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лей выпускъ 4)), 26 стран. 

бургi членами коммисiи и лицами, призванными на 
совiщанiе, то было установ.лено съ достаточною 
опредiленностыо, что Союзъ, пресл-вдуюпiiй, глав
нымъ образо�ъ, ц·kли нравствен.наго совершен'ство
ванiя актеровъ и поднятiе престижа сословiя сце
ническихъ дiятелей, дол.ж.енъ бьiть, на первое время, 
особенно разборчивъ при прiем'Б членовъ. Мещду 
т·вмъ стоило этому основному поло.ж.енiю перекоче-

С.-Jlе1-пербурir;, I J О�т�11-бря. вать въ Москву, Rакъ идея Союза превратилась въ 
идею какого-то вссактерскаго скопа, т. е. утратила 

бщее собранiс членовъ Театралыrаго Общества, свои существенныя черты. Не вдаваясь· въ раэсмо� 
состоявш,ееся въ воскресенье, 8 октября, какъ трiнiе того, насколько такая форма Союза лучше 
читатели могутъ судить изъ печатаемаго ниже или хуже, можно во всяr\омъ случа-в сказать съ 
от 11ета, обсуждало весьма. серьезные и важные увtренностыо, что это двi. разныя орrанизацiи. 
для· театральна го д·вла вопросы. На первомъ Вообще, едва ли благоразумно _предоставлять мо-
nланi, 1tонечно, - вопросъ объ организацiи сtювс�tому Съiзду окончательную ред'акцiю уставовъ 

2 Съiзда, которому сущдено, быть можетъ, сыгр2.ть И поло.женiА. Горячiя головы Съ'БЗДа легко могутъ 
историчес1tую роль въ жизни русск.ихъ сцсническихъ увлечь, по своему капризу, толпу. И цогда эта толпа 
д-вятелей. Rъ сожц.л·lшiю, общее собранiе отнеслось толыtо диктуетъ щеланiя, - это не б'Бда, ибо 1п; 
едва ли съ долж1-iымъ вниманiемъ к.о вс-вмъ част- эти:м.ъ жела.нiямъ слiщуетъ прислушиваться,. но толпi 
ностямъ орга·ниэацiоннаго плана. не с.niдуетъ предоставлять редщцiонную работу, 

Большинстномъ голосовъ, хотя, пра5да, и не осо- ·составленiе подробныхъ и окончательньiхъ формулъ,
бенно знаqительнымъ, московскому съiзду пре- на цоторыя н-в�ъ у.же апелляцiи. Въ этихъ случаяхъ 
доставлено окончательное редактированiе ltюло.ж.е- обыкновенно приходится, наружно подчиняясь мно_. 
нiй, по учре.ж.денiю Сою·эа и :новаго устава:"Геатраль- гог'оловому собранiю, класть_ подъ су�но его край -
наго Общ�ства. I{азалось бы опщ·ъ .моско.в,скаго нiя постановленiя,. лишенныя практической примi
собранiя постомъ нr,1н1,шняго года покаэалъ съ нимости. Так.ъ, напримiръ, случилось съ постанов
достаточною .яс'ностыо, ita:к.oe неожиданное теч�нiе ленiя�и I Съiздз. о гастроляхъ а.ртистовъ Импера
получаютъ npoer-tт� и ;планы, ,вц�аботанн_ые въ r:тс- торскихъ театровъ, редактированными очень непрак
тербург-h, когда попадаю·rъ въ :московскую атм<;>t- тично и странно. Выш.;ю толы,о то, что а:возъ · и 
сферу. Мы не являем,с;я ПОКЛОНIП,:ЕtЗ.МИ Петербrрга,,. ньтнi,тамъ», ГД'В былъ до перваго Съiзда. 
I�Q мы пок.ло'нники ·всего -тоrо, что носитъ на ce9i. . ·, _ Мы СЛИШК(,)МЪ доро.жимъ прекрасною идеею.
печ;ать . серьезной· и сисхема.тическ'оl\ подготовки. 'Союза, и именно потому полагаемъ,_ что' такой Н'О

Когда 'nредварительныя полощенiя устава Соiоза.· вый, деликатный вопросъ I н·е�ьзя • предост
1i6ЩIТЬ: 

сценических-ь. ·дtятелей ·ра:зсма:rривались въ Пет�р_. слуqайн:ом'у рtщенiю моск.овскаrо coбpar;riя, . щi к:о·. 
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торое можетъ повлiять гор:1здо болiе зажига:rсль
ная рr}З ЧЬ, C l-\::tЗaI-iH:lЯ « СЪ ТСМПераМСНТОМЪ » ,  Н:СЖеJI И 

зр�влая, выношенная мысль.  Точно т:щщ_е ред:11{
цiонная работа падъ проектомъ нorз::iro У ста ва 
Тс:пральнаго Общества, потребовавшая пе мaJro 
времени,  мо;н.етъ быть леr1{0 разрушена увлечепiемъ 
мосюJnск:1rо Съ·Ъзда. Потомъ, Т(ОГ да пылъ остынетъ 
и радъ будетъ что ни буд1, исправить, но уже 
1-п�тrего нельзя будетъ сдi3лать. Пр:щти L,а показы 
вает'I,, что менr l:;е м погочисленныя соб1::1вiя всегда.
являются окопчателыюю инстанцiею для бол·J3е
мпоrочис.пенныхъ .  Теперr� р·вшили наоборотъ .
Это-nсе р:шпо, к:щъ если бы постановлсп:iя сената
01tот- г 1ательно утверждал ись палатою дспутатовъ.

Д-tJJO 1.::щс можно сп асти ,  если руководительство 
Съiзз домъ будетъ твердое, р·Jш1итсJrы-тос, заран·ве за
I{люченпос въ изтз·J,стпу ю  программу. Нс СJ1·hдустъ ду
мать , что руководитсл r,стnо равноси.nыю нсйтраJrп 
тсту, и что, будучи послушн ымъ оруд iсм·r, бOJrfc 
многочис.псппоit въ д::шный момснтъ группы, наилуч
шимъ образояъ CJI YiIЩШЬ дrb.:iy. Выразимъ ув-Ьрсп
I·ЮСТЬ, что будущiе руководители Съ·hэд:1 ноЛмутъ 
эту простую истину и съум.-Ьютъ отстоять свои 
взгляды . 

· I{iевсю1я полищя усердно сочиняе·rъ уставы
те:1:rра.цьной регламентацiн. Во-псрвыхъ, уэа. 1,онены 
антракты, а во-вторыхъ, вызовы. Первые « нс долJI{НЫ 
продолж.::�:rься бол-.hе . четnL:рти часа)) ,-что уже 
и:·{ в·.встно ' читателямъ; вторые ж.е не  должны по
вторят1,ся бoJrie трехъ разъ. По газетнымъ сообщс
I{ iямъ: (с Г .  полицiйм�йстсръ пред.1ожилъ приставамъ 
объявить адмипистра1.1.iи те:1:rровъ :  1-Ioвaro, Верrонье, 
IПато и О.nимпъ, чтобы нсмедJrешю выв�hсить на 
видныхъ м·.kтахъ въ эрительномъ зал·h, фоt1э, кор
р идорахъ о воспрещенiи вызова артистовъ больше 
трехъ раэ1,, а артистамъ предложить больше трехъ 
разъ ю, вызовы не выходить» .  

О эа□рещенiи артистамъ н е  выходить больше 3 
Ita. вызовы-мы слыхали; иногда такiя ограниченiя 
постановляетъ сама администрацiя теа.тровъ. Но 
«таксомiръ>> апплодисментовъ - это азобрiтенiе 
1-6евской полицiи .  «О замiченныхъ въ неисполие · 
нiи сего распоряженiя г. поли цiймейстеръ предло
жилъ qинамъ полицiи докладывать ему» .  Распоря
женiе г. полицiймсйстера опирается на статьи 142, 
1 43 и 144 уст. о предупрежденiи и пресiченiи 
преступлен:iй . Но намъ оно представляется бол-:ве 
почерпнутымъ иэъ в новь сочиненнаго I{iевской по
л ицiею уста ва  «О предупрежденiи и пресiченiи 
апшюдисментовъ» .  Во всякомъ случа-:в, мы не мо
жемъ поста вить въ связь · случаи преступле
нiй въ .Кiев·в, о которыхъ приходится читать 
в� газстахъ, съ вызовами актеровъ. Причины, вi
роятно, лежатъ въ другомъ мiстi. Право .же пуб
Л ИI{И плескать руками и вызывать ак.теровъ, беэъ 
оrраниченiя числа, есть и сторичес1{ое, освященное 
обычаемъ, и 16евская полицiя совершенно напрасно 
nторгается въ. эту сферу с< естественныхъ правъ » 

. театральной: публики. 
' .  1 

Отъ Оовътц, Русскаrо Театралъяаrо Общества. 
' .3 го _ноябрл 1900 rода испо.ш.нетсл с·rол·.Ьтiе со дпл 
рождеюл великаrо русскаrо трагика Павла Оrепапов1rча 
Мочалова. 

llри:rл:асивъ русскiе те.атры и сценпческихъ д'hлтелей 
по 11тить эту анаме�ательную годовщину, Сов'hтъ Русскаrо 
Теаrrральнаrо Общества постановилъ: отслужить 3:-ro пред
стоящаrо ноября эаупо.койныл литурriи и пан.ихиды-въ 
Моск.вt, въ деркви Ваrанькова .кладбища на 1,оторомъ 
похоропенъ .п. С. :М:рча.1ю�ъ,· 11 въ С.-Петербурrъ, въ церкви 
.Импера:rорсхаrо Тец,тра.uьяаrо , У qиJrища, а также вовло-
щить отъ Русскаrо Т0атра.11.r.паrо Общества. в'hнокъ па 

могилу П. С. :М:0 11а;ювn. Вм·�ст·Ь съ ·r•Ьмъ, Сов·J��•1, Pycшtaro 
Театральнаrо Общества иsбрf).лr} · особую rtоммисiю длл 
выработки программы 1r орга�изацi1,1 . 'rоржестnа въ чес1•ь 
П. С. Мочалова въ С.-Петербург·l1. 

Itоммисi.н, состолщан подъ предс·Iщателr>ствомъ А. Б. 
МоJР�апова, изъ 11леповъ Сов·Ьтn: П. А. Отрепетовой п Ц. М.  
Медв·hдева и члевовъ Общества: А.  Н. ltре.илева, .Л .  Р. 
I{уrелл и М .  И. П1·1сарева, р·lшшла уотроитr) въ 11есть 
Моча.rова торжествео ное зас·Iщанiо Русскаrо Те�тра.nьнаго 
Общества ,  съ р·h 11ами, прiемомъ деп·у •гацiir, 11тевiемъ при
в·Ьтствiii и телеrраммъ, и литерn.'rурное чсствовапiе, прп 
yqacтiu наибол·J;е выдающпхсJr а11тнст11 11есrt11х:ь и лптера
турныхъ силъ. 

Сообщаj[ объ этомъ во всеобщее св·Ьд·lшiе, Сов·hтъ Pyc
c1taro Тоатралышго Общества прИI'JШ,rпаетъ сцеш1 11есю1хъ 
д'lштелой, литературпын , художес·rвеш1ыл п другiл Обще
ства, редаrщiи газстъ и журпаловъ и в ,уl;хъ н редставнтс
лей 11 е 1111тн не откщJать 1 1р 1шлп, у час·1'iе въ чествованi 11 
Ш\МЛ 'l'Н великаrо артис•rа щшсыл 1tою денутадii1' и прив·.Ьт
С1'Вiй. Входъ ua. 'I'Оржсствсп пос зас·hдапiе будетъ доJi у
скшrьсл 'I'Олыtо 11 0 6илета111·r1. Лнца и у 1rреждепi11, желающi н 
по 111'пть своимъ прнсу·rс'rвiемъ и присы.шою депута 1Щ\" 
организуемое торжес·1·nо, блаrоволJI1'Ъ прис.пать залвлеuiо 
объ этом:т. въ 1ta1щe;rлpi10 Сов·Ь·1'а (Опб. , JtapaвaннasJ , 9) во 
поздн·tс 2U-ro 01tтлбр11 НЮО года. На основанiи этихъ аа
явлепiй, бнлеты будут•r, выдаватьсs1 въ канде.пJJрiи Сов·hтn. 
1-ro и 2-ro нолбр.н 1900 года, oirъ 12 до 3 часовъ днsr .

IJpив·kJ'C'rвiн и телеграммы Iюсы.па10тсл на им11 Coв·lmt 
Гycc1taro Ten:rpaлыia1'0 Общества (Снб., _ И,араваuпа,r , Н). 

Jiоэзiй рюбn.11 у Щекспйра .. 

ъ эпоху солидныхъ взглядовъ и просв·.hщеiшыхъ 
идей, вс·l1хъ O1tу·1·ала 1tа1tая-то атмосфера. без

, личности и апатiи. Люди бол·Jю всего Gоiпсн 
! быть не похожи.ми на другихъ, да'I'Ь поnодъ aa-
f подозри'l'Ь въ себ�h н·hс1tолыtо :иныя ощу.щен.i н,

ч·.hмъ у м:иллiона своихъ ближнихъ, сд·.влn.ть хо·1ъ 
одипъ шагъ въ С'rорону отъ проторенной 1tолеи. Ч.о
ловi;чес'I'ВО, повидимому; в·hчно переживаетъ перiоды 
сильныхъ, ипдивидуальныхъ 'l'ечепiй и С'l'адныхъ про• 
цессовъ. Теперь rосподствуютъ посл·.hднiе, и с реюr 
нихъ нътъ м:·всп1 живому энергичному :чувству, н·:hтъ 
М'J;ста ОТЗЫВЧИВОСТИ На все ИСitреннее И идеальное. 

У Ше1tспира сущес•11вуетъ страстнал, . негодующая 
харан:теристюtа людей, неспособн11хъ yвлe1tfi.'J'r.c.я 1\1 у:
зьшой. По мнi;нiю поэта: 

Н·втъ па аемл·в живого существа 
Столь жестн:аго . . 1tрутаго, а.деки злого, 
Чтобъ ве могла хотя на часъ ()ДИПЪ 

Въ яемъ музыrtа свершить переворота. 
l{то музыки не 11оси:тъ самъ въ себ·.h, 
:Кто холоденъ 1t·ъ гармонiи црелестяой, 
Тотъ можетъ быть ИЗМ'ВЯНИI�омъ, лгуаuмъ, 
Грабителемъ; души его · движенья · · · · 
rrемяы какъ ночь, и какъ Эребъ черва 
Его прiязяь. Такому челов'lнсу 
Не дов·вряй . . . 

Еще rармоничнi;е, Ч'Вмъ звуки музы1t'и, р·hчи то 
С'rрас'11ной, то .меланхолически мечтательной любви; 
лирическiй шепотъ зам:ирающаrо сердца или свер.:.  
Itaющie гимны осчас'l'ливленной :молодости. Въ э·1·ихъ 
рi;чахъ заключено несра:цненно больше и чувс1·ва и ·
мысли, ч'hм:ъ въ безличныхъ, м:атерiальныхъ зпукахъ , 
музыки: здi;сь поэзiл сливаетш1 съ идеей, точно· фор
М,Улированной, и личпостью, лсно выраженной. И It'ro · 
не отзовется на эти рi;чи, · развi; онъ не обнарj
житъ еще болi;е "жесткую, 1tрутую; · ацсш1 злую» 
душу, ч·h:м:ъ тотъ, кто равнодушенъ къ :музыкв? Рав-в•h· 
въ его дуmrв не царлrъ «движены1 ·т·емныл ttакъ н•ачt1

�' ; 

если она остается холодной къ чувст.ву; ' 1tоторое,чn:. 
сто Н'ВСitольким:и мгновенiям:и иску,nаетъ •Д:Jr$: чело.;: · 
в·Ь1tа годы страданiit, . и trрошедшихъ�' , и будущихъ; · ,  
Itoтopoe, можетъ быть, · одн0 толыtо въ • Сил·ахъ · 'Дать1 

· 

. . . 
' :  .. . . . -' i ·  
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с<Ася», оп. М. М. Ипполr1това-Иванова; на сцсн·.h Llастной оперы въ lv1ocквi. Актъ lf. 

одина1tоnое счас•rьо и велиrюму мудрецу, и саио:му 
простому смертпоиу? Раввt можетъ жить 1tа1tал-либо 
прiланr; в-:r. cepдr(h чeлon·hrta, нс поним:ающаго :муэы1ш 
ц'l">лоП челпn·I1чесrtой природы, если "прiизнь черна 
щщъ 8робъ" у того, Itтo недоступенъ влiннiю обык
новенной музы1ш? .. 

Ниг;1;I1 му�1ыю1 молодости и любви не JIЬ�'l'CЛ 1•а
ю1м11 мощными, сntтлыми: волнами, rtartъ въ коие
дiяхъ 1Пе1tепира. 3д·hсь царство любви, созданное и 
живущее саио для себ.я, ка1tъ неотразимый: за[tоНЪ 
природы, ни О'l'Ъ чего невависn:мыМ: и часто надъ 
nс·l">мъ господствующiй. 3дtсь всъ молоды, исполнены 
силы и Itрасоты� в�·h страстно любнтъ .жизнь. Э rо
сплошrнtя весна со вс·hми nрелестнми толыФ-что вос
Itресшей природы: съ ,,'1"в1:1ис·1·ымъ л·.всомъ", -съ "бла
гоухающrнш цв·kr,1.ю1", чарующимъ "11сурчанiемъ ру
чейrtа" и 1110Jн1.нх:оличес[симъ "шеnотомъ деревьевъ". 

Проведемъ нtсrtолько мипутъ въ этой дивкой 
страu·в. Пусть многое въ ней uо1tащетс.н намъ сномъ,-
но зато 1са1tой это будетъ чудпыfi сонъ! Намъ станетъ 
жадь стрлхну·1ъ грезы съ очарованныхъ г.11азъ, мы 
готовы будем:ъ вмtстt съ Фаус·rомъ вос1tликауть: ,,О, 
времн; остановись!" ... 

I. 

Когда монахъ Лоренцо пытается успо1иить Ромео, 
исц·влить erv отчалнiе мудрыми: совt•щми, осн:ова
'l'ельнымъ обсужденi.еиъ д·hла,-любовникъ Д11сульет1·ы 
бросаетъ· ему страстный у1tоръ: 

Н'hтъ, ты судить не чувствуя пе мо,кешь. 
Въ этихъ словахъ ;3а1цючаетс.я кри.къ пегодовqнiл 

самого поэта противъ людей, с читающихъ себя му
дрецами и :энатоца:ми человъчесrtаrо сердца то.цько · 
пото�у, что ,они _пр:ОЛНiJ.IИ длинный рядъ •JI !1>тъ, .усцt.1п:1.

посtдt·1ъ и У'l'ратить сuособаость увле1са1ъся. Въ 
этихъ л1щлхъ,-говоритъ намъ поэrъ,-н·k1·ъ ни .му
дрости, .ни опыта. О,Jщипы не дали нмъ :шанiн чело
n'hчес1.tой природы. :Их.ъ претенэiи жашш и е�гiшrны. 
Надъ э·1·ию1 людьми прон13слись годы,-и толыtо обеэ
силили: и:хъ организмъ, изсуiпили мысль и очерстви:шr 
сердце. Они прожили 6еэь -чувства, 6еJъ увлеченiл, 
6езъ страстной 0111эывчиоисти,-п ни1tто пе C'l'itHC'J"Ь 
внима'l'Ь ихъ ворчливым:ъ поученiлмъ, ихъ эгоистиче
скимъ нападrtамъ на м�tмо идущую жизнь: въ этихъ 
р·J�чахъ не бу;�етъ мудрой гуманнос·ги, воспиташюй 
личными: заблужденiями, можетъ быть печальными, 
но естес1'nенными, искре1шими и поучителыrыми. 
Нiи.'ъ мудреца безъ терпистаго пу'l'И юн:ыхъ C'l'pacreir, 
н.У!тъ знанiн че"1ов·!ша безъ дли:ннаго опыта увлече
нiй :и ошибокъ. 

8rотъ принцrшъ одушевллетъ всю философiю Ше1tс
пира. Поэтъ сам:ъ любилъ, пережи.1ъ мноrообразныл 
бури страстной, увле1tающейсл природы,-и, можетъ 
бы'rь, никто не всrрtтилъ больше 'I'ернiй въ годы 
м.олодости и въ иинуты любви, ч'.hм.ъ это'l'ъ вели1tiй: 
ващитниrtъ :молодости и страс·1·и. Поэту не 01•в'.hчали' 
на его rлубо1tое, живучее чувство. Поэта ос1tор
бляли въ его лучшихъ желанi.пхъ,--и опъ, все-та1tи, 
не далъ о3Jюбленiю и горечд наполнить свое сердце, 
не бросилъ насмъши.ой и презрtнiемъ въ увлеченiц: 
молодости и страсти. Поэтъ зналъ, сrюлько заrtлю
чено шиповъ Dъ этихъ увлечеuiяхъ, но юшогда ему 
и въ умъ не приходило проклясть ихъ, вспомнить 
свою МОЛОДОСТЬ ХОJIОДНЫМ:Ъ СМ'ВХОМЪ желчи и разоча-' 
рованiл. Онъ до �юнца .1юшни в·вритъ, что 

Веаъ т·вхъ шиповъ н·nтъ 'ро'зы юн:ыхъ даей. 
Опи въ 1tрови, они закоаъ природьr. 

Они не только не унижаютъ въ главахъ поэта: 
юношу, напротивъ-nоэтъ имепно отъ жертвы этд:х:1,_ 
увлеченiй жд�тъ болtе :nсщ'о бдаготаорны:х:ъ плодоJJ%, 
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Любовь, по его мнiшiю, вселяе1'с,н въ блес•1'ящiе умы, 
подобно тому 

кюtъ въ лучшей nочк'Ь 
Цв·У>тка га·Ьздится червь ... 

Вс.шюе сопротивленiе этому "затtову природы" 
возбуждаетъ у поэта смtхъ и.. неrодованiе. Онъ 
изумляется, 1ta1tъ люди не .моrуть пон.нть, что вся.:1toe желанiе иs6'.Jшra·rь порывовь :молодос'1'и, женс1юй 
любви-,,гнусное д·:hло". Оно оетаетс� rнуснымъ 
всегда, кащrми бы доблес·rными нам.·hрешями ни по-
1tрьшалось. Ни у одного поэта Н'.В'I'Ъ 'l'aitoгo страст
наго, вос'rорженнаго гимна въ честь женщины и 
любви, какъ у IIIe1tcnиpa. Онъ паnисалъ ц·I�лую пьесу 
ради прослаnленiя Э'l'ИХЪ двухъ источни.1tовъ челов·.h
ческ.аrо счас·1'iя. Мал'hйшее nренебрежепiе 1tъ ним:ъ 
поэ·1·ъ на3ываетъ "отrtрытою иэм·Iшоit rосударс·rву, 
.rдrв .молодость царитъ". Ни страс'l'Ная любовь 1tъ 
внапiю, ни высо1t0е умственное равви·riе но оправ
даютъ челов·Ь1ш, не умъющаrо ц·huить женской Itра
соты и ж0нс1tаго сердца. Поэтъ не внаетъ ни одного 
чувства, 1tоторое могло бы влить въ душу столыtа 
мужества, столыtо эноргiи, даже ума, CitOJIЫtO испы
тываетъ ихъ влюбленный. 

Любовь, 1tа1съ Горкулесъ, 
На самый верхъ деревьовъ гссперидс1шхъ 
Вабираотсs1 безъ устаJiи. ,Пюбовь 
Умва, 1ш1еъ сфиюссъ; чудесно гармонична, 
J{акъ лира Аполлопа. . . . · . . . . . . . . 
II о всей земл'h ne встр·Ьтите поэта, 
Дерзпувшаrо приняться :за перо, 
Но омоквуnъ его сперва въ прокраепыхъ 
U.лезахъ любви ... Ва то 1шкъ мощно опъ
Своимъ стихомъ ш11>пs10тъ слухъ суровый,
Iia1cъ передъ ш1мъ въ см:иренiи тирапъ
Склопястся ...

И все это щючи1·а1rо поэтомъ въ глазахъ i1tе11щивы. 
Въ уста одного ивъ симпатичн·Ьйшихъ своихъ героевъ 
11оэтъ влагаетъ восторженный диоирам.бъ этимъ гла
sамъ: 

Ови: всегда l'ОРЯ'l'Ъ :какъ пламень Пр◊метея, 
Они памъ все-паука. миръ искусствъ; 
Они ОДНИ питаютъ, ра8ЪЯСВЛIОТЪ 

И борсrутъ вселенную, безъ пихъ 
lИ}ТЪ для JIЮдей дороги 1съ соnершенству ... 

. Сила женщины, по мнrввiю Jlle1tcnиpa, д·hлае1'ъ 
.людей мужчинам.и, возвыmаетъ ихъ природу, рас
Itрываетъ имъ красоту мiра, прелесть человtчес1tой 
живни. Этого :мало: любовь, см.ягчаетъ сердцf', облеr
чаетъ дtло религiи, 11отому что 

Вожествевяый заковъ 
Основавъ весь на милоrердiи; 1сто же 
Любовь отъ милосердiя отдtлитъ? .. 

Поэтъ ц'hлую драму основываетъ на этоиъ дивномъ 
влi.янiи любви. У него есть герой, одив.ъ иаъ нена
вистн'hйшихъ · для него юношей. Апдлtело вообраэилъ, 
что онъ недоступенъ -увлеченiямъ, что его назначе
нiе парить выше че.п.ов'hческихъ страс'l·ей, гремr:вть 
подобно Зевсу на ошиб1tи и заблужденiл сJJабыхъ 
смертныхъ. Этотъ человtкъ "съ ледяной водою въ 
лtил.ахъ, вм·всто 1tрови", не знавшИt никогда "игри
ваго движенья ·чувствъ сердечныхъ" ,-влюб.пяетсл,
и .эта любовь вырываетъ у него драгоц'hнпое со
впавiе: 

Мы слабы вс't ! 

Отъ этого созв:анiя одинъ шаrъ до полнаго nере
рожденiл жесто1tой природы, до возникновенiя чувствъ 
гуманности и :милосердiя. 

Шекспиръ nредстапилъ цълый рядъ друrихъ ге
роевъ, ва:м:ыслившихъ "гнустное дъло'' - бороться 
противъ естественныхъ влеченiй юнаго сердца. Эrи 
возмутители мiроваrо порядка всегда _исполнены не
обычайной са:м:оувtренности, жесткости въ сердцъ и 
эгоизма во всtхъ своихъ стремленiяхъ. Поэтъ изо-· 
бр�зилъ �ro извращенiе нравственной природы чело" 

в·вка въ лиц'h юношей самыхъ разнообранныхъ хара-
1tтеровъ и образа мыслей. 

Самый симпатичный :и, повиди:мом.у, самый силь
ный изъ всtхъ этихъ :враговъ "святаго Амура"
Фердинандъ, 1tороль нанаррскiй. Онъ хоче'I"Ь ИЮ'вать 
иаъ своего государства любовь и увлеченiя женщи
нами въ иптереса.хъ науки. Iiороль ющае·rъ эди1tтъ 
та1tого содержанi.н: 

Мы сд·l>лаемъ Наварру чудомъ мlра, 
Смиренной академiей нашъ дворъ
П nъ вей себя мы посвя1·имъ отвын·h 
Оао1\ойному ишсусства соаерцавыо. 

Это - nысокал цtль; по вс.нкая ц·hль беаnлодна., 
далю "гнусна", если она направлена противъ при-

. роды, если она вытекае1·ъ изъ че.повtчес1tаrо эгоиsма. 
.и тщесла1йл. Гд·h н�Ътъ любви, тамъ сама.я доблесть 
с1.1анош1тсл величайmимъ поро1юмъ. Itороль далъ 
�L·оржественную клятву и вэялъ ее съ другихъ-

Поетитьсsr, 
На жевщипъ не смотр�hть, по спать и все уч:итьсн. 

Онъ вабылъ, что трудъ не состаш1петъ цtJJи самъ 
по себt, ч•1·0 онъ только путь къ радостямъ жизни, 
сродство все больше и больше любить ее, Ч'l'О иву
ченiе 1tниrъ, в'hчное труженничество надъ чуjцйми 
прои:1веденi.ями-лишаетъ че.повtческое сущвствова- · 
нiе всшtой прелести, не вноситъ въ его жизнь ни 
cв·h•ra, ни счастья. Лишь полнота жизни даетъ истину, 
возможную на ве:м.в:h; лишь искренняя отзывчивость 
на вс·h ваrtовньrе и естественные запросы чeJiontчe
c1t0й природы соадаетъ мудрыхъ и гум:анныхъ людей. 
"Равв·в не бевумiе стараться добыть бу1tетъ ивъ розъ 
.въ. рождественс1ti.е морозы. и искат;ь cнrhra, когда 
цн·.hтетъ природа всей :майс1t0й прелестыо1'' Еще 
безумв·11е - стремиться въ годы молодос·1•и 11огасить 
жажду счастья и любви, :заставить себя возненави
д·.hть блес1tъ солнца, сi.яющiй во всей nолнотt no 
вворахъ ·пре1tрасной женщины. Это стремленiе nро
тиворъчить высшему закону :м:iро�щанiя,-и за ·него 
послiщуетъ месть неотрави:ма.н, жесто1tая, но спаси
тельная для че.пов·hка и его будущаго. 

Itороль долцtенъ будетъ искупить свое npeзp·.hнie 
къ чувс�гву любви--тkм:ъ, что станетъ самой слабой, 
безпомощной жертвой этого чувства. Онъ будетъ 
см'hшенъ въ своей безполезной, бевси.пьной борьбt 
съ :моrучимъ голосомъ природы. I�му не nрiйду·rъ 
на помощь его книги, его нау1tа; онъ будетъ .жить 
однимъ желанiемъ-читать въ глазахъ женщины свою 
судьбу. И онъ ус.пыmитъ изъ устъ француэс1сой 
принцессы нас.мtшливый, можетъ быть жесткiй, но 
вполн·Ь заслуженный nриговоръ. Она не повtритъ 
его любви, ·шкъ rta1tъ онъ уже из:мънилъ торже
ственному обtту--вююгда не служи1ъ любви. Она 
nотребуетъ отъ него "тлжелаrо испытанi.я.", вас·1:а
витъ поститься и выносить всюtiя .пишенiл не ивъ 
nреэрtнiл :къ любви, а ради не.я, не ради учености, 
а ради женскихъ ласкъ. И не одинъ 1tоролъ под
вергнется унивительной 1tapt. Ero товарищи,· 1юс.пt
довавmiе легкомысленно прим:вру своего государя, 
ставшiе было "бичами любви", ,, n реклон.ятсл въ сми
реньи предъ своенравнымъ Rупидономъ, nравите.в:емъ 
сонетовъ въ честь любви". 

Itороль наваррс:кiй слиmкомъ неопытный, легко
мысленный юноша. Валентинъ гораздо лучше его 
знаетъ людей и, повидимо:м:у, :много думалъ nадъ 
увлеченiя:ми другихъ и nришелъ къ ваключенiю, 
что эдtсь "миrъ радости стоитъ двадцати ночей 
бе3соиныхъ, ску чныхъ, беюtонечныхъ". Валентинъ 
видtлъ, ка1tъ трудно судить-счастье или rope при
:несетъ съ собой любовь; · несом.в:rJшно одно, - она 
мутитъ разсудокъ и часто порождаетъ раэочарованiе, 
даже отчаянiе :въ rrомъ сердцt, rдt коrда-то цвt4:ц: 
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' Е. П. I{арповъ. 
(Быsшiй режиссеръ Александринс1,аго тс�1тра). 

наделщы и любовь 1tъ жюши" Валенти-нъ боится 
самъ исп:Ь11·а·rь. эти бtдствiя, б·hжитъ : отъ любви и 
см:tется надъ влюбленными. И что же� Именно 
.э'го1·ъ насмtшнюtъ и фялософъ превращается въ 
самаго страстнаго рыцаря своей дамы. Онъ не за
. былъ, что любовь приноситъ страданiя. Онъ теперь 
rото·въ принять ихъ вс·.h-ради одной мысли быть 
лтоqимым,ъ. Нtтъ ничего 'хара1tтернiи для поэзiи 
Illекспира, чtмъ слtдующее сознанiе Валентина: 

Наказанъ я, что превиралъ любоnь. 
Теперь опа меня поработила 
Душевной мукой, ТЯl'ОСТЯЫМЪ постомъ, 
Ночною скорбiю, дв:евнымъ страданьемъ 
Да, за . мое през р·Ьпье отомщая, 
Она лишила св:а мои глаза 
�I сд:Iшала ихъ стражами тоски. 

·Онъ раньше съ полнымъ убiшщенiемъ считалъ
любовь· наказанiщи:ъ. Онъ видtлъ это на другихъ. 
Теперь онъ самъ исuыталъ, что• ,,_Il'В'I'Ъ горя, рашrаго 
оковамъ бога :любви",-эа то · так1ке. 

; 1 ' ,' • \ • ' 

,IИ"тъ сча,стьл выше, ·ч:·hмъ е�у служить ... 
Любимая лtен:щцна въ rлавахъ Я,ал:ентина�совер

щенн'hйmее СQ�данiе на 30М.Л'В.' ,011,ъ ·П0 :м:ожетъ nе
роноси'l'Ь -и. тtни ·сомн'.hнiя въ ел невемныхъ свой
ствахъ. Холодный, р0зонерствующНt _скептикъ пре
врат.илсл въ щ�:ам:еннаго, м:еч'.('атедьнаrо Доп.ъ-Rихота. 

:. Валентин� и Фердицандъ оба-культурные про
тивни1tи любви. Они пе вынос.ятrь ел не . потому, 
ч•rо ихъ сердца слиш1юмъ жестки и недоступны 
·нf\лшымъ ч:увсrвамъ, а потому, что, по ихъ убtж
.денiю, Лl{)бовь. къ .щенщинамъ не мирдтся съ жизнью
ученаrо и счастливца.
· · .У IПе1tспира есть ненавистникъ любви �овер
шенно ипьiхъ свойствъ. Вертрамъ�солдат_ъ до nо
слtдiнэй капли крови. :Онъ самъ rоворитъ про. себя.

Я докажу, что у мепя: въ крови-
Любовь къ труб'h военя,ой и вен.авис,ть _цъ любви ... 

1 • 
• • ' 1 .: • • � • 

.. . ..: 

В. Н. Давыдовъ. 
(Новый режиссеръ). 

:Это дюtiй rоловорtзъ, понимающiй отношенiл 
1tъ женщин-в лишь въ формt разврата. Но и вд'hсь 
rюэ1·ъ заставляетъ торжес'l·вовать силу женской люб
ви. Правда, эта любовь на этотъ равъ живетъ nъ 
сердц·1 необы1tновенной женщины, . мужественной, 
.самоотверженной. Но вато и награда достойна усилiй . 
Надменный, крайне примитивный во всrвхъ отноше
.нiяхъ аристо1tратъ преrtлоняетсл, наконецъ, . предъ 
необычайной энергiей чувства и ума отвергнутой 
имъ женщины. Оаъ 1tлянется ;;всеrда, всегда любить 
ее" ... 
.. IIоэтъ, слiщо�ательио, ваписалъ ц·влый поэтиче
.скiй трактатъ о эа1tою1ости чувства любви, о не
преодолимой силt этого чувс1•ва, объ ero благотвор-: 
номъ· воэдtйствiи на челов·вческую природу. Мы 
видrв.Jiи, что поэтъ опредrв.[ИJIЪ далеко, не одинако
выд роли м.ужчинамъ и женщинамъ въ. поэ.м'h люб
ви. IЛекспиру привьпши приписывать высшую объ

е1tтивность поэтическаrо творчества. Всtмъ иввiн:тна 
трудность открыть личные взгляды и симпатiи поэта 
въ его драмахъ. Въ комедiяхъ сд-влать это Itрайне 
легrtо,-можетъ быть потому, что онъ, наnисаны въ 
перiодъ молодости поэта, 1tогда трудн'.hе всего сдер
живать цорь1вы личнаrо :чувства. Мы видtли, Itaкi.я 
страСТНЫЯ р'hчи Вitладываетъ· ЮНЫЙ ПО.ЭТЪ. ВЪ уста 
своихъ героевъ-.-защитниковъ любви и счас.тья мо
лодости. Еще больше страсти, больше· трепета лич
наго гнtва и личныхъ симпатiй чуется въ обраsахъ_, 
созцанныхъ . поэтом:ъ. 3д·всь повсюду такой р-взщно, 
красною нитью проходи:тъ одинъ, совершенно опре
д'hленный взглядъ автора на своихъ геро евъ и ге
роинь, что даже поверх.постному читателю бросают
ся въ глаза rлубокiа симnатiи;, поэта к.ъ женщина:мъ 
и жесткое, часто насм.r.fшrлиnое чувство 1tъ мущинамъ. 

( Оион.11,анiе сл11,дуетi,). 

Ив. Ивановъ. 

•✓:• 
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о "nвсправеддийовти" 
парижлl{аrо жюри. 

Въ обществ·в все еще 11родо.11жаютъ rовор1,гrь о "неспра
ведливости" жюри по прнсуждеniю наrрадъ въ наmемъ ху
дожесвенномъ o·rд·hл•l; на Пи.рижской выстав1t•.в, хот.s1 посл·.h
письма 1· . Р·lнr ипа д·hло, 1tазалось бы, совершенно лево:
r. Р·Iшинъ не могъ поJ1 у 1ш•г1, награды, 1r.a1tъ qлепъ .жюрн,
rr. Васнецовъ, Маrtовскiй и Пo.n·t11oв1i, посд·Ь неприсуждс
нiл золотой медали В. М. Васпеr�ову, были пос·1·u.влепы вu ·I1
rtoн 1typca русскими членами жюрп и сл·вдоватшн,но, тоже
не моrли получить 1�ал1,1:1 ·.hйших'I, паградъ. Но напш "дл
дюш1tи Сарсэ " в•hqпо поющiе въ уписсопъ съ п yGли rtoii , 
сд·.Ьлали свое д·h.JlO и " возбудили оживленные ·1·0.ш11 ". Н у
блика 11резвычаiiпо любитъ печатное 1tо11ста•шровавiе ·1·а
кихъ ,, лю1ых·r. пед·.lш остей« , 1tакъ, напр. , въ да,шомъ слу
ча·h непрнсужденiе медалей мноrимъ 1сру11 пымъ имеuамъ
п 11рисужденiе и менамъ err совершенно пеивв ·.hстuымъ.
Бще бы! 11редос•1·авлл ется обширный нрос'!'оръ для на·l�зд
ничесrсихъ выходокъ, длн поверхностuаrо rлумлев i11, длн
шаб.11оnпыхъ раасужденiй, длп oryлr..naгo обвипевiя въ дс-
1tадf.етс·гв·.Ь и несостолтельнос·rи всего состава жюри,
хот.н бы въ числ·h е го •r.n:еновъ были 1срупп ·.Ьйшiе худож
ш1к.и , 1соторыхъ сама п ублика пе можстъ с 1ш·1·а·rь де1tа 
дентамн и.11 и весостолтельными, напр. ,  Р·Jшиuъ, очсщ, и 
у васъ извt �тпый Цорнъ, и др. совершенно пе с 11и·1·алось
пужным-ь ,  прежде ч·hмъ пожимать п лечами и выражать не
rодованiе, IIОЗfШIЮМИ'fЬСЛ СЪ COC'l'aROM'I, ,жюри, съ 'I"IШЪ, Ш,ШЪ 
пр 11сужда.пись паrрады . Из1. письма r. Р·Jшипа нзв·tс-ruо, на
сколыtо серr,езпо и осповательпо было жюри, 1ш1съ строго опо
относилось 1tъ свонмъ об,шапriос:r.нм1,. 1·ре6оват1, 01·ъ nero
абсо.:потпой справел.дивоспr зна 1ш•rъ требовать певозможпа
rо;  ouo мож.етъ оц·hпивать та.n:анты художшшовъ толыю со
сторщiы ихъ 1шд11в 11дуальпой силы и дnра воспроизведевiн ,
съ высоты · требованiii  высшей техщiки современпаrо ис1tус
ства. Само собо{r пош1тно напр., что нацiоналиамъ пе може·rъ
быть СЩ'Ьненъ междущ�родпымъ .жюри, 11то ,гJшъ лр 1rе с1tазы
ваю·1·с11 ero черты въ нроизводеыiнхъ худошюша, ·r·l.мъ 
меп·.hе 1 1он 11тпы · вти · пронзведеf1 iл художшш.амъ дру1· 11хъ
сз·ранъ: 11 оэто:му-·то значи1·е.11ьпал доля пре.пестн та-
1r.их1; : нацiопальныхъ · nрои::�всденin, 1tarr.ъ "Гамаю11ъ",
"Богатырь па распутьи" .в. М. Васнецова ue могла 6ыть
познана .и оцtнена . инос·гранными членами жюри . . :Jа
то црисужденiе �ысшихъ r111rрадъ имеп ЕJо  въ ш1шем:ь от
д·.Ьл·.h свид·l�тельс·гвуетъ о · компетентпос н1 и серьезuости
з1�юр1r въ своей сфер·11. Самую высшую uа1·раду едиuо1'ласпо
ноду 1шлъ С·hровъ за превосходпый 6лестящШ портретъ
)3. ;в. Павла Але1r.саnдровича, . 1юторы й  былъ выс�rавленъ
у nасъ 2 rода навадъ ва выс1·авrс•J3 журнала "Мiръ исцус�
с·rва"'. ' Разв·Ь, Шзровъ · пе общепризнанный паюъ перво
Ii.лассный ху)l.ожюшъ'? Разв·h за вы (1етомъ Р-lшина, Васне
,цо�а, .Маковскаго, Пол1шова, 1t·rо-пибудь изъ нn.шихъ ху-
11.ож1:ншовъ болtе пеrо заслу·щивае·rъ высщей паrрады?
Получившiе зоJiо•гы.н медали гг. :Коров11 11'ь · и Ма.плвиuъ
одни изъ •rалант.1шв·hйпiихъ паmвхъ худоЖ:tпшовъ, при 
чемъ r. Itоровинт, ·rоже 1шшется общепризпаннымъ. Не
:мало талаптл:ивыхъ :и извtстпыхъ ху дожнююв·ь и въ 1rислt
1юлучнвшихъ второстепенш,1,1 наrрады; есть между н ими:
неи�в·.tстпые нам.ъ 1юльс1(.iе художники, по в·.tдь невз
в·Jютность ихъ у васъ отнюдь пе обусловливаетъ ихъ не
та.па11тливос1·ь и ве:шслуженвость IIолуt1енныхъ пми ва
rра,дъ. Однимъ с.повомъ, толки о "неспранедлпвос·rи" и м·h
ютъ весьма ма.n:о ocnoвaniй. Есть, впро 11е:мъ, одно  обстоя 
тельство, 1r.акъ rоворится, "очепr. тонка го свойства U., ко
торое мвоrое 06ъясш1етъ. llублика паша си.пыю и ч ув
ствительпо зад·hта. 3олотую :медаль получила 1шртияа r. 
Малявина "Itрасныл бабы", впервые полвивmался у пас1, 
въ прошломъ rоду на у qени qеской выставк•.h въ А1tаде:мiи 
художествъ и падilлавmал с·1·O.11ько шуму. �то лрrtоталапт
.и:ивое по силt и cмt.;roc·rи передачи момента и вастрое
нiл произведевiе-ожив.пеннал симф<.шi.л ,1рrtихъ красокъ
и со.пнечнаго св·h�·а- бы.n:о совершенно неllопнто и неоц·h
нено большинствомъ вапн1й публики, вызвало даже не
мало издtвательствъ и бран и,  выраженiл неrодованiй не
толыt,о no адресу художника, а и академическихъ '}РО·
фессоровъ, рtшившихс,1 выстави·rь так.ое прои:звед,еюе и 
поощрять декадентстпо. Вск.ор·Ь вслtдъ за т·hмъ картина
была прiобр-hтена Третьвковской: rаллереей, теперь полу
чила зо.1ютую медаль. Не правда-ли, вс·hмъ естественно
11озмуща11ьсл и неrодовать на  международное жюри? А 
между тtмъ какой, въ сущности, прекрасный урокъ, 1tакое
сильное предостережепiе дало этимъ призпанiемъ не 11ри
звавной .к.ар rивы международное жюри вашей публикt.
Ибо едва-ли всетаки самые смiшые изъ нен, вкупt съ rr.
сторонникам и, p·Jima'l.·cл залвить: ,, Рiшивы и Цорны п ичеrо
не nонимают·ь, -поuиъшемъ :мы "рассейскал'' 11ублик.а .  

А. Ристис,,1,�меоr,, 

,,fl р И lt Ц в С С а f р в 3 а". 
(Повал опера т•. Блеnхмана). 

ыъ Москв·I� дана была онера г. Блейхмана на иsв·.hст
ный сюжетъ Ростана ·rого же назвапiJI. Если 110 оши
баемсл, вашъ 1юм.11оа1-1 ·rоръ 11в.11,1етсл уже вторымъ 

� ::>  муаы 1tа.11ы1 ымъ иллюс•1•раторомъ панвапной п ьесы; сю-

r
жетъ д·h iiС'Г ВИ '1'0ЛЫIО IIOЭ'Г�J lrenъ

.
, м ы  бы Дf.!,Ж0 Сltазал и 

СЛ ПШI.tОМЪ ноэт1Р1еn·ь д.1r 1[ нашего ма·1·сршльвn.го и ре
альнаl'о в·Iша,-и пеудиВJI'l'ельuо, сл·Iщовател ьно, ч·го 

1tоrrr поаиторы н абросились на 11 cro; ·г·I,мъ бo.n:·Iie, что IJО

просъ объ онерномъ либре•r·1·0 чрсавы 11аii 1 1O серьсзпыii в·r) 
пасто.s1щее время, 1t0rдa па  ли·1·ературную часть оперы об
ращаетсJ1 ПO(l'l'If СТО.П:ЫtО же шшмапiJJ , CltOЛЫtO 11 Шt му
вы 1tалъ11 ую въ ·гJю110ъ1ъ емысл•J3 слова. Отдалопностr) э 1rох1 1 ,
в•r, 1tоторую разr.прыв11етс1r п ьеса (ХН в·Ь�r.ъ), ндеальпое
отноuшнiе 1•щ1н1ыхъ 11 ерсопажей друп шь другу, то пс1tлю-
1штелыюе 11 оложе11iе. въ 1t0торое ихъ ноставид•ь aв·rop•r,, 
хараrtтеры умирающа1·O привца, влюблоuпаrо nъ (ШОю 
"ме 1гrу", ero прсдаnнаrо дру1·а, разбивающаrо свое счастье 
во имл долrа, н нак.онецъ самой приuдессы Гре:-Jът, o tty
·rauпoii мечтателы1ымъ флеромъ,-все это весr,ма бла1·0-
дарпый ма·rерiалъ, мо11ущiй настроить музы1tанта, одарен
наго 11оэ1•и 11се1сой жи.1шоii, снособuаrо перспес·r 1-ю1, въ ндо ·
альны ii мjръ и c·r, своей с-гороuы идеаJiиаироватr. чувс·rва
и 1шc·rpoc11iJI ,  пыаываею>1J1 ш,ееой Ростана. 

Не 1:1c 11 1ta,1 м уаьша епособпа возсоздать э·гихъ rсросвъ
и нхъ душевпый м iръ. Памъ 1tаж0·1·сл, ошнб1tоii было бы
со стороны 1юмноа11тора, 1юторый 11O.i1tеладъ 6ы музы1tа.п:ы1O
ил.11юстрщюва·1·ь роетановскую ш,есу, 11рим·Iнш•11r, .к.ъ пей
систем у онероннеа.нiн посл·.h1шлго времени, ,1 вллющуюс11 
ю1сл·Jщ�ем.ъ ва1•11е1ювсrtихъ 1•е 11деuцiй и uоро.!(\1вщихъ I('l,
лую ш1е.s�ду O1шрпыхъ писателей ,  бе�:щв·Ьтnыхъ и боал 1Р1-
пыхъ, вы·I�зжающихъ па ВII'lш11шхъ Ф·>рмахъ и виднщихъ 
въ н 1 1  хъ идеалъ оперы, соворшенuо упуска,1 ивъ виду 'l'O'J.'Ъ 
бе3,.1,уrп11ый мiръ, съ к.оторым·ь им·J1лъ д·I,ло Barnerъ, 11"11 
мапс 1tепы,  и.оторы:о этот·r. хитроум uый  :музы1шлъный Однс
сеf[ съум:l1.11ъ 'l'aitъ нли  ива 11е  од·hть порою въ ·ra1toй 11ыш
пыi\ ор1tестровый нарлдъ, ч ·1·O ш1с·гавлJJЛ'Ь забывn.·r1, объ 
И Х'Ь духовной IIal'0 11''l1; не . ВСJШОМУ JЮДЪ силу 11ус1tМ1Ь та
кую гус•rую 11ыль въ rлаза и, н111tопецъ, его мiръ (боrи,
полубоr11, велик.аны, кар.пики, и пр . ,  по шшоrда 11очти лш
вой челов·в1t•1. съ ero лtивымъ ·1·0мпераментомъ

2 
rоремъ и 

радостr,ю) совершенпо особенный, не11одходн щ1й 1t1. обы
деnной жизuи, 8а 1tоторую берутсл нов·Мшiе 1tом1юзи'rоры,
прилаrан 1tъ ней вагнеровскiе требовµ.пi.11. 

Въ эту оншб1tу ,отчасти впалъ и 1•. Блейхманъ, 110же
лавшiй быть новымъ и (аtазать свое "слово" въ свое й п ер" 
вой oпep·li; O IJ 'Ь обнаруаш.n:ъ :МllOl'O IIOIIOЛ3UOB0Eiiй lt'Ь 
новшествамъ, проти Rъ Jto·ropыxъ мы нич:еrо не им ·liлн бы, 
еслибы on'B ,1влллисr. необходимостью, или выте11:али бы
изъ сущности д·hла.  Наприм·hръ, r. Влейхмапъ весьма p·.bдito
uаграждаетъ своихъ rероевъ общеприп.л•rыми арiлм11, на
:м·lшш1 их.ъ большей частью арiозно-реч:11тативвыми фра
зами, не ·rолыщ безъ вс:нкой надобнос•r11, по даже, мошrю
С[tазать, въ ущер6ъ х удожественному впечатл;lшiю; та1tовъ
монол оrъ .главной rероипи въ третьемъ акт·в, та1tо11O ,ке
характера и сов·I11"ь Соризмонды Мелиссапд·l1 (,,Опасайшr
быть суровой "); мы ужъ не rоворимъ о rромадnом·ь дУЭ'l"h
между Бертрано:мъ и Мелиссаядой, занимающемъ ц·l1дыхъ
полтора а1tта (либретто надо было бы у.11ожить въ три д·М
с·rвiп, ни1tа1с·ь пе больше, еслибы л ибретrrистъ бo.n:'he впикъ
въ онерныл ycлoвiJI). Реqита�rи вный стиль, даже при всей 
·rалантливости .ком позитора, всеrда. нроизводu·rъ в 1re 11aтJr•h� 
нiе моно·rопности. 

Дал·l1е нашъ 1сомпозиторъ, 1шкъ будто нарочно изб·h
rаетъ оперныхъ фипаловъ; в:опечно, можно обойтись и беsъ
н ихъ; во выиrрываетъ-.пи отъ это1·O о пера? Ничуть; каж
дый: актъ ков чаетсл н.акъ-то отрывочно, безсвлзво, не
эффектно; если это необходимо д.n:н выраженiл драма1·и
ч:ес1t0й правды - отче1·O не О'rступать отъ общеприu1:1той
формы,--но въ "Прияцеес·.h Грез·J1", такъ далеко отстол ·
щей во всемъ О'l"Ь 11,·вйствительнос·rи, такан,,Ilоrонл за драма
тичес1tой правдои-лвл.нетсл нат11жкой, совершенно лиш
ней по  существу. Автор·Е, 6ы.11ъ бы rораздо ближе къ ху
дожествеFiвоii правд·h, еслибы взам'hнъ э1·оrо обратился къ
такъ называемому coпleUl' locale, на которое опъ, 1tъ со
жал·hнiю, обратилъ · сравЕiительпо мало впиманiл. Н·Ьдь
п ервое и 110слtднее д·.hйствiл происходятъ на 1tорабл·h 
среди фра,пцузовъ, а среднiе два ак:rа у принцессы въ
Триполисt; автору представилась та1tимъ образомъ воз
можность обнаружить свое знакомство, какъ со старин
в ыми фравцуsсюrми нап·lшами, такъ и съ восточной му
зыкой, всегда вц:ослщей разнообразiе въ к.олоритъ. На э·rу
,, 11равду" наmъ 1tомпози·rоръ немвоrо поск.упилсл,-и на
нраено, на нащъ взrлндъ. 

Но и э·rо бы еще съ полъ-rорл; ц·Ьлое rope заключаетс.н 
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в·ь томъ ПО!JОрот·Ь, 1юторый придалъ ком1юзи·rоръ всему nроизведеюю; зна:ко:мые съ пьесой Ростана соrл:аслтс.я что истияно_-драматическихъ 1tоллизiй в·ь ней очень 11щлJ за исш1юqеюемъ разв·Ь того момснз.·а, 1ю1·да Пертранъ не� хо·1•11 очутилсн въ роли нам·Iшп1ша по 0•1·ноnюнi10 къ прпнцу; все. остальное, - .&10'.l'rателъпое, ноэти,1ес1юе,-даотъ широюй про�торъ лирпзму съ ero разнообразными извива1rш; Ю. И. Блейхмавъ этимъ естествепnымъ 1ю;юженiем1> вещей нреnебреrъ н посмо•rр·h.11·ь na свою задачу съслишкомъ серьезно-др11,мати•1еской с·rороны; его музыкаслишком·ь громоздка дл.11 зтого ажурнаго сюжета; ero мую,шалы�ан Мелиссанда слюшюмъ з.·лжелов•.Ьсна драмати·аироваnа, пеповоро1·лива, ес.11и такъ можно �ыразитъся.А между т·hмъ именно о·.rъ 1'. Блейхмана, uре.к.раr,по за
ре1tомеuдовавшаrо себл въ 1шчеств·h ромапсиста,. способнаго выражатьсл ,1,rоэтпчески въ· зву1,ахъ, можно было ож11-
датъ живого м уаыка.11.ъпаrо образа принцессы Грезы. Оче
вид�о авторъ па 1шлъ съ 1·oro, •11·0 · внесъ свою даnъ те
•rешю, охватившему оперную мувыrtу посл·h Вагнера. Мо
лодые 1ю:r,шозиторы въ большивств·.h случаевъ съ этоrо пачи
наю·гъ, т. е. съ пок.юпенiл своимъ времепнымъ кумирамъ.

По 1tакъ пер1юе нроизведепiе--толыю пробный 1шмепы1,
сл·Iщова-·1·елы10, по пемъ нелъзл д·.Ьла·1·ь пи1tаю1х:ьопредilлен-
11ыхъ выводовъ пи вправо, ни вл·Iшо,-·rо и мыпе с·1·апемъ по
рицать мо.п:одоrо комноантора аа т·h увле,rенiл, 1юторымъ
овъ поддалсл,-бытъ можетъ и песовс•1;мъ резопно,-желаJ1
быть въ числ·h поредовыхъ. ДлJI "Принцессы Грезы", нужва
была бы сплошь лирическая музыка въ двухъ стиляхъ, со
гласно хара1tтеру героею, и м·hс·гу д·hйствiл 11ъесы; хара1с
теры должны бы бы1·ь выражепы самой музьшой, че1·O мы
въ дапномъ случа•J1 отм,.Ь,1•и·1ъ не мо,кемъ. На•1ипающему 
автору сл·Iщова.п:о 11ос·1·авить себ·11 образцомъ въ этомъ
ошошеniи Моцарта, Глинку, Мейербера, у 1tоторыхъ 1·0роп 
выражаютсJ1 ю�ждый свойствениымъ еиу :му3ы1tалы1ымъ 
лзыкомъ, хара1t·rерпы.мъ, образnымъ, мелодичосн.и:мъ и 11с
ным:ъ, а пе Вагнера, съ его мертвыми фор11'1улами и беа
дых1шпыми трупаю1. Обращаемъ ·1·a1t0e серъезuоо впимавiс 
па вс·J, эти проб·.Ьлы, 11о·rому ч.то :мы ув·.kре11ы, что :и

.
хъ не 

было бы, если бы авторъ, дос·1·атоtr11O обнаружившiй свое 
дарованiе въ другихъ произвсдеuiлхъ, пе ПОjltелалъ ори
rиuальuичатr>, а писа.пъ бы по присущему ему пас·1·роенiю. 
И въ "lfринцесс·Ь" временами 11рорываетсJ1 истинное па
строенiе, то, что 11рипл1·0 ш1зывать вдохновевiемъ, во 
ав1·оръ .каждый рааъ как.ъ бы удерживаетъ свой естес·rвеп
ный порывъ въ уrоду пос•rавлеuной себ·.Ь зада�1•Ь, изъ с·rре
мленiл не O1·с·rу11ать O·1·ъ в·I,ка. 'Г•l;м.ъ не меп·Jю ну.жно ска
аатr>, что въ опер·J, 1rо11адаю·1•сл страницы, которыл )�олжпы 
11рави·rъс11; это именно т·h м·.hста, въ 1tоторых:ъ ав1·оръ далъ 
волю своему лирическому даровапiю; м·Ьс·rа эти разбро
саны то зд·Ьсь, то тамъ, и rоворятъ о беаусловпой способ
пос•rи компози·rора муаы1r.а.11ьно выража·rr,сл, обрисовыва·rь 
Jшрическiе ситуацiи и иллюстрировать настроенiе. Ука
.i1tемъ, 1ta1tъ па прим·I,ры въ этомъ отпошенiи: на прекрас
ную арiю тенора въ uервомъ акт·Jэ ,.nюбовr) - это соuъ 
упоителы1ый", на пре1tраспый дуэтъ Рюдел11 и Бертрана
в•r, этомъ же д·hйствiи, цt.11ьпый и с·rрой пый, иа ·мноri11
отдiJ.nьныл фразы, хот,1 бы изъ беэкопечпаrо дуэ·rа Мелис
санды и Бер•грана, на маршъ во второмъ акт·h, на поэти·
чес1tiй а&rtомпапнмептъ пtхоторыхъ зпизодическихъ сце
но1съ, хорошо дополнлющихъ общую картину. 

!{,стати объ э11изоди11ескихълицахъ оперы; ихъ пtсколько: 
СоР.измопда, подруга Ме.n:иссанды, Скарчiафико, rенуэз
сюй торrовецъ, Трофилiй, духовниrr.ъ принца, Рыцарь зе
леныхъ латъ, т·hлохранитель принцесы и др.,-вс•h они про• 
х.одлтъ пезамtч'енными и пе потому толыr.о, что р9.11и пе
зпачите.11ьпы, а, rлавпымъ образомъ, потому, что авторъ не 
обратилъ на нихъ ника1tого вниманi.н: кто опи, зач·Ьмъ они 
въ nьес·Ь, въ ка1r.омъ смысл·IJ моrли бы они бытт) по.пезnы 
дд11' обрисов1tи rлавныхъ rероевъ и пр.-всt эти вопросы 
прошли 1tа1tъ-то мимо автора, а между т·Ь.иъ опи моr.11и бы 
служить пре1r.расвымъ фономъ длл rлавныхъ фиrуръ; пашъ 
ав·rоръ наrраждаетъ вс·.hхъ одинаковыми ре-читативами и 
вс·.h, они одинаково сливаются, не отличансь друr'Ь отъ 
друrа и пе оставллн юшакоrо впечатл·.lшiл сами по себ·.Ь, 
а способствул большему одвообразiю, монотонности. Мы 
пе станемъ въ итоr·.Ь повторять слова Вебера, сказанпыл 
по адресу IПуберта, что первыл оперы, какъ первыхъ ко
·1·11·rъ надо топить (это было бы крайностью, а слiщова
те.1ьно и несправедливостью), - но восторrатьсд первой 
оперой г. Влейхмаца не приходится; само по себ'h э1•O не 
за1tон1Jен;ное nроизведедiе, по которому прпходи.1юсь бы 
м·.врить таJJантъ автора; за,цатковъ хороmихъ мноrо, на,цо, 
чтобъ ов:ц пролви.1ись естес•rвенно и свобо,з;по; ес.11и авторъ 
ещо не высказался, то он:ь все же доказалъ, что им·hетъ 
данньш (а слtдовате.жъяо и IIpaвo) высказыва•rьсл; это уже 
много при теперешнем� оперномъ оскудtнiи. Будемъ. на-

. д·hнтьсл, 11·ro овъ ire остановвтсл на первомъ опыт·.Jэ и 
дастъ ц'.ЬJ1ый р.адъ произведевiй, въ · которыхъ будетъ дер
жатьсл своего пути, а путь его, какъ намъ в.ажетс.ц, и�епно
лирпческiй. · В. Баски-н1,. 

Воспользуемся кстати свi.дtнiями, доставленными намъ изъ 
Мос1,вы, о первомъ _ представ.11енiи «Принцессы Греsы». Опера
имtла несомнi;нн:ыи успi::хъ: автора и исполните.лей вызывали 
rrocлi:; каждаго а1<та, начинал съ перваго, по 1-1-l;ско.лы<у раэъ; 
они выходили и вмtст-в, и rюрознL; теноръ г. Собинонъ дол
женъ бы.лъ пов·rорить свою api10 въ первомъ дtйствiи что 
также говори_тъ sa успi.х1:; г-жа Мар1юва 1 испо.лнявша; аа
г.лавную партно, по.лучила послi; второго акта корзину цвi.
товъ; г. БJJейхману помимо вызововъ съ артис·rами и соло 
устроена была овацiя по окончанiи оперы; e1·go можно кон
ст:1тировать крупный усп-tхъ, чему можно то.11ы,о радоваться. 
У насъ съ особымъ у довольствiемъ обыI{новенно отмi;чаютъ 
неуспiхъ и всячески даже способствуютъ ему, видя въ этомъ 
1,акой то, чуть ли не граждансl\iй, подвигъ. 

10. И. Блсйхм=�.нъ.

Мы можемъ говорить толы,о о первомъ представленiи, 
произведшемъ на насъ весьма слабое впечат.лiнiе. ГJJавныя 
партiи :исполняли: г-жа Маркова и rr. Собиновъ и Гончаровъ 
(Мелиссанда, Рюдель и Бертранъ ). Наэв·анная примадонна -
особа ущъ не первой молодости и слишкомъ крупна д.ля олице
творенiя принцессы Гревы. Голосъ у нея, правда, хорошо со
хранился и достаточно ров�нъ и мсвалличенъ, но все же иллюаiи 
было мало; артистка старалась пластично изображать свою ге
роиню, Ito грузная фигура, при отсутствiи грацiи, во многомъ 
вредила хорошему впечатJI-внirо. Г-жа Маркова дра:r.iатиэиро
вала роль и это бы не бtда, раэъ самъ авторъ этого желалъ 
(хотя, на нашъ вэrлядъ, sадача вдумчива1·0 артиста сгJJаживать 
неровности иаображаемаrо характера, не сгущать краски, когда 
онi. не отвtчаю·rъ его пониманiю роли, а rазжцжатъ ихъ ), 
есл_и бы она гд-в либо обнаруживала искреннее увлеченiе (хотя 
бы въ cueнt съ Бертраномъ); увы

1 - г-жа Маркова была вездt 
хо.ладна и заботилась только о возможно болi.е споцойной 
вокальной передачt партiи. 

Теноръ г. Собиновъ пользуется у насъ при общемъ бев· 
тенорiи большими симпатiя11;1и публи�и; его успtхъ обевпеqенъ, 
каI<ъ у васъ успtх-п г. Фиrнера. Можетъ быть, вслtдствiе такой 
избалованности, онъ и сталъ относиться спустя рукава къ по
ручаемымъ ролямъ. У него преI<расный лирическiй голосъ и , 
онъ дtйствительно пр·оивводитъ оч-ень хорошее впеча.тлiтiе; 
онъ легко поетъ и вообще . сдtлалъ успtхи въ этомъ отно
шенiи эа rtослiднее время, - и тi.мъ не менi�е его РIСдель очедь 
однообравенъ. Какъ вынос.ятъ его въ перво:м:ь актi., такъ и 
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умираетъ 01-1ъ на . томъ же мtстi; въ пос.11i;д1 1 еl\lъ д1йствiи. 
ПоJJожймъ, принцъ по -пъесt умирающiи, но все же и тутъ 
мож�о ра�1що�11авить игру, внести разныя дета:Лu при иэобр:i
:,кс11ш больнаго; вtдь и въ жизни болtзнь переживаетъ раз
ные· .Фаsисы. Если г. Собиновъ обратитъ вниманiе на эти про-

. бt.лы въ совданiи несчастнаго поэта, его герой въ значите.ль.--: 
ной· степени выиграетъ. 

Совсiмъ слабъ былъ г. Гончаровъ - Бертранъ и не столько 
uo во}(а.льному исполненiю, которое, I<ъ сл()ву сказать, у него 

. довольно таки грубо и неотдtланно, сколько цо сценической 
передачiэ: горе или, радость или, все одинаково бевцвtтно, 
бевживнещю, неодухотворенно. Г-жа Синицына (Соризманда) 
и гг. Треввинс�,, iй и У спенскiй (духовникъ прщща и генуэзскiй 
купецъ ),-употребимъ избитое выраженiе,- содtйствовали ан
самблю, т. е. очень мало с,iJ::kлали изъ своихъ ролей, хотн 
нужно правду сказать, отчасти въ этомъ виноватъ самъ ком
поэиторъ, мало поваботившiйся о6ъ этихъ персон:ажахъ. Го
лосъ у г. Трезвинс1Са1·0 - симпатичный. Что касается поста
новки оперы, то 1<азенпая сцена могла бы блеснуть большею 
роскошью и въ обстановкt, и въ 1<остюмахr, ивъ которыхъ 
нtкоторые совершенно не подходили къ ивображаемой эпохt 
(т. е. 1,ъ XII в1щу, l(Огдь пьеса разыгрывается), а иные такъ 
прямо поражали своей нищетой; та1<овы - костюмы на жен
с1,омъ xopt, приходящемъ въ третьемъ д'hйствiи съ об.лаче
нiемъ для принцессы .  Кстати хорикъ этотъ (« Принцессы на
шей краше») написанъ въ леrкомъ жанр-в, --- е .'J.инственный 
кажется .№, противорiэчащiй общему духу серьевнаго стиля 
оперы и поэтому бросающiйс.я въ глава. Хоры вообще исrюл
ня.ли свои партiи очень старательно. Опера давалась подъ 
уnравленiемъ г. Авране1<а съ sначите.льными купюрами, вы
павшими между прочим·ь и на долю хоровыхъ массъ; особенно 
чувствительны урtвки въ посл'hднемъ д·l;йствiи, сведенномъ 
почти . I<Ъ монологу Мелиссанды. Оркестръ шедъ довольно 
стройно и старательно; отд-в.11ы1ыхъ .№No, ва ис1,люченiемъ 
танцевъ во второмъ аю·в, мало rюдход.ящихъ по своему со
держанiю I<ъ ивображаемой средi;, кажется, нtтъ; орке�:.тръ 
пс эаглушалъ niшцовъ, и это уже хорошо. А- о-ъ. 

Х Р О Н И К А 

т е а т р а и и е н у е е т в а. 
На состоявшемся 8-го сего октября ч:резвычай1юмъ общемъ 

собранiи tzленовъ Русскаго Театральнаrо Общесrва была ' по
слана Август-tйшему Президенту Общества Его Император
сF<ому Высочеству Великому Князю Cepriю Михаиловичу при 
вtтствеиная телеграмма, на которую Его Имц_ераторское Вы
сочество удостоилъ · Предсtд:1теля Сов-вта А. Е. Молчанова 
нижеслtдующимъ милостивым� от�зtrомъ: 

,.,Искренно тропутъ, сердечно- благо;\арю члеяоnъ Рус
снаго rгеатральнаrо Общества за выражепныя чувства и 
жещно Оuщее·1·ву дaJIЫI'hйmaгo noJrяaro nроцвътав:iя. . 

С Е Р Г I Й" . �  
* * *

Въ «Распоряженiяхъ>> .по . nетер'бургскому попечительству 
11апечатано: · 
. ;государы ня Им пера1rр1ща Але1rса1з'др11 0еодоровпа, 110 
всеподданntшему док.паду. временно иш1 .  об. секретnр.н Ен 

· . Императорс1щr0 . Величества о nредс'Га:цленномъ актерами и
и - служащими при театрахъ С.-Пет.ербJрrскаrо Городскаго
Лопеq nтщrьства о ·народной . трезвости въ .капце.11лрiю Ел

· Величества пожертвованiи въ · пользу бо.nьпыхъ и рапе
.�выхъ · воииовъ на Да.nьвемъ Восто1t·..Ь, въ разм·hр·.h 107 руб ..
: лей,· Высочайше , nове.п'.hть соизв@;JJ.ила просн·гь . Itомитюъ
. Поnеч_ите.nь·ства :обълви'l.ъ блаrодарн@сть . от.ъ Aвrycт·.bliшaro

· Ен, И<мператорскаrо Величества· Имен.н вс·I�мъ, прип.явшимъ
yчac•rie ·въ · оЗвD,ченно:мъ пож-ертвова_нiи. · · . 

О тап.033ой:: :А.вr.уст·huшей Ел Вел·ич:ества lю:I·.lэ; согласно
отвошевiю .кавцел.арiи Ен Величе:с·rва : O1ъ .20 · cero сев

: ,11.•лбр.я �а; :_.№ 3�53, счц·.rаiо до.nrо:мъ обълвить .жертвовател.ямъ.
* ,,,· ' ' ;
· *  

. , , К�:ммисiя ДJJ;JI щiисужденi� UP,e�iй Ilf?0Ca:мъ, предста�
' ле�пымъ ац крю�урQъ . Литер1иурно�Худо�е�твеннаrо 06-
. . щес.т:вц., �i вас·hдц.niи:, состо1.1в�це14сд lO�ro октября, р'hшила
.выда:r:ь дs13 · вropi:,1x� n ·тр,ц · тре,т1>ихъ . пр�мiи. :Закрытою
. . балотиро1,1J{ою· вторJN?· ,µp�]rfiro · по · ·500 руб. rюлучи.1пr : ,., Пе•

• • • . 1  • - ' • • • • : • • • 
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рс.житое t' дсвпзъ -- ,, Ч·lш-ь богатъ, 'J"hмъ 11 J)ад:�" 1 . .. "Под:r) 
1tо.песомт�" дсвизъ�,,Радость да rope рл"до:�Ъ; живу•111r,� .. Три 
третьихъ премi1r, . 1tuждая . по 300 руб: , присуждены были 
ньсс3tм •1, : ,, Ве:ш равпаi1 " девизъ- "Lit tепае 11011 cп1bescш1t':'

J ,,Исторi,1 бо.11·1.апи Пытоева (безъ девиза), ,,Дымъ оте 11сс·1·ва 
де�изъ- ,, У.1111люмъ". По BC1tpы 1riи копвор1•овъ съ фамилi1нш 
авторо.въ оказалось, что IIf?eca "Пережи•rое" написана 
I. Е. Радзиви.irловi1 чемъ, ,,Подъ 1toлecorriъ"-Д. ,Ждавовымъ,
"Безправпа11 "  r-жею Влади:мiровою, ,,Исторiя бо.п,Jшпи Пы
·rоева" "f?. Тр�х1·еn берrомъ и "Дымъ отечества," В. , А .  Itо
.жовюшовымъ. И,ром·I, тоrо, судьи, по предложепiщ.дирекцiи ,
1 1ризuали _ заслуживающими пос·rаноnки изъ ч.ис.пn. пьесъ,
не . по.nуrшвцн1х 1ь премiи : ,, Bo1tpyrъ сохи", "Фрейлиuа",
., Пере1t3,,•rы" ,. _,, l}pa·r·ъ и cec'rpa,", ,,П0Rвап11ьи1 ц·Jщи", ,, Ва
рыпн" ,  ,,С. 1sас:�ье" ,  ,,Меч'rа п жизвь ', ,, Ва.пуа", ,,Порывы 
сердца:', ir . ,,Темпал ночь". 

Въ прщ�у.ш.д�1iiи . премiй у �шств<;>ЩtJIИ c.n 'lli�Yющie члены 
жюри: М; Г. Савипа, А. А .  Пот·.Ьхип•r,, Itn . . д. П. 1'0JПЩЫП'J1, 
Е .  П. Itарповъ, О. It . Нотовirчъ, В. П . . Вурепи пъ и А. Р. 
ltу 1·ель. Нредс·Jщательсз.·�овалъ ·л. С. Суворнпъ.  Ппс1,моп• 
IJOe закдю 11евiе прис.nалъ А. Н. J}.Ь.ш.ецrtiй. 

• * .•
Прощальный спе1<таl(ль 0. 11. Горева собралъ rюл1-ш11 т�

атръ публИI,и. <1С-rарый баринъ)) прошелъ 6.пестяще; что пе
удивительно при т:.щомъ составi; исполни:гелей, · к·акъ г-жи 
Санина, Коммисарiкевскал, гг . . Давыдонъ, Ва-р.liамовъ, Саво
новъ, Апполонскiй и др. Привtтстненные аrш.лодисмен'ГЬI Го
р еву продолжались минутъ 5, Проводы были шум.выя и сер
де"lньiя. Горевъ полу•1илъ н·kс1,олы{о серебр.яныхъ . вiн-щовъ и 
подарковъ. 

Въ ЧИСЛ'Б сочувственныхъ ПИССМЪ,' телеграммъ и т. д. '  
поJJучев:ныхъ 0 �  П .  Горевы'4ъ по · случаю его пр9щальнаго 
спектщля, выдается телегра:М.ма артисту · о'l'ъ ·руск(.)Й 1,олопiи 
въ Берлинt: · 

<<Горячо _ привi;тствуемъ Стар:tго Барш�а · русщой с11.ены . 
}Келаемъ дорогому 0едору Петровичу ' sЛоровь.я. · )I{демъ 
послiдующихъ прitэдовъ въ Берлинъ на славу нашего дра-
матичесrщ-rо искусства. · · · 

Благодарные русщiе берлинцы,>. 
• *

* 

На этихъ дняхъ Русс1<имъ театра.льнымъ Обществомъ· ра-
зосланы циркуляры гг. антрепрснерамъ rеатровъ съ увi,домле
нiемъ, что драматическit;: писатели Я. А. Дельеръ, П. 1{, Дья
коновъ, К. Дмитрiев1- ,  А. М. 0едоровъ, М. С. Степановъ, 
Л. Я. Никольскiй, А.'Н. Будищевъ, В. А. Мавуркевичъ· и Г. Г. 
Ге, ввtрили охраненiе авторскихъ правъ на написаi1ныя ими 
драма1·ическiя проиэведенiя. совtту РуссJ{аго театральнаго Обще· 
с�ва. Авторскiй гонораръ (в1> томъ-же равмi.р,J; по-актной 
rrлаты, какъ и для членовъ Общества драмаr�чес1<ихъ писате-

. лей) за пьесы вышеукаэанныхъ авторовъ щ>длежитъ уплат�; 

. мtстн;ымъ агентамъ Русщаго театральнаrо Общества.* * 
"* 

Француэска.я оперетка г-жи Неметти полагаетъ открыть 
сеаонъ 9-го ноября. 

• . * * 
Венефисъ r-жп Canиuoii сос'rои·rс.н 17 1шщ1,р11. Пойдс•r·ь 

комедiл П. П. Гп·hд1Р1а "3ав·Ьщанiе". 
* * .,: ·

. Чрезвь�ча�но� · собранiе членоsъ ТеатралЬнаrо Общест�11. 8 01t
· ·т лбр:1J, въ . фойе А.пек.сапдрипс1щrо теаrра сос·rо.нлось чрез
вычайное общее собранiе чденовъ Русскаrо Теа·rральнаrо
Обm;ес1·ва, отличавшеес11 необычаfiвымъ ож.ивлепiемъ. Пред•

. с·J,датедемъ с<Jбранi.л бы.11ъ избр�ilъ · А.· Е. Молчавовъ, се
кретаремъ--Jl. 0. Арбенинъ. Посл'h объяв.nепiн: о посл·I1-
довавшемъ · 22 iю.пл cero года Высочайшемъ Ero · И мпера-
1rорск.аr0-- ._13е.пичества Государя Иъшератора соизволепiи на
nазпачеюе Его И мпера•.rорс1tаrо Высочества Вели Itaro Кнпзл
Cepriя , Миха_щювичf.!, президептомъ Общества., 11рис1Jш1л11

· 1tъ о�суждеюю очеред.ныхъ вопросовъ. Первымъ разсма
тривалось предл:оженiе Сов·hта о созыв·h 2-ro · Bcepocci u·
скаrо Съ•.lшда сценичес1tихъ д'hлтеJiей постомъ 1901 года.
Предложепiе дринлто 1г притомъ собравiе вполn·Ъ · соrла
сщюсь съ .т·.hмъ, ч:то будущ1й Съ·.Ьздъ до.11.жевъ быть созванъ
на т�Ьхъ же основанi11хъ, па которJ>Iхъ �озывалсл I-й Съ·hздъ
сцениt.tескихъ дiште.nей. Предс'.Ьдате.пемъ будущаrо Съ•Jiзда
избравъ зав.рытой баллотировкой А. Е. Молчановъ. 3аТ'l�мъ
п риступили къ вътборамъ �tоммисiи  по орrанизацiи прое1t
тируем.аго .· съ,Jшда. Эти :выборы занлл"и много времевн и

. возбудили пе мaJJq разrоворовъ · среди члеповъ. Н•hкоторые
думали, что это выбнращтс11 ° предсtдnтели отд·h.пов:�,, тогда

· цак.ъ на самQмъ д'B;JJ;'.h . на до.1ю · 11.пеповъ ·будущей коммисiи 
выuадетъ тодько · черпал ·работа: · состав.певiе списковъ,
пе,реnиск� и пр. Въ п.опЦ'Ь ·.концов1, бы.пъ обълв.певъ C.il'.h
дyю

_ 
щiй с?с:rавъ это

. 
й коммисiи: :М:. Г. Савина (изб:рапа 45

rол.), :Н· 0. Арбеви�ъ (43 гол,), А. Р.- �уrель (4.2 roл.J, П. М .
. Медвtдевъ (41 .rод.), Е. Е. Rовашвскiй (36 rод.), А. Н. Rрем
JI,евъ_ (36 · rол.) И. Н. Грековъ (34тол.), ,-П. А. Стрепетоnа (34
гол ), кппаъ Д. II . Го.пицынъ (34 гол-.) и СамоАловъ (32 · го�.).
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П. Д. Боборыrшнъ. 
(Къ 40-л·hтiю литературной: дtяrельности). 

Ко.1rдидм•ами: r. Морской, Ю. М. Озаровшtой, JI. А. П.1110-
щевс1tiй-Н.11ющикъ. О.м·.hта расходовъ . на ус1·ройс•1·во бу
дущего (}r.·.Ьзда у•rвсрждена въ разм·Ьр•.Ь 2,300 р. (см·lи·а 1-ro 
Съ·.Ьзда-J ,698 р.). l'лавпыJI c·1·a·rыr расхода: н� содержанiс 
11 1tома11дировк.у въ Москву д·Ьлонроизвпдителл-800 р., па 
комапд11ров1су ceitpe•rapл-300 р., по11товыхъ расходовъ-'-
300 р., типографскихъ-5СО р. (для 1-ro Съ'hзда ассигно
вано было 3(Ю р., но израсходовано 533 р.), · вознаrражде
нiе секретарей-но 300 р., за nарлд·ь полицiи �1·про 11. рас
ходы-700 руб. qac·rь расходовъ предполаrаетс11 возм·.1Jст1иъ 
продажею зпачrtовъ, которые па прошломъ Съtзд·h разда
валис1) безnла·rно. Теперь за nихъ взимать будутъ uo 25 1с 

Бурпыл 11peniл возбу ди.пъ второй вопросъ- объ исхода
тайстяованiи разр·.Ьшеюя на назнаqепiл постомъ въ Москв·I� 
чреввычайнаrо Общаго Собрапiн члеuовъ Общества дл11 
разсмотрtнiл проектовъ нова го У с·rава Общества и У става 
Союза сцени1_1ескихъ д·k11те.J1ей. Сов·.hтъ Театра.пьнаrо Обще
ства предпо.Jiаrалъ, qто прежде ч·hмъ окончательно утвер
дП'l'Ь эти проекты, сл·.Ьдуетъ выслушать мнiзнiл провинцi
а.n:ъныхъ актеровъ и зат·.Ьмъ уже, основываясь на зтихъ 
аанвленiлх.ъ, утвердить уставы въ петербурrском:ъ собра
вiи. Такимъ образомъ, мнiшiлмъ московскаrо собранiл 
предполаrа.1ось придать характеръ лишь сов'hщате.в:ьнаго 
значеиiн. Однако, н·hкоторые члены выступиJiи съ рtзкимъ 
щютестомъ и заявили, что слiщуетъ московскому собра
юю црпдать р·Ьшающiй rолосъ, ибо такiе :ропросы пе 
до.11жв:ы р·Ьшатьсл везначительнымъ 1:tружкомъ лицъ. На
оборотъ, петербургское собранiе должно имtть только со· 
в·.hщательное значенiе. Это мп.tнiе, въ свою очередь встр·.Ь· 
тило силr>пую оппозицiю. !Икоторые не безъ основапiн ro" 
вориiп, что петербургское собранiе rtомпетептнtе москов
скаго. уже по одному тому, что состоитъ изъ людей болtе 
интелиrевтяыхъ и IJTO,· вообще, больmiл собранi.а менi�е 
сnособвы р·hmать · важные вопросы, ибо толпа остаетсл 
всегда толпой и д·Мс·rвуетъ подъ первымъ сильпымъ впе
чат.1['.fшiемъ. . Въ концrh ковцовъ верхъ одержало все-таки 
первое мнiшiе и p•hmeno сяаqала · соввать чрезвычайное 
собрапiе въ Петербурrt, придавъ ему совtщате.1ьцое зgа
ченiе,. а затtмъ уже эти проекты передать па утвержде-· 
вiе. ио:сковокому· собранiю. При обсуждеяiи цредложен
иыхr_ь Оовtтомъ ивмt:ценiй. въ уста»·.h справочно-статисти· 
ческаv0- бюро общества цrh.11.ую бурю подпн.11ъ бывшiit § 81 

а въ измtненномъ уставt § 7, rоворлщiй между прочимъ 
объ отноmенi.яхъ Бюро къ недобросовiзствымъ 1:t.п.iентам:ъ. 
Ilo новом у проекту nр�дпо.n.аrалось, tiтo Бюро будетъ .:ш- '· 

шать клiентовъ своего посредничества въ слу 11а:н недобро
сов1юп10с'l'Н именно въ •гой области, въ которой педобрu
сов·Jю•гностъ была прол влеuа. Та1шмъ образо:!lfъ не выпо.[
пившiй евоихъ условiй актеръ уже впредь не 11южетъ по• 
лучать авrажеrr1ентъ черезъ Бюро, nедобросов·Iютпыii ан· 
'J'репреперъ во второй разъ не можетъ черезъ Бюро при -
глаша'J'Ь ашrеровъ. Но мож.етъ ли ведобросоn·Jютный а1tтср1:. 
аользоватьсл услугами• Бюро · при желавiи сд·hла·1ъся ав· • 
тре11ренеромъ и наоборотъ? По буRВ'В прое1tта эrо та1tъ. 
Но подобное р·:hтпенiе встрtтило осуждевiе ·со стороны 
qленовъ собрапiн, резонао за1.1вивших1>, что педобросо� 
в·hстный' а1r:геръ · им·I�етъ еще больше mавсовъ сд•I�латьсл 
·rакимъ ж.е антрепренеромъ. Позто:му р1нпеао вообще съ
разр·.hшенiн Сов·J1та лиmа'rь недобросов·lютnыхъ юiеn'J•овт.
вслкаrо uосредаичества. Одпа1tо нельзл не зам·Jз·1·из·ъ, r1то
это р·nшенiс черезчуръ жестоко. Повидимому, собранiе yrry·
сти.JJо изъ 1шду, ч.то въ даппомъ случа•J, прпде•rсл им•l11ъ
д·hло съ профессiоналыrой недобросов·вс'ГIJОстью, ч·1·0 со
вершенно изм·hплетъ д•.hло. Впрочемъ, хорошо и то,. ч•1•1)
01tоnчательпое рiнпенiе · о лишеиiи пра.ва па услуги Вюро
предоставлено па усмотр·впiе Сов·.hта Tca;rp. Общ., rсо·1·оры 11
01tажетс,н, в·Jlpoл.r_rno ,мев,.Ье жес·rоrtи:мъ.

Послiщniй на пов·.hс.тк:11 вопросъ 1шсалсл времеш-1ых'(, 
правилъ 110 выда 11·h ссудъ с1�ениqескимъ д·Iш·rеюrмъ и:1·1, 
нм·вющейся в·1. распорнжеniи Общества но1са суммы 01шло 
7 ТЫСJI,ЧЪ J)ублей. Itoмy давать. ссуды: отд·I1льпымъ сце1111· 

ческимъ д·.lштеллмъ п •rруппамъ пли ·rол:r,1ю органшюва11 · 
нымъ 1·руппа.м1�? Сов·kгъ составилъ два прое1ста, но сr,ло
н.яетс.я повидимому 1tъ. посл·Iцнему, встр·Jзтивъ· въ этомъ · 
отношенiи rорнчую поддерж1$.у со сторовы н·вкоторыхъ 
членовъ. Говори.11.и о 'ГОМЪ, что ПОМОЩЬ едИПИЧПЫМ'I, ЛИЦаJ'rIЪ 
быс'l'РО и безвозвратно истощи•r·ъ капиталъ, пе принеся 
нользы подобно. ум·.Ь.:rой и своевремен.ной 11оддерж1r:1\ ап•1·ре· 
привъ, питающихъ деснтки сценических.ъ д·Ьлтелеn. Но на 
это было замtчено, qто возможность пропажи ссудъ одн
накова въ обоихъ СJiучалхъ. Rъ тому же незначительное•t•r, 
предполагаемыхъ ссудъ-длл TJJynпъ не бо.11tе 600 рублей 
на 5 м·hс.1щевъ подъ· 4 nроцента....:едва ли 01,ажетъ 3ю:tчи
'rельпую поддержцу какой бы то ни было антреприз•J;. 
Посл·I) 'долrихъ разr;уждеniй на зту тему балотнроюий nста
вааье:мъ р•Jэшено приплть первый 1троюtтъ выдачи ссудъ и 
оцtльнымъ лицамъ, н 1ру1щамъ. По этому проекту ссуды 
въ размiэр•1J не бо.n·Ье м·hслчнаrо жадованъя и 300 рубдей 
:могутъ получать сценическiе д·Ьлтели, посвл·rивrпiе себя 
этому д'.h.11.у пе l\Ien·J;e ка1tъ у.же· 5 л·Iпъ и пробывmiе ч.11с
намн Общес•rва не менiе двухъ посл·.hднихъ л·.hтъ.. * * * 

10 .01r:гябрл состоялсл об'hдъ, устроенный представ1и:е-
.11,1ми нtс1юлыtихъ мос1tовсю1хъ орrа·новъ печ·а'l'И въ чес1•т, 
ll. Д. Воборыrшна по слуt1аю 40-дi�тiл его д·h,rтеJп,ноети.
На об·hд·h присутствовало около 80 лицъ. Прив·Ьтствовали
юбиляра: В. А. Голъцевъ, проф. Н. И. Сторожеп1t0, Д. П.
Анучнпъ, нроф. Л. м. Лопатинъ, проф. It. М. Быrconc1r.iй,
11роф. А. И. Веселовсrtiй. В. И. Немироюrчъ•Данч:е·нл.о, ую1-
:1авъ па ·ro, qто первымъ ли·rературны:мъ п1юиsведеюем'r, 

О. К. Нотовичъ. 
(Къ 30-лtтiю литературной д1�ятслыюсти), 



с----------8,:;�...----

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No; 4�. 
:.:.· :::-.::. _ __ _ _ . .  · .... .:...::::-.=..· .. -:.=·::..::--·:..,;:.;:· с-:-.::::. с··:-:::.-:::: •.. .::===========- ·-- .--:- · -------- - __ --- · · · ·· _ _ _  ·.- .... 

юu11J1J1pa. Gы.11 а 1tомедiн "Одно;�ворсцъ" ,  что н · носл •J; то l'о 
знач 1 1 ·rелы�ад 1tаст1, . ero .- д'IШ'l'ель носз.' 1 1  была II освшцена те
атру, с()з;щ,пiю 1tомедiй п дра1111, и вырабош·J1 тсорiн еце
пичешtаrо 11с1tусс·гва ,-11 0д 11 еркпу.п, осоuеппо его co 1ryв
C'l'Bie повы111ъ С'l'ремленi.нмъ 1и, художественной поста 1 1ов 1t•J; 
театраJ1ы�а110 д·Ьла. И. Н. Сахаровъ · прпв·krствовалъ 0·1·ъ 
.пща . общества no устроfrс•гву разумныхъ развлеченi i1 . Да
л �Jю говорили lt . А. 'Гимирл:1евъ, Л. А. <I1ей 1·и 11 ъ  С. А. Му
ромцевъ. 

Собстnенно говоря ,  нервое 11 редставленiе нъ Moc1tв·f1 
Itомедiи П. Д. Воборышша "На 1tипь" 61,цо прежде в�е го 
чествованiемъ уважаемаl'о ав·1·ора но поводу 40 -л·kгiл е го 
)[раматичес1tой д·kн ·гельпо е·1·и. Посл ·I1 перваrо же aitтa, пан-. бол·Iш попраниншаrосл н ублиш.в, раздалнсr, 1•poм1ti c Itpюtн
,,автора" . П. Д. былъ вс•rр·J-,чепъ гор11 ч 11 l'tщ а1шло 1t11 сме 1 1 -
та:ми всей зрите.nьпо"ii аалы. <}11ъ Художествеп н о-Общедп
сту п наго театра П.  д. Боборъшиву  былъ . под1:1есонъ н·l,-
1 10 1tъ с·ь цифрой 40. Между вторымъ п •rретьимъ а 1tтомъ 
П.  Д. ч ествовали за сценой артис·rы. * * *

1 8-го 01<тября, въ залi; Павловой, состоится от1<рытiе сезона
Петербургсю1rо Драматичес}(аrо Кружка, вступаютцаi•Ь въ 
r > -й  годъ своего существован iя .  Для от}(рытiя поставлено бу
детъ: t< Боr:�тан нев--вста>> ,  ком. Ocтpori.:кaro и «I(р·lшость 
нзята» Вt)дев. въ 1 д. Синельникова . Въ репертуар-в на теку
щiй сеаонъ нам-вчены диреrшiей сл·!:;дующiя ш,ееы: «На: вся- · 
1<:1го мудреца дово.пы-ю простоты)) , с<Выгоднос пр�дпрi'ятiе,1 ,  
с<Въ забытой усадьб-в·,;, «Докторъ Мошков1,>1, «Расплата)) , 
(<�Эгоисты,>) Эркмана-lllатр iана, <<друrъ Фрицъ>> Го.льiюнн, 
«В·hеръ,, и «Странная с.11уч:1йность)) ,  с<Ма111,ш- >> · ком . . С. Терrш - · 
1·орева, 1<Лик:видацiт\ нПерек:ати поле н и др. * * *

1Iаъ э1tспро-м·rовъ. Itъ ко1ш. у11су п ъесъ Л1rтe]')n:ryp_1 1 0-:X.y�  
дожссtвеннмо Общее·1·ва, ч9ir-то 1tа111111 д�.-п1 ·1 , Шt1 1 1 1e 11J1•r, RЪ 
ра.:щумr,п. 

Мы конкурсными пьеtами (,5ог,1т·r,1 · . 
И видимъ �ы, на ворох·!, ч�у'х'и ,  . , , .  
<tБеаправна:п» лежr,tтъ 1<всжру;rъ ' сохи>) ; ; ,  , . .  
«Под ъ колесомъ )) мы  · сJJышимъ ·: imep'�r,a'J.'1,1 i>. ;. · 
Ахъ, авторы: намъ въ к:ару за rp;l,xr-r', 
ЧревмtрнЬ иамышленiемъ чренаты. 

' . , '* * * 
: П11мъ прислано с.n·Jщующес е•1·нхотв()ренiе  по 11:шl,<\тт�а. 1·() . 

nR·1·01ш., посвл щенпое П. С. · Мочалову. 
Мочадовъ-это нашъ Т::цьма ! 
Опъ сце:ны честь и уl{рiiшенье; 
Въ немъ много чувства и ума 
.И ис1<ръ . живого вдохн6венья . 
Думъ 1-щшихъ полный властелинъ, 
Плiняет:1, он_ъ , своей иrрою,
И мы е,:-о · бл.tгодаримъ-
Чеrо дороже · нtтъ- с.левою ! ' 

t . '; 1 

' ! 

. 
- . (Сообщилъ

. 
л:· • А .

. 
С. ) . . 

Ст�1хотворенiе это было пап�qатапо въ "Pc 11ep·ryaJYIJ 1 1 . 
ТТа п тен о в t" П ес1tовск.а ro. 

. . ... ,, · . * 
Казанск iй театръ ·.�::орже-ственно .- :qтпраздновалъ д-вадuати

пятил-втнiй юби.лей /'.свё�го : существованiя. Снаружи театр-ь 
былъ и.л.люминован:ъ:, де��рированъ флагами и уl{рашенъ тран
сuарантомъ съ цифрой XXV на фроитщ�i театра.11ьнаго подъ
iзда. ХЬръ, иcudJI:ii.ЯJiъ «'Славу �> . · Отъ М, М. Бородая полу-
�1ена с.лi;дующая телеграмма: 1 ' 

. «Товарищество '·. 1,( 11 горячо прив-в'тствуl'МЪ прааднова11 i е  
юбилея дорогого на�ъ _ ,театр:1. Ш,лемъ горячiя пожеJJан i.я. 
Удt.лите изъ сегоднящю:rго : сбора 2dq. : р·уб . университету на 
УПЛ:l'fУ за право слушанisr' б\�itь�,:,ъ студеiiтовъ» . 

·>j<' , • .  

Ужасный случай npoизQшeJJ.i , 1�ед'а'iзцо · съ артисткой Импе
раторской. pycc�.9J;i>'°o:nepы К 'Н . .Мурiвьев'ой. _ При•rесываясь у 
верка.11а, ()J,1а-,:<$а,вйiiа,)фс·:ь при; ndмouiи• . СП1!рlrов,ой .лампочки. 
Как:1> ."rв:цруr:1{ 6:ii?нeckroi)oж1-iaro двищнi·я у.' нёя• ·_уjсшыхнули 
BOJ1?qЫ, . _и· .9�� ''J?J!.Y�.�щ� · С,И.дЫ-1ЪИ:�iе', О�Ж�ГИ ГОЛОВЫ'; , . верхней
части- л.ица, · пле"9ъ и 1 рукъ·. Ког,дii' ей _о�<ава·на: была· медицин

, �к�� riо_ ъiощь }i всi; rора,ненiя были заб'интова�ы, а;ртис-rkа на-
. чала . _ цtско�ько· усцоk0�ваться, . и в,;. _Пер�ые т.ри' д�яi т·�ченiе 
�о�-tзн�· било'; - вi' \6б[!i'е!\iъ, 6.1iaroпpiяt'нb i.-ля·· б'о',,iвной: Н�" -;-ре
. "i� д.ен:r:;, м; эахо'Нi�9�-� , · посмотрtть' В'Ь' . всфк'аJI'Б с·вое : ли'цо. 
1'�.К:ъ ,<:аr<ъ· это·· ·6ы.1ю в.е-4е'ром::ь , она зажгла:_ chиtiкy и по'ю)есла 
ее �ъ· ·вер�а.лу; �оnец� ·d,б�орi.вшей сп·ички' У.□а'.111i - В'Ь это время 
на эав��анну10: - РУКУ,· 'м�р�я вспыхнуJiа/_ )1·· ,-у' ' не'счас'тi-IОЙ' 'ж-ен-
ЩИНЫ', С1:JО'ва' о'�О:Ж:Жено· · ,�оJiьное уж�· -м-всто: 1-йt' · pyRt.i . · .. 1 

' . ·: : , ; . :, . . . <· ! :' :- .,- ". t, : . .  * .. . ·< ', : . .  ··. :� ; <. ,' :,: ·, . 
Пожаръ яJiтин·скаrЬ ' театра будет·ъ сцqсобо'1'1ЗО-6'�ть украше

нiю . .Ялты, ибо рtшено' строить :в1> гсiр6дско.м.ъ саду , по Набе
режной улицt. магаЭИНР1 . И 1сураалъ, а сгоръ1-щrее зданiе театра 
разрушить до основр.нiя и тюлуrrивщую�я nло'щ:�дь обратить 
ВЪ с;:�д1,. ь·fuдJ.JЫЙ ПОКО:ЙНJ.Щ',Ъ ! . , ·, . ' . .  ' ' * • 

* ' " 

Въ Mocrщi нъ Ма.ломъ театр+, рсжиссированk по 01 1срс.:ди 
начинаетъ . сильно привив:1ться. А. И. Сумбатовъ буд_ст·� . ре-
11шсси·рова1ъ · · «Отжитое время,, ( «Д-вло)) ), Сухоrю-I<:.обь1ли11а ;  
К. Н. 'Рыбак:овъ <<Красную робу >> (?); _ Rъ э1·ой 1rосл·k}1ней 11 1-,евс\;, 
то.11ы1:о-что раэр·I,шенно�i 1<ъ пре.л.ставленiю, г.11 : �ннуто рою, ., 6у-
детъ игра,·ь М. I-I .  Ермо.лов:1. 

* * *
М: Н .  Бород:1�r, по сJiовамъ 1{азансr<ихъ г�\аетъ, сня.1111 1 мо· 

сковс1< iй театръ «Эрмитажъ11 1 Т:\ весеш-пи и Jl'l,тнiй · сс3оны 
1 90 1  · года. В-ъ нааванномъ тсатр·f:: Сiудетъ 110,11,виэатьс.11 1<,1:1:ш
с1<ая · оперная трупп:1 .  * :f< 

M6c1to nc1r.iл газеты еообщаютъ чрс:з ны 1rаii по 1 1 1 1 тщюе1 1 <ю 
1шn·.lютiе будто Л. Н. Toлe•1�o i'r :1:ысав 1 r 1 1 нn.0·1•ъ нону ю н rа�(�У 
нод•r, :за.1•давiеrr1т, ,,Трунъ" .  Ttщ.ili,O п·о:�о('i 1 1 овнлш•.т, ( �ЛJХП  о 
., !_[е•1'ырсхъ ссс·1·рахъ" Чехова.. ,, Вытr, можо·1"1, 1i:.o t•дa. - 1 1 1 1 riy ,11, 1 , " ,  
C ltfi.,ili.Cl\lЪ :мы Hl1l'OJIOШtOM '\, '\'ОЖО I I ORO ii 1 1 1',O ('.Ы :иGсона .  

. * '  • .  * 
Изъ Тифлиса намъ телеграфируrот·ъ: . .  
8 оr<тя6ря въ театр·!:; Груэинскаrо дворянства 1 1ос.л•J:;дснi·ало 

отн:рытiс драмати•rес1{ихъ снс1(т:щлt:й · при yчac-ri и ар •i•�ста 
пстсрбургс1<ихъ Императорст<их·r., театроuъ М. В. Д:\ л 1.ст,,1 1· t ). 
Поставлсшrый въ этоп, вечеръ <� Кю-11, )) нропн:.111, съ rпумным· r, 
усп·hхомъ. Театръ бы.лъ 1 1срспс; ,11нснъ. 

Въ Вол1, 11юм ·1, · ·1·ea.·1·p·f; въ Варшав·I; тю вре-мJ1 ре1 1 0•11 1щi 11 
OДIIIIЪ 1 1 8'1, 0 1 1Щ 1 1 1ЫХ ' Т, xopllC'I'OB'l, I'. Држсв1-1 1 1 с 1ti 1 1 ,  C' I H 'l'llJI 
есбн ошtор6.;� опн Ы !IП, товарищсмъ 11 . .11 1�n 11щщ1 1 111 ·1 , .  нt,H.'.'J1 } 1 · 1 : . 
лилъ RЪ него Н:IЪ })CBOJJT1Bepa, но  IJ. J )O]Ш\Xf l,YJl ( ',JI . 1 1  yJr JI ' )l ( )-
11 ала. _ RЪ ШIСЧО e'.L'OJI в 1 1 1n._ro сзuдн XO])IHYl'fl.. 1'.• ( )r poдoвe 1tn.1 ·0 . 
Н,ъ Cq(lC'l'blO, НО MCДI-Щ II HC ltO'М'I', ое�1 отр:Н1 .рn.на () IЩЩ).Jltl,(\ J,
JICГitO i1·. ·•

. .  
* '* ' 

И?вiстныiJr нiзме1щiй :чнис·1"ь А .1.о,11ьфъ Зmшt:'нталь д�\�·п 
со своею тру1 1 1юю нъ uолыпом·ь на.•1·!-; 1 tсrср()ур 1·с1щй 1<онr.ср• 
ваторiи ш-:сть с1 1е 1па1<лсй. С1 1с rпшц�и 1-,: J 1 1 1 1утся съ восщн�с�н1,н, 
22 - го оr{тября, 111,есой н 11 :нанъ МудрrJй,11 . · Въ пшн�д·l,лы 1ию, ,
2 1 -ro, поидет.·ь 1( l) ic Тос\нсг tics Не1·т 1:atнiciцs 1> (· «доJJЬ 1 · . 
Фабри1tiус::i))) ; uo вторниr,ъ, 2,1.'-ro - « Vate 1� щнi Sо!ш 1> ( « Отс1 1.ъ 
и Сы1 1ъ ,> ), въ среду, 2 5 -го - «I-Iap r tиccъ>1 ,  въ чеrвергъ, 2 ( 1- го 
«Фромощъ м.рдшiii и Рис-!'t.:ръ стар п:tiй н, (бен�ф\1.\С'.Ъ _Rt) Iщ_eн- · ! 
таля) 11 1п, пятни r 1.у , 27 ro 01<тя6ря, « Cмep·rr,. В�1�е1-тгrей 1-щ•,11 . - , , 

* * 
;J: 1 , ' 

. -, Б�11етъ •: (( IЦел1{'унЧИ l(Ъ» ,  поставленный . u'ъ воск.ресен�е. ,R - r·o : ,  
октября, смотритсн съ . _интepei:oi\t'i, и , с.лушастся · съ удово:,п,·-
с·rвiемъ: · Бале-rъ полон1- самых,ъ ра�I-!Ообраэныхъ и qж�tВ\IIl:lt':'\ • ·. 
ны,х:ь. ·танцсвъ, ющъ �,!Jдссичесr<их-ь, та ю, и х_:� раr{т.ерных.1.,, 11 
при том'ь __ почти . всt та1;щы поставле�rы (5а.летме11 стсромъ JI. И; . 
:И13ановымъ съ i1рисущимъ ему художественt-шмъ вкусом"I:,. 
Красивая же и меJ1одичная музыка П. И. Чай1<овсю1rо м�в
стами по истин·!; увлекатеJJьна. Чайковскiй былъ больцщй ба- • ,  
летоманъ, . но , каr{Ъ поэтъ въ душ-в, онъ не С.ТОJJЫ{О ' любИJIЪ
въ б:1.11ет-в шумные и бравурные ,:анцы, сколько ув,11еl(а.u:сн, 
1(аl{ъ онъ самъ nысl{аsывалсн, идилiею и поэтической-- красQ
той, почему и избиралъ для с1юихъ балетов-s, темы, п,олны,я : 
ноэти(-rескихъ красокъ. И, дtйствительно, въ с:це1-\�хъ пq�ти.- : , 
чески.хъ, послужившихъ темою дJI.Я лирической муаык:�, Тt\
лан,�ъ � вдохнов·енiе 1{омuозитора сказываются си-льнjс, .рts�Jе; 
Я не СI{ажу, чтобы фабула балета <<lЦел1{унч1.1къ», въ ср_а�щ,епiи 
съ тем.а_м� \,,Спящей красавиц�» и «_Лебединаго ·оаера,1 , · дaЩlJJ�" 
талаитливому композит.ору _ широюй µросторъ . . для . ·.11ир,�,1�: 
чесrФи · музыки, тiмъ не менtс, и въ этоiуiъ . ба111етt му,з•I; , 
Ча-€%.r{овскаго достаточно матерiала. Ун:ажу, на. Ьеrсеш;е ,въ )':'0\1 · . 
картин-в и на всю вторую . картину б�ле1:�, not�T� всецjрщ_- 1=0:- , 
стоящуrо . иаъ элеrическаго вальса" съ ·хором1, ?а сценой, (1,�.i 
Пqсопs tie 1�e1g.� .. ВсJ1 эта I<артина, не r:ов·ор�. уiке . о ·кwa�9- :r:J; . _ 
sц1<лючиi•ельн,ои груriпы (< сц·kжинокъ)>-,-н;астоящая - . пqэ�iя . .  . : 

. ;_Ч·со . касается и�;10л1�е_нiя;_ то, къ .. co?J(aлtнJro, нущпо. с�<а-:· . 
аа,ть, _что нынtшши составъ _ис_полнителей �ног.о _ уступас:�;,., -
прещнему. · Я отлично помню первое предста:вл�нi� . эт.ог,а ба..- :: 
лета ( 6-го деl{абр.я 1 892  г.). Ме.льчаютъ ли, въ нашем:ь . ооле.11·_;,в 
артистич-ес•кiiI_ с�лы _в�обu�1:: 1 1:1ли riоч_е�у,то _д�p,�1щisi -,1:Ji� : JJIP".• : (  
битъ :и иэбtгаетъ худо�еств�н�ыхъ ансамб,11ейi7Т":"я:. н.�. Jщщ0.,. , , 
НО_, J�O всякомъ . случаt балетъ МОЖ_Н() было бы обсrав�ть . лу,1-цц�,
ч�мъ он"q ·обставленъ т�перь ... . За�гвмъ, . наприм-връ_, d:;iщie '<:Щ>�R': . ·  
11Qle (шоко_лад1.), . которы,й чут;1>-ли . ни; �ъ :30 спе_ктщ�_ляхъ тфпт.о:-� : \ 
ва:71� г-ж,� . М. Петипа, r-я .  !'еп.ерь перед,анъ г"жt_Борхардт_ъ� Зli :•- , 
чt:91ъ въ ,danse а1·аЬе (к:офе), ис_1юJiнявшем_ся пре;rоr,е г��еюЛ:е;�!йUа\ ;,1 
2-q!o �- Г.·Жеl() gкорсЮI(Ъ( теперь_ вып-усти:п,и Г-)J<У, .Jieqнqny, ,-:t •If:I� . !  
Р�щвi; яъ нашей . труnп-h н:hтъ , дрfr;ой, ($or1i>�: :т�.1щн.fJ111JP�f.i:.11 
исµо,�1н-щ-rе.1щти1:1,ы �лп.- �того . ра�? .. И ,  э-юих-:r:.. ��щ1,tl\1,�)):'°',, �Фжt:r,Ф.�.
н�брат1:, изр.яµ.ное �?:дичсстм_� . Йзъ_ прежш-iх� .�сц.о:люf�r:е.1щй - �  
отдtл.ы-1ыхъ pas в�  этqмъ б::�.J!е'Г-в о_стались ·1.1а св9}1,1t.�. ;м�ст.аХfu: , .  
'IYTT, ли 1,r"и ОДН? г .  JЛирясr п, vi' _r -,ж:1�r�-il:f-_JIЯKOBa. T •f'\11 , 1:{lflpjl'f'ЩHO · .
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ц с·ъ усп·l;хомъ ис1ющrяющая китайсr{,iй танецъ, , переданныi-i
ей. послt г,•жи Андерсонъ. 

• 

, · , . 
. 

. · · _ .

Наибольшiй усп·sхъ въ балетt ныпалъ на долю .г-жи Прс-. 
ображенСl(ой, мило изобрааившей фею Драже, !\оторую прежде 
у. нае1, танцовали r-жи Дель-Эра, I-Iикити1щ и Iоеансонъ. ·
Лучше всего г-ж·h Преображенской . уд:1лось 1,лассичес.кое 
pas de deux (съ г. Легатъ 1 ) ,  въ . 1,оrором·ъ в;:t ·гехническiе 
уЕ\оры -1\расивой и трую-юй варiацiи грацiоз!iая -артистка испол
нила съ та1Фю легкостью и, в·q то же вре .�я, съ Таl\имъ изя
шеством·ь, что вызвал.-� одобренiе всего театр::�. Затi.мъ мило 
и пе безъ успtха танцовали г-жи Сtдова, Пав:юв:t 2 -я, Гор 
дова, а таl(же успtх у балета сод·вйствовалн и г ·жи· Мосолова 
Махотина, Ваганова и др. Изъ .мужсl(ОГО персо!iа.11;1. я , выдtл� 
r. 1-, Деrатъ . 1 -ro , Iliиряева, Сту1юлкина, и Куспва, танцовав
пщrо cr, г -жею Борхардтъ исrншс1,ое pas. Въ- общемъ, не 
см.отря на . то , что публи1,у . угостн11и неважнымъ «шоко.11а
домъ11 и «к:офе11 ,  балетъ прошqлъ вrюJшt оживленно. Не  про·
Х(;>дило почти ни одного pas и ни одной варiацiи, чтобы
публика не :шлодировала исrюлнителямъ. Даже . массовыt:
т➔ющ и · т-J; вызывали - . одобрtтiя, а въ особенности картинно

тер ныхъ -.:..выsвала . в�рывы !3ОСТ·Ор говъ J0 г-жа Пети·па ·r -я; . без
подобно исполнивurая съ : ·г; .Лукъяновымъ малороссiй�!{iй · та� 
нсцъ. Талантли вая ;1рти:стка· вноситъ въ этотъ · тiнецъ • очен1, 
много чдожественной простоты� грацiи · и  кокетства . Большой 
ус пtхъ также -имtлт, исполненный 1:1ъ r -й  раsъ, въ послtднемъ 
актt ба.лета, новый чардашъ, · неликблtпно поставле'fшый · Л, И; 
Ивановым:ь под ъ музыку 2-ой рапсодiи ·листа . . Оба "э1·и танца 
н.ызвали единодушные · аплодисменты нсего театра и бы·:пи: 
повторены. · Въ- за1-1:люченi е не м:огу · не: , 1 выск:азатъ· · упре1,а· 
нашt:м у н:ордеб.:�лету -' sa ((тан•цы нерси,ziъ,,; въ которыхъ мiюгiя 
та1щовrщщьi не выдерживали ' ни фигуръ, · ни линiй·, всл·.вд• 
ствiе чего И самый танецъ, I JCCMOtpя на св·ои • 110:ЭТИtiесн:i я 
формы,  оставилъ !{аr{ое-то безцвi.тнdе.) ско:vtканное. · щiе'-iатлt
нiе. Въ мими,rеск:ихъ роляхъ лу1 1ш� другихъ 6ыл11 · гr. ; , Кше
синСl(iй 1 -ый (ханъ), и IJJ ир невъ (Иванъ-дурачеl{ъ) ;  ТJ1ядя ·ш,: 
талантливую иrру г. Кшесинс1,а�·о r гп, оставалось только но 
жал1:ть, что у" неrо . не бы;ло достой ной партнер 1 11и (жщ-iы · 
хана) , како1юю два года тому назадъ была г -жа М .  С�сорсюr,ъ. 

. .. .. Н: Ф . .  
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поставленный valse· des flocoпs de neige, обставленный 46 · 
н:ардебалетнымт,i танцовщипами. среди которыхъ. I(:l[{Ъ и всегда, 
nыд-hлялисъ, по cнoeii старательности и !{а•н�ству тdнi�е13ъ, 
г-жи Сланцова и Гончарова. · · · · · . · 

Для начала этого , спси:таl{ЛЯ былъ поставлен'Ъ съ r-жами М·:

Петипа 1 -ой ·и •Трефиловою харiщ:терffыЙ· балет�къ· въ 1 :н.i,й
ствiи «Прива�ъ кавалерi-и». Обt назваrпщя ар-r_исткй : :и_мtли 
большьй успtхъ . Г-жа Трефилова. была въ удар-в : �·ct · ея 
r<лассическiя варiа цiи прошли отлично; тех:ниче"Ск_i�· трудности_ 
артистю1 nреодолtвала. легко, свЬбодн'о и·даже' (въ 1 -ый раз�)
пораsила · �а.летомановъ дво�ными турами. Балетикi/ : цроnrел� 
прекрасно, чему не мало споi:66ствовали, конеч,но,_ всt глаn
иые исполнители .  'съ Г; г; Лукьяновымъ, Беl\ефи; Кшесин
скимъ 2, . К:якшто�ъ, · г -жами Ч�,м·аковой, . Фонаревой ' и др.
Театръ 6ылъ полонъ. · · · · •· · · · · · 

Кстати два слова о н:остюмахъ нашихъ классическихъ 
т:нщовшицъ. Не мiш1ало бы· обратить вниман'iе ,  на черевчуръ· 
откровенно вырtаанные рукава. Они врядъ ли приличны · и 
пристойны для обраэцовой · сuены. Бол·Ье всf.го въ этомъ от
ношннiи, обращали :�щиманiе руки г-жи Трефиловой. 

Въ среду, 1 1  октября, :в1,i ·. 6а.л-етi; «Конеl(ъ-Горбунокъ>) въ 
1 -й разъ въ текущемъ севон:t выступиJiа . r-).I(a, П!>еРИ;Н� : Л.�щь• 
яuи. рублика п0cjlt I-Jаши,хъ _до�:оро�е�ныхъ . �•ие���� :iiстр't
тила·: r.-жу Ленья,пи- ' восторже-�ными . · руl{оп.11еск!tю·ями. · 1 ��1:11. 
роль «Царь ... д.Ьвицы'))J• ·o;zr)ia изъ ·с,амJ,1х� :,п�i4ач�щх:ъ · �i• ре:п,ер: · 
туd pt r жи· · ,Леньяни!, · но., •в<!:-етаки·, �Jiагода,ря . · · изу�.ите.лJ;но�. 
техник�, :г�жа, Л�нь�ян�', .. 'wа:къ· :�нц<>вщйri,а, нм;iла · бо�ьф,ой · .  � 
впо�11нt · .'\ас,11у�ен�ый yc·rt¼�ъ . '];Jъ · к-'!ас�_и,чески,х-:ь танgа�ъ . не_ 
мало выпало ап.лоJJ.исмс1-tтр13ъ- · н-а долrо ' г-жъ , Цреобрд�ен�кой,
Ку.11щ1евtr<ой., Ilав:лоаой: ·.2-ой, . Сi{дово\й,1 Треф1:1:ловФ�, · Рых�
к.овой r -oe'f, .Леоновой r-oйi А.�iдрi::н-.юnой, и· др : , "•а въ xaptrк- ·

Петербургснl� - т�атр�.' 9 октt16ря _ _  6fi'JI�_.: пр�дс���л-�tщ' :k:q�efl�!t ., 
въ 4 д. н. Лух�ановой ((Сиб�рсюи, .Р,и,гqi!е·r.то)) ;  �ОfОДОЙ _ �У;- ..
ueчecr<iй саврасъ �р�а!\iоновъ· .'въ ,с:вdи:,_съ · 9ear�oнe�f!J:,,I�ъ_ , �: ��до . .  
думать, l>,е3П�ОДНЫ_Х1, (так:� 1\.ак� ЯГ,:�l!J� , ero , п9�·т9я�-I�9 Л_у.с;r1>) ,поискахъ _ :3а· д�ч�ю въ про�_ежущt �е�ду д_�У�!I r�_У,'r,�:ж,а.ми , 
вотр·Ьчается съ �расав�це,и д<>черыq · �·во.�гр пр.лу,I?у:Га) uолу� • i
собутылы-ш�а. С,-у�ин� .. 13стрt�r,а прои<;х��и:тъ �ъ. ·J(ороцщ . о.6- . 
ставленномъ : и еще луч,ш�, ,. ·ос�i;щ�нно�� л�ву,У.:._.врщr.f' �и �-1:i-
бирсr,омъ . Предви.11:я мысль_ .автора, крес;,тi:н11,1 Вари,'. Хюн1я ч�� 
таетъ (1герц·огуi) 1\ртамО�(?ву1а!'lаl-IС,6мъ. ,нgа�оу,t:1�_нiё ,Ь, , 1:6�:1::_ 1iт,о ' 
не слiдует1�. гу'бить че�т,ных� д·Ьвущекъ. 15s:п.��Jк\, . i-I;i.�e4"�Iil-I�Й, 1 

мор�лью · на бла�у,ю !V!�сль,.,.}У,Т1! же пр��f.���е-r:ъ.: .:�вое�у ч��л-�:
динцу Ерем:!3 с:о р_У,_блей �� (<обоР.удq�а1-J1е _ ,дtJ.I.�.u,., }1 �QТ,�- »9_. 
вт9ром'Ь • дtиств1и ·Вар� 11а :�у.rа.за�ъ . с1•уд�.нт� .I1спр;Л,атq13а, 9.Pr:,t· 
гаетъ С:ъ качелей и о-rпr,ав Jiяетс.я н� r,pqiiк � . .(с�,�уt:>енчиl(о,М-р): ; • 
въ <�охотничiй домикъ>I" Артамоiidва. • ·Все · это .· совершается · 
такъ неожи1(анно, для публиl\и и , _ст удента, что послtднiй 
едва успtваетъ ткнуться лбомъ : въ ст.волъ сибирскаrо кедра. 
(Рiр.щ, , Ce,m.br;t) ,, в.ъ, в:а�о,в�м:ъ . . ,прJ1оже�iи :егq :,Щ�9:,1.11пъ_, uЦ.иго 
лет,::о)) . . �i�ПИВЪ.-: �д�оемi, 9НИ �,ЦУ,ТЪ, 1':Ъ J!PM�J{-Y;,, f<ПOJ!ЩJ_e ме•· · 
ст�»,, какъ н�.ri,Р,ем.-iр1но б�чю бы �кав:�,.но . н,ъ, 9,цер1;t,QМ�: либ,р,е<t:rо,. 
Па рачка, . о �накр, 1;1,е.д.�!ъ , ��_б.я . �х9-rя ; и: ,по, . с��f?рр,щ -. :. �Р . J5ep , , 
<(с�с1'ав.а r.�р.�сч1:1лен�.я�<[��� 1�е М:t�t.�. · �ту.и_��:�. - оr,�дърМ\:�·· 
эа ,_д.d�ь,,. · , ра�_�_т.ъ1• . -<�Г�Р½<?,га» , :�9�омъ�, . J;lpoxo,ди.:i;-,�, , ·).l:�<;:Kq!IP.KO · .
вр7м��.и. ��Н,q," i';!fl����' }IO }Je .с�,Р . .Ifечна�� {\,рт.а�R�О}Э�,, 1;-,�Щ:JЗ,� : : � · : , ,
ЭДОР,Р.В..�J и- 'пр,иv,�:71и�р;е�С,tf; ,;и�,:ь ... РУ��я В�-- дСJб.Р..а�,о� �';В.pj�1}��:C::k?,� ', 
ни�а. Э:т,о . �уч�,е.е м,�с!'о;. ����дш� пов�я�р . -G�9�J1���� , _ .з�_па; · ,  
хомъ с_тарых� ; .сос�цъ (к?--тор�р . 1\Ъ .  9:JONt .�_К.!\З.ан,1 �.а ,сценi, . . , 
не '' 6ы1о), . «ryд-hJJи>1. 1тч�JЩ и; }fу�ство��л,91 , c.1��ff.P,'1Klft воз•. · 
дух�. � - -�·19бовь, ,н�,к:рнецъ, :r�.к;ъ о.н.ал�ла., 1}. Р.!�1'40цо��,. , что р.�'lъ 
и,qет� 1 къ своему' бывiлему i.uyтy, и лрос�;,тъ руки · его до.:. 
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- Александръ Ншr.о.11аевичъ, а В'lщь 11 виноватъ передъ
вами л забЫJ[Ъ вамъ сказать ... Есть Торо1ша... Чу деспый 
Торопка есть. 

- Гд'Ь, и.то?
- Въ Казани... Лавровъ, Иваuъ Иванов1-�t1ъ ... Такъ

поетъ, что Вантышеву не уступитъ, а "Вtтеро1tъ" такъ п 
повыше еще поетъ. 

И тотчасъ бы.110 написано И. И. Лаврову, чтобы онъ 
пемедленво nрi'hзжалъ изъ Казани въ Москву. Но въ то 
время "пемед.пенно" да.п:е1r.о не озвач:а.110, ч·rо че.11овlш.ъ 
11рибуде1·ъ очепь скоро. Да Лаврову и 'hхать было це вачто. 
Бl'u привезли па долrихъ извозчик:и и его, именно. его, 
закутывали въ 1tоверъ, ч·rобы опъ пе замераъ дорогою. 

JJtивоюши сообщr1лъ Берстовскому о томъ, что Лавровъ, 
те11шиковс1tiй м:hщанинъ и бол·hе полугода скрывается отъ 
отбыванiн воппской nовпвпости. · 

- Ничего, уладимъ, есш онъ xoporniй: Торопка.
И вотъ прi·Ьхадъ Лавров·�,. Онъ былъ не особенно бо.пь

шоrо роста и достаточно тщедушепъ. Прitхалъ он•r, до
волыю-·rа1ш пе опр.11·rвымъ, Jltиво1tию1, черезчуръ полный 
,Живокппи, од·I�лъ его в ь свое пла·rье и паправFr.nъ н.ъ Вер
стовсrюму, который управ.1111.11ъ мос1tовсю1ми театрамJI. 

Лвш1с,1 Jiавровъ, о nемъ доложили. 
Фигура ero бы.11а ужаспа: брююr Живо1tипи были е111у 110 

1·орло, жилотъ по 11:ол·hна, а во фра1tъ еще семерыхъ :�а
вервуть было можно. 

И вотъ какъ встр'.hтилъ его Верстовсrtiй. 
- 3наю тебя, с.пышалъ�.. .Живоюши. хвали·rъ... Такъ

во·rъ что, Ивавъl Споешь хорошо, rодомъ раньше тебя въ 
Jtазеuпые артисты зачислю и темниковской управ·Ь юно
няй дадимъ за •ro, что она артиста Императорскихъ 
театровъ въ солдаты вsл.ть хочетъ ... Провалиmьсл же, успtха 
им·Ьть не будешь, самъ, собственноручно, теб.11 въ солдаты 
сдамъ. 

При такихъ условiяхъ выступнлъ Ив. Ив. давровъ въ 
ролн Торо1ши и у�е 11Qсл·Ь первой Jl'hcяи считался 1шзе11-
нымъ ар·гистом'I•, а no 01tопчанiи оиеры и любимцемъ :мо-
сковс11:ой публики. . · . · .' А.лексаидр1, С. 

*** Itъ возобновлепiю "C·raparo барина" ,,листочек:r, 
нc·r6pi11". И .. П. Rиселевскiй, будучи еще мо.1юдымъ акте• 
ромъ прi'hх'алъ въ Петербургъ •F( долженъ былъ играть на 
одной изъ клубныхъ сценъ 11Стараrо барина"� Самойловъ 
JЖе не rлужш1ъ и rастролировалъ по 1tлубамъ и частнымъ 
сценамъ. Обстоятельстщt с.ложились 1.·акъ, что роль "C•1·a
paro ба1шна", за В'hсколы10 ·дней до спек1·аклл, 6ыла пере
Ааиа приrлашенно·му на rастро.11и Самойлову, а Itиceлeв
c1tir[ 1юлуч11лъ роль· друга стара го бар ива Бухарцова, ч·Ьмъ 
бЫJ['Ь, 11:опечно, очень оrорчеuъ, та:къ Itакъ ва роль Оnолъева 
малаrалъ 60.nr>miл надежды и впосл·hдс·rвiи . пpeitpacao ее 
игра.nъ. На спек.такЛ:·.Ь присутствовалъ И. И Монаховъ и 
аайд.я па сцену, встр·hтн.псл съ Киселевс1tимъ, 1t0торы1i 
раасказа.п.ъ ему о своемъ rop·.h.· ,.Ilредъ пошI'Ьдюr:мъ а1tтомъ 
Мовахояъ передалъ �{исе.nевскому сл,.Jщующее четверо-
стишiе.: , · · · · 

Вотъ насто.ящiй старый баринъ, 
Т е6'Б бы Ван.я, � с-каэа.лъ ... 
· А тьi ва то будь бJJагода р енъ,,
Что хоть въ друвь.я цъ нему .попалъ.

· · . . ( Соvбщи.,�i Я. С.)

Письмо въ редакцiю. 
М. Г. г. редакторъl Въ · .№ · 41 вашего уважаема_го журнала

н:.1печатана I<орреспонденцi.я из� Ви.льны,. I<Отор�я не. совс'kмъ 
. точцо опредi.л.яетъ положенi_е -и успtхъ артисrоцъ, пригла-

1�евныхъ диреI<цiей.- на первыя .роли. Въ интерес�хъ ·истины 
с�итflемъ своим·� долгомъ установить сл:J,дуюш1е .21:оку�ента.11ь
ные фаI<ты; убtдительно. прося васъ г. р�дакторъ, ;помi;стить 
настоящее наше ааяв.лен1е въ одномъ изъ ·б.лижаищихъ- ну-

, меровъ ващеrо уважае�аrо журнала. Е. И. Ш·еина выступила 
,въ щ,есахъ:. «Родин:�», <�Тат1;,яна Рiшина» и: (,Гроза)). Что ка
сается усп'вха этой артисТI\И у публики, то луtJ:rпимъ отвt
томъ можетъ служить фактъ не бывалый· до настоящаrо вре
мени въ г. Ви.льнt: въ продоJJженiи ro · дней пьеса «Гроза)) 
. съ у,частiемъ артистю-1 Е. И. Шеиной въ роли «КатерИJ,i�)) 
прошла три раза при переnолнен1;1ыхъ сборахъ. · .. · На·: с�олько не точно опредtленiе корреспоидентомъ ycnt•
·ха другой артис;tки, в. -и:. Баiтiар0вой, видно ИВ'Ь сл-hд.у�щаrо
факта: В. И.,.$'ахтiаров'а выступила щ> · своему_ жела.юю въ
пьесах-ь <<Сафо\) и. «�tшен�� ,децыщ» и второи · ejI деб�тъ 
въ:, �<Бtпiе�ныхъ дены;-ах'р>), пr�ошtrлъ, при сборt въ I?2 руб.ля, 
это былъ. �динст;венньiй ва все врем.я со дня откр�т1я сезона 
спеi(таkль·, который прошеJ.i-ь · при ·пустdмъ театрi; и протестахъ 
вр·ителей: . : . .- . · · . , , . ' · , · · ·; 

'9:ленъ д»ре�ц.iи7р��ис�:;ер-;ь А. �с,t1�эдµ�1,; • .'Ч,ленъ ·..!!-ирекц1и 
В. Адекс1ьеда, Артистъ А. П. Смирнооr,, Укаэ�ицые.сборы удо
стов'kряемъ: ДиреI<торъ.-ховяинъ t:E. И. Нику,4.u'Н,1,, . Упр:�-вл.яю-

. п\iй театромъ С. И .. , Соро11ин.ъ. Кассиръ' Х1�ре-нэе. .·. . , · 

Т ва традьный замt rl{и. 
Ф. 11. Горевъ ушелъ съ Имnераторс1tой сцены. 

,,Его ушли", ка1tъ люблтъ выражаться осrrрословы. 
Прощанiе состоялось въ "Старом:ъ барин·h", и JJюбо
пытно, что :многiя редензiи и вапутственвыл 
,,слова" сошлись въ том:ъ, что существуетъ анало
гiя между Горевымъ и стары.м:ъ барино.м:ъ, Ополье
вымъ. Выло ли у Горева вам':hренiе подчеркнуть эту 
аналогiю-л не знаю. Несомн':hнно, одна1tо, что зд'.hсъ 
больше, ч'.hмъ поверхностное совпаденiе. Въ этой 
аналоriи есть внутренняя глубина и смыслъ вначи-
чвтельнаго nоученiя. 

,,Старый баринъ" ,-логическая неизбtжность, а не 
трагичесн:ал сл.учайноС'J.'Ь. Мы можемъ жал·hть ста
раrо барина, ItaitЪ лицо, Itакъ живого человtна, но 
это не мrвшаетъ намъ видtть, Ч'l'О "Старый баринъ" 
ес'l'Ь отжившая или лучше, отжинвая форма 

баринъ-8. П. Гор·евъ. 

жизни. Чувство аправедливости у:м·hрлетъ сострада
нiе. И ч'.hмъ опре,ц'.hленнrве и ваконченнrве · отжитая 
форма, тrвмъ очевидн·ве и неизб'Ъш�rве eJI л.оrичес1tiй 

. 1tощщъ. Трагическая .сторона въ смiнt .эпохt, фор:мъ, 
покол·.hнiй заключается въ то.м:ъ, что наибол.т.е со-

- вершенные. носите.11и о·.rжитого въ то же, вреи.я наи
. болtе обреченные, . ибо не об.цадаютъ спо�обносrью
· медленнаго .и увертл-иваго п.риспособленiя .:къ новым:�
• фор:ма.мъ жизни. "Въ -;;Отаро:мъ· баринrв" Паль:ма-В-у
харцевъ, • прiятель. Опа�ьева, является фигурою ко

. мическою, а никакъ н� драматическою •. Яухарцевъ
• . иап,н.nи.п.ъ на себя . старый фр:акъ" съ д.пиввы:м:и ру
. кавами, откуда. торчат�': ero успiвшiл по1tраснrвть и
оrруб':hть. бар<нti.я ручки, и премило устроился при

, .молодыхъ людsiхъ новtйmей фор:мацiи. Настоящi:й
же. старый баринъ никуда ·и ни къ кому не можетъ
n·ристроиться .. Утрачивая черты видового типа, онъ

· nерестаетъ ·существовать, и какъ отдt.льная о_собь.
·Яри:Цi: представитель' .фор.мы,. заключал въ себt все
·ея· наиболtе· :ц1ишое ,и. дорогое, ,вее существенное, и

· прекрасное,· все совершенное. и ·цiшостное, п_оrибаетъ
: цервым:,ъ, въ· . боръбt нQваrо со старымъ .. Это-:--общiй
• бiологи:ческiй законъ. Ее.дк. въ символической Itap
-.'.!l'инt :изобравить эту сиrвяу ф_ормъ, эту. боръ6у на- ·
чалъ, :. родовъ и видовъ ·. живни, то : · я не :могу .· се/5$ · · 

: ·представить ничеrо , л,у-чшаrо, :в:акъ аллегорическую 
фигуру Хр·онqса . т. е. · времени, прицtлив-аrqщуr9ся 
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Расплюевъ-кв:�рталышй. 

:ц3ъ са:м:остр·.hла въ самое видное и пре1tрасное изъ 
мимо б·.hгущихъ олице'l'Воренiй. R,руnный nредс1:ави
тель формы не въ состоянiи просколь3нуть при 
историчес1шхъ столrшовенi.яхъ. Онъ или властвуетъ, 
или погибаетъ. 

Горевъ въ этомъ смЫСJJ.'В былъ д·.hйствительно "с1•а
ры:мъ бариномъ" ·сцены. Я наввалъ ка1tъ то "с'l.1а
ры:м:ъ барином.ъ" nоRойнаго Rиселевскаго. Но Rисе
левскiй былъ "старым.ъ барино:м:ъ". на сцен·.в. 81·0-
равница. Горевъ таки:м:ъ "старымъ бариномъ" никогда 
не былъ, по отсутствiю аристоrtратизма ВЪ. :м:анерахъ, 
тонrв, nрiе:м:ахъ, но онъ былъ "бариномъ" сцены, т. е. 
властителе:мъ театраJiьной публики и исполнителемъ 
тi>хъ ролей, въ которыхъ н·вкогда · ва1tлючалс.я: весь 
смыслъ театра и вс.я: квинтъ-эссенцiя театралы1ыхъ 
страстей. Во времена Несчастливцева "основавiе:м:ъ 
труппы" считался ТJJагическiй басъ. Но Несчастлив
цевъ са:мъ у�>ке представл,нлъ отжитое, когда реnер
туаро:мъ владtлъ Горевъ. ,, Основанiе:мъ труппы" 
былъ rегда любовникъ, носитель nылкихъ, страст • 
ныхъ чувствъ, бевраэсуднаго увлеченiя, восторжен
даго бреда. Равм:ыmленiе еще не остудило сердецъ; 
анализъ не 'вносилъ :медлительности въ слова и д·вй
ртвi.я; не:йрастенi.я еще не захватила людей, и меж
ду волею и дъйствi.ями не лежало бездны., Быть nо
пул.ярнымъ и люби:мы•ъ а1tтерожъ въ то. время было

одновременно и трудно, и лег1tn. Трудно--nо'1'ому, 

Расллюевскiе веселые дни. (А1tт•1,, 4). 
Гнс. А. Г-вn. 

Ч'rо безъ особеннаго ю1ра :щспр(Эссiи, безъ въI
ра3и•1·0л�ности, блес1tа, бевъ восторj1tенныхъ ръ
чей и черныхъ до плечъ кудрей-нельзя было 

им·k11ь усп·Ьха и увлечь публи1tу; логко�nотому, что эти 
роли в·hчно пыJпtихъ, С'I'растныхъ, стремительныхъ и 
огненныхъ любовюшовъ, 1ta1tъ дв·h щшли воды, похожи 
одна на другую. Rло1ючуща$I страtУrь всегда говорила 
однимъ л3ы1юмъ; пламенные В3оры гор·Iши всегда од
нимъ оrнемъ� и та1tже nрерывдсто дышала грудт), 
и таrtъ же покорно склонялись Itол,Jши предъ бо
гиней 1tрасоты". Ддя любви не нужно мудрОС'l'И. Быть 
пре1tраснымъ и бы1.ъ любимымъ---вотъ ,;весь смыслъ 
глубочайшихъ наукъ". 

3aт·.hlVrъ наступаетъ перiодъ увяданiя. Всшtому воз
расту соотвi;тствуетъ cвo.JI сфера. Любовниrtомъ хо
рошо быть смолоду. Тогда и в·hрится, и плачете.а ... 
Но наступаютъ дpyrie r·оды, отмъченпые другимп 
ваботами и стремленiями. Эаповдалая страсть вывы
ваетъ сожалtнiе, иногда смъхъ. Во время соврtт.ь 
для иныхъ назначевiй-задача челов·.вчес1tой жизни. 
Надо под1•отовить себл .къ переходу въ новую ста
дiю и стремиться щь тому, чтобы достойно дожива'rь 
свои дни. Любовни1tъ становится реаонером.ъ. Въ та
Itой посл·.hдовате.Jtь,нос1·и, теа•rральныя амплуа пере
ходятъ одно въ другое. Сначала люблтъ-безъ раз
мьiшленiя, беаъ думы р01t0вой-3атi>мъ раэсуждаютъ, 
наб.11юдая, 1ta1tъ другiе любя1·ъ. И 1tъ этой мысли 
и надо прiучить себя. 

Л видtлъ въ 1894 г. въ Парижt въ ро.11и любов• 
ни1tа, знаменитаго Вормса. Ему было 65 .11ътъ, но 
онъ шаркалъ нож1tой и mамка.11ъ JIIoбo ныл р·.hчи. И 
смо1•ря на этого "въчнаго любовни1tа'' , л думал� о 'l'о:м.ъ, 
что Вормсъ до такой степени сросся и сроднился съ 
своимъ-амплуа, ч1:10 отш1ть ero роли,- значитъ, вообще, 
отнять его у театра. Онъ не выработалъ въ себt 
нис1tолыt0 .,,и.ерехода" на роли резонеровъ. Онъ остал:
ся худенькимъ, сморщеяны:мъ, :морщпнистымъ л_юбов
нюю:мъ, и въ груди его пrвла все та же въчяая фор
мула: je t'aime! · 

И дtйствителъно, то·1•ъ репер'rуаръ на Itотором.ъ 
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Внезапный приливъ вдохновенiя. 

до сихъ поръ держа.11сs1 фраnцувс1tiй театръ, и кото
рый игралъ у насъ Горевъ, не давал1? возможности 
110дго1·овитъ себt это·rъ нечувствительный перехо,J!ъ. 
Горевъ, 1tъ сожалiшi10, ничем:у .не научился и ничез�о 
не позабылъ. Мимо него прошелъ весь реаертуаръ 
Островс1tаrо, прошла, вообще, вся реа.11ис1.·ичес1tая эпо
ха русскаго театра, не оставивъ зам:'I,тнаrо сл,Jща на · 
его техник·h и сценичес1tомъ npieм'h. Онъ продол
жаетъ гор'hть на сценt. I�L'o металличес1tiй rодосъ 
по прелtнему, съ 1tait0ю то досадною нас•rойчивостью, 
ввенитъ и заливается, между Т'ВМЪ 1tакъ сам:ь Горевъ 
играе·r·ъ С'l'ариковъ, у ко1·орыхъ въ сердц•h вели1tа.н 
"оетуда", и "печа·1ъ думы" на челt. Въ Moc1tвt, rд·h 
общiй тонъ исполненiя, вообще, выше, чtмъ въ Пе
тербург,]1, благодаря rероичес1tому репертуару, пре
обладавшему на сцен'в Малага театра, Горевъ не 
расходился еъ ос1·альнымъ ансамблемъ въ такой 
мърt. Но Петербургъ rородъ сrвроватый. Въ Петер
бург·h не любятъ де1tламацiи и не внаюi·ъ лмоса, и 
�зд•I;сь Горевъ, со своимъ приподнлтымъ тономъ, со 
своею заповдавшею страстью, час·rо совершенно про· 
тиворtчилъ. 01tружающему. 

Когда Горевъ постуriилъ на петербургскую сцену, 
я его вналъ еще сравнительно мало. Но и тогда, 
помни·rся, я провелъ параллель меi1щу нимъ и r. Оа
зоновымъ, назвавъ перваго исюпоqительно а1tтером:ъ 
01tcnpecciи, а r. Оавонова ис1tлючительно актеромъ кон
цепцiи. Къ сожалtнiю, э�tспрессiл,будучи драгоцtннъй
шимъ сnойс•rвомъ a1tтepc1taro тала1п.•а, тре6уе11ъ всегда 

вится раздражающим:ъ пустоцвtтомъ, какою-то не
настоящею образованностью, впадающую· въ надrt1ен
ное нев·вжество. Также случается и·съ :�удожеdтвен
нымъ талантомъ. Онъ не только, мал:о по -малу, 
становится непонятенъ соврем:еннюtамъ, но и выро
ждается въ самомъ существt своемъ, будучи лиiпенъ 
живых'.( связей съ жизнью, не им·Ъл цорней, не уча
ствуя въ общемыtругооборотt и обм:·.lшrв. Тогдаталантъ, 
какъ бы он� ни. былъ JJIOKЪ и обширенъ, -утрачиваетъ 
главное-свою правду. Тотъ самый прiемъ, тотъ са
мый жаръ, та саман горячность, которые раньше со
общали 'I'аланту прелесть И обаянье ЖИ3НИ И на
туры, становятся жеj{анными, притязательными Itа
призами, отвываютс.н рутиною и ложнымъ паеосо:мъ. 

Но с-' est fo1�t сошше la mo1·t. Отъ это1'0 не уйдешь. 
1-tогда л вижу эти фигуры отрtванныхъ отъ жизни 
людей, л nриаом:инаю картину изъ "Тружениковъ 
м:оря"

;-
финалъ этой великолiшной эnопец: плоская 

возвышенность, на 1t0торой сидитъ неу1tлюжiй и 
благородной герой, не сводящiй rлазъ съ удаллю
щагосл парохода, а со всtхъ сторонъ, вrврно и по",. � степенно, поднимаете.я вода, 01tеанъ растетъ, nро-
стирал свои холодны.а объятья, и точка исчезаетъ 
въ пучинt безконечности, бевъ крика, безъ плесrtа ... 
Даже птица не появляется на этоиъ мtст:Ъ 1tата
строфы. · Одна сцокойная C'l'ИXiJI. Тишина. Везраз-
личiе. · А. И-ль. 

-�-

правдивой и неп1)ом'Вн1rо объективной хара1tтерис'rи1tи •" .. 

и:зображаемаго лица. Иначе :жспрессивная способность Вtри�йш.i� путь.- I{Ъ самообразойа.Нiю.
обращается всею своею силою противъ актера, ода-
ренниго ею. Оъ Горевымъ часто случалось въ по-

§
.
еменъ И:ванови�ъ Хрящиковъ написалъ водевиJiь ... 

сл'.hдuее время, что Ч'ВМЪ iipчe онъ игралъ, тtмъ Э_то-бы еще не бtда. Но водевиль имrвлъ успf?хъ 
онъ иrра.лъ нев·hрн'hе. Х.отtлось ему крюш:уть: ,,да _'и Семенъ :и;вановичъ вс1шрt наnисалъ в1•орой 
удержи ты свой талантъ! Легче! Легче! {' Но онъ у1ке 1 водевиль, 1tоторый прошелъ уgке съ м:епьшимъ 
не :м:огъ удержаться; онъ какъ-будто вепоминалъ f успtхо:м:ъ, и, наконецъ, даже ,третiй, по пqводу
свои nрежнiе годы, и то казалось, ч1·0 онъ - воз- в:.отораrо нtкiй деликатный реценвентъ .за:мвтилъ, 
душнь1й, пы�кiй, грацiовный Дидье ивъ "Марiонъ что 'онъ (т. е. водевш1ь, а не рецензентъ) ,,не при
Де.п:орм:ъ", то, что онъ Армацъ Дюва.п:ь, весь дро- бавитъ лавровъ г .... Хрящико�у, уже успtвшему вы
жащiй nла:менемъ страсти и •готовый плакать предъ • дохнуться въ своихъ . первыхъ двухъ проюшеде-
цвtтн.омъ в:аме.п:iи... , нiлхъ" ... 

И вотъ, я возвращаюсь 1tъ тому, съ чего началъ.·. -. Между тъмъ, .Семенъ Ивановичъ уж.е окщ1чаrельно 
,,Старый баринъ" былъ,. весьма возможно, въ свое -.причис.п:илъ себя 1tъ .пи·ку россiU:ск�хъ дра:м:атурговъ ... 
вре:вш с·овершенаtйшимъ типо.мъ русской образован- Онъ чувствовадъ, что не можетъ пробавляться од
ности, н6 �Яtизнь отбросила его эа ненужностью, со ним.и водевилями, что сJitдуетъ создать нtчто ка
всею бевпощадностыо историческаго процесса. Жизнь пптальное и з.наменательное,, чтобы явить м.iру с�ое 
требуетъ приспособленiя формъ отживающихъ къ на- настоящее прпзванiе.' . . . .. 
рождающимся. И �сто упорно держится за старыя Въ настроенiи иJ:rо�еденiи;Хрящикова произодrJlа 
формы, старую технику, 'l'ОТЪ не тодыt◊ обреченъ крупная перемiща_, ·И перем:tна эта очень сокрушала ' 
на гибель, так·ь сказать фцзичес[tую. но и на в'hки дядю Семена Ивановиqа, служи:вшаго съ. нимъ въ

nочiетъ духовно. Образованность Опольева стано- одномъ и томъ-же департам.ентt, а не безъ 'l'ревоги 
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взиравшаго, какъ ero плем:лннишь :мечется отъ бу
м:агъ исходящихъ къ бу:маrа:мъ входящим.ъ, желал 
найти nодход.ящiй сюжетъ и изобразить его въ дра
матической формt ... Случилось даже такъ, ч·rо, од
нажды, ГО'I'овя до1tладную записку его nреnосходи
тельству, Хр.ящиковъ иsложилъ ее. въ вид·h дiалога, 
и не будь дядюшки НикоJJ:ал Петровича, во-время 
вам:втившаго эту поэтическую вольносжь-ивъ э1'оrо 
чортъ знаетъ что могло бы выйти ... 

Въ одинъ пре1tрасный день дпдrош1ш, мужъ боль
шого разума и 'l'Онкаго ума, обратился со слtдую
щими словами 1tъ Семену Ивановичу: . 

- Н,онечно, другъ мой,-rоворилъ онъ-грiшшо
закапывать тюtой дивный тала.нтъ. Но слiщуетъ при
:м'.lшить его достойнымъ образомъ ... 

'- Вотъ, вотъ, именно ·ra1tъ! Я радъ, что вы меня 
понимаете. Но что вы находите достойнымъ моего 
nepa11.. 

- Отчего-бы, :мой другъ, не написать 'I'eб·h пьесы
иэъ отечественной исторiи'/ .. Хотя-бы-посл·h петров
ской эпохи ... 

-- Да.:. Недурно-бы... Только, сами энае'l'е, дя
дюшка-по части исторiи я очень · слабъ ... Rartoe 
мое обравованiе! .. Rончилъ курсъ гимназiи-и пр�1мо 
въ 1tавцеллрiю ... 

'-- Tattъ что-жь. Поваймись... Почитай... Дrhло 
с·тоитъ того ... Подумай, при твоемъ талан•r'.h-юшую 
прекрасную вещь ты могъ-бы создать, наприм•JJ,ръ, 
изъ эпохи Анны lоанноnпы или Елизаве·rы Петровны ... 

- Вы правы, дядюш1tа ... Э·1'0, именно, то, что мн·h
необходимо! Именно исторiя! .. Завтра-же салtусь за 
дt.110... И :мы еще посмотримъ!.. · 

При этомъ Хрпщиковъ сд'hлалъ внушите.11ъныti 
жестъ рукой, Rакъ-бы -угрожал деликатному рецен
зенту, осмъливше:муся усомниться въ его дарованiи ... 

Се:м:енъ Ивановичъ сейчасъ-.11tе сбtгалъ въ бяблi
dте1tу и набралъ тамъ равныхъ монографiй. На столrв 
его · nъ безnорядкt лежали: l{арамзинъ, Солоnьевъ, 
Rо�томаровъ, Врикнеръ, ·вестужеnъ-Рюминъ, архивъ 
Н. :Калачева, архивъ князя Воронцова· и т. п. Се
менъ Ивановичъ рылся въ толстыхъ · фолiантахъ, 
дtлалъ от.иtтки, riлан.ирова.п:ъ м:атерiалъ, потtлъ, со
пtлъ и чихалъ 0·1·ъ nыiи' библiотечньiхъ шкафовъ ... 

Пос.п.'.h трехъ недtль ус:lщчивой работы, Семенъ 
Ивановичъ принесъ дядюшкrh нiюколыю конспектовъ 
прер;полагаемыхъ историчес1шхъ пьесъ. Нш,олай Пе
тровичъ вс'.h ихъ впи:м:а'l'елъно прослушалъ, нtс1tоль
ко разъ са:м:ъ перечитаJiъ, но ... не одобрилъ. 

- Видишь-ли, мой друrъ,-говорилъ онъ: - все
это очень хорошо ... Но я не чувствую ·ту.тъ драма
тическаrо, такъ сказать, н�рва... драматическаго 
подъема ... Все это-иввини меня - сухая историче
ская хроника, посл'.hдовательное ивложевiе событiй ... 
Гдt яр.кость характеристикъ, гдt у:зелъ интриги, I'дrh 
эффе1tты сценарiя, ·спрашимю я тебJJ! .. 

Семенъ Ивановичъ не м:огъ ничего на это отвъ
тить .•. 

- Что-же д'h.11ать, дядюшка? ..
- Вотrь, какал мнt пришла мысль ... Брось ты

иcrropiю ... Видно, йсторическая драма теб'.h не дается .. . 
Ну-, что-жъ -- это не бtда... Возьмись за другое .. . 
Теперь, :м:нt кажется, самое время ванятьс.я вопро
сами эRово.м:ическими и соцiальны:м:и... Тутъ ты :иа
. вtрное. создашь вtчто идейное, философски-тендея
цi.оз.ное, достойное твоего тaJJ:ail•ra ... 
· ' - Н�-1вы, в'.hдь, внаете, дядrошка, что въ этихъ
Мnр9саtхъ--- л ни бел-ьмеса не смыслю ...

· - А книги на что ... Возьми :хотя-бы Канта, Фихте,
Маркса, · Шопенrауэра, Вокля. .. Потомъ - Дюринrа, 
Нордау, Летурпо, Ницше, Леббока ... 

Дtло noni.1ю у Хр;1щикова вяачителъно хуже, ч;tмъ 
съ исторiей... BнaчaJI'.h онъ почти · ничеrо не пони- . 

.м:алъ, перечитывалъ по :иtс1tоль1tу равъ Itаждую главу ... 
Но пото:м:ъ, мало по-малу, вошелъ въ 1tурсъ д·hла, 
увлекся даже работой, сопоставлялъ различные взгляды, 
ко:м:ментировалъ ихъ, дtлалъ выводы. 

Плодо:мъ этого труда черезъ 7 м·hсяцевъ явилось 
первое дtйс·rвiе пя·rиак1·ной драмы: ,,На рычаг,Ъ и 
1юдъ 1tолесомъ" ивъ быта 1tрестьлнъ, оторвавныхъ 
отъ ве:м:ли и nрикованныхъ Itъ заводской жиани ... 

Дядл, Н1шолай Петровичъ, былъ въ восторг•.h отъ 
перваго дtйствiл пьесы. Онъ бросилсJI обни:м:а•rь Хря
щикова, когда тотъ дочитывалъ посл·hднi.п строки.· 

- Превосходно!.. Божественно!.. Генiалыю! .. -
Itричалъ онъ. 

«А:"1>1уръ и 11сахся:о. (Г1н:. Л--n11,). 

Од1шко, посл·h н·Iшотораго молчанiя, добавилъ: 
. - rroлыto, знаешь-ли, немного ... того ... 
- То есть, н:акъ э11•0----,,того'•1 ..
- Да, ужь с.nишкомъ см'.hло!.. Я сильно боюст)

цензурныхъ за1'рудненiй ... О1tажу даже прямо: не со� 
вtтую теб·h даже соваться . .куда-нибудъ съ т,,иою 
11ьесой ... Ахъ, голубчюtъ ... Тенденцiл-·rо, 'l'енде1щiн
то 1ta1toвa! .. Откуда только у 'l'ебя та1tал rrры!!'ь1 .. 

Хрящиковъ бъrлъ совершенно обезкуралtенъ ... Про
читавъ еще разъ первое дtйствiе пьесы, онъ самъ 
ужаснулся своей с:м:tлости. 'Га1tiя идви, 'l'aitiл идеи ... 
А вдруrъ-не похвал.ятъ1 

Дядюшка-же ·былъ тутъ, кан:ъ тутъ. 
- Нечего отчаяваться ... Мало-ли что бываетъ ... Но

вотъ тебt мой сов'.hтъ ... Напиши что-нибудь .живопи
сное, поэтическое... Изъ восточныхъ, что-ли .цра
вовъ... Изъ жизни :индiйсн:ой, :м:адагас1tарс1tой или 
цейлонской... Эквотическое 'l'enepъ въ модt ... И тутъ 
ужь, повtръ, не :м:ожетъ-:-быть никакихъ препятствiй ... 

Трагедiя изъ мадагаскарс1t0й :)Кивни потребовала. 
прочтенiл большого количества. путешествiй · и .этно
rрафическихъ очер1tовъ... Со стола Семена Ивано
вича въ nродолжевiе трехъ мtсяцевъ не сходи.пи; -
Реклю, Вамбери, Вею1tеръ, Ливингстuнъ, Миклуха
Ма�tлай и другiе .бытописатели �экзотической, жизни ... 
Однаrю, Хр.ящикову удалось написать всего два дtй
стнiя. этой пьесы, такъ 1tакъ . дядюш1tа нашелъ сю
жетъ ел слишкомъ изощренн'ымъ, декадентски:мъ ·� 
болtе . пр:игодны:мъ для баJiета, чtм.ъ для трагедiи ... 

Но 'ВCitoprh къ ус.п:уrамъ Хрлщикова окава.п:ся еще 
интересный :матерiалъ-ивъ быта втаJJ:ышскихъ. кар
бонарiевъ, затtмъ-жаярован 1tомедiя врем:енъ · вла-
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дычества Спарты, драма изъ жизни эс1tимосовъ и 
бtлыхъ :м:едвtдей . . .  

На1t0нецъ, все это ужасно надоtло Семену Ива
н овичу . . .  Онъ вамtтно поблiщнtлъ и осунулся. . .  А 
Николай Петровичъ nодыс1tивалъ длл него все новые 
сюжеты . . .  

Однажды, рано утромъ Хр.ящюtовъ лвилсл ' къ дл
дюш1t·.h и съ тревогой эалвиJiъ, что съ нiш,оторыхъ 
поръ страдаетъ галлюцинацiлми эр·.Iшiя и слуха .. То 
е му кажотсл, что спартанцы tздлтъ верхо:мъ на бt
лыхъ медвtдлхъ, ·ro ,  что русскiе рабочif' уводятъ въ 
пл·hнъ мадагас1tа рскую принцессу, то , Ч'I'О эс1шмосы 
поджариnаютъ и поtдаютъ и1'альлнси.ихъ 1tарбопа
рiевъ . . .  

Что-же ты ш,мtренъ 'l'enepь д·hлать·?-. . -- спро
си.11ъ д.ядюш1tа . . .  

- Л твердо р·Ьшилъ усердно за1-штьси исходящими
и вход,11щими бумагами . . .  А главное -не nиса·1ъ болtе 

' nr,ecъ . . .  
- Пре1tрасно сд1':\лаешь, другъ мой . . .
- Itакъ - ,,пре1tрасно сд�hлаешь"�! . .  Да пе сами-

ли вы! . .  
--- Совершенно в·hрно, другъ мой . . . Но что-жь иэъ 

этого'! .. �Гы ничего, ·вtдь; не потерллъ, а тольRо вы
иrралъ . . .  Поду�ай . . .  За это времл ни одна изъ тво
ихъ пьесъ не провалилась и не была из{)уrана рецен
зентами . . .  Во-в11орыхъ, ты ознакомился довольно хо, 
рошо съ такою массой сочиненiй по ра:злич:нымъ 
вопросамъ, Rоторьш въ иномъ случаt 'I'Ы и не взду
малъ-бы брать . въ руки. . .  Ты доJ1женъ быть теперь 
в1•ройн·I\ счастливъ: и изруrанъ ты не былъ, и обра
вова.нiе получилъ,  и, главное ,...:.... излечился · отъ с11расти 
писать пьесы. . .  . Импрессiонистъ . 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'IJТОПИСЬ. 
( Отъ нашихъ корреспондентовъ )

7 

ИIЕВЪ. Со времени пожара l{ieвcr,a1·0 театра въ фсвр:.\.11½. 
1 896 r. нашъ городъ лишился постоянной оперной сцены. 
Эrот·ь проб·l;лъ былъ особенно чувствителенъ для жителей 
11риднtпровской столицы, 1,оторые въ теченiе четверти вiща 
съ .11ишнимъ обладали лучшей провинцiальной оперой и усni.ли 
та1,имъ обраэомъ сд-Ьлаться истинными kеломанами въ этой 
области. Севонъ, непосредственно слi;довавшiй эа н:атастро
фой съ городскимъ театральнымъ зданiемъ, пред::тавилъ лю
бопытное явленiе для наблюдателя муаы11:альнаго настроенiя 
кiевлянъ. Оrсутствiе оперныхъ спектаклей, 1,азалось-бы, должно 
было повысить интересъ мtстныхъ любителей къ другимъ про
.яв.ленi.ямъ муsыка.льнаго искусства. Концерты заtзжихъ знаме
нитос·тей инструментальной и воl{альной виртуозности, въ ко
торыхъ у иасъ и раньше не ощущалось недостатl(а, посыпа
.лисъ теперь въ уем.ленной пропорцiи. Странствующiе артисты, 
повидимому, разсчитывали сознательно на отсутствiе l{Онкур
ренцiи со стороны оперы, и что-же? Почти каждому изъ нихъ 
пришлось горько разочароваться въ та1,омъ равсчетt. При су
ществованiи  оперы намъ не случалось видtть т�щого мертваго 
концертнаго сезона, какимъ оl(азался этотъ злополучный се
эонъ 1 896 -7 гг. , отмtченный въ м-встной музыкальной исто
рiи фаюrичесl{имъ уничтоженiемъ оперы. То.лько симфониче
скiя собранi.я отдtленiя Императорскаго русскаго муэыкаль• 
наго общества продолжали пользоваться неивмtнными симпа
тiями публики. Но они и раньще удовлетворяли вапросамъ 
того избраннаго меньшинства, которое не испытываетъ пани
ческаго страха при упоминанiи о t<серьеаной», «ученой» или 
«нilмецкой» музыкi., и въ худщемъ с.11уча-в-рtшается провt
р ить на д-влi. основательность - в-врнtе, неосновательность 
унас.11tдощшныхъ или благопрiобрiтенныхъ предубtжденiй 
противъ Шумана, Берлiова и др. Для массы, еще не дошед
шей до этой высшей ступени музыкальнаrо мужества-опера 
является истиннымъ рычагоиъ эстетическаго воспитанiя: бевъ 
оперы, среднiй меломанъ рискуетъ одичать и доити до рав
нодушiя ко вс.якой музыr1:-в, · не исключая и той, которая, 
посл-t оперы, считаете.я наибо.11i;е доступной и понятной для 
такъ навыв. «nрофана»-.11юбите.11я оперы и соJЖистовъ•виртуо• 
зовъ. Солидарность ме:щду лир�ческой сценой и виртуозной 
эс1:радой б�ла на�ляд�о докаэана ·вышеуп'омянуты�ъ сев�номъ,

публи.ка, внеэашю лишI-1вшаяся оперпаго театра, перестала 
вскорt 1юсi;щать 1\Онцертный эалъ. 

Въ ropo.n.i;, насчитывающемъ почти трехсотъ-тысячное на� 
селенiе, такое положенiе вещей, очевидно, долго продолжаться 
не могло. Дума, каr,ъ изв-l;стно, и до сихъ 1;10ръ не справи
лась съ постройкой новаго 1·еатра, еще на-дн.яхъ, вслtдствiе 
эая:вленiя нiщоторыхъ rласныхъ, она потребовала оrъ строи� 
те лей· форма.льныхъ обtщанiй насчетъ сроl(овъ окончанiя · рав
личныхъ еще не испол1·rенныхъ работъ. Антрепренеръ, между 
тtмъ, уже на:йденъ въ лицt г. Бородая, извi.стнаго нашимъ 
муниципальнымъ властямъ лишь по письменной_ рекоменда11i� 
двухъ лицъ г. Прянишникова и «бывшаrо>) кааанскаго гор6д
ского головы, да еще по той готовности, съ которою онъ при-· 
нялъ всt представленпыя думой, довольно тяжелы.я, условiя. 
()Jзi vivra verra. А пока . что, бого спасаемый нашъ градъ живетъ, 
по ч:.�сти оперы,  милостями гастролирующихъ антрепризъ или 
товариш.ествъ: два раза насъ посtщали труппы, въ l(оторыхъ 
участвовали артис1·ы столичной Императорской сцены -супруги 
Фигиеръ, г-жа Куза, г. Яковлевъ. Нынi фушщiонврующая 
въ Юевt труппа IO·I . Церетели (изъ Харькова) подвизается 
эдtсь тоже уже не въ первый разъ. Въ промежуткt между 
двумя ея посi;щенiями, у насъ дtйствовала (въ прощломъ 
сезонt) труппа частной московской оперы. Въ прошлый свой 
прiiздъ хары,оРская труппа гас1·ролиров�ла въ Kieвi въ ве.ли-
1\ОМЪ посту и ДОl{ОI-Ща апрtля 1899 г. Въ ДОПОJJНИТСJI ЬНОМ"Ь 
сезонt, состоявшемся посл-в Пасхи, принимало участiя трiо 
извtстнi;йшихъ столичныхъ артистовъ: супруги Фигнеръ и 
г. Яковлевъ. ВъI<ачествi; постоянныхъ членовъ тогдашней труп
пы 1\Н. Церетеля находились гг. Давыдовъ, Антоновскiй, r-жи 
Инсарова, Сюннерберrъ и проч. Этой антрепривt принадлс:щ:итъ 
часть иницiативы BJ, дiмt постановки нtкоторыхъ интересныхъ 
новинокъ: на первомъ мtстt назовемъ славную и художествен
ную оперу-былину Н. А. Римскаго.I{орсакова «Садко>1, съ г. Да
выдовымъ въ заглавной партiи. Постанош,а этого произведенiя 
замtтно возвышалась надъ среднимъ уровне111ъ провинп.iаль
ной шise е11 sсепе. Прекрасною «морсцой царевной» была г-жа 
Ин са рева, обладающая · соотв-втствующими сценичесl\ИМИ и 
музыкальными данными. Г. Антоновскiй срывалъ апплодис• 
менты своимъ мощнымъ исполненiемъ варяжской 11-всни. Й8'Ь 
оперъ г. Рим.с!(аго-Корсакова той·:ж е труппой былъ поставленъ 
у насъ впервые: «Моцартъ и Сnлiери». Изъ иностравныхъ 
новинокъ слtдуетъ от.мi;тить <<Царицу Савскую» ГоJ1ьдмарl(а 
и «Короля Лагорсдаго» Масснэ. Пропаганда крупнаrо образца 
новtйшей нашей оперной литературы, столь удачно · пред
принятая кн. ilеретели, подверглась въ слtдующемъ сеаон·l; 
нtк:оторсму урону. Частная московская опера открыла свои 
кiевс1йl! гастроли какъ-разъ той же оперой r. Римскаrо
Корсан:ова (с<Садr,о»); на этотъ р,шъ исполненiе было самое 
заурядное, а постанов1,а до-нельэ.я плоха и миаерна. По анало
гическимъ причинамъ не повезло у насъ въ то.мъ же cesoнt 
и другой оперt уiюмянутаго 1<омuозитора: <<Царской невtстt>1, 
1,оторая воэобновлена нынi харъковсl(ОЙ труппой, впро!1емъ 
также 6еэъ особеннаrо ycn·hxa. Въ Кiевt оперы ру�с1щх·ь 
композиторовъ чистонацiональнаго направленiя (Mycoprc1,iй 
Бородинъ, г. Римскiй-Корсаl(овъ) прививаются вообще туго, 
въ лучшемъ случа·h он-Ь моrутъ разс1штывать лишь · на st1cc�s 
d'estiшe и сходятъ съ репертуара послi 2 -3 предс'l'авленiй. 
Наша публика еп шasse еще твердо с-rоитъ на почвt :муsы
J{альнаrо космополитизма: Верди и Мейерберъ являются все 
еще любимыми ел героями. Иэъ отечественныхъ н:омпозито
ровъ наи:болtс: популярны Рубинштейнъ И · Чайковскiй. 

Наша публи1,а, говоря по . совtсти, . представляетъ собою 
мудр,еную вагадку въ тсм:ъ, чтq ссбственно слtдуетъ 1юни
мать подъ пресловутой ея музыкальностью, о I<оторой у насъ 
принято распространяться, l(Ш{Ъ о несомнtнномъ фаI<Т'Б, До
казательства на лицо: Кiевъ, какъ сю1эано выше, об;щда.лъ · 
оперо:й: . въ те<1енiе .полrихъ л·l,тъ ; отсюда вышли знаменитыя 
пiвцы и п-ввицы, сос:1·:.:�влявшiе вuослtдствiи yкpaшei-Jie сто 
личной лирической сцены. На словахъ nовидимому, наши: 
меломаны бредятъ оперой, ждутъ не дождутся отнрытiя се
вона. Но вотъ сезонъ · втот'I-, щщонецъ от!(р"rлся: про_у;�ло уже 
бол-ве мtсяца съ тtхъ пор .. , какъ оперный театръ сталъ ра
ботать ЯI{О-бы ради удовлетворенiя эстетичссцихъ потребнuс-rей 
l(iевлян:ъ. Но матерiальные результаты этихъ громадныхъ тру• 
довъ такъ не блестящи для антрепризы, что она, какъ слышно, 
стала подумывать уже о томъ, какъ·бы отретироваться .благо
роднымъ манеромъ от.сюда раньше предполагавшаrося срока и 
отправиться въ погоню ва счастьемъ куда-нибудь туда , гд-h 
м_еньше толкуютъ о платонической любви къ ис1, усству, но 
охотнtе пос-hщаютъ оперные спектакли. Безт<онечн:о снисхо
дительный къ tамому себ-в , кiевскiй обыватель привык1- .г.ор� 
диться своею требовательностыо и винить во всемъ антре
пренеровъ. То труппа слаба, то репертуаръ заигранный. П_о• 
с.il-вднiй упрею., пожалуй, справедливъ, до вчерашняrо дня 
(8 оl(тября), когда сос'тоялось воэобновленiе малоизвtстно:й 
у насъ и 1\ОI-Jечно неваигранной «Царской невi;сты», репер� · 
туаръ вертtлся въ теченiе 3 2  спектаклей въ эаколдоваnномъ 
кругt оперъ, навванi.я которыхъ и.ллюстрируртъ собою кор 
респонденцiю со в�tх.ъ _оперныхъ горо�Q!ЗЪ Россiи щi ,д�CIITJi•
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.nътнjй перiодъ времени .  Но когда увидишь, съ другой сто
роны, что первая же новинка сезона, весьма прилично по
ставленная, испо.лняетея при пустом:ъ театрt, то естественно 
воsникаетъ вопросъ : кто виноватъ въ томъ явленiи, на I<OTO
poe мы щалуемся? Выходитъ-что одни не ходятъ нотому, что 
аперы стары, а дpyrie не хотятъ слушать оперъ новыхъ. На · 
падать же на труппу нtтъ ни малtйшихъ основанiй въ виду 
того, что она ничуть не хуже въ 06щ1:мъ, а с,юрtе лучше 
многихъ друrихъ, успtшно дtйствов:шшихъ в ь Kieвt. Въ 
женсl\ОМЪ персоналt есть, наuр., четыре талантливыхъ пt
вицы-г-жи Терьянъ-Карганова  (драматичес1,ое сопрано, 1,0-
торому доступны также uартiи Карменъ и пр.) , Ганноръ (ко · 
лоратурное сопрано), Мелодистъ (лирическое сопрано) и 
Сюннербергъ (меццо-сопрано). Мужской персоналъ въ общемъ 
с.лаб-1-е: .но и тутъ можно указать на тат,ихъ артистовъ, 1,акъ 
баритоны: rr. Камiонскiй и М:щсаковъ. Въ слtдующей 1юр
респонденцiи мы заiiмемся составомъ труппы кн. Церетели бо • 
лtе спецiалыю. В. Че 1tопти,. 

КАЗАНЬ . Зимиiи ссзонъ открылся 1 0  сентября. Въ ЭТОJ\П. 
сеаонt въ Казани первые три мiсяuа-Сентябрь-Ноябрь 
подвизается оперное товарищество М. М. Бородан, посл-kднiе 
же три мtс.яца драматическое товарищество. 

Сентя6рьс1<iи репертуаръ слtдующiй: «}Киы1ъ в:.� Царя»,  
ссЕвrенiй Онirинъ)> , сс Аида lJ ,  ссТравiатта» ,  ((Руса.лк:Р>, «Гу
геноты», ссЦарская Невtста>) , ссДубровскiй» ,  «Карменъ», 
«ФаустЪ>1, «Ромео и Дж.улъетта», «Пиковая Дама>) , «Ру 
са.лl{а>), «Демонъ)); 1сТрубадуры) , «Русланъ и Людмила.)) , 
<с Карменъ>), ссЕвгенiй Онiгинъ1), с<Танrейзеръ». Сборы пре
красные, театръ часто полонъ; впрочемъ, аа пос.11·1:;днiе 
дни эамtчается ослабленiе сборовъ.  Съ этого сезона н :� 
чали даваться спеI(такли и по субботамъ, даже иак:нrун1: 
правдни1(:овъ. Ее.ли привtтствуется постановка субботнихъ 
спект,щ.лей, напр. ,  въ Сара.тов-h, «Товаришествомъ драмати
ческихъ артистовъ)), подъ управ.ленiемъ М. М. Бородая .
стоящаrо во главt и нашего «опернаго товаришества>) ,-то 
едва-ли можно то-же сказать относительно Казани . Въ  Сара
товt труппа состоитъ, к�жется, иэъ 60 чеJiов·Ькъ, въ Казани 
же съ небольшимъ изъ 20, -сл tдовательно, если въ Саратов·t:; 
есть nозможность такъ вести репертуаръ, чтобы не утомлять 
почти ежедневными спецтак.лями однихъ и т-вхъ же .лицъ, 
то въ Казани-это 1ючти невозможно ... Но еше по отнош::
нiю къ артистамъ кое-что можно сд·I,.латъ, но 1,акой гиган1·
скiй трудъ теперь падаетъ на оркестръ, хоръ и, отчасти, ба.
летъ, съ ихъ руководителями,-которымъ, что называстся
(снi.тъ ни отдыха, ни срока»! . . .  По утрамъ репtтицiи, (а иногда 
въ праздники, и спеl{такли), а по nечерамъ спеf(такли l  . .  Когда 
же отдыхъ? Когда человtческ:1.я семейная жизнь? 

Въ составъ оперной труппы этого сезона вошли зна1,омыс 
Казани артисты, но есть и совершенно не п-l;вшiе у насъ . 
Мноrо новичковъ-дебютантовъ. Выступятъ эти новички чаще 
всего одинъ, много два раза ,-шжажут·ь намъ или свое незi1а-
1,омство со сценой, или у□адокъ своихъ таJ!антовъ и-исч:�
эаютъ . .. Въ мtстной прессt мы встрtчаемъ протесты противъ 
э1ого явленi.11, но, лично мы, полагаемъ, что почему и не до
пустить дебюты, нужно только относиться къ нимъ н·вско;1ько 
иначе, чiмъ относится и «товарищество» ,  и рецензенты, и 
публика . - <<Товарищество •> и прежде всеrо лица, стоящiс во 
главi. его, ющъ-то режиссеръ и капелъмейстеръ должны, видн 
неопытность и мало-развитiе драматичесаихъ и вокальныхъ 
си.лъ же.лающихъ с<дебютировать» ,  .!.ОЛЖНЫ 6ы, во-первыхъ, 
дать им·ь большее число репетицiй (а у насъ, говорятъ, даще 
юJ-Jые, начинающiе дебютанты выступали беsъ полной ,  хотя 
бы единственной, репетицiи), во-вторыхъ, рекомендовать не 
браться за сильныя, первенствующiя партjи-для перваrо же 
выхода.-Для примtра укажемъ на дебютъ молоденьI<ой ар •  
тистки г-жи Булгаковой. Она ок.ончила курсъ въ  одной иэъ 
столичныхъ консерваторiй, . кажется Московсной,-обладаетъ · 
очень свtжимъ, достаточно сильнымъ, чистымъ, прiятнымъ 
голосомъ (сопрано). , Выступи, напр., она хотя бы въ партiи: 
Ольrи въ «Русалкt>), и.ли Прилi.пы въ (\Пиковой Дамt>) и, мы

rвtрены, что она имt11а бы  успtхъ.-а  ей позволили сраеу 
выступи·rь въ партiи Маргариты въ «Фаустt». . .  Равумtется, 
она страшно сконфузилась ,  оробt.ла и провела свою партiю 
по · ученически, особенно съ драматичесl\ОЙ сторон�. .. И на 
этомъ оl(ончилась ее попытка, а жаль: повторяемъ-ея голоса • 
вр1.я средства таковы, что она могла бы раnвить свое даровав:iе . . .  

· Въ. мtстной пресс-в протестуютъ противъ ссдебютовъ1> по- 
тому-де что l\азанскiй оперный театръ не школа... Но тогда 
и вс.якiй: театръ скажетъ тоже, а ка!{ъ же быть «дебютан
тамъ»? :Какой же теа·rръ выбрать? ... Вtдь надо же гдt-либо 
1ииать пп,ть, играть. - Да вотъ примtръ нашъ теноръ 
г. Южянъ. Пt.лъ онъ въ Казани·, впервые, въ сезонъ въ 1 894-5 
года, выпускали тог да его въ небо.льшихъ теноровыхъ партiяхъ, 
наnр. Князя Синода,11а (Rъ «Демонt>�), Леопольда (въ ссЖи
довкt»); усп-hхомъ овъ почти не пользовался. Но - про- , 
ш.110 5 -л-hтъ и онъ .с11ова на нашей сцен-в и ва�имаетъ на 
ней первенствующе·е пdложенiе . . .  Голосъ ero окр-вп-ъ, · 110.лу
чи.11ъ достаточную силу и мощность; драматиэмъ игры также 
раэв�л9я. Ещ� · при:мiзръ:· в1а · К�вапь прit�ала а.рт�ст�а-пtвицр, 

Дарнэ, ученица Прянишникова; она снабжена nисьмомъ это1·0 
выдающагося ttмастера голосовъ)> ,  если такъ можно выразиться, 
въ которомъ онъ проситъ Бородая дать ей дебютъ, Она 06.11а
даетъ прекраснымъ .лириt1ескимъ сопрано, вахватывающимъ 
слушателей. Неужели и ей отказать? . 

У насъ 6 сопрано, четыре первыхъ и два вторых:ь. В·ь 
партiлхъ драматическихъ со11рано выступаютъ: М. Н. По.лл·, кова и Л. И. Куза-По«:асовская, хотя перш1н изъ п�1хъ на
стоящее лириче�к:ое сонр;:ны. Мы слушаемъ ее второй сезонъ 
и до.лжны сказать, что она дtластъ бо.льшiе успtхи .  В� этом.ъ 
сезон·.1; она прямо потрясла слуш.1телей игрою и п·kюемъ въ
ш1ртiи Марфы Васильевны (с1Царская Нев·kт:н) и , бдагодарн_ сн у 11астiю въ этой оперt, 0 11ера им·l,ла, на этотъ !�аэъ, ко
;юссальный усп·Ъхъ, между тtмъ к.щъ . въ нрnшл"ыи севонъ
успtха почти не было, такъ I(�щъ парт1ю с<Царс1юи Heв·kc-ri-н 
и-: 110лш1ла мало даровитая, холодная артис-щ:t Лсшн1довс1,:т. 

Г-жа Куза- Покасовс1,ая ) нован для _Казани артистl{а ,  дебю
тировала, н� соuсi;мъ удачно, нъ партш 1<Аиды 1, .  Первые два 
акта прош ,ш очень слабо, только 1съ 1,01-щу оперы она 011р;1-
в:-1лась отъ смущенiя перваг.:> дебюта и голосъ е 11 окр·Jщъ и. 
довольно сильно и прiятно заэвучалъ в·ъ дуэт·!; 1юслtдюrго 
:щта. -Она, повидимому, обладаетъ нс сиJ1ы1ымъ, по чистым·�, 
rолоскомъ, играетъ не дурно, но ей еп.r.е надо мноr·о пора
ботать . 

Э. Ф. ьоброва. продолжаетъ быть любимицей 11у6лики, 
хотн въ голосt ен чувствуется уже утомленiе. ,В. К. Jlсо110-
дов:1, ;rирико-драмати 11 ес1,ое сопрано. Голосъ неболыuой, 1ю 
фразируетъ она отчетливо и играетъ дово.11ыю удон.летrюри
телыю. 

Наши вторые coJJ paнo ·-A. И. Горина и 10. И. ДуСiи:пи�а,  
особенно первая, удовлетворительно исполнюотъ с rюи парпи.
Г-жа Федорова новая п·hвица, 1-11и·Ьмъ, [IOJ(a, не выдалась .  

Выдаюш.еесн по.ложенiе в ъ  труn(I-Н в:шимастъ ме10tо-с1)• 
пра1ю Л. М. Тuмска.н. Го.лосъ полный сиJ1ы, 1,расоты ; особе1шо 
х1Jроша въ русс1,ихъ партiяхъ: въ В:нгh, <<}Киань ва 1 (ар11)), 
Любаши въ с<Царской Heвtcт·hl) и др. Е . Г. Ковелщон:• -:-· 
IЮС'ГЪ у насъ не первый сеэонъ, въ ВОЮ\ЛЫIОМЪ OTHOUIC l-f \ И

успt.ла бо.лtс, ч·kмъ нъ  сцени 11ес1<омъ. Е. В .  ПЬу-нова)I ni;
вица высту[]и.ла здtсъ нпеrвые въ 11артiи Амнерисъ въ е<Аид-h>), 
и тщже 1,щ,ь и I(уза• llо1,асовсюн1, нервыс а1,·rы вела не
ровно, сильно воднунсь, l\Ъ 1сшщу оперы 011р��вилась �- сцену 
суда провела xopoino; не удалась ей и партш шню.1 IJЪ (<Гу
генотахъ», а тамъ она заб::>лtла � 11011 1·и не выступастъ В'Ъ 
отвi1·стве11ыхъ партiяхъ. 

l{�щъ дебютант1,и выступали г-жи Ф.лорiани-въ 11артi.н хъ 
Вiолетты въ с<Травiатt)) и Королевы в·ь (<Гу1·с110-гахъ>>, и БуJ1-
гаrФва въ Маргарит·.h, въ <<Фауст•J5>>, Перв:н1 дебютантка, ви
димо, артистка опытная, хорошо дср:житсн на сце1гl;

1 но 1·0-
Jюсъ уже не свtжiй и мало-прiят- наго тембра. l(oJJopaтypa 
каюш-то стр:.ш:ная, не свободная. Вторая г-жа Бу.лгаr,ова оС>ла
даетъ недурнымъ чистымъ голоскомъ, но она детонироваш.1. 
и играла по у 11е1шчески-не свободно. 

}I{енс1,iй хоръ нашъ не особенно 
совсtмъ слаб ь .  О мужс1,омъ 11ерсоналt 

.uажный, а балстъ и 
ПОСJt'Б. 

Н. О.  Ю11щvаъ. 
НИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ. 1 7-1·0 октября безщумно o·r1{phlл-: я ·. 

зимнiй севонъ въ городс1щм.ъ театрt 11ри повой аптрепр�:ш·Ь, 
новой трупп-в и значительно обновленныхъ 1iорлдю.1.х·ь . Г. Нс
з.лобинъ - человtкъ преданный ис1<усству. Рt�дъ спе1ст.щ.11сй, 
н..t tшная съ «Каширской старины•> , шедшей для оrкры-riн се- .  
вон:�, дtйстnительно покаэалъ, что въ .лиц-в г. Неsлобина 
можно привtтствовать серьезнаrо и с1<ром1-1аrо дtяте.ля сцены 
съ широкой иницiативой и хороши�и администрато рскими 
способностями. Радiт о раввитiи провинцiа.11ьной сцены, г. Нс-. 
влобинъ  не останавливается передъ денежными затратами. 
)Келанiе его поднять нашъ театр·ь вицно изъ всей постановки .  
театра.льнаrо дtла, 1,оторо� идетъ безъ гр�мкихъ реl{ламъ и 
зазыванiй, Въ этой постанов«:t мы должны ОТМ'БТИТЬ рядъ 
преобраэсванiй. Rо-первыхъ улучшена обстановочная часть .. 
Хорошiя декорацiи, костюмы, мебель-все имtеrся въ нъ
ско.лькихъ см·Ьнахъ и проиэводитъ прiятное впечатлtнiе сво· 
ею доброкачествен:нос·rыо. Старательная реж·иссерс-ка.я рука 
чувствуется въ ходt 1Саждой пьесы. Твердо� , зн:ц1iе ро.леи 
всtми персонажами составляетъ ,правило. Суфлера въ ;1-щнtш
немъ сезонt не стало слышно. Замtчается даже брави:рованiе 
ананiемъ ролей. Так:ъ, въ «Потонувщемъ колоl{олt» суфлер- . 
екая будrса была совершенно снята. Не равъ зам-hчалась  въ , 
• нрежнiе сезоны режиссер ская небрежность . Теперь все сд'Ё•.
JJaHO Д.ЛЯ ЧИСТОТЫ И с rрОЙНОСТИ ПОСТаНОВ!(И И ДJIЛ Ц'В.IIЬI-IОСТИ.
впеrzатлtнiя. Далtе для удобс·rва пуб�и:ки еженедtлыю печа- ·
тается в передъ репертуаръ и выдается безплатно въ кассt.
У чащ имея п редост,шлена .льгота -занимать вся-кое свободное :
мtсто за 4 2  коп. Кромt того по вос1Сресень.ямъ ставнrся д.11я .
нихъ же утренники иэъ пъесъ Oс1"ровскаго. Т�атральныя ,
афиши: не крикливы, заглавiй отдtльныхъ актовъ µьесы �tтъ .
и вс-h дi.йствующiя лица поим:еновываются одни�ъ щрифrомъ,
въ алфавитномъ , порядкt. Слtдовател!>но, нtтъ g�мi.ре,ннаrо
выдвиtанi.11 однихъ актс::ровъ въ ущербъ други,м:ъ, и предот
вращена вовможность предвз.ятыхъ суж.а:енiй ,объ аI<:терахъ:
µъ пу6.1цщt. Антракты м�жду а�та�и зн;1чит�льна сокращеIЩ 
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и спектак.11ь кончается .не поэже двtнадцати. Перемtна .2tеко• 
рацiй въ нtкоторыхъ' сцеюхъ проивводи:тся моментально въ 
присутствiи публики, но въ ·rемнотt, въ серединt акта rr. 
актерамъ запрещено выходить на вывоr,ы. Распоряженiе это, 
объявляемое на каждой афишt, уже возымtло свое дtйствiе 
:на публику. Bci; эти реформы нужно привtтствовать, какъ 
шагъ впередъ въ дtлt приближенiя провинцiальной сцены 
1,ъ образцовымъ столичнымъ. Обращаемся къ главному пунк
ту - къ составу труппы г. Невлобина. Здiсь бросается въ 
г.11аза численность труппы, превосходящая численность прошло
годней.· Вотъ и имена: Лермина, Пшесецкая, Абарова, Тру
бецкая, Нелюбова, Скарская, Марина, Асенкова, Вольсl{ая 
Сн·вжина, ДаJJь·ская, . Боярская, Кувьмина, Майская, Востокова 
Лобанова.-СокоJJовъ, Гедике, Вольскiй, Бtлrородскiй, Неэло
бинъ, Грувинскiй, Большаковъ, Тарасовъ, Тунковъ (а1{теръ 
и режиссеръ), Рудаковъ, Семагинъ, Клеманскiй, Валентиновъ, 
Ясиновичъ и Павловскiй. Вся эта труппа, за ис1{J11Оченiемъ 
гr. Соколова и Вольскаго, сотрудничала съ r. Незлобинымъ 
въ Вильнt, свыклась и сыгралась. Въ ней сплошь силы моло
дыя, не выдающiяся громкими именами, не осJJiюляющiя бле
скомъ своего дарованiя, но безусловно прилежныя и ра601·я
щiя. У спtхъ такой труппы держится не на отдtльномъ испо.11-

. ненiи, а на принципi; дружнаrо, вышколеннаго ансамбля. Если 
обратиться къ невоJJьно напрашивающимся сравненiямъ, то 
выгоды относительно нiкоторыхъ исполнителей 01<азываются 
:на сторонt прошедшаго сезона. Г-жа Лермина уступаетъ г-жt 
Лзогаровой въ художественности перевоплощенiя, г-жа Пше
сецкая - г-ж-t Тереховой въ глубинt чувства. На бытовыхъ 
ролнхъ у насъ нtтъ такого актера какъ г. Смирновъ. Но по-

, вторяю: труппа подобрана ивъ молодыхъ силъ въ цtляхъ ан
самбля и этотъ ансамбль средняго качества вполнt дости
гается. Сценическое впечатлiшiе, оставляемое нынi;шней труп
пой для девяти десятыхъ нашей публики вполнt удовле
творительное, Справедливость требуетъ однако укавать и 

' болtе способны.я силы труппы. Таr,овыми я пока сt1и:таю 
г-жу Лермину и гr. Соколова в Гедике. Впослtдствiи я от
мtчу и другiя силы. Г-жа Лермина счастливо одарена внtш
ними данными. Есть тем11ераментъ и иввtст1-юе чувство, но 

· сценическая индивидуальность не богата и игра не возвы
. шается до художественной высоты. Это игра, говоря просто,

чистенькая и приличная. Такою г-жа Лермина намъ по!{ава ·
лась въ «Каширской старинt», о�rевидно, для нея поставлен

, ной, въ ((Идiотt>) и въ пьесt Нордау «Право любить». Г. Со-
. коловъ-jеt111е preшier труппы-прiятное дарованiе. Хорошiй
' голосъ, недурная внtшность соединяются съ обдуманнымъ

РеАакторъ J\. р. 1\уrел.ь. 

исполненiемъ и умiшьем:ъ держать себя на сценt Я ·склоненъ 
думать, что онъ лучшiй: фатъ (Право любить), чtмъ любов
НИl{Ъ, Въ « Чести» проявилъ горячность и темпераментъ, Г. Ге- . 
дике-очень молодой аI<теръ, спеuiаливовавшiйся на амплуа 
больныхъ людей. Амплуа эrо слишкомъ узкое, и надо имiтъ 
талантъ, чтобы не повторяться. Г. Гедике лака с:ыrралъ двi. 
роли такого сорта: Викентiя въ (< Казни>> и Идiота. СыграJJЪ 
онъ душевно больныхъ героевъ прос·rо и трогательно. Очень 
недурно справился онъ и съ роJJью Брандта въ << Чести,>, давъ 
вi.рныи ·rипъ гордаго, пустого нtмецкаго офицера. Эти роли 
даютъ основанiе видtть въ г. Гедике сnособнаго актера. О 
прочихъ исполнителяхъ до другого раза. Репертуаръ до сихъ · 
поръ держится смtшанный. Сыграны: «КаширсRая старина,,, 
(1Казнь», «Цtна жиэни)), «Честь», <•Потонувшiй IФЛOl(OJJЪ)), 
«<Джентльменъ)), «Бi;дность не порокъ» (утр.), «Право лю
бить•, «Нiобея», :«Идiотъ)> и t<Въ нояомъ гетто>). М½сячный 
бюджетъ антрепренера исчисляется нъ 10,200 рубJJеи, до сихъ 
поръ сборы еще невысоl{iе. Влiянiе на сборы, RЗI{Ъ мнt 1(а
:жетси, имtетъ малорусская труппа г. Ванченко, прiютивша.яся 
въ эалi; всесословпаго клуба. Расходы тамъ небольшiе, около 
80 руб. эа вечеръ, публи:к:и же бываетъ не мало. Не погибли 
еще хохлы! В. /1.. 

••• 

РЕПЕРТУ .АРЪ 

И мператорскихъ с. -петербургскихъ театровъ, 
съ 16-ro rю 23-е 01{тябр.я 1900 г. 

Апександринскiй театръ. 16-го октября: « БуреломЪ>>. 17�ro 
«Девятый валъ)). 1Н-го: «Накипь». 19-ro: «С1'арый sан:алъ>>. 
� 1-ro: утро: гимнъ «Баже, Царя хран:ю�, (<Доходное м·всто)): 
22-го: «Джен:тльмэнъ».

Миха"ловскiй театръ. 16-го октября: «Дикарка)), 17-го: ,<La
perle поi1·е)>, «Les p1·en1ieres arшes de Riclн�Jiet1>>, I 8-ro 

. «С�адьба Кречинскаго>>, 19-го: <1La perle пoire)>, <•Les р1·е111i�н: 
агшеs tie l{icl1eliet1)1. 21-го: Benefice de 111-1· Lortl1eш. Ну11ш. 
11ational.-«At1 pri11teшps1>, «Les шaris de Leoпtiпe)), 22-го: 
утро: спектакль для учащейся молодежи. <1 Ябеда». Вечеръ: 
«Au pri11te111ps)), «Les шaris de Leoutine». 

Марiинскiй театръ. 16-го sоктября: «Тангейзеръ». 17-го: 
<<Богема». 18-го: «Мефистофель•>. 12-го: «Тангейзеръ». 22-го: 
Утро: «Карменъ)), Веt1еръ: «Корсаръ». 

·- - --- -
\1з.да1е111,ю1ца З. !3. J)1MQeeeвa (Холмская).

•·►-♦-♦-♦-♦-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·��·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-··-·-·-·-·-·-·-·-•-◄ 

ОЕЪЯ: ЕЛЕ:В:IЯ:. 

№ 2314, 5-1. 

r����������ГРА�ММОФОНЬ1�1 
)1 Ц,:fша 50 руб. Большой выборъ пласти• 

11 
JI нокъ съ ра3rоворqмъ, духовнымъ и свtт- t 
)1 �iiiiiiii� 

снимъ пtнiемъ и инструментальной му- . t 
)1 зьшой въ хорошемъ исuолненiи по lf 
)1 2 рубля. 1 
311 

ФоноrРАФы отъ 1s до зоо руб. 1� 
il !OJiiй f e1tplfXЪ ЦЩW1WЕРfЛП�Ъ • 
)/ с.-Пе•rербургъ, в. Морская, .N2 34:. М:ос1�ва, ltуэпец1tiй м. д. 

1
1 

}/ Захарьина. ____ 231.:,:_ б2-�. ... t 
""""""'"'""' m'f"'"""""""mi'""Vffi"'"'""ffn"'"."""""V'ff'f""�"""'"'""�' 

вышли иаъ ПЕЧАТИ: 

·иав·Ьстная драма В •. САРДУ.

,,ФJopi я Тоска". 

Реnертуаръ Сары Бернаръ.

Переводъ е. Н. · Латервера, Л-Цто
графиро:ваявое иэданiе журнала 

,,Тец.тръ и .J:-Iсхусство". 

Цъна 2 рубля .. · 

. ·,,ВР А ТЬН KAf АМА30ВЫ'�. · 
Драматическiя сцены въ 5-т.и Д'ВЙ•

ствiяхъ и 8-ми нартипахъ (по ро

ману е. · М: Достоевскаго) 

К. Дмитр-iева� 

1� rf.пo. 2 · руб. 

И:вдавiе, редакцiи журщша "Тец:rръ 
и Искусста;о". 
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,,ТЕАТРЪ ЦЕТЕРБУРf Cl{I�" 
(бывшiй I-Ieмe•r 1l'И, Офицерс�r,ал ул., № 39). 

Д�ре:ЕСц:i.� Е_ д_ :Т:ТiеvбеJ.:I:ъс:ЕесЙ. 
РЕПii'РТJ,

т

АРЪ. Съ 15-го О1iтлбря по 22-е Он�rгября 1900 г. 
Вос1tресенье, 15-ro: :Вiй, др. crcaюta въ 6 шtрт. ивъ разсказа Гоголл, перед. Пiабельсrюй. 
Понедrвльниrtъ, 16-ro: Сибирск:iй Риrоле�то, rюм. въ 4 д. Н. Лухмавовой. 
Вторникъ, 17-го: Вiй, др. с1ш31rа въ 6 1сарт. изъ раас1щ3а Гоголя, перед. Пlаб0лъс1tой. 
Среда, 18-го: Сибирскiй Риголетто, 1им. въ 4 д., Н. Лухмановой. 
Четвергъ, Н)-го: Право любить, 1t0м. М. Нордау. 
Патнюф, 20-го: Сибирск:iй Риголетто, Ito}r: въ 4 д., Н. Лухмановой. 
Суббо'l'а, 21-го: :Вiй, др. скаака въ в 1tарт. изъ разс1саза Гоголя, перед. Пiабельсrtой. 

Т е а,� 1=) r-ъ .,., � Л � С �,, 
(быnш. Панаевс1tiй у Дворцоваго моста). 

Диретщiн А. М. Горинъ-Горяйновъ и В. А. Назанскiй .. 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РIШБРТУЛРЪ 

01) 1!5-io 01e11utбpJt 120 /J:2-e 010-щiбJ.m 1ПОО i. 

Поскр0сенье, 15 Октября: 1) Лизина игрушна, фарсъ нъ В д. 
2) Жоно или обезьяна въ маснарадt ... фарсъ въ а д.

По1юд·hJIЫПпtЪ, lG-гo: Бенефисъ Е. И. ВАРЛАМОВОИ. 1) Жена ве
селилась, фарсъ вь _;з д·I�йств. 2) Вtчная юность, или 
эленсиръ жизни, фарсъ въ 3 д. 

Вторвиr(ъ, 17-го: 1) Мужъ изъ делинатности. фарсъ nъ В д. 2) M-me 
Корали и К0, фарсъ въ В д. 

Срода, .18-го: 1) Вtчная юность или элексиръ жизни фарсъ BL В д. 
�) Мtсто женщинамъ, фарсъ въ 4 д. 

Чотвергъ, 19-го: Мужъ иаъ делинатности, фарсъ въ а д. 2) Лизина 
игрушка, фарсъ въ В д. 

Пятшща, 20-го: 1) Говорящiй нtмой, фарсъ nъ 3 д. 2) Дама отъ 
Манси,ма, фарсъ въ 3 д. 

Суббота, 21-го: 1) Вtчная юность или элексиръ жизни фа1)съ въ Н д. 
2) M-me Корали и к0, фарсъ въ В д.

Для оспабtвшихъ, одержнмыхъ кашлемъ мальцъ-зкстрактъ и леденцы фабрики 

,,ЛЕЛИВА" 
въ Варшавt, ул. Згода, Jfo 5. Существ. съ 1884 г. 

Продаются въ а.П'l'tЖарс1tих.ъ магазинах.ъ и ап'ге1tахъ. 
ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДД1зЛОЕЪ. . . 

No 2304. 9-12.

Элеопатъ провизора RИНУНЕНА. 
Ре ко мен дуется накъ средство для вопосъ, спо
собствующее быстроr,,�у росту ихъ и уннчтожа

ющее головную перхоть. 

· Элеопатъ пр. Кинунена находится въ про
даЖ'Б и ежегодно расходится деся т-

. нами ТЫС'ЯЧЪ ФЛ8RОНОВЪ, что 
док:азывает1, его несомнtнную nоль ч воло
самъ. Элеопатъ пр. Кинунена им-tе-rся къ 
услугамъ публики во вс·.вхъ ,аптеках.ъ, :ште
царр<.яхъ и парфюмерныхъ маrазинахъ Им
перiи, П.1,на флакону � р. 50 1,., 2 фла
l(Она высылаются почтою въ Европейскую 
.· . �оссiю за 4 рубля. · 

ГлавныИ складъ: ·Ра�ъtзжаи ул., N11. 13:

. НОВАЛ КНИГА: 

,,Сnутникъ . ·аuтиста". 
\Реперrуар� любимцевъ публ:ик�). 

Художествевв�й матерiалъ дл.я декла
маторовъ,' чтецовъ, n'hвцовъ и пр. хоя
цертвыхъ . исщ,.двителей, пnдъ реда1щiей 
изв'hствыхъ .артистов'J)I В. П. Далматова
драмат. стихот.воренiя для ч:тецовъ; Е, Н . 
Горева-драмат. стих. для ч:тицъ; 1. В. Тар
таковъ-ромавсы; к. А. Варламов-..· - юмо
рист. стих.; С. И. Ленни-риемова,впыя шут
ки; С. А. Пальмъ-куnлет_ы; 1. Д,РутковскlА
mуточвыя n1юяи; А. Ф.:Ма�саровъ�Юневъ
я'а.родпые мотивы;. Съ uортрета1t1:и и при
ложеиiемъ комцетев:тныхъ укман1й "Объ 

искусств'h . чте1Jiя". 
Продаете.я въ . копт�р'h .ред. ,, Театрi и 

. Искусст!JО". 
Ц�иа 1 руб.· 

""":""'. ,,,_......,=.,._,.,, _,,,_.......,":"', :"", ="""""· :"". =----""'""'-""="'"""""' _____ ...,..."""""' ___ ......, ___ �--='"""""'----
До�во.жено цензурою. С.-Петер()урrъ, 14 Ок·r.ября 1900 г. .Т.и11оrраФ,iя Спб. Т-ва, ,.Тру�ъ'\ ·Фонт:щка� 86.
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