1,рефиловой?. . JI
оrраяичусь кратюп,ш словами : кто вш�·hлъ въ "Itoп пe.niи"
r-зкъ Никиткну, Цу&ки, Itшесинскую 2-ю, Рославлеву и
даже r-жу Преображенскую, того не :можетъ интересовать
испdлневiе r-жи Трефиловой. Первый  и третiй акты у пел
прошли очень слабо. Почти то же самое можно сказать и
про второй акт'J>, за исключ:енiемъ лишь недурно испол
вен наrо ею тан ца ожи вдевнаrо автомата.

Въ общемъ же, балетъ проптелъ довольно оживдепно. 
Dуб.11ика .:много апплоди ровала вс·.hмъ испо.пнитеJ111мъ,  не 
иск.n'?чан . самой г-жи ТрефпJiовой. Наш.11ись даже ц·hяи 
тели хореrрафическаrо искусства, .которые no,a:нecJiи r-ж·.Ь 
Трефшювоu цвtты ... 

Постаял-епвый в·ь вача.11'.в спектакля одноактный балетъ 
,,Пробуждепiе Флоры" остави.11ъ 60.11,Ье ц·Ь.льnое впечм•.11t
вiе. Нужно поращаться т·hмъ успtхамъ, которые сдtлала 
sa пocJJ:iэдeie два года NRl:L Пав.11ова 2-л . Э га ыолодан ар
тист.ка обл.адаетъ вс·hми дан uымu, чтобы въ яедалекомъ 
будущемъ сдtлатьr..л одною изъ JJ учшихъ пашихъ солистои:ъ. 

Выдержан ный с'!'иль въ танцахъ, rрацiо:шостr) 11 ув·Ьреп
ность въ двшкеюлх:ъ, воздушпость и upe.к.pac 11 aJ1 выработ1tа 
техниrш,-все гоnоритъ за ед усп·Ьх11 . Jlot1ти вс·Ь •rаuцы 
г-жл Пав.повой 2-й вызвали едиuоду ш11ыJ( ру1tошrес1шнi,1 .  

* * 
Н. Ф. 

Первыii таrщовщикъ петербурrс1tой ба.nетпоii: тру 11 11ы  
1·. Горшr.iй переведенъ на ДOJJjJШocтr, бадетнаго рож11 сеер11 
московекаrо Бол ьшого 'l'Сатра. 

"' * * 

Нtмсщ1,ая r,олон iя въ Пстербурri;, остающанся н·l;рпой зна
чит�льной частью души своему Vate1· la11ti'y, съ прианатсльностью 
встрi;титъ открытiе постощшаго н·l;меuю1го театра въ Петер-
бургi;. 

Огкрытk сезона въ «ноnом-ь нi.ме1щом:ъ театр·f; ,, , состонв
шееся 8 сентября, носило тор:ш:ествен11ый характсръ. С1 1с 1(т:щ.лю 
nредшествова.лъ нацiональный гимнъ, ис1юлнснныi-\ трушюю 
i 11 corpo 1·c, номера оркестра и «Прологъ,1 1 въ l(Отором·ь уr,а
sьrва.11ось на высокiя задачи н·вмещнн·о театра «на Мойк·f;» въ 
дi;лi; служенiя чистому ис1<.усству. Дл.н отr,рытiя 6NJH\ по
ставлена 1юмедi.я «Укроrцепiе строптивой )> , Вторымъ с11е1,т:щ
лемъ шла народная 1<.0медiн «Dic Неrл:11 Sо\шс\1 пnс•r;.шщи
ков·ь берлинсt(ихъ театронъ 1т. Вальтера и Пlтсина. Ос 1-10 111 1ан 
мысль пьесы -- различiс мiросо-
sерщ:шiл 1<от11.овъ и дiт:й,> нъ H1,MEHIO I .I ТЕАТР' / , .ссмьi; 6срлинсюн·о В i.i 1· g с е ' а . 
Тре·rьим·ь спен:тан:лемъ была 110-

с·rавлена нова.я пьеса Нанъ-Ну• 
xю1ka---(<G ck:1ui°te liebe» .  Пr,сса 
хотя и не блещетъ художсс·rнен
пымидостоинствами, но смотрится 
съ ин·rсрссомъ; типы и. ноложсиiн 
въ ней жианенны не смо·rря дащt: 
на то, 1по а1поръ (или 11срс11од
чи11.:1 ) вн�.:съ въ нее большую доэу 
са11·1·иrvн.:нталивма. Сод е р ж а  н i е 
пьесы -- ((о6ыrщонснн:ш исторi.я » :  
нiщiй l{ордссъ, ба1щиръ, любн 
(<6-tдную)) н:расиву10 дiщуrrщу 
Дину (r-ж:1 Меллини), же11 итсн 
на (<uогатой.1> )l(анн·t ( r-ж:1 Гут
фсльд·ь). . .  длн р:�эвитi н  с1.юихъ 
6а1:11(011ыхъ опер:.-щiй. Ос1<0рблен
нан т:щимъ «неблаrородным·ъ)) 
посту1щомъ Кордеса , Дина на
чиш1етъ ненавидtть отца с1юего 
рсбе1ща Кордеса, но свою нена
висть в·1, интерссахъ рс6е1ща 
с1(рыnаетъ. 

Вдругъ дi;ла Кордеса пошат
нулись; въ то :ш:с время сщ·1, 
увнает·ъ о смерти свосr·о ребенка; 
онъ спtшитъ в ь квартиру Дипы, 
чтобN 11роститься съ тру1 rомъ, а 
жен;t слtди 1·ъ ва ним·ь и тож� 
явлдстсн I<'Ъ Данi::. Здtсь рас 
r(рывается вес: и тайная свнsr, 
мужа съ Диной и предсто.ящiй 
r,рахъ. Дина въ присутствiи Кор
деса равскааыт иетъ }Канн·!;, что 
онъ женился на ней толыФ по · 
тому, что она богата, но онъ ее 
не любилъ и не Jiюби-rъ,-сп.ена

довольно трогательна н .  Въ фи
нальномъ акт·в все снова хорошо 
устр�ивается : жена прощаетъ 
мужа, продаетъ свои имtнiн для 
уплаты его долrовъ, муж·ь об·l.;
щаетъ жен·в отнынi. неразJJ iзлыю 
ее любить, а Дина остается въ 
сторонt покинутой, оскорблен
нои, но честной, до того чест
ной, что тi. гроши, которые ею 
собраны за шесть .лtтъ для сво
его ребенка изъ денегъ Кор
деса, она с·ь отвращенiемъ воз 
вращаетъ своему соблазнителю.  
Банкира Кордеса иrра.11ъ г. Бе,,ъ. 
Онъ - опытный артистъ съ до• 
вольно r,рупнымъ дарованiемъ и 
съ темлераментомъ, и обладаетъ 
при томъ внtшними сценическими 
данными - ввучнымъ голосомъ, 
хорошей дикцiей и приличными 
манерами. Нсдостатокъ его ва
ключается въ слишкомъ одно
образной МИМИК'В, 

Г-жа Зихек.11и. 
Г. Бекъ. 

Г-жа Мел.лини. 
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Въ роли Л(ан!1ы г-жа �утфельдъ естественностью·• игры,вtрной передаqеи настроеюй и красивою сценичеекою внtшностью произвела очень выгодное впечатлiшiе не смотря нанедостатоl(ъ въ произношенiи. ' 
Г-жt Меллини, каю, первой въ труппt драматичесl(оЙ актрисt, .�едостаеrъ, во•первыхъ, гибкости, грацiи, легкости движеюи, во -.вторыхъ, тонкости въ передачt и искренности·артистка играетъ страстно, но это страстность вн"l;шняя. Въ игр'Ё ост.1.11ы1ыхъ персонажей, кромt, конечно, r. Барша, артиста очень способнаго, и г. Тю:меля, видно еще много учеиичесн:аго, незрtлаго, P-ti'Чr..

* * * 
Намъ _.�оставленъ отчет:' старорусской антрепризы эа истек

ш1и лi.тюи сезонъ. Диреrщ1и М. Г. Шевчен1Ф и А. Ф. Новин
f!<аго. Составъ труппы: г-:ш:и Моравсr,ая, Крылова-ШевченI{о, 
I рубецкая, Суревичъ,. Яблочкина, Раевичъ, Бабошина, Алеl{
сандрова, Неэлобина, 1 а.липа; гг. IIJeвq7н[{o, Новинскiй, Арку
нинъ, Борисовъ, Лебедевъ, Кастровсюй, 0едотовъ, Исто
минъ,. I.Пмыровъ, Дальковичъ. Суфлеръ Старовъ .

.. Всего дано было 40 спе[{таклей, въ числi; коихъ 8 гастро
леи В. Н. Давы.пова. Валовой сборъ 10,000 рублей съ мар
ками. Спектакли нача.11ись 25 мая и окончились 20 августа. 
Антреприза нанесла убыт[{у 735 руб. 

* •

Въ теченiи: лtтняго сезона въ г. Павловскt былъ органи
эов.1нъ кружокъ любителей, l{оторые давали свои спектакли 
на сцен J;, вновь выстроеннаго открытаго театра на Запасной 
у.лип:h. Организаторомъ дtла яви-

дическую роль графа Дюбрiеля очень весело сыгралъ г. Ти•
миревъ, удачно загримированный. Заслуживаютъ похвалы так
же rг. Ивановъ (Теодоръ) и Андреевъ (Доната), обнаружившiе
свободную непринужденность тона. 

Обставлена пьеса съ вн-вшней стороны очень недурно. 
Наиболtе эффектна-сцена постриженiя: несмотря на то, что 
вся она ведется на паузахъ, публика просмотрi;ла ее съ неослабi.вающимъ вниманiемъ, чтu, l(Онечно, дtлаетъ честь r. 
Иванову, t{акъ режиссеру. 

* * *
В. Л-й. 

Намъ д_?с1·авленъ отчетъ о спектакляхъ труппы r. Сабурова, 
при участ1и г-жъ Воронцовой-Ленни и Грановской въ Там
бовt, Воронежi; и Курскt: съ 3 августа по 3 сентября взята 
ва.11овая цнфра 12,785 руб. 

* * *

Театръ Литературно-Художественнаrо Общес�·ва 0т ... 
н.рылсл. 15 севтлбрл "Смертью Тарелкина" пли Веселыми 
расплюевскими днями", Ita&ъ эта пьеса инаqе в�3Вава ав
торомъ. Маститый а:вторъ, рун.оводившiй репетицi.ями, 
присутствовалъ .1!а сnен.тав:л·Ь, и был'Ь предметомъ сочув
ствевныхъ овацш. Авторъ раск.11ав1:1валсл изъ .110.жи. По
дробв·hе о пьесt поrоворим:ъ въ сл'hдующемъ номер'.Ь. 

* * *

лись l\t'БCTI•IЫe обыватели В. П. 
Г лупщовъ и А. М. Трусовъ. Имъ 
лринадлежитъ идея возни[{нове
нiя труппы и оргапизацiи спеl{
та[{лей въ пользу мtсrнаго попе
чительства. Тсатръ открытый, 
мtстъ uко.ло 800, при чемъ 600 
мi;стъ на сю�мейl(ахъ. Сцена 
довольно прос·гориая, есть н·h
ско.11що перемiшъ деrюрацiй, 
скл.tдъ для бутафорiи, уборныя 
д.11я артистовъ. Въ тсченiи сезона 
были поставлены пьесы Остров
скаго: еtБtдность не лороr(ы>. 
<,Свои люди сочтемся», «Въ qу
жомъ пиру - похмtлье)>, «Не в·ь 
свои сани - не садись»; (1Вино
натая)> Потtхина, «Чудовище» 
Крылова, ,<до поры-до времени•> 
и другiя мелк:iн пьесы для допол
ненiя программы спектщлей. -
Наступившiе неожиданно в1: ав
rустt м·kсяцt холода и дожди 
заставили прекратить дtятель• 
ность кружка. Организаторы В. 
11. Глуш1<овъ и А. М. Трусовъ на

1{ружокъ любителей ПаВJювскаго Попечительства. 

д-tются, что явится поддержка ихъ добрымъ начинанiямъ и
удастся въ будущемъ севонt подвести мtста подъ крышу и
продолжать дi;ятельносrь и осенью.

* * 
Театръ на Пороховыхъ. Театръ Охтенсl{ихъ каэенныхъ поро

ховыхъ заводовъ, или, · r,акъ его навываютъ для сокращенi я, 
11театръ па Пороховr.:�хъ» отстроенъ на каэенныя средства л-втъ 
пять тому назадъ. 

Не смотря на то, что публиf(а Охтенскихъ заводовъ нуж
дается въ театрi., до прошлой эимы всi; антрепризы въ этомъ 
театрt прогорали. Только съ прошлаго года публи[(а нtсколько 
привы[(ла къ театру и антрепренеръ А. А. Ивановъ закончилъ 
севонъ съ барышомъ. 

Въ ны�itшнемъ году театръ сданъ тому-же г. Иванову. Для
открытiя сезона, состоявшагося въ воскресенье, I о сентября, 
шла старинная мелодрама С<Сестра Тереза>). Въ загл�вной роли 
выступила г-жа Макарова, выдtленная на афиmi: въ красную 
строку. Однаl(о, кромt нел'Ёпаго экстаза и нечеловtческихъ 
в1:щриковъ, она ни�его не показала. Гу.льельмина также едва-ли 
въ средствахъ r-жи Немерцаловой: однообразно - плаксивый 
тонъ, взятый артисткой, утомительно дtйствовалъ на врителей. 
Молодой артисткt гораздо больше у даются. быт9выя роли съ 
комическ:имъ оттtнкомъ. Варвара («Гроза 11 ), Глаша ( cr Кашир
ская старина») и т. n. роли - вотъ сфера ея дарованiя. Г-жа 
Топоркова (Джузеппа) напрасно такъ сгустила t<раск:и. Про 
ДЖувепuу въ ея и:полненiи ужъ никоимъ образом1, нельзя 
было скавать, что она, по , пословицt, .мягко стелt:;тъ, да жестко 
спать.· 

Значительно .11учше об�тояло дi.ло съ мужс1<имъ персо�а
ломъ. r; Молqановъ оказа31ся удачцымъ исполнителемъ роли 
Густава Эмполи. Благородство манеръ, выдержанность тона, 
типичный гримъ-все зто ·говорило въ польву артиста. Эпиэо-

Въ плтпицу, 15 сентпбр.н, отн.рылсл сезовъ въ театрt 
"Фарсъ". Для перваrо спектакл.а шли "Графиил Дадо" и 
новый фарсъ "М-ме Коро.nи и 1\.0.", на который дире:кцiл 
театра воз.nаrа.ла больmi.н падеж.ды. Однако, надежды э·rи 
едва-.пи сбудутся, такъ как.ъ публи1tа отнеслась н.ъ вовинк:.Ь 
довопно равнодушно. Изъ новыхъ ар·rистовъ въ nервом:ъ 
спектак.11,Ь выступили r:-жи Rручипина, Морская и Лплива 
и г. Врннск.iй. Подробаости откладываемъ до будущаго м.

* * *

Намъ пишут1, изъ Кiева. Въ в�сi:данiи думы былъ разсмо
трtнъ вопросъ о выборi; антрепренера новаго городского те'
атра. На закрытую баллотировf<у были постаРлены три цанди
дата-г-жа Лубцовская, кн. Церетелли и г. Бородай. Реауль
татъ rолосоваиiя оказался слi.дующiй: г-жа ЛубцовсI{а.я полу
чила 18 избирательныхъ и столы,о-же неиабирательныхъ 
rолосовъ, кн. Церетелли-9 избирательныхъ и 27 отрицатель
ныхъ; наконецъ, г. Бородай-20 избирательныхъ и 16 веиз
бирательныхъ. Такимъ обравомъ театръ (на 6 л-втъ) ос·rался 
аа·м; М. Бородаемъ. Р. Соловцовъ, предъявившiй свои условiя 
для антрепризы, эаявилъ, чтобы при балJютировкt его исl(.1110-
чили изъ общаго rолосованiя. 

Несмотря на рекламы. столичныхъ реценэентовъ а"1тре
призt цн. Церетелли, кандидатура этого импрессарiо не вс'rр-В• 
тила особаго сочувствiя. 27 и 9! Цифры характерныя. 

Г. Бцродай предложилъ плату въ раам-tр-в 24,000 руб. въ 
годъ, · r-жа .Лубl{ов�кая и г. Соловцовъ по 15,000 р. и I(НЯВЬ 
Церете.11;и-12,ооо руб. въ годъ, при этомъ послtде:им-:ь изъ 
нихъ внесены нtкоторыя ивмtненiя въ условiя, выра6отанныя 
театраль�ой l(Омм.исiей и думою утвержденны.я. 

Изъ дебатовъ сл:tдуетъ отмtтить рtчь небезызвi.стна�р 
r. Ярова;·
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с1Г. Бородай, беэспорно, qеловiщ:ъ честный и съ природнымъ 
-у момъ , ораторствова.11ъ авторъ театральныхъ 1своспоминанiй» 
я его знаю бо.11tе 25  лt1ъ.  Свою театральную l{арьеру началъ 
онъ кассиромъ, эат'hмъ былъ бухrалтеромъ при театрt. Онъ
хорошiй театральный администrаторъ, являясь прекрасны.�ъ 
<( nередовымъ », т. е. лицомъ, раэъtэжающимъ по городам ъ въ 
н:ачеств·в представителя длл орrаниз:щiи представленiй, но и
толы{о .  Сама сцена чужда ему. Н. В. Соловцовъ и:.щъ-то вы
разился, что охотно бы взялъ г. Бородая въ смотриrели сво
ихъ теа.трсшъ. Есть ли у г. Бородая состоянiе - сом1-гkваюсь. 
Не так.ой антрепренеръ ну:женъ Кiеву, намъ нуженъ человiщъ 
съ музыкальнымъ 06раsованiем·1-, интел .. шгентный, зн:.нощiй 
хорошо в1,усы f\iевской публики. Т:щимъ лицомъ явл нется 
одна лr;�шь г-жа Лубковс1{ая». 

По  поводу этой р-tчи, не м1ш1аетъ при rюмнить рtчь г. Со
ловцова 1ipo ca .1i 1oio се6л, с 1,азанную имъ н:1 з::�сtданiи думы 
7 сентября: 

«Соловцон"I-, к:::н<ъ говорится, <<хара1перный» человъкь, но, 
г-да, Соловцовъ прежде всего артистъ , прежде всего r�рофес
с iональный. слу:жител1, р усска rо ис1<усства, 1,оторое для него 
дороже всего, ({Оторому онъ посвятилъ свою жизнь и д·tя
тельность . .  Развt это не пра вда'? .. А равъ правда, то можете 
ли вы предполагать и думать, что жeJJaнie Соловцова взнть 
строящiйся Riевскiй rородс!{ой т�атръ можно объяснить ю1-
1сими-ли60 низменными мотивами! Вся прошлая д·J;ят1::J1ыюсть 
говоритъ эа него, а аначитъ приписывать ему желанiя 1 1росто 
зашибить копейку или что либо подобное нрямо . . . ос 1,о рби-
те.11ьно . . . >> 

Вообще JНобопытное состяаанiе ... 
* • 

* 

Т<ром'l, 1<Преступленiя и Накаэаr1iя)) .Н. Л. Дельер:.�, paap•J;. 
шена передtлка г. Дъя1юнова, на тtх-ь Жt основан iлхъ, т. е . 
по ходатайств у 1(а)кдый разъ Театралы-1.1 rо Обrдеств:1 , въ 
распорткенiе котораго пьеса предоспш.11сш1. Ав ropc1,iй: rоно
раръ аа передtлку г. дъяконоn;.1, 1'iЖЖС уплаЧИL\ае тс.я агенту 
ТtатраJ1ьн:1го Общества. * * 

Къ сезону uъ провин цiи. 
Харьновъ. Оr1,рытiе драматичtскаго театра А .  Н. Дюковой 

состоялось 1 5  сt:нтябrя.  Сообщаемъ полный составъ rру1111ы :  
r-жи АлеЕ{сандрова, Лморетти, Блюментаю,-Тамарина, Б·влова, 
Бtльск:ая ,  Галиuюн,, Днtщюва, Долина, Дружинина, Зиновы:ва , 
Ивановская, Кадмина , Кудрина, Мартыиuва, Свободина-Бары
шова , Турчанинова , Чарусс1,ая, Чернышева , IОрьева . Гr. Боrа
ти.ловъ, Бtжинъ, Б-tльс�, iй , ГJ1 1оске-Добровольсr,iй� Дiевс,,i й ,  
До6роnолъс1<iй, Илънорскiй, Кор неJJьсв·ь, .Леrщовс,, iи, Jlюдии
rов·ь, Людомiровъ, Невi;ринъ, Песощ,iй ,  Петровскi й ,  l lлотни
J{ОJП, П росто.въ, Руссовс1,iи, Стеф;шовъ, Чадаевъ. 

Асхабадъ. Съ 25 сентября въ rородскомъ театр-в натrнутся 
спектакли труппы С<Фзрсъ>) ,  под·ь управ.11енiемъ Г · ЖИ Мухарин
ской и г. Ви1iuльщаr'о-Федорова. 

Ирасноярсиъ. Дума постановиJiа отпустить средства длн по
строй r,и народнаrо дома, Iiъ которомъ первое мtсто будетъ 
театру. Длн постройюr ассигновано 50 т. руб. 

Воронежъ. 3 r августа закончились прощ 1лr, 1 1ым.ъ Gспефи
сом ь г. Сабурова спскт.щ.ли пстсрбурrщой труrты <1Фарсъ>> .  
Несмотря на холодъ и дождь, въ театр·J:; было мноrо публики .  
Норонежскан 11убдика т�:пло встр·hт;rла г .  Сабурова. Оrъ труппы 
было подано 2 серебряныхъ сервиза съ надrшсью: дир е10-ору
товари щу отъ тру 1 1пы а.Фарсъ». 

Таганрогъ. Въ «Таг.:шр. В·hст. >> чит;�емъ: Предсtдатель те
атральной комиссi и ра�ослалъ члснамъ с11ис1,и а р rи стовъ и 
артистокь, приглашенныхъ арендаторомъ rородскоrо театра 
Форкатти, для участi я нъ т,11·анроrско111 ь театр·!; в1, сеsонъ 
1 �оо/ 1 года, <сдJJЯ обсужденiи вопроса о к:а•rеств·в их·ъ» . 1:3ъ 
спнщ-в этомъ пою:ша11ы г. Форюtтти слtдуюш.iя лиuа: му,к
с!{оЙ: персоналъ: герой-любовник:ъ - Арк:.1дьевъ, характе р-
11ыя роли-Форкатти, хар,щтерныя роли и р езонер ь-Абловъ, 
фатъ - I{мьс1,iи, 1,оми1(ъ-Кондратьевъ 1 п рост,щъ- Неллевъ, 
) · хъ и 2-хъ .11юбовниковъ-Рудинъ,- 1 -х·ъ и 2 хъ рс:зонеровъ, 
Jiенскiй- Самборскiй ,  резонеръ и комикъ резонеръ-Сверч1iов1 ; 
на вторыя и первыл роли Гардянъ, Нt1,рышь,  Чивари ,  Смир 
новъ и НовИIФвъ. ЖeнcкiiiJ персоналъ: героиня - Писарева , 
rраыдъ-кокетъ -- И.11ьнарс1{ая, инжt.:н:ю драмат. - Литовr.r.ева . 
.инженю ко.м:ич. и водевил. - Князева и Але1<сtева, коми ч. и 
драмат. старуха -- Пiуно ва LПмидrосръ, вто рая драм. стар. -
По.лонс!\ая, rр;шдъ-дамъ-1 Iавлова, бытовыя роли-Филиппо
вичъ, на вторыя роли -Я 1убова, Любава и К,1занская. 

Интересно, ющъ это гr. члены комиссiи будутъ обсуждать 
воnросъ о качествt: В'Бдь это не водопроводныя трубы. 

, Симбирскъ. Составъ труппы опереточныхъ и оперныхъ ар
тистовъ iюдъ управленiемъ А А. Товни слtдующiй: жснскiй 
персоналъ - Н, Ф. Деrаръ, Н. В. Терлецк::1я, Е. 13. Зброже1,ъ
Пашr<овс!{ая, А . . М. :Марченко, М. М. Мару..:ина, С. И. ·мон
женэ, О. Н . Бороздина, К. С. Рыuальдо; мужсi{ОЙ - А .  Д. 
П исар еаъ, П. П. Райскif!, r: К . Дагмаров1-, .Л . Л. Полянов1- , 
И. В. Звяrинцевъ, В. М. В:щrоровъ, И. М. Любовъ . 

. Вла.!1 кмi ръ. Антреприэа г. Бур.rzа!{ова. Состав-ь труппы: 
В. С. Михi;е�а-Горская . О . . И Сумбатова, 9. Ф. Федорова
Мсрцъ, Л. М. Элминова, Mi А .  Сосновская, Е . А. За�цева , 

А. П. Истомина, П. П. Далматова, Н. Г. Лакбурова, А. Л. 
Блюм:енбергъ (Бороздинъ), К. Н. Федоровъ, А. Н. I{удряв-· 
цевъ, И. ll .  Громскi!1', К. И. Боровдинъ-Постни({овъ, В. е.
Бурлаковъ, И. И. Смирновъ, Р. М. Гурl\О и В. Я. Ясинщiй. 

Нижнiii-Новгородъ. Сезонъ въ городс1,омъ театрt начнется 
17 сентября. Для открытiя спе({та1{.лей пойдетъ <<Каширская 
ст;1рина,) съ сл·вдуюш.имъ распред'hленiемъ ро.1.!е.й : Марица
г-:жа Jlермина, Глаша - г-жа Трубецкая, Дарьица-г-ж:а Не
любовская, Перепелиха-г-жа Марина , Василi:й- 1-. Со1соловъ, 
Парфенъ-r . . Волъс ,, iй , Бородавюt - г. Больша}{овъ и }Киву.,я -
г. Грузинскiй. Для второго спекта1{.лн нам·hчt::на (<К,нн,rь)> 
(Кэтъ-г-жа Пшесецкая и Ви1(ентiй-г. Ге.лике). Третъим·ь 
спс!{та1(лемъ по:йдетъ <�Джентльменъ» (г. Неsлобин·ъ) .  Но
вая дире1щiя (г. Незлобина ) д-влаетъ н·вкоторыя нововвсдснiя . 
Т:щъ, н.щримi;ръ, артисты нс будуrъ выходить на аш1лоди
смснты ny6JJИIШ · въ срсдинt :щта; репсртуаръ 6удстъ объ
являть ся на ц·].;лую н�д-в.11ю впередъ. В ь сл·вдующес лос1,рссснье 
посл'Б от1,рытiя сезона дапъ будетъ первый общедостуш-tый 
спе1<та�,J1ь для у 11ащихсн. Пойдстъ, н·вро.итно, «Б·tд1-юс1·ь не 
поро1,ъ>>. 

Нишнiи-Нопгородъ. Оперные спеrпа1<JIИ М. Ф. Са.1.1ты1н)ва uъ 
Большомъ ярмарочномъ театр·!; Ra истt.:к:шую ярмар,,у да.ли 
валового сбора 27 тыс. руб. Иэъ �л·tдуемых'ъ влад·L,.11ьцу тс
:пра Н. l· .\ .  Фпrнеру 7 ты�. руб .  г. Салтr,;щовъ удер;юмъ 2 1/2 
ты с. руб. въ виду того , что в·1, истеюпую .нрмар 1<у быJJо 1 1ри
м1; �-rено распоrяжснiс о rюспрсщенi�,r т1.::.1траJ1ы1ыхъ прсдстав
лсн i [i шщ:1 1 1у 1 1 ·в большихъ праздпик() 13Ъ . О•rепь п ростое рав
рtш1::нiс вопроса . 

Н.1 ярмар 1i у 1 90 1  г. тсатръ по1(.\ еще 1 1 и1,ому нс сд:шъ. 
Прстспдент1,ой янлнtтсн г-жа Jlубновскан ию, lCit!вa. Какъ 
говоряп-, В, Н . Фигнеръ 1 1 ред110лаrастъ сам·ь сос1·авитr, опер
ную труппу. 

Нюнн lА ·Нопгородъ. I I  р:шителъс·rвсш1ая I<оммисiя, осм:1три
вnвr.1щн на-д1н1х·ь ярмнро'п 1ый театръ, р-вшила впредь носпре-
1·ить с 11с1,т,щли въ этомъ театр·l:; , если не бу дут-ь проиввс
дсны нtкоторын к:апитальныя псрс.n:l;лю,r нъ вдашJ.1 театра. 

Иишиновъ. I-Iародю1я аудиторiн сдана въ аренду :ш:трспрс� 
перу Труфи на 5 Л'БТ'h 1 10 7000 руб. в·ь 1·одъ, при чемъ 1<0-
митст·ь трсsвости ныговприлъ ссбt 1юс 1<рt::спы е дневные на
родш-.1е с1 1ею·акли и 50 щ;обсс·hдованiй>> , в-i:�роятно, тоже днев� 
ныхъ. Та1(имъ образом-ь, народнан аудиторiн соnершешю уч,а· 
чиnает1, с ,  о� аначенi е, 1,аr<ъ иародна1·0 ·1·с•атг а ,  'l''J:;м·ь 6ол·ве, 
что самы>1 дсшеныя м:J.;ст.1 , иазначенныя антре1 1ри��ой,  с1·онтъ 
40 !{ОП, 

Ташконт ъ. В ъ  Ташкеиrъ npi·hx:1Jш на 20 спе1,1·ш<лей дрnм:1-
тичесю1н труrша, под·ь у 1 1р::шлен iемъ I{. А. Горталова-I{арчшr
с1,аго. Составъ труппы : rг. Горталон 1,-Карt1анщiй, Сш1рСl(iй, 
Ч.1 рдымс1{ii-i, Jiеонил.овъ, См ирновъ, Ивановъ-Jlирщiй, Эллин
скiй ,  Скатовъ, г-жи Чарды:-.1с1{ая, Б ул:.�това, Энгардъ, Jlелина, 
Валерина, Горсю-.н. 

Могиловъ губ. Въ 3 7 .№ нашего жуµвuла было 1-1а11сч:1тано, 
что театръ въ Могилевt губернск. спнтъ г-жею Малинонскою. 
Эrо- шпиб!\а. Театр ь с1 1ятъ г-жою KaJJMЬII(ouoй С. Л. д.ля 
оперетю-r и драмы. Составъ трупы :  К.1лмы1,оnа С А.; Сш,о 
лова П. С . ;  ПJадурс1щн М. f-I.; Ростов:� А. Н. ;  Калиноrю,аи 
Ф. И ;  [(ар,ашев:1 В. М ;  Стр·J;льсю�я Ю. Н . ;  .1Iут1ювс1, iй 1(). А. ;  
Даш,1довъ М. Г . ;  Вадимонъ Г .  В. ;  Тренинъ 11. 11. ;  1I 1-щольс1<iй 
И. f{ . ;  Бронипъ и др. Капельмсйстерь г. Кундтъ. Режиссср·ь 
М. И. Онt.гинъ. Сезонъ 01'1\рывается 1 01пJ1бря <(Б·lнпешшми 
деньгами)) . 

Нерчь. 28 сентября состоится открытit.: сезона въ м-hстпом ·ь 
городс�шмъ театр·i,. Составъ драм;п11чес1,аrо товарищества , 
подъ упр. М. Л. Борисовои , слtдующiй: г-жи Борисова, Из
борс1{ал, Каренина, Стронс1,:1я ,  Муратова ,  !{улиновскан, Тру· 
бе1щая, Новикова, Боя рова, Полинова, и др. Гг. Мирскiй, Ко
реневъ, JI:11-що-Петровск:iй, Невс,,iй, Нt,овл-:въ, Бояровъ,  Рос
товцевъ ·Ми рол10бовъ и др. 

Тu -жс товарищество толы(о на-дняхъ ва�<ончило спектакли 
въ г. Лнаньев-t и МоrиJ1ев-в. На рублевую марку пришлось 
ПО 8 I 1{. 

Харьновъ. Съ ro  сентя6р11 въ театр-в коммерчес1{аrо собрnнiя 
начились гастроли Гаревой. 
· То1'ъ же теа·rръ на будущую Пасху с1-1ятъ антепренеромъ
П. М. Зурабовымъ для оперы, въ составъ которой войдутъ:
г-жи Паччини , Пап:�янъ, Ааерска я, Микуt1чи, rг. Клемен-
тьевъ, Яr(овлевъ, Борисенко, Св-втловъ и др.

Ас трахань. Анrреприаа Е. П. Добротини.- Драма и оперетка. 
Въ сос-гавъ трушш вошли : г-жи Че.11ьс1,ая, До6ро-rини-дуб
ровская, Добротини, Л{улинская, Щетинина и др . ;  rг. Вилин
скiй-, Сам1ринъ, Задольщiй, Панинъ, Щетининъ, Кашевскiй, 
lЦерба}{овъ, Берсеньевъ, Коринс�<iй и др. Режиссеръ дrамы: 
г . Самаринъ, режиссеръ  опереты И. А. lЦербаковъ. К,шель
мейстеръ А. С. Апрtльскiй. 

Рига. Русс r{а я драматическая трупuа въ аалt «Улей ,> нач
нетъ спе!{та!\ЛИ въ конц-в ·сею·ября. Составъ труппы: г-жи 
Дарьялъ--сильно драмат. и кокетокъ, Синельникова - ingcпue 
dra111at. ,Андрiанова ·-втор�л ingent1e, Пивоварова - граr-чr,ъ-дамъ, 
Ни1-iинскзя-1<:омическая старуха, Мельни!{ова-вторая грандъ
дамъ, Качинская - втора �J старуха ,  Блюменталь - вторы.я 
роли и друriя. Мужс1<0Й персоналъ: rг. Петронъ-Краев-
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скiй -· героическ. роли, Шмидтгофъ - комикъ-резонеръ и 
буффъ, Крамовъ-комикъ-буффъ, Свитовъ-любовник·ь-фатъ, 
Молчановъ- простакъ, Полетаевъ-ревонеръ, Ячменниковъ
второй к:омикъ, Духовской-молодыхъ людей и другiе. Г. Мат
ковскiй - режиссеръ. 

1 •• 

ltlBJH�IILl�O,.JI хро11п1tа. 

***Намъ дос·rавлена сл·Iщующал афиша "Измаила", mед
шаго ят. Самар'l; у г. Медв·hдева. Въ своемъ родt документъ 
исторiн. Переименовано 26 сценъ. ,,Сцена 1. Враги отеч.е
етва. 2. Адъютаптъ св•Ь,1•.n·.вйшаго. 3. Военный сов·.hтъ. 4. 
Mu·I1нie графа Рум.-3адунайскаrо. 5. К.Jрьеръ отъ Им11ера
•rрицы. 6. В·.Ь�ть о заключепiи мира Россiи со Швецiею. 7.
Рапортъ .&овтръ-адмпрала Ушакова. 8. llиръ у свtт.11-вй
шэ.го 1шязя llотемю111а-Т11ври1J. 9. Неудачи войшtъ rене
тш.па Самойлова. 10. Враги отечества (во второй разъ?). 
11. ТИспн родины. 12. При.казъ Суворову штурмовать Из
маи.пъ. lB Сборъ войска. 14. Въ походъ па Иsмаилъ. 15.
Jla1·epь св·l:т. Itп. Потемкина. 16. Секретны.я донесенiл rе
пера.nъ - аншефа Суворова. 17. Фельдиарmальс1tое слово. 
18. Э11:стреuпый посолъ къ rец.-анmефу Суворову. 19. Пре
датоJн,пицаl! 20. Тостъ за здрQ.вiе Ее.пикой царицы. 21. Пер
вый 11уш1�чный выстр•J;лъ. 22. Штур:мъ Измаила. 23. Не
винно осужденный. 24. Пожаръ Измаила. 25. На волосок:ъ 
отъ с11ерт1r. 26. Рапортъ rеu.-авш. Суворова о взлтiи Из
маила. 

Это подробное переименованiе сденъ - самый к:расно
р·I1чивый критиСJеск:iй атестатъ проиsведенiю г. Бухарина ... 

*** Нер·.Iщко съ госнодами рецензентами случаютсл 
uепредвид·Iшные казусы, въ род·h тоrо, что критическiй: 
о·гзывъ, въ нодробностлхъ разбирающiй пьесу, игру и 
,,.колеровку" ролей, по11вл,1етс.н въ У'rреnнихъ rаэетахъ, 
несмо1rрJ1, ваuри:м·.IJръ, на то, ч·rо пьеса на.канун•.в была 
отм·Iшеnа. У "оны·.rныхъ" рецензеп•.rовъ не :ма.110 такихъ 
гр·Ьховъ на сов·.Ьс•rи. Подобный случай въ паше время 
вызывае•rъ гн·.hв1, редак;.rора, досаду рецензента и гоме
р1Р1ес1tiй хохотъ публики. Но встарину "пето, что вы
n·Ji". Люди-ли бы.пr правдивtе или узда бо.пьшал, ио д·.вло 
1·а1tъ лer1to не 1tон\1а.nось. Однажды въ 4O-хъ rодах.ъ 
въ Русскомъ Инвалид·.h" по.ввился отзывъ о спе.к
такл•t италiанск.ой оперы, при чемъ ·rочно сообщалось, 
что Вiардо Гарсiа nодучи.11а "два роск.ошныхъ бу1,ета при 
вос·rоржен·ныхъ ру.коплес1tанi11хъ публ�ш.и". Подъ статьей 
1tрасовалась 110дпись феJiьетониста Copo1tиna. Itorдa Импе
раторъ Нин:о.шй I узпа.пъ что предс•.rав.nенiл uющц.оrо не 
было, ОQЪ 6езъ да.пьнихъ с.11овъ вел·.Ьлъ посадить Сорок:ива 
па нед'hлю на rауптвах•rу ... Сорокинъ оuравдывался тtмъ, 
tJтo писа.пъ о репетицiи спе1tтак.11л. Это, очевидно, вы
думанное оправданiе такъ разсерди.по министра д�ора, 
что оцъ заuрети.пъ постороннимъ бывать на репетиц�нхъ. 

,,Редепзентск.ая rауптвахта" была бы, времл о·rъ вре
мени, пе липшей и •:i•еперь, по разум·hетсл, длл бод·hе серьез
пыхъ слуqаевъ. 

*** Изв1ю•rно, что въ Itieв·.h .iii.ИBC'I"Ь · приватъ-доцентъ 
Петръ Ивапопичъ Грэнъ, sанима:iощiйсл совсtмъ не т·hмъ, 
ч·Ьиъ ему сл·.hдуетъ. Работы-ли немного въ Кiевск:омъ 
универси·r·.h, и.пи упрямства у г. Грэна �noro, но то.пько 
каждое мало-мальски выдающееся собыr1е nаходитъ жи
вой отклихъ въ 11роизведенiи этой приватной музы. 3аrо
р·.hлась. вой:на въ· Трансваал·I�.-И г. Грэнъ nишетъ драму 
,,Гепера.11ъ Itровье· на остров·.в Св. Елены". Пoitoищ:iI� 
Соловьевъ заrоворилъ объ Автихрист·.в-попв.11\Летсл драма 
,,Антихристъ", при че�ъ :мtсто дtйетвiн происхоцитъ въ, 
аду. строи.iiи Трщщюй: иостъ, .. ч:ествов�Jrи въ Лрослав.11,J; 
Волкова ·похорони.пи Лепни, руrали Боброва, вsдорож.а.пъ· 
сахаръ � ,,спасли" nосланюнювъ-1:�:а все, у r. Грена "от
к.ликъ въ воздухiз пустомъ р_одитсн вдруrъ ' ... ·И при вс�мъ 
томъ нi,'которыя проиаведеюн эroro едипс·rвенnаго въ юрr:Ь , " .... ;,, приватъ-доцевта, ,,неокончены ;-напри:м:·.1:1ръ, драма подп 
nазванiемъ... ,, Уеrошуаiарибадаракабра". Въ пору одно 
заглавiе вако.нСJить? Недавно вышелъ сборникъ произве
девiй г. Грена. ДJ1н хараrtтеристики этого rрафомана при
ватъ�доцента приведемъ выдержку изъ монолога Лорда 
Робертса, въ kоторо:иъ говорится о ltронье: 

И мнитъ себt, что он1, Наполеонъ, 
Да, посадить �ro-61:, на буровъ тронъl. 
Онъ 6ы.лъ-6ы имъ царем.ъ-о:rцемъ, но все-жъ 
· Не вамоли�:1i> насм-вшкой то, что ужъ
ИспортЦJ.['Ь т� родно� страны престижъ.

Сд1Ь.11аемъ ма.n:епькую перефраsу и ска�ем.ъ, обращаясr, 
къ г. Грзну, такъ: посадить еrо-бъ па вздоров:ь тропъ! 

- 1 .qf 't,

Письма въ редакцiю. 

М. Г. rосподинъ редакторъ! llol(opнi.йme прошу, въ инте
Е_есахъ Pyccl(aro Театральнаrо Общества, дать мtсто въ 
Вашемъ журнал-t моему пис-ьму. 

16-го истеl(шаrо августа, въ r. Архангельск:t,былъ «11режде
:аре�енно>), какъ гласило возвванiе rг. агентовъ Русск:аго 
Театра.льнаго .Qбщества, зак:онченъ севонъ и потому пригла
шались I(Ъ пос-kщенiю з·хъ драматическихъ спеI(такJJей отвыв
чивыя .лица г. Архангельска, чтобы дать возможность остав
шимся членэмъ комической труп11ы у-kхать изъ города. 

Не знаю, по чьей просьб-k гг. агенты пустили таl(Ое вовsванiе, 
снажу, что м-kра эта бы.па чрезвычайной и ввиду бевобраsiй, 
творившихся въ труппt на глазахъ у публики даже и въ эти 
спектакли, к:ъ ней при6trать не слiщова.110; но, та](ъ или 
иначе, а отвывчивыхъ людей наш.лось настолько, что покры
лись вечеровые расходы и очистиJJось 70 руб. да еще при
соединивъ къ нимъ 28-30 р., полученныхъ г. полицiйм:ей
стеромъ отъ лицъ, не пожелавшихъ посi.щать эти спек
такли, вышла сумма въ 100 руб. Нужно-же было для 18 че
JJовtкъ, на билеты до Москвы, по 10 р. на человi.ка, какъ
предложено было полицiйместеромъ-180 руб.; недоставало 
80 р., и недостающая сумма была дана ваимоо6равно полицiй
мейстеромъ до предполагавшагося черезъ недi.лю любитель
скаго спектакля. 

По npitэдi. въ Москву, я узнаю ивъ 35-го No журнала 
((Театръ и Искусство», что агентъ телеграфировалъ въ Совtтъ
Театральнаго Обшества о высылкt по 8 р. 60 к. 24 человtкамъl 
Выходитъ 200 р. Ходатайство это удовлетворено. 

Странно, по чьему ваявленiю г. Бервадь пос.11а.11ъ телеграмму 
о помощи. По моему, подобныя требованiя отъ аrентовъ 
должны-бы подкрiш.л.яться двумя подписями иsъ труппы и 
обязательно членов-ь Общества, которыхъ въ трупп-t Карташева 
было 4 челов. За.являлъ-ли Карташевъ, не знаю, но отъ осталь
ныхъ аа.явленi.я агенту не было, потому что и нужды особой 
не было; нуждались человtкъ 6-7 не больше, а остальные 
·rолько причиняли хлопоты полицiи, которая чувствовала себя
въ нtкоторомъ родt отвtтственной ва допущенiе антрепризы
бевъ залога. EtJi. Бронщи,.

М. Г. г. редакторъl Въ пос.11tднем.ъ номер-t Вашего жур
нала была напечатана статья о су6сидированiи городовъ Зn
паднаго края. Обстоятельства, касающiяся минскаго театра, 
переданы не совсtмъ в-kрно. Прежде всего, насколько мн·h 
иэв-kстно, городской театръ пяти-тысячной субсидiей не поль
зуется, а если и есть какая - либо субсидiя, то не болtе од• 
вой-двухъ тысячъ, идущихъ главнымъ образомъ на ремонтъ 
театра и обааведенiе городскимъ ТР.атра.11ьнымъ имущество.мъ. 
Такимъ обравомъ о полученiи мною каI<ой-либо субсидiи отъ 
дирекцiи не можетъ быть и рi.чи. 

Не обладая над.11ежащей субсидiей, дирекцiя не имiзетъ 
возможности предоставлать театръ труппамъ безвозмевдно, и 
всt играющiя въ Минскомъ театрt труппы уплачиваютъ пе-
1�осредствеино дирекцiи отъ 3 до 60/о съ валового сбора за
польврванiе вданiемъ, прислугой, рабочими, декораторомъ, 
холстомъ, красн:ами и т. 11. Никакимъ контрагентомъ въ смысл'k 
эксплуатацiи театра я не состоялъ, а ш�лъ иск.11ючительво на• 
встрtчу дирекцiи своимъ тру домъ и добрымъ укаsаиiемъ а� 
чрезвычайно внимательнQе и въ высшой степени предупреди
те.11ьное отношенiе дярекцiи ко вс-tм.ъ труuпамъ вообще, и 
къ гастро.11ьнымъ спектак.11ямъ труппы Малаrо театра (за по
слtднiе 3 года) въ особеннос-,.,и. Не желая �ыт�:, голослов
нымъ, предоставляю навести справки въ МJ1нской дире1щiи. 

Примите и проч. М. Ctnpo�41,, 

Dm1, Реда-ки,iи. Это письмо, которое иы . напеча.та.пи съ 
мален�циии со:к.ращ�нiями, 011ень характерно •. Г. Строевъ 
утl'ерж.даетъ, во-первыхъ, что ни:какоii 'Су6с1;1дш н•J;тъ; :во
вторыхъ, ч:то ес.ш она и есть, то въ рази·.Ьр'J; одной-двухъ 
т:ыспч:ъ (кому же опа идетъ, однако?); и въ-третьихъ, что не 
будучи контраrенто:мъ, ояъ "идетъ иавстрiэчу :минской ди
рек.цiи". Это наnоиинаетъиsв'hстный: апекдотическiй отв.азъ 
отъ вод�tи: ,,во-первыхъ, .я. не пью, во-вторыхъ, л уже вщ
nилъ, а въ-третьихъ, на.11ейrе". Письмо r. Сrроева насъ маJ[о 
убtждаетъ. 
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А. В. Сухоnо-R.обылинъ па рспстицiи. 
(НабросоJ{ъ съ н:1туры !Оса Бо.лыдого). 

iеэонъ' поше.лъ поJшымъ ходомъ, и-небывалое, неожи
данное явленiе\--въ самомъ центрi театраJJьныхъ инте
ресовъ оказался Новый театръ. Что правду таить, онъ до 

·. сихъ поръ былъ не въ 0•1ень большой чести у публин:и, 

·r и 

особенно у театральной критики

. 

Сов

с

tмъ Сандрильона
. въ семь·в нашихъ театровъ. Съ сам.tго начала ему не по
. вtрили, и такъ онъ и остался подъ rнетомъ этого недо

вtрiя. Vox popu1i давно утратилъ, если только когда-нибудь 
им-l;лъ, непоrрtшимость vocis dei. Но онъ по-прежнему силенъ, 
его не пере:кричишь. Да <(руководители uбщественнаго мнtнiя» 
и не очень стараJ1ись напрягать свои легкiя. Напротивъ. Нt
к.оторые гаветные милостивые государи то�но чему-то обра
довавшцсь, поспtшили сдtлать Новый: театръ главною темою 
своего эубосl(альства и мишенью своего остроумiя. У становился 
какой-то вJJобно-ироническiй ввглядъ на этотъ симпатиqный 
по своей идеt театръ, въ нtкотором.ъ родi московскiй Od�on. 
Стр·hлы · сатиры летiзли въ молодыя силы, преобладающiя въ 
этомъ театрi., и в1, rазетной атмосферt тучей висtла отборная 
брань. Почему? За что? Я до сихъ поръ никакъ не разберу. 
Молодое поколiшiе всегда·- предметъ особенно ваботливой, 
попечительной· любви, потому что оно --- наше будущее. 
Оно неувtренно. спотыкается, ошибается, на то оно и моло
дое поколiнiе. Не накопился опыт1>, бро.11.ятъ силы, 1,ипятъ 
у�,71еченiя. Наши заботы, любовь, терпимость должны помочь 
м:олодеж:ц,, А между тtмъ на молодежь Новаго театра, рабо
тающу1:J .ёо страстностью и восторгом:ъ юности и да,/!е:ко не
обдtленную талантами, почему-то съ яростью набl)'осились. 
Иногда для этого приходилось · передергивать, подтасовы
вать факты, клеветать. Не останавливались и передъ этимъ. 
У насъ не принято :стtснят·ься такими пустяками. Со всtхъ · 
с1;оронъ· кацъ моr.11и, тормозили дtло Нов11го театра. Сколько 
нужно было любви къ .п:в,11у, энерriи, выдержки, чтобы не 
махнуть 6евнадежно рукою, а продолжать и, наконецъ, про� 
бить-таки дорогу среди этого недовi.рiя, преврiнiя и влобыl 
И теперь, она, кажется, пробита. Новый театръ одержалъ 

большую поб-hду. Даже nр,н·и наговорили другимъ ЯВЫКL)МЪ, 
Въ театральной жизни Мосн:вы это фак.тъ 6евус.1101ню круннаго 
зна'1снiя и доброе 11р1.:дзнаменованi<.: для начинающагося севона. 

Поб·J;ду одержала с<Спtгурочю1». О самой пьес,J; мнi; н� 
для чего долго рас11ространяться. Я nъ нрав•J; 11ред110.лаг:.1ть, 
что эта <сс1(азн:а» Островсн:аго хорошо вн:щома каждому. Это
одна ивъ пµекраснi;йшихъ жемчужинъ русL:кой драма·rурriи. 
Напиши такую пьесу н·J;мецъ

J 
ее въ Германiи изучали-бь� в·1, 

средней школъ, ее знали-бы отъ п1::рваго до пос.лtдняго стиха 
наизусть. Какой кладъ художественной красоты, очарователь
наго юмора, глубокихъ набJJюдснiй! Въ бытописателi 1<упсчс
скнхъ и чиновьичьихъ будснъ, какимъ 11реиму1цественrю . ри· 
суется каждому Островсн:Ш, притаился бо.льпюй поэтъ. И nъ 
«Снtrурочкt» этотъ поэтъ да.лъ 110лный простор-:ь сuоей фан
таэiи, своему лиризму, �юс1(оши красокъ и чувствъ; на1,онсцъ, 
своей ис1,ренней любви к.ъ родной старипt, 11отому-что t1С11·h
гурочю1»--апо0еоэъ этой старины. Прскраснtйшее отражснiе 
славянофильства, потому-что оно было у ;щтора t1Сн·вгурuч1,И•> 
не тенденцiей, а чувствомъ. (<Сн·вгуро•ща» 11олш1 весенняrо 
аромата, и онъ пьяни1"ь ю.1жд:.1rо, кто еще нс убилъ въ ссб·k 
способности отзываться на истинно-художсственнr,ш 1щсча
тлtнiя. Нужно с.линщомъ ва•rерств·вть, по уши ущшнутъ в·ъ 
повседнсвtюй пошлости, оторватьсн отъ с1.юего народ�\, съ <.:ео 
стариной, оглохнуть и не слышать ввун:овъ жиэни, чтобы 
rлядi.ть на героевъ этой пре1,расноi-i въ своей наивнос1·и 
«сю1в1(И)) со с1,у1<ою и равнодушiсмъ. Нужна велиюн1 «Oc'l'yд:t)> 
въ сердцахъ, о 1<оторой такъ печалуется 11рскрасноду1ш-1ый и 
сJшдкогласный 11.арь Берснд·hевъ,-:шооеовъ патрiарха.льнаго 6ы• 
тз,-чтобы нс наслаждаться общеспюмъ Сн·J,гурочки, JJeJ01, Ку
павы, Миэгиря, Весны, Мороза. И каюн1 вслю,:1я вагадю1 творче
ской души! Эту юнош�скую драму написалъ старик·�, туч11ый, с1, 
одыш1,ой, усталый отъ жиани и работы, 1,ава.лось"бt�,1 ис t1ершшшiй 
лу 1 1tuiя свои силы рядомъ другихъ, совсtмъ въ иномъ строt 11и · 
с:шныхъ произведенiй. Но всi э'l'и проиаведенiл не тронули од" 
наго уголка в1, тnор•1сскомъ генit Ос1·ровс1<аго, и опъ полностью, 
во всемъ своемъ 601·атств·в, выли.лея въ «Cн·krypo•щt». Острон
скiй -гордость русс1,ой драм:.�тургiи. Еще очень доJ1го теа1·ръ 
6удетъ :жить имъ, хотя ·1·оропJJивая, ·1·0 и дtло мtн.яющая формы, 
·жиэ11ь усп·Ьла уже отодвинуть навадъ многiс ивъ е1·0 тюшв•1,
и сд·Ьла.ла аш1хронивмомъ многiя ивъ ивображенныхъ им·ь
о·r1-юшенiи. Говоря правду, I{Ое-ющiя комедiи Островс1{а1·0 уже
и ссйчасъ представляютъ болыпе интересъ ис·rорическiй и
историко-литературный, ва·1•0 безсмсртiе ис•rи1шое в·ь полной
м·врt обезпечено «Сн·вrуро11кt». Ка1(ъ ен д·вйствiс-в11t про
странства и времени, такъ и ея щ>асота, и сн слава.

Я не анаю, когда Островскiй, подд;1nшись норывамъ вдох
новенiя, писалъ, въ промеш:уто1<ъ между «Комикомъ» и 
<<Позднею любовыс.,>, свою 1<Снi.гурочку»,-очень-ли онъ равсчи• 
тывалъ на ея сцени•1ескую постановку. По 1,райней м·kрiз, <ш·ь 
мало считался съ нею. Думается, что онъ писалъ свою сю1вку c·r, 
полной беззаботностью насчетъ подмостков1:, больше равс11и
тывая юt непосредственное воспрiятiе фантавiи 11итатслн. Ht: 
въ томъ вовсе дiло, что пь<::са полнымъ 110.111-ш вс.якихъ обета• 
новочныхъ чудесъ и головоломныхъ вадачъ для n1ise�e11-sc�11'ы, 
вродt постеr1енна1·0 ·1·аянiя Снtr·урочки на главахъ у вритt:ля. 
1 <.:хника сцены доuедена до высоtщй степени совершенства, 
и �й все по силамъ. Но С<Сн·hrурочка>) наuисана въ неуJiовимо
нi;жныхъ очертанiяхъ, трогательно-прекрасна прежде всего 
своею мягкою поэзiею. «Овеществлня» ее на подмосткахъ, 
такъ .легко ее огрубить, и въ погон-в ва сохраненiемъ фан
тастичности, tюдм·внить эту послtднюю феерiею. Отъ 
сколы{о-нибудь грубаго 11рикосновенiя рукъ декораторов·ь, 
машинистовъ облетаютъ всt лепестки этого нtжнаго цвtтка. 
Наконецъ, все дtйствiе «Снtгурочr<и»-по истинt внt вре
мени и пространства, въ туманномъ царствt rрезъ. Л сцени
ческан постан,рвка-она прежде всего хочетъ опредtленности. 
Вотъ, напримi.ръ, Художественный театръ, который тоже rо
тоnитъ <(Снtгурочку>>, начинаетъ ею свой сеаонъ,-тотъ по
чему-то рtшилъ, что дtйствiе пьесы на нашемъ крайнемъ
ctвept, въ Архангельской губернiи, и �нарядилъ цtлую 
полярную . э1,спедицiю ва оригиналами для костюмовъ
и бутафорiи и ва мотивами для декорацiи. Мы уви
димъ цtлую этноrрафiю въ лицахъ. И я увtренъ, бу
детъ интересно. Художественный театръ-большой мо.110-
децъ по .этой части. Исторiя-ли, этнографiя, архео.логiя
придраться не къ чему, хоть сзывайте , ц-:hлый между
народный конrрессъ, Только, собственно къ «Снtгуроч
кt», вся эта этнографiя имtетъ слишкомъ малое отноше
нiе. Ставящему ((Снtгурочку» предстоит·ь трудная вадача: 
придать конкретной постановкi. · возможную поэти11ность

1 

найти среднее между фантастичностью скавки и реалив
момъ сцены и дать иллювiю всtх1, этихъ волшебныхъ при
чудъ пьесы, не впадая въ враждебную художественности 
феерiю. Для такихъ вадачъ нуженъ режиссеръ-ху дожникъ, 
со вкусомъ и тактомъ, который-бы SJiaлъ сцену и ея ус.11овiя, 
но не былъ рабомъ ихъ. 

Скажу также, без-ь оговорокъ, что А. П. Ленскiй, ста
вившiй на Новой сценi; «Снtгурочку», окавался такимъ режис
серомъ въ полной м-kpt. И если .является ваrадкой, какъ 
могъ стари1,ъ Островскiй написать т:щую юную по настрое-
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нiю пьесу, та'f(ОЙ моrучiй rимнъ любви, красот-k и природt, 
то такою же загад'f(оЙ представляется на мой взг лядъ 
какъ моrъ дале!{о не юноша Лецскiй, съ сiдой го.ла
вой, дать такую юную чарующую непосредственность, отли
чающуюся свi;жестью, В!\усомъ и фантазiей. <(Снtгурочl(а>1 
на сценi. Новаго театра осталась въ полной мipt <(Снt
гурочкой» Островскаrо, сохранивъ всю свою нtжность и 
сl(авочную неуловимость. Koe-кal\ie промахи, то деF<оратив
ные, то 11оста1!овочные, то въ самомъ испо.лненiи, не осла
били впечатлiюя. 

Кто nрише.лъ на спеl{так.ль за чудесами постановки, за 
роскошью феерiи, бы.лъ, вtроятно, разочарованъ и отвt
ти.лъ на всt внечат.лtнiя спектаl(.ЛЯ лtниво-равнодушнымъ 
«ничего особеннаrо». Даже Снiгурочка не растаяла, а 
просто въ нужный моментъ исF<у сно скрыли ее толпою. 
Въ балетt l{уда ванимательнtе!.. Это-nриrоворъ не на..:�.ъ по
становкой, но надъ произносящимъ сужденiе. Для умiющихъ 
чувс-rвовать и ц'Ёнить красоту въ этомъ <<ничего особен
наго>)·-лучшая похвала спекта1,лю. Были и чудеса, всяl(iя 
превращенiя. Валились дубы, заграждая путь обезумtвшему 
Мивгирю, · зажигалась фосфорическими огнями чаща, вапо
нtднаго .лi;са, слеталась къ Веснt ея пернатая свита, появ
лялся юный Ярило съ горtвшимъ огнями ржанымъ снопомъ, 
искрилась н.1 мороз-в снtгомъ Красная горка, и мигалъ лtни
выми огоньI(ами эа рtкой Беренд'Ёевъ посадъ, выходила изъ 
тихихъ водъ озера у Ярилиной горы красавица Весна въ 
убор-в ивъ цвiтовъ. Но все это не кричало о себt, не .11tзло 
назойливо въ г.лааа, не дразни.11O празднаrо J1юбопытства. Все 
з1·O бы.ли тольl(О части одной общей картины, которой сущ
ность-поэзiя, красота, г:.\рмонiя. Зритель чувствовадъ всю пре
лесть пейзажей, среди которыхъ проходитъ дtйствiе сказl(и 
и былъ вахваченъ нужными настроенiями. Онъ не поражался 
фокусами машиниста и выдумкой де1,оратора, онъ забывалъ 
о н:ихъ. Когда смотришь картину виртуоза кисти, ГОlilоришь: 
«какъ хорошо написано!»; когда смотришь t<артину истин
наго художника восклицаешь просто: сщакъ хорошо!)> Вотъ 
тоже и съ постановкой с<Сн-вгуроч1(И)) на Новой сценt. И 
если нас.лажденiе красотою, независимо отъ всякихъ выводовъ, 
идей, поученiй,-благотворно, въ чемъ, къ сожа.лtнiю сильно 
сомнtвались наши отцы, то - «Снi;гурочка>) не нройдетъ бев
сл·hдно д.ля Москвы. 

Изъ отдiлъныхъ частей постановки - я все время пони
маю ее въ широи:омъ смыслi, кщъ совокупность средствъ, 
вовсовдающихъ пьесу - особенно удачна вся сцена въ 
палатахъ царя Берендtя, гдi; деl{орацiя н-всколько во в}(усt 
рисунковъ Сол.логуба, и гдt причудливое сочетанiе стилей, 
мастерская группиров1{а толпы и, въ дополненiе, истинно
rенiальный музыкальный аrшомпаниментъ Чайковскаго. Пiнiе 
слiшцовъ, жалобы Купавы царю, появленiе Снiгурочки, раз
rоворъ дtтей тихим-ь шоnотом-ь-сi;дого I{акъ лунь Берендi;я 
и серебристаго ландыша-Снtгурки, э1·а наклоняющаяся к:ъ 
нимъ въ б.лаrоговtйном-ь молчанiи пестрая толпа берендiевъ, 
и финальный торжественный хоръ о счастiи народа и царствую
щей подъ скипетром-ь Беренд-вя свободы,-все это заворожило 
даже мало податливую на такi.я впечатлtнiя толпу московскаго 
эрите.льнаго зала и раэрtши.лось бурей овацiи. Прекраснiйшiя 
страницы прекрасной пьесы нашли столь-же прекрасное сцени
ческое воплощенiе. Отмtqу еще всt сцены въ таинственной 
глущи ааповiднаrо .лtса, то овареннаго алымъ аа'f(атомъ, то по
тонувшаго въ синемъ ночномъ туманt, то е.ле-е.ле засеребрив
шагося на разсвtтt, ве.ликолiпную по богатству 1'расокъ 
сцену финала, на Ярили�ои горt и э.ак.лючающiй пьесу тор
жественный rимнъ красному солнцу, съ растянувшейся по 
горt толпой берендtевъ. Блtднtедругихъ выше.лъ аюъ възарtч
ной слободк:t Берендtевкi., да еще проводы масленицы въ про
.логt, rдt въ суетt. и шумt толпы чувствовалась театральность, 
искусственность, и !{аl(ъ-то диссонансомъ звучали напряженны.я 
инт01iацiи длиннаго монолога чучела Масленицы. Вмtсто 
юмора былъ па0осъ, да еще плохо у дававшiйс.я декламировав
шему МОНОJIОГЪ. 

Въ общем:ъ, отлично справились молодыя силы и съ от
дtльными ролями. Были совсtмъ у дачныя, были и послабtе, 
:в'Ь несовсtм-ь вtрно взятомъ «густомъ)> тонt, напр., Мизrиря. 
Но общее васлуживаетъ полной похвалы. Особенно у далась Снt
гурочка, въ которой я вид-влъ въ два послi;довате.льныхъ спеl{- . 
так.11,t г-жъ Садовскую 2 и Селиванову. Обща.я схем1 роли у 
обiшхъ исполнительницъ одинаковая и намtчеuная, несомнtнно, 
въ своихъ гл�вныхъ очертанi.яхъ режиссеромъ. Но въ эти рам• 
ки кажда'Я внесла свою индивидуальность. Въ -Москвt люби
тели пиканtкаго поспtши.ли сдt.лать изъ этого исполненiя одной 
роли двумя .молодыми артистками родъ какого-то l{OHF<ypca. 
О немъ, конечно, никто и не помыuтлялъ въ театрi.. «Снtгу
рочка>) . будет-ъ, 6.оевой пьесой севона, выдержи�ъ длинный 
рядъ спектаклей, и какой-нибудь одной молодои артис1·кt, 
слишкомъ тяжело вынести на своихъ плечахъ бремя всiхъ 
этихъ спектаклей. Я lle стану, конечно, становиться на эту точку 
эрtнiя конкурса. Отм-kчу лишь въ самыхъ .короткихъ чертахъ 
нtкоторыя особ�нности кажл.аго исполненiя, во многомъ сход� 
наго и выдвигающаго эамtrно впередъ и ту, и другую артистку. 

Снiгурочка обtихъ испо.лнительницъ-милое, трогающее своею 
чистою наивностью дитя, полное поэзiи. Каждое е.я появ.ленiе 
вывываетъ у всtхъ невольную улыбку нtжнаго сочувствiя. Зри
тель съ самаго начала любитъ Снiгуроч!\у,-и въ этомъ первая 
преl{расная сторона обоихъ исполненiй. Но Снi.гурочка г-жи Са
довской съ пролога уже таитъ въ себt зародышъ грусти. Она 
лиричнtе. Снtгурочка г-жи Селивановой внача.л-в жианера
достнkе, беззаботн-ве. Грусть еще невtдома ей. Только дитя. 
И оттого первыя огорченiя, причиняемы.я Лелемъ, у первой 
Снirурочки обостряютъ грусть, вторая на иихъ отвtчаетъ 
скорtе досадой, дtтскимъ I(апривом:ь. Первое то.лкованiе вы
rоднtе и очень удается артисткt, второе.-смtлi.е, рискован
нtе въ этой сценi;. И вслt.пствiе той-же разницы въ 
исходной точкt, дальнtйшее душевное состоянiе Снtгуроч
ки у первой развивается послtдовательнtе, у второй - съ 
большей с.ложностью. Первая цtльнtе, но нiсколько одно
тонна, вторая - интереснtе, только кое-г дt чувствуются 
скачки. Отrого чудодtйственный вtнокъ Весны въ первой 
Снtгурочкt .лишь еще больше оттiняетъ прежнiя дi;вичьи 
настроенiя, во второй же дtлаетъ ut.лый пере.ломъ и пре
вращаетъ д-ввочку въ женщину. Переломъ этотъ артистка пе
редаетъ съ большою яркостью, съ сильнымъ чувствомъ, со 
всtмъ трепетомъ проснувшейся для .любви души. Таковы раз
.личiя исполненiя, мною умышленно, ясности ради, под• 
черкнутыя. Обt артистки могутъ гордитьс� своей побtдой 
надъ· трудною, при :кажущейся простат-в, ролью и тtмъ шум• 
нымъ успtхомъ, к:а!\ОЙ онt въ ней имiютъ, к:акъ заслуженной 
наградой за таJiантъ и трудъ. 

Мое письмо разрослось. LЯ поневолt буду очень кра·rокъ 
въ оцtнкt нtкоторыхъ другихъ исполнителей. Я уже отмi• 
тилъ ненужно сгущенныя красt<и Мизгиря-:- г. Садовскаго 1. 
Иаъ-за них.ъ слабо нроглядываетъ удалая, ши-рокая натура, 
l{оторой все ни по qемъ, въ которой хмtль юности и го.1юсъ 
крови глуmатъ всt дpyrie голоса. Правда, Мивгирь кончаетъ 
самоубiйствомъ. На мой взглядъ, поэтъ отдtлался оrъ своего 
героя искусственно, не въ духi; всей пьесы, а особенно ся 
финала. Во всякомъ с.лучаt, врядъ-ли слtдуетъ эту р::�звяаку 
драмы Мизгиря принимать СJIИШt<омъ б.ливко l{Ъ сердцу, еще 
меньше - дt.лать ее исходною точкою при ·освtщенiи вс� 
рол�. Но п.ланъ свой артистъ выполнилъ nослtдовате.льно, 
былъ въ исполненiи страстенъ и, къ тому-же, внtшнiй обравъ 
далъ прекрасный. Нtско.лько понижена жизнерадостность и 
Леля, г-жи Турчаниновой. Съ ярl{имъ комизмомъ, ниг.п.i однако 
не впадая въ шаржъ, играетъ Бобыля г. Парамоновъ. Съ боJ[ь
шою мягкостью и задушевностью ведеть знаменитую сцену .с-ь 
царемъ Купава-г-жа IОдина. На первомъ спектак.лt она из
лишне драматизировала въ сценi; съ Ми�rиремъ, но во второй 
спе'f(так.11ь и тутъ была нужная мягкость и ровность. Очень 
ныдержанъ царь Беренд-вй у г. 0едорова; только нtско.лько 
сухо. Го.лосъ мtшалъ давать нужное впечатлiнiе мягкости и 
прекраснодушiя. Отмtчу еще красивое чt�нiе стиховъ г-жей 
Таировой. 

На привыкшаго встрtчать въ отчетахъ мосl\овс1шхъ спек
·rак.ляхъ совсtмъ иныя имена, эти строки моего письма мо•
гутъ произвести вuечатлtнiе неожиданности. :Что за компа•
нiя незнакомцевъ? Это меня воэвращаетъ къ тому, съ чеrо
я началъ. Въ молодежи московской казенной труппы есть
несомн-внныя дарованiя, у которых-ь богатое будущее, и цt
лый рядъ .дi;льныхъ, хорошихъ работниковъ сцены. Но раньше
ихъ игнорировала дире,щiя, не заглядывавшая въ будущее,
пока неумолимый законъ времени не отнимаетъ у нашихъ
uремьеровъ вовможность играть «молодыя,> роли. Теперь им·ь
заботливо даютъ хол.ъ, даютъ возможность играть и обыгри
ваться, но ихъ игнорируетъ большая часть печати, а если и·
вспоминаетъ, то только за.т'hмъ • чтобы посмtяться. Думается,
«Снtrурочка)> измtнитъ это отношенiе. И въ этомъ

) 
помимо

всего другоrо1-отрадное значенiе спектакля, о которомъ я
сегuдня пишу. Cmapu'f(r,,
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Ввдикiй маrъ Цетръ Пба1tоеъ. 
(Сюже'rъ ДJrJI феерiи Р. Гарета). 

ПИРЕВОДЪ СЪ H':fiMEЦitAГO. 

J
ы въ Венецiи, на родин·в Illeйлo1ta и злато
Itудрой Дезде:моны! .. 

Духота лътней ночи давала себя сильно чув
! ствовать. По небу бtжали легкiя, воло1шистыя 
t облачка, не :М'hmавшiя М'ВС5ЩУ обливать сере-

брянны:ми лучами дворцы дожей и сеньоровъ; 
1·ысячи оrней мерцали въ окнахъ и зву1-ш :м:узы1-tи, 

и шу.мъ rолосов1. оглашали 
те:м:ныя, безшу.мны.а водянынr,лючи МУЗЫКАJIЬ- улицы чудесной царицы

НОЙ КРИТИКИ. Адрiатики. Е11t0минутно изъ 
дверей выходили пышно одt
тые :молодые люди, cn'hшa 
на пристань Большого ка
нала, rд·h 1tачались на ши
ряхъ ихъ ГОНДОЛЫ' и ни 
ОДИНЪ изъ нихъ не :м.огъ 
пройти, чтобы не бросить 
взора на стройную высокую 
.женскуюфигуру, за1tутанаую 
съ ноrъ до головы въ плащъ, 
прогуливающуюr,я взадъ и 
впередъ, и кого-то терnt
ливо поджи:давшую. Пре1tра
снаs1 м:ас1tа, 1ta1tъ видно, 
пришла на свиданiе. Гордые 
патрицiя подходили Itъ пе
рипа1·етюtу и съ изыс1tап
ною В'ВЖЛИВОСТЬЮ, обратно 
пропорцiональной выпи·1·O:м:у 
ими вину, предлагали ей 
руку и гондолу. Тогда таин
ственная мас1tа рас1tрывала 
ка:м:золъ и плащъ, и галант
ный 1tавалеръ съ ужасомъ 
отскаr-tивалъ назадъ, и бро
сался въ Itрылатую ладью. 
Невнако:м:ка покавывала го
лый черепъ и отвра1•и·rель
ный скеле'I'Ъ. Въ 1ю1щt 1tон
цовъ, нашелся, однако, юно
ша. Выть можетъ, онъ болtе 
:молодъ, быть :м:ожетъ болtе 

Дискантовый 1,.11ючъ. nышъ, чtиъ другiе юноши 
(Иаъ JCJIИГ/1 "Корень вещей" Венецiи; но быть можетъ, 

Олеrа Добраrо). 
ОЦЪ не успtлъ освободиться 
отъ чаръ призрака. Но Raitъ 

ни бы.nъ онъ СМ'ВJIЪ и пьянъ, изъ его груди вырвался 
ввдохъ облегчевiя, когда онъ увидrJшъ, Itъ великом.у 
своему удивJiецiю, вмrвсто безобравнаго остова, кра
сиваго стар:ика съ серебряными локонам.и, торопливо 
проrоворившаrо е:м:у: 

- ,,Идемъ, .мой сынъ. Пойде.мъ туда, rдt тебя
ждетъ награда ва твою храбрость. Возьми с�бt, всt 
сокровища :м:iра и печать иудрости Соломона". 

Юноша одну :м:внуту КQлебался.-Нrвтъ-ли у тебя 
какихъ-нибудь те•выхъ зам:ысловъ? спросилъ онъ,
ие бевъ робости,-ю� надо-�nи :мнt отречься отъ 
своего Боrа1 не потребуешь-ли ты, чтобы я под
писаJiъ договоръ еъ нечистой силой1 

- Ты подпишешь доrоворъ своею кровью, отв'h
тилъ старикъ.· - Быть :м:ожетъ, ты самъ нечистый духъ?

Нtтъ, сынъ мой, к.в:яяусь тебt, нtтъ,-011в:h
'J.'J1.tъ незиако:мецъ. JI тоJiъко · несчастный м:агъ, очу-

rrившiйся въ страшной б'hдrв. я разсЧИ'l'ЬШаю на 
одного тебя. Ты, одинъ, спасешь .меня. 

Юноша снова за'rрепеталъ и пос:м:отр·.влъ с·1·арюtу 
прямо въ г.п:аэа; потомъ бросилъ взглядъ na 01'0

ноги и подалъ ему свою руку. Тотъ схватюrъ ее и 
стремительно ув.ле1tъ его за собою. Они шли c1topo� 
в·.hриtе бъжали. Вотъ они уже :миновали площадь, 
завернули въ узкiе nереул1tи и подошли, на1ю.нецъ, 
1tъ высок.ой башнt безъ оrсонъ и дверей, беаъ 1са-
1tого бы то ни было отверстiя. Ма�"ь сд'Ьлалъ 1са1юй-
1·O жестъ ру1юю; и камешь вышелъ ивъ O1tовъ це
ме11·ш, и О'I'rtрылся входъ, чсрезъ 1tоторый они про
нюtли. 3ат'.ви:ъ камни снова сдвинулись, и они были 
заживо замуравлены. :юноша задрожалъ, очу'1'ившис1, 
съ проводник.омъвъ rлубокомъ непроницаемомъ мpюtrh. 
Но маrъ снова проивнесъ ва�tлинанiе, и въ томнот'.h 
появилась ·1·аинственю\я рука съ лампой, бросавшей 
свtтъ ·на С'rупени, пропадавшей: въ беююнечноС'l'И, 
винтообразной лъстницы. Ошрюtъ прикавалъ юношf:. 
идти впередъ, и тотъ не см'hлъ nротивор·hчи'rЬ. Мер• 
щ1,ющiй св�hтъ бросалъ черную тtнъ па JI'lюшицу и 
ст,Jшы, и онt кавалисъ ему злыми нид'ВНiJIМИ а.да. 
Itа.ж:дую иину'I'У ему гревились духи, но 1tогда OH'J) 
оборачивался, 'I'O вид•hлъ толыtа серебрШiЫJI 1tудри 
спутника. 

Они шли дол['О, поднимаясь внерхъ. Но ВО'l'Ъ они 
очу·rились у отворетiя, и ю1юша увид'lшъ оuширвую 
прекрасную, щжо освt:щенну1O Itо.мнату. .[\,омната, 
была оби•rа чернымъ деревомъ; вс.н :м:ебеJIЬ nъ пей 
была татtже ивъ черпаго дерева. На длинномъ C'l'OJ1'В 

С'l'олли пли лежали 1t0лбы съ расплавленнымъ метал
ломъ, астролябi.н, звъвднын карты, геомантичес1ti.я 
фигуры и: дpyriJI opyдiJI черной иагiи. Лс'rро.мопти
чес1t.iл письмена ун:рашали ст·Iшы, 'l'а1tъ-же rta1tъ хру
стальныл гигантс1tiJ1 вазы, въ Itоторыхъ 1сопошилис1) 
и 1юрчи.11ись 1ta1tiн
тo отвра'11ительньш 
Н0В'ВДОМЫJI С у Щ 0 -
ства. Маrъ пригла
силъ жестомъ сво
его спу'1·1пша ctc•r.ь, 
С'J1лъ самъ и с1tа
эалъ: 

- Смtдый юно
ша, прежде чrвмъ 
'l'Ы сд'hлаешьс.я: вла
сти110лемъ богатtй
шихъ со1t ровищъ 
мiра, . и могуще
ственн'вйшимъ сре
ди смертныхъ, узнай 

ключи мУаыклльной 
I{РИТИКИ. 

1tто я, и почему я приввалъ 
тебя сюда. Не думай; что JI 
обыкновенный хиромантъ, жал
Itiй астролоrъ или алхимюtъ; 
я - братъ по духу великаrо 
Мерлина и Скотта, 1иторыми 
пугали тебя и твоихъ сверст• 
никовъ съ дtтства. ,н_:_петръ 
Абаносъ, про 1toтo
paro врутъ, будто 
вотъ уже двrhсти 
Л'В'rъ, какъ онъ пре
вратился въ пса, и 
J10ЖИТЪ подъ курга-
номъ иэъ камней, Басовый к.люч-ь.
которыми забросала (Изъ КПИL'И "Н:орепь вещей" Олоrа Дol'iparo), 
его разъяренная тол-
па. Неправда. JI .живъ и с1tитаюсь до сихъ поръ по мiру, 
благодаря договору, .кoropыit подписалъ. Вотъ о 
чем:ъ JI хочу тебt аов1щаrrь. Мой сыи:ъ, nc� ctт,!I, раз" 
ставJiенныя мнt врагами:, яе могли; nогубить :м:еш1; на-
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прасно волновали они чернь, и такъ оно будетъ, пока 
л испо.п:нлю одинъ nунктъ договора, зарегистрованваго 
въ адс1шй канцелярiи и �трого �ною, вотъ уже триста 
лtтъ, исполн.яемаrо. Ежегодно я долженъ доставлнть 
властителю ада одну человtчесн:ую душу; л берусь убв
дить ее, соблазни'rь властью, богатство:мъ или чарами 
знанi.я: и :маriи, словомъ т'.hм.ъ, что ближе всего сердцу, 
дабы эта душа отдалась во власть Демона. Слушай. 
Посмотри сюда на этотъ свитокъ! Вотъ сnисо1tъ 
именъ, о н:оторыхъ .я: тебt говорю. Ты изумишься, 
Itогда увидишь, с1tолыt0 лицъ, пользующихся: всеоб
щим.ъ уваженiемъ и по1tрытыхъ славой, шtходЯ'l'С.Я 
въ не:мъ. И :мол проницательность ни разу не об
манула :м.енл до 11ас'rолщаго года. Въ этомъ же году 
н былъ позорно обойденъ ч0стны:мъ облэательство:м:ъ, 
прин.ятым.ъ на себя одни:м:ъ юношей, соблазнившимъ 
меня свои:м:ъ богохульством.ъ. О, глупецъ, я не обра
тилъ вниманiя, что онъ чахоточный, и вотъ сегодня 
дне:мъ л узналъ, · Ч'rо его хоронлтъ. Мелщу тtмъ 
сегодня же исте1tаетъ посл·.hднiй день :моего дого
вора, и если я не исполню условi.я до полуночи,
.н nогибъ, и адс1ti.я: силы овлад'вютъ мною. Ты ви
дишь, сынъ мой, что у :меня не было времени для 
длинныхъ объ.ясненiй, и я р'.hшилъ испытать :муже
ство венецiанс1юй молодежи. Ты одинъ выдержалъ 
испытанiе. EcJIИ ты не захочешь исuолнить моего 
требовапiл, ты все равно не уйдешь отсюда живым.ъ. 
Rогд� .явите.я: властИ'l'ель ада, чтобы взять менл, 
онъ растерзаетъ въ 1tлочки и тебл. Теб·в нечего 'l'а
Itимъ образомъ терять, но ты :можешь много выиг
рать. Не :медли же. Врем.я не терпи·rъ. Ночь, ле
титъ. Злой врагъ бли301tъ. Ра3въ 'I'Ы не слышишь, 
какъ реветъ и воетъ nод3емнал вьюга 1 Спаси :м:енл. 
С.паси себл. Я прошу тебя, умоляю, прюtазываю. 
Спаси насъ обоихъ. 

Голосъ таинственнаго , :мага ,3вучалъ громовыми 
раскатами; его возбужденiе передавалось его со
бес'lщнюtу и :невольно 3аставлюю его трепетать. 
Вотъ уже онъ пододвинулъ itъ нему свитокъ бумаги 
и промльлъ ему. 1tончикомъ пера py1ty, собравъ па
дающую каплями 1tровь на перо, и насильно всунулъ 
ем.у ручку въ пальцы, заставлял подписать свое им.я. 
При этомъ онъ nроизносилъ дьлвольсrti.я: заклинанi.я, 
лiшные Itристалы на ст'.h1щхъ стали 3вонить и звонъ 
ихъ расширялся, наросталъ и превратилсл въ зву1ш 
невиди:м:аго хорала. Въ 1tо:м:нат·в носился ароматъ 
пряныхъ духовъ, и передъ юношей, почти потеряв• 
шимъ сознанiе, начала дефилировать процессiл съ 
со1tровищами. Bct богатства мiра были выло.жены 
передъ нимъ и ему 1сазалось, что драгоцввные 1tа:мни 
и золото nодступаютъ 1tъ нему, 1ta1tъ волны, и что 
гора сокровищъ дойдетъ до горла и задушитъ его. 
Itpacoтa влсtсти и мiра блистали ему изъ устремлен
ныхъ на него взоровъ; льстивые царедворцы сажали 
его на вели1юлъпные троны; бощJые трофеи ptллrr 
nередъ ни:м:ъ; пътшнu убранные столы ломились подъ 
тяжестью велююлtпныхъ .яствъ; рыцари и сильные 
мiра с1tлоняли передъ ним.ъ колtни, а рабы nадали 
ницъ, и ему 1tазалось,, что легiоны духовъ ждутъ 
тоJ[ЫtО мановенiя его бровей, чтобы броситься испол
нять его волю. Одно слово съ его устъ, одна, непонятная 
для него самого, формула,-и чешуйчатые драконы 
сполаали съ деревьевъ, и несли ему волшебные 
дары.· Природа-мать, при сотворенjи его, израсходо
вала объшновенный матерiалъ, и онъ былъ человiшъ 
съ самой скудной фантазiей во всей Венецiи, - но 
онъ былъ ослr.Jшленъ и чувствовалъ, какъ съ 1"аждой 
:минутой все болtе слабtетъ, и не въ состоянiи 
противустоять просъбамъ, мольбамъ и угрозамъ Аба
носа. Абаносъ-.лtе повелъ его ру1tою и заставилъ его 
наnисатъ первую букву имени. Но въ это время 
ввrлядъ юноши случайно упалъ __ въ эеркало и онъ 

увидt.п:ъ искаженное адскою радостью лицо · :мага; 
тогда. онъ встрепенулся, лакъ ужаленный и иsъ рукъ 
его выпало перо. Онъ съ ужасо:м:ъ устре:м:илъ вворъ 
-на небо, ожидая оттуда внаменiй, :и: Itровь застыла
въ его жилахъ, когда онъ увид1шъ Itолоссальное
копыто, проломавшее Itрышу. Это было копыто· щ1,-
1шrо-то нев·вдо:м:аго гиганта, :который былъ слишкомъ
rро:м:аденъ, и не моrъ войти въ комнату, быт-�:, :м:ожетъ,
въ башню ... Холодное, какъ сталь, копыто, покоилось
на цо:колrв ивъ слоновой кости и указывало на сердце
Абаноса.

Rorдa вворъ Абаноса устремидсн по направленiю
взгляда юноши, онъ по1-шлъ истину и лицо его иска
зилось бевумнымъ страхомъ. 3а:клинанiн замерли на

Д "]3 Л О В НО В 13. 

- <<Помилуйте! Такъ �:лi;дуетъ по пьесi:Р>.

его устахъ; по стiшамъ :комнаты поIIолзли отврати
тельные 1tроты, изъ угловъ стали строить гримасы 
зелены.н обезыiны. Онъ схnатилъ, 1ш1съ клещами, 
py1ty жертвы, . чтобы заставить ее дописать свое .имл. 
Тщетно боролся юноша, вырываясь ивъ _жел'.взныхъ 
тис1tовъ; онъ уже считалъ себя nогибrnим.ъ. Вдруrъ 
раэдалсп: первый в'.hщШ ударъ коло1tола. Било пол
ночь, и моментально гиrаr1тс1tое Itопыто прошло 
черезъ Itрышу, и, пронзивъ Аданоса отъ груди до 
спины, подняло е�о на �ысqту и унесло Itъ обла1tам:ъ, 
исчеэнувъ въ бевпредiшьномъ мрак·h ночи. Невыра
зи:м:ымъ чувство:м:ъ благодарности переполнилось 
сердце юноши. Но не усu·hлъ · оnъ собрать с.я съ 
мыслями, 1taitъ пробилъ. послtднi� полночный ударъ; 
съ шумо.м.ъ распалис� хрустальны.я вазы, и все содер
жимое ихъ роолилось по ко:м:натъ, и превратилось въ 
живы.я ползучiл вещества·, набросившi.нсл на юношу. 
Они царапали его, ще1tотали, кусали, старались вы
давить ем.у глаза, мучили, терзали. Въ отчаJшiя онъ 
схватился за свое единственное орудiе, ·перо, чтоб.щ 
отбиться отъ враrовъ ·и -вдруrъ перо превратилось 
:въ шипящую ·змtю ... Его :мозгъ отказалсл · служить 
е.му, и онъ упалъ бе;зъ чувствъ на пол;ъ .. , 

Itorдa онъ пришелъ въ себл, онъ лежалъ ва 
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нарt въ тюрьмt :июtвизицiи. Суровые :молчаливые 
судьи сидtли на стуль.яхъ, одtтые во все черное; 
слу�штели бевшу:м:но двигались, и безшу:м:но испол • 
11.ялн прип.азанiя. Одинъ пробовалъ, хорошо-ли отто
ченъ ножъ с·вкиры, другой на1tаливалъ на огнt 
чудовищные щипцы. Стоны, вздохи и плачъ носились 
nъ кахенной моrил':h и замирали подъ холодными 
сводами. Два, обнаженные по поясъ, палача были 
sан.яты тtмъ, что вып:равллли вастtнки и пробовали 
орудiя, для лом1tи 1t0стей и пальцевъ. Врач.ъ по
дошелъ къ нарt со с1tллюий и ланцетомъ. Юноша 
nс1tрикну лъ и снова потерялъ coзIIaнie. 

Но страхъ его былъ напрасенъ. Высо1tал инкви
зицi.я уже прочла свитокъ Абаноса и открыла въ 
нем.ъ имена 1tоролей, nринцевъ, министровъ, сена·rо
ровъ, и всшtихъ лысо1tихъ особъ, обязанныхъ своими 
усn·hхами и славой добрымъ услугамъ дьявола. Не 
стоило ЧИ'l'ать дальше. Врачъ далъ юнош·h опiумъ 
и бtдный молодой чеJrов·Jш:ъ пришелъ въ себн толыи 
на бортt быс·rроходнаго судна, унесшаrо oro ш1 
Itипръ, на священную борьбу съ нев·.hрными. г.гам.ъ, 
разум·.ветсл, о.нъ былъ убитъ, и умирал, еще разъ 
вовблагодари.nъ небо за то, что устолJiъ противъ 
искушенiл мага ... 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'ЬТОПИСЬ. 
( Отъ нашихъ корреспондентовъ ).

САРАТОВЪ. I-ro сен1·ября начала свою дi.ятельностъ сезон
ная труппа. По cei,i день, J<orдa я пишу, дано ужt семь спек
так.11ей 1 

а труппа еще не успtла выясниться. Отрекомендова
лись всt, но но13ыхъ артистовъ мы не узнали какъ с.л-вдуетъ. 
Труппа громадная, 59 че.лов·hкъ. Харьковъ - rородъ лучше, 
больше и театральнt.е Саратова, а тамъ г-жа Дюн:ова вполн-h 
обходится 42-мя персонами. У нашего М. М. Бородая давно 
замiтно влеченiе 1<ъ ко;1ичеству, которое само по ссбt импо
нирует·ь ... 

За это время шли: «Закатъ», «Татьяна Рtпина», (<Реви
зоръ», (<Бевъ вины виноватые», «Злая яма», ((Одинокiе», 
«Урiэлъ Акоста>> (2 раза) и (<Казнь». Каждая иэъ этихъ ве
щей пре.11.назнача.лась для «выхода>, какой-нибудь крупной силы, 
)'Крашающей: нашу т�1уrшу. Такихъ силъ, по мнtнiю театраль• 
ной администрацiи, нашлось очень много. Въ виду такихъ 
06стояте,11ьствъ, требовать ансамбля въ, спектакляхъ пока не 
приходится. И въ виду тtхъ же обстоятельствъ я ограничусь 
лишь. краткимъ сообщенiемъ о главныхъ артистахъ, ваявив
шихъ себя съ той или съ другой стороны. Самое выгодное 
впечатлtнiе ивъ новыхъ для насъ артистовъ произвела г-жа 
Миронова, grande-coquette съ легкимъ драматиэмомъ. Она 
имtла полный усп·вхъ въ <(Зака·rt)), въ Натальt Кириловнt. 
Артистка играетъ просто, непринужденно и, так.ъ сказать, съ 
тон1шми нюансами. Отличная сценическая внtщностъ допол
н,яетъ прiятное впечатл1шiе, даваемое умнымъ, ивящнымъ 
исполненiемъ роли. Дальнtйшее покажетъ, насколько устой
чиво первое впечатлiшiе. Положенiе grande-daшe заняла r-жа 
ПонивовсI<ая, довольно извtстная въ качествt «героини)), Она 
сыграла капризную и пустую барыню въ с<Злой ямt1,, Кокош· 
КИJ}У въ «Татьян-в Рiшиной», городничиху въ ((Ревизорi;,,. 
Судя по этимъ спектаклямъ, г-жа Пониэовская выдающагося 
.по.11ожеt1iя не займетъ. Если угадаю, все. эrо было сносно и 
удовлетворительно, но ••. вачtмъ такъ много мимики, столько 
безпо1{ойства въ лицi; и въ жестахъ? .. Въ г-жi; Муромс1tой 
мы, кажется, прiобрtли хорошую комическую энженю, играю
щую сдержанно, мило. Такъ сыграна дочка городничаго въ 
С<Ревизорt1) и . двi.-три водевилъныя роли. Нельзя повторить 
этотъ uтзывъ ,о г-жi; Карпенко, о нашей новой :комической 
старухiз •. Ар·rистка страдает-ь склонностJ.ю 1<ъ утрировк-в. По· 
шлецкина я ВаJ1унова въ «Закатt)) серьезно попорчены не
нужнЬ1ми внtщце-комическими эффеl(тами. Новая героиня, 

r-жа Строева-Сокольская, игра,11а у насъ раньше; съ тtхъ
поръ перем1шъ неэамtтно. Безъ сомнtнiя, э,о весьма полез
ная артистка, одаренная темпераментомъ и подходящей внtш
ностью; но, во-первыхъ, темперам:ентъ не очень глубоr<ъ и, 
во-вторыхъ, онъ подавляется работой, нtсколько заученными 
прiемами. В ь. мужскомъ персоналt ивъ 1ювыхъ на пср1юм·ь 
планt стоятъ братья Адельrеймы. но объ нихъ-до другого 
раза, потому что въ моемъ мнtнiи не у1,.1шдывается ихъ игра 
и предшествовавшая ей извtстность, да еще 1<а1<ъ гастроле
ровъ. Посмотримъ дальше... Съ отличнымъ успtхомъ высту
пилъ харьI<овскiй комикъ г. Наумовс1,iй въ Стрсмrловi («За
катъ>,) и нiсколь!,о слабtе въ гоголевскомъ Uсипi.. Ивъ дру
rихъ 1<1ювичковЪ>) придется чаще встрtчаться съ «любовни
комъ>, Шумовымъ и (<проста�<омъ,, г. Криrером'L; оба на сво
ихъ мtстахъ, в·l,роятв:о, нит1его не испортятъ. Бол·hе видное 
положенiе долженъ занять г. Судьбининъ. актер·ь дtльный 
и серьезный, съ необходимой для .любовню,а дозой страст
ности. Это- первое впечатлiшiе о новыхъ силахъ, н:отороt: 
провiзритсн ближайшимъ бу дущимъ. Въ тру1шt ш1ходлтсн 
старые;: энакомыс-r-жи IПебуена, Аt·арева, 1 срехова, Мили11ъ, 
Петипа, гг. Нсждановъ, Мих.-Дою,сl{iй и др. Первые снс1<
такли, собствешю, посвящены встрi;•1t старыхъ знак.омыхъ и 
зшн<омству с-ь новыми. Ilpieмъ ою1занъ хорошiй, а I<акъ пои-
детъ дальше-увидимъ. Пистол,тий. 

Спе1па1,.ли съ участiемъ гг. гасtролеровъ въ нашемъ народ
номъ театрt продолжаются. Совtтомъ народнаrо ·rеатра не
давно было командировано въ Москву · особое лицо, членъ 
Совtта г. Зи.льберманъ, спецiально с:ъ цtлью пригr�асить н:э 
гастроли нiщоторыхъ артистовъ московскаrо Малаго театра. 
I{акъ теперь уже выяс1щ;юсь, на конецъ сентября и октябрь 
мtс}щы въ народномъ театр½. намtчены гастроли артистокъ
Н. Д. Рыбчинской, Е. Н. Гаревой и А. А. Яблочкиной. Съ 
одной стороны, конечно, прiятно созерцать, ющ:ъ благодаря, 
наприм·hръ, участiю въ спектакляхъ г. Каширина, сборы на" 
роднаrо театра поднялись. Но съ друг'ой - 'невольно поду
маешь: а вдруrъ всt эти гастроли длн труппы народнаго те
атра въ будущемъ явятся чtмъ либо ро1ювымъ. Посд·J; r. Ка
ширина въ роли Кор радо бу детъ ли переваримъ въ этой роли 
г. Гаринъ, или въ роли ю1язя Мыш1щпа замtс·rитель Михай• 
ловича-Дольскаго артисть г. Борецкiи. 

Е. П. Шебуеnа сыграла въ народномъ театрt три спск
так,11я. Съ ея участiемъ шли пьесы: (<Злая яма», ,С<llрсдраэ" 
судки» Чайковс1<а1·0 и t1Степной боrа'l'ырь)>, драма И. Л. Са
лова. Въ послtдней пьесt, принадлежащей перу автора на
шего же саратовца, въ то1що отдtлашюй роли Г ласf.шры Пс" 
тровны r-жа Шебуева всегда · имtетъ I<рупный успtхъ у 11у
блики. 

Съ r. Каширинымъ въ народномъ театрt шли пьесы: ((Семы, 
престуш1и!{а)), С<}l{енитьба Б-в.луrина)), ((Цtна жизни», «Дядн 
BaнJI)), с(Власть тьмы», «Волки и овцы», 11Горы,ая судьбина>, 
и (<Новое дtло». «Гвозды, игры r. Каширина-это е1·0 отлич
ная мимика, полная естественность въ жестахъ, д1:1и,1�снi}1хъ. 
Но дарованiе, конечно, дарованiем:ъ, а г. Каширину прихо
дится считаться съ крупнымъ дефс1,томъ чисто физи 11сс1,аго 
свойства. У артиста-глухой, отрывистый голосъ. «Джснт.11ь
менъ» шслъ въ бенсфисъ r. Каширина, 1 сен·rября. llьeca, 
не смотрн на постановку въ первый раэъ, была разыграна 
труппой, за малымъ исключенiемъ, въ доволыю :вtрномъ тон·k. 
Бенефицiантъ въ Рыдловt очень колоритенъ. Хороши быJш 
гг. Полю{арrювъ-Чечкинъ и Мар1,овскiй-Гор'hевъ. Въ Остер
гаувенt доволыю типиченъ г. Гаринъ, прили 1 rны rr. Б�рпа
товичъ и Брониславскiй и моrъ быть лучще въ роли Остужева 
г. Борецкiй. Это мужской персоналъ. }I{�нс1<iй был·ъ cJ1aбte. 
Г-жа Муратова въ роли Кэтъ не удовлетворястъ замыслу 
автора. Эта роль артисткt не по хар.щтеру, также t{акъ нс 
по хараl(теру другой артисткt, г-ж-h Генбачевой, роль Эммы 
.Леопольдовны. Обiз сыграли роли блtдновато. У г-жи Ки
риловой удивительная манера играть всtхъ старухъ по одному 
шаблону. Г-жt Ромасr<евичъ мtшаетъ пеs�сность диюJ.iи. Г-жа 
Бtлозерская была вполиi, на свосмъ мtстt въ роли Уильксъ. 
Г. Каширина при появленiи осыпали живыми цвtтами и под
несли вtнокъ и подарокъ. 

I I и 17 августа въ двухъ пьесахъ-«Въ старые годы» 
(Чириковъ) и 11Прахомъ пошло)> (Алдошка) проtздомъ вы
сту□илъ комикъ г. Баскаковъ. Хотя въ оба раза сборы были 
неболъшiе, но публика, по старой памяти, встрtтила артиста 
радушно, какъ своего прежняго знакомца. 

Дtлаю маленькую поправ:ку къ прошлой корреспонденцiи: 
«Царя 8едора» хотtлъ ставить не r. Орленевъ, а предпола
гали сыграть въ народномъ театрt съ участiемъ г. Михайла• 
вича-Дольскаго. Р.аэрtшенiе на поста1юв1<у, одна1<0, поJLучено 
не бы.ло, И-то. 

ИАЗАН Ь. Въ Казани в� этомъ году настоящаго л·вта почти 
не было - по большей части шли доЖди и стояли сильные 
холода... Закрылись сады, «облетtли цвtты>> и «догорi;ли 
огни>,, лtтнихъ театровъ, и цирковъ. Впрочемъ, цир:къ бр. Ни
l(ИТиныхъ еще дае,тъ свои «послtдвiл» пре.11.ставленiя. :- По 
части лtтнихъ увеселенiй минувшее лi;то обtща.110 6ы1ь бо
гатымъ и интереснымъ, но свелось «почти на нi;тъ» .•• Должны 
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были дtйствовать и даже дtйствова.ли дsа лtтнихъ театра
въ садахъ Панаева и 1<Эрмитажъ»; бы.ло два цирка - «Се

меиство Суръ)) и «Бр. Никитиныхъ>). Подвизались двt мало
россiйскiя труппы; прiiзжала «опера» и «театръ фарсъ)), аа
глянулъ къ намъ г. Орленевъ ... 

А между тtмъ - почти нечего скавать, не о чемъ го
ворить!.. Скучала публика въ театрt «фарсъ,); плохо шли 
дtла <<малороссовы); почrи прогорtлъ <<Циркъ Суръ»; 
г. Орленевъ не сдiлалъ полныхъ сборовъ въ два сво
ихъ -сшжтакля... Объ ОТ1'рытыхъ сценахъ и говорить не 
стоитъ... Предстоящiй театральный сеаонъ-пос.лi;днiй для 
товарищества Бородая- срокъ аренды имъ нашего театра за
I<анчивается. Г, Бородай пода.лъ уже ааяв.11енiе о сдачt ему 
театра и на будущее время, на прежнихъ условiяхъ, т. е. без
платно и съ предоставленiе.м.ъ ему сбора съ вiшалокъ и бу
фета ( 11то состав.л.яетъ доходъ въ 7--8 тысячъ р. въ годъ!). 
Но поступили ваявленi.я и отъ другихъ предпринимателей, 
к.1къ напр. Са.лтьщова-о желанiи снять театръ та1,же съ обя
эате.лъствомъ держать драму и оперу, причемъ Салтьщовъ 
отказываете.я отъ дохода съ буфета и вtшало1,ъ, Кромt 
городс1,аго театра-въ наступающемъ «аи1,н1емъ1) сезонi.-бу
детъ дtйствовать въ Казани «фабричный театръ Алафузо
выхъ»; затtмъ устраивается сцена въ зал·.h дворянс1,аго собра
нiя-дл.я любительскихъ спектаклей, I<оторыми будетъ руко· 
водить старшiй сов-втникъ н:азанскаrо губернСI(аго прав.11енiя 
Н. Н. Михайловъ; наконецъ будетъ давать спе1,так.ли и «Ка
занс1,ое Общество любителей иаящныхъ искусствъ», только 
вопросъ-гдt? .. Въ минувшiй: сезонъ, - 1899-1900 1·., оно 
устраивало только «литературно-музыкальные вечера и кон
цертЬl)) - въ помtщенiи Купеческаго клуба, но сцены тамъ 
устроить нельзя. 

Предполагались спектакли въ клубi. (<I<анцеляристовъ1>, 
но к.лубъ этотъ пока сущест5уетъ только ((На бумагt». 
Идетъ рtчь, что ((изящное общество)> будетъ устраивать спек
такли въ далеко не изящномъ-«ремесленномъ собранiи». Мы 
нс сомнtваемся, что дt.ло устройства спектаклей отъ Общества 
въ ремесленномъ собранiи вызоветъ нареl{анiя; уже и теперь 
они слышатся: <<Неприлично>) . Не внаемъ, что тутъ неприлич
наго? .. IНдь отъ Общества будетъ эависtть, какъ поставить 
д-вло. Думаемъ, напротивъ, что Общество постановкою «на
родныхъ)) спектаклей, доступныхъ главному континенту Ре• 
месленнаго клуба, сос.лужитъ полезную службу. Вернемс.я, O,11.
нако, 1,ъ «л-втописи театра.11ьнаго дtла въ Казани�). Послi 
отъiшда труппы г. Викторова-закрытый театръ Панаевскаго 
сад�\ почти бевдi;йствовалъ устраивались толыщ случайные 
спект:щли. 

Г. Орленсвъ далъ два спектакля 13 и 14 iюл.я. Ска
жсмъ · 1,орот1,о, что цt.льнаrо, худож.ественно-законченнаго 
образа г. Орленевъ намъ не по1,азалъ, но что моментами онъ 
достиrалъ извtстной «вершины>). Цt,1юстный образъ создалъ 
г. Яков.левъ, въ роли Порфирiя Петровича. Изъ другихъ 
исполнителей,-упомянемъ о г-жt Погодиной, неровно, но 
мiстами недурно игравшей роль Сони. 

Въ самомъ концt iюня, на открытои сценt Панаевскаrо 
сада нача�а подвиааться балерина Софiя Пти, со своимъ ((спут
ник.омъ>) или <шартнеромъ)>

1 
какъ его называли афиши,-М-г 

Мише.ль. 
Съ 8 !юл.я, въ Панаевскомъ саду пристроили циркъ Суръ. 

Д tла его шли довольно слабо. 
Въ саду (<Эрмитажъ>>, - пос.11-J; спектаклей жалк.ой труппы 

((русскихъ драматическихъ артистовъ», подъ управленiемъ ка-
1,ого-то г. Владимiрова, начало подвиэа ться «Товарищество 
русско-малороссiйскихъ артистовъ)>, подъ управленiемъ Ван
ченко. Особаго успtха ((товарищество)) не имiло. Ну, а 
дальше поц�ла полная (>езурядица. 

Садъ «Эрмитажъ)>, кажется, болi.е нсего прославился пред
ставленiями въ камерахъ мировыхъ судей, т. к. его содержа
тель не расчитr;щался добровольно почти ни съ цtмъ-ни съ 
((артистами>>, ни съ прислугой; происходи.11и и разные дебоши 
въ саду, что также вызывало судебныя разбирательства ... 

Большой недостатокъ Казани - это отсутствiе хорошаrо 
оркестра. Казань пробавляется оркестрами мiстныхъ баталiо
иовъ, а они далеко не достаточны. Едва-ли не лучшiй ор· 
кестръ - это Котельническаго баталiона; управляемый музы
кально-06равов1ннымъ капельмейстеромъ г. Бромакь, но ор
кестръ этотъ небольшой-всего въ 40 человiщъ. 

Н. О. Юшкооr,. 

КОВНО. Къ I сентября закончились спектакли «Кiевскаrо 
товарищества)>, игравmаго на открытой сцtнt «Петровскаго 
парка>) подъ управленiемъ г. Минаева-Мирскаго. Сборы труппы 
были весьма слабы, настолько слабы, что она перекочеваJiа въ 
городской садъ, гдt также имtется открытая сцена, Однаl(о, 
это мало помогло ей. Тtмъ не менtе труппа не расnа.лась и 
стоически перенесла всt невзгоды ... За весь сезонъ выбыла 
только одна артистка г-жа Миловидова, промtнявшая храмъ 
Ме.лъпомены, на храмъ Бахуса... За буфетною стойкою ресто
рана «Бель - вю» зан.я,11а она соотвtтствующее «амплуа» .•. 
Радуюсь за нее и скорблю аа искусство. Говорите пос.111. этого 

о союзt сuениqескихъ дi.яте.лей! По мудрому рtшенiю мо
сковскаго собранiя, буфетную артистку слtдуеn принять 6евъ 
баллотировки. При труппt можно отмi.тить гr. Минаева

Мирскаго, С око.лова и Людовиговаи г-жъЛелевуи Побi;дову. Они 
имtли усп:вхъ, въ особенности г. Минаевъ-Мирскiй, показавшiй 
себя и даровитымъ 1,омикомъ, и опытнымъ режиссеромъ. Гг. Со• 
колову и Людовигову много вредило нетвер.цое знанiе ролей. 
Стыдно, въ особенности r. Людовигову. Онъ-мо.11одой артистъ, 
съ нtкоторой искрой. Остальной составъ труппы былъ cJia6o 
ватъ. 

Г. Аркановымъ, антрепренеромъ, снявшимъ на предстоящiй 
зимнiй сезонъ оба наши театра (rородсI{оЙ и народный), по 
словамъ мi;стныхъ rубернскихъ вtдомос'l·ей, уже сформиро
вана труппа для обоихъ театровъ. Въ составъ е.я войдутъ: 
В. Н. Бартенева (ingenue draш. и сош.) М., Н. Морева. (gra11de
coq. драм. рол.), М. А. Днtпровская (водевильная съ пiнiемъ),
С. Л. Ларина (i11geпue), К. В. Стру1·ина (l(о�ич. и драм. ста
руха), О. А. Иволгина (grande-da ше), В. А. Сельская (2-я i11ge
nue), д. П. Громова, Е. В. Жданова, Е. Л. Рокшекина, А. Н. 
Овальщая и А. Д. Зорина. 

Героини пока не имtется: съ нею антреприза ведетъ_ еще 
переговоры. Мужской персоналъ: И. Л. Аркановъ (драмат. 
лrобовн. и герой), В. В. Чарскiй (быв. артистъ Императорскикъ 
театровъ), А. И. Громовъ (комикъ, резонеръ и характерныя 
роли), Н. А. Арсеньевъ (к.омикъ-буффъ), Д. И. Поляковъ 
(любовникъ и комикъ), А. И. Похичевичъ (прuстакъ и воде
ииль съ пiнiемъ), Г. 11. Эрастовъ (2-й любовникъ и фатъ ), 
А. А. Яновскiй (2-й резонеръ), Э. А. Свtтловскiй (.2-й комикъ}, 
А. В. Камковъ (2-й комикъ-резонеръ), М. К. Черныщевъ (2-й 
простакъ), гг. Любовъ, Нико.11аевъ, Волковъ, Гусевъ, Барновъ 
и Махначевъ (2-я и 3-я роли), режиссеръ--А. И. Громовъ, его 
помощники-Н. П. Гусевъ и Н. И. Протопоповъ, декораторы
А. И. Похичевичъ и Н. И. Николаевъ, суфлеры-П. А. Строевъ 
Ф. И. Марченко. 

Въ теченiи сезона будутъ поставлены, :между прочими, 
слtдующiя пьесы, еще не шедшiя на Ковенскихъ сценахъ: 
«Осужденные>), «Чаика1>, «Закатъ•, <сГрафъ де - Ризооръ)>, 
«Одинакiе», «Спиритиэмъ>), «Девятый валъ», ((Зава)), «По гри
венничку ва рублъ1), «Невинно-осужденный)>, «<Кардиналъ Ри� 
шелье>), «Блест.ящ::�.я :карьера�) и друг.; тра1·едiя граф1 А. Тол� 
стого: «Царь 8едоръ Iоанновичъ1•; феерiи: <1 Гибель фреrата 
Медувы», «Путешествiе вокругъ свiта въ 80 дней», «Корабле
крушите.11ю>, «.Л·hсной бродяга», «Дiти капитана Гранта» и др. 
Бу .ztутъ также поставлены многi.я сенсацiонныя новинl{и-фарсы, 
имtвшiя успtхъ на сценахъ Петербургскаго и Мос1<овскаrо 
театровъ «Фарсъ». Труппа съtдется въ Ковну цъ 1 о сентября, 
а съ 14 начнетъ репети цiи. Въ настоящемъ сеэонt городской 
театръ предполагаете.я освtщать эле1,тричествомъ. Въ обоих:ъ 
театрахъ будутъ играть оркестры I ro пtх. Каменскаrо полка: 
струнный и дух.свой, подъ управленiемъ капельмейстера r. Бо
рознина. Это весьма отрадное обстоятельство, такъ какъ оркестръ, 
игравшiй въ городс1,омъ театр-t въ прошломъ. году, былъ ниже 
са!')JОЙ снисходительной критики, на что въ свое время мtстная 
газета и обращала вниманiе антрепризы. 

· 
Н. М --в�. 

СЕВАСТОПОЛЬ Въ нашемъ городскомъ театр½. nрои:зведенъ 
былъ въ этом·ь году капитальный ре.м.онтъ и переустроены 
электрическiе провода. Не говоря уже о преi<расныхъ св·J;то
выхъ эффектахъ, элеr,трическимъ освtщенiемъ пользуются 
всi помtщенiя театра, не ис1<люча.я даже общихъ уборныхъ, 
находящихся въ пuдвальномъ этажt. Всtмъ этимъ улучшенi
ямъ театръ обязанъ члену упра8ы И. А. Трещину, 1<оторый 
съ большой J1юбовью завtдуетъ этимъ дtломъ. 

Лtтнiй сезонъ въ нашемъ театрt былъ открытъ съ ! о 
апрtля спе:ктаклями Московскаго художес.твеннаго театра. 
Спектакли дали полные сборы (1000 р. :каждый). 

Съ 16 апрt.ля по 29 мая J,:fодвизалось въ нашемъ театрt 
товарищество драматическихъ артистовъ подъ управленiемъ 
А. Г. Аярова, при участiи М. А. Юрьевой и А, 11. Смирнова. 
СтавиJiись нiщоторын новыл пьесы: ((Идiотъ», «Накипь>> и др., 
но ни особеннаго усп-kха, ни большихъ сборовъ-не эамtчалось. 

Затtиъ настуnила очередь опереточныхъ труппъ.. Раи.ьше 
всtхъ явилась къ намъ на четыре спектакля Вtнская оперетl{а, 
сдtлавшая хорошiе сборы. Затt.м.ъ, съ 9 августа по I сентя• 
бр.я, поставлев:ъ быдъ цtлый ·ряд-ь опецтакJiей <>переточкой 
труппы подъ управленiемъ С. Н. Новикова. Больше всего 
дала �<Гейша>), поставленная четыре раза при полныхъ сборахъ 
(1000 р. 1,ащдый). П.

ВИЛЬНА. Съ нынtmняго севона частная антреприза въ 
Вильнt отмtнена. На ея раэвалинахъ выросла· новая система 
эксплуатацiи театральнаго дi;.ла-система «дирекцiю>. На скол�,
ко система дире�ц\и, взявшей: подъ свою 'опtку театральное 
искусство и артистовъ, болtе цtлесообразна и благотворна, 
чtмъ частная антреприза, ПОl\ажетъ намъ предсто.ящiй сезонъ. 
Недавно утвержденная:, дире1щiя успt.ла уже цро.яв0ть свою 
дtятельность въ томъ что при содi;йствiи «<подлежащихъ 
властей впредь до цроиэводства капмтальнаго ремонта, закрыла 
театръ-манежъ, въ которомъ ставились с11е1<так.11и попечиrель-. 
ствомъ о народной трезвости. Дирекцiя предполагаетъ за-. 
I{рытiе народнаrо театра (манежъ) восполнить общедосту�ными. 
народными и безплатными (для у1.1ащихся и. iзоенн�хъ) спек-
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таклями въ старомъ городскомъ театрi. Кромъ того, сдt.лано
уже иостановленiе о запрещенiи продавать въ буфетt город
ского театра I{aкie бы не было спиртные напитки. 

Сеэонъ предполагается открыть 20-го сt:нтября въ новомъ 
театрt г. Смаже1-1евича; bls dabln намъ остается надi;яться
на то, чrо широн:ая программа, намtченпая дирен:цiей, бу· 
детъ выполнена и что новая система, обtщающзя много 

РЕПЕР'ГУ АРЪ 

Императорсиихъ о.-петербурrсиихъ театровъ, 
съ 18-ro ПJ 25-е сентября 1900 года. 

хорошаrо, не окажется рутиной... Р-1,. 
ВЛАДИМIРЪ губ. Совершилось давно ожидаемое паденiе

нашего Драматическаго Общества. 13-й годъ существоваюя
оказался для Общества ро1<овымъ и оно его не пережило.
Пре1,ращенiе дtятельности Общества не явилось неожидан
нымъ: дt.ло шло I<Ъ тому, о чемъ не рааъ и упоминалось на
стр:шицахъ нашего журнала, неумtлое веденiе дi;ла эамtсти·
телями незабвенн:�rо Н. А. 11.вtткова лишь ускорило развяв1<у.
Нельзя не пожал·l,ть, что Общество, въ 1·еченiи 9 лtтъ да
вавшее вi,rный заработоI<ъ ан:тера,1ъ; давшее нашей публи1(t
возможность видtть у себя на сцен-в т:щихъ :щтеrовъ 1,.акъ
IO. В. В1сильева, З. В. Хо.лмсю.1.я, Н. Д. Красовъ, С. С. Ро
с:повъ, М. М. Тамарина, !. Фроловскiй и друг.; выпустишпес 
изъ сnоихъ рядовъ исполнителей Е. II. Островс1(ую, Н. А.
Л.ле1{сандровича, прекрати.по свою дtятельность. 

Аленсандринснi" театръ. 18-го сен-rября: «Бевприданница».
19-го сентября: «Честь�>. 20-го сентября: «Пос.л-вдняя жертва».
21-го с�нтя6ря: «Татьяна Рtпина)) . 22-го сентября: �Борцы 1>. 
24-ro сентяаря: «Б-вдн,1я _ш.:вtста». 

Михайловснiй театръ. 18-го сентября: «Идiотъ». 19-го сен
тнбря: «La joie. fait peur», <<Clara Solcil»: �-о-го �ентябр.я: «Пло
ды просвtще1ш1•>. 2r-го сентя_бря: ((lJa J0te fat� pet1P>, <1Clara 
Soleil,>. 22-ro сентября: «Истор1я одного увлечеюя)). 23-го сен
тн6ря: «Les toшbeгies tie Ner111e,>, «Une cl1aine1>, . 24-го сеп
т.нбря: «Les foшbeгies tie Neriпe1>, «Uпе cl1ai11e)) . 

Марiинснiй театръ. т8 го сентября: <•:Месj)Истофель>�. 19-го 
сентября: «lоаннъ JI..::йдснскiи». 2u-ro сентября: «Ilи1,ов:н1
дама», 2 r-ro сентябрн: «lоаннъ Jlе�iдснскiи )), 22-го с�::нтября:
«Мефистоф1::.ль». 24-го сентября: дс6ю·1"ь r-жи Лины I{ам11:ша:

<<Цар
ь Кан,1щвлъ». 

На предстоящiй сез.)нъ театръ снялъ В. 0. Бурл:щов1,, 
11рослужившiй по спи безпрерывно 10 л·J,тъ на пашей сцен·!, и
съумtвшiй сохранить ва собой симпатiи публиl{и. За дtло
В. 0. Бурла1{овъ принялся 0•1ень горячu и поnидимому хо
четъ поднять упавшее у насъ н·ь послtднiе годы т�атралыюс 
д1;ло: труппа составлена довольно полно, театръ ремонтируется. 

--+-Ж""'Ч--

j?е.дакторъ <j\. р. }{уrелъ. У(здаrел.ьюща З. !3. 'f имоеее:ва (Холмская). 
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ОЕЪЯ: ЕЛЕЕ: IЯ:. 

ЭД. RОЛОННЪ 
ОБЪ ЭОЛIАНD: 

((Я очаровапъ Ho.1Iiюrol\r'L. Онъ, мнt
кажется, до.лжепъ обратить на себя вни·
манiе всего муRы1,а.льнаго мiра и, по моему
мнtнiю, произвtдетъ всеобщiй успtхъ>>. 

ЭОЛIАНЪ--новый инструментъ, устра·
няющiй работу палъцевъ иrрающаго. Ню·
ансировю1 темпа. и силы зву1<а и инстру
ментовЕ,а остаются въ пол1юмъ распоряже
нiи И[·рающаrо, }{оторому предоставляется,
только выдвигая регистры, пользоваться
всtми этими музыкальными эффе!{тами. 

ЭQЛIАНЫ имtются въ 225, 300, 400, 
500, 600, 700, 900, 1.200 и 1.500 р. Ноты 
�ъ ним ъ въ громадномъ выборt отъ I р. 
50 !{. и дороже. Подробное описанiе бев-

платно. 

Юлiй Генрихъ ЦИl\[МЕРМАНЪ. 
О�-Петорбурrъ: В. Морская, № 34. :Мос1ша: Кузнецrсiй мостъ, д. 3ахарьина. 

№ 2311. 52-3. 
-

Для .ослабtвшихъ, одержимыхъ кашлемъ мальцъ-зк�трактъ и леденцы фабрики

ЛЕЛИВА" ,, 

въ Варшавt, ул. 8года, No 5. Существ. съ 1884 г. 
Продаются въ аптеrщрских:ъ магазинах:ъ и аптеrtахъ. 

ООТ:ЩРЕr .А.ТЬС.Я ПОДД'IJJJ.ОКЪ. 
· . М 2304. 5-12. 

Б. М. СОЛОВЬЕВЪ. 
Съ Сонт.нбря м·Iюяца nозобновляотъ уро
ю1 niшiя по метод·t фрапцузс1сой шкоJrы
(Воn11ош·, Воуе1·, Joпт<lai11), nъ связи: съ 

общпмъ м;узы1сальпымъ рз.зnи1·iемъ. 
Исправ.11енiе исаорчеrпrыхъ голосоnъ
тромошrруrощи:хъ и у·гратrшшихъ звуч

ность. 
II1йом'Ь ешедПО)lRО О'l'Ъ 11 - 12 ч.

Бас1совъ пер., д .. № 21, 1cu. 1. 

НОВА.Я Ю-IИГА. 

,,ВЕСЕЛЫЕ ВЕЧЕРА". 
Сn:м. поJшыi!: cCiorш. оотроум1rыхъ 1су11ло·rоnъ. 

Репорту1�11ъ uопулярныхъ 1супло·r1н:то11ъ: Л11бе111111n, 
13J.IIOMOJ!'l'Liл1,-'l'aмapшra, BpшICJCl\l'O, Bypatt01J(lltl\l'I), 
Каме11с1са!'о, Лоошщоnа-l'улнеn��, П1�льма, Шовчо11-
1со н др. Съ портро1•. 11c1юл1111•r0J1el'r под·ь реда1щlей 

М. В. Jiеп1·овскаго и С. А. Пальма. 
1�. 1 l)УбJп ... 

Выппсыватъ можuо изъ 1соп·rоры журu�ша 11Театръ 
11 Ис1сусстnо". 

НОВАЯ КНИГ А: 

,,Спутникъ артиста". 
(Репертуаръ любимцевъ публид:и). 

Ху дожестnепвый матерiалъ для де1ша
ма·rоровъ, чтецовъ, п'hвцовъ и пр. кон
цертвыхъ исполнителей, подъ редан:цiей
иав'hстяыхъ артистовъ: В. П. Дапматова
драмат. стихотвореniя для чтецовъ; Е. Н. 
Горева-драмат. сти:х. для ч:тицъ; 1. В. Тар
таковъ - романсы; К. А. Варламовъ - юмо
рист. стих.; С. И. Ленни - риемовав:пыя шут
ки; С. А. Па.11ьмъ-куnлеты; 1. Д. РутковскiА
mуточныя п1юли; А. Ф. Макаровъ-Юневъ
народпые мотивы. Съ портретами и при
ложевiемъ комсrетеятпыхъ укааанiй "Объ

искусств-А ч:теяiя". 
Продаеrсл· :въ 1�оптор'h ред. ,, Театръ и

Искусство". 
Ц•lша 1 руб. 

- -
Дозволено цензурою. С.-Петербургь, 16 Сентября 1900 г. Тип.оrрафiя Спб. Т-ва "Тру�ъ\ Фонтанt{.1 1 86.
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