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ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА на 1901 годъ 

П:А. Я<.'УРНАJIЪ 

,,Jll еатръ и �си9сотво" 
(пятый годъ юздаиfя): 

(Jrr. 1 l10Jш 110 1 J[юш.1ш 4: р. (1·о;�ъ съ 1 Нпnаря G р.
nодппсчюш полу,штъ 1ic'h помера). 

�тъ ре8аицiи. 
Реда1щiя, приступая 1<ъ VI выпуску "Словаря 

сценичест<ихъ д·вятелей", проситъ rr. сценическихъ 

д·вятелей, фамилi_и коихъ начинаются съ буквъ Е, 

Ж, 3 и И, посп·вшить высылкой портретовъ и бiо

графическихъ данныхъ. 

С.-Петсрбургr,·, 9 сент.ябр.я I90I z. 

ш редло:,кеиiе превышастъ спросъ, труппы пошщ� 
масса цртистовъ безъ мiстъ ... Одна изъ мо-

r 
сковскихъ газетъ, остана

.
вливаясь· на этомъ 

воцросв, .зам·hчаетъ: · «Наша замiтка о томъ, 
. что много актеровъ · осталось безъ дiла, 

вызвала рядъ косвенныхъ возраженiй, КаI{Ъ бу д
то-бы: ста�*ющихся умалить значенiе этого факта. 
Ме:>кду т·вмъ, зайдите въ Бюро, зайдите . въ :кон
тору Равсохиной и посмотрите, сн:олько. еще народу 
<(чаетъ движенiя воды». Пусть эти лrоди мен-ве та
лантливы и способны. Но в·вдь и этимъ iсть надо, 
и Русскому театральному обществу надо-бы объ 
�ихъ позаботить·ся, - помочь имъ устроить какiя
нибу дь 1<оллективныя поiздки, вообще не·. ограни
:ч:иваться ф9рмальнымъ· лишь отношенiемъ>>. 

к.овск.iя пис:ьма. I. Тавридоаа.-П ровинцiальна.n Л'Б· 

топись. -Объявленiя. 

37. Рисунки и портреты: t(Mнoro шума 11зъ
ничего�) (rис. С.), г-жа Гримальди, t С. А. Чер�евсl{iй,
А. Н. Кондратьевъ. 

Фактъ, несомн·Iшно, заслуживающiй полнаго вниманiя. Но м·I,ра, указываемая московскоi1 газетой, являетсн безц1лыюй и ни к.ъ чему не ведуш,ей. Какъ оказывается, Русское театральное общество y�J{e пыталось д·вйствовать въ этомъ Н;J.правле-: ши, и не дал·ве, какъ прошлой_ осеньJо, . ког д.:). без·.,. работица м11оtихъ драматическихъ ар,тистовъ, об.:. условливалась еще т-tмъ обстоятельствомъ; что н·tкоторые изъ постоянныхъ драматическихъ театровъ были сданы подъ оперетку. Однако, мi;ра эта нс привела ни I{Ъ чему. Было сформировано нiсколько небольшихъ труппъ для уiздныхъ тородовъ, на под'I;,ем_ъ д·в1ш было выдано. каждой ивъ труппъ uoн·kсколько сотъ. рублей, и въ результатi;-не только субсидированныя деньги не поступили обратно, но 
nu одна изъ сформированныхъ труппъ не .продер:жалась бо.лiе мiсяца. Отсутствiе сборовъ, .неуря-:дицы и .т. д. въ скоромъ времени выбрасывали десятки лицъ обратно на актерскiй рынокъ. Кщая )I-<:e ц-Iзль въ подобныхъ· матерiалыц,:rхъ nоддер:жкахъ, и можно-ли подобнаго рода помощь считать . рацiо-:нальной? Зло въ общемъ перепроизводствi, -на что мы не разъ указывали, касаясь вопроса о д-tятельности нашихJ> театральныхъ школъ,-а не ·въ томъ или другомъ частномъ явленiи. Зло въ томъ, что для того, чтобы быть и считаться артистомъ, надо ИМ'БТЬ весьма мало... не болiе гривеJшика, чтобы сбрить себi усы. А далiе-плачъ, стоnы, жалобы на судьбу и взыванiя голоднаго желу дк.а ... Происходитъ н1что до:-нельзя грустное и печальное для .театра. Въ то время, . когда .. СЪ трудомъ можно набрать мало-мальски. порядочную труппу) когда со всiхъ сторонъ раздаются. жалобы на то) 
НТО nrьmъ' арТИСТОВЪ, -ЛИЦЪ, Не .. ИМJ:,ЮЩк!ХЪ ан;rаже-. ментовъ и сидящихъ безъ. мiстъ, мqлшо насчитать десятщ1ми... И это не временное, случайное яв:Ленiе, а �обJ,Iнная картина, пов.торяющащ:я изъ .года· въ · годъ. Въ чемъ же дi;ло? Не:во.лЫ:IО. _явд.ае!'f� .; �щrр�съ; 
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разъ театра.11ы-1ая биржа упорно не  признаетъ из
в·J:;стной I<атегорiи лицъ за артист01п, то разумно
ли поддерживать ЭТИХ'Ь лин:ь В'Ь ихъ JI ОЖНОМ'Ь 

стремленiи - считап,ся артистами? Если стано
виться на эту точку зр1.нiя, то самымъ Jкелательнымъ 
была бы сл·.вдуюr.п.ая м+,ра: Русское театральное 
обтцсство обзаводится собствснтшмъ театромъ и 
вербуетъ свою труппу изъ лицъ, остающихсн изъ 
года въ годъ безъ ангажем ента, чтобы дать этимъ 
лицамъ заработокь и насущный кусокъ хл·1,ба. M·J:,
pa вполнt филантропичесю.1я, но при чсмъ тутъ 
Gудстъ театръ и и:сI{усство? Увы, обш,се впечаткв
н iс  отъ посл·J;дш1го съ·J;зд� сцсничссн:ихъ д·l;ятслей 
было имени.о таково, и преоGладаюr.цiи составъ ми
нувшаго съiззда принадлс}1,алъ J{ъ числу  ;щтеровъ 
безъ анга:,1,емента. И нсе-таl{И ихъ надо поддср:ш:и
ватr,? Въ какпхъ ц·kляхъ? Длн кат{ого процн·kганiя? 
Вопросъ этот-1, , во всякомъ случа·в, столь животре
пещуrцiй и значительный, что было бы желательно 
возможно шире и всtсторонн·ве обе удить его, по
чему редакцiя нашего журнала предлагаетъ всJ:,мъ за
интерссованнымъ лицамъ высказаться по этому поводу. 

Пстсрбургсн:ос Попечительство о народной: трез
вости выработало для своихъ артистовъ н.овыя пра
вила о слу.ж:6·1, . Не касаясь пот<а 1,аауистическихъ 
тошюстсй, мы остановимся только на и·1щоторыхъ 
вопросахъ об1цаго характера. 

Въ 1-ювыхъ пр:�nилахъ введспъ, между протшмъ, 
пупктъ о forcc шаjспrе. Тот·ъ лес пунктъ, сели в·J;
ритъ московскимъ газетамъ, внесенъ и въ контраrпът, 
за1{JШ) 1rаемыс съ артистами J1, ирскцit:й московс r{ихъ 
Имп�раторских.ъ тсатровъ. Нововвсдсн iс  это намъ 
ю1жется едва-ли совм·I,стимымъ съ достоипствомъ 
к;-�зенныхъ учрсжденiй, къ наковымъ необходимо 
при1шслить ющъ Импсраторс1{ it  тс;-�тры, такъ и театры 
Попе tппсю-,ства, получающ:-11·0 отъ ю:1зны громад1 1ую 
субсидiю . Fогсс шаjсuгс прим�J,няется в·1, с.нучанхъ, 
такъ с1<азать, стихiйнаго характера. Правитслт,ство, 
однако, почти всегда, такъ ил и ип:.ие, приходитъ 
на помощт, пострадаnш:имъ отъ подобныхъ стнхiй
выхъ б·J.щствiй, потrитая себя ющъ бы доброволь
нымъ отв·втчиrщмъ за стихiйныя несчастья. До
пустимъ, что по пр:ичин·в, -нсзависшцсй · отъ ди� 
реrщiи Императорскихъ театроnъ, эти театры пе
рестали дiзйств01зать. По 1-<01-практу, артисты, нахо
дящiеся на служ:G·в у н:азны, лишаются т·J,мъ самымъ 
своего заработка, т .  е. до н·lщоторой степени ОI{а 
зываются въ поло.ж:евiи «пострадавших·ь отъ неуро
жаю> . Нельзя допустить, чтобы въ cлytia•J, пожара 
театра, траура и т. п. I{азна пре1{ратила выдачу ж:а
лованья. Но тогда для чего :же вводить пунктъ о 
force шаjенгс? 

Почти то :же приходится сказать и о театрахъ 
Попечительства. Эти театры содержатся таюке на 
r,азенный счетъ , и обязанность заботиться о мате
рiалыюмъ благосостоянiи служаrдихъ въ этомъ 
театр·в едва ли мо,1-сстъ быть прекращена внезапнымъ 
перерывомъ представленiй. 

Тщова, танъ с1сазать, общая сторона вопроса. Но 
ц в•�, частностяхъ, понятiе fогсе шаj ен�-е I{Ъ арти
стамъ казенныхъ театровъ едва ли прим·внимо. До
nустимъ, напр., случай пожара. Bci театры сгорiзть 
не могутъ, а сrоритъ какой-нибудь одинъ. Между 
тiзмъ, московскiе казенные артисты играютъ въ двухъ 
1·еатрахъ-Маломъ и Новомъ, а артисты Попечитель
ства даже въ н�Ьс1-<олькихъ. Труппы же какъ въ 
Императорскихъ театрахъ, такъ и въ Попечи·1'ельств·в 
для всiхъ театровъ общiя. I{аю� :же опред·влить, 
къ кому изъ артистовъ примiзнить пунктъ о f01·ce 
шаjеше, а къ кому-н-втъ? . . .  

Кстати о fогсс шаjсше. Мы уже псодно1,рат1ю 
гонорили о неправил, ,ныхъ ш,1 • 1стахъ 1 t аст 1 1 1  . .1м 1 1  антр�
пренерами изъ Ш{тсрскаго .1ка.1юва.1 . 1 ън аа т·l; дни, въ 
1-<оторыс, по закону 2 iюня 1 900 г. , спектаюrсй не 
полагастсн .  Въ минушпемъ авгусгJ; такихъ дней f>ы1ю 
1 rетыре: 5, 14., 28 и 29-с . Съ ат{Тсровъ былъ про
изведснъ вычстъ 1/н, ж:алованья, т . с . ,  ип:11те говоря, 
имъ з:шлатили за 28 спсктаr<лей. Мс.жду тJ:;мъ, ими 
сыграно было 29  спектакле П:; таr{'ь т,акъ въ август·J� 
:; т день. Антрепренеры, считая такимъ обршюмъ 
плату ,щтсра разовой въ тЪхъ ел учаяхъ, 1юг,11,а они 
кЬлаютъ вычеты, 1 r e  полагаютъ нуж1  tымъ 1 1 .11 атит 1 ,  за 
3 r -й д�нь м·l,сяца. 

«Комбин::щiю) доволы ю  остроумпая. Можстъ быть, 
и въ этомъ остроум iи схl:;дустъ ис 1{а'П , СJ1 ·I-;д1,т Гогсс 
majeш'a? 

11ессuмuзмъ [1 бсеиа.  

въ одной: изъ своихъ недавп:ихъ р·J� чой Ибсенъ
G вам·Iт,1лъ, что большой предразсудокъ - счи

та•11ь счастьемъ Jш•гературную славу, xo•r.1:1 бы' 
она. распространялась на весь мiръ. О·1"ь этого полу
nризнанiл в·Ьетъ 'l'ИХОЙ грустью. Несом 11·внно, что 
Ибсенъ все бол·hе вшщае11ъ въ п0ссими3мъ. Э·1·0 на
с·11роенiе .нвно раст011ъ въ е1'0 поздн·hйшихъ произве
денiяхъ. Вагнеръ, пос.111; м:рачнаrо пессимизма ,, ГГри
стапа", создалъ Jiеную самоотnержею1ос•11ь " Парси
фаля".  Ибсенъ-ще, н есмотрJI па оrtружающую его 
признат0лы1ос·1ъ всего культурнаго мiра, оuнару
живаетъ въ "Росморгuл f, }1'11 " и, nъ частпос ги, въ 
'l'рехъ поадн 'l� йшихъ драмахъ: ,,Строи·r0лъ Сол r,
несъ" ,  ,,Вор rсманъ" н " I,,огда мы ,  м0р11выо, пробу .ж
даемс.н "-все бол·lю и бол:Iю 1'1ш1 ·и 11ес1tое и без01•рад
ное мipouoз3p•l}нie ,  nce нечал ы1�J�е его В3l'JJ.НДЫ на 
д·fш1·ельнос'гь худо,ю-1 .и ка, на 11 асто.нщее :и 6удущоо 
чедов·J>честnа. ll ессимивмъ nco си:лы1·hо нронюtаетъ ого 
'l'llO!)ЧGC'l'BO .  

Можно равдичать дв·h гшtвп·.Ыiшiя равновиднос'l'И 
пессимизма, хотн он·J1 lYiщ1,o ВС'I'р·J�чаются :въ совер
шеюю чис1.'омъ видt. Э·1·0 -u0ссимивмъ .мистич:есrtiй 
И реаЛИС'l'ИЧ0Сitiй. 

Пессимизъ мисти1ш 1tор0нитсл въ чу1ютв·J1, B'J, со
страданiи и жалос'l'И, 1toтoJШJI лывываютъ въ душ·.I, 
неивбtжное зло мiра и челов·J1 чес111ш. Это1.·ъ песси
м:ивмъ-то-же, что религiозное учепiе о е·rраданiи че
лов·hчества, 1ta1tъ уд,·hл·h его жизни. Въ свое м:ъ 1tрай
немъ вырю:кенiи nессюшзмъ этого рода доходит� 
до уничтоженiя ,1tеланiн жить, до стремленi.я 1tъ буд
дiйс1t0й Нирванt, 1tъ миру и . тишинъ �огилы. Это 
тотъ пессимизмъ, который внушилъ llloneнгayэpy 
удиви'rе�ьныя страницы: о смерти эгоистичес1щхъ 
желанiй у аске1·а, освободивmагося О'l'Ъ иллюзiй •мiра. 
Эrотъ пессимивмъ разли•r1, въ мелодiлхъ финала 
,,Тристана'' . Ницше имъе11ъ въ виду оnасност1) имен
но этого пессимизма .  Везъ со:м в·hнi.н , состраданiе -
одно иэъ самыхъ благородныхъ чумтвъ челов·hqе
сrtай души, но оно не должно вести къ c·rpaxy предъ 
всшtимъ страданiемъ. 1\1ы не им·liе.мъ права рав• 
сматривать страданiе, 1tакъ зло "въ са,\1омъ себ·J1" , 
1tакъ н·в qто, подлежащ00 -унич:тоженiю, и подобно 
тому, 1tакъ мы сами должны ум•f1ть страда1ъ, та1tъ 
точно :м:ы должны ум'hть переносить страданiе O1tру
жающихъ насъ людей . . .  Героизмъ, . �о своими суро" 
выми доброд'hтел.ями, со своей жесто1tой пра1tти1t0й, 
не долженъ б ыть принесенъ .въ жертву жалости 
и состраданiю. Это отреченiе оrъ жизни, это мис1·и-
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Сцена передъ бесiд1{ой. 

Кисель-г. Рем(;зовъ. Констебль. 

ческое порыванiе къ смерти, накъ совершенно спра
ведливо полаrае'l'Ъ Ницше, почти всегда .являются 
выµаженiемъ вырожденiя, упадка, усталости. Любовь 
rсъ ЖИ3НИ, бодрая готовность къ борьбrв и лиmенiямъ 
.являются дотtазательствомъ правственнаго здоровья 
и фи3iологическаго равновtсiя. И когда раздается 
этотъ призывъ мистическаго пессимизма; можно все
гда подо3рtвать, что равновrвсiе ·нарушено, и что 
предъ нами-начало физiологическаrо разрушенiя. 

Этотъ мистиqескiй пессимизмъ совершенно ЧJЖДЪ 
произведенiямъ Ибсена.�Ибсенъ, наоборотъ, больше, 
чtмъ кто либо, повнаетъ цrвну героизма, активной 
энергiи, в:акъ бы суровы и подчасъ жестоки ни были 
�я -послtдствiя. Брандъ, напримtръ, это, таrtъ ска
. ватъ, поэма героической воли. аполоriя суроваго и 
твердаrо духо:мъ человtка, который -умtетъ страдать 
за d:вои убtжденiя и, чтб еще важв�ве, у:мtетъ сио
трtть · nря:мо въ глаз� страданiю, на которое обречены 

Бенедиктъ-г. Далматовъ. 

наиболtе любимыя существа-его жена, его ребенокъ. 
Въ п роизведевiяхъ Ибсена вtтъ и слtда проповiщи 
отреченiл, стремлевiя къ покою и небытiю. Его ЛЮ·
бимые герои, лучше всего выра.жающiе ero мiро
возврiшiе, какъ Росмеръ, не аскеты и не oтpeRmiecя 
отъ жизни. Росм:еръ-rлаmатай :красоты и благородства, 
его девизъ: ,,счастье для всrвхъ, созданное всtми". 
Ибсенъ менtе всего стремится заглушить въ чело
вtкt инстинктъ счастья. Онъ мечтаетъ о высокомъ 
идеалt, который являлся бы синтеэомъ христiанскаrо 
отреченiя и языческой жизнерадостности и пред
ставлллъ бы одновременное стре:мленiе къ добру и 
наслажденiю. У Ибсена нtтъ жажды мистичес:к.аrо 
покоя, этого пантеистичмкаrо растворенi.я индиви
дуальнаrо соэнанiя въ великомъ и загадочномъ цt
лом.ъ,· которое такъ часто встрtчаетс.я у вiшоторыхъ 
персонажей Вагнера. Герои Ибсена больше дtй
ствуютъ, нежели соверцаютъ, и смерть nобtжден-
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ным.ъ .fШЛЯ0'1'СЯ для нихъ послiщни.м:ъ уб·.вжищемъ, 
ес·1·ественнымъ результатомъ пораженiл, но не поло
жи1.·ельны:м.ъ бдагомъ, состо.янiемъ блаженства, Ito
·ropoe и.спытываетъ душа, возвращаясь къ себ'.h са
мой. Мистицизмъ, пессимистичес1йй или иной, оди
наково чушдъ Ибсену.

Но есть муrой пессимизмъ-nессимиз�ъ реали- . 
c·ra, проис'l'екающi:й не изъ чувства, но иаъ разума. 
Мистичесrtiй пессимизмъ противопоставляется лзы
чес�tой жизнерадостности; реалистичеслiй пессимизмъ 
прот:ивополагае'L'СЯ идеалисrгJ{чесrtому оnrrимизму. Оп
'l'имистъ упоенъ великимъ, nрекрасным:ъ и благород
нымъ въ челов1шrв; онъ в'hритъ въ предустановлен
ную справедливость, обусловливающую поб·Iщу добра 
надъ ·зломъ, вагражденiе добра, на1tазанiе зла каrtъ 
въ индивидуадьной, татtъ и въ общественной жизни 
и: въ самомъ процессt ел развитi.я. Реалистическое 
воззрiшiе не разу1tрашиваетъ дtйствительности. Люди 
представляются ем.у безобразны.ми и посредствен
ным�. Не толыю ·roлna, ,,стадо" отличаются Itра:й
пею · пошлостью духа, но и въ rеролхъ этой толпы 
множество поро1ювъ и пятенъ, которые унижаютъ 
ихъ личность. Общество развращено, по1юитсл на лжи, 
безжалостно и жесто1tо. Его строй держится услов
ностями, при помощи 1юторыхъ пытаются создать 
ил.л:rозiю счастья I-I скры1rь отъ самихъ себя всю 
серь03ность nереживаемаrо момента. Реалистичес�tiй 
пессим.измъ м.олсе·rъ nривес1·и и nриводитъ RЪ самы.мъ 
про·1·ивоположнымъ результатамъ и бываетъ то бла
rотворнымъ, то зловреднымъ. Съ одне�й стороны, 
пробуж�ал недовольство, онъ .нвл}10тсл rлавнымъ 
,цв:ига·rелемъ соверmенствовавiя, гJiаю1ою причиною 
всюtой ·благод·втелыюй реформы. Въ своемъ 1tрай
немъ выраженiи этотъ nессимизмъ выролщается въ

ниrилизмъ Ницше, разсматривающiй мiръ, Itакъ ре
зультатъ слtпой и совершенно безразличной необхо
димости, а исторirо,.:..._какъ кровавую бевсмыслицу. 
Онъ прив9дитъ къ отрицанiю нравстnенныхъ цtн
ностей, истины и добра и nровозглашаетъ абсолют
ную тщету всякой надежды ,, по 'l'Y сторону'', всшtой 
вrвры въ идеалъ, объемлющiй что либо внrв инди� 
видуальнаrо "н". 

Ибсенъ, безъ всюtаrо сомнtвiл, долженъ быть 
пом·вщен� въ ряды реалис1'ичес1tихъ пессимистовъ. Во 
всъхъ nьесахъ поздн nйшаго перiода онъ является 
предъ нами безпощаднымъ аналитюtомъ язвъ совре
меннаго человfша и о6ществъ. Онъ ничего не по
щацилъ. Онъ о·rкрыто по1tазалъ намъ процажность и 
испорченность "столповъ общества", вродrв rtансула 
Бернюtа, Itоторый, въ стремленi.яхъ къ личной выгодt, 
rотовъ дойти до престушrенiя, . пли Альвинга, по
рочнаrо алкоголик.а, превращаl()щаrо свой домъвъ при
тонъ равгула и разврата. Ибсе-нъ бичуетъ служите
лей церкви, nолитиrtановъ, будь то себялюбивые кон
серваторы, или nылttie и чес1rолюбивые радикалы, 
нецере.м:онцые и циничные, равнодушные rto всяrtи:мъ 
убfшщенiя.мъ, ра3ъ д·вло идетъ · о :власти и· влiянiи. 
И превр1шiе, 1t0торое онъ питаетъ въ отдrвльности 
-Itъ калtдой "onop·h общества", онъ переноситъ и на
верховенство самого народа. Тупость "сшrоченнаго
большинства" обрисована въ "Штокман$" съ пора-
зительною силою, не оставляя больше мiюта для
либе,ральныхъ иллюsiй:.

У Ибсена н:втъ снисходительности къ ивлюблен
нымъ rероямъ. Онъ безпощаденъ И":rtъ нимъ. Поэтъ
Фалыtъ въ ;,Комедiи Любви" .явлшощiйr..я носите-

. Л€1МЪ идеализма среди общества ф�листеровъ, -
мечтатель·, почти галлюцинатъ, нуждающiйсл. самъ
въ, ру1tоводитеJJ'.h. Брандъ,. представитель начала
,, все или ничего", им'.hетъ душу слишкомъ холод-

. ную, недоступную сос�:раданiю. Росмеръ, наибо
лtе благородный и чи�тый r�рой пьесъ Ибсена, под-

верженъ какъ бы м.анiи преслfщованiл, страшится 
призра1ювъ воввращенiя и мистическихъ "б·hлыхъ 
лошадей", 1tоторыя появляются въ Росмергол.ьм·в 
всшtiй разъ, какъ смерть на:м'.hтила новую "кертву. 
И вел живнь, Itакъ она предс1·авляетс.н -уже и въ 
первыхъ драмахъ Ибсена, есть печальная трагедi}I, 
rдrв пошл.яки и эгоисты оспариваютъ другъ у друга 
:привратш безплоднаго и обманчиваго счасть.я, г;\rh 
лучшiе ;поди принесены въ жертву насл·Iщственности 
или свободно гуляющей эаразt безнравственнос'I'И, 
не обладая силой, необходимой для nротиводilйс•11вiн 
или для осуществлевiя своихъ плановъ. 

Посл1щнiл пьесы Ибсена особенно пронию1 уты 
пессимиэ:м:о:мъ. Дв'.h проблемы занимали преим.-уще
ственно Ибсена-честолюбiе и искусство. Надъ обы
денной жизнью :можно подняться при помощи дiш
тельности, направленной :къ общему благу. ма1·е
рiалъно.му и нравственному, или при помощи сJJу
женiя Itpacoтt, какъ благу художественному. Ибсе1,ъ 
с1.·авитъ воnросъ, можно ли этимъ пу1·емъ обезnе
чи·1ъ довольство и счастье себ•I> и другимъ,-и от
вrвчаетъ на э·rотъ вопросъ тремн поэдн·вйшими дра
мами: ,,Бортtманомъ", ,,Огроителемъ Сольпесом.ъ" и 
"l{огда мы, мертвые, :пробуждаем.с.н". Перва.н пьеса 
посвящена баюtротству честодюбiл; nторыл дв·.h-

. баюtротству художника, быть можетъ, и са маго ис
кусства. 

Бор1tманъ-это не простой эrоистъ и себюпобецъ. 
Въ изв'hстномъ смыслrв-оnъ идеалистъ. Сынъ у1·ле-
1юпа, онъ час1·O сnус1tалс.я со свои:мъ отцо�ъ nъ 
мрачны.я галлереи, rд·h nо1юятсн богатс•11ва зе:мли. 
Тамъ онъ услыхалъ п·.всню "сп.ящихъ духовъ золо
та", множества узни�tовъ, обитающихъ, ни1tому не
вiщомые, въ глубин'h скалъ, и е:му по�tазалось, что 
эти призра�ш .л:швут'I>, что рудоносны.н жилы прот.я
rиваютъ къ нему съ :мольqою ру1tи: и умол.яютъ 
освободить ихъ. Бор1tманъ понимаетъ ихъ р·I>ЧЬ и 
rоворитъ имъ: ,,.а васъ люблю-васъ, Itоторые по
гружены въ мрачную бездну, въ бевrtонечную ночь 
смерти! Я васъ люблю, богатства, стрем.ящiяся 1tъ 
живни, ваше шествiе, полное влас•rи, почета и мо
ГJЩества!" Онъ гипно1•и3ированъ э·rимъ блест.ящимъ 
видfjньемъ. Онъ мечтаетъ о томъ, чтобы с·1·а1.·ь хо
элиномъ всего, что даетr;ь власть, подчинить своему 
закону землю и море, поля и лъса и сдrвлать изъ 
всего этого иоточнюtъ благоденствiя для тыслчъ 
человrвчес1tихъ существъ. Этой жажд,Ь власти 
онъ nриноситъ въ жертву все, что дл.я не1·O 
дорого. Для полученiя мrвста дире1tтора башtа 
онъ о·r�tазывается, въ пользу влiятельнаго лица, 
о·rъ молодой д·ввуш1ш, ко1.·ору:ю онъ любилъ и 1tото
рая платила ему вваимностыо. Борхманъ уже у ва
вt11ной: двери. Qнъ распоряжается Itоnлми, водопа
да.ми, безчисленнымъ :множествомъ предпрiлтiй и 
собирается открыт.ь промышленности новые пути, 
Itartъ вдругъ внезапна.я катастрофа разрушаетъ всt 
его планы. Боркману нужно было воспользоваться для 
своихъ операцiй банrtовыми вкладами. Еще нrвскодько 
дней, - и дерз:к.iй спекулянтъ достиrнетъ цtли, но 
в'.hроломный другъ дtлаетъ ,n;оносъ,-и все иде1·ъ nра
хо:м:ъ. Rрахъ, безчестiе, беsславiе. Въ течевiе 5 лtтъ 
одиночнаrо эаключевi.я, и по·rомъ еще въ теченiе 
8 л'hтъ совершеннойбезд·JштельностиБоркманъ остает
ся одинъ, самъ съ собою, иволированный отъ всtхъ. 
Побrвжденный, овъ продолжаетъ :мечтать о вовмездiи. 
Сов·Мть разрtшаетъ ему nреступленiл, ва 1tоторы.я 
близору1tал юстицiл осудила его. Онъ вrвритъ въ 
с_'3ою звiвду. У него великолiшные проекты. Его 
воображенiе рисуетъ день, Itогда его враги, чувствуя, 
что не могутъ обойтись безъ него, придутъ и ста
н утъ мол:шrь его вновь принять на себя правленiе 
и стать во гла�'.h новаго банка, основаннаго и.ми. 
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Опъ сравниваетъ себя съ Наполеономъ, 
котораго ранила бы ny ля въ nервомъ 
сраженiи. 

Но Боркманъ-лже-Наполеонъ, и Иб
сенъ, съ бе3nощадною силою, раскры
ваетъ всt и3ълны его души. Его често
любiе ииtло въ виду не благо челов'ВЧР
ства, но иск.лючительно беsудержный 
эгоизиъ. ,,Ты нююго не любилъ, 1tpoжt 
себ.а", говоритъ · ему въ лицо его жена. 
Этому беsм_rlэ.рному эгоизму онъ nринссъ 
въ жертву все: свое имJI, репутацiю семьи, 
счастье, которое онъ могъ найти въ люб
ви, и жизнь женщи:ны, 1юторая его люби
да. Была ли въ немъ несо1tрушимая 
вtра въ свою sвtзду1 Сомнительно. Это
честолюбецъ, въ ItоНЦ'.В Itонцовъ, не слиш
комъ высокаго полета. Онъ сомнtвалСJI 
въ себt и въ друrихъ. ,,Люди та1tъ 
ус'1.1роены, rоворитъ онъ, - что, � вtря во 
что либо, она въ нем:ъ вtчно сомн•hвают
с.н". Онъ сом:нiшалс.я, Itorдa nускалъ въ 
оборотъ чужiе Вiшады. Онъ не тронулъ 
в1tлада своей бывшей невtсты, которую 
опъ продалъ сопернику. У него есть nрiя
·гель Фольдаль, непри3нанный стихотво.
рецъ, 1t0торый считаетъ себя велин:.имъ
поэтомъ, :ка1tъ Бор1tманъ считаетъ себя
1·енiемъ. Они поддерживатотъ другъ въ
другt иллюзiи, и Борrtм:анъ ц·.влыми часами
репе'1.1ируетъ въ своемъ qдипочествt сце
ну прiема его враговъ, :когда опи при
дутъ умолять его о воsвращенiи. Это
nсевдо-сверхъ-челов•Jш.ъ-этотъ малень:кiй
Наполеонъ, беsъ ис1сренней, всепрони
Itающей в'.hры въ свой генiй, с'.hющiй, подъ

,, 3 а .м.1' с; 'I.t. u ч.1: ель i-t u цы ". 

. предлого:мъ своихъ великол.'.hпныхъ проек
, товъ, раворенiе и отчаянiе. Онъ напрас

но говоритъ, что умеръ въ тотъ день, 
Itorдa рушилась его честолюбивая мечта 
.о могуществ'h и боrатств'.h. Онъ ошибает
ся: онъ умеръ въ тотъ день, когда продалъ 
свою невtсту. Да и жилъ ли онъ когда либо1 

Лазарета. Стары� Планшо. Молодой Планшо. 

Боркм:·анъ-разв'.hнчанный сверхъ-человъкъ. Но пес
симизмъ Ибсена не пользуется этим:ъ для того, чтобы 
утвердить буржуазную мораль. Об'.h стороны-оди
на�юво презр1шны. Пусть Бор1tманъ лже-Наполеонъ. 
Но n настолщiй Наполеонъ не им'.hетъ въ гла3ахъ 
Ибсена 1ta1toro либо несомнiшнаго, позитивнаrо вна-
11енiл. Драма Ибсена бол·.hе, нежели печальная, иcтo
piJr 1tpymeniя честолюбца. Это-крушенiе честолюбiл, 
вообще, крахъ сверхъ-челов'.lша, слабаго и жалкаго, 
несмотр.я: на nретензiи руководительства. 

Г. Лихтенбергъ. 

( 01conita11--ie сд,rьдуетъ). 

Gъ "верхоаъ" :наро днаrо театра. 
(Продо.rююенiе). 

1. ,,Родина. Гер. 8удермана".
Пасторъ подготовлялъ подполковника. Шварца к1 прiе

му дочери. Младшая дочь Шварца восклицаетъ: ,,Магда 
ад-всь'll"-и чуть не падаетъ отъ радости въ обморокъ. 
Франциска, сестра Пiварца, выкрикиваетъ свою стерео
:rипяу10 фразу: ,,Ахъ, кто же дастъ мнt стаканъ воды?� 
Эта глупая , фраза сразу переводитъ установившееся 
'серьезное настроевiе цублики въ веселое. Раздаете.я гром:
JСiй и :неудержимый хо:х.отъ вер:х.овъ ... :Какой пеl)еходъ! 
Передъ зрителями то.11ыю Ч'IО проходила одна из'l самыхъ 

сильвыхъ сцеаъ пьесы. Пасторъ говор-итъ и о гр·.вхахъ, 
и о, гордости, и о неб·h, и о всепрощенiи. Въ суровомъ 
сердц'h. ста-раго солдата происходила великая борьба. 
,,Верхи" зор1щ сл·Iщили за сцевuй и съ большимъ впвма
вiемъ вслушивались въ хорошiя слева пастора. Публиrtа 
готовилась увид-вть пользу добра вадъ зломъ; ова усп-вла 

_ вастроитьея на возвышенный ладъ, и вдругъ театръ обра
щаетм въ балаганъ... Ха-ха-ха! хохотали рабочiе, при
казчин:и, прачки, модист1<.п, и у вс-вхъ, помимо воли, <шла
дывалась физiовомi.я въ благодушную улы61су ... Вив:оваты 
ли "верхи" въ этомъ веум-встnомъ см-вх-в? Н'tlтъ, .я ду
маю, виноватъ въ этомъ самъ авторъ, Вiшеивmiй глуnу10 
фразу въ сильное драматическое мtсто. Ви:яоватъ въ сво10 
очередь и акrгеръ, постаравшiйся под"tеркнуть и вы1срик
нуть эту фразу. Въ той же пьес-в нужно отм-вт.ить ·другой 
неумtстnый см'hхъ. Своевольная Маг да окончательно. до
биваетъ отца. Старикъ узнаетъ, что дочь· его1 Магда, 

· даже "честь" потеряла; теперь хочетъ жить по своеа
во.лп; и онъ не выдерживаетъ этой борьбы и умираетъ
на сцен'h. Конвульсiи, ахъ!.. и въ заключевiе ужас
ное падевiе ва стулъ. Все это очень трогательно, во :в:а
этотъ раэъ, коr да Шварцъ съ гор.я яачалъ умирать, и
когда артистъ д-влалъ отчаявпыя усилiя пробудить въ
публик-в состраюшiе и выава.ть слеаы - послышалс.я на
"верхахъ" дружаый см'hхъ. То былъ большой сюрприаъ
артисту. Неужели не попимаютъ "верхи", что совершается
на сцен'I>? опять спросимъ мы. Н-втъ, иапротивъ, см·hхъ
этотъ выаываетс.я большимъ пов:имавiемъ сцепы. Арт:истъ
�·миралъ такъ яеестественпо и такъ см-вшпо дрыгалъ по-

. гами, такъ страшно кричалъ, что не захохотать положи
тельно неJrьзя, если кто обладаетъ хорошимъ, здоровымъ
чувсrвомъ и пе ааражеиъ никакими условностями и при•
выч:ками культурваго арител.я. Но какъ бы то пи было,
а авторъ и а1tтеръ и въ данпс,мъ случа-в им-вютъ полное
освовавiе с-втовать, что доброе :яамъревiе и.хъ пе принес
ло вадлежащихъ ре3ультатовъ.

Въ чте.вiи пьеса nроиаведетъ лучшее вnечатлtвiе, 11-hмъ 
' . 

' 
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въ игр'h пло:хихъ артистовъ 1соторые подчасъ совершевпо 
извращаrотъ идею :i:Jьесы. Распредt.ляясь по амплуа: тра
гиRовъ, резов:еровъ, nростаковъ, любовниковъ и т. д., 
артисты проникаются ложными. взглядами на свою роль; 
ар·rистамъ 11:ажется, что фату вепрем•fiнно нужно ломаться 
во вс'hхъ uьесахъ: держать голову прямо 1 

одt.ватьсл ще
големъ, говоритL какъ-в.ибудь въ носъ, носить пэвсне, 
1.·рагику имЪть большой ростъ, разбойничью физiономiю,
говорить по "высокому" и басомъ. Заражаясь этими хо
дульными и странnыми взглядами, артистъ обращается
въ марiоветrсу; 1саждая его потн:а, каждый жестъ оnре
дt.ляется ааран·hе его амплуа. Артистъ -часто не внюtаетъ
въ смыслъ прошшосимыхъ имъ фразъ; опъ повторяе1·ъ
ихъ за суфлеромъ машинально, стараяс1> Jiишь, чтобы съ
вн·вшвей стороны и�·ра его была npuлu1ma. Во1·ъ причина,
пoчel'lry паши артисты см'l3шатъ тамъ, rдt. должны про
б�'ж.дать слезы .. Что, наприм·Ьръ, см·1нuпого въ слова:хъ
ПлатоваiоновичаДелакторскаго (,, Испор'1.жизнь" ком. Чер
нышева), 1согда овъ, плача, rоворитъ: ,,И у меня была
матушка ... умерла оваl .. " Между т·hмъ публика, глядя ш�
актера, см1шлась; отчего это? Ошиъ же отъ того, что
а1стеръ этотъ ломалъ сuою роль; зная, что по роли ему
надо всегда см'Ьшить, аrсторъ и шrачетъ для см·Ьха ...

2) ,, Поздв:s1.я любовь". Островсн аго.
.Людмила говоритъ отцу своему, Маргаритову, самым'l>

спо1сойнимъ �олосом1,, что заемное письмо доn'Ьрителя До
роднова она отдала Ни:к. Illаблову, чтобы спасти его отъ 
ДОЛГОВОЙ ЯМЫ. 

Маргаритовъ восклюшулъ� у1сазывая на IПа.блова: 
,,а это оuъ?" и при этомъ, чтобы еще бол·.ве отт·r,пить дра
матизмъ момента, зачмокалъ :на всю зaJry губами. и вотъ 
опять мы слышимъ самый ааразительпый, здоровый см·ьхъ 
,, верховъ" ... 

3) Отм'.втимъ кстати см'hхъ, вызванный странной игрой
артиста въ Itаширсхой старинъ: Парфенъ Семеноnич:ъ Rор
кинъ кричитъ на сына: ,,прокляну!" и въ это время д·�
лаетъ такой mpaiu•tec1ei"i1' жестъ, та1съ отчаянно всrшдываетъ 
ру1,ами, что "верхи.", гд'h сиди:тъ Jier1co возбудимая пу
блюса, фыркаютъ отъ смt.ха, и такимъ образомъ мы 
лиmвiй разъ убъждаемся, что наши ар1·исты способны 
д'ВJiать только отрицательные эффек1·ы. 

Смt.хъ-потребностъ натуры. Иав·встпо, ка1сое громадное 
аначевiе и:м·hетъ см·.hхъ даже ДJIJI фиаiологичесн:1)Й жизни 
челов·Iша. Смt.хъ нуженъ ему, какъ св'.h'l'Ъ и тепло. Люди, 
у Rоторыхъ 06стоя1·ельства убиваютъ посJrъдпюю ::,вергiю, 
черезъ см·.hхъ п'hкоrорымъ обраэомъ встряхиваю·rсsr и, хотя 
па малое времл, д1шаются жизнерадос1·ными. Съ этой сто
роны народный театръ могъ бы 01сазатъ публик'h неоц·Ь
вимую заслугу. ПубJrика принимаетъ съ удовольствiемъ 
всsшую искру остроумi.я, готона награждать артистовъ за 
всл1,ое комичное положевiе горячими апплодисмоптами. 
Приходится оrмtтить особенную чуткость аритеJrя "вер
ховъ" къ номюзму. Увлекаясь идеей см1нпв:оrо, п.vбJiика 
прощаетъ многое артистn.мъ и можетъ дойти до 1·а11:ого 
состоявiя, что отъ одного nо.явлепiя комика бу детъ 
СМ'ВЯТЬСЯ. 

1) Благодарная ролr, Чирикова въ nьес'Ь "Въ старые
годы11 сразу же завоевываетъ симпатiю публики и при
водитъ ее въ веселое настроевiе. Itаждый его выходъ 
встр·вчаетс.я благодушной улыбкой. Чуть не 11:аждое слово 
повторяется, смавуется, таRъ с1,азать. По адресу его слы
шатся зам·.hчапiя: ,, ишь, раечувствовался1.. Ахъ, 'IIJ:тобъ 
теб·l\,-пастоящiй пьяный!" . Itoг да Ч:ирюсовъ поетъ за
плета,ющимся лзыкомъ "Не б'.lшы то сн·.вги," публика при:
ходитъ въ вастоящiй вос'.rоргъ. Добрый, чувствительный 
и въ то же nремя прнмой и см·Iшый Чири1ювъ становится 
своимъ человtкомъ. 8аодно ужъ достается доля: вн:имапiя 
и Лукаш11:·1> съ Парфишкой, которые .кажутся очень ужъ 
"чудными", и д'!>вк'Ь Акулыt·l3, Roтopyro оrсрещиваютъ 
,,почтал!ономъ". 

2) Роль Шмаги (
,,
Безъвипывиповатые") хотя и ходульна,

по такъ хакъ она пересыпала "острыми" словечками, то 
см"t.mила и она., и даже такимъ дешевенькимъ остро
умiемъ, ка1еъ: ,давай, Гриша, о дtдушкt. и бабушк·.в 
будемъ говорить�, ,,:изъ своей ш1суры не выл'.взешь ", ,,а ты, 
мамочка, убить. меня хотtлъ? .. " 

3) Хитрый проныра Паисiй-богомолецъ въ "Чародtйкъ"
тоже немало см'hшитъ публику текстами св. Писав:iя-, 
приправляемыми зеленымъ ви1юмъ и самымъ беззаст'hн-
чивымъ подличанiемъ. 

4) Сысой Псоичъ nот·вшаетъ публику "рюмочкой", къ
1соторой опъ при всякомъ удобномъ и неудобпомъ случа'h 
n,ри.кладывается (,, Свои люди-сочтемся"). Смtшила· въ 
этой пьес'h сваха, накъ вс'h свахи Островскаго, см'Вmилъ 
Подхалюзинъ своими идеалами семейной жизни, см1:\шила 
и Лип очка, которой . ,,можно жениха и потолще ... " 

5) Хохоч.етъ · публика и надъ Робинзономъ (,,Безпри
данница"), который въ угоду купца хорошо глумится 
надъ вивомъ и омарами Карандышева и кvторый видитъ 
во сп-в "богатыхъ дураковъ"; хохочетъ публика надъ 

словами и выходн:ами Арrшшки и Петра (,,Лtсъ"), ке,•1·0-
раго отецъ собирается "хоть на 1созt. да женить" и кото
раго 11с·в д·Iшушки любятъ: раавt. оuъ въ самомъ д·1ш·в 
,,
мордва не1срещеная", 1соторый съум·hлъ отшить на паро

воа·J:. nазойливагu знакомаго· ,,а не сид·Ьли ли мы съ 
тобой, говоритъ, въ острог1''?" 

См-вется челов'hкъ; когда ему весело,-смtется онъ-и 
когда ему горысо. Itогда МОЛ()ДОЙ Б·влугинъ (

,,
Женитьба 

Бt.лугина") ,,разговариnастъ" свою пев·tюту 'Гапю, чтобы: 
она позабыла его, раз,побиJJа, и когда 'Ганя об·Ьщае1·ъ 
это, и 1Ишуги:нъ "отъ души" говоритъ: спасибо, 'Ганя! въ 
глубиат. слышится см'вхъ: отвязался! .. Илл: 1согда ста
риRи Б·1шугины "разыгрываю'l'ъ глупую рош," въ квар
тир'h нев·всты и отца, Настасья Петровпн В·r,лугива съ 
чувствомъ. вздыхая, говоритъ: ,,Привелъ-то Господь! 11--въ 
публин:'1> тоже былъ см·вхъ, сопровождавmiйсн татшмъ 
зам·вчанiемъ: да, привелъ, привелъ!.. 'ГаRой см·вхъ есть 
состраданiе, это больше крикъ негодовавi.н, ч·J�мъ см·hхъ. 

Сл1'дуетъ отм·Ьтить еще см·вхъ, возбуждаемый "саш�
ностлми", вся1сими паме1сами. на nолоnыя отношевiя. 
Этотъ си·l:lхъ вепрiятный; чувствуется nъ немъ, 1ш1съ въ 
cм·hx:t. отъ ще1сотrси, ч1.·о-то нездоровое. 

До сихъ поръ драматическое ис11:усство, ItiШ'L и белле
тристика, аи:жде·rся, та1съ с1са;:�ать, на JIIобовпой иптриг'.13. 
Itюсъ будто безъ любви мужчины 1съ жепщип·J> не могутъ 
быть 11и1са�сiя челов·вческiя отв:ошенiи. :Пора бы, кажеТС}I, 
оставить :эту истрепавшуюся 1санву; по1.1ое слово, идея 
добра и справедливости могутъ высн:ааыватr,ся и непо
средственно, без'L этого вводваго элемента, пора и жеu
щин'Ь быть па сцон'.Ь. rса1съ, дt.йствитольвой жиави, прежде 
всего челов·Ь1сомъ, а потомъ ужъ и самкой. Стыдно ста� 
новитсл на1сонецьза жевщияу,и:грающую 1·ан:ую юшмевпую, 
служебную роль въ искусств'!>. Ромапъ, пов·hсть, драма 
отзываются старымъ 1.·еремомъ, несмотря на DС'В ::�манси
пацiи современной жепщив:ы. Нужевъ новый Велюсiй 
Петръ, чтобы ж.еrrщипа въ ишсусствt, заняла подобающее 
м·ясто и играла бы въ вомъ челов·.hчес1су10 pOJIЬ; И надо 
пад·вяться, что гепiй чолов·.hчее1сiй найдетъ па1соноцъ новые 
пути для ис1сусс1 ва и средства, чтобы воэв·Iнцать людя мъ ту 
Ж<.� прав::�;у. А потса будемъ толъко жеJ1ать, чтобы эротическiй 
элементъ пе припнмалъ въ ие1сусствt.домипиру10щаго п0Jrо
жевiя и ве становился бы слишrсомъ ужъ откровеннымъ. Со
вс·Ьмъ по нужв:о бы'.tъ пуры:rаниномъ, чтобы возму1.·и1ъс.я ци
ниэмомъ 1г.в1соторыхъ пьесъ вашего репертуара .. . Много не 
распространяясь по этому поводу, мь1 остановимся на 
пьесахъ Островскаго, заппмаrощихъ до сихъ поръ цеп
·rралъв:ое положепiе на нашей сцев:в. Обратите nпимаиiе,
1сакъ женщина Островс1,аго томится страстью. Rупочешсiя
дочюr, вадрагивающiя nсей утробой при одной мыели
о толстыхъ во Rc·txъ отuошеniяхъ мужчипахъ; мужчины,
гоняющiеся за лан:омыыи "статьями" жешципъ; боJгhе,
Ч'Ьмъ игривые, разговоры, ц·Ьловавiя и миловаиi.я: ва 
сценt.--все это взвипчиваетъ изв'hстпымъ обрааомъ на�
шихъ 1сухарокъ, горпичвыхъ и тtхъ посt.титr-,лей "верховъ"
настолько, что животный хохотъ, 1соторый при данпыхъ
сJ1учаяхъ вачиваетъ "разнимать", заслопяетъ отъ нихъ са
мую драму ка1симъ-то тумапомъ.

Несомн·Ьнно,-театръ долженъ имtть воспитательное 
апачепiе; никто пе стапетъ оспаривать того, что можв:о 
было бы и пе говорить вслухъ со сцены: ,,хорошо им'l3ть 
жену на постели", 1сакъ это дt.лаетъ Платопъ Iопович.ъ Де
лак1·оршсiй (,,Исаорч. жизнь" ком. Чернышева); можно было 
бы и не убt,гать Любаш·.в съ пt.мцемъ въ его 1свартиру 
для совершепiя иавъстной продажи ч<:Jсти С

n
Царс1сая ве

в·вста" Мея);можяо было бы и пе распt.вать Донъ-Жуаву, 
пригJхашающему д'.Ьвуш1,у для той же цtли въ эамокъ: 
,,ты тамъмв:·в дашь согласiе, ты тамъ мн-в скажешь "да" ... 
Прекрасную перспеrстиву открываеrъ этой сценой Донъ
Жуавъ rояцамъ. Существуетъ изв·1ютяый взглядъ, идец
лизирующiй личность Донъ-Жуана, по которому про
щаются: Допъ-Жуапу вс·.в гр·вхи, такъ ка1съ онъ етре:мился: 
къ идеt, женской 11:расоты, и по которому Допъ-.iltуанъ 
становится высокимъ одухотворяющимъ идеаломъ для мо
лодыхъ л!одей. Но кто знаетъ, в:е правъ ли былъ Руссо, 
говоривш1�, что театръ съ такимъ Донъ-Жуаповскимъ 
направлеюемъ приноситъ не польау, а вредъ. Людямъ 
высшаго :круга нравится "пакость и утопчев:ностъ па1со
сти", не столько скверное слово, сколько идея. въ пемъ 
ааклrочающаяся; нравится пизо�ть паденiя, нравится 
именно, вонь ... (Ив. Щегловъ. 130. Нар. театръ). И люди 
высшаго круга всегда были и будутъ одина1�овы. Оае
цiальв:о для выродковъ челов-в-ческихъ существуетъ из-

. вt.стваrо рода живоiiись, скульптура и словесность, и 
вкусы :этого сорта людей даютъ н'hкоторый товъ всему 
вообще творчеству человtчества, такъ какъ таланты по 
преимуществу живутъ ближе 11:ъ высщимr,, ч:-вмъ 1съ низ�иимr, 
и по необходимости черпаютъ въ условiяхъ окружающей 
жизни свое вдохновенiе и бытовыя: черты для своихъ ге
роевъ. Если ваши таланты найдутъ въ себ·в силы изба
ви1ъся отъ одв:осторонияго въянiя этой оыс�ией культуры, 
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еели будутъ жить въ сферt общенародной жизни, тогда 
нав·Ьрно искусств;', освободится оrъ той с1с;1бrезности, ко
торая стала татсимъ обычнымъ явленiемъ, что не кажется 
почти никому странной. Припоминаю .я: разговоръ съ одной 
·простой женщиной, которая, просмотр'Ьnъ ·,, Б·вшепы.я
деньги" Островскаго и вспоминая, какъ•Rучумовъ "облиаы
валс.я:" около Лидочки, какъ Глумовъ и ТеJ1ятевъ откро
венно навязывались ей въ любовники, женщина с1сазала:
"опя представили-бы, какъ старухи старнтся, а они что ... 
все это мы• вид·.вли: 1сакъ жены мужl3й обманываютъ,
какъ мужья отъ женъ гуляютъ. Я и сама въ этомъ дом'h
то жила ... Охъ, все это вид·.вли мы, даже противно" ... Сама
истина говоритъ устами этой простой Ж('uщины. Неправда
ли, что лучше предс·rавлять, какъ старухи с111арлтсл, ка,съ
м·nвяются условiя и формы жизаи, в:а1йо rшм'tчаютг:.я
идеалы будущаг,)7 .. Въ 1сомедiи "Гр'tхъ да б-вда на кого
пе живетъ" молодымъ людямъ очевь понравилось,
какъ баринъ Бабаевъ "подъ'tхалъ" къ 'Гатьян't Дани
ло:вп·I>. ,,Ахъ, если бы, вашего По·1ысу! .. " "Ужъ гр·tхъ да
б'J}да на кого не живетъ, ужъ чтСJ нибу.:хь будетъ ... " · слы
шалось среди .ихъ артели па балкончик't 1'еатра во вре»f.я
антракта. 1 J ри этомъ они ухащали бес1щу свою такими
словечками, такiя догадки д1ша.ли васчетъ Бабаева и
'Гани, что становилось стыдно не только аа этихъ реб.ятъ,
во и за сцену.

П. Казанцевъ. 

(Пtодолжен.iе слrьдуетъ). 

ХРОНИНА 

те.атра и искусства. 

0омипа нед·hля вь Алеи.савдринскомъ тen/l'lY1; будетъ 
11ос1шщо1ш II. В. Гоголю, плтидеся'1'и.11'hтiе со дня смер·rи 
которого исполш1·1 ел въ феR1шл•I,. Нойдутъ носл·.hдователь
по всt ш,есы Го1·ол.11, не исключал даже :м:е;шпхъ сцепъ. 

* ** 
"Р. В'hд." опровергаrотъ появившiеся въ печати слухп 

о rомъ, что дирекцiя Императорскихъ театровъ намtрена 
ваять . подъ свое управлевiе театры въ Одесс·ь и Тифл:ис'I>, 
а. также въ н'hкоторыхъ другихъ болъшихъ провинцiаль
ныхъ городахъ. Пока еще предположенiя такого не было. 

* ** 
По словамъ "Новостей", одной изъ первыхъ реформъ 

въ 1сазепныхъ театрахъ, прое1tтируемыхъ новымъ дирек
торомъ, будетъ б�·дто-бы упраздпенiе театральво-лите
ратурпз,го комитета. Itомитетъ атотъ будетъ зам-впенъ 
коммисiей ( ?) изъ режиссеровъ, а также и артистовъ, 
которая, подъ предс1щательство:мъ директора Император
скихъ театровъ В. А. Теляковскаго, будетъ выбирать 
пьесы на ц'hлый сезонъ. На нын'tшнiй сезопъ репертуаръ 
этотъ уже_ опред-вленъ, и засtданiя rюммисiи начнутся 
съ Великаго поста. 

* * 

Дирекцiл Литературно-художественпаг� театра оl'iрати
.1н1.сь къ гр. Апра1ссиной съ предложеюемъ отстроить 
сгор'tвшiй Малый театръ, причемъ бу дутъ uрим·Ьнены 
всъ усовершевствовавiя. Дирекцiя предлаг�етъ устроить 
полы изъ огяеупорнаrо дерева, металличес:юе доJшсяики, 
сд'tлать наибольшее число выходовъ и пр. На постройку 
зданiя .пирекцiя готова ассигновать отъ 400 до 500 ты
сячъ рублей. По истеч:енiи изв·встнаго числа лtтъ здапiе 
театра. перейдеть въ собственность графини. 

* ** 
Выmелъ новый саисокъ пьесъ "съ искшочевiями", т. е. 

пока еще пеиздапв.ыхъ. Большею частью все переводы. 
Та�съ, сразу 3 перевода "Дикой утки" Ибсена. М�жду про
�им,ъ, переведена г. Гельмерсеномъ подъ назваюемъ "Въ 

борьб-в съ рутиной" пьеса Эрнста "Фщ1.ксманъ-школьв1;>1й 
учитель" им·.Ушmая значительный успъхъ въ Гермаюи. 
Что ожидаетъ эту пьесу у насъ-сказать тру_дя"о. Есть пе
реводъ пьесы · Бьерпсона-"Ж,ертва политики и Эрвье 
В-вгъ съ фа1селами", ,,сош·sе апх flашЬеапх". 8атт.мъ г. 

Дельеръ перевелъ "Decada:1;1.ce" Гивов:а, подъ вазванiемъ 
. ,,Выррждеniе." Пь�са эта пойдетъ въ театр'h Литер.-Худо
�ествеянаго Общества и · прщ:rадлежитъ къ числу пам
ф,/Iетоцъ на щ1.родъ Израиля. Ворбще, борьба з� насл1щ
�тво "Контрабавдистовъ" веде·1ся донолыrо энерги ч.ески. 

Та1съ, появюrось еще 2 пропзведевiя подъ nааванiемъ 
"Контрабандисты". Заимствованная съ нtмецкаrо драма :въ 
1 д. г. Черепанова и комедiя въ одnомъ д·tйствiи "Контра
бандисты," соч. г. Оерполетти. Къ двухсотл-:втiю Петербурга 
въ 1903 г. ааблаговремевно написаны: г. Трефиловымъ 
фантастическая феерi.я "Двухсот.1гвтiе Петербурга" и дву-

,, За.м:hс:т:uт:елышцы". 

Докторъ Тирель. 

мя анонимными авторами: ,,Первый день Петербурга". 
Иаъ пъесъ, за.служивающихъ вниманiя, пропущевъ "Ли
шенный правъ" И. П. Потапенко, им'hющiй появиться 
въ вашемъ изданiи. 

* * *
Петербургское городское попечительство о народной треs

вости предполагаетъ выстроить въ Таврическомъ саду боль

шой зимнiй театръ, разсчитанный на 1200 человtцъ. 
* * 

* 

Въ конц-в октябJJЯ на сценt Александринскаго театра 
пойдетъ новая пьеса В. О. Трах·rенберrа «Комета)1, эпизодъ 
в-ь 4 д-tиств. и 5 карт. Г лавныя роли расоредtлены между 
г-жами Савиной, Стравинской, Немировой-Ральфъ, гг. Саэоно
вымъ, Ваrламовымъ, Аполлонскимъ; Самой.11овымъ, Яковле
вымъ-Востоковымъ и др. 

* * 
* 

А. П. Домашева захворала, и ея роль въ (<Воевод½» пе-
редана г-жi; Музиль-Бороздиной. Репетируется пьеса Галь{iе 
«Бездомники•�, вмtсто «Сильвiи», оказавшейся весьма посред
ственной пьесой. Вrорымъ спецт�щ:лемъ идеrъ «Ганнеле,1. 

* * 
* 

Въ театр-t Литер.-Худож. Общества (Панаевскiй) въ сен· 
тябрt или въ началi; октября пойдетъ но:вая пьеса А. А. 
Плещеева «Въ своей роли)). Это-картина изъ жизни веселаго 
Петербурга и театральнаго быта. Героиня-русская Маргарита 
Готье, попадающая на сцену. 

* * 
* 

2-го сентября состоялось 1:1торое чрезвычайное собранiе
чJJеновъ Литературво-Художественнаrо Общества. Согласно 
постановленiю собранiя пайщиковъ отъ 24-го августа, пола
гается внести 100 р. на каждый най для покрытiя убы1·ковъ, 
причиненныхъ пожаромъ. Обществу приходится внести S,ooo р. 
на принадлежащiе ему 80 паевъ. Какъ выяснилось, за Обще
ствомъ числится долгу около 800 р. 1 на покрытiе которыхъ 
н-Ьтъ в:икакихъ средствъ. Вопросъ этотъ выввалъ продолжи� 
тельныя пренiя. Собранiе постановило просить пайщиковъ 
театра отсрочить для Общества этотъ дополнительный вэносъ 
съ тtмъ, чтобы онъ покрывался пос.тепенно 1ивъ тtхъ диви-· 
.n,евдовъ, которые поступятъ 13Ъ будущемъ, а равно и изъ 
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другихъ средствъ, которыми Общество будетъ располагать 
современемъ. 

* ** 
По словамъ «Нов. Дня», одинъ изъ старiйшихъ русскихъ 

режиссеровъ становится во главi; оригинальнаrо' артистиче

васвидt.те.льствовалъ, что бурный темпераментъ гастролера 
испытали на себ·в и одинъ статистъ, и театраАьный 
рабочiй. 

Въ польэv Дальскаrо показывала аl{теръ · Вороновъ, парИI(
Дмахеръ Шелихановъ и лаl{еЙ r. и.льскаго Подгорновъ, 
l(Оторый прибавилъ, что незадолго до пощечины Дми-

·rр1евъ, войдя въ у6орскаго турнэ, которое на
правляете.я въ Сtверную � Америку. Организаторы �--�--------�---�---------�------.,J// 

н ую гастролера, не сн.ялъ
шапки и былъ ва то ив
гнанъ, при ч.емъ довольно
выравительно выругался.
Каждый свид-tте.ль, ко
нечно, говорилъ и о ха
рактерi г. Дальсl(аrо, о
томъ, бурный-ли онъ Отел
ло, или мечтательный и

1<роткiй Г:1м.ле1·ъ, и судья
г. Че.11иш:евъ, при общсмъ
xuxoтt валы, даже замi.
тилъ:

этого турнэ намtрены по
знакомить америRанцевъ 
съ русскимъ историче
скимъ репертуаромъ, въ 
составъ I<отораго включе
ны трилоriя А. Толстого, 

(;Каширская старина)>, 
(<Пс:-тръ Ве.ликiй», «Русская 
свадьба•> и т. п. На этихъ 
дняхъ стоящiй во r лав-t 
этого артистичес1,аго пред
прiятi,r выtвжаетъ въ Па
рижъ, г д t и встуnитъ въ 
переговоры съ американ
скимъ импрессарiо, г. Бар
неттомъ, совершавшимъ 
турнэ по Америкi;. 

Кто этотъ режиссеръ'l 
Любопытно! 

"' * 
* 

Въ труппу г-жи Явор
ской приглашенъ М. Е. 
Дарскiй. Севонъ откры
вается I s сентября ((fiy
peй�>. Затiмъ идутъ <<Бо
гатыя невiсты>> Остров• 
скаго, (< Чайка)) Чехова и 
wВава» для г-жи Морской. 
Зат-вмъ об-l;щаются «Когда 
мы мертвые вос1,реснемъ», 
<<Quo vadis?,>, (<Фаустъ>> 
(II часть), ((Да эдравствуетъ 
живнь>>Зудермана и мн. др. 
Вообще обtшанiй много, 
но все ли исполнится-по
кажет-ь будущее. 

* * *

Валовой: оборотъ сада 
и театра «Буффъ11 соста
вилъ за 4. м:всяца по
чти 500,000 р. Май далъ 
I 36, августъ I 24,000, iюнъ 
I I I ,ооо, iюль I 09,000. 

* * *

Мосиовснlя нtсти. 

. - Очевидно, эдi.сь 
продолжается rаветный 
споръ, - съ темперамен
томъ-ли г. Дальскiй, или 
бевъ темперамента ... 

Г. Дальскiй 11ригово
ренъ къ шестидневному 
аресту безъ эамiшы штра
фомъ. 

- На-дняхъ въ Боль

шомъ театр-в выступила 
балерина Гримальди, при
r лашенная на весь сезонъ. 
Артист1<а имtла успtхъ. 

У арrист,ш на-дняхъ 
пропало на нtсколы,о дс
сятковъ тысячъ брильян
товъ, которые нашлись 11ъ 
кучt мусора. 

* * * 

Право постановки нъ 
Москвt новой пьесы Н. Э. 4 
Гейнце «Настасья Мию<и
на» прiобрtтено М. Я. 
Пауре. Эсl(изы декорацiй 
съ натуры 6удуть напи
саны въ с. Грувин·h, быn
шемъ мtстопребыванiи гр. 
Араl'{чеева. 

* * 

Между баритономъ г. 

- Въ р�пертуаръ Ма
лага театра включена но
ва.и пьеса И. Н. ПотапенI<а 
«Лишенный правъ». //1',-----�-t/o) Гримальди. 

Орловымъ и дирекцiею со
стоялось примиренiе. Г. Ор
.1юв.ъ приглашенъ на гастро
ли въ Мосl{овскiй Боль
шой театръ и выступаетъ 
4 сtнтября въ «Иropt». 

* * - Вопросъ о безотла
гательной пострОЙ!\'В пер
вага народнаго театра въ 
КожевниЕ<ахъ единоr ла сна 

Новая балерина Мосl(овскаго Большого театра. * 
Алеисандринсиiй театръ. 

рtшенъ мосRовской городской управой. Приступлено к� ра
ботамъ. 

Г. Дальсиiй, окончивъ гастроли въ Москвt, сопровождав
шiяся большимъ успtхомъ, выъхалъ на нtс1<олы,о спектаклей 
въ провинцiю. Зимой будто-бы онъ будетъ играть подъ 
антрепризой Шульца въ Бер,11Инt, Мюнхенt, Дреэденt, Btнi; 
и Лондонi. 

- Кстати о r. Дальскомъ. 5 сентябр.я в-ь Москвi, въ ка
мерt мирового судьи, разсматривалось дtло по обвиненiю 
помощниl{омъ режиссера М. А. Дмитрiевымъ 1·. Дальскаrо въ 
нанесенiи ос�щрблен1я дtйствiемъ передъ началомъ спектакля 
ва I{улисами театра «Эрмитажъ». Бутафоръ Киселевъ далъ 
обстоятельное описанiе «пощечины», I{оторая была каl(ъ бы
отвtтомъ на вопросъ пом. режиссера: ttможво-ли начинать?», 
съ 1\ОТорымъ онъ постучался въ уборную г. Дальскаго. Тотъ 
же сви�iтель далъ и общую характеристику артиста. У него 
громадный темпераментъ. Мелкую театральную сошку артистъ
гастролеръ держалъ всеr да въ какомъ-то паничесl(омъ ужасt, 
И СВИД'БТель, вапримiръ, НИl(ОГД;t самъ не рИСКОВаЛЪ ВаГЛЯ· 
путь въ уборную г. Дальскаго съ бутафорiей, но пер�правля.лъ 
черезъ лакея. 

Сторожъ Мироновъ слышалъ прелюдiю къ пощечин-в. 
<<дмитрiевъ, почему ты такъ плохо од-hтъ'l»-спросилъ r. д�ль
скiй.-�_�:Я вtдь 'не тысячи .. по.11учаю, какъ вы)),-ревонно отв-в
тилъ пом. режиссера. Затtмъ пауза ·И пощечина .. Сторожъ 

Сезонъ Алексапдрипшса
го театра открытъ 1сомедiей Ше1сспира "Много шуму изъ 
ничего". Г. Гн·вдичъ возым13лъ прекраспую мысль пос·rа
вить эту пьесу. Опа полна комизма, ннско.пько не уста
р'hвmаго для нашего времени, полна очаrоваиiя весеJiо
сти, жизнерадостности и .ясяаго духа. Въ Пlекспиръ менн 

·больше всего поражаетъ именно его юморъ. Что бы пи
говорили о томъ, что комическое есть "коррелатъ" траги
ческаго, что юморъ есть "промежуточная краска" героп
ческаго, по выраженiю Гете,-я часто останавливаюсь въ
яедоум1шiи предъ той загадкой духа, которую представ
ляетъ юморъ Шекспира. Для того, чтобы быть юмори
стомъ, мало обладать иэв'hстn:ымъ сJшадомъ благодушно
созерцающаго духа. Надо вид'hть мелкое, надо различать
контрасты въ повседневной обстаповкъ, надо чувствовать
пустяки въ такой же м'hpt, как._ и великое и ужаси,ое.
Когда поэтъ доходитъ до той высоты поанавап1.я, съ ко
торой предъ пимъ раскрывается душа Макбета, Ли:ра и
его дочерей, Гамлета и Офелiп, Ричарда III и Ген
риха IV, - какъ можетъ онъ удtлять вв:ииавiе досто
почтепяымъ коястеблямъ Rлюкв1>, Киселю, какимъ пу
темъ его фаитазiей можетъ завладъть вя'l>шияя комедiя
интриги, дурачество формъ, каприаъ веселоправiя? На
иав'hстяой высот'h видишь съ полною ясяостыо круnвыл
О'Чертавi.я, ио не эам'hчаеmь ни иелкихъ фигуръ, ни ·ма
леяькихъ строевiй. На иэвъстяой высот'h душой поэта
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овлад'lшаетъ пеизб'hжный пессимизмъ ибо лево ви
дишь, что ничто пи къ чему не ведетъ,' что и'hтъ мъры 
вещей, что всюду комедiя оmибокъ, и что повседвевно про
изводится много шуму изъ ничего много ничего" съ 
большимъ шумомъ ... Для того, чтоб� при это�ъ пе утра
тить юмо�истичеСiсаго иастроенiя, нужно .uбладать болt.е, 
чt.мъ rев1альпымъ разумомъ-слt.дуетъ обладать гевiаль
пымъ характеромъ, своевольв:ымъ и �априэнымъ, то воз
вышающимся: до трагическаго познаю.я жизни, то писхо
длщимъ до самыхъ обмапчивыхъ и вв11шнихъ ел илJiюзiй ... 
Сл•Jщуетъ, будучи генiемъ, быть ребеикомъ. Юморъ Ше
кспира, это-:--., Lе 1·oi s'amнse". 
. Вс·в комедiи Шекспира, а пе только "Много шуму", 

нужно играть въ томъ воздушномъ, грацiозяомъ стил·в 
который я позволю себ·в паавать "италiавскимъ Ренессан� 
сомъ ". Несомпtнпо, что, пользулсь для большинства н:о
медiй итаJ1iансю1ми сюжетами и героями, Шекспиръ чу.в-

1 

ствовалъ связь настроенiя
. 
съ первоисточпи1сами литера

туры и искусства. Италiя бол'hе другихъ христiапскихъ
странъ, сохранила сл·Ьды лзыtJеской жизнерадостности. 

� Идеалъ жи:зви свободной, вольной, не связанной ни дог-

-:f- С. А. Черневскiй. 
( Съ ПОСJI'БДНЯГО портрета). 

матизмомъ, пи докучливой моралью, стремящейся къ по
аванiю себя въ ripиpoд'h, а не въ абстракцiи,-этотъ идеалъ 
еще не умеръ въ Италiи. И все-разскаэы и повеJiлы, 
1сартины и скульптуры, архитектура и аодчество,-отра
жали: на себ-в возрож.девiе полу-угасшей античной кра
соты. 

Нужно отдать полную справедливость П. 11. Гn t.дичу. 
Художникъ въ душ'!> и анатокъ искусства, онъ инстинк
тивно почувствовалъ, что нужно длл комедiи Шекспира. 
Много св11ту, много воздуху, много неба, много моря. 
Это-необходимая рамка комедiи, въ которой все беаае
чальяо, привольно, полно здоровья, фиаич:ескаго равяов'h
сiя, радости пантеизма ... Въ этомъ тон11 сл·.lщуетъ играть 
на сцен-в. Каждый герой комедiи, подобно Алкивiаду, 
должепъ "хохотать надъ мудрецами и безумными глаза-
ми на прекрасную гляд'hть ". . · 

Постановка "Много шуму изъ ничего"-безуnречв:а. Я не 
придаю особеяваго аначеяiя смtшенiю стилей въ костю
махъ. Костюмы были достаточно яркiе и св'hжiе. Въ 1tовц'h 
ковцовъ· историческая точность костюма (какому времени?) 
не играетъ никакой роли. Но деш:,рацiи, группы, осв'h
щевiе и общiй тонъ, ув'hренвый, мягкiй и радостный, 
удались прекрасно. 3а малыми ис1слючепiями, играли 
очень хорошо. Беведиктъ г. Дал:матовъ, быть можетъ, 
в'hсколько тяжеловатъ, по оживлевiе, юморъ, которые 
артистъ вяоситъ въ свою роль, неожиданная см'hлость 
интоиацiй, столь отличающая талантъ этого превосходяаго 
актера. д'hлаютъ его неаамrвв:имы:мъ исполнителемъ этой 
роли. Г-жа Потоц1tая-:Беатриче, быть можетъ, не доста
точно виртуозно· исполвяетъ свою .роль, по· въ ней много 
вепосредственяости, яркости, задора. Ей въришь, что это 
Беатриче, и даже раду-ешься, что не эам11чаешь ухищре
яjй искусства. 3ат11мъ мя'h остается .�ъ полной похвалой 
отмtтить-г. Ремююва (Киселя), гг. Юрьева, Ридаля, Оаа
ровскаго, Глазунова, Петрова, Арбевив:а, сум'hв�аго 
два слова произвести съ большимъ юморо�ъ и очень 

искусно, г. I{орви:на-Rруковскаго, сыгравшаго брата Лео
нато истинвымъ алодъемъ веселой комедiи, что далеко 
не такъ легко, какъ кажете.я. Я ве говорю уже о г. Вар
ламовrв-Клюкв11, говорившемъ съ тою "беззаботвостыо 
жизни", съ канаю Шекспиръ писалъ. Слаба г-жа Дюжи
кова 2, и недостаточно выразителенъ въ драматическихъ 
м1ютахъ г.Новивскiй, вообще, варочемъ, очень прилич::о:ый 
Леояато. 

Насколыю удачно было ищюлненiе ,,Много шуму", 
настолько слабо сошли "Таланты и пон:лоппики". Ръши
тельяо, кром'.1, г. Медв·вдева, пе на комъ остановиться. 
Нtкоторые рецензенты упоминаютъ еще г-жу Отрвльс:кую, ,) въ роли Домны Пантелеевны, но я не покл0вникъ этой/�рутинной а1,трисы, всегда "доюrадывающей" роль, да L1/
притомъ еще страдающей весьма эам1>тною одыш1шю. 
Г-жа Потоцн:ал ни на волосъ пе поп.яла характера·--н;h
гиной. Артистка прощебетала всю роль, безъ единой 
паузы, крайне поверхностно, с1сор·Ье въ тон•.fi См·Iшьской, 
нежели Н·tгиной . .Былъ бы хорошъ г. Далматовъ въ роли 
Велика·rова, еr,ли бы держался ближе бы1·овой правды, 
и пе од-влся бы аташе посольства. Были бы хороши и 

А. Н. Кондратьевъ. 
, Новый режиссеръ Моск. MaJiaro театра. 

другiе, если бы они поняли духъ пьесы. Но они его со
вершенно не усвоили. О яи играли пьесу въ томъ лег-
1tомъ :комедiйвомъ тон'h, который, вообще, пепригоде'въ 
въ ру�скихъ пьесахъ, а въ проиэведенiяхъ Островскаго 
въ особенности. А главное, ни:кто не далъ себ't труда 
подумать надъ т-вмъ, гд'h, когда, при какихъ обстоятель
ствахъ происходитъ раэвитiе пьесы. Жаль дарованiй, бе3-
цtльпо растрачепныхъ на ложно понятую задачу. Наари
м·връ, г. Ходотовъ. Развt не жаль этого даровитаго акте
ра, который впадаетъ въ маниловщину, въ елей, :въ под
д·влку, манерность? 

Съ вн·вш11ей стороны, "Таланты и поклонники" по
ставлены хорошо. Находились Rритики, которымъ не нра
вился садъ при театр'h, да и вокаалъ не казался удо
влетворительнымъ. Но, по моему, это о"!ень хорошо. Это
большой шагъ в11ередъ. 

Нато novus.
1 

* * *
Балеть. Поставленный для открытiя балетныхъ спек

таклей балетъ "Камарго" прошелъ далеко не съ тtмъ 
усп'tхомъ, съ какимъ овъ уже три раза шелъ въ теченiе 
минувшаrо аимняго сезона. Хотя въ этомъ балет'h слиш
ко:мъ много мимическихъ сценъ, пе отличающихся ни ко
миз:момъ, ни драматизмомъ, тъмъ не мея11е въ яемъ 
не мало интересныхъ тапцевъ. Но въ театрt чув
ствовалось пеобыкновенв:ое равнодушiе. Это равноду
шiе тtмъ бол'hе удивительно, что значительный процентъ 
балетяыхъ пос"l>тителей представляетъ "касту" ,,поклоп
никовъ ", способвыхъ годами просиживать свои Itpecлa и 
десятки рааъ смотрtть одинъ и тотъ-же балетъ. ,,8р'tлище 
балетн:ыхъ тапцевъ", этихъ пестренькихъ, пикавтпеяыси'хъ 
костюмчиковъ, коротепькихъ тюникъ и юбочекъ, обпажен:
ныхъ ножекъ и милеиькихъ улыбочекъ удовлетnоряетъ 
ихъ въ достаточной м'h'!ifi, безотносительно къ достоия-• 
ст.ву самаго спекта.кля. Но н:а э-rотъ разъ даже и эти 
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по1слонники пе МОГJIИ приподнять упавшее пастроепiе 
публию1, утомленной , тоскливой и н еудовлетворенной. 

Не усп·t вшее-ли скрыт1с.я нъ осеввихъ тучах1, л1>тнее  
солнце или продолжительная отвычка отъ трудз, 11u nъ 
лоброй половиn·.h тапцовщицъ не только ве ска3ывалось 
достаточнаго воодушевленi.я , по м1юr ами не подм·вчалось 
даже простой уn1.реввоснr. Могли-ли захватить публику. 
скажемъ для прим·вра., беацn1.твые и неудачные танцы 
г-жъ Обуховой, Мосuловой, Рутковской и друг.? . . . Пол ное 
весоотв·втствiе тапцевъ ст 11лю и отсутствiе должпаго ко
лорита .я�по бросались въ гла.за.. Itакъ р1щко nр:иходитея 
въ балет1> слышать шин:аяье, по на этотъ рааъ пубшша 
проводила съ ши кавьемъ какъ г-жу Мосолову, та1съ и 
г-жу Рутковскую, а посл1щяюю даже съ ши1саньемъ и 
nстр•J,тила. 

Можно было бы у1сазать MIIOГO друrихъ недочетовъ въ 
этомъ балет•fi .  Де1сорацiямъ не хватаJiо н:расоты, фантазi r1 
и .:шже D'Ьрности стиJ1.я . . .  13 ,удуаръ I{амарго вапомипалъ 
свои ми ст·h1н1.ми пе то больни чную палату, пе то прiем
пыil аалъ одного и:зъ деII8JУrамевтовъ . .  А неуклюжая де
корацiл 4-й 1сартивы, которая должна иаображ.ать роскош
ный придв1.1рпый nа р1съ со арительнымъ театральнымъ 
ааломъ, во  смнхива.п а nn  :м в шинвы й павильонъ съ виже
городс1сой выстав1си ! .. А убс ,гое осв·.вщепiе, эти: вел·lшыя, 
п ро ,  аливающiяся 1 ъ под,;смедье в�,рота, эти длиннополые, 
р·1)жущiе  глааъ беавкусицей , rсостюмы д•f>тей (пеаабудкиJ 
и u роч. Въ исполии·1 еляхъ чувсгuова.пись вялость, при
ву.ждеявосгь н: 1сакое-то непростительное беаучастiо.  Для 
11 рим·Ьра у кажемъ на маскарадный балъ, или, еще луч
ше, на выходъ въ  4-й н:артиrгl> ,,гостей". Вс·в ош1 
были дале1си отъ того, что творилось на сцен13, и неnолыю 
хот·tлось ш,rъ сказать: ,, ну, что вы ту'.l'ъ томитесь, идите, 
м иJн�нысiе, домQй спать" ! .. 

Сущестненвы й и нтересъ :этого спе1стакл.я состоялъ въ 
томъ, что nъ зurла,вной роли балета, исполнявшейся у 
ш1,съ рав·hе г-жами Лен ыши и Itшесиnскою 2-ю, въ 1-й 
разъ выступила г-жа Преображепская. Itонечпо, танцы 
г-жи: Прсображевс1сой, ка1tъ и всегда, с,тличались и гр�
цiоаностыо, и воаду шностью, и поэтичностью формъ , и 
технически ми достоинствами, но все та1си r-жа Преобра
женс1�ая пе им•.Jша того шумнаго усп·f>ха, Jсоторый обыкно
венно выпадаетъ па ел долю въ други хъ балетахъ. Го
nорятъ ,  что г-жа l ! рсображенская ·вздил..t л·втомъ въ Ми
JJанъ и бра.�а у 111 -rne Беретта уроки, 1"тобы разDпть и 
усоnершев:ствова1'Ь �вои техпи 'Iес1сi.я спuсобпости, но и 
эти уршси: немного помогли ея художественному усп·Ьху. 
Пuрочемъ, публю�а все-·rа1си принимала ее луч ше други:хъ, 
хот.я прiL•мъ пе им·.влъ хара1стера едиво;хушiя. Портила 
ц·.Ушьnости ппечатл·lщiя и ея мин:iатюрна.я фигура, въ осо
бенности въ 11русс1сой пл.яс�с·в " ,  въ сопоставJ1евiи съ рос
лымъ и .виднымъ "Мороаомъ" ,  въ лиц·в г. Лу1сьяпова .. . 
И что это была за "русс1сал шшска" ,-почти 1сарри
катура! ... 

Пожалуй, :яаибольшiй усп11хъ въ бале1•11 выпалъ на 
долю г. Ауэра за вели1юл,вuно имъ сыгранное соло па 
скришс·[}. Нп рочемъ, справедли вос rь требуетъ nыд1>лить 
еще въ 1слассическихъ тавцахъ молодую, по безспорно 
талант.ливу.rо танцовщицу г-жу В илr> , въ тавцахъ кrторой 
сказываете.я и бJ1агородный вку1.;ъ, и стремленiе къ гра
цiозной выразительности: ,  и недюжив: вое техпичес1t 110 
даровавiе по части техюши. 3ат'Ьмъ назову еще всегда 
иаящваго и элеrавтпаго г. Гердта, гг. Обухова, Ш и р.нева 
и Бекефп, а та1сжо г-жу Петипа 1-ю, которой сл1щуетъ 
въ заслугу поставить если ne ея техяическiй талантъ, 
для вевrерскаго pas, то до крайней м1>р·.h ту страстность 
и brio въ исполнепiи, rюторыл опа ввоситъ во вс·в тавцы 
и которымъ см'lшо могутъ позавидовать мноri.я и зъ на
шихъ молодыхъ тавцовщицъ. 

ггеатръ былъ веполовъ. 11. Ф.

* * *

На балетной сцен-в предстоятъ гастроли двухъ москов
с.кихъ балеринъ-г-жъ Рославлевой и Ге.льцеръ. Первая изъ 
нихъ, какъ предполагается, выступитъ 1 2  с��тября въ бал. 
с1Корсаръ »,. а вторая-16  сентября въ бал. «Раимонд.а1>, � эа
тtмъ будетъ поставленъ бал. «Баядерка,> , съ участ1емъ 
обtихъ балеринъ (23 сентября) . 

::� * * 
Въ текущемъ сеаонt балетный репертуаръ обновитсн 

двумя балетами : «Сильвiя 11 (муз. Делиба) и с1Донъ- К ихотъ1, 
( муэ. Минкуса). I Jервый ивъ навванныхъ балс:тuв·ь , по слу
хамъ

1 
будетъ поставленъ для бенефиса r-жи Преображенской . 

* * *

Балерина г-ж.t М. Кшесинская 2-я на-дняхъ уi.зжаетъ на 
два мtс.яца въ заграничный отпускъ. 

* * 
* 

На-дняхъ въ театр-в Корша была поставлена впервые 
пьеса «Мелкая сошка». Приводимъ отзывы прессы. с1Первый 
актъ необыкновенно в�:.:елый, второй очень ори гиналенъ, а 
трстiй гораЗ .'1.О эабавнъе, чi:;мъ обычные финалы легкихъ 
французскихъ комедiй,-таковъ рецептъ комедiи «Мелкая 
сошка,> ( (<М. Л, )> ). «Нови1ща» особенными достоинствами не 
отличается ни по сюжету, ни въ смысл½ формы, но смотрится 
довольно легко, хотя и не вездt съ одинаковымъ интере
сnмъ» ((<Р. В. »). «Понравилась-ли «< Сошка» публиr,i3? Ка
жется, не очень. Апплодировали, но для 1,оршевск;�го театра
вяло, особенно послi:; rюслiдняго занавtса. По репортерсl{ому 
клише-успtхъ средн iи ,1 ( с<Нов. Дня>>). с<ПьсСl(а ни на что 
не nретендуетъ; она даже и неостроумна .. . Моментами - это 
д�шевый балаг:1нъ, но, слуnыя ее , нельзя не смtяться ( (< Р. Л.»)
и т .  д. * * 

* 

Пiанистr,и Эмма и }Кении Jllтемберъ предприняли рядъ 
1юнцертовъ на юr-в Россiи. Въ программу входятъ : Чаи,щв
сl{ iй, Рубинштеинъ, Аренс1,iй, Счябинъ и Поr<ровСl{iй. Г-жа 
Э.  Штемберъ осенью вы·ступитъ на симфоничес,сихъ 1-(ОН
.цертах ъ въ Астрах.щи и Нижнемъ-Новгородt. 

* ** 
Нолпино. Въ вощресе!:1ье, 20-го августа, з<11юнч�лись здi;сь 

спектакли драматическои труппы подъ управлешемъ К. П. 
Ларина . Для ваl{рытiя была поставлена драма г. Осетрова 
(!Убiйство на мельнйц•в,1 , дружно разыгранная труппою. За 
лi;тнiй сезонъ поставлены были сл·вдующiя пьесы: 1<)-l{ребiй 
на живнь и смерть» , «}l{енить6а ►> ,  с,За монастырской ст·Jшой 1> , 
(<Клеймо11 , (<Трильби ,) , с< СI{ошенный цвiтоr,ъ)), ((Ивумителъ
ныя превращенi.я l) ,  Би.11ибина, •• Исторiл одного 1,урьеsнаго 
супружества», 11)-l{идовка», «<Вторая молодос·rь1► «Убiйство 
Коверле:Й)>, «<Рабыни веселья•� , с<Ис11ансн:iй дворлнинъ»,  
«<Власть тьмы», 11Воровка .дtтей », �два подрост1,а 11 ,  «< Контра
бандисты», (<Рабочая слободка ,1 , «Мер1·выя души», «Преступ
ленiе и наказанiе», <сТридr1,ать лtтъ ИJIИ живнь игрсжа». 
К ромt того, шла с<Натащ,а Полтавl{а,> и опера 1сЕ 1¾генiй 
Он:вrин:ъ». 

КЪ СЕЗ ОНУ' ВЪ ПРОВИНЦIИ. 
Гомель-Бобруд скъ . Намъ доставленъ отчетъ товарищества 

подъ упр:1влс1-Jiсмъ В. И. Никулина, игравшаrо нынi;r.uпее лtто 
въ Гомел·в и Бобруйск-в. Севонъ отщ1ылся въ гор. Гоме.л t, 
3 -го мая и закончился 1 8  августа. Всего сыграно (iыло за
3 1/2 м·tсяц. 41 спеl{тзклей. Вэято валового сбора 80 r о рублей 
(около 1 80 руб. на кругъ отъ каждаго с11е1пакл.11). Кромт, 
того, товарищест1юм"Ъ еще дано было 1 2 гастрольныхъ спе1,
таклей въ гор. Бобруйс.кt, съ которыхъ выручено было свыш� 
2000 руб. (около 200 руб. на кругъ). Самые большiе сборы 
въ Гомелt дали пьесы: «<Рабочая слободка», <•Золотая Ева ►> ,  
11Преступленiе и наказанiе ,1 и «Маргарита Готье,) .  Jlyqшie бе
нефисы-г-жи Illеиной и г. Ницулина. Въ Бобруйск-в: -ссСлtдо
ватель» и «Дядя Ваня» . За уплатою га рантированнаго жаловань}! 
суфлеру, пом. рtжиссера, управляющему, ·l(ассиру и 6 малень
кимъ актрисамъ и :щтерамъ и аа rюч�ытiемъ вс-kхъ расходовъ 
товарищество получило съ бенефисными больше сорока ко
пtекъ на рубль, не считая дорожныхъ и суточныхъ по 5 
001,здкамъ нъ Бобруйскъ. Оклады мароl(ъ . достигали до 
500 номинальныхъ рублей. 

Астрахань. Зимнi:й театръ Плотникова снятъ В. И. 
Никулинымъ. Составъ. ):l{енскiй персонал�: героиня 
Е. И. Шеи на, энженю-г-жи Попова· Азотова, Журина, Си
неrубъ, Сарматова, старухи-Яблочкина, Ростовцева, второй 
и третiй 11ер.::он:1жъ-г-жи Борисог.11-вбская, Стеблинская , Фе
дорова, Травскзя, . Мичурина, Кремлс:ва, Тургенс:ва. }Кданова, 
Хохлова, Истомина и Кругликова . Мужской персона.лъ: гг. 
Никулинъ, Череповъ-Орловскiй, Костюковъ, Норинъ, Разсу
довъ, Колесов1: , Покровс1<iй, Дагмаровъ , ХохловъJ Баяновъ, 
второй персонажъ-гr. Кудр.явцевъ, Бартеневъ, · 13ергъ, Ро
манчи, Кутуsовъ, Басмановъ, Кругликовъ и Сахаровъ. Сvф
леръ -Лавриновичъ. Режиссеры-В. И. Нику.п инъ и А .  В. 
Череоовъ-Орловскiй. ПредпоJJожена постановка г. Ниr<у.ли
нымъ цtлаго ряда народных-� , солдатскихъ и беаплатныхъ 
ученическихъ спе-ктаклей . Открытiе сеаона состоится 29 сен
тября или 1 -го октября. Репертуаръ нам1 11енъ преимуще
ственно совремеыный и серьеаный. Обязательно войдутъ въ 
него проиsведенiя Чехова, Гауптмана, Ибсен:1 ,  Зудермана и 
и друг. 

Томснъ. Зимнiй с езонъ дире1-щiи Л. М. Боrдановичъ- Са
мойловой. Р.ежиссеры:  А . . I. Крамовъ и Д. В. Па.льминъ. 
Состаnъ тр уппы: С. А. Волгина-Покровская, Л. М. Самойлова, 
Е. В. Пояркова, В. М. Марче1що, М. LI. Кундасова, М. А. 
Нинин:кая, Т. А. Попова, В. П. Марксва, В. М. Але1�сандрова, 
О. В. Петровская, В. В. Рубашс:всl{ая, Н. В. Крэнская, С. Н . 
Нерадовскiй, II. Р. Абрамовъ, А . . I. Крам:овъ, Д; В. Паль
минъ, Л. В. Дубецкiй,  А.  К Гончаровъ. В. А. С_авельевъ, 
А. Б. Половцевъ, РазумоВ1., Шуйскiй, В. И. Любавинъ, Д. Ф. 
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Крутилинъ, А. А. Таллеръ-помош.н. режиссера, Г. А. 
Вишняковъ (суфлеръ). ГлаRный администраторъ IO. Н. Боrда
новичъ. Управляюшiй-А. А. Айдаровъ. 

Кiевъ. Открытiе городскогu театра предполагается rб сен
тябrя. Объ этомъ уже извt,щены артисты опернои труппы 
М. М. Бородая. Для открыт1я новаrо театра пойдетъ <,Жизнь 
вц Царя», въ которой партiю АнтониД1-.1 будетъ пtть г-жа Боб
рова, Вани-г-жа Томская, Сусанина-г. Т;,1ссинъ; въ партiи 
Сабинина выступитъ, вtроятно, r. Аf'цимовичъ. Часть труппы 
уже находится въ Kie1:1t. 

Общее число м·встъ 1,683. Обыкновенный вечеровый 
сборъ 1,800 р., бенефисный-2,248 р. 

1 5-го сентября въ н:атрt Берrонье начнутся спек
тш,ли русской оgеретки С. Н. Новикова подъ диrекцiей В. Н. 
lllудьна. Въ составъ труппы вошли: Блюмент::�ль-1'амаринъ, Ни
китина, ДеJJармъ, Мих:.йловъ, Бураковскiй и Богданов·•; ве
дутся переговоры съ Мил'ютиной и Рутковскимъ. 

Самара. Въ составъ труппы г. Медвtдева на сезонъ 1901-
1902 годъ приглашены слtдующiе артисты: ГаJJицкiй Г. С., 
Тугановъ А. А., Свtтовъ А. Н., Б-влиновичъ М. Н., Б·вльскiй 
А. 11., Митрофановъ С. С., Муромцевъ П. Д., До.линъ Е. М .• 
Шабt:льсr,iй Ф. Д., Свободина-Барышева М. И., Терехова 
М. Н., Ильмарска.я В. Н., Суревичъ К. С., Микульская М

_. 
А., 

По11ова А. Ф., Калашниl{ова А. Н., Буря Н. В., Смолина К. В. 
Николаевъ. Съ r сентября въ вимнем·ь театрt Я. Я. Шеф

фера начнетъ представленiя товарищество русско-малорус
скихъ артистовъ подъ управленiемъ М. К. Ярошею,о. Въ со

ставъ труrшы входятъ: г-жи Зинина, Illевченкu. Хмельницкая, 
Шириме1ъева. Кашири1п, Гай, Никитина, Пиrг1укова, Rа
сильева и др., гг. Ярошенко, ::Зарвалюк1:, Гульбенко, Лозовой, 
Громов1,, КоJ1есниченко, Гармошъ, Шевченко, Богодуховскiй, 
Свичю1рь и др. · 

Ростовъ на Д. Зима. Опера. Антреприза М. 8. Салтыкова. 
Составъ труппы: г-жи Тимани11а, Ванъ-деръ-Вейде, Селюl(ъ, 
Зиндерсъ, Мейчикъ, Деканов·�, Львова, гг. Г ладковъ и Бра
инс1,iй (баритоны), Маинъ, Евгеньевъ-Дарскiй, Мосинъ, Бу
равцовъ и Бобринсl{iй (тенора)� Барсовъ, 0едоровъ. Поп
бинскiй (басы), Брауде, Готгельфь (вторыя· партiи). Открытiе 
севона 20 сентября. Идетъ е<Аида•'• 

Смоленскъ. Режи.ссеромъ въ театръ Попечительства при
г.лашенъ А. И. Чеrняевъ, который вм1стi; съ тtмъ будетъ 
играть 1-хъ любовниковъ. Крам-в того, приглашены вновь: А. П. 
Волконская (героиня}, И. А. Поль (ing. сош.), А. П. Бtляевъ 
(2-й любdвникъ и фатъ). Сеsонъ отRрывается 8 сентября. 
Идутъ «Соколы и вороны,,. 

Кинешма. Режиссеромъ въ народный театръ Островскаго 
при1·лашенъ г. Алякринскiй. 

НижнiА-Новгородъ. Въ rородс1<омъ театрt идутъ уси.11енныя 
репетицiи новыхъ пьесъ, съ участi�мъ не.давно nрибывшаго 
въ Н.-Новгородъ премьера труппы r. Петипа. Зимнiй сезонъ 
въ rородскомъ театрt начнется въ воскресенье, 16 сент.ября, 
((Ревиворомъ». Первыми спектаклями пойдутъ: <<Гув�рнеръ)), 
«Полусвtтъ·>,, «Рюи-БJ1азъ» и др. Спеl{такли будутъ идти п.ять 
равъ въ недiлю: по воскресень.ямъ, вторника.мъ, средамъ, 
четверrамъ и пятницамъ. 

Въ соединенномъ 1\Лубt начало спектаклей труппы г, Не
злобина-23 сентября. На первый разъ пойдетъ 4-актная ко
медiя Тарновскаго «Тетеревамъ не летать . по деревамъ». Для 
всесословнаrо клуба выработанъ спецiальный репертуаръ, со
сто.ящiй изъ леrкихъ комедiй, фарсовъ и водевилей. Ежене
дiльно пойдетъ не менtе 2-хъ спектак.лей. 

Одесса. На аимнiй сезонъ труппа Попечительства о народ
ной трезвости пополнилась. Вновь приглашены: г-жа Пурганова 
(ing. dram.) и r. Россовъ (на классическiй ,репертуаръ). Режис
серомъ по-прежнему остается Т. Н. Селивановъ. 

- Русскiй театръ сданъ Б. Н. Киселевичу съ 25 оl{тября
по 1 ноября с. г. для шести спектаклей знаменитой нi.мецкой 
артисщи Адель Зандрокъ съ ея труппой. Г-жа Зандрокъ 
прitажаетъ въ Россiю впервые. 

- Новый театръ, сооружаемый г. Брунштейномъ на Даль
ницкой улицt, вrюлнt законченный снаружи, спtшно отдi
лывается, таl{ъ что черевъ мtсяцъ онъ будетъ уже совер
шенно готовъ къ открытiю. Зрительная зала, съ двумя ярусами 
ложъ по. бокамъ и амфитеатромъ посрединt, разсчитанъ на 
1200 врителей (включая 500 мtстъ партера). Сцена, как1,, видно, 
являет�я предметомъ особенной заботливости строителя: она 
вышла и широкой, и глубокой, и 1\расивой. 

-- Сезонъ городсl{оrо театра открылся r сентября. Пер
вым-ь спектаклемъ шли «Три сестры». Соста-въ труппы г. Со
ловцова эа малымъ исключенiемъ, почти весь старый, поэтому 
публика' встр-tчала артистовъ, какъ старыхъ и .любимыхъ зна
комцевъ. Исполненiе· с<Трехъ сестеръ»,. по мнtнiю с1Од. Нов.», 
оставило «общее впечат.'ltнiе превосходное». Но отдtJJьные 
артисты далеко не всt были удовлетворительны. Г-жа Боло
тина (Наташа Проворова.) не совсtмъ удовлетворила, потому 
что она «молода.я и неопытная еще артистка». Г. Соловцовъ 
игралъ Соленаго «слишкомъ рааЕязно и резонерск�•>. Зато,
опять-таки по мн-внiю той же газеты, ((превосходно передали
Чебутыl\ина г. Степановъ и Кулыгина г. Недiлинъ». 

Тифлисъ. Въ скоромъ nр�мени ошрывается въ театрt rpy-

аинскаrо дворянства сезонъ rрузинскихъ драматиqсских:ъ спек
такJJеи. Въ составъ труппы входятъ почти всt лучшiя силы. 
Дебютантами выступятъ r-жа Чи1{овани и rг. Ланди и Эвдu
швили. Режиссеромъ труппы приr.лашенъ изв-tстный артистъ 
В. АбашидзL'. 

l'аганрогъ - Нахичевань. На предстоящiй вим.нiй сезонъ 
антрепренеромъ П. П. Струйскимъ для театровъ въ rородахъ 
Taraнport и Нахичевани составлена драматиt1еская трупп:�, nъ 
составъ которой вошли с.лtдующiя лица: женсl{iй персон.1.лъ: 
драм:'!тическая героиня Н. Я. Пй.ль11икова, g1·:шd-coчuette и ге
роиня Н. А. Собинова, !:{Омическая старуха Ф. И. Щеr.лова, 
grand-daшe .и драматическая ст,аруха r-жа Фадtева, драмати
чеща.я инженю г-:w а Свободина, gra11d-coquette и бытовыя -
r-жа Анин:а, комическая старуха r-жа ЭJJьмина, водезильная
r-жа Р1:нева, нторы.я- г-жи Левина, Волынская, Поль, быта
выя - В. И. Бабинова, субретки r-жи Ильина, Аз:1нчевск:ая, 
Теплова, IОкова, Арбенина. Мужской персоналъ: драматиче
скiе любовники гг. Струйскiй и Ор.повъ-Чужбиновъ; комиl{ъ� 
резонеръ г. Никитинъ-Фабiанскiй; комики гг. Мартыноuъ и 
Щ�рбщовъ; драматическiй резонеръ г. Цви.леневъ; 2-й JJЮ-
601,никъ г. Бессарабовъ; 2-й р�эонеръ г. Волжинъ; простакъ 
г. Гофман1-; на ро.ли молодыхъ .11rсдей r. Беревnвскiй; 2-й 
простакъ г. НовСI{iй; на роли старыхъ слуrъ г. Ильин1:; на 
2-я роли rr. Горбатовъ и Тишинъ; на маленькiя роли rг. Ефи
мовъ, IОковъ, Красновъ, Малыrинъ. Суфлеры - Арбенинъ и 
Михайловъ; помощникъ режиссера г. Вербинъ, декораторъ 
г. Завадс«:i:и. 

Вильна. 2 сентября открылся севонъ въ Большомъ театрi:. 
Поставлена впервые въ Ви.пьнt ((Каширска.я старина>). Въ роли 
Марьицы выступила r-жа Лачинова, знакома.я Петербургу rю 
театру r-жи Шабельской. По словамъ с<Сtв.-Зш. CJC, )> , въ 
лип.-в этой артистки вилен.::кiй театръ прiоuрtлъ с<серьезную, 
несмотря на ея молодость, артистку съ выдающимся сцени
ческимъ талантомъ. Другая дебютантка, r-жа Чарусская, по 
словамъ С.-3. Сл.»-жизнерадостная , бойкая ing�nпe сошiqне. 
недавно, вtроятно, оставившая амплуа водевильныхъ хохо
тушекъ. 

Тифлисъ. Драма. Антреприза С. Волrи�_?й, Пока пpиrJJa• 
шены г-жа Тираспольская и Петипа младш1и. 

Новыя антрепризы: Воронешъ - драма, антреприза А. А. 
.Линтварева, Пенза - оперетка, антреприза И. Д. Болдырева, 
Нишиневъ-Екатериноспавъ - драма, антреприза rr. Jiюдвигова и 
Форкатти, Омскъ - драма, антр. М. И. Уварова-Самборскаrо, 
Нерчь - драма, антр. r. Шильдl{рета, Вятка - драма, антр. 
г. Погуляева, Смоленскъ-народный театръ,-дирекцiя, Благо
родное собранiе - драма, антр. В. В. Верховскаго, Гродно
драма, антр. Н. А. Борисова, Тобольскъ - народный театръ, 
диреl\цi.я г. Славянскаrо, Тифлисъ - эалъ Артистическаго об
щества, антреприза С. П. Волгиной, Троицкъ (Оренбург. rуб.)
антреприаа г. Бронина. 

J.f З Ъ fd О е 1{ 13 Ь1.

Jlокойнhlй Андреевъ-Бурлакъ при,пособилъ и читалъ с_о
сцены гоголевскiя «Записки сум:-сшедшаго». Говор.я:тъ, 
что у него это выходило не совсiмъ хорошо; у его по

слiдователеи, которые, къ счастью, перевелись въ русскомъ 
театрt (и «ЗаписI{и1> давно переш.ли на любительскiя сцены)...:.. 
это было отвратителыю. Я сохранилъ ихъ - эти впечатлtнiя. 
Эти впечатлtнiя, грубыя и назойлияыя, очень сильны, но со
вершенно другого nор.ядка, чtмъ впечатлtнiя отъ иск.усстsа. 
Они мн-в ярко вспомнились въ l(Оршевскомъ теа тр-1,, коr да .я 
смотр1;лъ r. Яковtева въ пьесt г. Трахтен6ерrа <<Потемки 
души,�. 

СЕ<азать, · хорошо или плохо иrра,'!ъ г. Яковлевъ Пытоева, 
такъ же трудно, какъ с-казать, хорошо или плохо его I;Jаписалъ 
г. Трахтенбергъ. Къ пьес-t приложенъ списокъ научных·ь 
источниковъ, которыми пользовался г. Трахтенберrъ; въ свое 
нремя въ Петербур1·t интервьюировали психiатровъ по тому 
же вопросу. Список·ъ длине13:ъ, и авторъ-настольl\о добросо
вtстный изслtдователь, что тутъ же сiтуетъ на недостатокъ 
сочиненiй къ своей тем-в на русскомъ явыкt; психiатры вы
скава.пись за то, что послtдовательная картина помiшатель
·ства Пытоева изображена вtрно. Происходитъ странное явле
нiе: проивведенiе искусства трактуется, l(акъ ученая диссер
тацiя. 

IОрьевсl{iй профессоръ Чижъ ивумлялся rлубинi; изобр:�.
женiй больной души у Достоевскаго и изучалъ ихъ съ чисто 
научной стороны. И такова сила исl{усства: онъ открыJiъ но
вы.я, до тtхъ поръ не наблюденны.я и блестяще подтвердив
шiяся то,нl{iЯ ч�рты 'психическихъ заболt-ванiй! Художнику и 
в1:- го.лову не приходило обратиться къ научному матерiалу
онъ самъ соадавалъ матерiалъ для науки. Теперь, какъ 1\а-
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жется, <смы все  это перемtнилю1, и недале11 0 время nоявле
нiя гр:�жданской пьесы по отчетамъ rубернаторонъ. Смi;ша
лись . задачи и методы. Художественное проиэведенiе, дедук
тивное по сушеству, по преимушеству .:_ примiняетъ индук
тивный методъ науки. Все это, впрочемъ, лишь общi.н раз
сужденiя ,  и въ пьес-h г. Трахтенберrа очень мало науки. Не
много въ ней и искусства. 

Можетъ быть, г. Трахтенбергъ очtнь ·rалантливый худож
НИI{ъ, но самая мысль написать психiатричес1{ую пьесу по на
учнымъ :источню{амъ не имiетъ съ искусствомъ ничего 06-
щаrо. Нtк:оторые изъ критиковъ были склонны раздвинуть 
ивображ енiе и отъ часп-1;:�го случая помtшательства г. Пы• 
тоева подойти къ общ�й иде-t раздвоенiя души. Таю , оче
видно, хочетъ смотр1пь на свою пьесу и самъ авторъ, печа
тая въ афиш-в цитату иэъ Гюйо: 1, Наше «я�> есть величина 
лишь приблизительная.. . Въ rлубинt каждаго изъ насъ есть 
нtсколько 1< я » ,  подвижное равновtсiе которыхъ и состав
ляетъ ro, что мы склонны считать ш1шим-ъ истиннымъ с<я». 
Прекрасная uитата была бы у мtст"\ въ ваголовк:t всяю!rо 
произведенiя, изображающа_го души и страсти людt'Й, но она 
не имiетъ НИl{акого бол-tе близкаrо отношенiя к ъ nьeci; г. 
Трахтенбсрrа «ПотемF<и души». 

Въ самомъ дi;лt .. . Г. Пытоевъ, человtкъ, какихъ много
ни гJJупый, ни умный- полонъ животной страсти къ своей 
жен·l;. Попытки объяснить духоnнымъ сродствомъ Н'БJJОванiе 
пальчиковъ на ея ногахъ ( «не вовбужденiя ищу» )  не выдер
живаютъ н:ритики. Зачiмъ такъ осложнять нt:сложное? Нако
нец1: , Пытоевъ рiжетъ бритвой жену 11 по вкусном у м-tстечку» 
уже прямо въ половомъ экстаз-t. Благодаря тому, что жена 
Пытоева гораздо моложе своt:го мужа, вышла замужъ рано, 
переживаетъ острый перiодъ 30-л·втней :женщины, не им,J:;етъ 
дtтей (объ этомъ какъ-то странно забыто въ пьесi;),-она 
даетъ сво�му мужу постоянные поводы къ мучительной рев
ностv.. Еще Бtлинскiй доказывалъ, что ревность - чувство не
разумное и недостойное. Это, 1\Онечно, BИI{Oro не спасло и 
ничему не научило, и всякiй современный челов1щъ, попавшiи 
въ rюложенiе Пытоева, борется ад ъсь между страстью и, 
если хотите, .любовью •.. слабостью, ЮН{Ъ с!(лоненъ я думать. 
Велиr{одушiе пrедписываетъ не стtснять свободы чувства, 
уйти съ дороги, любя женщину, предос·тавить ей наслаждаться 
Jrюбовью другого; страсть очень упr.яма и вполн·в разумно 
смiется надъ подобнымъ рыuарствомъ и считаетъ его для 
ссбн оскорбитеJJьвымъ. Кто виноватъ, въ самомъ дtл·в, что 
r. Пытоевъ, l{акъ и всякiй другой въ ero положенi и,  не сумtлъ
вовбудить и сохранить къ себ-t любовь въ та1<ъ любимои , и
нужной ему женщи:нt? Является новый мотивъ с1,рытнаго и
сrrраведливаго презрtнi11 къ самому себi,, котораrо, между
прочимъ, г. Трахтенберrъ не коснулся въ своей пьес·h. Въ
душ·h ревнивца бушуютъ и борятся раsностороннiя побужде
нiя: сейчасъ онъ кш<ъ будто рtшился свеликодушничать,
черевъ минуту онъ самъ МОJIИТЪ о пощ:�дt, или убиваетъ своего
соперника, ИJIИ рtжетъ свою сам1<у rrпo ш,усному мi;стечку ,> .
Послtднее онъ можетъ совершить въ состоянiи невмtняе
мости, I<акъ навываетъ нашъ ваконъ, но и тутъ продолжаетъ
оставатьс>I такимъ же, юн<ъ всt, и ero совс-tмъ нtтъ нужды
прятать въ сумасше,пшiй домъ.

У Достоевсl{аrо въ бiографiи старца Зосимы есть одно 
очень интересное описанiе убiйства на почвi; ревности. Оно 
своеобразно своею хо.ладной протокольной простотой. (( Было 
имъ сояершено великое и crpar1 но� преступленiе надъ одною 
бqгатою госпожей, MOJJOДOIO и прекрасною собой. Почувство
вавъ I{Ъ ней любовь великую, сд,J;лалъ онъ ей ивъясненiе в. 
любви и на чалъ склонять ее выйти за него зам ужъ. Но она 
отдала уже свое сердце другому. . .  Пробравшись въ жилые 
покои, онъ въ темнотt прошелъ въ ея спальню, въ · которой 
гoptJJa лампада. При видi спяше:й разгорi;лась въ немъ страсть, 
а затtмъ схватила его сердце мстительная ревнивая влоба, и, 
не помня себя, кш<ъ пьяный, rюдошелъ и вонзилъ ей ножъ 
прямо :въ сердце, таl{ъ ч:то она и не вскрикнула. Зат-tмъ съ 
адскимъ и съ преступнtйшимъ равсчет<1Мъ устроилъ так:ъ, 
чтобы подумали на слуrъ... Совершивъ cie ужасное дi;ло, 
вышелъ r�режнимъ путемъ» . У Золя въ «Человi;кt-вв1;рt 1, 
есть описанiе убiйства на почвt поJ10вой иавращенности
жажды крови, а .какъ просто, какъ спокойно! . . Какой-то 
душевно-больнои вродi; }Кака изъ (< Человtка· звi;ря» кололъ 
иглою rюдростковъ-дiвушекъ на у.11ицахъ Москвы, и съ такимъ 

· самооблада:нiемъ, что цt.лую недt.11ю ивбtгалъ полицiи.
Г. Трахтен6ергъ са мымъ проваическимъ обравомъ свелъ

съ ума своего героя и ивобразиJiъ 1<олебанiя мучимаrо рев
ностыс Пытоева въ форм1. разговора съ представлявшимся ему
двой.ниI<омъ. Этимъ онъ до-нельзр сузи.лъ художественную
с,:орону своего ивображенiя, и Пытоевъ, съ его наслiдствен
нымъ предрасположенiемъ ·къ сумасwествiю, не совсtмъ соглас
ному съ обстоятельствами дiла - неинтересный, рядовой че
ловiщъ-сталъ намъ глубоко безрааличенъ, Свихнулся , началъ
разговаривать сь дво:йникомъ, убилъ жену, l{Оторую толы,о 
что собрался вели1<одушно передать очець бдагородному ин

:щенеру. Это такъ далеко отъ l(акой либо общей идеи н да
же къ (<равдвоенiю дуmи)) не имtетъ прямого отношенiя. Рав
.двоенiе души, ря.дъ ра��остороннихъ uобущденiй въ одно и

.' 1 

то же время энак:омо намъ въ ровныхъ, некричащихъ состоя
нiяхъ нашей психики. 

Немногому могли научи·rь r. Трахтенберга и его учебники, 
судя по пьесi. Наслtдственное предрасположенiе- самый оби
хопный  выводъ науки; бесiду съ двойникомъ можетъ съ успt
хомъ воспроизвести .любое творческое воображенiе , не при
ui;rа.я к:ъ психiатрическимъ книrамъ; то, что у Пытоева-а, 
значитъ, и у всtхъ, ему подобныхъ - болитъ затылок'!- , пожалуй, 
единственная подробность спецiальнаго характера. 
�: Пъ nьec-t н-tтъ фона. Bct эти становые, армяне, учитель
ницы толкутся здiсь 6езъ всякаrо вначенiя и говорЯ'l.'Ъ только 
ватtмъ, чтобы в.1нять четыре акта. Авторъ, вмtст-t съ Гюйо 
признающiи приблизительность нашего с< я», очевидно, допу
скаетъ это только по отношенiю къ Пытоеву; осталы1ыt: пер
сонажи страдаю·rъ крайней уsкостью ивображенiя и словно 
.вырублены топоромъ до благороднаго инженера, тронувшаrо 
сердце жены Пытоева своимъ неустрашимымъ геройствомъ, 
включительно. Чi;мъ становой хуже Пытоева въ отношенiи ори
близительности нашего ((я •>, если пьеса хочетъ выразить и 
оправдать именно эту идеюi' Становой-нормальный человtкъ, 
и чtмъ 60J1te нормальный,  будничный, тtмъ равдвоенiе его 
души, I<ан:ъ бы оно ни выразилось- было бы бол,J.е достойной 
и истинной задачей творческаго мзображенiя 

Пьеса г. Трахтенберга-«Записl{И сумасшедшаго». И то же 
впечнтл-!шiе проиsводитъ она на сценt. Это не  мtшаетъ 
uубл 1щ,J:; рукоплескать ей и даже не м·Jшrаетъ пьссi; быть 
та.ла1-1тливымъ проивведенiемъ. Дtло вкуса. Что 1<асаетсн ис
полненiя «Потемокъ душю> на коршевской сцен·t ,  то оно бы
ло весьма старательное. Пьеса шла въ прекрасномъ сос·ган·J:;, 
г. Яковлевъ былъ, как:ъ мнi; кажется, очень 1юхожъ на су
масшедшаго. Но 11 мало видалъ сумасшедшихъ. 

НА 

{ 01c0н1,tanie *) . 

п о в  'В с т  ь .  

П. Я/щевr,. 

J==dJ 
XIX. 

1 J ........... t еревервева со см·Ьхоиъ O·1·носилась къ этому
в·I)чно:м:у спору. 
- Ва:м:ъ, д-вти мои, нюtоrда ne согла

(==== сит.ься, и напрасно вы спори•1·е. Она---
Переверзева у1tа3ывала на Л',оростову 

особа совсtмъ иного жанра. Это-п ра1tтюtъ и бере•rъ 
отъ жи3ни все, что :молитъ. Вотъ , напр�м·J:�.ръ, она 
•rеперь добилась всего, ч•rо только душенька ы1 хо
'l'Вла: и собс'1'ве1шыл лошади, и бриллiанты , и · свой
ДОМЪ, И дураitЪ мужъ . . . 

- Умн·ве тво�хъ студеН'l'ОВЪ, ВС'ВХЪ В3ЯТЫХЪ
вм·hст·.в,-спокойно отвtчала на это ltopoc·roвa. 

Bct 'I'poe онt , всегда громи.о смtялись при этихъ 
словахъ.  1-tоростова сейчасъ же оп.ять переводи.nа 
разгов r >ръ на Муху, и оп.я·rь начинался св:оръ. 

- Но вrвдь ю·о же дюtо!-rорячилась она.-Вfщь
это же полный абсурдъ! Одно изъ двухъ: или . хы 
насъ безбо,жв:о обманываешь, или ,ке онъ об:м.аны
ваетъ ·rеб.п . Середины ,н здъсь не вижу: по-моему, се
редины тутъ и не :можетъ быть . . .  

- Я тебя не обмаIIЫВf:\Ю,-отв'hчала на это ·J(1ша;
а если онъ обманывае·rъ мен,н, то я на это нис1t0лько 
не въ претензiи. Еаждый живетъ, Itaitъ можетъ и 
хоче1,1ъ , и ты просто пе въ состолнiи понять васъ . . .  

На это:мъ обыкновенно и кончался ихъ спо�ъ. 
Но I-tоростова все-таки не примирялась и при 

встр·вч'h съ Мухой всегда говорила ему: 
Варваръ! 3лодМ! . .  

Однажды Ли3а навtстила Переверзеву. Та  толыш 
, Ч'l'О 1tончила сезонъ и собиралась на все с.uободное 
. время уъхать на югъ. 

Ли3а сказала ей: 
*) См . .№ 36 . 
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- Мила.я! Л расхожусь съ. Мухой. Я еще ничего
не говорила· ему объ этомъ, но планъ у :меня уже 
составился. Я не могу 'l'aitъ жить, 1tа:къ живу теперь, 
а вмrficт·h съ тtмъ мнt трудно и уход:и.ть отъ него, 
потом у что я его люблю теперь еще больше, Ч'ВМЪ 

прежде. Да и онъ меня любитъ. Но представь себt 
1·еперь наше положевiе: мы сами его запутали ... Ка
залось-бы, чего проще: мы оба свободны, любимъ 
другъ др-уга, чеrо-же еще� Но это было-бы слиш1tомъ 
пошло. Намъ одинъ выходъ-свадьба, оффицiаль
·на.а, IIаС'l'ОЯщал свадьба. Толыtо это и ни что другое.
А. разв'!) могу .я допустить, чтобы онъ пр:ииесъ дл.н
меня подобную жертву1 Самое слово "женитьба"
приводитъ его положительно въ ужасъ. Да если-бы
я и приняла отъ него подобную жертву - къ чему
привела-бы она1 Къ обоюдному несчастью. в,11.дь л
знаю его .. Онъ сталъ-бы мучиться, rов·орилъ-бы, что
теперь его жизнь разбита, что его превра'I'Или въ
обы1шовеннаго мужа, что теперь онъ -уже больше не
свободенъ, что его .жизнь сразу потеряла �вс.якiл
1tpac1tи, что теперь онъ ...

Переверзева, для Itоторой такQе залвлевiе Лизы
было полной неожиданностью, только теперь начала
понимать, въ чемъ дъло. Лиза и Муха расход.ятся
но какъ-.же это такъ вдругъ�

- Постой,-перебила она Лизу.-Дай сообрази'lъ.
.Я: еще ничего не понимаю ... Ну, и несчастье-же съ
вами! Экiе вы н:акiе путаные люди! Да и давно-ли ты
rоnорила, что лучшей .жизни тебt и во снrв не снилось?

Лиза пожала плечами. 
- Л люблю его. Впроче:м:ъ, - задумчиво приба

вила она,-это. ОС'l'авимъ. Это все-лирика, надъ 1tо
торой Муха прiучилъ меня смълтьс.я:. Но вотъ глав
ное: черезъ недълю .н 1tончаю курсъ, а служить въ 
Москвt, ка�tъ онъ ни настаиваетъ на это:м:ъ, я не 
хочу, потому что мяв надо обыrраться, а · въ Мос1tв� 
я- буду только на выходахъ. Отало быть, у :м:ею1 
одинъ исходъ: tхать в�ь провинцiю. А какъ я уrвду 
отъ него1 Меня уже и теперь :м:учае'rъ ревность. 
I-torдa онъ иногда nропадаетъ на цrвлыя сутки, - о, 
я все знаю, rдt, что и 1tакъ,-я съ ума схожу. Если 
я никому никогда не говорила объ этомъ, то потому, 
что мнt не хот':hлось, чтобы меня жалtли.· .. Ну, а 
когда л уiщу1 Нrвтъ, я положительно не :м:оrу уrвхать ... 
А есл.и ужъ у·вхать, то совсrв:мъ. Правда, онъ гово
ритъ :мнъ, что ревность .ему незнакома, но разв,Ь .я 
могу, любя одного, принадлелtать др-угому1 Прежде 
надо порвать съ нимъ ... 

- Путаные, путавые!-продолжала настаивать на
своемъ Переверзева.-А что касаетсл провинцiи, то ... 

Но тутъ въ 1имвату вошелъ Муха. Онъ им'.hлъ 
встревоженный видъ. Увидл Лизу, онъ искренно обра
довался. Не здороваясь даже съ Ilереверзевой, онъ 
прямо обратился къ Лизt: 

- Дорогая мол! Вtдь я тебя ищу по :всему го
роду... 8:х.ъ, 1tакъ ты_ меня испугала! .Я: думалъ, что 
я уже потерллъ тебя... Л былъ и у Пустовыхъ, и 
у I-tотова, словомъ, везд'.h искалъ ... Мн'h Полаrrинъ 
с1tаsалъ, что ты просила его сходить въ ·агентство 
и подыскать теб'.h ангажементъ, а такъ какъ � слу
чайно прочелъ твое письмо Itъ отцу, rдъ ты пишешь, 
что хочешь совс'.hмъ порвать съ Москвой, ·ТО я по
нялъ все ... 

Лиза сид'.hла ни жива, ни :мертва. Са:мыя равно
образвыя чувства бороJiись въ ней. Ей было и прiлтно 
видrвть тревогу, съ какой Муха отнесся къ ея рt
шенiю, ей было и страшно услыша1ъ сейчасъ ero 
твердый отказъ отъ .женитьбы ( а дpyroro исхода она 
не видtла изъ по.nоженi.я), ей было и С'rыдно отъ 
сознанiя, что придете.я такой щекот�ивый разговоръ 
вести при посторонн�й. Она вся дрожала и не.могла 
п_о,�;нять : на неrо rлавъ. 

Муха сtлъ рлдомъ: съ Лизой n ввялъ ее . за 
руку-. Если-бы Лиза рtшилась ввг.11лну11ь на него, 
она у:видtла-бы та1ше выраженiе на его лицt, ко
тораrо. не видала еще никогда: крот1tое

1 
далtе пол

ное любви и сердечнаго участья. Но она не подни
мала глазъ. 

- Лиза, давай переrоворимъ .раньше, чt.м:ъ на
что-нибудь р'hшитьс.я ... Вспомни русскую старинную 
пословицу: семь разъ отмrв рь и одивъ разъ отр'Влtь ... 
Есть моменты въ жизни челов1lша, 1югда ... 

-· l{огда вслrсое постороннее лицо излиmне,-со
см�I)хомъ перебила ero Переверзева.-Л Э'l'О отлично 
понимаю, а потому и удаляюсь. Л буду въ N! 52-мъ. 
Itorдa с1·ощсуетесь, пошлите за мной ... 

Переверзева ушла, но ни Муха, ни Лиза, ваза
лось, не обратили на ел у.ходъ ника1tого .вни:маniя. 
До того были они: въ эту минуту заняты собой. И 
Муха продолжалъ: 

- Лизо1tъ! Л понимаю тебя, но л начинаю пони
мать теперь и себя. И :м:нt кажется, что это по
слtднее важн'.hе всего для нашего счастья. Помнишь, 
л те_б·.в разс1tазывалъ равные случаи изъ моего про. 
шлаrо, rдъ, можетъ быть_, далеко не всегда л. игралъ 
красивую роль и почти всегда, съ точ1ш вр':hнiя нрав
ственности, . иrралъ роль nрямо-та1ш некрасивую. 
Л много увлекался, а, между Т'.вмъ, ни разу" еще не 
любилъ. И мн'.h прiлтно, .и больно сознавать .это. 
Больно, потому что теперь въ моемъ мiросоверцанiи, 
до сихъ поръ простомъ и ясномъ, пробита большая 
брешь! О, Itarta.я брешь! И я не знаю еще, чt:мъ JI 
заполню ее! .. 

Онъ ПОЦ'ВJIОВалъ Лизу, задумчиво провелъ по ея 
волоса:м:ъ, и молчалъ. Потомъ онъ весь словно встр.ях
нулсл отъ о!ватившей его ваду.мчивос'l'И и продол:
жалъ такъ: 

- Лиз01tъ! Это удивительно! Теперь, когда я по
неволrв долженъ провr:врить свои чувстна, .я начинаю 
удивляться: sa что qобственnо л полюбилъ теб.я1 
Развt ты лучше т11.хъ женщинъ, 1шторыя любили 
м:еня на моемъ вi1ty� Mнorin: изъ нихъ были и Itpa
cивte, и умнtе, и очаровательн'.hе теб.я. Пожалуй, 
ты с1tажешъ, что я люблю тебя за твою любовь 1ю 
мн'в! Но н'.hтъ! И тrв женщины любили меня, и Еh
которыл изъ вихъ любили, дъйстви11ельщ>, сам:о
О'rверженно. И :вотъ я начинаю дума'l'Ь, что любовь, 
Itaitъ болtзнь, nриходитъ почти случайно, и что я 
люблю тебя ва 'l'O, что · ты была первой; 1юторал 
су:м':hла выsва1ъ во мнt эту болi!знь. И ·теперь мн'в 
уже н'.hтъ спасенья! 

Онъ крtпко обнялъ Лизу. 
- д'.влай со мв:ой, чт6 хочешь. Л rотовъ даже

жениться на тебt. Л уже чувствую въ себъ спосор
ность нянь читьсл съ Д'ВТЬМИ, . П'.ВТЬ имъ Itолыбелъныя 
пrвсни, д'hлать ивъ бумаги пtтушковъ. Господи.! И 
это говорю я, Муха, 1иторый ... который ... Ну, да что 
объ этомъ!-махнувъ ру1шй, закончилъ. онъ.-Мало
ли ч·rо было! Все прошлое 1шнчено, и начинаете.я: 
нt.что новое. Мнt жизнь представила счетъ, л опла
тилъ ero раскалны,мъ, а теперь будемъ забирать на 
новую кни.лщу. Тахова, должно быть, судьба вс'вхъ, 
Itтo пытался плыть но своему собственному 'Iеченiю. 
И теперь л буду уже пrвть на .общепринятый :м:отивъ: 
,,плыви мой челнъ по волt волнъ ... " · 

Лиза подняла на него глаза и, увид.я: его дицо, и 
rpyc·rнoe, и радостное вм'.hстt, лас1иво улыбнулась 
·и чуть слышно спросила:

- 3начитъ, ты хочешь жениться на мн':h'/
- Именно...

· · 

- А не будешь потомъ рас1tалватьсл -и прокли-
нать меня1 

Нtтъ ... 
- А что-же станется съ нашим.ъ проещrомъ. долу-
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любви, полу-дружбы и общей квартирой на особен
ныхъ основанiяхъ? 

- Что угодно-мнт. все равно. Я чувствую, что
люблю тебя . . .  

Черезъ двrв недrвли Лиза и Myx<t обвtнчались. На 
свадьбт. было мноrо выпито и еще больше было сп.а
зано ръчей. Но наибольшiй усп-Ьхъ и:м:·nла рrвчь I-topo
C'l'OBoй, Jtотора.я Rаrtанчивалась сл·Ьдующими слова 'dИ: 

Итан:ъ, господа, ес·rь толыtu одна любовь: лю
бовь нас·1•ш1ща.я. А вс'.h эти фо1tу сы остави.'е 1".hмъ, 
п.ому уже незачоfшъ дума·rь о любви . . .  .Я пъю за лю
боnь, за шкую любовь, Itапой пасъ учили въ бале·r· 
ной ш1tолrв, а прочаrо ШJ.чrго я и зна·1ъ не хочу .  
Вотъ Itан:.ъ ! . .  

Уже п.оч:ти къ J'l'PY, :когда гости расходились, Муха 
спросилъ Еотова: 

- Голубчюtъ, 1ta1tъ вы думае1.'е: гожусь я въ мужы1�
- Не в1rаю,-см.'1\ясь, отвrв·гилъ 1-tото:въ, - увидите

c1topo сами . . .  
- Ахъ, .:м.идый.f Въ томъ-то и бiща, что .н и самъ

ничего на этотъ счетъ не знаю.. . Хот.н и ду мart?, что 
не гожу�ъ. . .  .А, впрочемъ, увидимъ . . .  

Онъ махнулъ рукой и, з�думчиво улыбнувшись, 
прибавилъ: 

- Л{ена, д·krи, пелеrщи, визиты, 1tо1tлюшъ- ну,
пу ! .. Забавно, впрочемъ!. . Арсен iй Г. 

Ко н е ц ъ. 

v .. 

f1o давно уже заведенному обыl{новенiю, наши «аимнiе»
театры открываютъ свои двери съ половины сентября. 

J На. блаrодатномъ югt театральный сеsонъ начинается 
вообще поздно, и Харьковъ не составляетъ въ этомъ случаi; 
исключенiя. П оловина сентября обыI(новенно проходитъ при 
весь�а слабомъ интересt публиl{И к1- театрамъ и толы,о съ 

· октября начинаются эдtсь сборы, идущiе crescendo до сере
дины декабря. И въ настоящемъ сезон-в у насъ будетъ дра
ма. въ .rородскомъ театрt и опера-въ театр-в Ком:мерqесцаго 
к.луба. Относительно нашей оперы былъ моментъ, когда су ·
uiествованiе ея оставалось подъ большимъ сомнilнiемъ. Дi;ло
въ томъ, что кн. А. А. Церете.,ли, являвшiйся долгое время
импрессарiо оперной труппы, кочевавшей между Харьковомъ,
Кiевомъ и . Одессой, а въ посл-kднее время и столицами,
· заl(ончилъ црош.11�й се"юнъ съ , ве<:ьма печальными « подроб
ностями» , которыя, :какъ· говорили, иск.11ючаютъ возможность 
появ.ilеиiя его на избранномъ поприщi; ..• Но случилось иначе
и . 11 не �ижу о<:обр1хъ µричинъ радоваться этому. Но
вое оредпрiятiе, во главi; ' котораrо станетъ теперь кн. Uере
телли, со�тоитъ _иsъ особых� элементовъ. Впервые появятся
термины: «администрацiя oпepr,:i,> и е<директоръ-распорядитеJ1ь».
Въ этом-ь есть что-то аццiонерное... Я не думаю, что буду
.не<::кро:м:ецъ, ес.11и наруп;�у (<коммер•-11;:скую тайну» предпрi.sтiя,
о которомъ идетъ рtчь. Д -h.110 большое, народу привлекается
много, интересовъ затрагивается масса, а потому лучше, если
всi. заблаговременно узнаютъ, на что они идутъ и что ихъ
:щдетъ. Оrовариваюсь, что я не имtю въ виду что-либо под-

рывать и.ли дискредитировать, омрачая ясное · будущее вло
вtщими воспоминанiями _ прошла го. Большое имушество кн:. 
Церетелли, въ которомъ особую цtнность представл.нетъ 
библiотека, состав.ляетъ теперь достоянiе лица, очень дорого 
вап.11атившаго эа ро.ль опернаго мецената. Лицо это не мо
жетъ вести оперное дi.ло .лично; но имущество его должно 
«работать», тtмъ болtе, что на немъ есть еще долгъ в·ъ 
8 т. р. клубу, выдавшему 1<огда-то кн. Церетелли · ссуду въ 
ro  т. ·р . , подъ это же имущество. И вотъ, этотъ <(инвентарь>) 
и нtкоторыя средства 1юе f(oro изъ а ртистовъ и частных·ь 
лицъ, пrи годовомъ контракт-Jз на клубный театръ, являются 
рессурсами на веденiе х;�rьковсн:ой оперы. 

Объявленный нын1; сост:шъ оперы - пестрый и много •шс
ленный: на каждое �мплуа r-�начитсн по четыре и бол-ве r� ртиста, 
а имена почти все неизвtстныя или малоизвtстныя. }l{снскiй 
персоналъ состои1ъ изъ чети.рнадцапт примадоннъ, - одиих·ь 
меццо-сопрано и 1<онтр;1ль·го семь! М ужс1юй , r{онечно, ещ�:: 
6ольше,- девл11mадцат1, niшцонъ. IПесть теноровъ, щпь бари
тоновъ, пять басовъ l !. Вообше въ формирон:.шiи труппы вид
но желанiе ушибить слушателя 1щли 1Iествомъ. Вдругъ mJ1 tt 
капельмейстера! Для чего это? .. Есть еще и 1t ,1,щ·J;дывающiй 
художественной частью �, - им·ь будетъ г. Шю1феръ, челов·J.къ. 
ю1жется, опытный въ этомъ д·hлi;, благодаря своему пребы
ванiю въ МоСI(овс,юй частной оперt... Но еще грандiознtе 
представляется списоr,ъ гастролей. Кого то.лы,о вi,тъl И 
Мравина съ Фостремъ, и Даркле съ Кавалъери и Батистин:и 
съ Корсовымъ, и Шалянинъ съ Собиновымъ, и Михайловъ 
съ Севастьяновымъ (гм, рановато •�то-то думаетъ rастро.лиро · 
ють !), а репертуарное меню объявлено такое, что въ rлазахъ 
рябит �- . . .  Я вообще проти 1:1ъ театраJ1ьныхъ обtщанiй, подно
симыхъ съ тресl\омъ и барабаннымъ боемъ. Ихъ обыю-1оиещю 
не сдерживаютъ, таf{ъ-же просто и легr,о 1щ1<·ь ихъ дшотъ. 
Наивно думать, что намъ дадутъ въ провинцiи, при укаsан
ныхъ выше средства хъ , ,, Оборотень » Вагнера, « Потемr,инскiй 
праадниl(ъ» Иванов:� , 11Тамару ,1 Балавtшвидэе, 11Tocl{y1) Пуччи
ни, « I(амору>1 Эсповито, 1<Хованщину>> Мусорrсю1го, «Чаро
дtй1{У» Чай 1ювсl{аrо , а ватtм ь об·вщнютъ еще «Купщ1 Ка
лашникова» Рубинштейна (для провинцiи аапрещенъ), ((Ла1(ме» 
Делиба. 

Кннаь Церетелли готов ь, повидимому, повторить одну 
иэъ своихъ беэчисленныхъ ошибокъ,-онъ стремится ослi; 
пить, поразить, нашумtть, дать два-три эпизода въ теченiс 
сезона, аанятныхъ и интересныхъ, дума·я, что зmо спасетъ 
оесь сеэонъ ... Liто-:ш:е будетъ внt этого? Театръ будстъ пу
стовать, потому что въ со1·ый разъ слушать «Аиду >> и.ли 
«Демона» въ объявленномъ составt исполнителей врядъ-.ли 
найдется достаточно публики. Вмtсто всего . этого nsдopa , 
«администрацiи оперы )> надо было бы заняться оргавиаацiей 
:хорошаrо , полнаго опернаrо ансамбля, для чего сформиро
вать ор1(естръ и хоры по воаможности луr.�шаго качества и

больше 1\Оличествомъ, дать ровный и доброl{ачественныи 
квартетъ, а главное-слаженное, стройное, с1- от1·tнr<ами ис
полненiе. Если ко всему этому еще понизить цtны па мtста 
въ театр-t, въ равс •1етi;, чтобъ полный сборъ бы.JJъ не выше 
1 200 р.,-п.tло могло бы пойти усп-hшно, -а такъ, к.то 
sнаетъ, что сезонъ грял,ущiй rотовитъ нашей о,-rер·.в? . . .  

Перехожу !(Ъ драм-t. Зд-tсь д1ло налажено и стоитъ 
болtе или менtе твердо. Труппа вообще сильно обновлена. 
Мужской: персоналъ, который бы.11ъ с.лабъ сравнительно въ 
прошломъ сеэонi, въ этомъ не бу детъ сильнtе, , такъ какъ 
нtтъ r. Петровскаrо, актера оче�IЬ та.ла11тливаго и интелли
гентнаго; но ва то женскiй персоналъ во многомъ цреввой
' детъ прошJiоrоднiй, хотя и не будетъ г-жи Дн,J,провой 
артистки талантливой и очень популярной. Я не анаю, на� 
сколько усо1шно вамънятъ ее , г-жи Авоrарова и Иртеньева 
нu о выбытiи этой выдающейся артистки публика будет� 
сожалtть. Г-жа Днtпрова осталась безъ постоянtiаrо ангаже
мента, она будет1-, гастролировать. Артистка эта, вещ1 пере
говоры съ г-жей Дюковой, настаивала на томъ , r.�тобъ ее два 
рааа въ теченiе сезона отнустили на дв-k недtли гастро.ли
ровать и, кажется, даже · съ удержанiемъ жалованья. Г-;ю1. 
Днiшровз, повидимому, твердо была увtрена, что г-жа Дюко . 
ва должна будетъ принять подобныя условiя и потому ва1(ЛЮ-· 
чила контракты о rастроляхъ раньше; но г-жа Дюкова спр.1-
Вt;:дливо раsсудила, что участiе въ труппt такой иеос,1ьдлои 
_артистки можетъ только тормозить д·.вло и служить дурнымъ 
прецедентомъ: другi� не :менtе интt.ресн�я силы rруппы 
тоже станутъ tадить по Курскамъ и Бахмутамъ на гастроли . . : 
Нотъ П_?Чему раас::роилась niестил-kтняя дружба антрепризы 
съ этои артисткои. 

Опытъ многихъ лtтъ покаэа.лъ, что въ таr{омъ городi; 
какъ Харьковъ. составъ драматичес�ой труппы не нуждаетс� 
въ частых·ь перемtнахъ,-во 1 -хъ, исчеэаетъ сыгранность, а 
во 2-хъ, почти всегда новое :является слабtе стараго. За во 
семь .лtrъ Дюковсl(о:Й антрепризы я внаю лишь одинъ случай 
вамi;ны прежняго персонажа другимъ къ выrодt публики,� 
это былъ ангажементъ г .  Петровщаго. Если-бы г-жа Дюl{ощ1. 
съум-kла удержать бывшую у нея лtтъ · пять тому навадъ труппу, во главt ��торой стояли: г-жй Строева-Соколъская, 
Днi;прова, Веливар1и, Петипа и . Кар11енко,- rг. Шувал0въ, 
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Самойловъ, Петипа и Наумовскiй,-при отлиqныхъ вторыхъ пер
сонажахъ, -- разв-в у нея н� бы ла бы совершенно достаточная 
трупп:i? Главнымъ режиссеромъ будетъ снова Н. С. Песоц'Кiй, 
че.ло�iщъ скромный и серьезнt,)-й ;  съ именемъ его связаны 
.пучrшя времена Дюк:овсrюй антрепризы; онъ всегда д tлалъ 
свое дtло тихо, без ь рекламы: и хвастовства ... Надiемс11 , что 
и этотъ сезонъ бу детъ однимъ изъ прежнихъ. 

1. Таор1tдов1,.

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л1JТОПИСЬ. 
САРАТОВЪ. Л-вто не отличалось обилiемъ серьезныхъ раз

влеченiй_. Обыкновенно наtзжали гастролирующiя или «тур 
нирующ1я 11 труппы и гостили подолгу; нын че въ этомъ от
ношенiи было бtдно. Прitзжал ъ г. Ге съ сво�й сл..16�ньк:ой 
труппой, познакомилъ насъ съ nриnоднятымъ хара1пером ь 
собственной игры, далъ толь'l{о три спектакля и ло1;халъ 
дальше. БыJJа три .пня труппа г. Сабурова, засвид-втельство- ' 
вала Саратову, что кафешантанное искусство бываетъ еще 
безъ пiнiя, и тогда оно называется « фарсомъ,,. и по½х..1ла 
дальше поучать тому же дpyrie города. Вотъ всt нынtшнiя 
гастроли. Естественно, что публика наскуtr,:�лась rю драм-в и 
нетерпtливо ждала открытiя аимняго сезона, съ его новой 
дирекцiей и съ новой 1·руппой. Сезонъ открылся 3O-гu августа 
«Ревизоромъ ». Н, 1вая дирекцiя постаралась обставить вели1<ую 
r,омедiю возможно лучше и дi;йствительно достигла большого 
успi;ха. Обстановочная ча:ть согла сована съ требованiями 
нремени; удачно Rнесены нtкоторыя ориrинальныя черты. Бо• 
лtе и ш мен-ве видныя вторыя роли и-::полнялись первыми си
лами, и, конечно, это вам_tтно послужило к:ъ полнот'Ё ан.:амбля. 
1 1у6лика вышла изъ театра удовлетвор�.:нной. _Какъ говорится, 
«выходъ,1 въ этотъ вечеръ дtла.ли гr. Яновъ (въ Хлестаковt) 
и Строителевъ (городничi й). Оба артиста имi;ли зна 1-1 итель
ный успtхъ. Если въ игрi; Строителева, достатоqно яркой и 
типичной, были грtхи прnтивъ чувства мi;ры, то r. Яиову 
едва-ли можно было сдtлать какое-нибудь важное замt'-lанiе. 
Весъм:1 недурно и rралъ г.  Jlидинъ Хлопова, хорошо r. Со
больщиковъ Ля 1жина-Тяпкина и превосходно г. Горевъ Ро
стаковскаго. 13ообще «Рtвизоръ•> прошt>лъ съ рtдки.\1ъ у на..:ъ 
успi;хомъ. Для «выхода ,, гг. Тугариновой, Славатинской, Со
(ю.11ьщикова и Аркадьева бы.л'Ь постав.л�нъ ,,Старый в:щалъ,,. 
Этотъ второй сtн::к:т щль оказался менtе сча.::тливым1- . Въ обt
ихъ женсr,ихъ роляхъ (В·вра и Людмила Борисовны) саратов
ская публика видi;ла, прекр;1сныхъ ис 1юлнительницъ - r-жъ 
САободину и ГоJJуб�ву; ихъ трудно ззмtнить. Г-жа Тугари
нова н�.:множко не::доигрывала, г-жа Сл:ш,1тин.:кая немножl{о 
пrр�игрываJJа. llовидимому, д лн дебюта взяты именно не тt 
роли, какiя надлежа.1н,. Г-жа Туrаринова казалась нtск:олько 
вялой; драматичесl{iй подъемъ nЬ 11ти отсутствов1.11ъ. Г-жа Сла
ватинская, напротивъ, каналасъ ажитированной; она с.лишк:омъ 
старалась, слишl\(?МЪ . суетилась и шумtла. Понятно, много 
вначило волненiе передъ новой публикой, а потому весьма 
возможно, что тt же роли при nовторенiи пьесы получатъ 
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болtе вtрное Оfв-hщенiе. Вполнt серьезнымъ артистомъ по
казалъ себя г. Соuольщик:ов ь въ Олтинt. В1,рный тонъ, чув
ство мiры, подходнща>1 внtшность, звучный го.лосъ, вырааи
тельн:1я мимика -- все говорило за то, что въ этом ъ артистt 
Саратовъ буде_тъ имi;ть надежную и интересную силу. С\!ут
ное впечатлiнне произвелъ r. Аркад1-.евъ, хотя совсtмъ нельзя 
сказать, что онъ не понравился. Н-tтъ,-г. Ар1'адьевъ просто 
неясен1: ; мы не знаемъ, чего бы можно ожидать отъ него 
дальше, поэтому - под0ждемъ. Третьимъ спектак:лемъ шла 
« Родина11 , въ которой представлялись публикi; г-жа Рахманова 
и Горевъ. Первые два ак:та мало удались артистк½; Маг да 
r-жи Рахмановой была красивой по внtшности, - и только.

Кажется, что дебютное во.лненiе было слиmкимъ значительно.
Говоримъ такъ потому, что въ слtдующихъ дtйствiяхъ г-жа
Рахманова обнаружила достаточный темпераментъ и вообще
иrрала съ успtхомъ. Артистку принимали радушно, апп;юди
ровали дружно. Г. Горевъ, можно сказать, сразу сдt.11ался
первымъ лицомъ, желаннымъ артистомъ. Какъ пойдетъ даль
шо:=-неизвtстно. Эти три спеl{такля-то.11ъко начало дtятель
ности новой труппы. Опредtленнаrо поl{а сказать ничего
нельзя; во всякомъ случа1, въ 'труппi., имtется нtсt<олы,о х.о
рошихъ артистовъ. Черев1� недi.лю составъ бо.лtе выясните.я,
и тог да поrоворимъ подробнtе. Постолниы.й.

СЫЗРАНЬ. Съ учас·riемъ М. М. Петипа · шли: ((Гуверверъ", 
<(Любовь и предразсудок·ь>,, «На эаконномъ основанiи 11, ((Казны) , 
<(Трильби11, «Тартюфъ,1, <(Свадьба Фигаро,, и «<Донъ-Жуанъ» 
(Мольера) . Роль Свенгали-худшая роль въ репертуар-t г. Пе
типа, и я•бьt ему посовtтовалъ совсi;мъ ее исt<.лючить. Посл-k 
М. М. Петипа бы.ли приглашены траrиl{и бр. Адельrеймъ, 
l(оторы<:: съ успtхомъ выступили въ «Ypieлt Акостt>, (2 ав
густа), «Кручинt» (3 августа), ((Разбойниl(ахъ» (6 августа) 
и сс Смерти lоанна Гровнаго)) (7 августа). 

7 августа г-жа Аничкова-Иванова у-kхала съ своей труп
пой и бр. Аде.льгейма))lи въ Симбирск:'1.. 

19 августа фарсомъ <( КОf\ОШа и Тотоша» эдъсь O11.11ть на
чались спект�щ.ли, но ужъ не подъ улравленiемъ Аничковой
Ивановой, , а подъ фирмой «товарищества>�. 

Сборы при антрепризt Аничковой-Ивановой были хорошiе. 
Изъ артистовъ болъшимъ успtхомъ nо.льаовались: Борисова, 

Щеглова, отчасти Зо.11отарева и Дагмаровъ. Печоринъ-Цандеръ 
люС..илъ «кренделить». 

ll роtздомъ ч,ереаъ Сызрань участвовалъ въ одномъ ( :22 
авrvста) спектакдi; 8. П. Горевъ. Постав.ленъ былъ 1(Старый, 
барию,11 съ Горевымъ нъ роли Оtюльева. У спtхъ r. Горевъ 
имi;лъ громаднь�й. Netno. 

НАЛУГА. Арендующiй бевплатl'Jо го.родской те,\.тръ г. Ти.11-
линrъ-Кручининъ съ своей стороны сдалъ его на выгодныхъ 
условi.нхъ r. Боуру. Нос.л:вднiй за теа-r.ръ .обязался уп..патить 
r. Тиллингу 2000 р. и 2500 р. ' за осзiщt=нiе, отоп.11енiе' и 
npoчie расходы. Если г. Боуръ останется и на nостъ, '1'0
должен1 11.11атить поспектакльно осо6о. Въ труппу 1·. Боуромъ
11риrлаше11ы и уже прi-вхали: извiстная артие,тl(а Ю. И. Жу
равлева, г-жа К.админа, гг. Дiевскiй (любовникъ), Давыдовъ,
самъ r. Боуръ и нtсколько персонажей. Спектак.11и начнутся
26 сентября, l{ажется, 11Васи.11исо:и Ме.лентьевоЙ)) . 

Де-Ка. 

1 !l'l .
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� .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••◄········································4 

О . В Ъ · Я: Е Л Е E: . I Я. 

К А С С И Р А 
1;ъ залогомъ до 1000 J)ублей ищу 
м ьста. Иl'!гвю ре.комендац. llисьма адре�;. 
Гагаринска.я ул., д. 6, кв. 96. Влади:м. 

А.нексавдр. Новодранову. 
No 4401 1-1.

Н. Г. Шумовъ 
Драмат . .iпобовникъ свободепъ па аимвiй 

.сеаоаъ. 0.-Петербургъ, 'Гuрговая, 27. 
No 4399 1-1. 

Въ сеит:ябр't. · выйдетъ "Театральный та
бель-календарь и ааnиснап 1�ниж.sа на 
Н}О½ r.". Лринцмаются объявленi.я въ 
Мuскв·.13, rипографiя М. Борисенко и 
А. Бреслива, Б. Дми·rров�, д. Дворян. 
Собр., 5 руб . . стран. 1/а2 л. ,. до 15 сеит. 
Деньги уплачиваются uo получi:,вiи 

�1юзе:м. изд. (наложен. плате·жъ ). · 

1:.,,....1 ,  

� ДЛЯ ЛЮБИfЕЛЕЙ . � 
Преподаю � роки театралыпаrо искус
ства и вырп.з ительна: о чтенiя-. Пески, 
уг. 9 -.й ул. и Дегт.арваго пер., д. 
22-35, кв. 37.  

Д. А.ле1tсаядровъ. 
No 4405 

О Б Ъ Я В Л Е Н I Е. 
Театръ .Кове:яскаго Городского Коми
тета народной трезвости сдаете.я въ 
наемъ па сезонъ 1901 - 1902 rодъ, 
объ условi.я:х:.ъ можно узнать въ Ко
митет't или' у 3авъдывающаго теат 
ромъ Кове Еiскаго Губерискаго Инже-

нера Н:. М. Андреева. 
No 4403. 2-2.

Бывmiй Управляющiй: театрами В .  А. 
}{еметти въ 0.-Петербург't Михаилъ llе
тровичъ ТА.МА:МШЕВЪ, 18 л1нъ сJiужив
шiй въ дирекцiи В. А. Неметти, желаетъ 
nолу'Iить м'hсто уnравляющимъ театромъ 

или администраторомъ. 
Адресъ: 0.-Петербургъ, Офицерская, д. 

37 кв. 36. 

НОВАЯ КНИГА 

,,КАДЕТСКIЕ ГОДЫ GEPГiEBA" 
соч. Никола.я Михайлова,  ц. 2 р. 

продается въ магаэивахъ Вольфъ и др. 
Выписыв . отъ издателя Поплавскаго 
(Петербургская стор., Шамшева ул., 

Д. 1(), КВ, 13) 
за пересыпку не nлатитъ. 
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���882682�.����� �����8�is82f§�s'2���s2fs8��s2�$3Qs>.R82��&82�Q���� 
� МУЗЫКАЛЬНО-ДР АМАТИЧЕСЮЕ 1 
i ;;:::;.�;�:�=• НУРСЫ РАПfОфЪ Осн:�нные 1 
� 

Внутреннихъ · · 1882 ХХ · Дtпъ. . . Г. . � С11,б., Малая Морс1сая, М 7. · хх
� �
сх:- Прiемъ съ 20-го августа: nъ будаи-отъ 4-7 ч. веч., по праздпич:н. и � 1% восrtреснымъ дпя:мъ, отъ 12 до 2 ч. дня. Молебепъ 2-го сонт.нuря въ 1 ч:. i� дня. Начало занятiй 3-го сев·1·ября. Подробныя программы высыJшются � и выдаются: безплатно. Письмевnыя заявлепiя' прос.ятъ адресовать па � имя ди:ректора курсовъ Еnг. 11:нш. РАП l' О Ф Ъ. i::)s2is82s8�s82s82s82&82���s2s8�fs8���rs82�§gs��s2�Q�52 & Q'�Q!9:S:: � 2E8��2rsз2� No 430,�. 1-1. 

(Sc:blll.'' 

ТРИКОТАЖН-0 - ЧУ [ i'-•tt JIОЧНАЯ ФАБРИКА
Поставщицы Императорс1щхъ . �- _ 9{8, 1? ,.'f,/ С.-Потер6ур1·с1шхъ 'Гt•n.·r·ponъ. 

-�·=•� ;, . No 4402.' 
fI_. ДOБPO.BO[IbCf{Off. С.-Петербур_rъ, yr. Можа.йско_й ул. и Мало-Царскосельскаr о  просп., д. № 40 -- 4. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ТР.ИКО. 

НОВЫЙ лtтнiй театръ и садъ " ВУФФЪ"Фоитапка, No 116. Дирен:цiя П. В. Тумnанова. ':Гелефоаъ No 1967.Русская 1сомическа.я опера, оперетта, феерiя, ба.лотъ и дивертиссементъ. 
Ежедневно 

OПEPETOl/Hh/E СПЕНТАНЛИ. Влест.ящiй дивертиссемевтъ, съ yrr. M-lles Ние1�а, l�apa, Дi:шсттъ, 9р110, Бсра, Флорашr, Г. В. Молдаnцсш�, зам-вч. 1tвинт. серб. цыгано1съ :Мар1шо, э1tсцентр. тавцоровъ, квартета Лэгэ, Неаполитанской: труппы <{):шiа-lI:1лладuпо. 
САДЪ НАЛЬГАМБР А'' Глазовая 23. Ди:ре1щi.я П. И. Васильева .. 

�ЖЕДНЕВНЫЕ ОПЕКТ АКЛИ. Е;ющиевпо артистическiй дивертиссементъ по ноnой программ'У}. Иптервац.дуэтистки-танц. сестры Сепьпини. . Извtстный куплетистъ А. М, Войu,еховснiй.Эффектная э,це1tтрическа.я: иллюмихrацiя 2000 лампочокъ. Два хора. Два ор1tестра. Балетъ и проч. Начало гулянья и мувыюr въ 5 часовъ, въ театр':1> въ 7½ часовъ. 3а входъ 25- коп. (съ благ. сбор.). Ваявшiе билеты въ театръ аа входъ въ садъ не ппатятъ.Каждые 15 дней дебюты новыхъ артистовъ. Дирекцfя П. И. Васильева. Главн. режисс. И. Е. Шуваловъ. 
Нас'l'О11щее средство, ,,Эдеопа·rъ провизора l(иву11ена" раз1/!шщется 1р, 'l'Opгonл·h па общихт, 
qспоnапiяхъ Спб. Стол. Врачеб. Управлепiемъ щ1къ не содержuщео u·r, cocтu.u·J1 своомъ вродю,Ух'Б для 
здоровья neщec•rnъ, безъ nсюсаго, uдна1со, ручательс•rва nъ полезиомъ е1•0 д·hйc•rniи. Спб. СентjIСiрн 

. .. _ 7 д.нл 1901 г. Bp1tCJ.eбJ;Jr,1й Инсп�кторъ. C1�a61.tЧ(1вc1�·lit .. 

�♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-·-·-·-·-·-·-·-·-·-#-♦-♦-·� 

! Я употребляю НА ПОМ О.ЩЬ ШОСАМЪ! ! 
i §;: i 
i а Элвопатъ ·провизоDа КИНУНЕНА. i 
•·

==- Реномендуется канъ средство для вопосъ, ·спо- i 
•• ·

·2::'i собствующее быстрому. росту ихъ и уничтожа- • 
с,-а ющее головную перхоть. • 

! � . Элеоriат1, пр. Кинунена находится въ про- ! • "-< даж-в 23 года и ежегодно расходится •
i �j.�.... десятнами тысяqъ Флаконовъ, •• • · ?,=;;� что доказываетъ его несомнtнную пользу во -
•- посамъ. Элеопатъ пр. Кинунена имtется къ i •• услуг�мъ публики во вс1:х/ъ аптекахъ, апте- • • карскихъ и парфюмерныхъ магаэинахъ Им- • t 1--

перiи. Ц-I,н� 'флаI<ону 1 · р. 60 к., 2 фла- i 
• •. кона высылаются почтою въ Европейскую • • • Россiю эа 4 рубля. . ! 
! · Главны� сипадъ: Разъtзжая ул., N11 13. •
! , Адресъ дл� писемъ: ,,·складъ эпеопата i t . , .. . ..,, Кинуненъ". . . .№ 3322. · i 

�-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- ·-·-·-·-·-·-·-◄►-♦-◄ ' � 

.№ 37. 
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ· 

�J� f. �®J�JJJ�t®JOO�� Принимаетъ ежедневно кромt. воскресныхъ дней отъ 11 до 5 ч. дня. 
Леченiе. Пломбированiе. 

УдаJ1енiе и вставленiе 

ис1(усственныхъ зубовъ. Воаносо11с1tiй пр., д• 21, 1tв. 8. 
:I!C �:I: 

ПОЛТАВСКIЙ городсrсой театръ свободенъ съ Де1tабря с. г. по Великiй: постъ 1902 г. Полный сборъпо обыкповеняымъ ц'hпамъ-1200 р. 3а подробными св'hд1шi.ями просятъ обращаться въ·контору nолт. гор. театра. .№ 4395 4-- 2. 
Впимапiю 

Гг. вптрепренеровъ. Вышли ноnыя пьесы соч. II. М. Роэеu-гейма. 1) ,,Быль на В{)ЛГ'.В" ИJIИ ".Аки+'{ъ Окnорецъ ". Драм ат.и чоское представлевiе nъ 5 · д1>йствiлхъ. 2) ,, Трагедi.я на кухя·.h". Itомедi.я 11ъ 1 д·hйствiи. З) ,, Уголовное престуnленiоLI. Номодi.я. въ 1 д·.h:йствiи. Раэр·lшrены къ предстаВJrеиiю безуслов• но. Получитr, можю1: въ rrеа•rральпыхъ ()иблiотекахъ Волкова - Семенова nъ О.-Петербург·l:1 и С. И. Разсохипа :въ Москв·в. 3- 3 Въ московсrсой: театральной библi.отек't С. 0. Раасохипа поступили: въ продажу 
новыя пьесы А. А. Плещеева: "Нъ С11ОСЙ pOJIИ", I-11, 4 д·hйС'l·.вi.яхъ. Ц. 2 р. Jlt)icюrыii час'Ь", nъ 1 д·J,йс·rвiи. Ц. 1 р. uб·в пьесы будутъ поставлены: ва сцеn·Ь театра Литер,-Худож. Общества въ С.-Цетербург·Ь. No 4404 2-1

ПЕРВАЯ ВЪ РОССIИ 

ROHTOPA 

МУЗЫНАЛ.ЬНдГО ТРУ ДА 
А. Г. rригорьева�. 

Невскiй проспе:ктъ, � Ц2 
(противъ :Цуцшипс1{ой). 

ПРЕДЛАГАЕТЪ 

оркестры: симфониче9кi

и

, , оn�р
н

ыи

, антрактнJ,1�, _бальный 
и т. д

.
, 1

. преподавате.пеи муз

ы

�и и пt.нiя,
qолистовъ, наnеJ1ьмеистеровъ и 
руководителей хорами, а также на
мерную музыку въ частные дома. Стройные орRестры отъ 12 до • 50 че.повtкъ ..Контор� .открыт� ежедневно отъ .10. до 4 ч. дня, кром'h праэдниковъ.
Заказы исполняются въ 24 часа. 

Довво.nt;НО nенвурою. С-Петер6урr1,, 7-.;� С�нтября r901 г. Типоrрафi.я Спб. Т-ва "Трудъ'\ Фонтанка, 86,
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