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. ,Въ «Моск. Вiд.» находимъ статью г. Пчельни
кова, настаивающую на необходимости пересмотра 
дrkйствующихъ положенiй о предохранительныхъ 
противъ пожаровъ въ театрахъ м-tрахъ. Разумi;ется, 
эта :м-вра благая и прекрасная. Г. Пчельник.овъ 
сqитаетъ наилучшею организацiею парижскую, гд,Ь 
надзоръ за противопожарным11 мiрами возложен-. 
на особую коммисiю изъ 2 3 . членовъ. Въ состав-:ь 
этой· многочисленнои коммисiи входятъ, однако, и· 
дв·а · представйтеля отъ театровъ. Но не въ этомъ 
дi;ло, а въ томъ, что существуютъ ли тамъ к.ом
м исi:и или. не существуютъ, и въ как.омъ ВИД'Б онrБ 
существуютъ,-все равно� онi принимаютъ въ со• 
ображееiе- иолож.енiе театральнаго предпрiятiя. 

Нто б.itiJв·a..nъ :в·ъ •hари.жскихъ театрахъ, тотъ, во 
вс.якомъ случа-h; не станетъ считать ихъ образцомъ 
по:Ж:арн◊й беэФшасности. У насъ :въ такой т-hснотъ
а .втр саъ.ое опа:�но,е ·при театральныхъ пожарахъ
не раэр-вщиJ1и бы открытiя те�тра� По нашнмъ по• 
станов�1еиiямъ; пре,дъ театромъ требуется, полутор
ная площа,ць, .гдi; бы иоtли стоять эципаж.и. Пост
ройть поэтому театръ · в-:ь бол:�:,шомъ:' г�родi
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земля такъ дорого .стойтъ-дiло почти неосущест
вимое. У .насъ не разрiшаюtъ торговыхъ noмi; .. 
щенiй ВЪ теа'ГраЛЬНЪIХЪ эданiяхъ, ме_жду 'F'БМЪ ·цаl{Ъ 
заграницею магазины имiются во многихъ те·атрахъ, 

а въ Лондонi, напримi;ръ, большая ча.сть театровъ 
выстрr>ена надъ землею. При таl{ихъ льrотныхъ усло
вiяхъ постройки, можно требовать ю1кихъ угодно 
мiзръ пожарной. безопасности. 

Во всякомъ случа-в, не всяк.ая м·hра, изданная 
въ интересахъ пож�рной безопасности, оправды
ваетъ свое назначен1е, и многое, доnусцаемое въ 
театрахъ, представляетъ серьезное зло. Такъ, наnри-
м-:връ, въ Алецсандринскомъ и Ма.рiинсцомъ ·rе
атрахъ невозможно допусцать существованiе только 
одного прохода :въ партер-в, притомъ узка.го и 
тiснаго. Чтобы выйти въ антракт-в, требуются дол
гiя минуты толкотни. Чего-же можно ожидать при 
пожар-в? 

Мы по.1уч:и.11и: отъ бывшаrо управляющаго Moc1<oвcl{aro 06-
щества А. А . Ярцева сл-hдующую интересную замtтку, по uо
вод_у затронутаго нами вопроса о субсидiя театровъ. 

Замiзтк.:�: ·о субсидированны:хъ театрахъ Западнаго 
края и странное письмо по· поводу этой эамiтки 
г. М. Строева, напечатанныя nъ посл-вднихъ номе" 
рахъ «Театра и Иск. », заставили меня вспомнить о 
совершенно особа.го рода .маклачеств-в-барышни ... 
чествi театрами. 
. Сущносtь . этой коммерчес'Кой операцi и зак.лю .. 
чается, коротко говоря, въ. сJ1-iдующе:мъ. Вла.дiшецъ 
театра,---:rородъ, учре.ждеюе или лицо,-сдаеn его 
к.акому-нибу дь г-ну А. Эrотъ посл·Iщнiй, най;ця 
желающаrо, сдаетъ снятый имъ театръ г-ну Б, взи
мая С'}) него по ·возможности солидную сумму, с.от
ступного». Г. Б. продiлываетъ тоже съ г-мъ В,
и такъ мож.етъ продьлжатьс:Я ad libltuш. I{оцецъ 
этому барышн:ичеству наступаетъ т.hмъ скорiе, ч-вмъ 
меньщ.е надеждъ на хорошiс сборы нозбуждае·r'& 
теа тр-ъ. 

· · · 

При каждомъ фазисi этой маклаческой операцiи 
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арендная плата возрастаетъ, и это-то и отзывается 
бол-ве или мен-:ве гибельно на д::шномъ прсдпрjятiи. 
Для провинцiальнаго театра тщждая сотня, не го
воря уже о тысяч·h, рубJ1�й много эначитъ въ 
бюджет-:в

.,
-особенно тамъ, гд-:в бюджетъ, въ cиJiy 

мiстныхъ условiй, оqень ограниченъ. А при пс
репрода.ж:в театровъ" uc11 т-:в куртажные куши, кото
рые могли бы идти на улучшенiс состава труппы, 
обстановки и вообще могли бы дать плюсъ въ об
щей поста1-rовк·h дiла, - полностью поступаютъ въ 
карманъ театраJ1ы1ыхъ барышr-шт,овъ. 

Вредъ отъ такого м:щлачсстnа для нашего театраль
наго д·вла слишкомъ очсвиденъ изъ сказаниаго и 
н·hтъ надобности доказывать его бол·hе падре бпо. 
Одна1tо, несмотря на эту очевидность, торговля те
атрам·и существовала и существуетъ до сихъ поръ� 
Въ н·вкоторы:хъ городахъ она превращаJ1ась, несмотря 
па вс-h протесты публики и печати" въ неискорени
мое зло. Т::щъ было, шшрам·J;ръ, до посл·hднихъ 
JI'БТЪ въ Воронеж-:в. Городъ сдавалъ свой тса:rръ 
п·hкоему I{осареву, содержателю, н:аж:ется, гостин
ницы или трактира, не имiвшему нин:аl{оrо отпопте
нjя ItЪ ·rеатралыюму дiлу. Арен,!(аторъ псредаваJrъ те
�тръ въ третьи ру1,и, 1,акому-нибудь антрепренеру, а 
отъ этого-судьбы м·встной сцены попадали не р·Ьд1ю 
1,ъ другому антрепренеру, к.оторый и веJ1ъ J1ично д'БЛо. 
При этомъ курта.ж:ныя деньги брались тысячами. 

Одинъ иэъ посл�вднихъ прим·J;ровъ подобна.го 
барышничества представляетъ и случай съ минскимъ 
театромъ. Городъ сдалъ театръ артисту мосдовсю1rо 
Малага 1·сатра г. М. Строеву. I{онсч1ю, и городъ, 
сдавая субсидируемый театръ, и г. Строевъ, снимая 
его, знали, что арендаторъ самъ вести д'l1ло не бу
детъ. Если не сч.и.тат.ь энаменитаго 1,оми�,а-бусрфа 
}I{ивокини, державшаго когда-то Ниж.егородщiй 
театръ, то г. Строеву припадлежн·гь честь откры
тiя новаго отхожаго промысJ1а для Императорс1,ихъ 
артистовъ. Сидя въ Москвr.Ь и пользуясь благами 
казенной с.лужбы, этотъ изобрiтатель самъ лично 
д'БЛа не велъ, а передалъ rеатръ сначала. Н. С. Ва
сильевой, а эат,Ьмъ, ·если не ошибаюсь, въ тотъ же 
сезонъ малороссiАск.ой и италiанской труппамъ. 

Въ даiпюмъ вопрос-:в совершенно не важно, ка
кими барышами воспо_Jiьзовался один:ъ изъ арти
стовъ Императорсн:ихъ театровъ. Существенно ва.11,
по знать: ц::щими соображенiями руководилась ди
ре1щ�я минскаго театра, сдавая послiднiй лицу, 
о -�<оторомъ эавiщомо было извtстно, что оно не
посредственно дiло всстине будетъ. Вiдь не· какая
нибудь force ша1енг отвлекла г. Строева отъ антре
пренерскихъ обязанностей; а его служба · за 700 
верстъ отъ Минска. 
· Не· к.асаясь· вопроса о томъ, насколыtо согласно
съ· Пр.\ВИЛ::tМИ, ТаК.Ъ СН:аЭаТЬ, арТИСТИЧеСI{ОЙ ЭТИКИ
эан�тiе артис_та Императорскихъ театровъ подобными
«оq�рацiями», слiдуетъ утвердительно сказать, что
д�я :городскихъ управленiй и нравственно, и юри-
. дичесди дOJJJl(t:{O б..ыть 9бязател_ьнымъ вруqать важно_е
Д'БЛ9 •rеатра ВЪ руки 'ЛИЦЪ, КОТОрЫЯ гарантировали

. бы наибольшую его продуктивность. А такихъ
. rарантiй: н:� мо,жетъ предстацить лицо, снимающее
т�атр:ъ для 9ар�шничес!\ихъ д-:влей. Въ особенности 

·. дo�.,ISH"!J быТf? ос�оrрцтельщ"1 rородсцiя управленiя,
м�ва.я ,субси,цируемщ� те�тр�. .

. : �ак�юч;ая д°Qrо�орщ с_ъ антрепренерами - аренда
тррами, ·г�рQ,ЦСI{i.Я управлеJiiЯ должны, ставить усло
в��м:ъ.' нецо�ре�ственно.е ведснiе д·.вла самииъ антреп
Р�.неро�ъ� · Ц : .во. вся�ом,ъ случаi въ договорахъ 
ДОЛЩIЩ быть обусло.�л�но, что, если арендаторъ и ИМ'В· 
етъ право :съ соrласiя города передать театръ другому 
лицу, то безъ всякихъ «отступныхъ» и Rуртажеи. 

-�.;... 

fitcKOJibKO МЬ1СJiей объ 

JI. �- Т OJIC·TOMЪ. 
(Itъ 25-л·I�тiю е1;0 .кончины). 

А. К. Толс'11ой толыtо недавно nозродилш1 "къ 
любви народной". Русская 1tритиrtа совсtмъ мол
чала о велиrtоJгlшномъ поэт':h. О риг.инальный c1tJraдъ 
его дарованiя и особенностr) его мiросо:1ерцанiл, вtро
,нтно, были 'I'ому причиной. Itакъ для nс0го выcortaro 
:и искренняго, понадобилось время и для оц·hнки 
музы А. It. rголстого. 

А. К. Толстой написалъ много стихоnъ, одинъ ис'rо
ричесrйй романъ "1tннзь С0ребр.пный" и четыре тоже 
историческi.н драмы, ивъ Itоторыхъ насъ 11аибол·l\е 
:ин•11ересуетъ ого "цраматичесrсал трю1ог.iя". 0Jг!щу·0·1•ъ 
добавить, Ч'L'О среди его стиховъ многiе истори чe
CJtaro хар::штера, 1tашь нанрим·hръ: ,,ВасилНt Пiиба
ноnъ", ,,Старю�rtiй воевода", носшцiо форму- 11оэмъ----·· 
6ылинъ. '.1\шимъ образо:мъ rroлc·roй .нвлле'I'СJI 11исате
л0мъ съ яр1ю выраженны:мъ хара1t'I'еромъ; онъ ераву, 
Itartъ говорятъ, ,,нашолъ себя", .нсно соз11аваJ1 свою 
1�·1шь и задачи: А. К r.голстой ПО:)1'ъ-исторщtъ. 

Въ :эпоху (Ю-хъ I'одов ь, въ эпоху лtивой д·hятель
нос·ги и живого насущнаго д·J\Jia, богато-одаренная 
и оuравовашrал 1ra·1'ypa обращаотъ свой 1ш,л.ндъ 
назадъ "B'J1 rJiyбь вrJшовъ", препебр0гаJ1 или изб'Iн1а.н 
'l'OI'O, что носетъ съ С()бой быстро 6'1;гущая лшзш). 
Ilоэтъ "въ поэзiи", Толстой, 1tон011но, не моrъ мирить
ел съ утилитарнымъ наuравленiем:ъ искусства. Духъ 
времени былъ чуждъ ему; онъ отвернулся О'l'Ъ со
временной ему jJtивни, потому что она была отъ 
неl'о дал01tа, потому что онъ ее плохо чувствова.11ъ. 
Мояtетъ бы·1·ь, въ этомъ равнодушiи къ современной 
эпохt и лежитъ отчасти причина его тягот·Iшiя 
къ исторiи, къ древней былинной Руси. 

Главн·.hйшал причина его пристрастiя Itъ исторiи 
лежатъ во вэглядrв . на нее А .. Толстого .:Онъ рас
ходится въ это:м-:ь пунв:тt съ Л. Н. ТолстыМ:ъ, отри
цающимъ вслкiй разумъ, причинность въ ход':h ИС'l'О
ричесrюй жизни. А. К. Толстой, напротивъ, им:онuо 
смыслъ и правду лшвни видtлъ въ ел· роrюnой не
измrвнной причинности, въ торжеств·.h все уравниваю
щей, все прощающей rармонiи, надъ всшtими эаrtлю
ченiями разума и прояnленiлми человtч:ес1tой воли. 
Исторiя ес'lъ праJЗда, учитъ А. Толстой, а правда 
это J;'армонiя, XO'l'JI быть :можетъ, иамъ и недоступ
ная, но жадно ищюмая:. ,, Трагическая вина Iоанна 
была попранiе имъ всtхъ челов·hчес1tихъ правъ nъ 
пользу государственной BJiaC'l'И; траrичес1tая: вина 
0едора--эrо _исполненiе власти при совершенномъ 
нравственном1> бевсилiи .. '' Отсюда основнаа идея всего 
проивведенiJI, отсюда са�а трилогiя и, можетъ быть, 
самъ А. К. Толстой, 1tакъ поэтъ. Событiя неумо.n:и
мымъ ходо:мr,ь совершаются, причина стал1tивается со 
сJI•.hдствiе:мъ, слtдствiя рождаютъ причины, завязы
ваются новые. узды, и нас1упахqтъ новыя времена. 
Грозный не есть личность, а иtкоторый синтезъ, 
резульrrатъ _огромнаго варе_ца, кипящаrо. ,,въ семи 
водахъ" сотни лtrrъ; 0едоръ-меньше всего царь и 
властитель -насл·lщ-уетъ Iоанну именно въ ту пору, 
Itorдa, по · за.ключенiямъ разума, иуженъ былъ, по 
м.еньшей м·.hpt, вrrорой Гровный. 

Не случайность, не игру судьбы видитъ въ это:мъ Тол
стой. Есть что-то высшее, что управляетъ ходом:ъ э·rой 
неrюддающейся причинному анализу жизни. Съ точки 
эрtнiя вс�хъ этихъ Шуйсв:ихъ и ,Наrихъ и Годуно
выхъ авторъ какъ бы пробуетъ анализировать ж.ивнь, 
направить ее cor.n:acнo ва1tлюченiям:ъ раву.ма и лоrи
:ки въ почти иввtстное русло� Бояре хотятъ разлучи�ь 
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Ирину съ 0едоро:мъ, 0едоръ хо
четъ всъхъ и вел примирить и 

. устроить, Борисъ твердо и "устра
няя преп.ятствi.я" идетъ къ своей 
"свътлой" цtли, обtща.я Руси 
блаженство и счастье. Но во
преки всtмъ старанiямъ бояръ 
именно Годуновъ садите.я на Рус
скiй · тронъ, именв;о 0едоръ слу
житъ причиной гибели рыцар.я
Шуйскаrо и невиннаго Дими
трiя, именно Годуновъ зерно 
,, страmнаго событiя, разразивша
гос.я надъ Россiей долгимъ р.я
домъ бiщствiii · и золъ". 

правленi.я и предъ с:м:ертью про
износитъ: · "Я соверmиJiъ беэъ 
пользы nреступленiе! II рокл.атья 
даромъ на себ.я навлекъ!" Онъ 
первый повtрилъ 1юс1tреше11iю 
Ди:митрiя, потому что тайно вt
ритъ, qто въ это:мъ была бы вые
шал справедливость. 

0едо_ръ .являете.я не то.лько 
"судьбой" дл.а окружающихъ, но 
прямо обреченны:мъ. Ниrд·в такъ 
.ярн.о не сказалась мысль автора 
о судьбt-высшей инстанцiи прав
ды, - ка1tъ въ 0едорn. 3дi�сь 
русскiй роRъ дъйствуетъ съ наи
больm,:Jй силою. Олишко:м:ъ Iоаннъ 
ДОЛГО И упорно стреМИЛСЛ ОТВЛеw

1tать теченiе событiй въ ложное 
русло; слишко:мъ нарушено было 
равновtсiе :правды. ,Жизнь Itакъ 
бы стремится скорtе поправить 
нарушенное, пол:ьзу.ясь тtмъ, что 

Не люди дtлаютъ исторiю, а 
исторi.я -людей. Не.изб·hжное и вы
со1,онравственное, то, что выше 
человtческой воли, разума и чело
в·I,чес1tихъ представленiй о добр·h 
и влt, царитъ надъ :мiро:мъ. У 
Толстого "пеизб·hжное" Itacae�c.л 
единичнаrо случая, индивидуума 
по стольку, посколыtу это необхо
димо для у1tрtпленiл общаrо на-

А. К.. Толстой въ мол()дости. не стало высопаго ума и властной 
воли Iоанва. 

Таковъ трагичес1tiй рохъ, :в:х,r
� (По поводу 25 .лiтiя со дня смерти). 

. чала, всегда высоко нравственнаго 
и высоко спрамдливаrо. rrююва та "судьба", отъ ко
торой по русс1юму понлтiю не уйдешь, не усн,а
чеmъ. Iоаннъ Грозный, этотъ высо1tiй державный 
умъ, ,,устро.л.я царство на долготу в1ш:овъ", покорно 
· с1tлош1етс.н передъ р·hmенiемъ волхвовъ умереть
. осьмнадцатаго мар·rа. Не простое cyeвtpie говори1·ъ
имъ, а тайна.я вtра въ справедливость и нравствен
ность ръшенiн. ,,Да! это Божiй гнtвъ" рtшаетъ онъ
1·ихо про себя. Борисъ Годуновъ, ,, шагающiй черезъ
преп.ятствiл", не особенно озабоченный вопросами
в·.hры и :морали, со СПОI�ОЙНОЙ СОВ'ВСТЫО наруmающiй
Itрестное цiшованiе, в·.hритъ въ объщанныя семь л·втъ

слщiй вадъ героями : Толстоn
с1tо:й трилогiи. Не таковъ ли русскiй человtкъ, во
обще? Пре1tлоненiеnередъ неиэбtжны:мъ, вtра въ 
:высшую раэумпость и цtлесообраsность надвигаю
щейся судьбы, 1tратш1л умилительная :молитва: ,,да 
свершитсл волл Твон" - не есть ли это одинъ :изъ 
.яркихъ призна�tовъ русс1tой души, русской психики? 

Три лица ярко выд'hллютсл И3Ъ цtлой :массы 06-
равовъ совданныхъ Толстымъ; три лица. Itакъ три 
начала, rосподствуютъ надъ сотнями ивобрю1tенныхъ 
хара1tтеровъ. По схем.t психологiи, изъ трехъ фа1t
торовъ слагается сущность человъка, ,,1tакъ суще
ства свободнаго": воли, у:ма и сердца·. Начало· :во-

Cпel{Tal{JIЬ ПОДЪ открытымъ �еб9мъ- ·въ ;6еэьерi;. (Францiя). Пандора - к. Лапарсери (см. За-�раницсй). 



700 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 4.0. 
=======================:-:=�с::-;_,,-_:::: .... -:::-.. -:с: ••• :::с •.• -::.-;:_-:,-;::: •.• =---=-=- -==... . - ------· ------------... - . - - ·-··-·"· --==== ---------------=-

левое, стихiйное и "с:кутное''-это Iоаннъ; Борисъ 
Годуновъ-начало . совидающее, разумное и, какъ 
слi\дствiе, преступно-честолюбивое и раврушающее 
во. и:м.я раву:ма. ОJiицетворенiеиъ сердца, т. е. нрав
ственности какъ потребнос·rи духа, почти вюtъ ре
лигiи-.явллетсл 8едоръ. И въ 1tашдо:м:ъ ивъ этихъ 
трехъ характеровъ чутко отражено одно ивъ слагае
:м:ыхъ русской души, а во всtхъ трехъ-весь рус
скiй человiшъ, основа всей его психики. 

Повво.пимъ себt небольшую аналоriю съ "Брать
ями Itарамазовыми" . Разв'.h не .ясно, что три героя 
трилогiи суть прообразы трехъ сыновей Rара:м:авова1 
Равв·.h бевnо1t0йный млт-ущiйся етрастнымъ д-ухо:м:ъ 
Димитрiй не прямой насл'.hднюtъ Iоанна Гровнаго'/ 
Де:мовiальныit философъ и европейскiй у:мникъ Иванъ 
раввt не наnоминаетъ Бориса Годунова? А 1tpoт1tifi 
сердцемъ ,,пово:маръ" А.пеша пе родной ли братъ 
по д-уху 0едору "не отъ .мiра сего''� Въ ·1·рехъ 
осноnахъ разработана Достоевс1tим.ъ вел русская 
душа Itараиаэовс1шго, т. · е., нашего nepioдa и на 
тt же три ЭJ(е.мента расчлевлетъ ее историчесn:iй 
писатель А. Толстой, ВВJШЪ за исходную точку, 
та1tъ сказать, эа ру1юводящiй бависъ ел на1uонность 
1tъ :мистицизму, вtру въ высшую спраnедJJивос·rь, 

. способность "вр·в1·ь дпt бевдны" и ув'hроnать въ 
1tа,кдую. 

Та1tовъ исторюtъ-поэтъ А. It. Толстой. Въ сво
ей трилоriи, рисующей бытъ и нравы "старины rJiу
бокой" , онъ су:м:·Ьлъ nодмtтить и отравить тt чер
ты, . Itоторыя состаnл.нютъ неотъемлемую принадлеж
ность русс.каго С(?Временнаrо человt1tа. Болtе 'l'Oro: 
онъ явно ихъ выдвинулъ на первый планъ, созна
вая, что в:осну.пс.я са:маго важна1·0, ,,свл1·а.п свJiтыхъ" 
русской души. Itонечно, n:ъ его историчес1tимъ фигу
рамъ надо подходить съ и:вn'.hстнымъ персп.ехтивнымъ 
:масштабо:мъ. Мелtду современными и преашимя ге
роями- --преемствевностъ, отравившая на себt строй 
rодовъ, ц·hпъ с1·олtтiй. Но А. R. То.n:стой: обнару
жилъ эту преемственность, угадавъ будущее. Itакъ 
нельвл быть поэто:м:ъ бевъ поэтическаго �ра, та1tъ 
невовможно быть историко:м:ъ, не отравивъ въ ::мимо
летно движущихся .яв.nенiяхъ . ж:и3яи вtчыаrо и по
стояннаго для всtхъ· временъ ·и вся1tаrо мtста . Это 
не достоинство, а необходимое 'У словiе существова
вiя дан:наrо · лица, 1шкъ историпа. · Это неивб'.hжно. 
А. К. Толстой отвtтиJiъ вполнt требо.ванiяиъ исто
риио-11оэтическаго творчес:rва, и" своей три.логiей за
воеваiъ себ'.h бевсм:ертiе въ русской .1пtтературt . 

Осип-ь Дымов-ь. 

Jеждунар�д1t�1й т ватрарыtьtй· 
.ко1trрв�съ въ Uари.жt. 

iреди м.еждународныхъ конrрессовъ, которыми так1> 60-
_
_ 
г�_tа' П�р�Ж�

.
К
- .ая всемi

. 
рная 

_
зы�тав·ка I 900 года, ПОЧТИ с�вер• _ . 

, шенио незам.1.тнымъ проше.11-ь толы<о международныи те
атра:i.�ьi1ый ·конгрессъ. Наши театра.11ьныя сферы, кажется, 

� 
:�е подовр_t�шли () 

·его сущtствованiи. . . 

_ ··_
. м

_
еж.11у _. тtм

_ 
ъ реву�ьтатомъ кон_ гр_е,сса было _обрааованiе

особаrо �еждународна_го комитета по изучеюю всего, ка
саюш.аrося ,11раъщrйческаrо искусства°' Этотъ t<Comite internatio
n�I d,'etudes : ·rela{ives ' а . Part dramatigue» предоста.-илъ себя В'Ь
р·аспор.я�енiе' ,.всtхъ . :желающихъ сnосntшеств1Jвать его nер
вь�мъ · 11:1агамъ и отк.ры.11ъ.- · свои дtиствiя . въ Парижt (3, rue 
de BienfaisariGe). Отчеты_ о·' кон1·ре�с'k · и док.11адахъ напеча
таны вj raseT$' <<Froride» ' а теµерь С'Ь ха р:щтеромъ работъ 
ковrр��са знакомшъ ·насъ <<La revue d'Art dramatique>),

. М��.*у��Р<?д�ый �о.щре1:;с1'_ c;tI�цiaльJJo ро воцро,са�ъ· rес\тра 
бы.111,· совв;iнъ, кажется, въ первый ра8ъ. ,При этомъ 8адачи 
чистаго искусства - были равумно оставлены въ цо�оt; .о ли
тературt не быJiо также упом·януто i:1и слова; · критика· сдt-· 

.na.na честь конгрессу и совсi;м.ъ на нrмъ нс п рисутство
ваJJа. Толыщ органиэатсръ <1 rабочихъ субботъ» Катюль Ман
десъ предсtдательствовал1, на банкетi; и сообщилъ, что 
идея народнаrо театра, съ 1892 года занимающая Францiю, 
до.пжиа вскорt ос)•щесrвиться въ Паrижt. 

Наибольшую дtятельность на " конгресс·в . п рояви.11ъ Габ
рiель Лефсвъ. Среди мноrи�ъ сомнtвающихся и 1(олсбав
ших ся, онъ имtлъ смtлость ваяви1·ь, 11то н:01-1грессу есть 
надъ чtмъ поработат1,, и сдtлалъ с� своей стороны все 
воэм.ожное, чтобы слова свои претворить въ дtло. Онъ
прозрtлъ въ 1юнгрессt верно ассоцiацiи для бу.111•щихъ р�\
ботъ, имtющихъ' отношенiе къ театру, 1,ъ обм·hиу идей, I(Ъ 

созыву друrихъ конгрессовъ, 1,ъ соsданiю oco6aro между
н:.,роднаго органа печати, 110 вопросамъ театра, на . н·l;c1<0J11, •  
кихъ явыr,ахъ, къ устройству особой международной тсатра.111,
ноА библiотски, 1·дt были бы собраны и синематоrраф1,1 1 и фо
нографы и т. д.,I<ъ ивслtдоuанiю правовых'l вопросовъ (автор
с1<аrо права, права бi;дныхъ и т. д. ) ,  къ органиэацi� содtй
стнiя всtмъ добрымъ начинанiямъ въ области тt·:1тра, въ видi; 
устройства ·rрстейс1,аrо суда д.пя р·l;ш�нiя сноровъ между 
директорами театровъ и актерам.и, между а1-1тре11рснсрами и 
авторами и т. д. 

Но все это были мечты. Практически :ше Лефсвъ . 1юэа·· 
боти.11ся, чтобы на конгрессt сдtлано быJ10, 110 возможности , 
больше до1<.11адовъ, и докладовъ было такъ много, чrо при
шлось устроить нtско.11ько дополнителы1ыхъ васtданiй . 

Первое васi,данiе конгресса было, коне11но, · церсмонiаль
нымъ. На немъ присутствовали Кларти, и даже како:й"т'о 
италiанскiй принцъ. Все эт9_ было очень хорошо, но ваняло 
слишкомъ много времени. Милле все-.таки усп·Jцъ 11рочесть 
свой докладъ объ архитектурt театровъ, объ устройс;твt м.i
шин:ной части, о предо,срзнительныхъ мtрахъ противъ по-
жаровъ и т. д. 

Второй день 6ы.11ъ посвященъ докладу объ элсктричсст1:1i; 
К.11�мансона. ,Потомъ спорили объ ог1;1есrой1<ихъ 1\jатерiа
лахъ, пылко отстаиваемыхъ Горо, хотл 1-щскольf{о не поща
женныхъ пожаром1> уничтожившимъ «Фр:шцу�сиую IФЬ\Сдiю». 
Стоитъ ли свчинка выдtлки? Конгрессъ былъ 11риг.пашенъ 
на опыты, которые можно .считать . бевусловно у давшимися. 
Предсtдательствующiй Лепинъ распорядился, ч rобы . часть 
выставl(и строили ивъ этоrо матерiала. 

Клемансонъ требоваJ1ъ чтобы дерево, занавtсъ и версв1<и
въ театрахъ вам-kнены были металJюмъ. . ,. 

Въ интересахъ спасенiя публики отъ нrсчастiя въ случ.11» 
пожара, г. Морле предложи11ъ. проектъ, по 1<оторому. зри
тельная вала можетъ освободиться моментально отъ кресел·ь . 
Как:ь только поднимается съ мtстъ публиr<а, ис 11еэаютъ и 
кр�сла, и сидtнье, и спинка, все складываетсн; и на 
нихъ можно спокойно стать. Театр�лрная коммисiя не d.110-
брила l(ресла. По ея мнtнiю, оно . нисколько не облс1·ч'1ТЪ 
выхода публи,,t, а только вадержитъ ее, такъ 1,акъ р1въ не 
будетъ проходовъ, зрители будутъ толкаться у бенуарс>,в ь .  
Во всякомъ случа'h, если оставить въ сторон·k пожаръ, . то 
прiятно все-таки пройти на мiсто, не отдавливая мозо:nей 
своему сосtду, а кресло Мор.11е даетъ воз�ожность l<ЦЖдому 
занять мtсто, никого не стtсняя. Что-:,ке касается (>енуаровъ ,
то ихъ давно, въ сущности, пора уничтожить. · 

Эйземанъ, представитель Германiи, высказался �а уни11то
женiе бенуара. 
. Оллеръ восторгался «Олимпiей,. ,  своей Олимniей. Не бу

демъ презирать� кафе· ,кон.церты, ибо еще Гегель скаэ�лъ, 
что с<все существующ�е равумно)>, тtмъ бол1;е, если у суще
ствующаr9 имtютс.я два вентилятора, въ · :восемь и двt1jад
цать лошадиныхъ силъ, - одинъ наверху, ,· - другой -:- . внизу. 
Ды�-:Ь воспринимается такимъ о(Sразомъ непосредсrвенно О1"Ъ 
эриtелей и если душа пос.11tдщ,1хъ захандритъ c,JJ.erкa, , то 
леrкiя - никогда, Затронутъ былъ. вопrосъ и о рамн'J;., .Го
ворили также о боковомъ освtщенiи, пра1пикуем.омъ в·ъ те,р·рt 
Сары Бернаръ , и Антуана. Но посл�днее-ли это слово npo• 
гресса? · 

Порель предсi;да·rельствовал-ь въ секцiи шise сп scc11c . 
Онпе�rеi.;М:ъ проче.11:ъ простр�нный докладъ. . Очень дQJJ�o 
равсуждаJIИ _ на т�му . о томъ, что · разсуждать.. собс.твенно 
нечего, Никакихъ другихъ . докладовъ 110 вопросу сдtлано 
не было: · .Кто - могъ ск:�вать tJто-либо . о томъ, кщъ лучше 
поставить «Тартюфа», , или· • «Андромахр, рtшилъ сохра
нить режиссерскi� _· ·секj,ет'1':> 

1
,про себя. Гг. · Бернr1:·ймъ, ·_ н·ь. 

качествi; делег:tта отъ _правительства, и г. Порель обмtня
лись кучею любе�ностей. Въ дtло вмtшалс.я t;5ыло Ан:rуаиъ. 
Много .11естнаго рыло cкaj'IЗJIO о нtмецкихъ театрахъ. Фран
цузскiе машинисты протестовали: они были оскорблены , въ 
своихъ лучших_ъ нацiональныхъ чувствахъ и заподозр�ли 
Jfнтриrу дрейфусаровъ. 

Четвертая секцiя (общiе вопросы) отняла у «:ояrр�сса 
трп, четверти .времени. Г. Лефевъ понялъ свою мисс1ю и· не 
до�ладывал�, а . вербова.11-ь докладчиковъ. Въ концt_ кщщон1,, 
он

_
ъ набралъ ,лучшую фалангу, при чем-ь доклады касаJiись 

вопросовъ, имtющихъ самое отдаленное сопри�основенiе съ 
, театромъ, вопросовi законо.11ате.11ьвыхъ; вопросовъ · о пенсiи, 
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«РаэгромЪ)) II. П. Гнiдича. 
(Къ возобнов.ленiю ),. 

Г. Далматовъ въ роли Антушева. 

вопросовъ о · народныхъ театрахъ .и общедоступных.ъ сnек
так.l!яхъ, какъ ctesiderata пуб.лики 11 т. д. При этомъ не 
бы.по недостатка въ полеаныхъ укааанiях;Ь, 

Вопросъ о театрахъ и театральпомъ кривисt обсуждался 
та1<же очень горячо. А.лларъ требовалъ открытiя ко"нкурсов·ъ·. 
Карвело настаивалъ на учрежденiи «Римской · стипендiи ». 
l lочему ·не ((Пар�жской»?

Г. Мортье  · предложилъ проектъ особа:rо (<,Поэтическаrо
театра >) . Онъ краснорtчиво докавываетъ заслуги поэ.аiи, ви
тающей высоt<О въ надавtвдi-1ыхъ сферахъ.' Французская па- ·.
лата, вtро.ятно, не поднимется на такую высоту и не во
тируетъ необходим:ыхъ кредитqвъ. 

Вилльнмъ ; Маре отстаиваетъ идею архео.логiи. Нужно
играть Расина и · rп..:,<спира такъ, как:ъ играли въ дни Расина 
и' Iliекспира и т. д. К:щъ куры:�зъ, отчего же? Но какъ 
принципъ'? .. 

Поговорили немнurо объ 0611эате.льномъ обученi ·f. Ар:.
тис щи - кор.п.ебалета и статист1{и парижской Оперы, считая 
себя со11ричисле�шыми къ бюрократiи, рtщили, что законъ .
объ · обязате.льномъ . обученiи' ихъ не l(асается, и .  потому онi, 
моrутъ не знать даже азбуки. Да будетъ такъ! Конгрессъ 
выскаэа"1ъ однако , свое скромное мнtнiе, ч rо грамотность не
в.редитъ тан:�:.амъ .и не мtш�ет� .Талiи. 

Люнье-Поэ прочелъ свой доклад�, в·ъ которомъ онъ . тре
боnалъ, чтобы въ · <<Ремесленiшхъ и художественныхъ шко
.11ахъ1> устроили спец.iальные /{ ,ассы , для ' театральны:Х:ъ маши
нистовъ. Л юнье-Поэ нс:.: малu страдал1>, устраивая спектакли, 
отъ невtжества парижскихъ машинистовъ. Иностранцы-ма� 
шинисты знаютъ свое д�ло гора�до лучше, об.ла.ir.аютъ болtе 
широкими энанiями, и не ·пугаются . ·  новшествъ. А актеры? 
Нужно-ли им.ъ · образоnа:нiе? Или не нужно? Надо-,ци, по
мимо н-t;сколькихъ .11-tтъ, потраченныхъ на то; чтобы позабыть
все преподанное, sагубить безполезно . еще . нtскольl{о Л'kтъ? .
Мо�но сJrушать курсы исторiи, костюмировки, драпировки, фи·
зiологiи .  СI(олько спецiа•льныхъ с ,-tдtнiй надо какому нибудь ·
Нове.1,1ли? Сколько пришлось ецу· видtть, пр�честь медИЩIНСКИХЪ , 
книг1', узнать иаъ того, что въ консерваторiи не прt::подается,
Необходимости въ этомъ нi;тъ, жщ<ъ н1;т,., никакой необходи
мости 'д.л.я женщины быть честн;ой. Но Э'J'О ея прцво, которымъ 
сiна · М:ожетъ воспольэоваться, если · :хочетъ. Дармонъ, та!<ъ 
и скренно вtритъ- въ не�бходимость д.ля актера. ·быть у11е
цым-r,, -что цредложиJiъ свою систему . обученiя l?'зъ восе.мнад
ца;r� курсовъ, и особый , эк�аменъ для вновь поступающихъ; 
. С1, rочки врtнiя педагогиче�'f(,ой, больщое вначенiе до.лжны

имtть синемаtографы ·  и фонографы . По этому ·вопросу на 
конгрессt' были сд1.ланьt доl(лады rг .  Лефевомъ, Доршено.м"J:,
и друг. Толковали . о театральнQмъ музеi;, · при чем-ь въ . немъ
долж.н� бq1J.1и фиrуровать ца церв�мъп.л�1;1t и сцнем�-�:рrра·
фы, и. фонографы. Особеннаг,о эс·rетическаrо на�JJаж.11.ец1я . эти
инструменты пока не дост·авJiяю-гъ;· но они �tйствуютъ, 1(акъ ,
орудiе педnrоrичес.кое . . · сен-в-Сансъ увtряетъ,· будто то:1.1. ко 
в1> фоногр;�.фt онъ аамtтилъ · оттtнки �воего испо.пнеюя� а
Сине.мотографъ дает-ь воэможностJ,, ОВН!lКомичся съ эк:сl1рес- .
cie�� �- мимиi<ой. ГоворJМ:0' ·0 rра'фичес,рм.ъ ·иаученiи щесто�ъ. 
о теа:'Х'рафона:хъ для 'больных1., . .  о муэык�л�ныхъ ' курсахъ, о
зрt'н:iи на равстоянiи, : вi .: видt 'опытщп,; : 13ейлл:ера и т. д,._, _..,;. 
�се .это об�у�даJ�рц н ь , утр�нн�м.ь aac·tдaHiJil ; _ подъ upe.11,ct-

дательствdмъ Адерера, отличающагося' не' · только -умtньемъ · 
сочинять sффеl:\тныя пьес;ы, но и ру1<оводить ·пр енiями . . .  

Толковали также о помощи инвалидамъ труда,. о nро
ект·k союза .быншихъ ученик:овъ l(онсерваторiи,  объ · обезпе
ченiи, на случай несчастiй, о томъ, можно-Jiи описывать ва 
долги инструменты актеровъ, l(ОстюмЫ;� туалеты аrстрисъ и 
ихъ брилiанты? Не забыли и вопросовъ объ · анrажмент�хъ, 
и театра.11 ьныхъ аrентствахъ. Жаr(ъ Jiандау представилъ ЩJ 
этому поводу очень о бстоятельный докла·дъ . . . ·  · 

Можно пож:ал·Jпь i'<.JJIЬKO о томъ, что вопрос ь о турнэ, -
больной не- только :для Францiи , •iю и дJiя РосС:iи, � не былъ 
серьезно эатронутъ, эа недост;�ткомъ времени. [{онrрессъ 
р-ввко . раздtлился по этому поводу на двt партiи: одна столл� 
з'а раэвитiе мtстныхъ силъ; другая за идею хо_рошо 'орrан·и
зованныхъ турнэ. В·ь · тоже время была высказана, · однако, и 
встрtтила сердечныя симпатiи, новая для Францiи мыс.ль о 
м-всrныхъ областн:ыхъ труппахъ, l(оллеr,тивныхъ для н-вскuль
r<ихъ rородовъ. Реймсъ уже имtетъ тцI<ую труl1пу., дебюти-
рующую и · въ ближайшихъ r,ъ нему · центрахъ . · 

Конгрессъ затрону.лъ также вопросъ о народныхъ театрахъ. 
Море.ль сд-влат, общiй · до1(.11адъ на эту тему. Собранiе не 
слышало ни слова изъ первой ч..1сти , но апплодиров;:tJJО  въ. 
1,редитъ Вторую же часть оно не хотt.ло сJJушать . . Доl(лад�. 
чик:ъ предлаrал·ь въ . ней обязательную сл,ужбу въ теченiе 
трехъ лtтъ въ народномъ театрt всtмъ, желающимъ за
числиться · на субсидируемыя правительством·ъ сцены . 
, . Гессе предлагалъ построить народный теflтръ въ Парижt. 

Шер.ль из ь Берлина рtшилъ, t1то нужно · предцринять что 
нибудь болtе rрандiоэное, и представилъ свой проектъ четы: 
р·ехъ театровъ: одного на с-ввер-в, другого-на югt, третьяго
на восток-t и четвертаго на вапа.дt. Нtчто фееричесr{ое , какъ 
видите и, главное , это почти ничего не стоитъ .•. докладчцку .· Наконецъ, иницiаторъ и благородный борец ъ за народный 
театръ Пот rешеръ, устроившiй въ 1 895 го ду въ Бюссана , 
первый народный театр·ъ <Рранцiи, фун1щiонир ующiй :съ• 
1896' года и уже создавшiй свой репертуаръ, как:ъ ti Le 
(i iaЫe 111arcl1aнtt de got1tte>J , ,<Morteille)) и друп, прочеЛ1, 
подробный .докJiадъ о все1\1ъ имъ сдtлаююм-:ь и приrла
силъ членовъ l(Онгресса въ свои · народный �омъ. Надъ 
собранiемъ повtяло чистымъ воздухомъ Воrевовъ, · и . про
сторомъ его полей. Пос.лt мелочныхъ ф.щтовъ и препирс:1-
телрствъ, ваrоворили, на�онеu ь, объ иденхъ и чувствахъ., о 
д·J,лi;, уже осущес'l'вленномъ идеал:h, еще мерцающемъ. • . 

во·тъ, с'обственно , все, что было сдtлано на всем:iрнои 
выставк-в х 900 года · для театра. Но, быть можетъ, это только 
нрелюдiя, и настоя щiй l(онгр�ссъ . еще впереди, какъ впереди·  
и народный театръ Поттешера и идея (<обравцоваrо те1тр:t,> ,  
затр Jнутая на  том.ъ же конгресс t Антуаномъ . .. . . 

JJ. Г-нr.. 

«цена u безпуч.rе3J.!во. 
(ilAPAДOlt0Ы И ВПЕЧЛ.'l'Л•I1НIЯ). 

п. 

тобы убiщить , и nотрцсти 1губли:ку, лужна раа �  
· вяз·ка. Въ ЖИ3 1:JИ тоже, что и па сценt: нуженъ
траrиче�кi tt финалъ, чтобы всколыхнуть обще

! ственное созаанiе. Въ- лrвто11иси 1tаждаго , 
j даже сам.аrо маленыtаrо городка, можно насчи

тать не одинъ :инци:деnтъ, подобный бобровс1tому. - Rъ 
с частью, бо.п.ьшинство И3Ъ : нихъ не им:l1етъ кроваваrо 
ф инала. Рокаиь.х арт.асто:въ .съ женщин�ми и, дiшушдами: 
ивъ непричастнаго •К'Ъ ащtрисно.му м�ру rt руrа-:--вещ:ь 
самая об ыкновещш.н. Эт0 то, что поrюйныИ Рощинъ-:И н
саров-ъназы)iалъ "трениров1щ�о" арти.ста. Если, �'.врит:q
в .. П. Да.11.матову, то эrra "'l'ренировка" , въ болъmин
Gт:Вrв .·случаевъ, · 'Ограничивается . толыtо пла'rониче,.. 

с1tим:и . воздыхавiями. Блаж_!ЭНЪ , кто вtруетъ! В про;�. 
чемъ, . каждый ивъ насъ, в·hролтно, въ состо.f!нi.и у.к�.� -
3ать не одинъ примtръ, 1�огда 11<щобные рома�tщ щtан
чиваJI�сь ;;·разсудку вопреки , напер·еrиръ 'сти;хiщrъ·'' 

, бра.,ко.мъ. ·Случалось: ив:011да, что такiе .браки окаэьr
. lЩJIИC 1b t: Ч,iст"ш�ru;\Ц{ . Но въ бо;�ьШИНС1_'В'В . СЛJ Ч&0.И_'f , 
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у.вы, семейное счастье при такихъ "неравныхъ" бра
:ttахъ было непродолжительнымъ. Это, конечно, вполн·.в 
поня:rно, если принять во вниманiе тt рисrtованныл 
положенi.я и условiя, при 1t0·rорыхъ за1tлючаю·rся 
подобные браки. Онъ-достаточно пропи·rанный спе
цифической ва1tулисной атмосферой, дос1.·аточно и3-
6аловапный женщинами и иногда счи·rающiй времен
ную свявь съ ним:и даже веобходимымъ условiем:ъ 
своей живни; она-въ болышшств'h с.п.учаевъ, наивная, 
неопы·rнал, живущая пorta толыtо грезами и мечтами, 
выходитъ эамужъ эа aitтepa часrо ·только потому, 
что со сцены онъ еМ: кажется недосягаемым.ъ со
вершенствомъ. Онъ былъ для не.я rероемъ, рыца
ремъ, генiемъ, по не обыкновеннымъ челов·lншмъ, 
а 'l"lшъ бол·11е та1шмъ, у Itотораго noportoвъ больше, 
чtмъ достоинствъ. Проходитъ нtс1tолыtо дней, и 
онъ, герой и богъ, по.нвитса въ своемъ дtйс·1·витель
номъ вид·.h. Ра3очарованiе, равум·вется, полное, но 
дtло уже сд·hлапо и J:iаэадъ не вернешься. Начи
наете.я вэаимнал ло.м:1tа, прилаживанье хара1стеровъ. 
Вn1юче:мъ, слово "взаимнан" едва-ли вд1юь примt
нимо, ибо "онъ" не стане·rъ себя ломать: самы.н 
условiя ero дъятельности пе повволJ1тъ :пого. 3на
читъ перед·hл.ываетъ себя она, хотя уже инстинп.томъ, 
если ne раэумомъ, чуетъ, ч·rо бракъ долженъ быть 
дале1tо не так:имъ. Является недовольс•rво, ват'hмъ 
ввапмное непониманiе. rrотъ :мiръ, въ котором:ъ вра
щается м.ужъ, еовершенно ей непоНJгrенъ, чуждъ; 
•rривiа.11ыюсть ввrл.ндовъ, раст.ншимътя пон.нтiя о нрав
ственнос'l'И-все это 1tороб.итъ ее. Онъ съ своей
стороны не може·rъ поюrть и оц·hнить "чопорности"
лtены, ел бреэглпвости.

Въ этом.ъ случа·h сталкиваютс.н два прО'l'ивопо-. 
.11олшыхъ лагеря: съ одной староны-ар1·истичесл.iй 
мiръ, ·1t0торый вноситъ въ жизнь, если l\Ы.iIЦIO, такъ 
выра3иться, либеральuое начало, а съ другой-мiръ, 

·чуждый· ва1.tулиснымъ ·мiровозврiшiлмъ и n'hрующiй,
что основоrо ДЛ$I семейной жизни должны служить
тt, пожалуй, 6уржуаэвыя, но ус·rойчивы.я и вполн'h
опредtлевныл · положенiя, · 1tоторыя MO}ltRO назвать
консервативным:ъ начало:мъ жизни. Въ первомъ
случаt-тоJiько в·hчно измtнчива.я фарма, вовторомъ
постолнное содержанiе. При столкновенiи этихъ двухъ
началъ, происход�тъ борьба не на жизнь, а на смерть.
Это борьба двухъ вра.ждебныхъ :мiровъ, ко·rорые не
пови:маютъ другъ дру;га: что щ1жется JJ!tасвы:мъ и
страннымъ для однихъ, · то является естественным:ъ,
осв.ященнымъ обычае:мъ-для друrихъ.

Если жена"-натура ,:мягкая, лег1tо · ·поддающаясJI
влiянiю, то въ концъ концовъ можетъ слуqитьсл,
что она р:римири•rсл со своей участью. Семья тъмъ
са:м:ым:ъ до нiшоторой с·rепени будетъ упрочена, ибо
основой . и, , такъ скавать, содержанiемъ ея все же
является: жеца, а :м:улtъ только . ,,опора". Гора�до
:х;уж� обстоитъ д·вл-о въ тtхъ случа�хъ, когда жена
артистка� а · мужъ ,..;_. челон·h1tъ · др'уго� nроф.ессiи, не
·им1иощей ничего общаго с�· сценической- дъ.ятель-, ностью. Въ э1·омъ случаt плохо вtритс.я въ прочность
и ДОJIГОВ'ВЧ!iОСТЬ семьи.

Насъ, среднихъ людей, чаруетъ въ женщинt обык
новенно то, что въ общежитiи называетсл женствен
ностью. Вы,' разум'.hетс.я:, знаете, что свtтъ есть ко
лебанiе эфира, ввукъ колебанiе, или вtрн'.hе-вибрацiя
частицъ вовдуха. Особое же кодебацiе или вибрацi.я:
оrд�в.пьныхъ 3.11емев:товъ женскаго чувства,· соединев-
1щя' ·съ спецiальной, только женщинt присущей,
:и�.rкостью темперамента, и составЛ:яетъ, какъ :мнt
думается, именно то, чrro мы привыкли навывать
женст.Qенностью .. Неуловимая, вичrвм:ъ не объяснимая
прив.11ека·r�льность · этой · .женственности и создаетъ
въ, :м::ужчи:цахъ непобtдим:ую потребност.ь семейнаrо
сч�стьн. У-аRтрисы-равr,м:tю яастоJiщуrо акrрису, по

призванiю-отсутствуетъ именно Э'l'а млг1,.ан женствен
ность. В�рнtе будетъ, если JI скажу, что женствен
ность актрисы представллетъ эссенцiю, э1tС'l'рак·1·ъ 
той женс1.·веююсти, о 1tоторой говорилось выше. Въ 
артист1t·h все черевчуръ сгущено: вервовност1, дове
дена до сумасшествiл, а самая любовь раsдута, до 
пред'nловъ, Itоторые н:икои:мъ обравомъ не у1tлады
ваютс.я въ рамки нормалыrыхъ семейныхъ отношенiй. 
О на вся CO'l'ltaнa иаъ I1,а1tихъ-то н:еопредtлевныхъ и 
необъяснимыхъ случайностей. Она бtситъ насъ, вол
нуетъ, раздра.жае'l'Ъ, волнуется сама, но это не 'l'a 
любовь, ItoтopaJI должна вылиться: въ фор:м·I1 семьи. 
Оамыя связи ар·1·ист1tи p·hд1to отличаютсJI глубиною 
и привявчивос·rыо. Час•1•0 она счи1·аетъ необходи
мымъ условiемъ своей д·Jштельности бЫ'l'Ь благо
с 1.tлонной Ito многим.ъ. Раву:м·Iютсл, эта благос1tлон-
11ос·1ъ м:ожетъ и не переходить изn·l\с·rныхъ границъ, 
но все .лtе она мtшаетъ спо1tойствiю. Женс·rвенностъ, 
Itartъ атмосфера жиэни, съ 'l'рудомъ .мирится съ 
1.'еа1.•ральною профессiю. Эта женственность сверкаетъ, 
к�шъ варница, роащал ревнивыя подоврънiя. 

Не буду Itасатьсл тог<;>, почему такrь сложились 
·rемпераментъ и хараrtтеръ а1tтрисы. Вернутьс,я къ
этому любопытному вопросу еще буде'l'Ъ время. Пока
же л то.11ь1t0 констатирую фаrtты. Л думаю, что на
а1tтрис'h рисковано жениться, 1ta1tъ рисковано ate•
виться на женщин·.h науки. Артистка и "се:м:инаристъ
въ желтой ша.пи"-дв':h крайности: тропnческаJI жара
и полярный холодъ. Но именно потому онt сопри
касаются.

Выше. я сrtавалъ, что первую форму сою3а (мужъ-
артистъ) :можно считать болtе прочной, Ч'Вl\lЪ втору10 
(жена-�-артистка). 3то молtетъ покаэатьм странны:мъ, 
'l'aitъ. 1ta1tъ въ обоихъ случалхъ одинаково сталл.и:
ваютс.я два враждебныхъ :мiра. Казалось - бы, что 
шансы на прочность и долговtчностъ соювовъ нъ 
обоихъ случалхъ-одинаковы. Но естt, одна1tо, одно 
побоч:ное обстоятельство, съ Itоторымъ необходимо 
счи•rатъся. Оценическiе дtл·rели, по самому роду сво
ихъ ванлтiй, принулщены вести Itочевой образъ жиэни, 
т. е. ежегодно, а то и по н·.hсколько равъ въ rодъ 
пере'hзжать изъ одного города въ другой. Въ этомъ 
заключается даже нtкоторал прелесть сцепичес1tой: 
карьеры .. Если одинъ иэъ членовъ семьи принад
лежитъ сценt, а другой-не принадлежитъ, то 1tому
н:ибудь приходи.тел покинуть свою ,;орбиту" и сл·.h
довать эа другим:ъ. Когда этотъ "другой (( -жена, то 
въ этомъ нътъ ничего с·rраннаrо, ибо --,,таrtъ ужъ 
изстари ведется ((-жена должна "состо.я'lъ при муж·h", 
быть его,, такъ сказать, придаткомъ. Но совс'hмъ дру
гое, дrfшо когда мужъ состоитъ при жен·h и числитсJ1 
толь1tо "супруrомъ г-жи N". Приходится поступиться 
своимъ самолюбiемъ, ибо "супруrъ r-жи N" до т�хъ 
поръ, пorta онъ не былъ :мужемъ артистю1, JHt:'ВJJЪ 

опредrвленпое общественное положенiе, Itoтoparo онъ 
лишается, переход.я на роль безгласнаго адъютанrа, 
а иногда и польвуясь ея ваработrtомъ. Въ . этомъ 
:много тяжелаго и униэительваго. Вотъ почему боль
шинство предпочитаетъ дучше равстатьсл съ женою 
на время. Допустимъ, .что они равстались. Прошло 
полгода-они увид'hлись, чтобы череэъ нtсколъко 
мъсяцевъ .опять разстаться; и т. д. При такой жиэни 
неминуе:м:о должны �витьсл сначала н1нtоторал отчуi1с
денность, а за,:,t:мъ и увлеченiя. Семья, таrtи.мъ обра-
3омъ, разрушена. Раэрушилась она потому, что не 
было въ нал:и.чности ел соdержанi.я и основы, т. е. 
жены, а бJ>Iла толы�о Qдна опора, т. е .. :муж.ъ. 

Qqастливы.я: семьц въ . театральной •средt :можно 
встрtтить тольR� тогда, когда об',h стороны принад
лежатъ къ . сценцчешtому :мiр'у; Въ этихъ, случаяхъ 
не . рtдко :можnо видtть образ}:\ы саж.ой возвыmеяной 
любв:ц: и привязанности. Особенности сцениqес,каго
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быта, 1юторыя такъ щоки:руюrrъ человfша иной среды, 
составляютъ основу жизни для об'.hихъ сторонъ, и не 
м:огутъ слу.жить причиною семейнаrо разлада. Но и 
эти союзы не отличаются особой долговt чностью. 

Каждая дtятельность Itладетъ на человrв1tа своебраз
ный. отпечатокъ, тt:м.ъ бол·hе сценическая. Она не
избtжно влiяетъ на характеръ артиста. Артисту при
ходится ежедневно-употребляю излюбленное теперь 
слово-,,перевоплощатъся" и уб'.hждать м:ноrочислен
ныхъ зрителей въ то·мъ, что сегодня онъ совсъ:м:ъ 
не та�шй, какимъ былъ вчера; сегодня онъ сжиrаетъ 
то, чему поклонялся вчера. Иначе говоря, онъ каж
дый день настраиваетъ себя на иной ладъ. И это 
,,нас·rраиванье'' въ 1шнцrв концовъ вепре:мiшно отра
,зится на его характеръ: жизнь порывами сдtлается 
для · него необходимостью. 3атъм_ъ несом:нънно, что 
нервозность и впечатлительность у сценичес1tаrо 
дtятеля доведена до та1tихъ разм'.вровъ, ка1tихъ она 
рtдко можетъ достю'нуть у обыкновенваrо человrJша. 
Междутrвмъ, можно считать яесомнtннымъ фактомъ что 
страстность (nъ данномъ случаъ-равнозначущая люб
ви) у первныхъ людей выиrрывае·rъ въ напряженности, 

но проиrрываетъ въ силr:h, 
т. е. любовь нервныхъ лю
дей даетъ имъ болtе на
слажденiй, но зато отли
чается 1tра'1'1tовременностыо. 
Эта :кратковременность на
пр.нженнаго чувства выраба
тываетъ особую снисходи
тельность морали и разруши
тельная работа происходитъ 
съ раввыхъсторонъ: се:мью то
читъ страсть; страсть упрац
няетъ долrъ; слабость долга 
уза�tоняетъ страсть, и т. д.
въ одномъ и томъ-же за�tол
дованномъ RpJ rrв. 

Когда говоришь о нрав
ственномъ и безнравс'l'Вея
номъ, всегда слъдуетъ им'вть 
въ виду "эволюцiю" нрав
ственнаrо начала. Я думаю,· 
что въ странахъ пол.црш.\го 
холода, величайшею добро

д'вrге�ью, '1'. �. обязанностью явллется-согръть озяб
шаrо, въ С'l'ранахъ тропической жары - юшои·rъ жаж
дущаrQ. Ибо въ корнt всякаго нравственпаго прин
ципа всегда можно прослtдить его безотлагатель
ную необходимость. Самонужнtйшее есть перво
источнюtъ нравстведнаrо, ибо нравственность, въ 
широ1tомъ с:мысдt этого сло:оа, есть отвлеченная пе
рефрава консервативяаrо начала •жизни; Самовуж
н'.hйшее въ артистической сред'h не есть, во всякомъ 
случаrв, · прочна.я: основа семьи, И :моралt: 1rасты не
медленно отрази.да второстепенность · этого услоniн 
въ снисходительно:мъ отношевiи къ наруmевiю брач
наrо союэц. Оъ другой стороны, эта снисходатель-

· ностъ, порожденная. органическими обстоятельства:м:и
· ар'т•.стической дrh.я:тельности, · сама становите.я: · силою
, соблазна и раврушенiя. Инс.тияктъ немедленно нахо
· дитъ себt · оправданiе въ '11о:мъ, что "это в� суть
важно�' ... И тутъ уже устоять .цtйствительно _трудно.

Вл. Линскiй. · 

ХРОНИКА 

театра и иенуеетва. 

Мос.ковс.ка.н администрацiл казеввых:ъ театровъ выр11,. 
зила А. Е. Молчанову по.nну10 готовность предоставить па 
110стъ Новый театръ театральному обществу. Въ скоромъ 
времени предпол.аrаетсл начать работы орrавиаацiоnnой 
комиссiи по устройству съiшда сценическихrь д1щте.nей. 

* *
* 

23-ro севтл.бр.н, въ фойе Московскаrо Новаrо театра
происходило первое общее собранiе лицъ, желающих'ь 
вступить въ члены общества артистовъ-потреби•rелей. Вт. 
собранiе прибы.110 о.коло 90-ти человtкъ. 

* * 
* 1 

Въ нын·.hmне:мъ ceзoнrfi nетербуржцамъ предс'rоитъ озна-
комитьс.а съ совершенно неизв·hстной имъ оперой А. Г. 
Рубинштейна "Суламита", написанной на библейскi.а темы. 
Ивицiатива постановrtи этой оперы прннадлежитъ обще
ству -музыкальныхъ педаrоrовъ и друrих:ъ музыкальныхъ 
д-hятелей въ Петербурr'.13. Постановка ел сос'rоитсл, в·hро� 
я·rно; въ декабр'.h. Исполнена она будетъ беsъ декорацiй, 
въ видt ораторiи, нри участiи четырехъ солистовъ, иа·r, 
артистовъ Императорской оперы, оркестра и хора. Дири
жировать оперой corJiacи.ncл профессоръ Л. О. Ау9ръ. 
Хоръ и оркестръ - rрафа Шереметева. Новый струнный 
оркестръ гр. IПереиетева, состолщiй иэъ 70 иузыцантовъ, 
буде•rъ попо.nненъ д.пл эrroro случал еще музыкантами ивъ 
,_оркестра rшнсерваторiи.

• * •

Гr. Шевчею{о и lUоц.оваленkо 
въ роляхъ Бобq_инскаго и Добчинщ_а;'r� 

(по поводу �'�•JI'БTIOJГO юбиJiея) •. 

На-дnяхъ исполнилсл двадцати л'.hтвiй 1обилей, въ своем'Ь -
родrf�-единствепны�ъ современныхъ Доб'lпнскаrо и Боб
чnнскаrо-артистов� И.мператорскаrо театра rr. Шев'!lев.ко 

.и ШоповаJiеяко. Первый: поступи,11ъ на Императорскую 
· сцену 25 сентлбр.я 1880 rода, nробьrвъ предварите.11.ьно 'l'РИ
�rода .экстервомъ въ Театра.11ьно:мъ учи.11ищъ. Г. Шопова,-
ленко былъ .nрu�лть на R'.hсколькq М'lюsщевъ раньше,

· именно 19-ro :марта. 1.roro же rода, хотя служба его; какт.,
.. и с.цужба :r, . Шевчевн.о, начал.ась то.п.ько съ сезона 1880..:..
1881 rr. Первые rоды ц:мъ почти ничеrQ .. пеприхо,ццд0сr.
играть, и только ·съ начало 1890-хъ rодовъ они вача.1,и _по,.
яв.плтьсл въ бодtе и.11и мен'hе отвtтственпы;х.'L ··ро:1я;�ъ.

' 

' 
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Веселос·�ъ и uспр1щ уж)�енный 1tомпзш1 завидны,, черты 
дароваЕш1 u ашихъ юбилпровъt 1 10.nьзу ющихсJI болыпими п 
прuбав1-1 11п ,  в 11ол 11 ·I1 11м 1 1 заслужеп ными, <.:им ,щтiл ми  п убли юr .  

* ** 
. Ближайшей новинкой театра Литер;�турно-Художе�твсннаго 

Общества · будетъ «Кародюш Нейберъ», пьеса , принадлежа
хuая молодой писательнип.t. Первое представленiе назначено 
на 16 Оl\тября. * * * 

Въ нtкоторыхъ мос1<овс1,ихъ гаэетахъ появились сообще
нiя о премированныхъ будто · бы пьесахъ ивъ числа пt1�дстав
ле·нныхъ на I<Онкур-::ъ Литературно-Ху.л.ожсственпаrо · Обще-

. t;тза, прич-емъ nереч:ислены навванiя nьесъ. Это - нев.-врно, 
ибо ни ·одного васiщанiя жюри еще не было. Иэъ · прис;лан
ныхъ I 37 пьес�-, · отдtлено свыше 30, о которыхъ жюри 6у
дстъ им·Ьть 11Одробное ршзсужденiе. 

* * "'

Обрц.щаомъ впиманiе ЧИ,'rателей ш1. 11здан н ую  нашим ·,, 
журпа:11омъ изп·�с·r ную драму _ В. Сарду, ,,'l'ocita", въ п е 
ревод·Ь _0. Латерпера . :Э1:а пьеса изъ рспер·rуара Сары Вер -
11::�ръ встр·J�чала 11ре 1н1тствiн , и по11вллетсJ1 впервые въ 
рус�к9мъ перщюд·J�. одобреnномъ 1r.ъ. 11редс·rав.ценi ю. П о  
своему хара1r.теру " Тоска"  нредставляе·rъ т·.h ж. е  cцeuичe
c 1ti JI дос·rочн.ства , что и ,, Графъ де Рп:юор'Т> ", пс �1·ребуя ,  
одна1tо, .. CJ10.m.пoi1 . ностано.вки. 

* ** 

23�го сентября порiлъ• до ·.'fла озср1<овскiй театръ. Сrо
р·вли т:щже ресторапъ, галере.я и п:шильонъ для муэr.щи. Отъ 
всего этого оrромнаго пом·вщснiя, теперь остались только эа-
1\ОIJЧеный бр:шдмауеръ и 1\уча углей и пепла. Пожаръ начален 
нъ половину девятаrо ве 11ера и въ нtск:оJiько минутъ раз
росся въ огромный костеръ. Загорtлось на сцен+, въ 11устомъ 
з:щрытом-ь театр•.!;. Огонь нашеJJъ себt достаточно 11ищ11 въ 
с6стuновкt сцс·ны, перешелъ на эритеJ!ьный эа.лъ 1 быстро вы
бился наружу; и весь театръ запыJН\JJЪ с.верху до низу. Не 
uoлte какъ 1 1ереэъ четверть ч,1са эапылзлъ и находившiис.я 
по · ту сторону брандмауера валъ ресторана. Пожарные при · 
нялись спа.сать что было можно: вытащи.пи рояль и н1:сколы'° 
стоJювъ, . � - стульевъ, но этимъ и принуждены были ограни
чит1.,ся ,  · Огонь съ удивите.лыrой · быстротою по:лэъ иввнутри 
отъ т�атра ·. 1\Ъ кухн-t и распростраюмсп ·по галереt. У далось 
отстоят,ь · и прмгвщавшiеся по 11ругую r.торону тиръ и откры
тую �це�1у. Причина новни �щов(;' 1 1 i 11 огня не ВЬJЯ(' 11�на. Театръ 
бt:.1.11ъ . аа1фы�ъ и· пустъ; въ 1юм·вu.�енiи ресторан:� не было ни
кого; n·ь tyJщt, примыкавшей къ ресторану I жили оставлен• 
вые на зиму сторо,I;(а . Говорятъ, будто бы въ театр-в произ
водилсн · ка1щй-то. · р·емонтъ. Огонь покаэал.::я и :пырвалс.я на
РРI<У •швнутr11 театра, со сцены; - Въ обшемъ сп.�сти удалось 
оче1iь немного имущесrва . Сосtднi.я эданiя -открытан сп.ена, 
тиръ и бливJ1ежаii1.iя дач·и с 11асеиы. Театръ не былъ застра• 
хованъ владtльцем� ero, Ф. З. Баженовымъ, понесенцый отъ 
пожара убыто,,ъ оnредtляет сн въ 80 тыс. Полагаютъ, что по
жаръ 11роизошелъ отъ · поджога, онъ начался въ театрt, пер
воначаJiьно 11Jiам.п rюкаэалось со стороны сцены, въ части з,да
нiя, выходящей: на наберс,ю·1ую оэера и не огражденной отъ 
улицы эаборомъ. Съ набережной малень�ая дверь вела къ 
театральнымъ уборнымъ. Этимъ путемъ л196ой постороннiй 
могъ проникJJу'ть въ IJ ytтoй театръ, въ котQрОr,\'Ь обыкно-
венно стовожей на нoi;ri, не· по.11аrалqсь . 

f; * · * 

Бал·ери1,1а r-жа. Пьеринh Леньянll' .У�� пp i'txa.11a въ Петер
бу.р:�:-ъ и выступи_т_ъ въ на 11ал.t· О!\Т.Ября.-

* * ' * 
23-го с�нтября. щ110J1Щм�с� сорокалtтiе_ 1 с,луженiя музы-

кальному дi;лу старtйшихъ профессоровъ московской кон
серватЬр'iи Н. д: Каiпкина и Э. Л" Л<а:t1гера. : Н. Д. К.ашкинъ 
в�6ылъ иsъ �О�КВЬ'f: эа�,�tскол�_ко 1 д�ей. , 9,ествованiе Э. Л. 
Ланrера носило семейныи хараI{теръ. 1O6ил.яру былъ подне
сенъ привiтствеиный адрес·ь отъ дирекцiи консерваторiи и 
с,ос.11уж1:пщев,ъ. 

. * · *· ; * ·' • .r : ' ,' ' � , \ • ' 

Въ · Я.11тt оnять едва .. не .про�з.ошла '.ужаснi.й.Ш:\IЯ катартроф:1 
, во 'рремя оредставлев:iя. ; Дtло .происходйло . -1�ъщиркt"дуроаа.
Публики было болtе 600 че.л.овtкъ. Вдруrъ . сорва.,itа,сь :торя
щая л.��.па� р;�зб:и;цась , а. керосинъ воспламенился . . Мrноре}{но 

: ·среди публик�· .раздались �рщси: · <1 пожар-ь)), , ll'горим:ъ»,· на•щ
Jtась паниI<а., . Благодаря находчивости д�жу.рнаrо .:яожарнаrо, 
накрывшагu гop-kвiniй . керосинъ снятю:м;ъ съ • citiб» м уйдJJром� , 

. , ,огонь . был:� ·сей11;�с" же .ц.от.уще r�::ь. · 
, , ' !  . ·. :* . *"' 

-------r�.� ---�, 4··· ail----■ 
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Въ Михайловскомъ тсатрt, на·чиная со второй воловины 
октяurн , будетъ да�·ь по воскреснымъ дн.ямъ р.я.л.ъ утрсн
нихъ спектаи:лей для учащейся молодежи. Каждому спек
таl{лю будетъ предпосJJанъ рефератъ, объясняющiй проивве • 
денiе, характеривующiй. эпоху или содсржащiй библ iо�·рафи
ческiя св·вдiш i н  объ автор-в. Спектакли будутъ разд·kлены ш1 
два абонемента. · 

I абонем�нтъ. На русскiе драматическiе спектакли: 22-ro 
ою;ября- <�Ябеда>,, (Рсфератъ П. О. Морозова) . I 2-го нояб
ря - «НедоросJJь» .  (Рефератъ О.  Д. Батюшкова). 1 7-ro де
кабря 11 Комикъ XVII столътiя ,> .  (Рефератъ П. О. Мор<Jзова). 
2 r�го января - 1<М1:сш1ъ въ дсревн·I, 1> .  ( Рефератъ Н. А. Кот
л.яревсl{а го). 

II :�бонсментъ . На француэс1,iе драм:пическiе спектакли: 
. 1_9�гu 1юября-«L� . шisa11tl1rope»-tte, МоШ:1·е. « Les. pr6ciet1ses 
1· 1 d 1cl: les ))- dc Mol1c1·e. Рефератъ 11. О. Моровова. 1 0-го де
кабря "- <• Les plableшs )) ·-cie Hacine. Aшiroш.1ql1c 1>- �ic Н.асiпс. 
Рсфератъ О, Д. Ба1·юш1<ова. 14-го января -- •  Le je l1 cle l'ашош· 
et ti11 _ l1asai·d,1 - cie Mariva11x. «I�'l:111e11 ve»-dc Marivщx. Рефе
ратъ II. 11. Вейнберга. 4 - го февралji - «Le barlJ ier ,ie St:vil lc» 
de Веан111аrсlн:. Рефератъ Н. А. Котляревс1,аrо . 

* '" 
.. 

Н.1 дm1х·ь вышелъ ию. цс 11ати шут1,а -фарсъ въ трехъ дtй
стi>1хъ: « Куане11:ь ваколдов:шный)) .  I11утю1 относится .къ Х\ТI
cтoJJ·kтiю и предст::�вJшетъ боярскiя потtхи. Фарсъ-шутка 
:Ивданъ бибJ1iоте1,ою С. Ф. Раэсохина й принадлежит·ь перу 
а·н'J'ора популярной . КО!\tuд.iй,,и : <<Теща въ домъ, все вверхъ 
дномъ». 

* * 

Первое 11рt·дстJвле11iе воsо6новляс."1аrо RЪ текущемъ сеэон-h 
uалета «Баядерка» состоите.я нъ ноябр·I, F'еr1сти1.1.iи этого 
балета уже начались. 

"' * 

· Фар�ъ. Д·вло происходитъ въ 1 Iарижt. M-1ne Каскадьеръ
и двt ея дочери _;_ представителы1ицы свободНI;ХЪ ripoфccciй .  
Онt у110рно и съ той бевпощадной хитросrью, на  ко:rорую 
только и с;110с0бн11 женщищ1. свободной 11рофессiи 1 добиваютсн 
_урав11енiя пр�въ женш.ины съ мужчиной 1-1а всi;хъ поприщахъ 
общественнои. дi;нтельно сти. По ихъ, так·ь скавать, спецiально 
жснс1<ой JJ, гик-в, вся · <(р'авно1 1равность )1 должна свестись 1<ъ 
тому" чтобы оконч.1те.11ьно осi.дл�'rь му;жчину. М in� Каскадьеръ, 

. между прОЧ!iJМЪ
.
, усиле 1н-�о хлопочетъ объ отмtнt, исключи

те.11ьно для _ нея , постано13ленiя Пала-ты 1 89 �  г., которымъ sа
прещае\с.я по.являться па _адвокатской трибунt.. Хлопоты ея 
увtнчиваю'rс.я усп1,хомъ, но, увы, новоJ,Jс:печенный женщина-

. адвокатъ . долгое время остается беэъ практики. Нд помощь 
я,13л�е,ТС!f С-7!-уча�. Бя, дочь- Рене-вздумала ·rcopiю равноправ
ности ирrыта"I:ь на своемъ муж-t. Такъ какъ жена шюхо вы
полю1.11а свой супр 'ужескiй долrъ, то мужъ завел-:ц интрюю{у 
съ одной дамой· полусвtта. Теща -же, жаждавшая судсб пой 
практики вмtсто того, чтобы помирить Рене съ мужемъ, под . 
б�вает1,· . пос.л�д!-1Юю начать процессъ о развод·!;, выступая за-

. щитницей , интересов·ь .zio�epи. Таким ь образомъ � ,  первая 
_праl(тик,t найдена. . ' · · · · ·Сцена суда . .  и составюrстъ, если можно такъ выразиться,
гвоздь вабавнаго фарса t(M-tcтo женщинамъl 11 • передt:nаннаrо 
. съ француэскаrо А. - М,  Гориньц11ъ-Горяйtювымъ. Обста,влена 
. ат�� сцена к:;1рри�атуР,1ю, : Iю .эта · кар�:ицат,ура мож�тъ, Щ)Жа
. луи, сдtлаться близкой к:ъ правдt, если женrпи�1а

1 
беэпо� 

щадно�жестокая въ своем1;, невtжеств1: и своей · · наи вности 
· дtйствительноr займетъ адвокатск-ую трибуну. 
.. · Равыrрывает�:н uьеса чрезвычайно �ива .  Прекомttч1-ы г жа 
В,1рламова (.ш-ше Ка.скадьеръ) нъ мужсКИJf.Ъ щальварахъ и с·ъ 
rидвенными ус�ками. Это ху до,1,tс'!'ве1щая каррин а тура j l{акъ зло 
qсм1:иваетсявъ ней пресловутая женская эма'нсипацi'11! Въ·первомъ 
af\тt 0 ·1ень весело.игралъ г. Пальмъ июкобращui:й мужа г-жи Ка
скад�еръ� Имi.лъ у.соtхъ, iю 06q1кновенiю, .и r .. Саб}·ров�, ,испо.11-
�явш1й ро.11ь .1f�при��:,римаго врага ж�нской эмансИiпадiи и испы
тавшiй · всt прелести ея на собственно�ъ опытi.. Тг. K:iмeiic1<iй 
и ФоК:инъ (тоже...:.._:по обЫl{НОНСНiю) 'не Rнали ролей. O.;таJJь-

. ные, · за исключе'l1iемъ r-жи. Морёкой, обладающей - рtдкой 
, способнQстыu прртцть роли :вспк�rо рощ1, бьрщ оч�нь не : дурны. 
На_ _э1.;отъ р�з ь �. г,:ж� Крrчи�ина (Рене) производила �лаго
пр1ятное впечатл:J:;н,1е .  . · · . . . · 

Среди обы�1ньiх:ъ ПОС'БТИ'rелей театра р:�·спространился прiят 
н��: слу:хъ: r-)f{a Асенкова и г. Брянскiй вышли ивъ состава
труппы. ЕсJJибы этому благоразумному прим-вру послtдовала
и r-жа Морск.�я,то публика, вtронтно, не остаJJась -бы въ на
кладt . . . . . 

Что 6еву'с·л01шо васлуживаетъ lfо�валы-это тщательная и 
очень чиста� . пос1а1:ювка ·пьесъ. Рука режиссера чувствуется 
въ постано13кt. Сборы (<Фар�а.>1, кажете.я ,  �есьм�· н�дурны. 

* 
.
. ,. * . . . 

· В:л . Jl-- iй, 
il< • •  , 

',.',, 
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Въ нiщ:оторыхъ . московскихъ газетахъ появились . слухи 
объ у:х:одt г-жи Яворской иаъ труппы театра Литературно
Художественнаго Общества и о поступленiи артистl(и въ 
театръ Корша. Слухи эти, какъ намъ сообщаютъ иаъ досто
вtрныхъ источниковъ, не имtютъ рtшительно ниl(аl(ихъ осно
ванiй. 

* •* 

26 сентября состоялось отl(рытiе театра при Новомъ Ад
миралтействt; памятуя о Толстовскихъ дняхъ, дире1щiя вы
брала для начала сезона извtстную обстановочную пьесу 
«Князь Серебрянный» . 

Обширная столовая Общества, гдt, къ слову сl{аэать, сво
бодно обtдаютъ 700 человtкъ по праздничнымъ и восl{рес
нымъ днямъ превращается нъ импровизированный залъ, раадt
.ленный (положимъ, только мысленно) на швейцарскую, фойэ, 
· музыкантскую и собственно зрительный аалъ, обыкновенно
охотно наполняемый публикой.

Артистами являются по.лулюбители, полупрофессiоналы и
предъявлять r,ъ испо.лненiю с1,олько-нибудь серьезныхъ тре 
бованiй нельзя. Въ общемъ ((Княаь Сере6рянный •> ,  что назы
вается, <<сошелъ»; останавливаютъ на себi; вниманiе гг. Во
линъ, К1мс1,iй и др. Г. Вехтеръ-режиссеръ труппы, играя
Грознаго, далъ элементарный общедоступный образъ Грознаго,
таl(ъ сказать <•по сокращенному l{ypcy». Г-жа Вехтеръ иалиш
не' волнова:ласъ; у нея бы,rи недурныя ·сценl(и. Обсатвлена пьеса
посредственно, но обществу надо поскорtе озаботиться прi
исн::знiемъ бо.л-ве высокой: и помъстителыюй сцены.

Большой похвалы васлуживаетъ суфлеръ, котораго даже 
и въ первомъ ряду нес.пышно. О. Д- 001,. 

• ** 

Г-.ж.а Павлова 2-я. 

, Балетъ. Балетный репертуаръ поnолnи.nсл возобнов:в:еn
нымъ 24-ro сентлбрл балетомъ "Царь It.андавлъ", .который 
должепъ былъ идти съ nриrлаmе�пQю RЪ намъ па гастро
ли пталiанскою балериною г-.щею Липою Rампана, но былъ 
доставленъ съ r-жею М. Петипа 1-ю. Говорнтъ, 11то ' r-жа 
Лина Rам.пана оказалась ца столько бездарною танцовщи
цею,, что лкобы дирекцi.я не призцала . даже возмож.Rымт� 
выпустить ее передъ публикою и предп,оч.nа уплатить 3.000 
руб.пей :в;еустойки, 11·hм.ъ опозорить нашу "образцовую" сце
ну. Если это именно 'такъ, то, копеqно, очень похвально, 
11то · дирек.цiл заботится объ ограждепiи в.а.шей: сцены отъ 
несомнiшныхъ . ,,пµо:ваJJовъ", во, . съ другой: ст<;>ропы, не
волыщ цац,ращиваетс.а в.опрос�, зачtмъ .же. нужно был� 
выписыв�ть на вашу . ,,образцовую" сцену тnку19 т�нцов
щицу, которую нельзл даже выuускать цередъ публи�tоIQ. 
Три тъщлчи рублей - деньги н.е :мал1,:шыtiл, lf �росать .ихъ 
на ·вtт·еръ з� то ,только, ч:то чей:то ,;м:ноrоопытный" r.пааъ 
узрt.11ъ н•ь r-ж11 Rампава звiззду ,пердой велиqин� я доже
ла.цъ пригласить е'е 1щ петер·бургскую сцену,-дtло ,доволь
но . печальное. Если подчасъ, ·когда. возни.каютъ вопросы ,о 
прибав.кахъ и пособiпхъ, дr'рекцiл ne 11аходитъ .:въ своеиъ 
расiюрлженiи средствъ; · ч:тdбы · прибавить лишнюю сотню 

рублей къ годовому окладу своего тружеuика-артиста, то 
не обидно ли длл всякаrо, .кому дороги интересы нашей: 
балетной: сцены, слышать, каri.ъ даро:м.ъ летл1"ь ц1злыл ты" 
слчи на оплату неустоек.ъ нев·.lщоиымъ тапцовщицамъ съ 
н епризнанными талантам.и? Все это та1i.ъ �травпо и не
объяснимо, что во все это не хочется даже в·hритъ. 

ltопечно, какъ гласила афиша, ,,внезаппал болtsвь" г-жи 
Ливы Ita:мnaнa и зам·lша ел, въ роли Низiи, r-жею М. 1Iе
типа l-ю 110с.11ужили въ ущербъ усn·hху самоrобале·га. Прежде 
всеrо, r-жа М. Петипа 1-л , какъ исключительно характер.: 
пал танцовщица, танцевъ классиqескаго стш,.н танцовать 
не можетъ и не должна. Bc·h ел попытки въ это111ъ на
правлепiи .моrутъ привести только къ пеqальнымъ резуль
·.rатамъ. Достаточно вспомнить исполнJ1вшу1осл ею класси
ческую варiацiю "Клеопатры" въ балетiJ "Млада", 
поплтъ, до RRitoro "художественнаго уродства" 
дойти даже та.папт.нивал артистка, 1t0rдa беретсл пе з
свое д·hло. 3атtмъ, чтобы съ усп·.вхомъ играть "Низiю", 
которой весь посл·Iщпiй актъ полопъ сильно драматиче
скихъ сценъ, :каJtъ, наприм·.hръ, сцепа отравлепiл Itапдав
и сцена сумасmествiл, нужно обладать мощным.ъ мим�шо
драматичес.кимъ ·.rа.нантом.ъ, а съ этой с11оровы 
r-жа М. Петипа 1-л передъ публикою ce бJI еще никогда
не занвила. Да и моrла ли она развить въ себ-1; эту отрасль,
посвлтивъ четверть в·Ька своей службы 110 11ти исrtлючи
телыю :мазуркамъ, чардаmамъ и т .  11. тапцамъ? Не знаю,
артисти чес1юе-.11и чувство самой талантливой танцовщицы
подс1шзало ей весоотв·hтствiе этой роли жанру ел даро
вавiя, или это весоотв·втствiе было понято главны:м.ъ 6а.;.
ле·1•мейстеромъ, по длл г-жи Петипа 1 -й, зам·tстивmей ба
лерину, были выпущены всrв танцы Itлассическаrо стилл
и ос·rавлепо толыtо то, чеrо вы11уститъ было нельал no
ходу сюжета. А ч•rобы Ниаiн пе оставалась совс'.hм'I) безъ
solo, дл.11 nея вставили тапецъ "Псалтрiи" изъ балета
"Веста.ша" . Не скажу, qтобы и этотъ таnецъ достав нлъ
большое зстетичес�tое паслаждевiе зр1гrе.11ю: въ исполпе
niи r-жи М. Петипа l·й онъ выmелъ .мало поэти qиы.111ъ и
даже не грацiознымъ. Впрочемъ, справедливость требуетъ
сд·.Ьлать 01·оворку: г-жа М. Петипа 1-,1 иrрала Низiю чуть
ли не съ одной ре11етицiи, а при такихъ условiахъ, нел ыт
п nредъ.нв.·rлть строгихъ требованiй къ нсполнительпи ц·Ь.
Jiучше всего мн·h понравилась r• жа М. Петипа 1 -д во в·rо·
рой Itартип·:h, въ воипственномъ G1·and pas de la to1·tпe,
rд·Jз ка1tъ нельзл бол·hе Itpacoтa и фигура ар•rистки подхо
дили rtъ "1tрасавиц·в-амазонк:Ь", да и само pas было 1ю1rол
нено ею съ болъшнмъ ШИii.OM'IJ .и блескомъ.

Въ результа111:h же, публика просмотр·J1ла баJш·rъ 6еэr. 
балери,н.u, а сл·.lщова·rелъво и безъ танцевъ "Ни3iи", про
с.мо1·р·.h.nа ero въ rюсредственномъ состав·Ь ос·гаш>nыхъ ис
IIОJшительпицъ, и потому, liонечно, . ос11аться довоJrъноit не 
моrла. Л говор10 про посредственность состава, та1и, наRъ 
въ т·J,хъ класс11чеси.ихъ варiа1(iлхъ и pas, 1tоторы.н всегда 
исполшrлнсь лучшими силами нашей труппы, теперь поче
му-то выпущены тан цовщицы далеко не изъ первыхъ. Это 
т13:мъ бол·:hе етрапно, что мноriл изъ нашихъ солистоii.'Ъ въ 
это.мъ балет·Ь совс·вмъ ве занпты. Въ прежнiе годы, быва
ло, въ каждом·ь балетномъ спектакл·.h видишь весь "цв·l,тъ" 
нашей прекрасной труппы, и впечатл·Iшiе llывосилось пол• 
вое, д'lшъное, художес'J:вепn ое, а теперь, въ силу JIИ вве
денной систе:мы чередовавiл, или по каки:м:ь-либо другимъ. 
nри 1шпамъ, иаоrда видишь такихъ ис11олвительницъ . въ. 
отв·Ьтствепныхъ pas, ч·1·0 остается только пож.ал·Ьтъ о 
:мивувш:ихъ rодахъ. Если снять съ посл·.lщnой аф11ши r-m•y 
1Iреображенс1tуто, велицолrfшво исполнившую лоэтичес.к.ую 
и rрацiозную варiацiю "бабоqки",  r-жу Павлову, -вы3вав
шую шумные восторги публики варiацiею ,,Дiаны 11, r-жу 
С·hдову, тапцовавшую за r-жу Iоrансонъ pas "graziosa", и 
r-ж.у Виль, изображавшую одну изъ трехъ rрацiй и им:Ьв
mую вполп·в зас.луженный успtхъ въ классич�скоir варiа
дiи,  можно было бы вынести о пашей ·rpyпn·b . далеко пе 
лестное впеча·гл·Iшiе. Мужской персоналъ испо.n.nителей: 
nроиэводилъ, ва это·rъ разъ, лучшее вnечатлiшiе, а въ осо
бенности r.r. Герд•rъ, Ш:ирлевъ, ltя1tш·rъ, Леrатъ 1-й, Ле
rатъ 3-й и др . Нъ общемъ же, балетъ, не смQтр.а ва ве� 
лицолiшпо nос·rавленв.ые въ nемъ танцы, пре.краспую му� 
зыку, всю ero красоту .и о.11ес1tъ, ос·rавилъ далек.о не то. 
впе11ат.J1•tнiе, какое овъ производил'f, въ былыл времена. 

На долю r-жи М. Петнпа 1-й выпало ве мало аnп.п:о� 
дисмеп.товъ и да.же цвiзтоqныхъ цодношенiй. Публика. ro-• 
рл11O пр:ив·hтuтвовала свою .побимицу, Raitъ · бы желал ее 
отблаrо;�:аритъ за то самоотверженiе, · съ которы:м.ъ арт а ст-
ха рtшил.ась ВЫJIУЧит:ь дире1щiю иsъ новаrо эатруднитель:
наго nоло.ж.е:вiн. Театръ былъ поJюнъ� 

В; Ф. , 
* * *

Петербургснi� Jeitтp:ь. Н уже�ъ ли  Петербурrу повь,тt 
театр'р, вообще? и да, и Н'.ВТЪ. _:Щели . OB'l> ,може�1;� : ,  да_ТЬ: 
11то'-либо новое-успiзхъ ·ero обезпе;ч:енъ. Если , ж�·. :нов�й 
. �еа.тръ буд_етъ питаться 111Jмъ по1щ10, хотя б� paзt10�aJ)aR7" . 
терn:ыми ·и разяокалиберuьтми произведещямимл . совре-
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иенnы.хъ драиа.тnческ.ихъ ре
:иесJ[евюшоВ'Ь 1 то существова- Т р у п п а "П Е Т Е Р Б ·у Р Г С К А Г О 
niе ero едва. АИ будетъ прочно, 
ибо ero возn11.к.повеniе вызвано 
пе орrаннчес�шми прнч1ша11и, 
1{ В'ЪUШтератур•]', яе 118.КОПИ.!IОСЬ 
дос·rаточно литературной ,.,эпep
rin" , требующей выхода. Вел
хал аудпторiл нn11детъ c.nyшa
тe.irei'I, 1югда с,, каеедр.ы раз
дае·rсн повое, 11.1ш хотд бы за
бытое cJJ.oвo. Точuо '1.'акже и по • 
вый театръ 1.·o.nr,кo тоrда пм·Iютъ 
шавсъ в.а до.пrов·hчн.ость, 1юrда 
ему есть что сказать, т. е. ко
rда у неrо нм·.Ьетсд ре11ерту
аръ, способный за11втересовап 
uубл п.ку, или вообще 1tal\'.a11. 
nибу,11,1, 11uтересш1л форма въ 
исw.усств·h. Itn.шдому новому те
атру, подобно повому оршну 
11е�щт11, всюtiй в11рав•I; аадать 
вопросъ: 11:то опъ, т.-0. что 1rс
пон•.lщуе1·ъ н что привоснтъ съ 
еобой? да 11 вообще - 11е11овt
дуе·r·ь-.u:и что-нибудь'? . .  Или же 
ПОЯВИ!С.Н OllЪ· такъ, вдруrъ. безт. 
вcшtoii опредiзJrенноn 1i·hJш, а 
только пото:му, что театр·�. - бдаrород
пое и б2щгодарное учреш.денiе, .кото
\JЬIМ:Ъ и .п:ес·rно, и прi11тно ааu 11матьс1r 

3т11 м ысли 11 р11 ш.п11 ма·.h НJ, rолову, 
коrда 11 собиралсв: па открытiе по
ваrо театра r-ж11 IIIaбe.nьcкorr. Itъ 
сожа1·hнiю, зто "отк.рытiе " маJ1O разk 
лcnuJю. Г-жа. 1.Пабельскан, пов11д11-
моиу, обратпJ.о. все впи:манiе па об
с1·авовк.у. Права O[Jo, или н·.hтъ - по
ка.жет·ь будущее, 1tоторое1 по обы
:к.новевiю, по к.рыто м р а к  о 1t1 ъ не-
1швiютпости .  Намъ 1101щ приходнтся 
сч:1f'rатъсн C'J, т·hмъ, 1�то есть. 

Г�жа Тугаринова. Г-жз. Красовская�Мокуръ.. 

Дпя откры•riл ше.п.ъ »Biii" , пере
д·h.1аю1ый самой ,п;ирек.трнссоil нзъ 
разскааа ГоrоАл . ., Ш Ji \O, - пе совс·.Бмъ 
новиюtа. IВ�еко.nько J'l1тъ тому uа
задъ _эта ньеса m.па яъ Москв·Ь 11 nро-
11иuцш и, CKOJLЬJtO UОМ!ШТСЛ, безъ осо
баго уеп·hха. :Мало то1•O. Dъ lleтep-
6yprt разскавъ Гоголл •1·щtже mе.пъ въ 
двухъ перед'hlщахъ - r. Itpo11иnuиu.-
1taro и r.Дипrелъштеrа, Jlеред·hлка JIО
с.п:-iщяшо ставп.u:ась недавно на .11·hт� 

Г. Гаринъ. r. Петросъ.янъ.. 

ю1хъ открытыхъ сt�евахъ и как.-ь феерiл, представ.1111ющаJ1 
рндъ Itартuв:ъ, Иа.1(0 11ежду собой: свнзаоныхъ имtJ1а изв·Ьст
в:ый усп'hхъ. Лично мнt она прави.шсь узке ;1отому .  что ЕШ 
на ч.то не nретепдоваJiа. Произведенiе же г-жи Пiабе11ьм 
ской претендуетъ па пiшоторую литсратуряоетr,. Itакъ 
фоер1л, 11epeд·h11ta r-ж1[ Шабе.11ьс1юй стра.,цаетъ т·Jшъ, qто 
разжижена ц·Ьlьtмъ рядоиъ вставпых:ь разrоворовъ 11 
сценъ, час�о утомJinющпхъ вритеАя. Къ драм:атц�rески:м:ъ 
nроизведещя:м1, - въ ист11в11омъ звачевiи эtoro с.пова-· 
пе;редilхкв, да еще та1.tихъ сказочкыхъ nроизве,цеаiА. каи:ъ 
.В1й" - тав:же причис.ал·rь веJъзн. · В1[роче.м:ъ, :впо.па'h возможно, что и сана г-жа Шабе.nь
скал си_отритъ ва 11Вiй 11 тоJыtо какъ па проrрамвое пред• 
ставл:еюе, в� хоторо:м:ъ 11редостав.11летсн mиpos.iй про
стор� tантазш декоратора и вs.усу режиссера. Декорацiи 
въ " B1il , дtйствите.11ьно, ве.1шко.!['.fшвы. Особенно хорошо 06-
став.11еяа пл.тал картива. Как.ъ товк:о, въ см:ыс.1111 перспек
тивы, и ка&ъ художественно сд·li.1авъ заднiй п.111шъ, изо

. бражающiй мa,opoeeil!c&ii!: 11еi!зажъl Эффектны "декорацiи 
и поеrtдяеi! картины. Полумракъ, царствовавmil! въ sрц• 
те.хьномъ заА·.Ь во вреил эrой к.артиньr, .какъ ве.11ьsя бол.ilе 
сu,ц'.llйствовыъ худош.ественно:м:у впеч:атJ.'Ввiю отъ т·Ьхъ 
ужя.совъ, которые творились ва сцен-h. 

За.то въ ре.ншссерскоиъ отвошенiи пьеса обстав1евn 
n1oxo и вехудожествеяно. Уже во второй: кв.ртпвt, въ 
:м:ассовыхъ сцевахъ. обнаружилась noJrпaн несостоате.uъ
вость режиссера.. Такiе не11шьrе и удивите.1.ьво вехудо• 

... жествепные переходы:, ка.кiе продiu:ы:вали J(ilйствующiя 
.1ица, • J МОЖНО увид,Ьть ТОJП.оВ:0 па ОТRрh1ТЫХ.Ъ CI(Pllaxъ. Еще 
хуже обстоя,о съ 5-� картпяой, rдil вею тоАnу режис
серъ почему-то сби.1ъ въ о.ц�у сторону сцепы, •rorJJ.a какъ 
с_реn;ива и пра.вав. сторона оставахись пустой. Этого :ма.Jо. 
По пъесt, косари и жницы въ этоиъ as:rt возвращаются 

. съ рабо;rт. съ п,'Всн.яии. Э�и п-kеяи с.11ышатся· задо.11rq до 
п�яuею.я хресть.янъ в'а Сцену .. О_ч:евидво, nоэтоиу,· что n'h
юe до.ажио быть спачаJа, 11:уть с.�ы:ш- выкъ, а за.т1н('Ь, по 

. иtpt прабzижеиiл то•пьr, дi11атьеJ1 все rромче и rрохче. 

Режпссеръ этого, однако, пе сообрази.nъ, ибо 
пос·rавилъ хоръ сеi1часъ же :.ia 1tул:исами и застu.
ВИ.ll:Ъ орать ero во все гор"10, почт1r безъ отт1ш
ковъ. Да и вообще сто.·rис'l'Ы совершепuо ве 
вымуштрованы, и своимъ безтолковымъ ораяьем'Ъ 
заr.11уmаютъ рtч:н отд·hл:ьпыхъ испо.шите.пеn:. 

Съ такпмъ решиGсерояъ, пов11д11мому1 да.хек.о 
не у-hдешь. Межд,у .п:ю611те.1ьс1tнм и  спек.так.илми, 
которыии прежде режuссирова.ll:ъ r. Ивавовъ, и 
1·аки:мъ бо.1ыпuиъ д·hJiомъ, которое за.т'Dваетъ r-жа 
Шабе.n:ьская, - дистаацi.я оrроиваrо 1разм•.hра и 
переmагиуть ее, х.аs.ъ око.зываетс.н, пе такъ-то 
легко. 

PoJiи въ пьес'В :ма.л:озвачите.1ьвыя, - поэтому 
суди·1·ь по пииъ объ артистахъ довольно риско
ванно. Скажу ' то.zrьк.о н1юко11ьк.о словъ про гг. 
llетрось.нна и Авrустова. r. Ilетросы1иъ, высту
пившiй въ ро.1ш "паяа сотника\ 11ов:аза.п:с.н ·:мв'В 
актеромъ достатоqно оnьtтны:м:ъ. Ч�1таетъ онъ 
просто и дово.J[ьно J1erк.o, во одноо6разпо; при
томъ же у неrо замilчаетсл акцентъ. ГоJ1осъ си.п:ь
вый. по не rибкiй. :Мимика ма�о развита. 

Г. Авrуетовъ (Хома Брутъ) - еще молодой 
актеръ, но у веrо есть xopomie задатки: прiлт
вый ro.noc'ъ, те:м:11ера:м.ея'l'ъ, сценич:ес&ан внtш
ность. Отвiпственяы:Jt ро.1п играть ему о;щав:о 
рановато, ибо онъ :м:8.J{О опытенъ. 

Иsъ друrих.ъ ПСПОJIЯИТ0.!ЩЙ CJrrflAyeтъ поиннуть 
добрымъ словомъ NltY Легатъ (Xai'rкa) и rr. Ар
жанникова (Дороmъ),  Гарина (Спири,ъ) и Веетера 
(Лякелъ), етаравшихсл по м·hpt еилъ и епоеоб-
востей ожинить пьесу. Г-жа Лачияова, иrравшан паввоч&у, 
очень л:юбитъ неистовстВовать, что звач.итъ, будто бы, 
играть "си.1ьоо". Очень хорошо играть "си.1шоu , но хоrда 
nапвочка впадаетъ въ ..п:етарriю, ве  :м:ожетъ же опа кри
чать, ца&ъ зар'kэапна.я.. 

д•• перваrо вr,�хода r. Греков•, 28-ro сентября, бы•а 
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Т Е А Т Р  А" г-:ш:.и Ш а б е л ь с к о й:. нахожденiя ея въ Одессt. Весь 
чистый сборъ со спектаклей, да-: 
ваемыхъ моею труппою: я оста
вляю на нужды б.11аготворителъ· 
нос-rи по усмотрiшiю одес. ro
poдcf(oro го.11овы,,, 

\ 

Г -ж.1 Колосова } Г-жа .Лач:инов:1. 

Прим1;ръ, достойный nодра
жанiя. 

Авинс11ъ. Драма. Антреприэа 
И. А. Строева-По.11и1::1�. Составъ 
труппы; rг. Вевенцовъ, Краевъ, 
Арматовъ, .Ларiоновъ - Jlаринъ, 
Стрtльскiй, Цвtтковъ1 Crxarи1r1o, 
Янскiй, Горскiй, Нелидо-въ, Ма1<
симовъ, Поляковъ, Г лоэиuftiй, 
Антоновъ ( режиссеръ ), Курrа
новъ (распорядител1,), Климо:а-ь 
(д�кораторъ), Нестеровъ (суф� 
J1еръ). Г-жи Шурина, Ольrина, 
!{рувова, Иэюмова1 Со.11овьева, Га
рина, Лозинщал. Гориц1<ая, Дн-t:
провск:1.я, Вильдау, На.11ин.1 и др,
Севон1, открылся 2 t сР.нтябр.11. 

Черниговъ. Драма. Антрепрн
�а П. Н. Богданова. Состав·ь 
труппы: Т. И. Страхова 1 О, И. 
Гн'Б.11и•1ъ, А. И. Jlарщин.t, М� М. 
Милорадовичъ, М. М. Халатова, 

Н. Г. Гри1·оръева, М. Н: Ви.11t�ина, Е, А. 
Морозова, А. С. Петрова, П. В, Влад:и� 
мiрова. Мужской персоналъ: М. Г. Ме
жевой, Е. А, Алашевскiй:, П. Н. Бо
rда�1OАъ, М. В. Горск:iй, Н. Б. Неео
.J1И1-П, , Н. В. Фурсов1,, М .  Т. Чужбиuов'Ъ, 
А. Т. Мак:симовъ 1 И. Н. Михайловъ, 
А. В. Папловъ. Рсжиссеръ П. Н. Боr
дановъ. Пом. режиссера П, В. Гот
фрид. Суфлеръ И. П- Iаков.. 

Ж�томiръ. Предсi;дате.11ъ русскаrо дра
матическаrо общества вощелъ въ rо
родской хом.итетъ попечител::ьства о 
трезвости G'Ь предложенiемъ nередй.ть 
дt.110 nост�новки народныхь сntжтаклей: 
въ руки м·Ъстнаrо драматюrескаrо об• 
щества. Общество согласно ставить по 
nрnэдникамъ народные снектак..11и ва 
свой счетъ и риск·ь, но тре6уетъ вэа• 
мi:;нъ права ставить на сценi народ
наго театра время от ъ времени и свои 
t(общедоступные» сnеl{такли. 

Г. Греков1о. Г. Яновъ. Орелъ, Открытiе сезона состоя.1юсь 
12 сентября пьесами «Завтракъ у пред
водителя» и «Общест:во нооm;ренiя 

сt<уки». АнтреприRа С, И. Т oм.cr<aro. пос:тавJ1ена к.оиедiа Островскаrо "Не все коту 
иас.11лшща" Хорошал, серьез пал, 1101tоющаяс'f на 
прекраспыхъ традицiлхъ m&OJIO. п бо1ьшой: сце
пическiй. опытъ выработаJJи пзъ этоrо артиста 
прекраснаrо испо1ните.1л па ро.1и реиертуара 
Оетровекаrо. Въ этомъ н пе еоииtва,сл рань
ше, а теперь он.ончател:ьно уб·lщился. Одвако, 
Аховъ въ ero исuолнеиi•t :мен.я. иа.10 удов.11етво
рилъ. Тотъ добродуmяыi'r старичекъ, nритворяю
щiйсн то и дrhJ10 сердитымъ, к.акоrо пзображ111ъ 
r. Грецовъ еовсtиъ пе быжъ самодуромъ Ахо• 
вымъ, ДJiн котораrо вс·.Ь "ех.векты'", как·ь оnъ 
самъ выражае·rсл, сводятся Rъ ко.n'Ввопреи:Jiоне
пiю передъ боrатст:во.м:ъ. У r. Гре&ова cтa.JIO :ма10 
са.пы: дл:л пзображенi.я такихъ рол:ей, ка.хъ Аховъ, 
Вол:ьшовъ и проч. Зато комичесв:iл пвтопацiи 
выхо,цнтъ у артиста безпо;n:обно. Думается по
этому, что Расплюевъ, въ которомъ артистъ вы� 
ступаетъ ва-;n:няхъ, ему впо.1н'.k у,цастсл. Прiптно 
и веожидавпо поразила мевл r-.жа Леrатъ, соч-но 
и умно сыгравшая Круг.а:ову. Но rд·h дирекцiя 
театра вы:1tопа.11а такоrо актера., как.ъ r. Маминъ 
(Иnполитъ)? Ta11oro .ахова• (еъ маленькой бу
квы) диемъ съ оrяеиъ ве еыщешь. Сл·tдуетъ по
жа.п11ть вп въ 11емъ в еповивныхъ з,рите.пей и на 
будущее времл ае выпуекать та11ихъ а11теровъ, 

Вд. Линсхiй. 

• • •

Къ севоиу в·.ь провинцiи. 
Одесса. 3.zr:kcъ существуетъ народная аудиторiя 

гдi. время on. времеви; ставятся драма'l'ическi.я спектакли .П.А;Я 
народа. Г. Соловцовъ пол.алъ въ театральную коммисiю ваявленiе 
CJJ.-kдyюmaro co.1t.epжaнi:s: «Желая tю воем:ожности придти на 
встрi.чу нарастающей въ трудовом.ъ классi потребн�сти въ · 
Араматическихъ n редставлею.11х-ь1 я предла,;:аю коииисш дать 
н-kскоак.о спе1<'J:аклей со своею труппой: в-:ь теченiе времени 

Кiевъ, Г, Бородай прислалъ предсtдателю театральной 
1(0:ммисiи телеграмму, въ которой убtдитеJ1ьно просиrъ, 87�
виду распусдаемыхъ о немъ .1ожныхъ слухо:въ, сд1.л.�тъ оффи
цiа.11:ьно запросы саратовскому и кааанск:о:м:у rородскимъ управ
.1tенi,�мъ о характер-); er(.) м11оrолi.тней дtлтельности в1, этихъ 
городахъ. 

По.11:ицiJ1 предл:ожил:а см:отр½.ть ва т-kм.ъ, чтобы 81> театрах:�. 
IJредставлевiя начина.11ись въ навначенный ч.tсъ и чтобы ан
тракты продолжались не 60.11te ¼. часа. (! ?). 

Херсон1». Антреnрен:еръ городск:оrо театра П. П. Иваяов
скiй по,11аJ1ъ аъ театральную коммисiю ходатайство о раэрt
шенiи ему эам-tнить съ половины сезона драму оперой ил:п 
опереткоИ. Ходатайство - удовJiетворено. 

Таким.ъ обраэо.мъ возможно, что съ Рождества подъ 
оперетку отойдет1, еще одинъ ropo.111, - по счету пятнад
цатый-. 

Ярославль. Ярославльскiй театръ, каf(ъ у насъ у,ке сообща• 
.11ось 1 в1, настоящемъ севоиi; держит'Ъ r. Дарскiй. По случаю 
откр:ытiя ,озона въ Ярос.11авлt r-. Дарскiй по.лучилъ о-rъ м:о• 
сковскаrо ху.4ожественно•общедостуnнаrо теа.тра сJ1-.kдующую 
те.11еграмму: · 

ttДире1щiя и труппа московскаrо художественно•общедо
стуnнаrо театра съ чувствомъ живilйmеИ радости приВtт
ствуютъ сегодня васъ въ день осущестменiя вашей мечты
основанiя въ провинцiи театра, свободнаго отъ тi.хъ о6ыqм 
ныхъ пока недостатковъ, которыми такъ бо.1tетъ русская про� 
:винцiальная сиена. Ваше c,м.t.1roe начинанiе, тtмъ 60.11t.e бливко , 
на.м:1,1 что вы, бывшiй сотрудникъ и товарищ1,1 ваяли на себя 
нел:егкую вадаqу осуществить выскокiе принципы, над:ь п9-
сильны:м:ь _служенiемъ коим-ь работаем'J,, и мы. ЗаJ1оrом.1, :ва
шего ycnixa служитъ ваша преданность дЬу искусства я 
:молоды.я искреннiя сиJtы и ув.11еченiя вашихъ талантливых-. 
сотрудниковJ>, И Им"Ъ, и вак-ь ·от"Ъ всеrо сердца шл:еаrь хора
чiй привtr:ь я: сердечныя поже.11анiя•. 

На. э_ту витiеватую телеграмму r. Дарскiй отвilТЯJ!ъ СJП
J1ующей · телеrрашюА: 
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�<Сердечно. 6.11аrодарю отъ. себя и всей труqпы эа 110здрав
ленiе и привtтствiя, оцtнить высокое значенiе которыхъ · мо
rутъ только тt, кто, I<акъ мы, начали новое дi-ло при необ•
ходимости упорно бороться съ слiшымъ обожанiемъ обычнаго
театральнаго шаблона)). 

Очень театрально и смt.110, Еще лучше было бы прочесть
эту телеграмму со сцены. Дл.я борьбы «со слiшымъ обожа·
нiемъ обычнаго театра.льнаго шаблона» г. Дарскiй на открытiи
поставил-ь «Сонъ въ лi;тнюю ночь),, Какъ намъ пишутъ изъ
Ярославля, публика ничего не поняла и усмотр1:ла въ клас
сич�скихъ костюмахъ Грецiи возвращенiе къ жанру ((Пре
красной Елены». Впрочемъ, ниже въ «Лtтописи», другой кор
респондентъ находитъ, что антреприва г. Дарскаго составила
«эпоху,, въ Ярославлt. 

Тифлисъ. Начало эимняrо сеаона I октября Драматическая
труппа М. В. Дальскаго. Составъ: г-жи Мондшейнъ, Шад
рипа, Дубровская, Донецкая, Мамонтова, Туманова, Писарева,
Эггерсъ, Крамская, Марусина и др.; гг. М. В. Да.11ьсl(iй, Сар
матовъ, Бороэдинъ, Кручининъ,. Рамазановъ, Пиняковъ, Омар
скiй, Васильевъ, Л:шскитъ, Волгинъ, Свi;тловъ, Крамолинъ и 
др. Репе ртуаръ-l(лассическiй. 

Ялта. Судьба труппы г. Новикова, лишившейся, вслi;дствiе 
пожара въ театрi;, ваработl(а, въ настоящее времн, благодаря
сочувствiю ялтинцевъ, улучшилась. Нi;сколько устроенныхъ
концертовъ и вечеровъ вь пользу артистовъ и орl(естра зло
получнаrо театра охотно посtщалисъ публикою и давали
хорошiе сборы; Сочувствiе со стороны города, выразившееся
въ ден1::жной субсидiи г. Новиl(ову, потерявшему на пожарt
окола 40 тыс., и пожертвованiя, частныхъ лицъ въ пользу
артистовъ даетъ воэможностъ возобновить спек:·rак.ли въ го
родскомъ 1,урзалt. 

Рыбинснъ. Драма. Товарищество Н. Е. Максимова. Составъ
труппы: r-жи .Е. Е. Астахова \героиня)� Е. Н. Александрова
(ingent1e dra111.), К П. Стощiова (ing. con1. ), А. С. Селиванова
(qrande dame), М. А. Фротина (l{омич. старуха 1, С. В. Бравина 
(ingent1e д.rаш.), Са.лтыкава, Ленск:ая и др. Мужской персоналъ:
А. И. Сабуровъ (драм. лю6овниl(ъ), Г. И. Рi;шетнющвъ (ге
рой и ревонеръ), I. Г. Арди {проста1,ъ и характерныя роли),
Е. Д. Южановъ (любовникъ), В. Я. Леоновъ (1<0миl(ъ), Н. С.
Комаровъ• (бытовыя роли), •П. К.. Горбунuвъ (комикъ), М. П.
Ратмировъ, И. В. Равумовъ :и др .. Режиссеръ Н. Е. Максимовъ.
Открытiе сезона состоялось 28 сентября. Для открытiя была
поставлена «Та'I'ь'Яна ·Рi;пи.на,,. 

Таганрогъ. Севонъ · о'rl(рылся 29 сентября пьесой «На жиз
ненномъ цути>j, 

МИНGКЪ. Нынiэшнiй, лi;тнiй севонъ быдъ с1,ученъ. Г. Бо
рвсовъ, снюзшiй городс/\ОЙ теат.ръ ·для спектаклей опереточ
ной труппы, скрылся неntдомо куда, и пришлось, та'l{имъ обра
эомъ, довольствоваться- гастролями sаtзжихъ труппъ. Въ iюнt
rастролир0вало :у 'насъ товарищество артистовъ Император
скихъ театров.ъ . подъ ,управленiемъ г. Медвtдева. 

Несмотря на довольно хорошiй состав-ь труппы, сборы были
слабые, благодаря главнымъ обравомъ .лtтней погодt, когда
въ эимнiй театръ идутъ только немногiе любители театра. 

flocлt гастролей товарищества r. Меп.вtдева насъ посt
'Тилъ М. В. Дальскiй. Гастроли его сопровождались значи
телънымъ успi;хом-;ь. Гастролировала также труппа г. Ор-
ленева. Н. М. 

БЕРДЯНСКЪ. Въ. скоромъ времени предстоитъ открытiе у
насъ эимняго театральнаrо сезона. На сценi; нашего театра
6удеn. подвизаться драма:rическан труппа г.-жи Кр·учининой,
·из-вtстн0й . нашей публик-в въ качествi; антрепренерши въ
зимнемъ сезонt 1897-1898 г. Составъ ·rруппы еще не вы-
JJсненъ. М. Ч-кiй. 

1tlа.л:е11ь1tая хро11и1�а. 

***' (.И.зъ записноli · книжни). ·въ московской опер..Ь 6ылъ
фещ>,м�наль11ый .. бмъ Демидовъ, сынъ остаmковскаrо ры
бак� и самъ рыба.къ в·ъ юности. У ero родите4ей был�
18 сыповей и дв,.Ь дочери и всъ были, при этомъ, rиrан• 
rами� · Сам:ъ п·hвецъ .- ростомъ два аршина девять верш·
КОJJЪ, съ.�рудью колесщt1ъ, ширр1tоплеqiй и мoryqiй, среди 
семь�. Д�:м.идо11ыхъ1 считалсл, не.в,зрачнымъ: ,,не въ семью, 
;а .. и�ъ с�мь,а ". Судите же, что за 9оrатыр� . были , оста.nь,
н�е братья. и .цаже сестры, Iiревосходивш1л n·.hвца сво-
имъ с.11ожед1ем .ъ. . . 

. . J:олосъ. ero �Ы.111\ феномена.nе:цъ,,а по бархатистости И 
�,.,;rr.кост.и .. мо�ъ р1.1�вилт.ьсл разв·Ь съ мяrк.остыо roл,oci;t зна
мени·rаг9 -.въ. �11ое:··в'ре:мл' �.ев.ора Н:и.к.ольскаrо. ·. · .· .Казалось, длл �его пе существовало нихакихъ труд-
ностей. · · - · ' ' · �. Лу!JШИ·МЪ 'докаsат'ельст;вомъ мо'жетъ у.!JУЖИТЬ c�t,;yioщi�-

фактъ. Пtлъ опъ. въ "Руса.1ш:h", конечно, мельника; кпнз.л
п·h.11ъ или Раппапортъ или Радовежскiй. Во времл: дуэта,
'ITO сдtлалось съ 11'.ВВЦОМ'Ь, ИСПО.JIНJIВШИМЪ 1шщш, не знаю,
во оnъ сбилс.11 и замолчалъ, а Демидовъ проп'Влъ дуэтъ
одиnъ, причемъ п·Ьлъ, конечно, и басовую, и теноровую
партiи. Только к.ъ концу дуэта теноръ вступилъ, та1tъ с.ка
зать, въ отправленiе своихъ обязанностей. 

Теноромъ же пропrвлъ этотъ моrучiй басъ въ Itопцерт·h
п·hсеп.к.у: ,,Вьетсп: ласточка сизокрыла.а". Романсъ nапи
санъ длл тенора, басы поютъ его при трансrrониронанiи
на два тона ниже. Выходя на сцену оnъ сунулъ аююм
панiатору теноровый• романсъ, а себ•h взлJiъ, по опшбк•Ь, 
трансrюнировку. 

Аккомпапiа•rоръ заиrралъ въ насто11ще:мъ тон·Ь и Де
мидовъ зап·Ьлъ на два тпва выше и сп·Ьвъ, выйдя за ку
лисы, шtазалъ: ,, что-то л сеrоднл немножко не въ ro.noc·h, 
трудновато было". 

Itorдa ему объяснили суть, онъ долrо хохоталъ. 
Простецъ по жизни и по воспитанiю, оnъ, напри:м·Ьръ,

,,Jiукрецiю Борджiа" называлъ "Лукерыr Ворзал", а "Jlю
чiю" - ,,Лучиной", Смоч)Л на одного изъ италiаuс1tихъ 
исполни1·е.nей партiи Марселя, опъ при словах.ъ: ., пифъ
nафъ" rоворилъ: ,,Иrрать не ум·ветъ. Пифъ-пафъ падо п•l;ть,
прин.явъ сперва л1�rушечr)ю позу". Получивъ партiю Брами
на. начинающуюсл словами: ,,Брама, Вюпну, IПива" (и.ндiй
скiе боrи), онъ принллъ :но за насм·Jшшу надъ собою и
по·hха.зъ жалова•rьс,r па режиссера въ 1toв·.ropy театра, от
куда возвра1•илс11, однако, зtло скоuфужеппымъ. 

Алексаидръ С. 

C1ttrypo-чкa Ita (Щeitt 
Художестйе1t1tаrо театра. 

(Письмо иэъ Мошtвы). 

I. 

Jj . 
' 

ервая часть пролога въ полутьм'i> (у. Островс1саго:
"полная лупа серебритъ всю 6·шры:ту10 мi>стпость"),
въ с-Ьрыхъ тонахъ наступающей ранней весны ... 

t 
Подборомъ красокъ фаятастичесrtiе ·обр

. 

азы почти 
сливаются съ пейзажемъ. Л-tmiе-безобразпые су-
коватые пни; с·врое пятно �есны протягиваеtся по 
пригорку и кажется проталиной; когда Морозъ ва

ляется въ суrроб·в, онъ самъ-rлыба cв'hra, кое-гд'.h по
темяъвшая, тронутая весной. Въ топ'h той же "реальной
сказочности" Д�вушка-Сn'Ьrуроч.ка. 
· Появленiю Сп-вгурочки предпi:ествуетъ медв'hдь. (,,Ме

дв·вди овсянпики · и волки матерые кругомъ двора дозо
ромъ ходятъ"): опа бросается къ отцу, заигрываетъ, бо
рется съ :медв1щемъ.:. Въ uбъятiяхъ Мороза Сн·вгуро1:ша 
теряе·rся; какъ комочекъ сяъга .въ <щ'.hговой гор-в; въ ч.ер
пыхъ ла�а.хъ �едвъдя опа блеститъ, какъ .ярка.я ся'h
жицка. Хрупкость и ·ароматная св-вжест:ь ея вя·hшяяго 
образа nеобi.Iкновепно искусно передаются зрителю. 

Толпа беренд'.hевъ (проводы Масляницы) впоситъ съ
собою часть реальнаго :элемента: шtазка, оставаясь сказкой,. 
получ.аетъ, такъ сказать, бол:ъе .ясны.я очертаяiя. Сцена 
осв'tщается и изм'.hня.ется .. : Н-втъ Весны и Мороза, или 
они въ каждой проталинкi>; въ каждой ся·вжияк'h; въ 
Cntrypoч.к'.h за деревом�· · остались лишь намеки на фан
тастцческiе контуры; пn�-л'hшiе торчатъ по-прежнему; но
теряютъ пол\:>Вииу своей выразительности. 

Моментъ встрi> чи Сн'hгурочки съ Вобылемъ-центр·аль � 
' '  ' • •  ' !. ' 

' 
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яый момеятъ въ смыслt выраженi.я стиля: зд'.всь nолуре
альnый и фаятастичоскiй элементы встр·hчаются, слива-
1отся и отсюда uоqерпается вест, дальв:<J;йшiй топъ пьесы. 
И цотому эта сцепа выдвинута и подчеркнута. Веренд'hи, 
1са1съ д·вти, выражаютъ свое изумленiе: они мало испу
ганы, не столыtu поражены, с1солько "заинтересованы". 

. Бобыль и Сн'Ъгурочка, вытяв:увъ шеи, напряженно пере
шептываются, еще боясь прибли.аиться другъ къ другу. 
lИюколько мгновевiй и 6ерев:д1ш. прияимаютъ Сяъгу
ро�ку, 1са1съ реаJrьный, обыденный фактъ. А когда ва 
Itрикъ Сн:hгурочки от3ывается фантастическая голова, 
згвсъ с1срипитъ, свистятъ л1>шiе и въ пестрой толn·h бе
ренд'hевъ появляется медв1щь-краски сливаются, пере
плетаются и зритель в:е ав:аетъ, гд:h кончается сказка, гд·h 
начипаотсн жизнь .. ; 

11. 

Въ пролог·h стиль окончательно олред·hляется и вc'fi 
посл·hдующiя д·вй:ствiя являются толысо его выраженiемъ. 
Есть рядъ чу двыхъ картино1съ... Са'hгурочка у колодца, 
Сн•J,гурочка съ Jlелемъ у тына, картина вы1супа Rупавы, 
1сартипа сна "въ повал1су" утомленныхъ беред·вевъ В'Т:> 
ярилипой долин•J, (по nостановк'I; художественяаго театра 
въ запов:hдпомъ л-всу). Посл·вдu.я.я:, по раанообрааiю 1сра
со1и, и ихъ сочетапiю, такъ и просите.я на полотно; осо
бенно хороша хара1стервая голова старИitа въ груд:h при
чудливо сплетающихся nестрыхъ 1срасочныхъ фигуръ. 

rголпа Ж'1Ветъ па сцев:в. Рядомъ удачныхъ mтриховъ 
прекрасв:о передапъ характеръ "л-внивыхъ" беренд'hевъ 
(,, Кануны править. да бражничать, весняюси п-вть, кру
гами ходить вrю ночь съ аари и до зари-одна у пихъ 
забuта"). Мурашъ, Бобыль весь первый актъ валяются, 
нригр-втые солвцемъ;, движеиiя бояръ во второмъ актъ .пt
ппвы, размtренвъr; .ка1съ-то мяг1tо р·.13ава молодежъ: въ 
играхъ, въ поцtлуяхъ, в:а прааднюс·Ь солнца n'fiтъ р·hа
кой с·rрастяости:. Чистой пuэаiой с1сазю1 01сутав:ъ с1сазоч
ный народъ. 

ВыJIИ, разум·hется, и не совс·nмъ удачны.я дсталп. �а-в 
пре;{ставляютс.я та1сими: неум·hствый шатеръ вадъ 1со.11од
цемъ, который устра.иваютq Сц·вгурочк·в слуги Ми3rир.я; 
росnисываuiе с·Jшей во дворцъ Береяд·hл (ри.суе·rъ не одипъ 
царь - происх11д.ятъ ка1сiя-то ыаш1ряыя работы); букеrъ 
Бермяты Берt•пд·Iно, точв:о царь-актриса или барып:tnя 
усы, rн1.рисовап11ые, у ,ТГеля-Авдреевой, таянiе Св:·вгуроч.ки, 
к(порое вышло та1tъ н.еудачно, что было бы лучше, есл1r 
бы его пе было совс·I,мъ. 

ш. 

Я с.rышалъ nъ тем·рt :iюпросъ: ,,rдt же ту·1·ъ, собствевпо, 
сценическое искусство?" Оно "везд·Ь", мя't кажется,-во 
всемъ, почему аритеJIЬ видитъ скааку и слышитъ. с1(ааоч
ную _р•fiчь. Itакъ отд·�лить въ поставовк:h ви·вшяiе ко1;1туры 
и основы воасоздая1л драматич:ескаго проиаведея1я на 
сцен't? Стиль и истинный ансамбль 1 И неужели тоюсое 
и вм:'hст:h яркое выражевiе стиля во ввутрепнихъ, или 
внутри почерцнутыхъ элемеятахъ игры: голос·в .и м.и-
мик't-IIе есть сценическое искусство? ' 

. 
Uъ Островскимъ у на.съ утвердилась та къ в:ааываемая 

реальная школа игры. Не нужно и докааыnать, что зд:hсь, 
въ сущаос1•и, п hтъ никакой школы и исполнителю пред
.цаr.аетrш рукоnодитьс.я: одяимъ. в:епосредственнымъ . чув
сrвомъ. :Италiанскiй теа�:ръ, паиболt� блиакiй русско�у 
въ даппомъ паправ,!lеяiи, пытается, говорятъ, ,,индиви
дуализироватr)" сценическое · искусство, т. е. подбирать для 

. каждой роли · такихъ- испо,лпителей, которые бы въ пей 
изо.бражали самихъ. серя. Хот·.lшъ бы я видtть Ся:hгу-
рочку въ подобвомъ исполвеniut , .. 

Ся·hгуроч1tа па сцепt. Худо�1tествен11аго,1:еатра-прежде 
в·сего .,,трудъ", но въ _пемъ в:е чувствуешь почти безта
лапв:ой усидчивости. Пусть Бобыль "Художествев:наго 
теаrра. одuоqбраз.н·hе Бобыля изъ "Новаго", по ояъ-,,ск�
аочя:ый" Бобыль. Пусть г. Itачадовъ недост&точ:яо ..ярк1й 
Верев:дtй (главв:ымъ обрааомъ потому, что очень волно
ва.лся на первомъ выход:h ), в:о матерiалъ чу дпой роли 
исаользовав:ъ въ неуловимо мягкихъ скааочяыхъ тоиахъ. 
Qяrh.гурочка-Лилия� ... Неужели и въ .ел исао:rяеп:iи �·Ьтъ 
сценическаrо иску:сства'? Откуда же эта .иллюа1я цристал�
яости самаго "звука?" Почему Св:·вгурочку мож�ю сразу 
в:е только увидать, а и "услыхать" въ толn:h беревд'hевъ? 
Правда, далеко не вс'Ъ исnолпители вполп'h по.цошли къ 
стилю цроп.э.ведев:i,я, .чему. препятствовали ихъ иядиви
ду�львы.я особеяя9сти

1 
.в:о "сказка." Островскаго пе видала 

и не увиди:тъ др'угого "такоrо· воспроиаведенiя, какое да.ч:ъ 
t,й талантливый трудъ Х:,удожественяаго театра. 

. .. :· . ;,,.. . .· . . . . П. Ярцев1,. 
,"":"'• .., ., ' 

Тватрадыtыtый · замiткн. 

,,Буреломъ'' молодого ав·1'ора, А. М. Федорова, 
им'hлъ весьма шумный ycntxъ у публики перваго 
представленiя. Я 1rиталъ эту пьесу раньше, в при
знаюсь, 'l'aitoгo усrгвха не оасидалъ. Но Rогда предъ 
мною на сценrв прошли всt герои пьесы, я пон.ялъ, 
что именно обевuечило автору симпатiи uyбJIИRИ. 
Это-большая исrtренность и глубоrtая n·hpa автора 
въ то, что изображаемое имъ, дт.йствительно такъ 
и uроисходитъ, и что люди именно такiе, а не другiе, 
что· души молодыхъ литераторовъ наивны.я: и цв·.в
тущiл, что они, по хорошему, полны въры въ свое 
nризванiе, и что "прежестокая любовь" ,, оставляю
щая та�юй слfщъ во всемъ ихъ существ·в, ц'hлокуд
ренно чиста и добродtтельно невинна. 

А. М. Фсдоровъ (авторъ ccБypeJIOM::t>).) 

Мн·h думается, 11то это и есть. самое )�рагоц·Ьнноо 
въ пьес·в А. М. Федорова, и 1JС1tупаетъ недоста·r1tи 

· проиэведенiя. Молодой авторъ не лиц�м·.hри.тъ, а Э'l'О 
· уже · большое достоинство, н если фигуры его не
всегда достаточно жизненны, за то онt· согр·в·1·ы
искреннимъ убi;,,1ценiемъ автора. Ra1tъ- д;щ превра�
щенiя влад·внiя въ собстnенносrь нужно имfпь a.ni �

--шus rеш sibl liabencli, такъ точно это- J:Iacтpoeнie
необходимо для: того, чтобы публиrtа nов'hрила въ то,
что ороисходи:тъ.

Л�щем'врiе ни1иrда пе проявляеrсл. съ та1tою си-·
лою, ка1tъ въ nроиэведенiяхъ, rдt rеро.ямi .нвдню'l'С.Н
литераторы. · Обыкновенно ли�ераrrоры дtлдтся ме
лодраматической чертой на Itозлищъ-:о, щшихъ
ковлищъ!-и ангелuвъ-о, 1tакихъ, ангеловъ! Лотера
торъ изъ породы аuгеловъ, походя, читаетъ :uысоrtо
нравственныя поучевiя,-литераторъ изъ числа ков-

· .пищъ совершаетъ шантажи. И по своему х�рактеру,
я готовъ предпочесть козлище ангелу, :uотому -цто
1tозлище есть просто :м:ерзавецъ, а отъ ангела меня
тошнитъ. Эта "фабрикацiя литератур.н:ыхъ анrеловъ'�
nроистекаетъ ':и:мевiю ОТЪ ЛИЦ0.М'Врi.U� КОТ()рое .ЯВ·
ллется величц,йщей · пзвой русской· Jiитературьr, . ItO·
торое породило · ,/о_трицанiе. иску�ств�.'', ;;ист�усст1ю
полезности", ,,саппг�, стоя:щiе :вьтш_е Ш�1tспира" ц
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многое �но�1tество другихъ формъ лживой и лице- неудавшимся, опытомъ сам:оотравленiн. Ибо д·hikr
вительно, судьба Тю:менева не 'l'акъ ужъ трагична, и 
преступленiе Нильской не такъ ужъ велико, чтобы ивrъ 
ва этого стоило вводить "кровавую" ра3в.я:эку. Кто съ 
:м:олоду не былъ молодъ, и кому не кружили rолову 

мт. рной литературной мысли. 
Литера·1•рръ, выводимый на сцену, если онъ не 

шантажистъ, представляется въ огромном.ъ большин
ств·Ь случаевъ ивло:м:анны:м:ъ, исковерданнымъ "про
фессiонцомъ", �носящимъ во вс·в отношенi.я, во всt 
даже мелкi.я и обыденны.я явленiя живни. какое-то 
шютерпимое позерство, Itакой-то особый, ему одному 
свойственный, 6у1tетъ претензiц, учительства, резо
нерства и идейнаrо высокомtрiя. Онъ не разrова
риваетъ, но "в'.hщаетъ'', совсtмъ какъ Губаревъ изъ 

· ,,Дыма". Онъ не ходитъ, но стуnаетъ. Онъ не iютъ,
но в1tушаетъ. И затr:вмъ на всем:ъ его обликr:в-nечать
.избранной натуры, и яко-бы фиговое древо, изо лба
nроивростающее. Когда я сижу въ театр'.h и смотрю
на этихъ литераторовъ, мн'.h становится каrtъ-то стыдно,
стыдно... Вtдъ это пошло, ничтожно и главное, не
умно. Вtдь литераторъ есть литераторъ толыtо съ
того момента, Itакъ садится за письменный столъ и
беретъ въ руки перо. Въ прочее-же вр.ем.я: дн.я:, онъ
человfшъ ка1tъ и всt. Вtдь это какой-то надменный
педантиз.м:ъ, свойственный только дуракамъ,-вtчно
носить на себ'.h печать профессiи и ты1tать ею rtаж
дому въ носъ: на, молъ, чувствуй и ц·hни! Герои
литераторы, равумrветс.я:, отражаютъ на себт. лице
мt рiе и позорство своцхъ творцовъ. Такъ какъ боль
шинство нашихъ литераторовъ стремится 1tъ тому,
чтобы :каватьсл, а не быть тtмъ, что они есть,-то
неестественнымъ и нелtnым:ъ усилецiемъ благород
ства и ума своихъ rероевъ, они хот.я:тъ 1t0свенно
поднять свой собственный nрестижъ. Приличi.я: 'l'р�:,
буютъ отъ литератора чтобы онъ былъ всегда ва
стегнутъ на всrв пуговицы, и .явл.ялс.я: къ nубликt
не иначе, 1ta1tъ въ форменном:ъ вицъ-мундирr:в ли-

. Нильскiя? Да и по существу, Нильская, если и виновна, 
то заслуживаетъ снисхожденjя, Вtдь она же и не 
говорила: ,,:мой милый, я люблю тебя на живнь и на 
смерть!" Она очень откровенно пускаетъ Тюм:енева 

«БУРЕЛОМЪ». 

Редакторъ серьезной -газеты. (Набросокъ Л-ва). 

'l'ературнаго вrвдо.м:ства. · съ чернаго хода, и на его главахъ расnредtл.нетъ
Въ "Бурело:м:'.h" rерой, Тюменевъ, тоже больше свою жизнь такъ, что девять десятых.ъ ух.одитъ на 

Jштера'rоръ, неJкели человъкъ, но тъмъ не мен·ве, театръ, репетицiи, Itостюмы и nоклонниковъ, и только 
онъ та1tъ ис1tрев:но обо всемъ говоритъ, онъ такъ одна десятая, самая крошечная, nocлt шума и nере
простъ и незат'Ьйливъ, что къ нему даже чувствуешь утомленiя трудового дня, отдаете.я: милому "берен
симпатiю. Тю:иеневъ · наnомнилъ мнt поэта Ренэ изъ дrвйству", Itaitъ нынче стали называть послt . ,,Он•Ъ
,,Меnsопgе". Вурже. Да и сама.я: .актриса Нильская rурочки", флиртъ. 
покаваласъ мнt отчасти вав'.hянной госпожей Моренъ Надо ли объяснять, что вторичное самоотравле
:ивъ того-же романа. Вообще, у А. М. Федорова npe- нiе на такомъ кратчайmе:мъ разстоянiи, ·1taitъ э·rо 
обладаютъ вJJiянiл французскихъ писателей. Сцена сдtлано у А. М. Федорова-психологически неправдо

«БУРЕЛОМЪ>). 
въ редакцiи перваго под(?бно1 Вtдь только мудрецы лишаютъ себя жиз
а1tта, rд'h сотрудни1tи . ни, потому что пришли къ отрицанiю ея, Itашь къ 
иrраютъ въ бильбокэ,- логической неизбr:вжности. Обыкновенныхъ же людей 
похожа, какъ два ша- · приводиtrъ :къ самоубiйству высшiй пароксивмъ от-

. рика бильбокэ, на сце- чаянiя. Высшiй паро1tсизм:ъ остается высшимъ, и не 
ну иэъ "Bel ami" Мо- можетъ быть повторенъ. Отчаянiе, . наглядrввшись въ 
nассана, а раэсужденiя rлаза смерти, начинаетъ проходить, и душа посте
редашrора Тумазова ·uен:нЬ воэвращается къ равнов'.hсiю.
мtстами заставляли . , , Я, однако, не хочу бранить nь.есу. Она-честная. 
меня припоминать ста- . Не въ том.ъ смыс.п:'h честна.ц, что герой хорошiл 
paro поэта-я сейчасъ слова говор:и:тъ, что въ ней подвергаются осужде
забыл'h, :какъ его зо- нiю торгово-промышленные нравы изв'hстной чac•rR 
вутъ, __:_ который . въ нашей nечатц, Ах1?, Боже· мой, сколь :м:ноriе это 
лунную nочь вов�ра- rовордтъ, и краснор'hчив'.hе, чъмъ r. Федоровъ! Но 
щаетсл С?> rерое:м:ъ и г. Федоровъ говоритъ все это безъ вся�юй рисовки, 
:говоритъ ему :много бевъ вс.якаго щегольства, съ 1шю1мъ-то троrа'rель
rорькаго и в'hpif:aro объ . нымъ обожанi�мъ ис:кус�тва :ц ЛИ'l'ературБt. 

· юллювiяхъ, оцружаю- , Rогда я . сtлъ писать эти вамr:вт:ки, меня спросиля:
щихъ писателя .. Ошиб- - О чемъ вь� нам:ърены · писать?
ка А. М. Федорова за- ' - ·о лицемrв рiи.
ключается въ,том�, что _,_ Вообще?
онъ закончилъ пьесу - И вообще; и въ частности, на сценrв ...
трагической раз�яэкой - Ramъ, на сценt'! Да вrвдь сцена же и есть
са:м:оубiй�твомъ Тани, лицем'Ърiе? Вот_ъ любопытно. . . , . 
не;вrвсты Тю:м:�нева. Тацъ думаютъ въ nубликrв, смъшивая · Jпщед·ьй
Коrда .Я:, читадъ пьесу, ство съ лице:м:'.hрiемъ. Но В'ВДЬ это не правда. Въдъ 

}?едакторъ не-.серъезной газеты. мнt кавалосъ, что все если театръ есть ис:кусство,-для неrо, какъ и ДJШ 

(Набр. Jl-:-вa). . закончится первымъ, вс'.hхъ родовъ искусства, 06яза•1'ельна ис:крещюс'rь и 

/ 
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правда. Не "O1t0J10 правды" надо ходи1ъ, но нужно 
дать всю правду, на которую способна душа. И 
тоrда это хорошо-все равно, писать ли, л·Iшить, ри
совать или игра1ъ на сцен·в. Иелыт утаивать своихъ 
ду.мъ и чувствъ; не.11ъзн бить на "симпатичность", 
над·Iша.н па себя личину, и_ казатF,ся ,,слаще", 
теплtе и лучше, ч·kмъ оно ес·1ъ въ натур·Ь. · Аrtтеръ 
над·1шаетъ на себя маску - это правда, но _э11а 
мас1tа пе м:ожетъ _ проникать до самыхъ rлу601tихъ 
тайниковт, его творчества. И если онъ не носитъ 
правды въ душ'h с�зоей,-у него ни1югда не будетъ 
настоящей nравды на сценt. 

:не оудемъ путаться въ теоретическихъ разсуж
денi.пхъ. Но фаrt'11ичос1tи раsв:Ь мы не чувствуемъ 
лицем·]>рijJ на сцен'.h? Раав·h это не JIИцeмrhpie, 1югда 
ОДИН'Ь играетъ JЗЪ СИМЩИ'ИЧНОС'lЪ, другой-въ добро
душiо, тре•гiй-въ елейность, че·rв0р11ая въ с•11рас1·ь, 
пятая - въ обольсти11елы1ость1 Не въ томъ дi;Jro что 
э·11вхъ ч�ртъ н·.Ьтъ совсtмъ въ натурt а1tтера,но въ 1·омъ 
ч:rоа1tторъ над·h�заетъ на ceбJI не артистичес1tую, а чмо
в,ьческую личину, и съ этою, такъ сказать, предввл
·1·ою физiономiею всегда выступаетъ на сценt. Въ
э·1·омъ 0•11ношенiи онъ вполн'h подобенъ другимъ · ху
доаtнюtам.ъ-лицемtрамъ. Писатель, Itоторый думаетъне
о правдt настроенiл, не о том.ъ, чтобы выли'rь въ пер
nыхъслоnахъ, пришедшихъ на помощь таланту, все что
накопилось nъ его душ'.h,-но о томъ, чтобы его счи
тали добродушнымъ или прогрессивнымъ или благо•
нам:·hршшымъ, 11ли раврушительным:ъ; и а:ктеръ, хото
рый, ос�1·авллJI въ стор01гh ваботу объ обравt, выхо
дитъ все11да съ ваго'1'овленнымъ портрето:м:ъ - я не
вижу ту·rъ ранни1�ы. Оба одинаковые лицемtры. Для
nбоихъ на первом.ъ пла.r- гh 110 то, что они чувству-
10·1·ъ, но \{ТО объ нихъ с1)rокутъ.

Я �uаю, что о·rносителыю а�tтеровъ, это сейчасъ 
же вызоветъ вовраженiя. Ибо если задача актера 
JICR,ycнo пр�11'воря·rься, то--с1tажутъ мн'.h - чего-же 
вы хо·11ит0'?- ч.тобы а1tтеръ неис1tусно притворшrся'? 
Но это неправда. ]�с.пк бы сцею1чес1tое ис1tусетво 
было при·rворс'rвомъ,---:-оно бы не было исrtусс·1·вомъ, 
а было•бы .механичес1tи:мъ фокусомъ. Эву1tоподража
н.i е но есть и01tусс·11во; nередразниванiе - тоже. Но 
съ· 1·01'0 м:о:мента, 1ta1tъ въ подражательную дiштель
ность вносится э.п:ем:еn1•ъ красоты, безсознательное 
,.нtчтu", ко·rорое назы�ается эсте1'ич:есн,и.мъ и пре
Itрасным:ъ,-съ этого м:о:мен•.rа, говорю л,-пачинаетсл 
д·вятелыюсть художественная, высшая, въ противо
положность дМ:ствите.пьности, фа1tтичес:кой и реаль
ной. Чтобы притворJ1тьсsr, дос•rаточно обладать соот
в'h1•стnующимн внtшними данными и умtнiемъ рас
цоряжаться ими; чтобы оозсоздават1,, надо чувство
вать, худозtественно творить. Поэ11ому от1tинемъ эле
мен·rъ притворства. Притворщиrtъ так.ъ-же далекъ 
отъ актера; какъ бу·rафорс1tое лбло1со о•rъ насто
ящаго, или еще лучше-отъ ху дожественнаrо про
изведенiя ва11теля. Аrtтеръ--:-художникъ, съ тою .лищь 

разницею, что для проивведевiя л:итературы и.ци 
лtивошrси существуетъ 'l'Олыtо природа; тогда 1ta1tъ 
для ак'rера, хром':h природы , и жиэни, существуетъ 
авторъ, восполыювавшiйся тоже . .м:атерiалам� • при
роды и ,1tивви. Но ватtмъ а1tтеръ творитъ изъ себя, 
подобно всякому художнику, и сл':hдова11ельно, въ 
этомъ творч:�ствt можеть бы1ъ ис1tрененъ и прав-
дивъ, или фа.пьшивъ и лицем'hренъ. 

Лицемrfiрiе въ. сценической дънтельности распро- _
страаеяо въ большеЦ степени, неже�и :можно доду
мать. Актрисы, выст,упаrощi11 тодыtо въ си,мпатцч
ныхъ роляхъ; актрисы, притворяющiяся оболъсти
тельным:в; актеры, утрирующiе простоту; актеры, 
старающiеся .ааваться сент.им:ен�альными __;_. все это 
щщем:hры и; .11вце.м'hр1tр:, Они разсчцываютъ не на 
вффектъ художественности, 110 ,на то, Ч'rо пуqлика 

сразу будетъ расположена въ ихъ поль�у, совер
шенно такъ-же, ка�tъ 1tафешантанная пtвица выле
таетъ на аnанъ-сцену, съ кровавыми губами ; аадор
нымъ блес1юм:ъ глазъ и чувственною улыбкою, 
сi)правъ, таким.ъ образом:ъ, пролоrъ еще до начала 
представленiл. И эта лицем':hрна11 .м:ас1tа, съ .тече · · 
нiемъ времени, тап.ъ въ':hдается nъ актера, что ста
новится его второю натурою. Даже спецiальныя 
способности его обращаютъ ему во вредъ, и если 
у него была, положимъ, раньше чувствительность,. она . 
превращается въ сентим:ентальность; если было до
бродушiе, оно переходитъ въ слащавость; если была 
rривуавнос'lъ, она становиття животною равнуздан
ностью. Ибо таково свойство .пю,е.м:'hрiн, убивающаrо 
постепенно художественный тактъ. 

По настоящему, теперь слtдовало-бы перейти RЪ 

живымъ прим'.hрамъ. Но вtдь, собственно, м:ы гово
рили о новой пьес'h r. Федорова, ,,Бурелом.ъ" ,-при
чемъ тутъ примtры1 Г-жа Савина, 1tоторал никогда 
не въ силахъ себ.н принудить ItЪ лицемtрному иво
бра,кенiю страстей, совдала изъ Нильской препустую 
и легкомысленн':hйшую особу, и была очаровательна 
въ предtлахъ задуманнаго ею обрава. Наоборотъ, 
г. Оамойловъ-'11юм:еневъ былъ приторенъ и сенти
менталенъ 1taRъ старая дtва. Изв'hстной части пуб
.nи1tи это очень понравилось. Но отъ анге.п:оподоб
ности, въ Itoтopyio начинаетъ играть г. Оа.м:ой.11овъ,-
одинъ шаrъ къ лице.м:tрiю. Выть м:ожетъ, молодой 
артистъ успtетъ себ'.h снисrtать этим.ъ шuро1tую 
популярность, но это не мtшаетъ м:нt ааяnать, что 
JI не вижу правды въ этой жеманной простотt, 1ta1tъ 
ле вижу сердечности въ сладкой чувствительности. 
Прекрасно иrралъ реда1tтора Тумавова-г. Яrtовл:евъ
Востоковъ. 

А. К-ель. 

(Пспх1)лоrичес1tiй 0тюдъ. Съ пtмецкаго). 

я имя было-В'h ра. Но мужъ, близкiе и подруги 
авали ее Норой, . 

Вотъ уже rrpи года, Itакъ Нора вамужемъ. И 
! е.я. бракъ .можно назвать все еще сч�с

-
тливымъ, 

j и что самое с1tверное, это была правда. Она 
сам:а не знала, 1tъ чему npи,n;pa·r,ьcJJ, чтоб4!, у мtт1> 
здраво считать себя несчастной. Она выбрала себt 
въ :мужья · ,,своего Павла'� по любви. Роди'rели не 
заставляли е.я выходить заму,жъ. Пра�да, наше по� 
1toлtнie вообще не знаеть, что такое браrtъ по не
волt. Но, въ то же :время,: вдtс� не было и Т'ВНИ 
неземной страсти. Какъ ни л�обцла она "своего 
Павла", она съ· такою-:же ЛК,бовью вэ.я.па-бы себt, 
вtроятно, и другого Павла,. лишь-бы выйт,и вамужъ. 
И этого она пе могла себt простить. Боже мой, это 
такъ 'отстало, таRЪ отстало!. 

О, если-бы она уже въ то врем.я была ч:леНОЪf:'.Ь 
,,женскаrо 1t.вуба". Она, понятно, и тогда не захо
тtла-б1ц пребывать въ одиночествt, остаться сщрой 
д'hвой. Говоря по совtсти, очень nрiлтяо быть. на 
содержанiи у своего ваконнаrо мужа. Но она съумt.щ ... 
t5ы найти другiе мотивы для' оправданiя так.ой. прозы

1 

ка1�ъ бракъ. Очень xopomНi :мотцвъ, напри:мtр.':ь, по-· 
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жертвовать· собою рада дътей. Нора стоцтъ вообще 
за чувство долrа. Съ т'.hхъ nоръ, 1tакъ она сдiшалась 
члено:м:ъ "тенскаго клуба" ,-она :много передумала 
о nоложенiи, правахъ и обязанност.нхъ j1tенщины. 
Рань�е она считала своимъ долгомъ носить длинный 
m.ttейфъ или ру.кава, напоминающiе окорока, 1щ1tъ 
ни противны они были ей. Теперь она считала своею 
об.яванвостью,� об.язанностыо передовой женщины.
идти въ уровень съ вт.комъ, не отстаnать uтъ по
сл'.hдн.яго слова прогресса, и все "иеuытать". Она 
Itpacн'.hлa при встр'.hчt съ своими друзьями, въ 1tлуб·.h. 
Боже мой, с1юлъ1tо Itажда.я изъ нихъ. пережила. Rакiн 
овт. вс'.h были муч:еницы! Вотъ, наuрим·връ, uредс·в
дательница. Она развелась уже со вторымъ мужемъ, 
им'.hла связь съ третьимъ и искала четвертаго. O'l'Ъ 
перваrо :мужа она ждала только ребе1ша; второго она 
отбила оrъ · своей родuой сестры; зат·.hмъ ей потре
бовался идеальный другъ, а теперь и "друrь" 01tа
валс.я неудовлетворяющимъ е.я высо1tую душу. Связи 
были у вст.хъ; друзей ю1rвли вс·h, или: дtлали видъ, 
что им'.hли. Только враги 'брака и спецiальныя не-

Въ витрин·J� театра «ФJрсъ». 
Изъ книги <<Корень вещей)> Олеrа Добраго. 

навистницы мужчинъ составляли исклюqенiе. Но он'.h 
были, въ с�ою очередь, интересны, и просто непп
дражаемы: съ своими пламенными р'.hчами протцвъ 
некавистнаrо пола. Ht>pa чувствовала, что она въ 
клубt толыtо 'rерпима. Однажды ея другъ, •roлte 
член� женскаго клуба, такъ и сrtавалъ ей: ,;Ну, да, 
в'hць, вы счастливая жена!". Rакой иронiей прозву
чали эти слов в! Если-бы у нея бьtлъ хотя ребенокъ, 

· рад·и котораго она должна оставаться съ мужемъ и
,,терпtтъ". Но увы, бракъ· е.я, былъ безплоденъ. О,
да, она не знала истинной .любви. Но она должна
'пыла ее испытать. Съ каждымъ днемъ этu станови
, лось _для нм все болtе .нснымъ. Но 1tакъ1 Е.н мужъ
былъ олицетворенная доброта. Онъ любилъ ее и
обращался съ ней,, 1tакъ съ друrоиъ. Онъ совtто
Вц,JI.ся съ ней во· вс'hхъ дtлахъ, посвящалъ ее во
всt начиванiл · це такъ, 1tакъ ·мужъ прославленной
rt::1роини. Ибсена. Онъ былъ очень обрааованныtt че
ловtкъ; nъ у.мствекно.мъ отношевiи онъ стоялъ ,ца
ле1t6 не ·ниже �.я" Когда она пожелала прослу·шать·
курсъ "о 11овгах�ь женщины", онъ .не ·устрои.в:ъ ей'
(щены. А она та;к,ъ ца · эго разе читывала! О.нъ даже

уговаривалъ ее, напротивъ, ваписатьс.н въ слуша
тельницы nопуллрнаrо профессора. Е'й не удалЬс'r.) 
быть мученицеti, и ItЪ ·тому-же она чрезвr.i·чайно 
скучала на этихъ ле1щiяхъ. • 

Она могла-бы бросить его, чувству.а, Itaitъ· не 
,,сходя1·сл ихъ души". Но она и этого· не чувс•11во
ва.11а. А между тtмъ она была убtждена., ч·rо въ 
старости она будетъ рас1tаиватьс.н, не испы·1'авъ бла
городнаго недовольства бракомъ. Всъ таrtъ говорятъ 
у нихъ, по крайней мihp'h. И если, несмо·rр11 на тa
Itoe уб'.hжденiе, она будетъ продолжать жить въ мир·h 
и соrласiи съ мужемъ, то Э'I'О будетъ с.м·вшно, э1·0 
будетъ безнравственно и недостойно современн.ой, 
развитой лtенщины. О, если-бы ей встрtтить другого 
мужчину, rtоторый понравился.:.бы ей, увле�tъ-бы ее. 
Она дала-бы вму "увлечь себя", ,, взя·1ъ себя", 1tакъ 
говорили у нихъ въ клуб·I1. Но ей нюtто, полояtи
телыю ниrtто не нравился. Есть птъ чеео придти 
въ отча.янiе. 

Неужели ей суждено такъ и сос·rаритьм въ "сча
стливомъ брак'.h1" Она .много плакала и дюrtе поху
д'.hда. · Въ 1tлубъ говорили, что она заработалась, 
что ей необходимо отдохнуть. Мужъ былъ огорченъ 
и 1tаащую свободную мину·rу посвящалъ ей, стараясь 
предупредить мал'.hйшее е.н желанiе.' А 1юrда она, 
спрашивала его съ тос1tливой нотой самомн'.hнi.я: 
,,Любишь-ли ты мен.я еще?" - онъ не пер'еставалrf> 
ей 'l'Верди'1'ь, что люби·rъ, и буде·rъ люби·1ъ всегда. 
В'.hднаs1 женщина! 

Е.н дру3ы1 по клубу приняли участiе въ es1 судьб·.h. 
Он'.h стали устраивать собранis1 и чита·rь рефераты 
у пел на дому и превратили ел 1tвартиру въ Itара
ванъ-сзрай. Мужъ у1"вшался 1ta1tъ могъ и О'l'Водилъ 
душ-у въ nисьмахъ 1tъ своей любимой сестръ. 
· Нора сд·J�лалась · писательницей. Она nоnы1'алась

рас1tрьпь въ жу1iнальной ста1ъt свое душевное со
столнiе, разсчи·гывал, ч1'0 обр·I1тетъ · ш11tую-11ибудъ 
u.Jiиsrtyю душу. r.rемой е.н С'l'атьи были •rоми·.rельные 
и тщетные поиски счас·1·ы1 молодоl'о серд1\а. Въ 0·1•
В'В'I'Ъ на ста1•ыо, она получила • два письма отъ мо
лодыхъ людей -съ просьбой о денежной помоnщ. Она 
ваплакала. Иска1ъ родственную д-ушу, и получить 
просьбу о деньrахъ: ударъ бы.п:ъ слиш1юмъ жесто1tъ. 
Мужъ, по-прежнему, нс подавалъ ·никакихъ nово
до:въ жалова•rьсJI. Она запустила хозяйство, -равнелн. 
всюду грязь, но онъ oc•raвaлcJI таю1мъ-,1tе предуnре
дительнымъ; таrсимъ-.,1tе терпt.п.ивымъ и также сни
сходительн·о переносилъ хоалйственнь:ш неурядицы, 
ка�tъ и ея Itапризы. Онъ сталъ, вnроче:мъ, чаще -пи
сать сестрt. 

Однажды. утромъ его нео.жид·анно вызвали на 
службу. Онъ бросилъ все и помчаJiся;. но черезъ 
часъ вспомнилъ, что началъ писать сестръ и что 
въ тороплхъ, опъ оставилъ недоконченное письмо у 
себя на пись:менном:ъ столt. Онъ еще ниrtоrда не 
в:ысrtазывался '.fакъ p'.hюi:o. Онъ испугался, что письмо 
проч1'етъ жена. В'.hдню1ща 'l'artъ больна;· ее ну)rtно· 
такъ беречь,. за ней нуженъ та1tой уходъ! .. Онъ на-. 
нялъ извозчика и nоrналъ его изо всей силы; 6л'.hд
ный, дрожащШ отъ страха, онъ ос·rэрожно от:воридъ 
ключемъ дверь квартиры и nошелъ въ переднюю, 
откуда стекл.янныя двери вели въ рабочiй кабинетъ. 
Портьеры были приподняты ... Онъ приmелъ слиш
комъ поздно! Его жена стояла за пись:менн:ь1мъ сто
ло.и.ъ, съ uисьмомъ въ.· рукахъ. · Онъ �замер%. Она чи• 
·rаетъ сам,ое "ужасное" мtсто... Онъ отлично· по-·
инитъ жесто1йя и безnощадны.я слова: ,,И вотъ, моs1
дорогая 'сестра, теперь .мы доmJ1и до того, чrro •про
пмть иежду мной и. Норой становится все болtе
глубокой. Ты зна�шь� .я 'е�- любилъ. Но она совсtм:ъ
не та, какою , была раньше. Я ел не . поникаю.. .Я:
знаю: она Gольна; она страдае·п. Л додще.нъ :,�(.>'
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имtть nостщ1:нно въ виду. Вотъ почему, она ни
когда ве nочувствуетъ далее, что л · 60.111,ше не 
люблю ел!"

"Я больше не ·..с106..1ю ея" ,  ея, бiщну ю, несчаст!lую 
:мою лсенушку, ее, которая такъ часто спрашивала: 
,,Любищь- 11и 1·ы ме1:1я еще'?" Онъ rотовъ былъ заду
щить ceбJJ.  Холодный: nо1·ъ высту nилъ у него на 
лбу. Онъ равбилъ е.а лшзнь ! . .  Вотъ опа вс1tриrшетъ, 
уnадетъ.--: Она можетъ у.мереть на мtст1!. 

Она веожиданцо обернулась въ его сторону, и онъ 
могъ разс.мотрtть . OJI лицо. Она его не . вид·hла . Сча
стливая, радостная и торжестnующал она стойла пе
редъ ним:ъ, ItaitЪ въ былые,  далекiе дни. 3ат·.hм:ъ 
она . протянула ру1tи впередъ, ItaitЪ по6'Jщительnю �а 
и крию�у.nа ташь гром1ю, что мужъ JJ cнo равслыmалъ 

· e.Jr слова ва стеклл вной дверью: ,, На1t0нецъ!" И nъ
n рiятномъ воа6ужденiи, она стала од-вватьси, · чтоnы
не.мС'дленnо nоtхатъ къ nрi.атолышr�амъ .

Елена М .  

3 А Г Р А Н И Ц Е Й с  
Во Фр,нщiи устр:швается все · чаще и чаще 1юдобiе �штич

наго 'l.'еа'Гр:1, на ОТI<рытомъ воэЛу:х:k, r1 ричемъ арена аам1анн:тъ 
сцену и огромныя скалы-11аписюшыя дс1(ор:щiи. Недавно была 
поставлена трагедiя «Прометей,) Лоррена и Герольда, музыюt 
къ 1<6·rорой 11ринадлежитъ Сенъ-Сансу и Форе. Особен110 во · 
стщт<енные отвывы встр·kчаемъ u Kopt Лаrшрсери,  -и ,юбражав
шсй ·п:шдоrу. ПocтaFJOBJ(a траг�дiи подъ ОТJЧ)ЫТЫМЪ нсбомъ, 
трсб011авшая, при всемъ боrатстм-.1; естественныхъ декорацiй, 
не . малыхъ ва·rратъ,· принадле,китъ иницiu1·ивt богатаrо вино 
градаря, Кастельбонъ-де-Бо1<состъ. Помtщенный у 1-щсъ rи·  
сунокъ ивобра:жаетъ одI,\иъ ивъ эпиsодовъ траrедiи, sна•rи
тельнал •шсть I(O'ropoir отведена поиск:амъ · Пандоры. 

Во11 росъ о шллпюtхъ въ театр·J; загр аницей внсвъ выплылъ 
наружу. Одному щ}ъ ныо:iор1,скихъ импрессарiо удаJiосъ на
двях·ь изобр·всти весьма остроумное средство заста вить дамъ 
являтьсн в:ь театр-ь беаъ Ii:мяпокъ. Въ одинъ пре\\расныи 
день на дверяхъ •rеатра появился анонсъ, 11редJщг:шшiй зр11-
телямъ мужского rюJra занимать м-вс·rа съ J1tвой· стороны 
партер.а� эрит\:льницамъ-же садитьсн съ щ,аnой. 

Въ первый-же нечеръ на правой сторон·.!; 1юднялась на
стоящая война . . . Это привело къ '!'Ому, что въ слtдующiс 
вe 1Jc 1Ja дамы явл}Jлись въ т�атръ уже uсаъ шл>шъ. 

1 • •  

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ . 
(Отъ нашихъ корреспондентовъ). 

САРАТОВЪ. -Въ рецертуарt ныв-!шшяго сезона , I<ажетсн, бу
детъ отведено важное мtсто классическ:имъ проиэведе11 iямъ. 
При 1Jина ·тому--присутствiе iзъ трупп•!; бµ. Адельrеймовъ . По
исющъ достойныхъ замtстителей rr. ПlувалоQу и Каширину, 
кuторые, каждый въ своемъ родt, являлись персонажами,
опред'tляющими хара1{теръ репертуара, г. Боро,1;�:;.1й на этотъ 
rодъ остановился на гr. Адельгеймахъ, небеsызвtстныхъ въ 
провинцiи ((Гастролерахъ». · Гr. Аде.11ы·еимы сыграли (<Урiэль 
Ак:щту»·, «РавбойниF(овъ >>� (<Гамлеrа», <1Эдипа >1 , ((Фауста ,> и 
еше двt-три менtс вначитr.лы-1ыя вещи. Публика очень го
рячо приняла ихъ въ «Ур iэлt Акостt,,> и бо.лtе сдержэнно 
въ друrихъ пьесахъ. Теперь, если прислушаться, мнtнiя ко
реннымъ · сбравомъ раздt.1н-rлись. Одни признаютъ ихъ очень 
хорошими · актерами, дpyrie отрицаютъ въ нихъ всякiи О!'И· 
гинальны'й . талантъ. Пишущiй эти стро1{и: п ричис"-1'яетъ себ.я 
к:ъ второй. ·категорiи, надо то.лько сдt.лать нiщ.оторую оru
ворку. Несомнtнно, что · оба А,11.е.льrей мы - отличные работ
ники, и несомнtнно, что· работа достиrаетъ многаго и 6ев1, 
таланта. · Но художествен.иостъ м1�ртва беэъ твор•tес-кои силы, 
именуемой талантомъ� Съ какою бы сrарательяостью ни вос
производилъ актеръ· данный поэтическiй обрааъ, все-rаки бу
детъ -чувствоваться игра, 1;. е. нtчто дtланное, не живое, не 
воспламененное ·иск.рой Бож·ъ11го дара. • i 

Именно · такой оттtнокъ носить игра бр; Адельгеймовъ . 

Особенно это вамi;тно на г. I?афаилt А.ц.ельгеймt. Г. Р<?бертъ 
Адельгейм.ъ, безъ сомнtнiл, гораздо способнtе, от4tлку , да� 
етъ болtе тщательную и луr1ше умiетъ казаться искреюшм1,, 
rюдчасъ даже вдохновеннымъ. Но н:акъ исполнитель Гамлета, 
Карла Моора, .Эдипа, если вэятъ игру 13Ъ , Ц'БJIОМЪ , представ
ляется не болiе, каr,ъ искуснымъ подражателемъ и актеро_мъ 
съ разсчитанными манерами, позами и .тонами . . Впечатлiтiя 
ИС!(реш-юсти нtтъ; про стота отсутствует1 , rемпераментъ- с�-
мнv тельiiый. 

Г. Рафаилъ Адельrсймъ -: это ужъ очевидное оrсутствiе 
артистичсскаго огня. Все-сдtлано и, главное, сдtлано . угло
вато, неу1,.пюже. Повили мому, маленькая роль Бенъ-Акибы , 
луtJшая въ его репертуарi; тутъ можно упре1{нуть лишь за 
утриров!{у внiшп-юсти столtтняго старш1. Мефистофе.п'ь :в,ъ 
«Фаустt)) . сыгранъ совсiмъ нехорошо. Хотtлось бы обоих.ъ 
паэванныхъ артистовъ посмотрtть въ · современномъ penep
тyapi; говорятъ, напримtръ, что Годда въ с(Казню>. о·rлично 
удался г. Роберту Адельгейму. Почему uы, въ самоVIъ дi;лi:, 
этимъ артистамъ, вполнt добросовi;·стнымъ и, очевидно, очень 
.люnяшимъ сцену, не попробовать себя. въ . друrомъ реперту
а pt? Мо:жетъ быть, тутъ то и окажется настоящая точка для 
приложенiя си.лы . .. 

Поста:нсвка . «Фауста » fla саратовской сцен{; есть но1щсть. 
Великое творенiе Ге'.1.'е даже на но.шихъ ·корот.ки"ъ и' ув1<ихъ 
подмостк:ахъ могло бы умiститься такъ, чтобы ,  к:артины вы
шли полными и красивыми. Но объ обстановочной , сторон:f:; 
надо больше позаботитьс.я, чtмъ это сд·hлано. Ис;по.лните.ли 
тоже найдутся по меньшей, мtpt удов.ле-rворителыще. А 
г-жа Терехова (:Маргарита) и теперъ стояла на высотt требо
ванiй, сильно подняла интересъ 1,ъ спекта1<лю,  впечат.11iшiе 
отъ коrораго попорчено нt1<оторыми другими, Qчень хорошъ 
бы.лъ. г. Робертъ Аде.11ьrеимъ . въ эпизодической, но весьма 
хар,щтерпой роли (1Ученика1). 

Другихъ новинот,·т, не ставили. Пою1 довольствуемся зна
I<омыми «Заза)), <1Идiот:1мю1 , припомни.11и старинную., <,Мерт
вую пеТЛ[О)) , но все, !\ОI-Iечно, съ новыми исполни·rелями бо.лtе 
или менtе nащ11ыхъ ролей. Популярность ноныхъ артистовъ 
продолж:аетъ расти. Особенными ои.мпатiями щмьзуется 1�-жа 
Миронова, жизненная и непринужденная игра которой, нъ 
соед.иненiи съ счастли.вой . сценичесl{ОЙ наружностью . .дtй
ствительно 11р()I-JВводитъ чаруюrдее впе�0:rлiшiе. Героиня . «Зава» 
сыграна r;�ревосходно и съ ,zувствомъ мi;ры, r,оторую частевы,о 
переходятъ друriя исполнительницы. этой poJrи. 

Сборы товарищество дtлаетъ . хорошi�. Но , та1<ъ ющъ 
труппа необъятна 1,оличсствомъ , ,· а ОЕ<Jrады . главпыхъ персо
нажей непомtрна ·велики, то на марн:у въ первыи полум.-:вс)щъ 
пришлосr, · малова'J:о.. . .  Постолниый.' 

Р. S. Исправляю опечатку въ моеи предыдущей корреспоl{
денцiи. Фамилiя нашей новой i11ge11L1e co111iqt1e - Jl(ypima, а 
не Муромская, 1,а1<ъ нап�чатано. 

Х,АРЬНОВЪ. I(о'.гда я i1рочелъ въ анонсахъ,, расклеснныхъ по 
городу . по поводу прitада . Е Н . :  Горевоi-i, · q.то (t_Г·жа Го рева пер
вая иgъ rусскихъ драма-тич�скихъ I артистокъ, перенесшихъ 
русское др.1матi1ческое ис1,усство эа предtлы Россiи)) ,  что 
<1 ролъ Магды» артист1,а играла по особому ра:зрtшенiю автора 
«Родины» ,- мн·l; стаJю не.лотю: I<or да же н съ рiдкимъ · внк• . 
манiемъ просл-вдилъ вс-в три гастрольные СПG1,т,щ.11я, я пож'а
л-hлъ о н·J;мцахъ и о русс1ю.мъ драматичесн:омъ искусств½, ко� 
торсе въ такомъ видi <<впервые перенесено . было в:1. предt.лы 
Россiи».  Я пришслъ совершенно здоровый. на «Медею�) ц · · 
ушелъ съ разстроенн:ыми нервами. Во-первыхъ, ни1,то, • I<poмi; 
г-жи Гаревой и г-жи Сабининой -,Креувы , · ролей не знаJ,J:ъ; 
путали входы и выходы, чуть не с"Iун:аясь .лбами; . нi;що.л1,ко 
п.11охеныщхъ статистовъ-мане,,еновъ, д.1 добросовtстный. суф
·леръ , и .. . одцобравiе, удушающее однообраsiе. Г-жа Горев:t .
н:онечrю, выше мноrихъ бурных:ъ ( отъ слова-бур.я ) пр.овин.
цiа.льныхъ драматическ�хъ героинь, но это еще не. много: вы •
чурность и м.оноtонность драматическихъ прiемовъ . проиэво
дятъ едва ли прiятное впе•-1атл·.lш iе . . . Въ лирическихъ мtстахъ
г-жа, Горева часто захватывала публику, заriоражиn:.�я е� 11-вж-
ными переливами ro.Jioca. . : . . 

Г-жа Сабинина играла въ (<Меде·h 1> I(реузу, .въ. t<Map_iи
Стюарты> .Лизавету, а въ «Родинi::1J сестру·· Магды, но по про 
вющiальному, съ ужимочr<ой, съ сл.1щавыми м:1нерами и том
нымъ закатыванiе!'l'LЪ глазоr('l-. Г. Ис1'оминъ · недурно сыгр:�лъ
пастqра въ ((Родинt», но · изур:одовалъ роли ·въ «Медеt►1 и
въ «Марiи Стюартъ». Г. Оsеровъ былъ п.11ох�мъ Яэономъ и
фонъ-Келлеромъ ..•

Этими гастролями вакончился, накопецъ, на:до �слагать, 
такъ называемый, лi.тнiй театралы1ый . ссзонъ. : : 

1 5 сеr-Jтября произощло . пткрытiе зимняго с�зона. , ·Но
выхъ артистов1? . мы уже видtли. въ 3 - 4 <<дебютны•х� J?) 
роляхъ, и этого, думаю, почти достаточно, чтобы составить 
объ gихъ иsвiстное предс·rавленiе. s' 

Г. Ле,пковскiй въ ро.ляхъ Бtлугина, Акосты, Андрея ,(<( Но
вое дtло») и RоJ.Iынцева , ( t( Ц iпю>) покавалъ себя . умнЬJ.�Ъ и 
--даровитым-ь актеро.мъ, и далъ , четыре яркихъ обр::�.ва,. , хотя 
Н'БСКqл:ьн:о невропатичесЮlГО · СI(Лада. УсП'ВХЪ Зp'X'J-iCTOB� ра-
СТеТЪ съ ю1жд:ымъ спеl{таклемъ. · , . . . 

Г, Добровольскiй -Чацк:iи, Робертъ, РайД1онд-:ь · (<1 П0Jiy-
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cв-kn.»). Въ Чацкомъ, новый дJIЯ насъ артисn да.11ъ не ха
рактеръ, даже не сатирическую картину, а рядъ mутокъ, 
остротъ и нtсколъко элыхъ карри1<атуръ. Обрашу вниманiе 
артиста на МолчаJiина, на котораго не слtдуетъ <1элиться » и 
серьевно наставлять. Также фразы «Чтобъ дtтей родиТЬ>),., 
.�Я i;ду къ женщинамъ» ... не слi;дуетъ произносить съ 
а11лом6омъ... Тйпичныи портретъ пылк:аrо офицера далъ 
ДобровоJiьскiй нъ Райм:онд-1;. Принятый сначала сухо и, 
даже бо.лtс того, грубо, артистъ несомнiшно эайметъ въ 
блиsкомъ будущемъ прочное по.ложенiе. 

Г. Петровскiй прямо выдающiйся по дарованiю актеръ 
Г. Петровскаго публика с.лушаетъ съ напряженнымъ вни
манiемъ. Съ удовольствiемъ . отм-tчаемъ ycnixъ r. Глю
с}{е-Добровольскаго: его Шмага, Фамусовъ, Хейнеке преле
стно отдtланы и глубоко вадумаНI,l, Въ артистt н-kтъ, къ 
сожалiшiю, барства и, вообще, данныхъ для. 1,б.лаrородныхъ 
отцевъ». 

Г. Дiевскiй выступилъ въ t1Незнамовt» и получилъ отъ 
публики цвi.точную лиру. Теплый тон.ъ снискалъ ему въ пер
вый же вечеръ выдающiйся успtхъ. 

Jiюдомiровъ-на ро.11яхъ вторыхъ .11юбовниковъ-пока ((не 
соотвtтствуетъ», а впрочемъ. быть может-ь, пос.лt t<все обра· 
ауетс,�)). Но актеръ этотъ, видимо, старательный и добросо
вtстный. Г. Корнельевъ•-характерныя ро.11и иrраетъ доволыю 
недурно, но гримируется хакимъ то «рожеромъ)),., Также и 
на счетъ голоса,--прямо труба iер11хонс1<ая,- страшно въ 
первыхъ рядахъ сидtть ... 

Что 1<асаетея нашихъ старыхъ анакомцевъ: гг. Jiюдвиrова, 
Песоцкаго и rr. Бtжина и Плотникова, которыхъ пуб.дик 
т.�къ радостно и шумно встрi:чала, то о нихъ подробнtе РЪ 
слi:дующiй разъ. 

Перейду I{Ъ «преl{расному и самолюбивому полу». Прежде 
всего отмtчу уснtхъ г-жи Блюменталь-Тамариной, въ лиц-в 
которой мы прiобр-:hли прекрасную ахтрису на роли н:омиче
скихъ старухъ: ея Галчиха, Бtлуrина, Хейнеке-въ своемъ 
род-1. me.i:teвpъ. 

Г-жа Свободина-Барышева-достаточно упроченная рс
путацiя. Прекрасная т1::хника исполненiя, множество тою,о 
подмtченныхъ черточе1,ъ, разнообрааiе ху.цожественныхънюап
совъ и 6лаrоро;r.ства въ ясныхъ, правдивыхъ обрааахъ. Та
ковъ характеръ этой драматичес1,ой актрисы, являющей жи· 
вой . примtръ т-hмъ провинцiа.11ънымъ rероинямъ, н:оторыя 
уподобляются бур·.в на тихомъ океанi. въ патетическихъ мt
стахъ: имъ слtдуетъ поучиться у r•жи Свободиной:-Бары-

·шевой чувству м1.ры и такту.
Г-жа IОрьева очень хорошо сыграла Сюзанну въ ((Полу

св-1.тt)), c.11aGte Людмилу («Новое дtло») и Ольгу Николаевну 
въ «Цiюяхъ». Зачiмъ, однако, столы,о «искусства»'? Во вся
комъ случаt, r-жа IОрьева крупная величина въ нашей трупп-:h 
и ycn-:hxъ ея обезпеченъ. 

Г-жа Кадм.ина, выступивъ въ Софьи и IОдиеи, сразу за
воевала публику, sаставивъ многихъ «знатоковъ» и «пок:лон
никовъ» вычеркнуть многое изъ памяти о недавнихъ t<почти-
1,умирахъ». Такой читки, такого гибкаго симпатичнаrо ro.11oca, 
·свtжести и «сценической жизни)) мы давно не видtли на
м½стной сценt. Менtе г-жа Кадмина понравилась намъ въ
Нютt («Цiши»).

Г-жа Турчанинова ... Въ игр-в этой новой артистки много 
изящества, а еще больше манерности, ненужнои нtrи и 
экзотичности. Выстуuивъ въ мо.11одой Бtлуrиной, · въ дочери 
Мюл.линrа, въ «Полусвtтt\), въ (l'Цtпяхъ», г-жа Турчанинова 
· произвела чарующее впечатлtнiе на мужчинъ, слабое впе
, чат.11':hнiе на женщинъ, rотовыхъ простить свое сестръ все,-
кромt красоты. Съ удовольствiемъ отмtчаю усп-:hхи r-жи
Галицкой, выступающей въ довольно отвtтствевныхъ ро
·ляхъ.

Наши аам.tтки по необходимости разрослись, и нам.ъ, kь 
сожа.11-:hнiю, ма.110 мi;ста остается, чтобы отмtтитъ выдающiи
по своей торжественности прiсмъ, оказанный г-жt Марты
·новой, появившейся въ этомъ сеэонt въ своей ц11ассиче
ской poJJи «Jiиаы)>, Билетики, дождемъ посыпавшiеся на сце
ну, гласили:

<tБ.11аженъ, кому судьба вложила 
Въ уста высоцiй даръ рtчей, 
Кому она сердца людей 
Волшебной силой покорила>). 

Г-жа Дн-kпрова тоже получила билетики, цвtты, аппло
дисменты. Кажется все? 

ЯРОСЛАВЛЬ. Поставленное r. Дарскимъ для открытiя се
вона-ше1<епировскiй «Сонъ въ .11tтнюю ночь>) и че,ховская 
((Чайка» ·произвели въ Ярослав.11t въ н-kцоторомъ род½ ('эпо
ху». Безъ преувеJ1Иченiя :можно сказать, что за все суще
свованiе нашего театра ( eCJiи не считать юбилеи.ныхъ спек
таклей на Волковскихъ торжествахъ) Ярославль не ви.цtлъ 
такой тщательной разработки ро.цей, такого тонкаго пони• 
манiя д-h.11а ·и ,такой художественной: постановки. Декоратив
ная ст�она вv первой пьес½ прямо-таки оше.11оми.11а ярос.11ав
цевъ. До сихъtпоръ -у насъ держалъ антрепризу.·. Коралли
Торцовъ, и весьма добросовtстно относивmiйся къ своему 
д-влу и оставившiй у насъ добры.я воспоминанiя. Но yr., Дар• 

скаrо въ постановкt укаэащ1ыхъ пьесъ вполнt отсутствовуетъ, 
тацъ сказать, торговый отпечатокъ. Супруги Дарс1<iе прiъхали 
къ :намъ niонерами. Интеллигентные люди, они задались 
цtлью основать въ провинцiи новое дtло, сов.дать театръ на 
новыхъ нача.11ахъ. Помогай имъ Богъl Что касается ис;по.11-
ненiя, то (<Сонъ въ лtтнюю ночь>) даетъ мало матерiала 
испо.пнителямъ. Это 1<расивая, обстановочная пьеса, и r. Дар
ск:iй поставилъ ее не бевъ умысла-щегольнуть передъ яро
славцами умtньемъ создать обстановку: высо1{ая, сочная трава, 

. остаВJiявшая ца себi; СJJ'БДЫ ОТЪ НОГ'J>, пре1,расные стильные 
костюмы, умiшъе пользоваться электричествомъ и пластич
ность движенiй-сраву бросались въ глава. <(Чайка» имt.11а 
большой успtхъ. Боясь пошевельнуться на скрипучи:хъ сту.11ьяхъ 
(ужасные стулья!), весь театръ, как:ъ одинъ человt1,ъ, вни
малъ исполненiю. Вызывали вс-вхъ и самого г. Дарск:аrо по 
нtск:ольку рааъ. О « Чайкt)) писалось много и rоnорить о 
ней сейчасъ значило-бы повторяться. Я должснъ то.11ыщ 
удостовtрить, что всt отв-1.тственные и деликатныя мtста въ 
ней были пройдены съ честью и что въ э·rой пьесt труrша 
г. Дарскаго до}{ава.ла, что и долriя (непривычны.я для яро
славцсвъ) пауаы моrутъ быть гораздо интереснtе и солер
жа·rельнtе мноrихъ монологовъ. Въ первый разъ въ :шизни: 
мы видi;.11и артистовъ, сидящими къ публиl{'Б спиною и мо.11-
чащими по цtлымъ минутамъ, по это бы.110 такъ интересно, 
такъ ново и содержательно, что нисколько не утом.11я.110. 
Точно вtковыя путы сняты съ нашего театра, тt саМJ,lя 
путы, противъ которыхъ молодой Треп.11евъ та1,ъ rоря•ю 
протестуетъ въ « Чайкi;1), Повtяло въ Ярославлt ((ноnыми 
формами въ искусств-В)); посмотримъ, что будетъ да,1Jьшс. 
Ансамбль бы.11ъ прекрасный. Bct артисты были на своихъ 
мtстахъ; особенно понравились публикt г-жи Васильева 
(АрI<адина) и Будк:евиt1ъ (Маша) и гг. Харламовъ (Трепловъ) 
и Колесоnъ (Соринъ). М. ll. Ч-хооr,, 

ДВИНСКЪ. Въ теченiи всего лtтняго времени, ос..-,бснно въ 
нача.11t, наша публика довольно проскучала. Заtsжа.11и, правда, 
къ намъ и оперныя труппы (Спиваковскаго), и драматичес1<iя 
(какихъ-то ((Jш.11енс1<ихъ артистовъ по пути въ петербурrъ» ), 
фигурировали та1<же на подмосткахъ совсtм-ъ обветшала1·0 
л-kтняго театра и «собственные)) любители театра.льнаrо искус
ства, но всt эти труппы, повидимому, не въ си.11ахъ были, 
несмотря на ваманчивыя афиши, привлечь 13ним:1нiе нашихъ 
театра.11овъ, и гастролеры спtши_,и продолжать путь да.11Ъше. 
Въ дачномъ предмtстьt города, Погулянк�, на сценi; суще
с·rвующаго тамъ театра: прiютились бывшiе члены труппы 
г-жи Борисовой, r. Ор.11овъ и r-жа ХоJJмина. Публика, пови
димому, отнеслась сочувственно къ этой предпрiимчивой 
парочкt, такъ 1,акъ театръ 1юс-hщалс,я съ охотой, особенно 
если принять в0 вниманiе всt неудоб_ства путешествiя 110 
pi;цi; на провинцiа.11ьныхъ пароходикахъ. 

Сначала дtла у нихъ не шли на ладъ, но съ теченiемъ 
времени, при помощи актеров-ь мtстныхъ лю6ителье1<ихъ 
театровъ, немного поправились, и въ половинt сезона даже 
были ангажированы небеэиввtстныя силы провинцiальныхъ 
театровъ. Давались спектаl{JJИ въ недt.лю два иногда три р.ша

сборы были въ нача.11t очень ел ,бые, но впос.лi.дствiи улу•1-
шились. Нtкоторыя пьесы, ка1,ъ «Кручина,,, 11Грtхъ по11у
та.11ъ•) и «Гроза», были сыграны удовлетворительно. 

Г. Орловъ, подалъ письменное ваявленiе м·tстному попе
чительству народной трезвости устроиrъ въ Дnинскt sданiе 
для наро,11.наго театр,а. Симпатичная иницiатива вообще, 110 
,11..11.я Двинска, г д·J; насчитывается около 80-ти тысячъ жителей, 
въ особенности, такъ какъ всt существующiе у насъ обще
доступные театры для тtхъ, кого прщ-1ято называть «наро• 
домъ» недоступны. Можно над·вяться, что предложенiе г. Ор· 
лова найдетъ должную поддерж1,у, тiмъ болtе, что наши 
попечители до сихъ поръ въ этомъ направленiи абсолютно 
ничего не сдtлали, - н-:hтъ у насъ даже библiотеки.. Однi; 
«туманныя картины» - беаъ чтенiй. 14 августа, д1.11я открытiя 
сезона, .въ любительскомъ театр-в Риrо-Орловс1,ой ж. д. была 
поставл.ена 1<В.11асть тьмы». Эту пьесу, какъ ·и· с,11tдовало отъ 
люби-rеле:й ожидать, сыгра.11и очень плохо. Не выдtли.11исъ 
.1tаже и профессiональные артисты (r. Орловъ и r-;жа Холмина). 

29 августа въ томъ-же театрt ·поставили 11Ни минуты по
коя». Роли бы.ли распредtлены у.11ачно, и пьеса прошла съ 
успtхо:мъ. Любительск:iй-же теа·rръ Варшавской жел. дорог1,1 
еще не открывался. Тамъ никакъ не могутъ пор-вшить какой 
пьесой начать севонъ; остановились, было, на одной пьеск·k, 
разучили роли, раза три прорепетировали, повычер1<нули. 
«неинтересные дiалоги1> и... раздумали, взялись аа другую. 

Въ концt iюля къ намъ загляну.11ъ г. Орленевъ съ t1Пр�
ступленiемъ и НаказанiеМЪ)), Сборъ былъ полнJi,Iй, билеты 
покупа.11ись за недtлю до прitзда труппы. Ф. Ba1c-r,. · 

ПСКОВЪ. Лtтнiй сеаонъ въ народномъ театр-в вщончился 
спект�клемъ 2 r сентября, хотя режиссеръ труппы (г. Алашеев
скiй) и дpyrie актеры (r-жи Южина, Арбатова, Новикова
Степанова и Милорадовичъ и rг. Крашенинниковъ и Листовъ), 
по равньrм.ъ причивамъ, оставили труппу ранtе этого времени. 
формируется ._новая труппа," подъ режиссерствомъ r. _Алексан,
дровскаго, для пр�.21,ставленiй въ валt драматическаrо обще
. ства въ зимнемъ сезонt, который начнется съ r-ro октября • 

. " 
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Сnекта1<:.11и въ народномъ театрt, прошли, вообще, усп½шно, 
и публика охотно наполняла довольно вмtстите.11ьный театраль
ный залъ, а въ нiкоторые бенефисные спектакли положи
тельно переполняла его. Особеннымъ успiхомъ увtнчались 
бенефисы: г. Крашенинникова («Казнь»), г-жи Корчагиной 
(((Злоба дня»), г. А.лашеевс!{аго («Христофоръ Колумбъ»), 
г. А.11е1<:сандровскаrо ( <<Тетеревамъ не летать по деревамъ.11 ), 
г. Jlистова (оперетка «Bc-k мы жащдемъ любви))) и г-жи Ми.ло
радовичъ ( «Проиара1,ъ1) ) 1 а таюке спектакль въ пользу Краснаrо 
Креста ( «Ввятiе Измаила»). Изъ состава труппы остались по 
контракту съ м. Драм. общ. на вимнiй сезонъ г-жа Корча
гина (ingeпeн coшique и вод .  съ пtнiемъ) и г. Рамина (!{ом.ич. 
старуха) и г. Александровскiй (комикъ и резонеръ, онъ-же 
режисс. труп.), Яковлевъ-Чума1<:ъ (быт. роли и де1<:ораторъ) и 
Кукуевъ. 

Особенностью лtтняго сезона нужно, между прочимъ, по
считать прошедшiя успtшно двt новыя пiесы мi;стныхъ авто
ровъ «Беэъ воли» др. въ 5 д. Н. Нидермиллера и <rl-la новыхъ 
квартирахъ)), ком. въ 2 д. Ш Загорскаго (псевд.). Ф. П.

ВОЛОГ ДА. Зимнiй севонъ въ нашемъ городt открылся въ 
воскресенье 24-го сентября опереткою «Продавецъ Птицъ>>. 
На эту зиму upH,xaJiи оперетка-драматическая труппа г. Судь
би11ина. Въ составъ труппы вошли каскадная ntвица Е. И. 
JJуrанцева; М. А. Джури (лирич. п·hвица), А. И. Холмина 
(драма,·. героиня); М. И. Попов:�-Гроsная (комич. старух.а 
опереточная); В. I-I. Гриб уа (драмат. C'l'apyxa) Гаршенкова 
((.11·:шdе coquette) и Писарева; и г. IO. А. Jliановъ (теноръ), 
Ф. И. Шостицкiй (баритонъ); Н. Н. ПJномаревъ (драмат. 
любовникъ) М. И. Судьбининъ (комикъ), П. Н. Стояновъ 
(реsонеръ-комиJ{ъ), В. И. Люб.::кiй (комик'I>·простакъ), Баронъ 
Л. Е Роаснъ (2. 1tомикъ). Хоръ состоитъ изъ 14 tzеловtкъ. 
Оркестръ, приличный, для провющiальной сцены, находится 
под·ь руr<:оводством-ь капельмейстера г•на Валенстети. 

Публиr,а посtщаетъ театръ довольно охотно, особенно же 
оперетки, такъ ющъ пос.11-hднихъ Вологодская публика не ви
д-h.11n въ своемъ город·h лtтъ шесть, если не больше. Постав
леннан въ день открытiя севона « Продавецъ» прошелъ при 
110лномъ сбор·I:, та!{же ка1,ъ и послtдующiе «Цыганскiй баронъ», 
«Пти•щи пi;вчiя». Иsъ женскаго персонала отмtтимъ г-жъ 
Лугаицеву и Джурри, ивъ мужского персонала недурны rг. 
Jliо1ювъ, Шостицкiй и Судьбининъ. Драматическ:iй севонъ 
еще нс открытъ. А. Заwр:жеоскiй. 

ПЕНЗА. Народный театръ вщончи.11ъ лtтнiй сеэонъ 30-го 
августа пьесой Карtева «Забубенная головуш1{а)). Посл-hднiе 
пять спен:rа1(.11ей шли при 0�1ень холодной погод-в и по сбо
рамъ не могутъ назваться блестящими. Августъ однако пре
вrюше.11ъ ожиданiя и далъ дв·Ь съ по.1ювиной тысячи. Десять 

Реяактор:ь У.,.. Р. 1\уrел.ь. 

rастрольныхъ спектаклей С. Я. Семенова-Самарс1<аго принесли 
театру на кругъ по 250 рублей. Въ свой бенефисъ г. Семе
новъ•Самарскiй поставилъ «Казнь» Гс. Въ пьесt «Обо.11тусы
в,J:;трогоны1), шедшей 24-го августа, дра.матиqескiй кружокъ 
при открытомъ ванавtсt чествовалъ адресомъ режиссера те
атра В. Ф. Цвиленева, отъtзжавшаго въ томскую труппу Ка
ширина. Въ адрес-k было сказано между прочимъ, что кру
жокъ цtнитъ въ немъ t(артиста вдумчиваго, та.11ант.11иваrо и 
строгаго къ свои.мъ обязанностямъ)), 

Послt отъi;зда г. Uви.11енева два спектакля - <<Роковой 
шагъ>) (г дt очень понравилась r-жа Поль) и ,<Забубенная го• 
ловушка1:1 шли nодъ режиссерствомъ г. Колпашникова. 3 1 • го 
августа на сценt была устроена «прощальная товарищеская 
бесtда» членовъ кружка, пос.лt чего театръ оффицiально 
вакрытъ. 

О трех.ъ «любительскихъ спектакляхъ1>1 пос·rав.ленныхъ уже 
uосл½ вакрытiя, въ сентябрt, говорить не стоитъ. Онt не 
были спектаклями народнаго театра. Всего ва нынiшшее лtто 
собрано около 8,000 рублей. Spe. 

• • 1 

РЕПЕРТУАРЪ 

Императорскихъ с.-nетербургскихъ театровъ, 
съ 2-го по 9-е октября 1900 г. 

АпександринскН1 театръ. 2-го октября: «Послtдняя жертва». 
3-ro октября: t<Закатъ1) 4-го о�<тября: «Буреломы). 5-го он:
ТJ1бр.я: «Татьяна Р-kпина». 6-го октября: «Буреломъ)). 8-го
октября: утр.: «Л-hсъ)). Вечер.: бенефисъ г. Горева: t<Старый
баринъ».

МихаМловскiR театръ. 2-го ш<:тября: «Плоды просвiш1.енiя1). 
3-го октября: (<IJes fешшеs collantes». 4"ro октября: "Дж�нтль
менъ)). 5-го октября: «Les feшmes collaвtes>), 6-го октября:
,<Закатъ>1, 7-го октября: «La nouvelle idole)). «Prete шоi ta
f"e111111el1). 8-го октября: <<Ia 110L1velle idole1>. ((Prete 111oi ta
Ге111111еl•>.

Марiинс11\А театръ. 2-го октября: с-lо:шнъ Jlейденскiй>1. 
:;-го октября: «Тангейэеръ)). 4-го 01tтября: ссlоаннъ Лейден� 
скiй1>. 5-го октября: «Пиковая дама». 6-го октября; «Карменъ>). 
8-го октября, утр.: с<Рус.ланъ и Людмила�). Ве,1. «Ilit=лкунчикъ)). 
«Прива.лъ кавалерiи». 

� .... 

}'\здаrел.ьюща З. 13. 'jимоеее:ва (Хоамскаsr).

►-♦--♦-♦-♦-♦еН-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦- ♦--��►--♦--♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦4•♦-♦-♦-◄ 

О Е Ъ Я Е � Е :В: .I Я:. 

Юлiй Генрихъ ЦИММЕРМАНЪ. 
С.-Петербургъ, В., Морская, No 34:. 
Москва, Кузнецк.iй м., д· 3ахаръияа.

СКРИПНИ 
Для учениковъ въ 6, 8, 10, 12, 15 и 20 р.
ДлR apTKCTOR'J» въ 25, 30, 40, 50, (Ю, 75 1 100 

и .до 1,000 р. 
Народ11ы11 въ 2 и 4 р. 

смычки 
Для ученимов-.» 1, i 1/2 и 2 р.

· Для артистовъ 3, 5, 1 О, 15, 20, 30 � 60 руб.
Народные B':f.> 50 к.

0n·Ьжiя струпы п друrlя nрппадлежпости, ШКGЛА ВАГАНЦА въ 1 руб., 21/2 и 3 руб.

Худо�1сественцоо иcn0Jн1euie по1шновъ. 
((Иipaoi иtьс1ео.л1,!:о ра�1, в� Памовскtь н.а cwpunкtь, �,tотовленной в� q.-Пemep-

6ypicwou мастерскои Ю.t1лл Ген.р,µха Циммермц,'!1,а; д оста�с.я пможитм1,ио удо
метворенr,· ею, 1еа1е1, 1Срасивомr, 6мииuJti1, 11�оиом1,, та1е'6 и ;да.ле1еоиосным� и ,1ei1eo 
отвtь-чающим1, звукомъ. 

PDI.J!И И П!11И!D 

З. I�рюr�ръ)). 
Артистъ Импер·tторс:кихъ театроnъ. 

:в ;т.r. ю тн Ер А. n ·цруrихъ ф116ри�ь
по фабричпымъ ц11иамъ. 

2811 52 5 

ОПМТНАR ТЕАТРАЛЬНАЯ 

КАССИ·РША 
желаетъ получить м:hсто на зим-\
вiй сезонъ. Спб. Ни1илаевскал 7 3,

�в. 11. Г-ж·h С. М. С-- ъ. \ 

НОВАЯ КНИГ .А.. 

,,ВЕСЕЛЫЕ ВЕЧЕРА". 

Саы. полnый: сборп. остроумпьtхъ куттлеrовъ. 
Репертуаръ популярныхъ ·ку,плет.яотовъ� Арбепи11а, 
ВлюмеJ1таль,Тамар11на,; Вряискаго, Вураковсщ1.rо, 
Камеискаго, Леонпдоnа-Гуляеnа, Пальма, Шевчен
ко и др. Съ портрет. исполюtтелей подъ_ реда.кцiей 

М. В. Леятовскаг� и С. А. ПаЛ;Ьl!fд .. 

Ц. 1 рубль. 

Выписывать мо:�юrо пзъ копторы журва.Jtа. "Тоа1'.ръ 
и Ис1еусс1;вu" .. 



,,ТЕАТРЪ f[ETEPBYPf GI{li" 
(бывшiй Нсмс·1"1'и, Офицерсrtал ул., No 39). 

' ' с...:> 
Д�ре:Еец.iя: Е- д_ TTiewбe'-'ZЬC::ECo:0:.· 

PEIIEPTJ/APЪ. Съ 1-го' Ошгя.бря по 7-е Ошrября 1900 г. 

Вос1сресенье 1-го: 1) Подъ rнетомъ утраты, др. этюдъ. 2) Не :все коту масленица., цом. Островскаr6 въ 
4 д., 3) Запутанное дъло, ·водевиль въ 1 д. 

Понод·I!льшшъ 2-го: 1) Торжество добродътели, 1юм. въ 3 д. 2) Федины бекасы, вод. въ 1 д. 
Птор1шкъ 3-ro: Вiй, др. с1tаз1ш въ G 1сар1·. Пlаuельс1tой, изъ разс1сава Гого.1ш. 
Среда 4-го: Торжество доброд·ьтели, 1юм. въ 3 д. 2) Федины бекасы, вод. nъ 1 д. 
Четвергъ 5-ro: Вiй, др. с1tаюш 11ъ в ючJт. ивъ разсн:аза Гоголя, пород. IПабельс1tой. 
Па1·ница 6-ro: 1) Право любить, rtoм. въ 4: д. Макса Нордау. 2) Царъ К:анда:влъ, фарсъ nъ д. 
Суббо1·а 7-го: 1) Пра:во любить, 2) Ца.ръ К:андавлъ . 

. r:r е S\, т р � .,.,ФА :::Е? С�
'"

" 
(бывш. Паваевсrсiй у Дnо1щоваrо моста). 

.Диреrщiн А. М. Горинъ-Горяйновъ и В. А. Назансиiй. 
ПРЕДПОЛЛГЛТ�МЫЙ РJШБРТУЛР'Ь 

01) .1-1.0 О1сп�ябрл 1i6 8-е 01{111,ябрл ШОО '/,. 

Воскросеньо 1 О1tтября: 1) Принлюченiе fin de siecle, фарсъ въ Н jl,. 
2) Мtсто женщинамъ!' фарсъ въ 4 д.

Понод·Jшыпшъ 2-го: 1) Тольно для жены, афрсъ нъ :З д. 2) Прима-
6алерина, ф. въ В д. (сшчстаrtдь новино1съ). 

Вторнитtъ В-го: Дама иаъ нафе-шантана, фарсъ въ 3 д. 2) M-me Ко
роли и :К0

, фарсъ въ а д. 
Среда 4-го: 1) Тольно для жены, 2) Прима-балерина, (но11·1.•01юнiе 

НОВ:ИНОltЪ). 
Че1•ворrъ 5-ro: 1) Принлюченiе fin de siecle, фарсъ 11ъ В д. 2) Мtсто 

женщина�v1ъI фарсъ въ 4 д. 
Пнтню\а G-го: 1) Мужья Леонтины, фарсъ въ В д. 2) M-me Короли и 

к
0

, фарсъ въ В д. 
Суббо1•а 7-го: Принлюченiе fin de siecle, фарсъ въ 3 д. 2) Прима-ба· 

лерина, фарсъ въ 2 · д. 

Для ослабtвшмхъ, одержимыхъ кашлемъ мальцъ-зкстрактъ и леденцы фабрики 

,,ЛЕЛИВА" 
въ Bapmaвt, ул. 8года,, М 5. Существ. съ 1884 г.

·продаются въ аптеr-сарсюrхъ магазинахъ :r,r аптекахъ.
. .:; ОСТЕРЕГАТЬСЯ: ПОДД'13ЛОRЪ. 

No 2304. 7 -12. 

�таЬшнкаДв�рr1 Его Нмператорскаго.(Велнчеоrвl 
. .. . t����) M/l!WIJ�rг1(fl!ez 

�коло-кольндя NЧ-711 вь кельнrь� rнrrь 
-ВЫСОl(ОНОдеРжанiе OlHЦlPHHA, зкономiя ВС/1/ЬДСТВiе ОЕН//iЯ Л!ЬНh/ -· '

НfЬЖНЫ)ГЗАПАХЬ РОЗЫ 

вотъ качеств'сl, оrлнчаюшiл, это мыло въ выciжoiicrEnEHH. 
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ВЫШЛА иаъ ПЕЧ4ТИ 
извtстная драма В. САРДf 

,,ТОСКА';'. 
' � 

Репертуаръ Сары Бернар1», 
. ' i 

Переводъ 0. Н. Латерпера, Лиtо-
графированпое изданiе журн�ла 

"Te!).TP'I? ·и ,;J-IctyQcт�o'i •· · j , , 1 

ДозвоJJепо цеазурою. С.-Петербурr1,, 30 Сентября 1900 х-. Тицоrрафiя Сцб, T-sa .,.Трудъ\ Фонт�Ю(а� 86. 
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