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1901 г. V годъ нзданiя. ЕЖЕНЕД�ЛЬНЫЙ ИЛЛЮGТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 Сентября,

соJдЕР}КАН!Е: Капитнлы спеuiалью.Jх·ъ назначе-нiй.-Изъ отчета ТеатраJJьнаго Общества-.Личны.н зам1;тки объ о6щях ъ вопросахъ театра. Кн. А. Сум6а-· том.-0 театр:.1ль11ои критик-в (11исьмо въ редакцiю)
]\[� C1napaio теитрала. -А. А. Пот·вхинъ, какъ драма-тург-ь М. l{арн11,ео1.1.-Хроника театра и искусства.-Милочl{а (разсказъ) I-f. J/ухмачооой.-Заграницею.-Провин. л-вто11ись.-О6ъявл�нi.я.

ПОЛУГОДОВДЯ ПОДПИСКА на 1901 годъ 

НА.Я<.-УРНАЛЪ 

"Ji{_eampъ. и �он9сотво11
(пятый годъ иадаяi.я). 

Съ 1 I1оля по 1 .Яиnаiщ 4: р. (1•одъ съ 1 .Яява:рл 6 р.

_11одш1сч1ши полу 1штъ nc-h номера).

Редакцiя, приступая къ VI выпуску "Словаря ·сценическихъ дъятелей .. ·, пр_оситъ · гг. сценическихъ·дъятелей, фамилiи коихъ начинаются · съ буквъ Е,.Ж, 3 и И, посп-вшить высылкой п_ортретовъ и бiоrрафическихъ данныхъ.

С.-Петербургь, -23 се1-1,тября I90I г. 

Падняхъ выйдетъ отче_тъ Русска�о Театральнаго �' Общества �1а т 900 г. Отлагая обсужденiе его " и I-ГБ!{Оторыхъ вопросовъ, связанныхъ съ нимъ, � до будущихъ номер·овъ, мы позволяемъ себi3 f пока обратить вниманiе всвхъ сценическихъ д'Бя.телей и покровителей театра на неудобство учрежде:нiя ]{апиталовъ спец1альнаго назначенiя. Уже при б-вгломъ взгляд-в на балансъ 061.цества, обращаетъ на себя вниманiе обилiе этихъ спецiальныхъ капиталовъ. Разум-вется,.въ основанiи лежитъ симпатичная Ц'БЛЬ ув-.Iщов-Jзqить чье либо и�я .или выд-влить особо какую нибудь спецiальную задачу, поставив'Ь ее на прочны я, независящiя отъ взг лядовъ членовъ Сов-вта основанiя. Но· пракrически, значительн_ая 

Рис у н к и: «Подъ колесомъ, (4 рис.J А. J/.-1 Бершшскit: критики.-И. 0. Горбуновъ въ грим-:!; ген. Дит ятина. -Г-жа Миронова въ р�ли Зава. 139.
Портреты А. А. П�т-tхина, i· А. В. Анчаро!:iа-Эльстона, Л. Б. Яворщои, М. Е. Дарс1{аrо. П р и• о жен i е: « Подъ колесо•ъ•, пьес, въ 4 -"· j Л. Жданооа. 

часть 1{аrшталовъ ле:житъ безъ всякаго дви}I{енiя, не принося русскому театральн�му д1.лу никакой существенной пользы, леж:итъ годы, забываетсп :жертвователями и ждетъ, быть можетъ, черезъ десятки л-втъ того блаженнаго дня, когда начисленные про� центы составятъ необходимую сумму. А бу детъ ли еще, по тому отдаленному времени, эта сумма достаточна? Обратимся къ прим··!;рамъ. Въ т897 г., т. е. 4 года тому назадъ, учрежденъ неприкосновенный капит::�лъ имени И. 8. Горбунова. Числится-263 руб. Очевидно I{апитадъ забытъ и жертвователями, и поклонниr{ами. Въ 1899 г. учрел-сденъ юшиталъ имени РощинаИнсарова. Числится съ процентами 270 р. 50 коп. Капиталъ на устройство опернаго театра для молодыхъ сил.ъ, пожертвованный Л. А. Т ычинскимъ -419 р. Само собою понятно, что на этотъ I{апи�·а"'lъ опернаго театра ни для молоJI.ыхъ, ни для ста рътхъ силъ не вьiстроить. Г. Ты t1инскiй, руководимый благород11ымъ побужденiемъ, пожертвовалъ, для одного лица, значительную сумму. Но идея заглохла, въ оперномi мiр-1:; забыли о су1дествованiи такого капитала, и деньги лсжатъ, безъ всякаго движенiя, безъ пользы для сцен:ическихъ д-f:штелей, .и безъ всякаго ут-вшенiя для жертвователя. Капиталъ на устройство въ Москв-в богадi;льни для престар"Блыхъ сцениqеских.ъ кlзятелей -· 366 р. 34 к. Капиталъ не только сн:ромный, · но до извiстной степени безцi3льный по своему назначенiю, такъ какъ въ Петербург}; существуетъ уб-tжище, располагающее большими средствами, отличнымъ пом-J;щенiемъ и :находящееся подъ непосре,дственнымъ призоромъ Сов-вта. И . пр. и пр. Нат{онепъ, существуютъ · спецiальные капиталы, _которых_ъ скромные р,шм-вры служатъ къ стыду сценическихъ д-вятелей, и мы напоминаемъ о нихъ, бу)!.учи ув-�рены, что они быстро пополнятся и достигнутъ нужной для открытiя д-вйствiй цифры. Таковъ капиталъ имени Пушкина, учрежденный въ 



682 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. ,№ �9 . 

1 899 г., и растущiй, крайне медленно, толыю б п�
годаря I 0/

0 отчисленiя изъ доход�:=::-, С С: : :. �..::-::.·�� �  и 
составляющ1й въ настоящее время всего r ,3 9 5 р. 7 5 к.., 
и во..:.вторыхъ, капиталъ имени Мочалова, составляю
щiй 9 34 р. · r 6  к. Пройдетъ годъ - другой, имя 
Мочалова, ол,ивлен:ное въ памяти празднествами, 
понемногу потусн:нiетъ въ сердцахъ, и русскiе 
сценическiе д·вятели ТаI{Ъ и н:едождутся стипендiй 
имени того, I{TO съ тar{OIO I{расотою и силою во
плотилъ нацiональный генiй русскаrо актера. ТеперJ�
наtrало сезона, и бу демъ надiяться, что въ нын·вш
немъ ж� году этотъ капиталъ Мочалова пополнится. 
Это надо сквлать, хотя бы для того, чтобы не 
было стыдно предъ потомствомъ за великодушный 
ПОрЬШЪ, ОЦЪНеННЫЙ ВЪ сумму 934  р. 16 I{. 

Вообще-же, капиталы спецiальнаго назначенiя . 
ющъ видно изъ этого бiглаrо, наугадъ взятаrо пе
речня, слiдуетъ жертвовать осторожно и осмо
трите.льна. 

Ниже читатели: най:дутъ письмо Стараго Театрала 
�о вопросу о театральныхъ критилахъ. Вопросъ 
этотъ волнуетъ умы театраловъ и актеровъ . Мы 
:получаемъ ежедневно обличенiя рецензентовъ, и 
если не печатаемъ ихъ, то только потому, ЧI'О при
·,шлось бы весь номеръ отвести образчинамъ театраль
:наго критиканства. Въ одномъ письм"Б предлагается
·учрежденiе обш.ества сце ничесr{ихъ д1ятелей для
борьбы съ несправедливыми рецензiями. Въ дру
гомъ - рекомендуется организовать союзъ, члены
·котораго обязались бы не 'Ч/u11u,trn1) рецензiй и т. д .
Къ сожал�нiю, м·вры эти мало осуществимы, но
воабужде:ше умовъ явно свид-fзтельствуетъ о томъ,
юiкъ ненормально пос�анлена театральная критика
въ большинствi изданiй.

Иаъ отчета rгеатральнаго Общества ,щ 1900 г. 
В·ь отчетвомъ году числилоr,ь всего члев:овъ 2,493 ,

иэъ коихъ 21-rюч:етnый, и 2,472 д'tйствительиыхъ. Одну 
ивъ наиболъе любопытпыхъ rлавъ отчета составлsrетъ 
отд·влъ, посвященный разсмот р1шiю дъят�лъности Сов·fiта. 
Всего ;за годъ было 43 3�с·вданiя Со!:11'.та, на которыхъ 
разсмотр1шо 1 , 0 1 7  ааявлеюй и прошенiй. И:3ъ ходатайствъ, 
возбужденвыхъ въ этомъ году, однимъ изъ наибол·ве 
:важныхъ являете.я ходатайство передъ Министромъ Вну
тренв:ихъ Д1:)лъ о разр'tmенjи русскихъ спе1ста.1слей ве
ликимъ пост, 1мъ. Это ходатайство совnа.110 съ nосл'hдnей 
стадiей производившейсsr, по почину Министра Ввутрен
НИ:ХЪ Д'hлъ, законодатеJiьной работы, им'Ввшей въ ре
зультат'h Высочайше утвержденное 2-го irол.я 1 900 года 
пыв:·в уже д·tйству1ощее, положенiе на этотъ счетъ. 3а� 
тъмъ необходимо отм1>.титъ ходатайства Р. Т. О. передъ 
Министромъ Императоршшго Двора о назначевiи пенсiй 
члену Общества Н. 0. Соловьеву, по случаю исполнив· 
ШаГОС.Я 15  февраля 1900 r. ТрИдЦаТИЛ'ВТiЯ t'ГО муэыкаль
ПОЙ д13.ятельности, и вдовt. п01сойnаго артиста Импера
торскихъ и частныхъ театровъ И. П. Rисилё·вскаго. Пер
вое ходатайство, какъ уже изв·встяо читателямъ, было 
у дов_летворево и Н. 0. Соловьеву назначена ежегодна.я 
пенс1я въ размър'h 1,500 руб . На второе же ходатайство 
посл1щовало сообщенiе Министра Императорскаго Двора 
что онъ не нашелъ возможпымъ войти въ сношенiе с� 
•·Министромъ Финав:совъ о яазвач:евiи пенеiи.

Влаготворителън�сть Т. �- въ - отчетномъ году выра
зилась въ назначев1и пепс1й, выдач'h единовремепныхъ 
и перiодичесн:ихъ пособiй, опред'hлевfи престар1шыхъ 
артистовъ въ Убtжище, воспитанiи за счетъ об щества 
д'.hтей сцени:ч:ескихъ д-t.ятелей и 11:ом:'tщенiи въ больвицы 
больныхъ сцепическихъ д'hятелей. Вс'hхъ просьбъ nодоб
наго рода. поступило въ отчетном� году 215, изъ коихъ 
удовлетворены были 151 ,  а въ остальныхъ 64 было отка
З 11Но по , разпы:мъ причинам:ъ. Бъ Убъжищt состояло въ 
оrч�тяомъ году 14 nрестар-tлыхъ сцепичеСiсихъ д'.hяте.оой; 
перщn;иче.скихъ пособiй выдано было 30 лицамъ на сумму 
2,730 руб., единовременвыхъ пособiй 3 труппа.м:ъ 456 руб . 
. 40 к., едвповр!:}менп.ыхъ пособiй члев:амъ-1,103 р . (30 ли
цамъ), единоврем�апыхъ пособiй пе члевамъ Общества
(44 ли цамъ) - 1,264 р. 3_а.тъмъ- -за 2 Jiицъ, сrрадающихъ 

хроничес1шми: болtзням:и. уплочепо nъ больницы 870 р. 
1 1  а п: ,rецъ, на обученiе и со,пеужанiе д·.trей сгеш1чесr,их1, 
,;.·Iш : слей (28 :r:iщъ)1 истра'Ч:епо 2, �29 р. �О к. Bcero же на 
благотворителъныя нужды затрачено 8,953 р. Присоеди
няя сюда сумму по содержанiю Уб'hжища, расходъ по
;щнпой отрасли выразите.я въ сумм'h 14,28 1 р. 39 1с. 

3ат·.вмъ шобопытны св·.вд·.внiя объ охрапепiи Обще
ствомъ авторскихъ праnъ драматичес1шхъ писателей. Въ 
отчетномъ году охранялись права 10 лицъ, 1соторымъ при
надлежало 28 пьесъ. Авторс1саго гонорара поступило 
2 145 р. 50 It , изъ 1соторыхъ выдано авторамъ 1 7Ы р. 65 к., 
уаолв:омоченнымъ (т. е. агептамъ) Общества-86 р. 20 к. 
и осталось въ пользу Общества 307 р. 65 к. 

Им'hя nъ своемъ распоряженiи библiотеку, сости.вив
шуюсл изъ пожерт:вованiй , Общество :въ о·rчетпомъ год;у 
значительно расширило операцirо этого учрежденi.я. Itъ 
концу uтчетuаго года числилось 2503 пьесы и 367. компле1с
товъ ролей. Новыхъ пьесъ прiобр-втено яа суММУ' 261 р. 
60 к. и комплектовъ ролей на 375 р .  135 к. П риходъ по б:и:
бJ1iотск'n вы 1Jазился въ сумм·в 1 1 29 р. 4 1с., расходъ-
12()4 р. 87 IC. 

Въ отчетяомъ году значительно расширилась д·h.ятель
ност1> мос1сове1саго сиравочно-статиетическаго Бюро. Было 
заключено при его посредств13 1274 1сонтракта, па сумму 
214 636 р. Въ драму было за1слючеяо 1 1 65 н:онтрактонъ па 
сумму 1 44,547 р. , въ оперу- 40 1сонтрактовъ на 1 0,070 р., 
nъ оперешу-35 па 7 7 1 7  р. Эти опорацiи дали Бrорп при
были 7863 р. 98 к Любопытно. меж,д.у ,11ро •ш111ъ, .11 рuвести 
параллельно этой <.,трасли аа н •Jю1еолысо посл·.lщн ихъ - л·hтъ. 
Въ 1898 г. заключено 1сонтра rс1'0Dъ 879 контра1с'!'оnъ. на 
сумму 145, 751  р. Въ 1899-НО3 IC ( tll1'p. па сумму аО,054 р. 
68 к. Въ l !I00-1 274 на сумму 214 б3б р. Всего за В года-
3055 1соптрактовъ па сумму 501 ,4•�1 т>- Н8 1с. П�оро выручи
ло за уrсааанные годы:  1 7 , 77 1 р. 81 1с. rгаюrмъ образомъ 
дъ.ятельпость Бrорп съ 1саждым1, дномъ расширяется . Но
сомв:-tняо, опа и еще расширется, такъ 1сюсъ 1·еперь вы ра
ботаны для пош,асшаnj.н услугами Nюро 6ол·:Ьо удоfi в ы.я: 
правила. rган:ъ 1tа1съ I<оммисiовпый 0 10, сл·l>лусмый В 1О ро, 
прежде nep·.nд1co прооадалъ, то въ иonыsr nр11в 1ша, меж
ду □р ()чпмъ, впеrенъ пунн:тъ о томъ, чтоб1;r 1юммисiопnый 0 10 
уплачиналсл непосредствею10 щнr вру ченiи 1соnтрактов'I,, 
и бсзъ уплаты его контракты не выдавались. 

Переход.я 1съ те 1сущимъ с редствамъ Общества, пельзJI 
пе отм'.hтить быстрnго роста ежегодПI:i!ХЪ доходовъ Общества 
а�-шосл·вднiе годы. 'Ган:ъ , въ 189(i году въ 1сассу· Общества 
посrупило веего OICOJIO 13.000 р., а уже въ сл•J� :1 ующем:1, 
1 897  rоду-окоJю 20 ООО р.; 1898 годъ л:алъ сравнитольuо 
небольшой приростъ, принеся 01соло 24,( )00 р. дохода, по 
аа то носл-Ьдующiй 1899 годъ повысилъ доходяость Обще
с1•ва до 44.140 р. 13 rc, , т. е. па 20.14U р. 1Э 1\. бо.rгве 1 1ре
дыдущаго. Въ ·отчет Еiомъ году сумма поступлеиiй въ 1сасеу 
Общества достигла 55.051 р. r,9 к. , ·1• . е. па 10.9 1 ]  р. 4(\ 1с. 
бол·tе суммы доходности 18\:J� года. Сл1>доватош,по , аа  
посл-Ьдпiе два года ежегодны й доходъ Общества воаросъ 
на весьма значительную вь столь 1copo1·rc.i й сро1съ сумму 
31 .051 р. 59 IC . 

Подобно предшествующимъ годамъ важной доходпой. 
статьей Общества явиJ1ся устроенный въ Марiияскомъ 
театр'h 5-го февра.лл ма,с карадъ, чистая прибыль съ 1ш1·0-
раrо составила 14.390 р. 65 к. За симъ, 30-го де:кабря въ 
томъ же театр-1>· былъ данъ спектакль, сборъ съ :котораго 
за покрытiемъ вс-вхъ расходовъ, составилъ 3.847 р. 28 к. 
Наконецъ, устроев:яый въ аал'.h Дворяястсаго Собраяi.я 
копцертъ припесъ Обществу 5.527 р. 5 1с. чистаго дохода. 
Та1tимъ обрааомъ, вееъ доходъ отъ маСiсарада, спе1ста1сля 
и концерта за 1900 годъ выражается суммой въ 23.764 р. 
98 к., т. е. на 1 764 р. 98 к. бол'tе nредположепнаго по 
см'tт'h. 

Не мен'tе существенной частью доходовъ Общества 
.являются члеяскiе взносы, :которыхъ въ отчетномъ году 
поступило 9.565 р., т. е. на 2.355 р. бол'hе, ч'hмъ въ 1899 г. ,  
и на 3065 бол'tе предnоJ1ожеяв.аго по см·Ьт-в. 
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----� Театръ Литературно-Художественнаго Общества 
,,ПОДЪ l{ОЛЕСОМЪ". 

область-судьба лю� 
дей со всtми ихъ 
индивидуальными 
особе ннос тям и,_._ · 
страстями, характе
рами и стремленiя• 
ми,борлщихся другъ 
съ др-угомъ за об-

Зыковъ. 

�t (r. Михай.ловъ). 

Личныn замtтни объ общихъ вопросахъ 

театра. 
I. 

никто Е3Ъ слiщящихъ за судьбой современной
сцены пе можетъ отрица1ъ, что р·вд1tое искус
ство до таrtой степени мало ограждено 01ъ 

ВС0ВО3МО,ЖЮ,1ХЪ ВО3Д'ВЙствjй МОДЫ И общественныхъ 
настроенiй, какъ теа1:ръ. ,, Олуженье музъ не терпитъ 
суеты", сказалъ Пушюшъ. Театру суждено служить 
музамъ и терuъть невообразимую суету. Оглуши
тельный rамъ стоитъ вокруrъ театра, не даетъ ему 
покойно завершать _начинаемое, и сnособенъ террори
зировать и лишить .всякой вtры въ себя: очень мно
гихъ слугъ те.а•rра,, у н.оторыхъ таланта больше, чtм.ъ 
способности усто�ЯТЬ противъ этой сутолоки. Но глав
ное, эта суматоха, сплошь да рядомъ вызываетъ 1,ореи
иое извращепiе осиоанллхъ, npucyUIJUXЪ eio cмъicJl,y, задшчъ 
nieampa. Мнt· пришлось бы для подтвер.ждеIJiя этого 
вывода выставлять nоло.женiн, которыя изв·.встны каж
дому, но которыя рtшительно отодвинуты въ сто
рону, чтобы да1ъ м'.hсто теорiям:ъ бол�ве новымъ, Ч'вмъ 
:устойчивымъ и обоснованнымъ. Мнъ пришлось бы 
нозобновл.нть въ памяти читателя аsбvчныл аксiомы, 
что, теа'J.'РЪ не долженъ преобраsовыватъся :въ. 1са: 
ведру для проведенiя: въ о�щество т'hхъ или другихъ 
:на:учныхъ проблемъ, въ п�рибупу для пропаганды 
•rtxъ. или друг.и:хъ ввrлядовъ, в,ъ эстраду для чтенiя
ВЪ КОС.'J;'ЮМаХЪ ЛИТературНЫХЪ ПрОИЗВеденiй, ВЪ noд
М,OC11i1'U дл,я въzcinaimzi· 1сарти,иъ, :въ музей истор.иче
,сн.ихъ костюмовъ и а:в:сессуаровъ; что прирожденное
,вначенiе театра, его сиысл';Q � бы·1·ь, такъ сrtавать,
с�.ущенной ж.изпъю, ел вtрны�ъ и. всеобъе.м:лющимъ
01·раже.н.iе.мъ въ :м.инiатюръ, въ наиболъе типичныхъ
.np "\Явлевiяхъ всего, изъ чего она сrtладывается. Его

Ря6инуш1п,rнъ. 

(r. Яковлевъ). 

щес'l'Венное или личное счастr,е, 
�а свои в·врованiл, уб·Ъжденiя, 
чувс1·ва и интересы. Эта глав-
ная, но неисключительная, с.А , цrвль театра даетъ ем.у право 
О'J.'Носиться и :къ 1taeeдpt, и Itъ Няня. 
эстрадrв, и ItЪ трибун'.h, и ко 

(Г•Ж;\ Бабошина). всему остальному, что .я пе-
речислилъ, ка1tъ общее .. къ част-
ному; она обязываетъ театръ воплощать толыtо тъ
произведенi.н, н.оторыя рrвшаютъ и философсrtiе, и

соцiалъные, и научные вопросы, но не пу1·емъ раз• 
сужденiй или настроенiй, излаrаемыхъ въ дiалоги.:. 
чес1шй фор:и.rв, а nу1·емъ изобраасенi.я: событiй, вы• 
:званныхъ индивидуальной волей живыхъ и типич• 
ныхъ лицъ, . связанныхъ друrъ съ друrомъ рядом:ъ 
вsаимоотношенiй, 1ia почвt борьбы, титорая приво• 
дитъ къ разрушенiю, какъ въ драмt и траrедiи, июt 
1съ умиро·rворенiю, 1tа1съ въ Itом.едiи: 

Насн:олько · велика раsница меш:.ду nсихологiей 
толпы и психологiей отдrвльнаrо лица, между на.: 
строенiем'ъ человiша, когда онъ одинъ, и его же на
с-гроенiемъ, :когда онъ · окруженъ множествомъ дру
гихъ людей и составляетъ часть толпы, на столыю 
же должна быть велика разница между прiемами и 
средствами, пут�м:ъ хоторыхъ драматурrъ передаетъ 
свои мысли · и образы зри_?nелло со сиеи'ь� �ъ тъми 
прiемами и способами, н:оторым:и тr:h же м:ысли и 
образы передаются читателю 'Чрезъ посредство шtuiu. 
Беллетристъ м.ожетъ pasC.ItJ:t3Ы�arr:�, оnисыват�, отсту• 
пать наsадъ и забtгать впередъ; въ его py.1tax� бiо• 
rрафiи, субъективны.я отступленiл:, разнообразнъйmiя 
формъi лирическихъ ил:и саркастическихъ вспы.:. 
шекъ,-словомъ, цълы..й арсеналъ литературнаrо ору• 
жiл всевоsможны.х:ъ формъ и видовъ. Драматургъ во
ОРJ?Е�:Нъ. только дiалогомъ. Беллетристъ :м:о�ет,ъ за� 
н.опченпо щ,1скаsатьсл и на трехъ С'l'ран:ицахъ, .. каrtъ 
.Мопассанъ

1. на д�ухстахъ стр�ницахъ,: 1tакъ·, Tt
°
J:>f��' ' 1 ' ,:• · ,  + ' 1 

', ,11' ' i ' 
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нецъ, и на ты с.нчi) двухстахъ, Itartъ Гюго; овъ даетъ 
возможность читателю О'l'ложи·1ъ ро.манъ nъ сторону 
и опять къ нему вер нутьсл, хоть въ теченiе года, 
двухъ лrвтъ, 1tакъ это происходи'l'Ъ съ романами, п:о
торые печатаютсл въ журналахъ. Драматурrъ дол
женъ п ередатr, весь свой эамыселъ въ nолномъ его 
объемt въ теченjе одного вечера. Веллетристъ мо
жеrrъ ввеспr въ свою Itартину сrюлыю угодно лицъ, 
отдtльныхъ мелочей, изъ 1юторыхъ с1,.ладываетс.н 
жи3нь, вес'IИ параллельно описанiе судьбы ц·Т)лыхъ 
дес.яттшвъ людей. Драматургъ :можетъ вводить въ 
свою пьесу только тt лица и событiя, которьш не-
посредственно относлтсл къ сути пьесы и у него 
н'lи.'Ъ просто физичесн:ой возможности да1ъ въ рав
ной степени лprto и подробно очерченнын ф игур ы  
въ большо:мъ числ·в. На1юнецъ, белле·1·рис'rъ :м оже'I'Ъ 
свободно избирать содержанiе своихъ пьесъ, оп исы
ва.я ц·влую жизнь своихъ героевъ или, по 1r рай в ей 
мт.р1\, ц·J>лыя эпохи ихъ ·жи3ни. Драм ату.rгъ можетъ 
польэова'lъс.н 'l'OJIЫIO 11·hмъ сюжетомъ, въ котор_омъ 
быс·rро текущее въ борьбt д·вйствiе uеуrtлон но ве
детъ ттъ внутренней или nн1\шней р •l1шителыrой ра3-
влзкt. 

Вес1> этотъ рядъ 011рани t1еuiй простора драм ; 1 -
турrа создаетъ рлдъ об�тоятельствъ, дtлающихъ его 
трудъ гораздо напрлженн·ве ·груда белле·гриста, и пе 
даро:мъ на цtлыл · сотни имепъ Itруп.ныхъ ро:мави
стовъ мы :можемъ насчитать едва н·Ьс1rол ыш единицъ 
драматурrовъ, им·hющихъ полное право 1rазы1за1ъсл 
этимъ именемъ. 

Настроенiе, литературныя дос'l'Оинства, идейность, 
философскал и соцiологичес1tа.н подготовка, даже 
поэзiл замысла и вы п ол пенiя еще пе д·f;Jiаютъ дра
матурга, разъ онi не  разработалъ въ себ·h еще и 
способности тзрсдатл, общес1пву 3адумштюс iiAп, пе 
в1, не1посредсп�веm-tо.11�ъ общенiи с11 едил-и,t�tнъмtъ чit1na
rn,eл,e.11t1, 1iyrneлt1, 1c1-1/uiu, а съ u1мой тоиt0й черсз11 1�о 
средст,во самосrпоятсл,ънь�хъ художu�t1соаъ ci�ewы. Онъ 
обл3анъ, рааъ онъ приб'.'вrаетъ къ ихъ nocpeдc'l'BY, 
дать имъ полную ВО3МОЖНОСТЬ выполнить зядачу, 
во3лагае:мую на нихъ. О нъ обяsанъ изучить BC'll '!''В 
условiя, 1юторыя О'I'лича�отъ теаrrраiьный залъ отъ 
1tабинета, аудиторiи, 3алы для литератуныхъ вече
ровъ. Но г.пав в:ое, первое, неизбtжпое требованi е, 
предъявляемое rtъ драматургу вс·.вмъ существомъ 
теа-�'ра, по-моему, состоитъ вотъ въ чемъ: 

Дра:ма·rургъ не въ npaвt, 1ш1tъ беллетрис�гъ, Jipito 
про.являть свою личность въ своихъ nроизведенi.я хъ. 
Весь его субъе1tтивиз:мъ можетъ про.явиться лишь 
nъ въzборrь ·содержанiл 1·песъ� и подборrь дп,йспи1у10-
щих1, 11,и'цъ. Но равъ онъ вызвалъ къ жизни данное 

· чnсло лицъ, вавяэалъ между ними борьбу и повелъ
ихъ ItЪ ра3ВЯ3К'В, зритель ДОЛ1I{01IЪ житъ UXo жизиыо,
ихъ дrьйствiл.¾и, а не личной жи::шъю · автора, какъ
бы она ни была сложна и интересна. Все, что о нъ
думаетъ, во что в·вритъ, тол ыю 'l'Orдa восnри:иется
арителе:Мъ, кdгда вритель увидитъ н а  сцен'h живыхъ
людей, мысли и :вtрованiл которы хъ не р асходлтсJ1
съ правдой ихъ личнаго склада

1 
коrда они nрfдстав

�яютъ изъ себя типи ч�ыхъ выраsателей своего вре
. :меви, своей страны, с·воего быта, а но рупоры, въ
1tо�орые авторrь съ nозвъпnеннаrо :м.tста сообщаетъ
:оубликt свои-какi.я -угодно выдающi}1 сл по настрое
нi19, поэзin, глубивt ф ило-софскихъ обобщенiй, сопiо
Jiq'Гnческихъ и психологическихъ выводовъ, uо-.:..11.,и·ч 0 

нъzя, субъект,ивныя :м ысли и чувства, не выте1tающiя
:иэъ прв-родь1 я склада дtйствующихъ лицъ пьесы, а
иногда и iцря.м:о имъ противорtчащiя, столщiн отъ
вихъ совершенно особняrtомъ, хотл и изложенныя
со . всей неподд'Ьльной: ,,литературностью" . Но,  no
:моему, ничеrо вътъ литературнаго въ томъ, что я
фи.лософсnому трактату, лирическому стихотворенiю,

повilс·rи,-всему, что можво  ч итатF, , п р ида мъ дiало
гичестtую фор м у  и заставлю ан:теvоuъ на сцен·t\ (J0-

1Jмoиta·1n,1) отвл,е�tенност�-t, а публ1шу буду пы1·а'11ЬСЯ 
увtр:ить, что эти .вопл ощенные абстра1tты или лири
чес1tiя '11·.вни-живые люди, что обстановка, которая 
ихъ 0 1tружаетъ,-уголо1tъ правдивой .жизни nъ худо
лсее1·венномъ о·rряженiи. 

и�тинную с1�енич ность, по :моему, составллетъ 
ум·в н ье "сrtры·гь  себ.н въ своихъ созданiяхъ такъ , 
чтобы художни ка въ нихъ не было зам�J.\111.но" .  Можду 
т·.вмъ, въ ход.нчей рt->цензiи вс.якое исполr,зованiе 
r1 �еничес1tихъ средств h съ цtлью развеселить или 
рас'rрогать зрителя пр1п151 •го назы вать сценичностью. 
I{ъ сце н '.h и е.н средства:мъ авторъ имъетъ upano и 
обя заюrос·rь приб·.hrа'l'ь JJИШЬ тогда, n:огда онъ вво
дитъ въ теа1гръ Д'RЙСтnителыrо ва жное И 31IаЧИ'l'Е'ЛЬ
ноо прояnленiе серьезныхъ сторонъ жизни въ жи
выхъ и □ рr�вдивыхъ образахъ, въ живой и правдивой 
борьб'I>. rrогда всt оружiя сцены въ его пол номъ 
распорнженiи, 'l'Огда о нъ мо.жетъ и долженъ J'I'ИЛИ·  
вирова·rь вс·.h ЕЧI эффекты, nст. ыr  с ильно д·hйc'I'RY ю-

. щiя: с редсr�·ва. И онъ не им11,Е"I'Ъ права имп прено
брега'ГЬ, нриr,,рынаясr� 1"l1м1 , что эти nрiемы н о  у,11и 
лиаируютсJ1 1tниго:й, а значитъ, п о  той жо ходячой 
рецензiи, пе "литературны " .  

3 а  посл·l)днi.н дващать л'f:1,т ь разныя в·J:ш н iя и м оды 
породили разные •110рмины, обозн ачавшiо достои1 1 -
С'rва п r)есъ. ,, И;�ей ныя" пьесы шестидес51тыхъ годовъ 
,,съ направленiемъ '' скоро е·гали презри1·елыю на
зываться "'1'0НДОIЩiО3llЫМИ" И СМ'ВНИЛИСЬ спросомъ 
на пьесы "реальныл " ,  отчасти подъ влiш1 iемъ С'l'а•1·ей 
Зола въ " В·встник'h Лвропы" въ 1to1щh семидося1·ыхъ 
годовъ . ,,Реалъньш" пьесы усту пил и м�l\C'J'O nьесамъ 
" u еихологu 11 ес1шrо " жанра, а потомъ, къ концу 
nосъмидес.нтыхъ Г()довъ и первой половю1 'J1 девя1·и 
дес.я тыхъ, были въ cnpocrJ:'. у щщти rш просто ш)есы 
" Jiи.тера:rурпыл " и 011верrал ись  п ьесы, ,,лиmонныя 
лп·1·е ратурныхъ дос·1·оипствъ" .  Сuросъ на " с имволи
чесrti.н " пьесы на�съ-то не привился и п о 1ш удовде
'l'вор.я е·rся только переводными, а не ориги нал ьными. 
пьесами, но  ::ш'l'О 'l'еперь пьеса бевъ "настроенi.а" 
IIO Ч'I'И лишена права на существованiе и этого " на
строенiя " добива ются во что бы 'l'O ни с1·ало и 011ъ 
структуры пьесы, и отъ лицъ, и отъ всего • е.н коло
рита, и· отъ всей ея: пос1·ановrш на CI\GI:Iii. . .  Теперь 
прос·rя11ъ пьес'1:'. отсу'l'ствiе д"1:йс·rвiя, идеи, • жизнен
ности, вс·.в nрrжде с �·рово Itараемые пороки, лиш ь 
бы въ ней :можно б ыло "воспринять •неуловимое на
строенiе"-это п одли нныя слова одного очень круп
наго RIШ'l' II rш, недавн о  у.м:ершаrо. 

01'ран но даже представить себт., Ч'l1обы авторъ, 
ушедшiй всей своей душой въ соsданiе своей uьесы, 
:могъ хотя одну cтpoity нап исать безъ изв BC'l'Haro 
личнаrо настроенiя-, передающагосJI и тонамъ пьесы. 
Ни одно слово пе uапишетс.я беsъ него. Всегда, 
нъчно сущ<:>ствовали раsныл нас-гроепiн-юмористи
qеское, л иричесrtое, cap1tac1rич ec1toe, любовиое, rерои
чес1tое, ц·влые беs численные ихъ ОТ'l"Вюtи, паrюнецъ . 
Гоголь, Шиллеръ, Грибо·Jщонъ, 1rа1tоне1�ъ, IПен;с пи ръ, 
несомн·hнно. драматурги настроенНi . . .  но и мноI'О 
другого, болtе важнаго, ч·вм:ъ это неизбtжное свой
ство всл rнJй талан'rливой вещи. Б · )Льшаrо наст роенiJI 
чtмъ у Островскаrо-ну, xoтJI бы въ его "Безпри
да1:1ющ'I)" -·грудно себt nр0дс1•ав1пь дэже у . . .  Ибr.ена.  
Нельзя и мъ опtаsать ни :въ "идейности" ,  ни  въ 
" реаль н ости." ,  ни даже въ "ли ·rАратурности" .  Н о  э·rо 
все та1tiн ихъ с IЗойства, которыя мы найде:мъ и у 
равныхъ имъ писа'I'елей не  драмаr�'урговъ, и у нихъ 
самихъ во всемъ,  что они писал и не длл сцены. Но 
не одно в:аrtое-нибудь ивъ этихъ свойствъ писа'rель� 
ской личности, даже не вся. -ихъ сумма д·hлае'rъ 
Гоголя-., Шиллера, Гри боrвдова, Гюго, Островска�о, 
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Мольера и, наконецъ, IlleI{cnиpa не толыtа rснiаль
ными писателями вообще, но и ве�1юшми драматур
гами. Ихъ творчество властно вступаетъ въ театръ 
и сливаете.я съ его за1сона:ми и его сущностью. Это 
драмату�rи Божьей милостью, съ прирожденнымъ 
понимаюемъ того, что драма не м.ожетъ бьl'J.'Ь по
вiютыо, а комедi.я не им·.ветъ ничего общаго съ 
трактатомъ. Ше1{сnиръ и МолLеръ были актерами, 
а Гоголь хот·.влъ имъ быть по·1·ому, что эти велюйе 
драматурги вcefi свnей необъятной душой 11ос1.'игали, 
что сцена-особый, с;1ожный апuаратъ, пу·rи Itoтoparo 
совс·Ьмъ инr,щ ч·.hмъ пути Itниги, хо1·я ц'hль и зна
ченiе той и другой однъ и 'l''В .же; Ч'l'О пельзл быть 
драматургомъ, не изуqивъ театра близ1tо и непо
средсшенно, Itair.ъ нельз.я битье.я палашомъ или 
шrrагой, не у м·вя фехтова·rь, хот.н бы боецъ былъ 
одушевленъ величайшей идеей, охваченъ глубочай-: 
ши�ъ нас1'роенiем:ь, nонималъ бы всю философiю и 
соц1альное значеюе nопны, нюtонецъ, им·.влъ бы вс·.в 
данны.я быть бuйr�о.м.ъ. Ни Пlе1tсnиръ, 1-ш Jllиллеръ, 
ни Гюго ве чуждались драма·rичешихъ и траги:че
ских1, э.ifi.Ф'еюповъ с1\ены (я см·.hло употреблпю это 
слово nринима.а на себл вс·h посл.tдс1·вiл этоii см·в
лuсти), въ в1ц·в сrущенныхъ Itрасокъ дiалпга, убiйствъ, 
сумасшествiй, rромовъ и привид1шiй. Ни Мольеръ, 
ни Гоголь, ни Грибоъд�въ, ни Oc·11poвcrtiй не боллиеь 
Itомическихъ оборотовъ р·Iии, .яр1юс•11и и выпу1tлости 
своихъ лицъ, рисrt0ваннос·ги rво.ихъ 1ю.мичес1tихъ 
положенiй, смtлости своихъ рису1-шовъ. Вручал себя 
въ ру1tи а1tтера, они давали е.м.у и возможность 
осуществить возлагаемыл на HPro задачи. Отдавая 
сценt свои произведенiл, они внали-, съ ч·hмъ они 
имrвютъ д'hло, и сцена въ :ихъ ру1tахъ была тrвмъ 
самымъ rорлчи.м.ъ rюнемъ, иотпрый сбрасываетъ съ. 
себ.я и ломаетъ шею неопытному или роб1tому всад
нику, но nокоренъ малtйше:м.у движевiю «могучаго 
сiщока». Если имъ нужно было бросить въ общество 
со сиены свои замыслы и образы, свои ф0лософс1tj.я' 
обобще11iа и соцiальные взгляды, охва'rить общество 
своими настроенjлми и своими идеями, то они д hлали 
это именно та1tъ, Itaitъ это м ожнп д·hлать только 
путемъ сцены: брали живыхъ людей, вызывали ихъ 
страсти, доброд·.втели, пороки, стремленiя и запросы, 
стал1tивали ихъ въ борьб'h за живые, настоящiе, 
челов·.hчеству свойственные ИН1'ересы и съ быстро
той чисто театральной вели все къ той или другой 
раввяз1t·Ь. Длл нихъ театръ былъ тrвмъ, чъм.ъ онъ
долженъ быть,-:м.r_ветомъ художественнаrо вопло
щенiя В'l:1,чной борьбы добра и зла,-борьбы, въ Jtото
рой растутъ и nроявляютс,н человъческiе хара�tтеры, 
гибнутъ или зарождаются идеи, создаются или уми
раютъ учреждевiн ·и понятiл, борьбы въчной, 1ш1tъ 
в·.вчuа сама жизнь. И на этой аренъ боролись не 
фразы, не абстра1tтьr, а люди съ .яр1tой 01-cpacrtoй 
своего времени и своего быта. 

· Нельз.я не видrвть, 1шкъ. эти положенiл .ярtо и
своеобразно 0·1·разились на одномъ изъ самыхъ г.лубо
Itихъ и талантливыхъ нашихъ дра:м.атурговъ, А. 11. 
Чехов·h. Не въ настроенiи сила и секре•1·ъ ero влi,ннiл 
и значенiл. Нас1'роенlе его nролвл.яетсл · съ 'rartoй 
силой именно потом.у, что ярrtость и жизнезнос·rь его 
лицъ, положенiй ихъ въ дtйствiи и правда всего 
1шлори1.·а наХ()ДЯ'rся въ полной rармонiи съ его вну1,рен
нимъ твор';lествомъ; онъ настолько nрони1щетсл 
жизнью своихъ JJИЦЪ, та1tъ сживается съ ихъ обра
зами,. что волей неволей сообщаехъ имъ ту окрасщ.у, 
щиt-ую, въ сущности,-онъ самъ получилъ отъ нихъ. 
;и�енно потому, что въ немъ бьется нервъ драма
турга, онъ не :можетъ быть таки.мъ nредставителемъ 
эт,ой "теорiи настроенiя", .какимъ хот.лтъ его видъть 
его без11исленные пос.цtдователи, образуiощiе вокругъ 
него цъ . .iiую школу, бo.nte богатую воспрiимчивостью, 

Театръ Литерат.-Художествен. Общества. 

,,ПОДЪ I-ЮЛЕСОМЪ". 

АrнеюшF<а и Оладина. 

чrвмъ сnособнос·rью создать изъ одной особенности 
огромнаго таланта Чехова новый сценячес�tНt 1tате-
хивисъ. 

Все, что л успrвлъ сказать :нъ этой статьt, но
ситъ с1сорrве характеръ "исповtдавiл вtры ", чrвмъ 

· обоснованнаго трактата о вопросахъ, которые,. по
моему, имrвютъ теперь иск.лючителъное ·значеюе и
первостепенную важность. Отъ этой исходной: точ1tи
зрfшiл на задачи 1·еатра толыtо и можно отирав
ля·rьс.л, если мы вахотимъ сознательно и доброто
вtстно дать себr_в отчетъ въ ц'hломъ рлдt важныхъ
вопросовъ: Что изъ себя представляетъ пашъ pyc
c1tiй совре)frнный театръ, Ч'.ВМЪ онъ окруженъ, �уда
его направ.l!лютъ и, нак.uнецъ, въ чем:ъ лежа1'ъ ·его
ближайшiя и важн'вйmiл задачи .. Толысо три группы
воuросовъ.-Но сколько въ каждой rруппъ - такого,
что завалено мусоромъ безчисленныхъ толковъ о
театрt вкривъ и вrшсь, сбивающихъ общество и
лишающихъ театръ его правдиваго, коренного зна
ченiя и его насто,нщей оrtраски. Только долголrв
тюш работа моя иск..11,1очumед,ъно въ области _ теа'rра
даетъ мнt смrвлос·1ъ высказать свои личные взгллды
на эти вопросы. Ни. А. Сумба,товъ. 

О театральной нритинt, 
(Письмо въ реда1щiю ). 

врем.я отъ времени поднимается вопросъ о те
G атральныхъ рецензiяхъ. Вопр·осъ этотъ боль

ной, жгучiй. Страдаютъ отъ ·rеатральныхъ ре
цензiй не столько сценичес1tiе д'.влтели-что еще не 
так.ъ важно- страдаетъ -сам.ое .искусство. Раны, на
несенныл актерамъ глупыми, пошдыми, бездарными 
и пристрастными реценвiями, излъчивюотся crtopo. 
,,Ут·hшится жена, и лучшiй друrъ забудетъ друга". 
Но не скоро залечиваются раны, которыми nо:кры
ваютъ тrвло театральнаrо ис.к-усства-Iiашеrо пре:кра
снаrо и высо1tаго искусства�туnые удары б,езсмы• 
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сленныхъ и нелfшыхъ рецензiй. Разлагаете.я самое 
искусство; смущаются-умы; у•rрачиваютс.п принципы: 
бол·Ье робкiе идутъ на пон:лоненiе ложному искус
ству, 1t0торое рекламируется часто изъ ли_чныхъ со
ображ.енiй; сбиваю·rсл съ толку начинающш дарова
нiл, и, буквально, въ дуmахъ и умахъ во,n.воряе1·с.я 
хаосъ. 

Въ "за\tътп.ахъ антрепренера" г. Бета отчасти 

летан·ги3мъ С'l'алъ достолнiемъ теа1·ралыrоii 1tрити1tи. 
K'l'O бы ни игралъ, люби·rели или актеры,-пишутъ 
о нихъ почти всегда лю6и1•0.ш. 

Это им·.hе'l'Ъ огромное :ншченiе. Не •rолыю въ 
том.ъ смысл·J:\, что дюби.тели меньше попимаютъ, ч·hмъ 
профессiопальные, •ra1tъ с1сазать, ItpИ'l'IШИ, но еще 
больпн.:1 въ ·1·омъ, что люб.итоли не зш1ю·rъ профес
сiональпаrо долга. Для насъ, жнвущихъ 'l'еатромъ и 

въ театр·.h, - возатроrиваетъ во
просъ о рецензiяхъ. 
Много в·врнаго и 
ис1сренняrо ( а глав-

Театръ Литерат.-Художествен. Общества. 
просъ о томъ, .ю11tъ 
сошла пьеса, юt1tъ 
игралъ ашгеръ, rc•rr) 
nалстгkйmiй вопроеъ 
нашего дух овнаго 
м:iра. Дл.н журнали� 

ное смtлаго) выс1tа-
зано въ этихъ за-
мt1·кахъ. Мн·Ъ Ita• 
жется, очень инте
ресно взrл.пнуть на 
вопросъ съ болъе 
глубокой:, та1tъ ска
ват1, историчес1t0й 
точ1tи зptнis1. llaдe
нie и выро.жденiе 
теа·rральвоН 1tрити-
1ш - фатtтъ несо
м.н·.Iшный. Та1сихъ 
безобразiй, 1ca1riн мы 
вс1·р·.hчаемъ теперь 
на 1сю1сдомъ шаrу
п ревознесенiе · sшно 
сн:вернаrо, пел•Ьпаго 

,и анти-х удоже-. 
ственнаго, вар.яду 
съ замал чиванiемъ 
,ИС'l'ИННО 'l'аЛаН'l'ЛИ-
' .ваrо -:- не бывало, 
или не бывало въ 
TaitOЙ степени. 

· Нельз.н все обыrс
н.ять личным.ъ со
.ставомъ рецеввен� ,
товъ. Люди всегда
люди. И раньше,
среди р01\еnв0нтоnъ,
были понимающiе и
честные, наряду съ.

, непони�ающими и
., J-�ечестными, и 'l' е-

' ♦' 

c·ra, 1tо•1·орый nн
шетъ сегодн,н о ду
м·Ь, заuтра о 6'Iш1хъ, 
потомъ о IIOJIИ'l'Иlt'h 
Авс�l'рiи, о Ita рти Il'I\ 
Семирадс1tаго, о 
1ю1шерсiи облиrацiй, 
о рвформ·h ушшер
сн·1·0·1·оnъ. и шt1tо
нецъ, о· ·1·еа·1·р·1�,
п о сл·Ьдн i й :н11ш
м.аетъ самое с.1tром
ное м:Jю1·0. Онъ веа
д'J>, нып'hпшШ Itpи
'I'ИJtъ. Н snH t;он1;, 
Н v·oil: Цщ1; ot·, j\ 
Гош.то �011 нс� ра1·-
1;онl'.. Бели соврадъ 
въ peJ\OIIaiИ -·· II po
C'l'jl'l'Ъ, ПО'l'ОМУ ЧТО 
хорошо написалъ о 
рефор:мrв универси
r1•е·t•@ъ. :Все1·да мож
но O'1.'ЫL'p3.'l'ЬCjJ, ]l(l

чrJ\MЪ особенно до
рошИ'ГЬ. • Влiл пiо жу
рпалис'l'а р аепро• 
с1·ра�•шетс.я на вс·1) 
сферы жизни, и его 
nрофессiональн ый 
долгъ по О'l'ПОШенiю 
rtъ •rем·ру обра•1·но 
пропорцiонадеп·ь перь тоже ca�oEI. Но

рацьше было в h ре
цензiяхъ гораздо
больше виутреиией 

Г-жа Миронова (въ роли с,Заза» ). 
pa3HOC'l'Op ОННОС'l'И 
е r о д1ш•rелыrо с 'rи. 

свободъz, 1tоторой тепер·ь нrhтъ. Въ вопросахъ пуб.ли
цистюtи: огромное вначенiе имtе•rъ таrtъ навываемал 
:внrвшншr свобода, раюш, налагаемы,н це1-13урою, и 
харюtтеръ публицистики часто опредrвллется эла
стичностью и растяжимостью послъднихъ. Но въ 
вопросахъ художес•1·венной Itритшси единственное 
вначенiе имъетъ лишь внутренняя свобода. А она то 
и· стъснена и убита условiями: нашей печа11и, с1·роемъ 
rазетно�театральныхъ • о·rнощенiй, всевозможными. 
ца�левiями, производимыми na рецензентовъ и ли-

. шаюn.,и:ми ихъ oцtнrty всякой непосредственности, 
всякой IIепредустановленности. 
· · ДъJю не въ noдкynrh. Я не· вrврю въ nодн:упъ

рецен�енто�ъ деньга·ми, въ той' ил:и другой форм'h,
И не 'придаю дaaite значенiл ДОЛ,ItнО�ТИ "л:итера'I'JР·

, наго секреrар.я"; н.ото1)аго об.яванность ,;устраивать
· дtла" по реда�щiямъ: Вообще, ·все это очень мел1ю

плаваетъ и несущественно. Дrв.iю не въ мелкихъ репор
·. тера�ъ, не в-:ъ ре:кламныхъ замттtахъ.' Дtло въ ·rомъ,

· чт.о, вообще: театральный крити1tъ и рецензентъ вым.11-
. раетъ, каrtъ :, разновпдность, ·•1ta1tъ спецiалыrос'rъ. Ди-

У1шжите :м:нrв въ на. 
с1·оящее npeмjI теа·гральныхъ Itритюшвъ, вродt, 11а
прим·hръ, Itоровшюва, 1tоторый всю жизнь, 1·а1tъ пли 
иначе, служилъ теа'l'ру.-Поч·ги вс'h ньш·.hшнiе •нж
'rральные 1tр1п:и1tи ведутъ свое nроисхожд0нiе O·1·ъ 
знаменитаго энциклопедиста, г. Окалыювс:каrо, кото
рый, подобно "б•.hдному Iонафану"� ,,1tачалъ дt•1·ей, 
:иградъ чер·rей" и писалъ р·Ьmи1·ельно обо всемъ. 

Профессiональный долгъ, безъ · всшtаго сомн·J\нi,н, 
является величайшею дисциплинирующею силою. До
статочно одного сознанiя, что честь, достоинство 
человt1tа завислтъ отъ слова или постушш для того, 
чтобы произнесенiе слова или совершенiе постушtа 
сопровождалось Itрайнею осмотрителыiос·1ъю. Инже
неръ дорожитъ репутацiею инженера, адво1tа•1·ъ-ре• 

· путацiею адвоката, Itритикъ реnутацiею Itритюtа. Но
· у насъ, повторяю, нtтъ театральныхъ кри11иковъ.
Пишутъ обо всемъ везд·:h, и даже подписываются

· ,,Марrtизъ Паспарту". И вотъ, что значит'Ь для "Мар
Itиза Па<щарту" ,,легонечко пересrус·1·и·rъ" на счетъ
теа'I'ра? Он:ъ не дорожитъ своей ·судейской · честью .
Въдь, вотъ, мы отлично понимаемъ, что судья можетъ
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быть добрtйши:мъ и мягкосердечнrвйши.м:ъ челов'.hко.мъ, 
но суди·rь "по всей строгости ва�юновъ". Но само со
бой раsум:ъетсл, будь этотъ судья въ тоще врем.я: 
смотрителе:м:ъ пробирной nаJiатки, податнымъ инспек
торо�ъ и строителем:ъ м:остовъ,-его судейскал со
в'.hсть не стала бы заявлять таrtъ громко о своихъ 
правахъ. Ну что ва важность, думаетъ "Маркивъ 
Паспарту," - если · л похвалю· rrротивъ совtсти Х., 
помолчу противъ совъсти . объ У , выругаю слегrtа, 
р:ротивъ сов'.hсти, Z. � Въ rr.oнцt. Itонцовъ, весь те
атръ есть ничтожнал частица ·roro ":микроrtасмоса," 
rtоторый находитсл въ :моемъ распорлженiи, въ rtаче
ствt "Марrtива Паспарту" ... И ложь о театръ, ложь 
гуманная, ложь дипло:матичес1.tая, ложь во благо, ложь 
во спасенiе,-все растетъ да pac·re;rъ. 

Чего .я хотfшъ бы,-л, старый театралъ, душою 
преданный искусству1 Я: бы хотtлъ, чтобы театръ 
былъ самостоятельнымъ, · обособленны.мъ искусствомъ, 
чтобы· съ нимъ не проивоmло того-а съ ним:ъ это 
уже начинаетъ совершаться :_:_ что происходило на 
нашихъ глазахъ съ ли·rературою, rюторая, начиная 
съ 60-хъ годовъ и 1инча11 · исходомъ 80-хъ, около 
25 л'.hтъ, съ точrtи врънi.я: rr.ритики, почти не суще
ствовала, Itartъ самостоятельная цrвнность, какъ цън
ность "сама въ себ·в", но превратилась въ • при
служницу nублицистическихъ тенденцiй. Это было 
печальное время -- вамалчиванiл художественныхъ 
красок:ъ Толстого, Тургенева, Гончарова, Достоевс1tа
rо, время, отодвинувшее въ тънь Майкова, Апухтина, 
Фета, Тютчева, и выдвинувшее на головокружитель
ную высоту _Надсона. Мое сердце болитъ, rtогда. я
думаю о то.мъ, что на театръ накладывается поне
многу грубая . рука морали· и общественныхъ тен
денцiй. Для :меня искусство; вообще, и искусство 
театра, въ _частности,-:- есть начало, само по себt 
с:ущее_, само· по себ·.в прекрасное, само себt довлiно
щее. Вотъ что л называю "внутреннею свободою" 
театральной критики, постеценно ваточае,м:ою въ ц1l
пи nартiйности и тенденцiовности. Пусть моралисты 
учатъ добру, nycтF> публицисты разбираются въ во
nросахъ общественной жизни, но пусть искусство 
будетъ искусствомъ, а театръ�театром:ъ. Не навы
вайте красоты безобразiем:ъ,. цотому что эт'а красо
та не отв·hчаетъ вашимъ rrолитичес1tи.мъ взrллдамъ, 
ваmимъ . общественнымъ пристрастiя:м:ъ, - и наобо
ротъ, не хвалите безобразiя, потому; что оно пи� 
таетъ вашу тендеrщiовную мысль .. Вандалы уничто
ЖJ4"ЛИ па.мятники искусства, и-,,боги" не воскресли. 
Все-же остальное наверстано съ лихвою .. Вотъ что 
тartoe искусство, ибо оно невапечатлъва,е:Мо, rtа:къ 
СОНЪ1 •• 

Старый театралъ. 

П. П. Цотtхйftъ, I{а[{ъ драматурrъ. 1
(По поводу 50-тилtтiя его литераrурной д-вятельнос_ти, 27-го 

. . · сентября 1901 г.). 
А. А. Потъхинъ ро-дился въ Костромской губер:в:iи· въ 

1829 • году. Первоначальное свое воспитанiе онъ получилъ 
въ Костро:м:с1tой' гимвазiи, по выход'h изъ которой посту
пиiъ въ · Демидовскiй ярославскiй лицей, ;гдъ копч.цлъ 
курсъ въ 1848 году, съ серебр.яной медалью. Первымъ 
литературнымъ тру домъ А. А. Потъхина была статья, 
наnечатанная въ "Мо�ковскихъ· В·.Ущомостяхъ" въ 1851 году 
28 сентября, по поводу бенефиса С. В. ·Шумскаго. Статья 
обратила на· ceбsr общее внимавiе,-и иы слышали . отъ 
самого С. В. Шумскаго,-артисту бЫJЩ ед.Ушана первая 
прибавка къ жа:rов9�нью. С. В. Шумск�й съ особенвымъ· 
у:цовольствiемъ; при ·всsшомъ удобномъ случаt, вспоми
налъ· объ этоиъ. Первою пьесою, поставленной А. Л. По
тtхияымъ ·на сцен'h; ·быяа драма, иапечатапая въ , де-

кабрской книжк·в 1853 года, въ журвалt "Москвитянинъ" 
"Судъ :Людской-не Вожiй". · Драма эта является первой 
6

1'!-
тооою пьесою русскаго peIIeJ>тyapa. До пе.я, за ис.ключе

НI·емъ сцепъ Стахtева "Ночное" и "Изба"', у насъ не было 
ни одной пьесы, написанной народнымъ языкомъ. Ко:м:едiя 
Островскаго "Не такъ живи, кат;:ъ хочется", появилась 
гораздо позднт.е. Интересно при :этомъ, что Аnолловъ Гри
горьевъ укорял:ъ А. А. нъ томъ, будто онъ заимствовалъ 
свою пьесу изъ драмы А. Н. · Островскаго. Предnоложев1е 
уже хронологически неосновательно .. Много труда и эвер
гiи потребовалось, чтобы, при существующей :въ то вреия 
строгости драматической цензуры, провести пьесу ва сце
ническiя подмостки, и только послt уси.irевныхъ хлопотъ 
она была'дава въ первый разъ въ Москв'h, :въJ 854 году29-го 
ноября. ,,Оудъ людской", им1шъ громадный успъхъ. Въ 
Москвъ роль :Матрены, героини пьесы, создала антриса
самород011:ъ, Никулина-Itосиц:кая; въ Петербург'h :въ ней 
выдвинулась А. М. Читау, и о вей, послъ исnолневiя роли: 
Матрены, ааговорилъ весь Петербургъ. Роль Нююл·ая Спи-

А. А. , Потiхинъ. 

ридов:овича, отца Матрены, была первою драматическою 
ролью Прова Садовскаго. Провъ Садовскiй очець высо'ко 
·ставилъ эту роль въ своемъ репертуар'h. · Извtст:яый_ ХУ··
дожяикъ · Вонлевскiй сд1шалъ съ я его въ :пей'·· превос
ходный портретъ, который п. М. подарилъ автору. На
писанная одновремев:но съ . этою пьесою, драма "Братъ
и Сестра", служащая эпилогомъ къ изв'hстному роману
того же автора "Крестьянка", ·только черезъ одиннадцать
л'hтъ, подъ названiемъ: ,,Хоть шуба овечья, да душа че
лов'hчья", увидала сцену.· Вообще десятил'!>тяяя давность
играетъ видную роль въ литературно-сценической дт,sr
тельв:ости А. А. Потъхина. Почти вс'h пьесы появились
па сцеп'h -спустя десять л'hтъ. Будь поставлена пьеса
"Братъ и Сестра" своевременно, до отм'hньr" кр'hпостпаrо
права, она произвела бы _на сценt, фуроръ. . , ·. · ·. 

Но, спустя лtто, по малину въ л�съ пе .ход.ятъ.
Усп-вху. драмы помъшазю также и то, что въ .то.время,
когда ов:а была подъ цевэурнымъ , эапретомъ, · · ее, · не
обворовывалъ только л'hв:ивый .изъ драм1:1,турговъ. Вдова
молодящаяся помт,щица, ея капризная дочь Лиаанька,
превосходно исnолв:srвшаяся :въ · МосRВЪ r-жею Никули
ной, а въ Петербурr'h Лелевой, секретарь зем:скаго суда,
губервскiй. волокита, цриближеявая Сuфь;и: Пав.цовны (имя
помtщицы), горничная Авдотья, · мелькали все вр�эмя · п:е
редъ публикою. Оба эти · жеnскiе типа, помъщицы и. ея
соперницы, послужили, в'.hроятяо, прототипомъ дл,ц героинь
,,Л-tса". . . . , :. · · · 
. Второю пьесощ А, А. Пот'hхияа, поставленною на cцe
:ir-t-, была его .ко:медiя · ,, qужое добро :въ 1,1р0Rъ не идетъ",
Rомедiя эта _займщъ одно иэъ. щщя:ьххъ мtстъ въ исТQрiи
вашей сцены. Она выдвинула Н'ВСRолько' талацтлив,ы:хъ
а1tтероnь, ука8авъ имъ ихъ настоящую дорогу. А. И.
Мартыновъ, Сергт.й_ и Павелъ Вас�льевы, только посл,t 
исполне-нiя въ ней роли Михаила были' вЬаведевы пу'бли-
11:ою въ· зваяiе· великихъ акз:еровъ. Бслъдъ· за этрй пьесою 
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А А .. поставилъ па сцепу, предварительно папечатавъ 
въ "Совремепник'h", свою четырехактну.ю комедiю "Но::
в'tй шi й О раку Л'Ь". Опа была представлена , впервые 
въ 1861 году,. на сцея't Московскаго Малаго театра, въ 
бенефисъ г-жи Акимовой. А. А. съ · большимъ :. старав;iемъ 
отд·Ьлалъ одно иаъ главныхъ д'hйствующихъ лицъ :этой 
комедiи:, блRжеяную Аксюше:пьку. А. Н. Островскiй ,  п't
сколько л'tтъ спустя, ц1шикомъ перепесъ ее подъ именемъ 
:Мапефы, въ комедiю "На всякаго мудреца". Комедiя "Ми, 
mypa", написаявал А. А. въ 1856 году, увидала сцепиче-· 
скiя подмостки только въ 1861 году. Пьеса эта ·им1ша 1сруп
ный усп·Ьхъ, ,,литературный", сцевическiй. • Всл·tдъ· за 
этой пьесою въ Москв't и въ Петербург'!� была поставлена 
въ 1865 г. комедiя "Отр�аа11ный ломоть (1.. У сп·вхъ ея былъ 
необычайный, чему способствовала "злободневность" во
проса о новыхъ и старыхъ покол1шiяхъ. В·ь Петербургt 
СамойJювъ, а въ Москв'h Самарипъ, въ роли старика 
wадаля живыя лица. Но это . роковымъ обрааомъ 
и цовлiяло na судьбу драмы. Одно иаъ высокопостав.J1еn
пыхъ лицъ въ Моск-в'h усмотр1шо намекъ на свои семей
выя отвошевiя, и пьесу сняли съ репертуара. 

Въ 1869 году А. А. Пот'hхинъ отдалъ в� сцену свою ко
медiю" Виноватая". Писать о пей-эяачитъ говорить о неэаб
вев:ной Екатерия·в Васильевой и Монахов'h. Мопаховъ да
же дебютировалъ въ этой пьес'h и посл·h исполпенiл роли 
былъ тотчасъ же припятъ :на Петербургскую сцепу, па 
весьма странныхъ и непонятпыхъ для васъ теперь усло
вiяхъ: пи1со�да -не тре6аоать :нсалаоа1tм. Само собою раэу
м'tется, что подобное 1tуръезпое условiе впосл'Ьдствiи было 
отм'hвево. ,,Виноватая" и въ Москв� и въ Петербург'h 
им'tла большой усп'hхъ. Не такъ посчастливилось другой 
комедiи "Современные рыцари". А. А. Пот'hхинъ всл·hд
ствiе цеваурныхъ требовавiй не только должевъ бьщъ иэм'h
пить ея титулъ, аам1шивъ его для сцены паававiемъ "Въ 
мутной вод't", но выкинуть изъ пе.я всt народпыя сцевьr, 
и передtлать героя пьесы иаъ в.tмца въ лицо ве<;шред't
левв.ой яацiовальности. Мояаховъ, впрочемъ, игралъ роль 
п'hмца,, и даже съ сильяымъ а1ще:ятомъ. Rомедiя �Выгод
ное предпрiятiе", ваписанва.я и поставленная А. А. въ 
1878 году, дала возможность М. Г. Савиной,. выказать въ 
роли Ольги ком:ическую сторг,пу своего блестящаго даро
вавi.я. Въ 1881 г. увидала свtтъ одяовремеп'по въ Москвt 
и въ Петорбург't 1юмедiя А. А. ,,Вакантное м11сто". Itомедiя 
эта паписаяа въ 1869 г., а рnзр'tшева была 1съ предста 
вленiю тольно 20 декабря 1880 г., т. е. череаъ одиннад
цать л'tтъ. Пьеса очень поправилась, въ особенности въ 
Мос1св't, по, по независящимъ обсто.ятельствамъ была снята 
съ репертуара об·виJъ столицъ. Постанов1са этой комедiи со
впала съ тридцатИJI°hтiемъ литературной д·hятельпости А. А. 
Пот':hхипа, который, въ день ел. первыхъ предстаnлевiй въ 
Москв':h и П етербург'h, былъ предмето�ъ самыхъ шумпыхъ 
овацiй пуб.цики и артистовъ. Чествовать же масти'l'аrо юби
ляра при открытом:ъ эапав·вс·r" яе, было раэр·tшево. Посл'tд
вимъ произведенiемъ А. А. бы.,rа драма "Около депегъ", 
перед·hлаввал имъ вм·встt съ В. Itpы rrовымъ изъ своего 
же романа, того же паэвавiJf. Пьеса, и· исполяенiе въ ней 
ГJ�авяой же,яской роли Ц. А. Стрепетовой въ Петер�ург'h 
и М. Н. Ермоловой въ Мо.сквt свtжи еще въ памяти всtхъ
театраловъ. · 

М. В. Карнtьев'б. 

ХРОНИКА. 

театра и иен�ества .. 
Мы слышали, ч;то, въ виду ·частыхъ нарушеиiй коптр

актов'Ь', предполагае'JIСЯ · фамилiи парушившихъ доrоnоръ 
артистовъ .. и а:ятрепренеровъ выставл.ятв на· щ1шлаг'Ь :B'L 
Бюро Театр.альпаг.о Общес�ва, .. · и не совершать па ихъ · 
имя викакихъ доrоворовъ. 

* * 
Въ· воепно:мъ, · в'hдомств'h воабуждевъ, в·опросъ о веда� 

пуще:яtи ·:яижвихъ во:ияскихъ чиповъ · выступать въ теат-
рахъ въ::качествt ста.тистdвъ. 

, :/С , 

26 цоябрл ие,поляяется пятидесятилtтiе лптераТУ:{>ПОй 
д'hятелъпосrtи п. И. Вейнберга·. Въ' журнал�,, ,,Павтеояъ ", 
въ ноябрьской ка:ижкt аа 1851 г:, появился · первый ли� 
тературиый трудъ П. И.: переводъ драмы · Жоржъ�3андъ 
,,Rлоди". · , , • . · , ' 

* * · 

' , * ' ' , 
Въ ,IOIIH�P� . буду,щаго года ИQПОJIПS18ТОЯ сорокал'hтiе, 

9цеяи�еск9й ,дъяте�ьяости· Г. Н. 0едотов·q�. · Первый де7;

-- -.� - . .. -· - -· . _____ :- ··-· __:-·;_. -

<iютъ па императорской сцен'h состоялся; когда ей минуло 
. 16 лътъ. Дебютировала опа въ nьec·h П. Д. Боборыжшяа 
,, Ребе�о1tъ". * •* 

Предсtдатоль общества драматичес1tихъ писателей г . 
Rопдратневъ ув'hдомилъ дире1щiю Новаго театра, чrо 
пьеса ,,, Чайка", не р3:зр'hшается· 1съ постаповк·h па сцеп'h 
этого театра. Дире1щ1я театра отпр�tвила автору nьеоы 
А. П. Чехову телеграмму съ sапросоъ,.:1, , по отв'tтъ полу-
чился отрицательный, · · · 

* * *'
Новая комедiя и. В, illПa.iIШHCJtaro въ· 4 д. ,,rга.ттан1"L 

и жизнь" (Рука рун:у моетъ) пойдетъ въ театр·h Ли1·ера
турно-Художествеппаго Общества вь начал'h ноября, нъ 
25-л·hтвiй юбилей драматурга.

"' . * 
Театръ "Фарсъ" открывае1'ъ сеаояъ въ Пасеаж'h 1 01с

тя бря.' Для открытiя идетъ новый фарсъ "Столичпоо 
просв'hщепiе". * •

Въ «Петербургскомъ театрi;)) севон:ъ начинается· 27 сен
тября. Пойдетъ «Коварство и любовь». Луиэа--,.-г-жа Инса
рова, 'Леди Мильфордъ-г-жа Некрасова-Кол1,Iинсющ Фер-
динандъ-г. Агаревъ. � 

* 

Слtдуюш.ая новинl{а театрсвъ Попечительства- новая 06ста
повочш1я пьеса · В. А. Крылова, написанная спецiалыiо 1ю ва-
1<аву Попеч�тельства. * * 

Г-жа Стрiльская стави't'ъ въ .свой бенефисъ пьесу Л. л� 
Потiхина. «Въ мутной водi»>. Пьеса ш>йдетъ 5 декабря. 

"' * *
Драматической цен�урой пропущены новын пьесы: 1,н. 

А. И. Сумбатова «Ириновск:ая община)) · и Е. П. Карпова 
«Шахта Георгiя,>. "' ** 

Недавно назначенный редакторомъ <(Ежегодника Импера • 
терских·� театровъ» г. Полtновъ, по слухамъ, откаэалс.я отъ 
этой до.лжности. Гшюрятъ: ее cнol!la эаймет-ь С. П. Дягилевъ., 

* * 
* 

«Ливадi}J>>, снятая г. Бовiо, открывае't'сн въ средивt· де1<абр,1. 
Предполагаются , спектакли фраrщуэс1щй опер еточнои тру1111ы 
и кафе�шантан •. * * *

Г. 1\1:арксъ иадалъ сочинеиiя Ив. 0ед. Горбунов..�.. Ивданiе 
редаl{тировано г. Кон�. Bi первомъ томt помtщены ,тt уди
вительйыя «сцены», l{оторыми Горбуновъ восхищалъ · слуша
rелей и 'l(ОТорыя м:ногiе до сихъ поръ помняrъ наивусть. 
Сцены эти раадълены на· три разряда: иэъ , народнаго быта, 
ив:ь 1<упеческаrо, иэъ r,ородсl(ОЙ живни. Зат-hмъ слtдуютъ 
подъ особой. рубриl(о:и 11моно.логи» въ род1. иэв-hстныхъ: 
<'Спрятался мiсяцъ gа··тучl(ой», <1 Отъ мироuого» и проч. Во 
второй томъ ··вошли . белетристичесl(iя работы Горбунова: 
очерки. и раэскавьr, драматичес1,iе · этюды, подра-щанiя · ста
рИiшой uи.сьменности, очерки щ1ъ исторiи театра и наl(онецъ 
отрывки иэъ воспоминанiй. Значительная часть этихъ отрыь
l(овъ появляется въ первый разъ, равно каl(ъ и нtсколько 
шут.irивыхъ пародiй старинной письменности. 

Прилаrаt:мый вдtсь портретъ И. 0. Горбунова иэобра
жаетъ любимый гримъ генерала Дитятина-миеическ:аго 
лица, ОТ'Ъ имени котораго Горбуновъ частенько проивносилъ 
монологи и спичи. 

* * 
* 

19-ro сентября на•1:1.11ись эанятiя въ Обществi; .люби·rелей хо�
рового пiшiя при церl(ви Св. Анны. Спiш�<и происходятъ по 
средамъ въ валi; Анненскаго училища подъ управл. регента 
Об-ва Ф. В. Виссендорфа. Въ нынtшнемъ году хоромъ ра
зучивается для 1<онцерта драмати.ческая ораторiя въ 5 отд·k
ленiяхъ «Царь Соломонъ», Людвига Менатуса, Партiю ца.ря 
Сол0мона будетъ пtть ивв-hстный теJ:Jоръ г. Сенiусъ" Въ 
пос.ц-hднiй . рав1� ораторiя была _исполнена около 30 'лi;тъ тому 
нав�д1:, такъ ч·rо является для публики почти новинкой. Се-. 
ме:йный вечеръ Об-,-ва состоится I декабря ;въ . ва.лt Пан-. 
JIOBOЙ •. 

Мосновснiя вtсти .. 

* ** 
J{.afp · изв-hстно, мос1<овская дума отвела, обществу содi;й�. 

cтQi,fl _ общеобравовательныхъ народныхъ раввле�енiй мtстр 1щ 
д iвичr,емъ по.лt для постройки эдtсь въ пятилi.тнiй срок,ъ 
народнаго дома; По свtд-h1:-1iямъ «Рус. Лист.», прG>�ктируемый:, 
uарод1Jый домъ долженъ преввuй:rи ,все существующ�е въ, 
ЭТОJ'4Ъ родi; въ об-hихъ столицахъ, ! какъ ПО красотi;� так.ъ ti · 
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П. ЕЭ. Горбуновъ, 
въ. гримt генерала Дитятива. 

по грандiоаности. Фасады аданiя архитекторомъ - выполнены 
въ ·оригина.пьномъ �ново-:русскомъ>i стилt, пре:n:ставляющемъ 
изъ себя обработанный въ нtсколько декадентсI<омъ духt: 
нашъ · pycc'f{iй стиль. Получилось нtчто вродt какого-то ска
вочнаго д.ворщ1. НарО.(I.НЬJЙ. домъ, по . проекту, аак.1пGчаетъ - въ 
себt .громадную· аудиторiю со сценой, раасчи1'анную на ·2,102 
человtка .. ·кромt этого театра, -въ домt им"k1етсп аалъ для 
чтенiй на 300 м-hст-ь, фойе, фивическiй кабинетъ, музей, 
столовая,· чайная, библiо1ека, книжный · складъ и читальня. 
На сооруженiе народнаrо. дома пре.11.сtдателемъ общества 
С. А .. СI<ирмунтомъ .пожертвовано 5,000 рубАей. Кром-k того, 
поступи.пи и· друriя tюжертвованiя, всего -до 30,000 - руб.пей. 
Осуществленiе-же эад.уманнаго прое1<та потребуетъ расхода 
свыше 200,000 руб. Тi;мъ не менi;е, общес·rво въ непродол
жительномъ времени представJiяетъ проектъ народнаrо дома 
въ установJiенномъ порядкt на утвержденiе. 

. Дире1<цiя Императорскихъ театровъ· намърена возобно-
вить, въ нынtшнемъ сеаонt для М. Н. Ермоловой «Ор.11еан
с1<ую дtву». Небезынтересно отмtтить, _что · вовобновленiе
«Орлеанской дtвы>) совпадаетъ со -столtт1емъ ·. драмы Шил
лера, первое uредставленiе 1<оторой происходило въ Леипциrt 
на сценi; театра с<аш Ranstadter Thore)) п-rо сентября 
1801 года.-
, . ..,.:- Открытiе Художественнаго театра состоялось 19 сен-

тября. Успъхъ: (<Ди1<0Й• ут1<и» среднiй. · · 
, . -; Гастроли четы Фиrнеръ въ Большомъ театр,J; предпо-

лагаются въ на-чалъ окт}16ря. · · 
1 ; - На-дняхъ на общемъ товарищесl(Омъ собранiи артистовъ 

Частной оперы окончательно рi;шенъ вопросъ о новой формt 
веденiя опернаго • предпрiятiя-на началахъ · товарищества. От• 
крытiе сезона предположено на 20-22-е число. Г. Ш·евел�въ · 
выс·rупилъ изъ состава труппы, подписавъ контрактъ въ юев• 
скую оQерную труппу г. Бородая .. !-Ja мtсто г. Шевелевъ :в�
частную оперу приглашенъ бывш1и. артистъ Императорскои 
оперы г. Соколовъ. По с.'lухамъ, теперь ведутся . переговоры 
съ баритономъ r. Петровымъ. · _ - Дирекцiя Художественно•общедоступнаго театра пoJty- •
чила у.вi;домленiе, что школа не можетъ быть �аэрiшена. Ди"! 

рекцiя очутилась въ в::�труднительномъ полож�н1и, ибо, �tпtла 
составить себt цtлый штатъ, подходЯщихъ къ эадача:мътеатра, 
артистовъ-учениковъ. Попытка пристроить своих_ъ учениковъ 
опять къ фи.1rармоническому училищу не увtнчаJ1ась ус:□tхомъ. 
3атi.мъ дире1щiя Художественно-общедостуnнаrо _театра обра
тилась •въ кружокrь искусства и литературы съ предло�е
нiемъ у.строить• школу· при. кружкt. Было · соэваво · _собран�е, 
бо.nьшинствомъ двухъ rолосовъ· (?) вопросъ былъ - разрt
шенъ . въ блаr.опрiятномъ д_ля iX у дожественнаrо _ театра смысJJ�. ,Кр.у.жокъ выrоваризаетъ себt .. право контр�ля _ и обсуждеюя 
вс-t:хъ .мi;ропрiя:г.iй, I<асающихся же.11ате_львоя _постановки .1r:в.11а. 

. Мотивы неравр•.:;шенiя шkолы при театрt_.-намъ неиввtстны. 
С-уществуютъ. совершенно свободно ш�олы частныхъ лиuъ, 
театръ же JJишен-ь этой воаможности. . . 

. • *. 

Въ воскресенье, 16 сентября, открылся сеаонъ въ 1-мъ 
общественном.ъ собrанiи (Нtменкiй клубъ). Труппой драма
тическихъ артистовъ, подъ управленiемъ 3. П. Паново:й, 
были поставл1::ны: ,<Общ�ст.во поощренiя скуки» и «Дорогой 
rюцtлуй)>, 

* * 
* 

i· А. В. ··днчаровъ-Эльстонъ. На-дв.яхъ въ Ростовъ с1соп-
-чался · артистъ Александръ Владимiровичъ Дубровскiй, 
иав'.hстный больше подъ своимъ сцепич.ескимъ nсевдови
момъ-Анчаровъ-Эльстовъ. Покойный родился_ въ 1867 г., 
въ Но1Зорадомск'.h. Воспитавiе nолучилъ въ Пажескомъ Е. 
И. В. Корпус'h, · аа·гt.мъ въ московскdмъ "Училвщ'h жи
вописи, ваяпiя и аодчества", гдъ занимался спецiальяо 
по классу· портретной живописи. Покойный тогда же; 
увлекшись театромъ, свободные час.w посвящалъ де.кла
мацiи. Въ любительскихъ сnектахляхъ Анчаровъ никогда 
не участвовалъ и первый дебютъ его на подмосткахъ со
стоялl'я на сцеп'h Dушюrвскаго тt-атра въ Москв'h. 8а
т'hмъ Анчаровъ служилъ сеаопъ въ Новочер:касск·.t. (антре
приза П. М. Черкасова), гд·h исnолпялt' роли второго лю
бовника. Спустя годъ, выступалъ в-:q роляхъ первыхъ 
драматичесн:ихъ любс,впиковъ, и это_ амплуа запималъ до 
посл·t>дняrо времени. А. В. послъдовательuо служилъ :въ 
сл'hдующихъ городахъ: Вильн-в (2 сезона), Риг'.h (3 сезона), 
l'родп'h, .Ялт·13, Москв'.h (Импер. Мал. теа·rръ, худа былъ 
приялтъ посл'.h дебютовъ въ роляхъ Чацкаго и Незпа
мова), Петербурrъ (театръ Литературво-Художествеnваго 
Общества) и Кiев·в. 3ат'hмъ служилъ сеаояъ въ "Фapc'.h t'. 
Въ прошломъ году Аичаровъ держалъ антрепризу въ 
Нахичевани. Основяыл роли репертуара А. В.: ·Чацкiй, 
Хлестаковъ; Неанамовъ, Жадовъ, Глумовъ, Урiелъ-Акоста, 
Ромео, Гамлетъ, Коррадо, Бертрапъ ( ,,Привцеса Греза") 
Петруччiо (

,, 
'У крuщенiе Строптивой") Фердивандъ (

,,
Itо

нарство и Любовь"). Анчарову удавались бoJI'he костю:м:ныя 
роли, требующiл горячности: .и живописности. Та.хъ, Пе
тербургъ · xopo'mo rrомпитъ покойнаго въ роли Бертрана 
иаъ ,;Принцессы Грезы". У него былъ симпатичный ·го
лосъ, темперамеа'l'Ъ, красивая вн'tшяость.·къ ·сожал'.hпiю,·
не хватало выдержки, устойч:ивости, дисциплины. При 
своихъ данныхъ, Апчаровъ-Эльстонъ могъ стать украше
нiем'I.· русскаrо театра,-падалъ же все ниже и виже. Бо
лtзяь Апчарова·Эльстопа началась со страдавi.11 с'hдалищ
иаго нерва, перешла въ морфиниамъ и довела ·его до мо
гилы. Авчаро.в-i. скояч·ался во время nepe:iieceпiя· его иаъ 
гостияяицы ·въ больницу.! 

* * 
* 

.t ,._А .. В. Анчаровъ-Эльстонъ. 
t Б. А. фитинrофъ-Шель, На-дн.яJ.ъ сковч�лся., 72 лtтъ отъ 

роду, ,барон-:ь ,Б. �- Фи1:и'��гсф'l-Шель, небезъ�авtстный ком� 
оовиторъ-:-дилетантъ, ·Покойный написаJJ11 четыре оперы, ивъ 
кот�рыхъ три (,1Маэепа1), «Тамара>, и ((Жуанъ-ди-Тенорiо>)) 
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исполнялись на сценt , но безъ особеннаrо усп-вха. 
1 

У дачн,J;е 
ок:аsались балеты барона Шеля «Гарлемскiй тюльпанъ,> и •Зо
луш1щ1> ; интересные ритм.QI и . обща.я ь1е.лоди•шость у□рочиJJи 
sa ними усп-вхъ на. нtс1юлыщ л-втъ. Бар . Шель им.iлъ о6шир
ныя связи среди · театральной власти, съ артистами и видн-вй
шими представителями нашего муsыкальнаго м.iра находился 
въ .лучшихъ отношенiяхъ., писалъ во в.сi;хъ формахъ-ром.ан
сы, фортепi,шныя, с�рипичныя и орl(естровы.я пьесы; онt 
всегда находили лучщихъ исполнителей своего времени. На 
невниманiе и непониманiе покойный I<омпоsиторъ не могъ 
жаловаться; ва пропаганду ·его сочиненiй, вслiдствiе личныхъ 
с.,тношенiй' (rоворятъ, Ф--Ш . .  былъ чрезвычайно мильiй и лю
безный · человiщъ, радушный и хлtбосольный хозяинъ, сер
дечный и искреннiй друrъ и т. д.), брались гораздо охот
нtе, нежели эа пропаганду его сверстни!\овъ и современни
ковъ, начиная хотя бы .съ Даргомыжскаrо и Мусоргскаrо и 
к:ончая Чайковскимъ и Римскимъ-Корса1<овым:ъ. Что Ф.-Ш. 
при Таl(ИХЪ 6JJaro□piЯTHЬIX'Ь ус.ловi.НХЪ НС МОГ'Ъ удержать ПО• 

вицiи, виноватъ не ме.лкiй раsмtръ его та.лапта (послtднiй 
могъ бы раввиться), а ero ди.11етантсlюе отношенit: къ своему та
ланту. Баронъ Фитинrофъ·Шель, блестящiй пiанистi ШI\ОЛЫ 
Фи.льда и Генsе.льта, бы.лъ весьма · слабымъ теоретикомъ. 
Bci, сочиненiя покойнаrо композитора нос.ятъ с.лtды ди.ле
тантивма. Историчесi(iй интересъ представ.л.яетъ его аль6омъ 
автоrрафовъ; ·сюда внесли свои подriиси и афористичесr<iя 
вамtтки всt ·ма.ло�мальски выдающiес.я pycci<ie и аападно
европейскiе дtятеJ}и по муаы"t. и театру-композиторы, · дра
матурги, пiанисты, дирижеры, вока.111,ны.11 знаменитости и т. д. 
Не мен-tе интересна книжка 6ар. Ф.-Ш :, иэданная три-че
ТЬlре года назадъ на русс·комъ и нi;мецl(ом·ь яаыкахЪ-((Мiро
выя знаменитости)); въ 1,нижI<'Ё авторъ производитъ смотръ 
вс-вмъ лицамъ, ·участ13оiзавu.iимъ въ его альбомt. Qqерки ихъ 
сос1'ав.лены довольно · аанимательно и 06ъе1<тивно, скорi;е бла
rодуш�-iо. Но и здtсь не обошлось безъ курьеаа: уJilввлепное 
авторское само.любiе ааставил6 Ф.-Ш. весьма uесправедливо 
отнестись къ постуuцу Рубинштейна, поступку, I{Оторый, на
оборотъ, говоритъ только въ rюльэу свtт.лой .личности на
шего великаго учителя . Ф.Ш-. какъ-то откры.лъ Рубинштейну, 
что работаетъ надъ оперой, тtкстъ къ которой ввятъ имъ 
иэъ .лермонтовс,,аго «Демона>1. Рубинinтейнъ, прсдварите.,ьно 
□ознакомившись съ эс1(иэами барона, внезапно объявилъ ему,
что и онъ думаетъ писать оперу :на тотъ же сюжетъ. Ф.-111. ,
�кааавшiйся, такимъ обравомъ,, вдохновителемъ Рубинштейна,
посмотрtлъ на этотъ шаrъ, однако, съ точки врiшi.я I(онкур
ренцiи и l-IИl\aI(Ъ не мurъ простить его, несмотря на · то, что
рубинштейновСl{iЙ (1 ДемонЪ>> не имtетъ ничего общаго
съ ше"1евскою <1Тамарою»-ни по мувы1<½, ни по сценарiуму .

·г А. С .  Бехтtевъ-Норсановъ. На дя.яхъ въ Moc1cв•fi въ
больвиц'h скончался провипцiальпый артистъ и драма· 
тургъ · А. С. Вехт·nевъ-l{орса1�оnъ. Покойный O1созю ВО л.·hтъ 
эанималъ амплуа трагика по nровивцiи. Одпо врем.я онъ 
держалъ аnтреnриау въ петербугс1сихъ 1слубахъ. Иrралъ 
также па сцепахъ московскихъ :клубовъ . Иэъ eI'O драма
тнчес1сихъ сочивевiй-преимуществевво, переводы и . nере
дtл1си: мелодрамъ-в':h:которыя шли въ провивцiи и ва 
сто'лпчвыхъ клубnыхъ сцевахъ, во почти ви .одна ero 
пьеса пе удержалась па-долго въ репертуар'h.·· · · 

Новыn театръ. Въ субботу, 15 сентября, О'l'Крылся "Новый 
театръ ", учрежденный . г-жей .Яворскою. И :на aaвaв'hc•fi, 
написаппомъ художви�омъ Иаевбергомъ въ тума:нио ли
ловыхъ тоnахъ, съ :надписью сверху "ars et labor" , и въ 
рисувкъ. буквъ "Новый театръ ", и во мвожеств':h другихъ 
меJючей - чувствуется, такъ с1<:ааать, стре:млепiе къ во
виав':h и оригивальпости. Стремлевiе похвальное, если въ 
основапiи его лежатъ д-вйствительно ка1сiе нибудь опре
д':hлеввые художественные вагл.яды. 

Itъ сожал'hвiю, я, по�ывавъ на двухъ спектакляхъ, 
р':hшительно в:ичего :не уяспилъ себ·Ь B'J> этомъ смысл'h. 
Правда, театръ открыл:ся спецiальпо ваписавпымъ г-жею 
Щецкияою-Rупериикъ стихотворяымъ прологомъ. Но и 
прологъ этотъ, па 16 страяицахъ, предупредительно роз� 
дав:вый публик'h перваго представлев:iл и вщхисавный въ 
форм'h . разговора "журнал.иста", ,, театрала" , ,, nиса телл" и 
,;молодой актрис.1;,1" (почему именно молодойi'), мало по
могаетъ дrвлу. Журяалистъ восклицаетъ "еще одияъ 
театръl " ,  цо та.кимъ обрааомъ , что театралъ sам':hчаетъ: 

Я что-то въ ваmе:мъ тонt 
Не слышу рад_ости.

Могло быть и наоборотъ, т: е. что восклицанiе вышло 
бы изъ устъ теа.'.1,'рала; а журналщ.тъ ст�лъ бы поддержи
вать въ ·. перв0мъ · .бодрость духа. Просматривая иа сл'hду
ющей , де'въ · рецеваiи газетъ, я приmелъ. къ аа�лщче:пiю, 
"ITO г-жа · Щеnкипа-Куnеряи.къ дала махr, что n'hх<:от�рая 

печать раэоч:ароnавiя лежала на театралах•r, , а яи1са1съ 
пс на журпа.листахъ, ш1саnшихъ о вовомъ тоатр'Ь съ таю1мъ 
nидомъ , словно они именины сердца uраадншшлп .  

Но возвращаюсь 1съ про.11огу, ка 1съ 1съ шшожовiю J)]IO-
t'ossion do foi новаго ·rеатра. "Молодая а1стр:иса" го:воритъ: 

И ч1·0, l(ак:ъ не театръ, разбудитъ въ насъ мечту, 
Что раsвиваетъ умъ и .ясное совнанье, 
Что къ жизни вывоветъ любовь и доброту, 
Что учитъ понимать къ несчастнымъ сr-шсхожде1-1ы:�, 
И вtчной правды мощь почувствовать даетъ? 

Всо это совершенпо справедливо, по программы я зд·Уюь 
пс вижу. Дал·Ье юстриса (молодая актриса) говори:rъ: 

О, было съ давнихъ л·.hтъ моей ме 11той единой 
Бороться съ пошлостью и узк:ою рутиной. 
О, да! А та струя к:ипучая, живая, 
Которую несетъ съ собою молодежь, 
Въ своихъ суждснi}IХЪ свободная, огневая? 
О, этой обманутъ не можстъ. У не11 
Свое особое и 11ы.111<ое чутье. 

И опят�, та1си я зд•fiсь в:с вижу художествеппой про
граммы; Еет1, 1сомшrимептъ по адресу молодежи, очош, 
чу встви1·елыrой, ка1съ иав'fiстnо , 1съ хорошимъ сJювамъ и 
охотно имъ ру1шrшощущей ,-во строит�, •11еатръ нельзя пи 
на " стру·I� 1шпучей , or:i:Ioвoй" ,  nи на " tc1, восчаетпым·r, 
свисхождев ы1" .  На :э1·омъ можно строит�, р:ннмы-и ·ro 1 10 
важныя, что до1сазываетъ 11O1юо произведепiе г-жи IЦсшси-
пой· ltуперпюс•х, . 

V 
Оди:въ ос1·роумпый дирен:торъ ·rеатра, 1согда ого 1щ1съ

то спросплъ другой дирокторъ: "ч•fiмъ же будетъ O·1•ли
ч111ъся нашъ театръ7" -· отв•fiтилъ : ,,т·hмъ, что въ 11ом·1, 
бу дутъ хорошо играть" .  Нончилось, однако, т·hмъ, -что 
тоа.тръ остроумнаго дире1стора скоро про1срат.илъ свое 
существоnапiе. I-l аправлепiо, товъ, характеръ театра не
обходимо уяснить съ сама.го па1.1ала. Драма7 Itомедiя? 
Мелодрама? Фарсъ? Itлассическiй реnертуаръ? Rостюмво
историчешtiй и O6с1·ановочный? Отпосительво театра г-жи 
Яворской затрудпитольпо выразиться опред·Iшонно. Сна
чала идетъ " Буря", потомъ "Богатыя Нев·всты" Острон
с1саго, въ третьихъ . ,,Bana" .. 3ат·I:шъ 061.щапы "Орлеяок'1, " ,
т. е. приторпо-патр1оти1.1осюй вздоръ, "Qtю vaclis ,:т. о. фe
episr и пр. Это тотъ же 

1
,см·lшrавпый ропертуаръ" ,  какъ и 

въ большей части сущоствующихъ тоатровъ., 
Вам•fiчу, во всшсомъ слу ч:а1>, что едвали обс1•а,поnоч

пыя пьесы на а·1·0:й сцон·в дадутъ чаемые результаты: 
сцена мала, т•fic�a, неудобна, .1шшона uерспе1стивныхъ 
П.Jiаuовъ. Это до1сазала поставошса "Бури" - очень 1·ща
тельпая въ до1соративпо:мъ отношовiи, по пе проиаводящаJ-I 
вnечатJ1•1шiя . Пролоrъ "Вури" всегда ставится такимъ 
обрааомъ, что 1сорабль 01сру.жопъ волнами, и видна во 
одна палуба, а все судно, 1сачаемое бурей. Та1сал nоста
пошса, давая эффе1стъ бури, въ тоже вр.емя поавол.яе1·ъ 
д'}}йствующииъ лицам-r, играть и говорить, тогда 1Са1съ на 
сцев'fi "Новаго театра" вышло похоже па то, какъ бу,дто 
пьяные матросы вращаются вокругъ собс'l'Ведваго центра, 
и ни одного слова изъ того, что оuи говорятъ, нельзя 
было разобрать. .Я пе виню режиссера "Новаго театра": 
невозможяое-невоэможно. Но тогда пезачtмъ и ставит1, 
такiя пьесы, какъ "Буря", да еще для начала, т. е. :ка.къ 
бы предопред':hляя DQe :паправлеяiе театра. ,,Буря" -
феерiя, съ прекрасными строфами, стансами и блестящею 
м':hстами ретори:кою. Нюсакого "символизма", па ·который 
укаэываютъ н':h1<:оторые :критики, я ад':hсь не вижу, ·и хо1·я 
сэръ Моятегю и полагаетъ, что въ "Бур'h" ияоскаэательпо 
иаобраiдепа, будто бы, судьба театра, причемъ Просперо 
есть сам1� Шекспиръ и т. п. ,  во думается, въ этомъ пе 
бuльше основапiя, ч'}}мъ въ то:мъ, что "Буря" естJ> алле
rорiя потопа. 

Отм'hтивъ тщательность постановки, xopomie костюмы 
и де1сорацiи, в:едурпой балетъ, св•fiтовые эффекты и пр., 
я должепъ сказать, во имя безцристрастiя, что исполвепiе 
"Бури" было достаточв:о плохо. Просперо иэображалъ п':hкiй 
г. Поцомаревъ, СЪ очень эычпымъ ГОЛОСОМЪ, во СЛИШКОМ'L 
молодымъ для поживmаго, умудревнаго старика. Онъ ве 
сд'hлалъ :ни, одной паузы на всемъ прот.яженiи пьесы и 
старался только о томъ, · какъ бы поскор':hе отбараба
яи1ъ роль. Если пе считаrь г. Ратова, опытнаго актера, 
подходя:щаго своими вп':hшпими данными къ: роли Нали
бава, по акт'ера въ то же время суховатаго и мояотовваго, 
то остальные проиэводятъ nпечатлънiе веоцытвыхъ лю
бителей . .  Жепскiй персоналъ - r-жи Я.еорска.я, Морская и 
Арнольди - сильн'hе мужского и со своей аадачею 
справился удовлетворительно. Itостюмъ г-жи .Яворской 
(духъ Арiэль) . представлялъ в'hкоторый "sans aucun gбne" , 
какъ говорятъ фрапцуаы. Надобности въ такой от1сровеп-
11ости я не вижу :никакой , ибо все условно, когда мы изо- , 
бражаемъ духовъ. . . . 

Веаотрадпое вnечатл·Ьвiе оставила постановка "Бога� 
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тыхъ пев·tст1/'. НеужQли дир(>JЩiя Новаго театра пола
гаеrъ,_ что съ таки�и ан:терами. 1сакъ ,г. Поповъ.· изобра
жавш1й генерала I 1гЬвышева и.пи г. Ромаповскiй .. Цып
луяоnъ, сладостью голоса наnомиnавшiй амурчика, ил.и 
г-жа Арааова можно ставить Островс1саrо? В·tдь это само
обмап'Б. Говорю это съ nолпою откровеняостыо и прошу в·.в• 
рить моей искренности .. ,,Люблю я новые театры"; и же
лаю процв·втапiя театру r-жи Яворшсой, но. нужно, чтобы 
это было на"что�нибудъ похоже, а ужъ "Бnгаты.я пев1юты", 
извините мен.я, р·вшительно ни на что не были похожи; Да 
вотъ, и режиссерская частъ .. Ну, что это аа павильонъ былъ 
nъ "Богатыхъ нев·встахъ"? Очевидно·, сд·вланъ былъ 3а
пово, а похоже на то, что пролежалъ въ подвалt 10 лt.т1 .. 
Да и п·втъ такихъ дачныхъ компатъ въ природ·I'>, не бы
ваетъ. nъ то же время декорацiя для одноа1стпаго "Сфин-
1,са", с1сучя'Ьйшей п•f!мецкой 1санители въ "новомъ", яко
бы, ,,стил't"-превосходная, только пов"f>mсна такъ, что 
т<>рчатъ "паддуrи", и всо небо кажется съ овчиюсу. 
. Я пе· 1сасаюсь въ этой зам'tтшЬ игры г-жи Яворской. 

Это-артистн:а достаточно опред'hлившаяся .. Но 1сакъ бы 
nон:ловюши ни ставили высоко манеру игры r-жи Явор
ской,-'они не могутъ не видt.ть, что Новый театръ есть 
пе бол'Ье, ка1съ очень весовершеnная, веоnытными ру1сами 
сфабрюсованная рамка. для :вовыхъ сцевическихъ опытовъ 
неутомимой арrистю1. 

Для театра нужны прежде всего актеры. По1tа ве 
поздно,. и публика даритъ новый театръ своимъ внима
пiемъ, сл'tдуетъ оааботитьс.я привлечевiемъ артистиче· 
скихъ силъ, упрочить репертуаръ, и пос1сор·hе вывести 
театръ изъ полулюбительс1саго положевiя. 

* ** 

Ilomo поvщ. 

Панаевсиiй театръ. Пьеса г. Ж.дав·ова "Подъ .колесомъ" 
прошJ�а съ усп·вхомъ на сцеп·.1'> Литературно-Художествен:
наг.о Общества. Сюжетъ этой пьесы, съ которой, l{стати 
сказать, читатели. могутъ оэнакомитьс.я иэъ приложевiя 
къ вывъшпе-му номеру, не вовъ, но достато�:iю иятере
севъ. Пьеса написана, очевидно, подъ :влiяв:iемъ "Смерти 
Паэухииа" Щедрина, ·�астъю "Золота" Вл. И. Немиро
вича-Данчевка. Нъкоторые персонажи представляютъ до
вольно, близкое подобiе лицъ · Островскаго. Несмотря ва 
длинноты . :въ первыхъ .двухъ актахъ, . пьеса обладае1ъ 
драматическою выразительностью; · интрига ведете.я съ 
иятересомъ, а языкъ пьесы хотя ·и :яе отличается са
мобытпостыо, но .ясный, точный и безыс1сусствеввый. 

· Ное-кто назвалъ пьесу мелодрамой. Въ чтенiи она,
во всююмъ случа'Ь, не nроиаводитъ такого впечатлtнiя.
Скоръе ее можно упрекнуть въ томъ, что м атерiалъ по
данъ въ слиш1сомъ сыромъ вид-в, не, будучи подвергнутъ
предварительной переработкъ. Психологическiй анализъ
отличается, правда, н'tкоторою скудостью, но нельзя
усмотрi>ть въ пьес'h никакой погони эа сцеяическимъ
эффектомъ ьъ тt.сномъ смыслt слова. Boл'fie опы.тный :и
искушенный сцев:ическихъ д'Ьлъ мастеръ непрем'Ьнно раэ
билъ-бы первый актъ ·ва два, и изъ чтевiя завъщавiя
сд·Iшалъ-бы самостоятеш,ную сценическую :картину. Г.
Ждано�ъ-простъ и въ этомъ· достоинство его пьесы,
равно какъ, съ ,изв'Ьстной художественной точки· зр'Ьнiя,
и недостатокъ.

Пьеса им'tла в:есомнънный ycn'fixъ, который нельзя не 
объяеяить жизненностью содержавiя. Исполненiе было весь
ма хорошее, и если бы г-жа Горова отръшилась отъ.мело
драматическихъ прiемовъ, на которыхъ воспитана, то едва 
ли можно было-бы сд'Ьлать какой-либо серьеаный упрекъ 
rio а:дресу исполнителей. 

Вс'Ь дi>йствiя происходятъ въ одной декор·ацiи: удобство 
немалое. Но отъ декорацiи можпо было-бы требовать боль
шаго� Думается, .что ,комвм·у умирающаго слi>довало-б:ы 
показать въ бол'tе отдаленной перспектив-в, и кромъ того, 
съ боковъ открыть анфиладу жилыхъ ко:м:натъ, что. соста
вило-бы. своею роскошью контрастъ съ неприглядной ком-

) натой, въ которой протец:аетъ д'tйствiе. Анфилады комнатъ
эавелъ впервые московскiй Художественный театръ, и
очень xop.QШQ, сдълалъ.• · • • · 
�- ;,Эаза" дебютировала новая дл.я Петербурга артист
Itа, r-жа Миронова,· qтя:жа,вша.я себ1> n·.вкотору1� иэвъст-
ность .въ провивцi�х Суди-r:�:, по деб1оту о дарованш артист
ки-трудно, исполпевiе•Ж� роли 3ааа было лишено обраэ-

. пасти и характерцостц. Г-�� Андросова, дебютировав
шая въ этой рол� ;веспщо, :щщоляяетъ 3ааа колоритв:ъе, 
ближе къ натуръ· И' :{t',Ь фра.![дуа:с.кому образцу. Пока можно 
отм'tтить у г-жи МирQ�овой �расивый · rолосъ, явственную 
дикцiю, мягкiя манер:ы, по'Видимому, ску двую мимику и пе-
ум't�ье плакать�

· · 

* ** 

� Новый 3.iteaЧtpЪ. 

1 М. Е. Дарсr{iй. 

Разрывъ-трава. Любовь побi.ждаетъ силу. Таl{ова тенденцiя 
новой феерiи r. Гославскаrо ((Разрывъ-траваu, поt:таВJiенной 
въ минувшiй вторникъ на сценi Народнаrо дома Императора 
Никола.я П. Авторъ, впрочемъ, наэвалъ свое проивведенiе не 
феерiей, каI(ъ с.11-вдовало, а .  драматической с.каsкой, что сов- / сtмъ мiн.яетъ дt.110. Феерiя-это просто прiятное для г.11авъ V 
врi;.11ище, не претендующее на какiя . либо осьбы.я художе
ственны.я достоинства. Это не 6олt.е, каI{ъ программа для ре
жиссера. Нао6орот1>, къ драматической скавцt необходимо 
предъявлять такiя же тре6ованiя, l(акъ и ко всяI<ому худо
жественному проивведенiю. Мнt даже думается, что оть 
сl{аЗl{И нужно требовать больmаго, чtмъ отъ всякаtо другого 
художес·rвеннаго проивведенiя, въ которомъ цiвится спо
собность автора къ анализу. Сказка должна быть прежде 
всеrс прони�<нута истиннымъ огнемъ поээiи. Тенденцiи здtсь 
не играютъ особенной роли. 

.r. Гос.11авскiй, назвавъ свое проивведенiе драматичесl{ои 
сказкой, ввелъ т-вмъ самымъ въ ваблужденiе и публику, и 
московскихъ · критик:овъ, которые почти единодушно осу дн.ли 
пьесу. Они в:!!глянули на нее не какъ на простое програмвое 
эр,J;лище, а какъ на художесmбенное драматическое проивве� 
денiе, и съ этой точки эр,J;нiя нашли,' раэумtется много не
достатковъ: риторичность и сухость ивложенiя, отсутствiе 
юмора, блtдность и невыразительность ·лиризма и т. д. до
бавлю отъ себя еще, что въ произведецiи г. Гославскаrо де
корацiи, костюмы, аффектированная дек.11амацiя идутъ .в11е
реди поэтическаго вдохновенiя. Самые стихи, цоторыми на. 
писана. (сРаврывъ-трава», не художественны i:Io отдtлкt и 
суховаты по содержанiю1 съ к.аким.ъ то равсудочнымъ оттtн
комъ. 

Мнt вообще думается, что русскiй эпосъ- плохой ма
терiалъ для драма1ичес1<аrо проиэведенiя. Эпосъ-это, до 
иавtстной степени, только жанръ. Поэтому онъ можетъ 
да'!.'ь матерiалъ то.11ь1<0 для жанровой карrинки, въ ко:rорой 
анализу и субiективнuму отноmfнiю совсtмъ не мtсто: Г. Го
словскiй, напр., цр.)водитъ въ своемъ про�зlilеденiи ту мыс.ль, 
что любовь побd;;ждаетъ силу. Не говоря • уже о томъ, что, 
опираясь на ту же эпическую поэаiю, можно легко доказать 
Pi .обратное поJiоженiе, г. Гославскiй въ сущности не съумtлъ 
доказать и своего теsиса. Если внимательно вдvматься въ 
его проиаведенiе, то. окажется, что cиJiy поб-kжд.аетъ сов· 
сi;мъ не любовь, а Баба-яга. v. Кащей . 

Но .довоJiьно объ этомъ. Передамъ 'ВЪ общихъ черта:х:ъ 
содержавiе новаrо nроизведенiя г. Гославскаrо. 

Царевна Милитриса (почему не Мили1<триса?) выпускает1, 
иаъ луI<а стрi.лу, причем-ь заяв.пяетъ, что тотъ, въ �<ого по
падетъ ея at"pi;лa, долженъ .ст.ать ея . муже:мъ. Cтpii.11a вон· 
вается въ царевича Си.11ос.лава,.1(оторый.вмtст'h съ отцомъ сво
имъ яв.11.яется во дворецъ Хамока (Хамокъ-не лучше ли Ха
микъ?), отца Милит.рисы, чтобьt цосватать царевну. Она 
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согласна выйти за него вамужъ, но съ однимъ условiемъ: 
онъ долженъ раворить одну страну, въ которой народъ 
только и д-tлаетъ, что милуется да ц-J:;луетс�. Походъ СИJю· 
с.11ава, ' одна1,о, о·кааывается неуда•шымъ: дружина его вся 
1югибаетъ, а онъ саМ:ъ попадаеrъ въ полонъ . Отецъ Сило
слава, увнавъ . объ этомъ черевъ пос.ланника, 1юто1'ыи толыщ 
одинъ спасся, впадаетъ въ . отt1аянiе, а мать от·ъ горя превра• 
щается . въ плакучую иву. Милитриса же, нсвtста богатыря 
СилосJ1ава, отрекаетс.я . отъ с�юего _ жениха и даже вадумы
ваетъ захва-rить въ с;вои  ·руки его __ царство, оставшееся тt:перь 
безъ эащиrы. · Ни1<то не думаетъ о спасенiи 110.лоненнаго 
богатыря. Только , одна дi.вушка,черновка Милосер .1ка (охъ, 
какiя прозвища!):, . про�ванная Малкой (по соsву.чiю-Малки 
Ш варuенкопф'J/) возмущается этимъ и уговариваетъ народъ итти 
на помощь _богатырю. И та:къ какъ мольбы ея не достигаютъ 
ц tли, TQ . nна одна-одинешенька отправляется въ путь и, 
частью. при . помощи нечистой силы, спасаетъ бо гатыря. По 
воsврщ.п.енiи ero въ poдliYIO , страну, зд:tсь, раsумtется, .dL ш1 · 
ряетс� : ,миръ и благоволенiе. 

Какъ феерiя, нро"введенiе г. Гославсю1 rо смотритсн JJIO • 

бителями подобнаго рода sрtлищъ не бсзъ извi;стнаrо ин·1·t:
реса . . .  На Ci\OJIЬК:O он_а подходитъ . ,для народнаго те::�тра, и, 
вообще, . И.:М.'В�отъ . Jl\.'\ цраво гг. Сааонов:ь · · и Алексtевъ 11ола
гать цен'fр�.наро,п.1щ.rо · театра въ ф�ерiи-эт.:> уже другой 
вопросъ ,, С3ка?!{:у :.rоль�о, что на обстанов,i{у ватрачено дtй
ствите.льно . . rf,1-16:rо: , говорят1-,: около 30 тысячъ. Костюмы и дe
I<opariiи vо�хрпщg, , хот,я :.мtс:rами и достаточно безвкусны. Яр
I<Ихъ; рi;ж-ущих_ъ r;лаза , . красокъ хоть отбавляй, так:ъ что прямо 
рябитъ въ , глаsа?С,'1:>.•. с,Пуке�ъ» пущенъ по московски. Но ц-вль, 
но смыслъ, но ·щ1:ащ1че�Jjе , всей э1·ой сусальной rоскоши? Но 
идеи, :  :коr9рQ!я . uынесетъ Qтсюда народъ? 

Остается сказать н-kсколькv словъ про исполнителей. 
'Больше другихъ мнi; понравилась г-жа Никитина (Малка). 
Стихц читаетъ она ум-kло и не безъ настроенiя. Отмtчу 
еще r�жу Райдину (Милитриса) и г. Дементьева (Сило:лавъ).· · · · 

Вл. Лин.скiи. 

лина», «Три сестры,> , «Зам'hст':iтельницы>►, 11 Потемки души», 
«Малка Шварценкопфъ 1> и пр. Сезонъ продолжится до фе •  
враля мi;сяца. 

Нiевъ. В� тt:атрt «Берrонье)) r s сентября отщн.�лись сшж
та1{ли русской оперетки Н. Шульца и Новикова. l3ъ составъ 
труш1ы вошли г-жи Никитина, Вергина-Мотr,1л<.:ва, Ром.анова 
Делормъ.;· гг. Блюмента.лъ-Там..1 рин·ъ, Рутковскiй, Бураковскiи, 
Мих:�йловъ, Ландрэ.тъ, Грuмовскiй и др. 

Открылся сеsонъ и въ театр{; . Коммерческаrо coбpaнisJ. 
Играютъ вдi;сь м.алороссы подъ . управл. 11 . , . И. Лукашевича и 
режиссере ·всмъ артиста 0. Свtтлова. 

. 8 С�::нтября начались спектакли въ желi;sнодорожномъ те
атр,;. До сихъ поръ прошли пiесы: <1Б�шеныя деньги», «По
слiздняя жертва», кП-t снь горя)) и 1, Во льная 11тащка оt, 

1 6  сентября отк�·ылся_ Народный теа1ръ на Подо.пt (Кон
тrактовый домъ) Устройство спектаклей прию1J1ъ на себ11 А. 
А. Прейсъ-Александровъ. Въ труппу вошли г-жи Романов
щая, IОрьева, Вельс�ая, Поrапенко, Волгина; rr. К.щарск iй, 
Александров'! . Мирскiй, Соломинъ, Барш.,хъ , Гр�горьдн·ь, 
ЧужбиноГ:1ъ, , Щ�шшнъ и др. Сш:ктакли даю·rL'я три pasa в·ь 
недi;.1110. Для сткрытiя 16 сент}16ря шелъ "Ревизоръ)). 

Тюмень. По - слова.м.ъ и Сиб. в.)), 1юста 1ювю1 « l{.0 1 1тр,,ба1-1ди
стовъ>rsдtсь сопровождалась курь евными предосторожностями. 
Paspiш1eнie на rюстаtювку пьесы было дано съ у1(аванitм1> н об
ходимости усиленнаtо наряда лолицiи, на 40 челuв:lщ:ъ 6.о
лi;е . . .  чtм·ь въ обыкщовенное врем.я. Весь 1(урьеsъ • насто11п.tихъ 
приrотовленiй аак.цючался . въ томъ, что въ Тюмени прожи
ваетъ всего-то 29 �врейскихъ с_е-l't1ействъ, съ численнымъ . со
ставомъ до 100 дущъ, иsъ ко�орыхъ большая часть - д1,ти, 
женщины и старики .. . 

Краснонрскъ. На постройr<у народнаго дома уже собрано 
110 rioдtшcкi; и со сре::к·rаклей и вечеровъ 1 1 ,74 1 Р· 28 к. 

Рига. Приводимъ полный составъ драматической труrшы 
русскаго театра. }Кенскiй персоналъ: г-жи Са6лина-Дольскал, 
Карав �нова, Барканова, Пивоварова, Славичъ--на роли коми
ческихъ старухъ. Кромi; тоrо участвуютъ в·ь труппi:� 1·-жа 
Мравина, выступавшая въ . прошломъ году, и друriя. 

М-ужскай , персонал1�: Гг. Судьбининъ, Никольскiй, Федо
ровъ, IПмидтгофъ . 1 -й, IПмидтгофъ 2-й, , Сверчковъ, А4е
ксинъ. Кромi; .того- -участву1Qт1, въ трупn'h г. По.петаевъ, уже 
знакомый Ригt, и дpyrie. , 

• 

1

КЪ СЕЗОНУ БЪ ПРО:ВИНЦIИ. Харьковъ. 1 6-1·0 · сент11бря при . цолномъ сборt состоялось 
, . •  . 1  . от�,рытiе sимняго сеsона въ драматиче.ск:омъ театрi�. Ком.едiя 

. Житомiръ. Вопреки слухамъ объ откавi; г.Трефил·ова отъ арен- Островс1,аrо с<Доходное м-всто\•, 110 словам,ъ rаветrь, Пр()UJЛа 
ды городского театра, открытiе севона лослtдуетъ 1 -ro октября, съ а.flсам6лемъ. Дебютщ-1тр1 - г-жи: Миличъ, Черкас9ва, rt\ 
ка1<ъ глэсит� анонсъ, '. «иввi;стною пьесою кn.11эл Сум6тпова, Карамаsовъ, Криrеръ -: повидщ,юму, понравились пуб.пик-k. 
"-Темныя силы", драма въ 5 дtйств. И. В. Шt�аж�,н.ска�о,> .(1 1) Особенн;ый успtхъ выпалъ на долю r. Карамаsова и г-жи 
Ка1{ъ это понимать? Что же будетъ исполнено I -ro октября Чер1щсовой. 
(( большою>� труппою (тоже выраженiе r. Трефилова) �Темныя Таганрогъ-Нахичевань. Сеаонъ въ . таг,11-1роrском1, вимнемъ 
силы•> юо1яал Сумбатова или . «Темная сила)) И. В. Шпажин- театр-в начнется 28 сентября . . Въ Нахичевани ощрытi� навна-
скаго? Очень печально, что первый ·б.11инъ да вышелъ комомъ. чено на 30 сентября . Въ обоихъ г�родахъ антрепренеръ дра-
Соста_въ <<большой труппы» не опубликованъ. матическо�i трунпы г. Струйскiй намtренъ наt1ать спектщ<ли 

Вновь построенный и росI<ошно отдtланный, циркъ театръ одной и той же пьесой. Въ1 1)raнporiз пред-::тавленi.я будутъ 
сада (<Арн:адiя>) сн.ятъ на весв .sимнiй севонъ , баритономъ происходить по воскресенья:r,�.ъ, вторщщамъ, четверrамъ и 
8. И. Пiостацкимъ подъ оперетку. Открытiе послtдуетъ пятницамъ; въ Нахичевани - по воскресеиьямъ, сред�м1, и

20-ro Октябfя. Г. Шостацкiй вы-вхаJ1ъ въ Мос1<ву для со• пятницамъ, . , , ' 
став.лепi.я труппы. Казань. Г. Собольщикову-Самарщ1у раэр·.вшена постановка 
. Кострома. Въ составъ драматической труппы подъ . управ- «l(упца Калашникова,>. . · , 

лс:нiемъ -д. А. Нtльскаго, приглашены слtдующiе артисты: Киц.�иневъ. Севонъ драмаматическихъ спектаклей сткрытъ 
Аненкова, А П., Александрова, Е. Н., Буйнова, М . .В., . Гру• 1.6 сентябр.я. Составъ труппы у насъ уже сообща.лея. Чер�въ 
винска.я, В. Н., Дмитрiева, Т,. Е.; Елагина, М. И. , Кутувова, 'l,1/2 м-kс11ца начнутся оперн�я спе,,та,кли. , 
Е. Ф., Михай.лова, М. · Н., Украинцева, А. И. , Сомова, К. О., Саратовъ. Для народныхъ спектаклей па �иму предпо,.�rа• 
Фалi�ева, Н . .  А., 0едосtева, Л. М. , Агапов1,, П. · Н;, Буйновъ, гается снять «Приволжскiй» воквал1�, сдiыавъ �ритсльный 
А. ·Е. , . БасI<а1'овъ, Л. Г., Бернатовичъ; ·  А. -П. ,  Вtринъ, К. М. , валъ теплымъ и вообще пригоднымъ дJJЯ , вим:них1, сnек-
Г.лtбов1,, П. В., Гундобинъ, Н. М" Кабановъ, Я. В., Меще- таклей. 
ринъ, Л. Я., Николаевъ, Н. А., Орловъ, М. С., Са.буровъ 1 Тифписъ. Оперный сеsон·ь OTI\Pi?IЛCЯ 1 5 сецт.ября : оперой 
И. А., Тихановъ, Н. И., Тоскинъ, Г.· Г., Худяковъ, Г. Н. , <�Жизнь ва даря». Новыми для Тифлi-iса и.сполниrе,11я"'и 
8оминъ, , Л. О. Главный режиссеръ Д. А. Бtльскiй. Пом. были г-жи Гущина : (Антонида) и Михайлова (Ва.,.я), 06-lз 
режиссера-Я. К;�бановъ. С-уфлеръ-Н" Васи.11ьевъ.1 Декора· артистки имi;ли усп:!;хъ. 
тор1.--Г. Омфаловъ. Оrкрытiе сеэона предполагается не · Шуша. Товарищество армянскихъ ·драм. арrистовъ,. подъ
позже 1 8  октября; пойду1:ъ «Таланты и поl\лонники».  Къ упр . .  Араксина, дало ва JI'БTO 22 сцектакля. , Валовой с_бqръ 
постановкt предназначено болtе тридцати пьесъ. При трехъ 3526 р. 49 к. f>асходъ- 1 386 р . . . 49 к. . . , спектак.л.яхъ въ недi.пю, одинъ, по пятницам.ъ, 6-удетъ ста- Елецъ. Труппа драмати• 1 ескихъ артистовъ, подъ yrrp. П. А. 
виться- по вначитеJlЬНО удешевленнымъ (на· п0ловину) ц-tнамъ- CoR:oлoв_a:}I-Caмcolia, Состав"l: г-жи Н. А. Поморская, М. :r.
репертуаръ классическiй. · Симена-Iонская, М. А. Соколова, Ю. В. Вариче�а, 3. Е. 

КривоА Рогъ. , Съ 1 -го октября 1 90 1  г. въ , м . .  КривQЙ Рогъ Евген�ева, О. И. Петров:�, А. Н. Ск,16овичъ, Е. А. Холмс1<ан" 
(:Х.ерсонс�ой . губ.} начнутся первые спектакли товарищества Е. И. Труае, А А. Арбенина, П. И.. Аркадьева, rr. С, А. 
драматическихъ артисrовъ подъ управленiемъ Ф. Ф., Ивf!!ай- Катарскiй, Л. М. Чаровъ-Собиновъ, I. Н, Некрашъ, А. В. 
лова-Бопрскаго. Составъ труппы:. г-жи: В. А. Измайлова (ingenue ВасиJ1ьевъ

1, П. А. СокоJJовъ-{,l-(а_мсонъ, А. А. Гарr�въ, П. П. 
dram.) ,  . М. В. Сн-kжина (ing . . сот.), О. М. Бронина (к6мич. , Ефимовъ, Э. Р. Мольскiй , А. А •. Соколов:�,, К. Г. Свегиревъ, 
стар.), д� Е. Старов� (вторыя ,  ро.11и), С. П. - Ларина (воде- Н. А. Аркадьев'l- , П. Д. Лау��н.,,, Открытiе 23 сентября. 
вильна11) , гг. А. Г. Сан�-Галли (JJюбовникъ) , М. Г .  Дмитрiевъ . Рнз•нь. Общ�ст�о у_стrгй-.. _rва :народныхъ раввJiеченiй п,о-
(комиf{ъ,), · В:. 3. Боровдин.ъ (р�аонеръ); Я. Ф. , Можайскiй, (про- становило приступит� '""еперь же къ достройкt новаrо лtт-
стакъ) и. с. ДружинИН';I, (втоj:,ыя роли). Ф. Ф. Иамайловъ- няго театра взамtнъ . сrорtвшаго хб а:вrrста. Постро�ка обой-
Боярскiи ( 2-й .пюбовн.ик:ь), А; Н, Ланской (ревЬнер1. ), · • Т. С. дет с я в1, 1_ 2- r 5 тыс . . . руб. В.ъ цас�б'ilщ�� время Общестiо 
Судьбиновъ, А. Л. В.ербюtъ 1(вторыя ро.11и). Для перваrо спек- располагаетъ ТО4ЬI\О 1 2�ю тысячами. руб.; l�рчему рtшено о6ра ·  так:ля предtхоJiаrа.ется. 1,ц,,еdа · (\Л ринцесса Греsа11 .  С.лtд-ующи�11 титься въ комитетъ попечительства о народной трезвости и будутъ:. , .<1Цi:а=tа · ЖИ.Зiut!�ЙА�<1,фбол.тусю-·в-.kтроrоны>J, 1<1Б.lf-уждающiе въ министерство , финансuвъ съ просьбой объ единовремен- · оrн:и1),, <<Ар}{,а.ваас)]�ы», �сьцолы .и .ворОНЬf>) и (lp. Ивъ • J:Iови- номъ пособiи на постройку театра въ 1 0  т. руб. и объ еже-н:окъ предпо.11агаютъ .пост;1виты 1«Ми:х:аэль K�all\ep'J!.», <с.Фрецr rодном:ъ субсидированiи 2-х1:.-3 -х1:. т. р., и wъ случаt 6ла-
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ГО[Jрiятнаго исхода .такого ходитайства-построить театръ 
бoJJ'ke оfu.iирный. . . . , . . . 

Орелъ. Составъ труппы дире1щiи С. И. Томскаrо. Г-жи: 
Кони·С�р-hльская, Ляров1, Нови!{ова-Иванова,. Сильвина-·Том
сt<ая, Еолычевцева, Иконн:икова, Луганова, ' Владиславс1<ая, 
Лi.сновская, Мор�э.ова, Дубров�.на·. Гг. БашF<ирсщъ, Гриrорьевъ,0едотовъ, Томсюи, Травинсюи, Путята, Краевъ, Стрепетовъ 
Новиковъ, Горбуновъ. Мухинъ; Реж�ссеръ С. И.· То'мскiй: 
вице(?) режиссеръ r. Шухминъ, суфлеръ г. Дубровинъ, деко• 
раторъ _r; Суховаровъ, помоiцникъ режиссера и суфлера г0нъ 
За�:-орс�ш, костюмеръ г. Федоровичъ, бутафоръ г. Рынинъ, 
духово� оркестръ S 1 Черниговскаго .др�rунскаго полка, ка
пельмеисте::ръ г. lilopфъ, парикв и причесl(и г. Рауль. Маши.; 
нисты: ��ены-r. �;1маевъ, эле1<тричес1<аrо и эффектовъ г � Бtло· 
липецк1и. О:rкрыт1е сезона 20 сентября, для перваго сп�:l{такля 
будетъ по�тавлс,ю· «Школьные· товарищи,>�, дальше обt.iцаны: 
<<3:�мtстительницы», «Два мiра1,, Петръ Велик:iй1). «Принцесса 
Греза», <<Смерть Агрипины», «Три Сестры�>, «Мелка Сошка>1, 
((Независимые)) и т. д. 

·:,, 

. ,, t ,( 

концъ. крнцовъ, накъ• , ловко она .дурачила всt4Ъ и 
какъ собственно· ма.Jiымъ ж�ртвовала · она -для то.го, 
чтобы· временно одурманивать ихъ и д1шать своими 
ПОКЛОННИitам:и. 

Помоюrики ей· были нужны,. потому что она· бы
ла артистr(а. Звали ее Мила Георгiевна С.в'hтлова ... • 

Ч·rо такое было "Мила"? Coitpaщe.в.ie Людмилы 
или Эмилiи, или это было ласковое прозвище, •-удер
жанное ею съ д·hтства,-никто не зналъ; какъ- не 
sналъ никто, к.а1ий она была нацiощtлыrости и вtры. 
Она совершенно серьезно считала себя малороссiлн-
1ий и православной на томъ основанiи, �то. мать ел 
nыла полыtа, отецъ н'.hмецъ, но родилась она на юrt 
Россiи, въ такомъ rородишкt, rд·h не было пи ксендза, 
ни патера, и, пользу.ась сильной болtзныо ея матери, 
акушерка, принимавшая ребенка, 01·несла · ее въ цер-
ковь, гд'h деревенс1tiй православный попъ и окрестилъ 
ее. Лично ее не безпок.оила нюtакая религiя, никто не 
научилъ ее никакой, отъ роду не посrhщала она ни
когда церкви, никогда она не бывала· на исповъди 
и въ 17-ть л·втъ, потерявъ и отца, и. мать., объtхавъ 
полъ Россiи, переходя отъ 0днихъ родныхъ Itъ дру
гимъ, переrtидывавшихъ ее другъ другу, 1tакъ нико
му. ненужное наслiщiе нелiшаго родства, она, нако
нецъ, пол:юбивъ Itакъ-то актера, очутилась nодъ ero 
фамилiой на правахъ гра�кданс1ий жены на подмост
Itа '<ъ провинцiальнаrо театра въ каче.с1.·вt iпgenue
comique. 

В·hролтно, у нея былъ 1tакой-нибудь видъ, капiя
шrбудь оффицiальныл · бумаги, .по которымъ она за
rtлючала свои театральные 1tонтрацты, но изъ всi;\хъ 
ел знаrюм:ыхъ ник.то ихъ ·не видалъ и не читалъ, БС'В 

· довольствовались т'.hмъ, что н� ·афиш'h она вначилась
Свtт.110#, а въ интимныхъ Rрулtкахъ, благодаря ел
Ч'е·рны11�;· непокорнымъ .1tосамъ i вагадочнымъ глазамъ
и смуглом-у цвtту лица, ее,: шутя; прозвали: ,,Цы
ганскiй заFJ;ерлiпка".

И среди: людей, составляющихъ общество, :пм':h-·
ющихъ семью, родину, цензъ,,свой неоспоримый, до-

, • • • , • 1 кументальный "ярды:къ личnости\ проживалr;ь "цы-
акъ ни устарtло сравне:цiе rлазъ со вntздами, ганскiй :затеряшка\-лзычникъ, безродный, .бещпа
ни .съ чtм:ъ дру:rимъ нельзJ1 :было сраnнить ея , башный, безустойный _ребенокъ, прин:рытый•_теат.раль
большiе, те'мнокарiе глащ�, ·. они горtли, мер- нымъ псевдонимомъ, оliирающiйся на �ванiе артист1tи 
·кали, . .яр1t0 · свtтились, · таинс1·венно странно таrшrо-то Тf'атра.

мерцали· и3ъ-за густыхъ, те·мш�дъ р1юницъ. Порою ... Весеннее солнце свt:rило во всю, улицы были за-
, они• казались та1tими близкими, ,доступными, порою литы яркими лучами, въ от1tрыт.ыл окна влас'l'НО IJРЫ-:-

недос.я;гаемо дале1шми;· невозм_-утимо равнодушными, в�лись снопы свtта, въ скв.ажины .спущенныхъ пор
чухсдыми всего, что творилось,· цруго.мъ, ,и лучше тьеръ и драпирово�ъ .оно вползало золотою нито:rr7 
вс'Вхъ она сама . знала Itpacoтy и· моrущ�ств9 с�о:11;ъ, . �ой и, лома,1Iсь, лшкилось, играло по всъмъ наri:ра
rлазъ · Оставаясь· однз, qн31 садцлась · nере;11/ь · зерка.;; ·/ ·':'Jзленiямъ; зеркала,, получивъ солнечный поцtлуц:, вы
ло1tъ, .подпирала .rолову .. vуками и пристально смо- пускали "вайчиковъ "•; которые nрыга,.д:и по · ст1ша·мъ,
трtла себt въ-,rлааа. Мала-IIо-малу взоръ е.я ухо.:. . а "цыrанскiй затеряшка", смуглый, явычникъ, .ingе
дилъ какъ . бы внутрь, выраженiе его стано'вилось nпe-coшique театра/ г. Oлaвcrtaro въ городt N.;-:-:-m.-11.e 
эагадоч:но-мистичес1tимъ, то'iно она сам:а себъ загл.я- Мила Овtтлова, .спала на .ширqкой .турецкой::отоман.: 

дывала ·ВЪ душу чере3ъ это ,,.зерiц1ло ,дущц". IJopoIQ к'.h,· nодиt?рш·и двумя коричневf.}ми.лап�аъщ сво.ю кур-
ей Са:МОЙ д'.hiалuСЬ ЖУТКО ОТЪ ЭТИХЪ стра�НЫХЪ rлазъ, 1IaBJI()· .. rOJIOBY И: ПО СОВ'ВСТИ CЧИT:;tJia Д0НЬ,ЦQЧЫО,: ПQ.-

·глядt·;вщц::,съ на нее изъ веркала, · она :мtн.я;ла np13-y, тому что еди�ственное ortнo ед нeбo.Jiъn1oit коJ\tнат.щ
на1йiнала ,улыбатьс,я и уже щобовалась свои:мъ ртомъ, было rериетическ.и зав'.hшано! толсты:м'h riерсцдс�имъ 
большимъ, но съ свtжими, .яркими губа•и, обна- ковром:ъ. ·Такой· же :коверъ сплоm� IIокры:вал:ъ полъ; . 
)Itавшими крiщкiе, ро:�tные, бtлые эубы. · Щi. нрави- такiе же ковры были на .стънахъ и, )tpo.мt больщой 
лисъ·.•е:й·волосы, густые, т.н;желые, сбtгавmiе на визкiй отоиаюtи, на· которой было постлано бt'лъе, бо�ьщо
лобъ, непо1юрными, те.мны�и волнами. Она сознавала, го ,верJtала:и кучи mелковыхъ. подушекъ по уrламъ, 
что носъ ел :немного великъ и не вIIолнt. правил.ь- въ ко.м:н�т'h НИ.чего не· было; :рядомъ·, въ :крош�чной 
ной. фор)11щ, по �а то ще,�и: ея, покрытщя, кацr,ь П(Эр- уборной былъ вбитъ рядъ rвовдей, и на ни1� без
сикъ, густы:мъ nym1t011[Ъ, р'.h�зко очерченны,ц. бро�и и жизненно, :какъ трупы . :казненны.х:ъ прес'!'уаник.овъ, 
весь овалъ смуrлаго личика составлл.11и красивое и висtли е.я ·платья, столлъ деревянный некра.шеный 
пщtантное (1бщее. , •·. , табуретъ съ большимъ rолубым'Ь тазомъ и пуза:rым:ь 

0в:ц,· ,нравилась· Сt\,.QЙ.(}ебъ ,и -умtла нравиться тrhмъ, кувш�ном:ъ воды, эа,."вмъ задрапи,рщщнный-nестрымъ 
кому··, -хотtла, а г.а�в.цо.е, - у�rв.па . б�вощибочн:о дtй� ·кашемиром.ъ столъ съ . большикъ створчать,1¾ъ .з0рк.а"7
с1'вовать на нерв1>� М:УРЕЧдl:JЪ: съ нею, всъ ьtчно ду- лохъ и цrвлымъ в�водомъ таинственны:хъ• банокъ, пу
рачились, :х;9тотали, вовиля,�ь · и, счит.а,я ее �амtча-: вьщь:ковъ, коро,бокъ, съ арсеналомъ залчъ:цхъ .лапъ, за-· 
тельдо доступ,ною, съ • удив.ленiемъ вамъчал:и;, въ тертыхъ Р.УМЯnам:и .и пудрой,.rребеnокъ,_щет9къ, пу�о" 
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во1tъ, Rарандашей и другихъ необходимыхъ спутниковъ 
всшюй артистичесн�ой ttарьеры. Тутъ же, на 01tнt и на 
полу, сто.яли пусты.я: бутылки И3ъ-подъ,mампанскаго и 
вина, отrtрытыл коробки 1юнфеи,тъ. 

На стiшахъ, 1tакъ · пойманные за ухо ш1юлънюtи, 
RИ(Уhли лавровые в1нши, болтал лентами розовыми, 
лраспыми, желтыми, съ золочеными·., надписями, 
не. всегда грамотно гласившими; что все это дапь 

шатенка, съ вздернутымъ носомъ, Радугина, nоде
вильная съ пtнiемъ.-Э'l'О было при ·мн1!: онъ вотъ 
зд·всь, на сцен'h, третlлго дня приноситъ ей букетъ 
и спрашивае1•ъ .. а .н с'гояла ту'1'ъ же, бу1tА'I'Ъ нюхала, 
все резеда. и розы, --,- понимае1·01.---- ,,Rоца, - гоно
ритъ, -вы позволите ю�·J>, 111-llo ·Св11тдош1; бытъ у 
;васъ на новосель1l" ,---:-а она ему: · . 

- ,, Памъ� 1{0 могу ПО3UОЛЦ'ГТ)!. В,Jщт) ВЫ, знn,ете, 
удипительному, симпатичному и бле
с1.·.нщему таланту несра'Вненной я.р
'rистки Милы Свtтловой. · Honыii :1Feaт:p1i. 

что л мебели у себ.н но призпаю,
сид'f\ть на 01.·ома1пt'.В, па 1tо'1·орой 

, сплю,---л не ПО::lВОЛЮ, а Ш1 полу, на
Солнце давно уже хозяйничало въ 

этой ItOMIIa'l"B, грi>ЛО до окиси вино 
въ бутыл1tахъ, топило 1tонфе1tты,·. а 
пронюшуть въ слtдующую rюмнату 
с1tвозь ковровую портьеру пе могло, 
и "цыrанс1tiй . затеряшка" спалъ, 
какъ сурокъ. · 

.-----------�-�· подупшахъ,-вамъ? Это "неприJrи•r

У треннля репетю�iл, назначенная. 
на 11 час. въ N теа1•рi1, не началась 
еще и въ · · два. А.нтрепронеръ, онъ 
jJte и · режиссеръ, ма.п-еньщй, чер- · 

пn", вы таrtой больщой и "1tорр01t�•
ный господюи;".-Онъ внаете, та1tъ 
криво заСМ'ЬJIЛС.П и говориri•ъ: ,,По
дождемъ, когда ваши 1шусы :цвм'11� 
н.ятся, и вы повво.дите nрисла·1ъ 
вамъ кресло, чтобы 1f: .корршtтные 
люди им,Jши Itъ вамъ доступъ.-А она: 

- ,,Я, rовори'rъ, унiщо:МJпо nасъ,
1югда Э'l'О произойде'l'Ъ"-... Во·rъ, 
вrвдr'), др.ппь 1tюшн, хотr, 6ы спас.ибо 
ем.у с1сааала . 

. __.:_ ,,Ну-съ, lю11jопг аа nнимаш,е!
проrгiшъ ЛюбарСJсi.й, высоrtiй блон
динъ, полный, съ Itрасными щ1тпамн 
вмrf:юто бровей, всс1) рововый, щt1tъ 
малосольцан ветчина,-я лща,1·ь 6O.пь-
111е не нам'вронъ! Cлaвcтtitt, .н yxo11ty! 
, Славс1tiй, провnанный атt•rерами 
Громобоемъ, sаnолно1щ.nс.н: 
- ПоС'l'ОЙ'1'0, ПОС'l'ОЙТО, л•J:щь l!О.ПЪ-

3Я же, .н .. 
Въ Э'l'О врем.fr гд'h-1•0 sa ложами 

раздался взрывъ :молодош, 1зеселаL'О 
см'вха. Быхош�е11ъ . nздроrпулъ, по-
далм на:задъ, поч:увст1юnавъ, ч·1•0 
его лю�о, жел1·ова1.•аrо брюнета, 
вспыхнуло ... 

Славскiй, прер11а11ъ свою гн�IШН)1Ю 
р�чь, шелъ па голо9ъ, и на ·01•0 
npoen'Jmriшшeй фиэiономiи уже обри
совалась сJrадены(аЯ улыбка: 'l'акую 
балованную и .11юбимую ;ГОродомъ ар
·1·ист1tу можцо было. разносить rr·олько
за глава. Весна уже вступила въ свои
права, спе1tтаrtли шли вяло� :и ре
пертуа ръ держался ·одною. Св·Jтrр
вою, �адо было ДО!l'лну•rь, бевъ ссоры.

На сцену влет'hла Ов'.втло:�щ: 

'·неныtiй грекъ. Овлопудло, по театру 
Славс1tiй, бtrалъ по .сценt, теребилъ 
свои курчавые волосы и, свер1сал 
черненъrсими, хитрыми гла31tами, ру
гался, сsыва.nъ а1стеровъ и кл.я.пел, 
11то плюнетъ и броситъ все д·lшо. До
вольно большой театръ уто_nалъ въ 
с-врой. мrлt, въ двухъ ·.ближаtiшихъ 
къ сцен'h ложахъ· сид'l?.ли незаю1тыя 
а1tтрисы,. двrв--три · тщt'l'Ральныл · ма
:меnыtи, и вели свои :мирныл беС'Jщы, 
вертtвшiясл въ иuтересахъ. хов.нй- · 
ственнаго гроша; на . сцен·.h rор'nлъ 
огненными языч1tами газъ, выбиваясь. 
.иsъ · дырочекъ , :каrсо1•O-то. аппарата, 
похожаrо на ломанную .кочергу; суф
.перъ апатично сидrвлъ спиной · rtъ . 
партеру. за бiшымъ стоJщмъ и 1tу
рилъ, передъ нимъ лежала 'I'0'l'paдrta 
съ надписью "Оорванецъ". дв'.h ак
·rрисы, и3обраi1савшiя сес·rеръ "Боби",
,, генералъ", ,,Акулыtа", grande-,
dаше, 1tнягинл, мать Боби --- вс·в
были въ сборrв и, еле причесанны.я,
sакутанныл въ пальто, въ · стары.я:
шаJiи и теплые платrtи, слонялись .
по сценi,, курили и всrв. въ rолосъ
гровилисъ уйти,· если вотъ сейчасъ�
С'ейчасъ не явится · на репетицiю 
"Сорваnецъ", т. е. Свътлова, сладко 
спавшая въ.своей ковровой ко:мпатr:в. 

Л. · Б. Яворская. 
Я пришла 1съ теб'.h съ прив·.l:lтомъ 
Раасказать, что солнце встало,
Что· ов:о горячимъ· св'.Ьrомъ 

- Господа, .Быховцевъ. здrвсь, смотрите!-вдругъ
визгливымъ шопотоиъ сообщила graнde-daшe, двrв
другi.я: а1tтрисы 'бросились 1съ рамnrв; въ .. rtрайнюю
ложу направо, абонированную на весь се3онъ семьею
боrатаrо по:мrвщика Еыховцева, входилъ опъ самъ и,
сrввъ на переднее :кресло, сталъ зорко гллдtть на
сценv.
. _:.� И:щетъ Свtтлову.,.-волновалась grande-dame,-
вtдь, этаrtъ втюрился! · яе - только спектаклей не
проnусttа�тъ; выпросилъ себ'.h 'у антрепренера nозво�
ленiя являться на:. репетицiи!

А она-то��- о:на�то · надъ нимъ • ломаетсл,-:..--гово
рятъ, Э':rа· . ·онъ : ей вс10· · 1tо.м:наr.у: персидскими ков.; 
рами убралъ,: а она . :н:е: ·прини:маетъ его даJ1се у 
себ.я!-тараторила безцв'.hтнал, • 'б'.hлоку.рая, М'алоn:ров• 
пая :Мерцалова, вторая ingenнe..,comique. 

и·. зн�ете,- , подъ кацимъ предлоrо:мъ О'I'Rазала 
ему1 цtвучимъ голоеомъ · подхватила ; недурн·еныtа:я 

.По листамъ затреп!:'тало ... 

Разсrщзать, · что .. я прошу прощенья, чrro бев-. 
сов·.hстно заспаласъ!-и Сnътл.ова вертtла grancle
daшe, цtлуя ее · за 1саждою фравой и изnодлобыr 
зор1со наблюдала· за ложей, въ 1tоторой с:идtлъ Бы-, 
ховцевъ. 

- Репетиру�те, · репетируйте, rocnoдa, ItaitЪ }{0 

стьtдно такъ терять врем:Jil-и ·Одmтлова, поздо1юва.; 
вшись , со вс-вми; не · давая . ющому вымолвить ей 
слова укоризны, повела репетццiю, и вскоръ nct 
подтялулись: . вадутыя лиt�а проJшнилис.ь; суфлеръ 
nодавалъ· добросовtстпо, и 'l'е�тр·альная машина 
пошла въ ходъ. 

- Могу я, m-lle Мила, прово,n;ит.ь васъ до дому? -
:услышала · Свtтлова и •остано:nй�rась среди группы 
сво.ихъ товарищей. Еыховцевt.!��W-.ttъ ее оrюло Itaccы, 
гдt она только что -брала й'h<YitoJ.tь:кo 1сонтрамаро1tъ; 
а1tтеры, выходившiе вмrвст,Ь. съ нею съ р.епетицiи, 
съ любопытствомъ насторожились: ВС'В знали упря-
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MOf\ долгое ухаживанье м.rвстнаго богача и такое же 
упрлмое, :злобное сопро•1·ивлевiе Милы. 

Проводить1 длл прогулки слишrtоиъ жарко. 
- Мол лошадь у подъъзда ...
-- �]\хать СЪ ВаМИ� ВЪ ТатtОМ.Ъ туалеТ'В1-она В3ЯЛа

пальчюсами. свой широ1tiй, сrврый, дъйствительно, 
старепыtiй ватерnрj' фъ, растянула полы въ .об1� сто
роны, быстро завер11tлась и, разд-увъ ихъ, 1ta1tъ па
латн:у, прис·.hла въ грацiозномъ ревераю•:в.-Неудоб
но! Впрочемъ, если вьt по3волите мнrJ, 1зоспользо
ва1ъсл половиной вел:rшолiшiл, •r. е. nашимъ э1tипа
щ:0мъ, безъ вашего сопу1·1шчества: то я и ... -она 
потащила з� руrtавъ g:t·анс1е-с1аше А1tулову, -мы съ 
удовольс1'вуемъ воспользуемся. вашей любР.ЗНL'СТЫО. 

- Мнrв остае1.·с.я: сожалъть, ч·rо н не nъ :кол.яскt
и не могу бы1ъ спутникомъ насъ обtихъ, шesdaшes, 
но, каrtъ говоритъ ш-l1е Мила, та половина в ·J1ико
лiшiя, 1tот,ор-ую _вы предпочитаете, т. е. мой экипажъ, 
rtъ вашим:ъ услугамъ и, nриподнлвъ шляпу, снъ про
шелъ ми:м:о атtтеровъ, на 1tрыльцrв Itрикнулъ своему 
кучеру подавать, nодсадилъ обiшхъ актрисъ, еще разъ 
поклонилсн имъ и nошелъ пtшко:м:ъ. 

___:_ Ну и дрессированъ!-расхохоталась Атtулова, 
. подтал[швая Милу л01tтемъ, - зашагалъ ntшко:м:ъ ... 
Дрессированъ! 

- На свобод·h, друrъ мой! Это и ес'rь высшад
шrtола,-въ лид'.в Овrhтловой м.ельюrула злан уJ1ыб-
1tа,-ни ласrtой, ни 1tро1'остыо, ни любовью, ни :моль
бами 1·а:rюго господина возл� себя не удержишь, а 
а во1.·ъ rrакъ, всегда хлыстъ вверхъ, и 6уде1·ъ ходи'I'Ь 
на заднихъ лаrшахъ. 

· - Вудетъ, 1tоли: влюбленъ!
- Да в·Jщь только до тъхъ по1)ъ и влюбленъ,

пока добиваеr;rс.я:, а добьется-и с1tажетъ: татша же, 
каrtъ всъ, не стоило и хлопотать! Потому что вrвдь 

· это не любовь, не .привязанно.сть; это озорство, хочу,
молъ! ну, а .я: са:м:а съ рогами, не хочу да и 'rnлыto.

- Ну, а почему не хочу? Что онъ теб$ проти
венi, что ли1

- Противенъ именно:
- Съ офицерами-то кутить лучше что-ли, тt и

дю,кины перчатон.ъ не поднесутъ? 
- И не надо,-за то и весело! пьемъ, ,жжен:rtу

· варимъ, послъ пляшемъ, уtвжая съ зарею, ч1.·обы
осв'hжить лицо и руrш, шампанс1tимъ моемся ...

- Что за свинство ... шампанс1шм.ъ мыть�я!
- И горжусь ... · дворянинъ! Ничего не жалн:о!
А тtу лоnа разс:м:ъялась: это была нел·Jшал поговор- ·

л:а: ,,Дворянинъ и горжусь!" 1tоторую этотъ сезонъ 
Мила пустила въ ходъ, и вс·в подхватили, повторял 
ее дс·rа'I'И и южстати, 

- Ну, и мойся шампанс1tимъ, и гордись! .. А вонъ
Жаровъ съ голоду уl\tираетъ... · 

- l{адъ ,Жаровъ!? Ra1tъ съ rолоду1!
Все оживленiе Милы сразу 1пало, гшша ел ши

ро1ю раскрылись, она вся повернулась 1tъ А1tуловой. 
- А "'Та1.tъ-JRаровъ, а •raitъ --умира·етъ ... Чахотка

у него, 1tровью хар1tаетъ, съ голоса сnалъ, играть 
не можетъ, 1tюtъ начнетъ гром1ю говорить, та�tъ и 
за�tаmляетъ... ну, и сидиrъ безъ. дrвла... наmъ Гро
мобой даро:мъ .жалованья: платить не стаnетъ .. ·. Ты 
вr:hдъ rtaitъ отыграла, таrtъ прыгъ въ ближайшую 
тройку и слiщъ простылъ - на репетицiю вихремъ 
влетаешь, а на cne1tтa1tлrh одной ру1tой гримируешься,. 
·другой одiшаешься, тщъ ты развr:h что знаешь? Ты
ОТ'Ь насъ СUВС'ВМ.Ъ отбилась... 

. 
.. 

·� Оаш1tа JКаровъl Въ вообралtенiи Милы та1tъ и ·
стоя.n:ъ веселый, ласковый, молодой а1tтеръ ... О на съ 
нимъ начинала въ l{азани, онъ никогда не nодво
дилъ ее, напротивъ, СIЮЛЬRО раэъ вытягивалъ ... Свt.т
Л:О]Щ знала, что нравилась ему, у нихъ начиналс� 
какой-то о�ень идеальный ро:м:анъ, но вотъ ташке 

се3онъ кончился, и судьба разбросала ихъ... И те
перь они встрtтились, какъ друзы:т... Caшrta хот.я 
сильно ·псхуд·Ьлъ и поистрепался, былъ все тотъ же 
красавецъ, съ сtро-с:иними, длинными глазами, но 
съ нимъ была тtакая-то eвpeйcrtaro типа брюнетка, 

· говорили жена; потомъ Жаровъ исчозъ изъ теа·rра,
Мила слышала, что онъ, что-то не3доровъ и не при
дала этом:у никакого sначевiя,---закутилась, к.акъ соз
навалась сама, ей пазалось, что ,Жаров1. уrhхалъ в1,

· другую труппу, а онъ боленъ ... умираетъ ... и O11а
громко c1tasaлa:

- Да. не можетъ быть! А его л:tев.а rдt же?
· - Хватилась! Да та его бросила еще въ rtовцrв
()l{.Т.Ября, ICЭitЪ только дон:.тора запретили ем:у играть,

. она и у·.hхала въ Харыивъ, тамъ у ней свои друзья 
есть, вtдь она тоже играетъ, не ·rерять же ей се
зонъ изъ-за него; да и не жена она ему, а та1tъ

. подруга, ея мужъ, Малrrовъ, реашссеро:мъ въ Тве1)и 
былъ, rrомнишь? а жена Жарова, Дарская, блондин:
шt, одинъ Г()ДЪ съ нам:и: rорничныхъ играла въ Вятк/в. 

- Эй; толстый господинъ,-обратилась она It'Ь
Itytrepy,-н,yдa инволите насъ веsти? 

l{учеръ попробовалъ было повернуть свою жир
ную шею, но склад1tа на затыл1t'h налилась ·rолысо 
rtровыо: 

- Мн·.h пе сказано, куда ·Ъхать, баринъ при1tа-
9алъ толысо: · пошелъ ·-л думалъ 1tататься изnо.1ш.1.·е! 

-: Rа1·аться! Ахъ, эфiоnъ! Мы съ голоду ум:и
раемъ, а онъ Itататьсл! .. Ro мнrЬ домой ... не первый 
равъ веsешь, поварачивай! 

Мила вынула порт:м:онэ, взглянула въ него и оза
боченно сдвинула брови. 

- -Ну, не свинья ли этотъ Выховцевъ, всегда
подведt'3тъ :м:енл! Любой изъ лихачей свезъ бы меня 

. ДОМОЙ за ПОЛТИННИЕЪ, а эфiоnу Я НИВ:Оrда Не .Д�IО 

. меньше рубля. 
- Вот� выдумала! Я бы гроша не дала, не все

ли равно ему съ Itrвмъ 'В3дить, лошадъ-1·O хозяйркая.�. 
. - Ты бы дичеrо не дала, а Любарс1tiй еще су

м.1шъ бы у него ванять рубль... ,,у вся.каrо свой 
вкусъ"-�сказаJ1ъ· аистъ, глотал лягушку ... Ну, upi• 
tхали, , эфiопъ, получайrе! -· она . протянула ему 
рубль,-и будьте здоровы! .. 

На этотъ разъ 1tучеру "У далос:ь-та1ш поверн-уться, 
и вся его красная рожа освrвтилась добродушаtйшей 
·улыбкой: ем-у очень нравилась моло;i;'еuыtал,: хоро
шенышя аrtтриса, всегда веселая, щедрая, ласrtовал.
даже въ своихъ прозвищахъ.

- Зайдешь, что ли,-обратилась она къ .А,tуло_�
в9й,-у мен.я: есть 1tонфе1tты, вино, сардишtи ..

- Нtтъ, Милочrtа, меня ждетъ мужъ ...
, - Ахъ, да, мужъ ... Мила ч-уть не расхохоталась,
потому что у Акуловой были даже uолусезонные
1\1ужы1... Ну, до свидавiя! и она· исчеsла за своей
дверью. Н. Лухманова. 

( ПродоJ�жепiе ·сд,rьдуето). 
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3 а r р а :н и ц в й.

I{орресподентъ (<Нов. Вр. 1> описываетъ парижсюи театръ 
(iGrand Gпigпol». Въ перевод·в на rусскiй яэыl{ъ это оэна
�1ае,тъ балаrаннаго <(Петрушку», но толщо «Петрушку,1 для 
взр�слыхъ. Но, конечно, этотъ театръ ничtrо общаго съ ули,1-
·нымъ <(Петрушкой» не им-:ветъ. Это чисто литературное
учрежд�нiе. Помtщенiе крохотное. По Пl'рвому впечатлtнiю
кажется, будто вы попали на какой-нибудь большой домаш1-1iй
спектакль. Зд-всь бываетъ почти исключительно избранная
интслл,�гентная публика, и, несмотря на эначительныя utны,
театръ не nустуетъ даже въ такую жару, какая виситъ лi;
'J·омъ надъ Парижемъ. Постанить здi;сь свою пьесу не т:щъ
то лerl{o, и молодые авторы, усп-ввшiе въ этомъ, считаютъ
себя въ солидиомъ литературномъ выиrрышt. Пьесы всегда

· 111а.11ены,iя, по одному акту, и да�тся т:щихъ пьесъ, весьма
· различныхъ по содержанiю и хара1,теру, четыре и пять въ.
одинъ. вечеръ. Какъ и все теперь въ совремеююмъ искуствt,
это не 11режнiя обширныя, усидчиво писанныя картины съ
иsвtстной ярко выраженной идеей и строго разм·tренной
мора.лью, но скорtе крат1,iе этюды съ натуры, каI<ъ она есть,
беsъ особыхъ поу11ительныхъ намtренi:й и эстетиqесl{ихъ при
l{расъ .. Особенно хз.рактерна въ этомъ отношенiи пьеса Октав:1
,,Мирбо «Ащ�шts,>. ,
. Сюжета собственно никакого, и потому эту пьесу почти
·невозможно (<разсказать своими словами)). Довольно .лубочно
иsображенный садъ. Входитъ господинъ во фракt и объя
с:;�1яет1:, :пу6лиr,t, что дi;:йствiе происходитъ въ чудномъ паркt.
Описавъ, · въ изысканнiйшихъ выраженiяхъ, почти стихами,
прелесть природы и лtтняго вечера, онъ вдругъ дtловымъ
тономъ, похло�тавъ ру,,ою по скамьt справа, говорит·ь: ((Вотъ

, здtсь каждый такой вечеръ сидитъ парочка влюб.л�нпыхъ
: и бе.с-вдуетъ ..• Вы сейчасъ сами ихъ увидите и услышит .... >)
и уходитъ. Яв.ляютсн влюбл�нные. Она въ роскошномъ вечер
пемъ платье, онъ ;въ смокингt и тщательно прилизанъ. Мол•1а
'riересiщаютъ они сцену, аат-hмъ она· опускается на диванъ, а
онъ становится сзади и начинаетъ:

- Вотъ уже три мtсяца, мы приходимъ сюда 1,аждый
вечеръ, всегда вдвоемъ, далеl(iе отъ м.iра, счастливые ... 

Ей: попросту скучно, но хочется отысю1ть другой, болtе 
интересный предлогъ для своей ра'Зс-hянности, и потому она 
· посд-в нt1,оторыхъ ломанiй и вздоховъ sалв.ляетъ, что она 
страдает1: 1 Любовн.икъ .отлично видитъ ея игру; но говоритъ:

- Скажите же причину вашихъ страданiй мнt, вашему другу!
Ча�ъ ОТ".\> . часу не легче. Извольте-ка теперь искать еще

·и· причи1:�у! .. Она переходитъ сцену, падаетъ на другую скамью
· и начинаетъ всхлипывать. Слезы кончаются въ та1,ихъ слу
. чая:х.ъ неизбtжн:ой фразой: <(Вы меня больше не любите ... 11
l!юбоыникъ съ паоосомъ отступаетъ шаrа два назадъ, хва
тается обtими руками ва грудь и восклиц.1етъ:· - Я не люблю? Я?!. O-ol .. 
· Новая комедi.я. Требуются доказательства такого ужаснаrо

предпо.ложенiя. Медленно, подыскивая слова, она начинаетъ
q�ре11ислять е1·0 вины:·

..,.- · Сегодня уrромъ мнt такъ было тяжело ..• Я думала о 
· смерти ... И вы этого не зам:tтили ... Ну совершенно не за
мi;тили,

Онъ удив.ленъ. 
- Вы с�::rодня думали о смерти? И я этого не sамtтилъ?I.

Но, моя дорогая, вы были сегодня весь день 0•1ень веселы и 
довольны. 

- Я притворялась.
- Ну, позвольте! Ужъ я-то внаю, когда вы притворяетесь

и когда .нtтъ. 
У личенна.я во лжи здtсь, она ищетъ · друrихъ выходовъ. 

Остальная часть пьесы въ такомъ же родt. 
Гораздо сильн:tе, со)lержательнtе и проще сдtлана ньсса 

гr. Ральфа и Метенье «S011 poteat1!•1 Псрсон:.1жи диl\iе, страсти 
низменны.я, но удивительно, 1,а1,ъ много двищенiя могли дать 
и r,al{yю сложную исторiю успtли авторы раsвернутъ передъ 
зрителями въ про4олженiе одного толы<о акта, нис1{ОJJЫ<0 не 
ослабляя с1Lt:ническаго вnечатл·внiя иsJшшними разговорами. 
Лина, ко1,от1<а «средней величины,,, живетъ недурно: у нея 
своя хорошая l(взртира, есть и драгоцtнн0сти; особенно гор
дится она дорогимъ ,,олье, 11одареннымъ ей од�-iимъ иsъ осо
бенно тароuатыхъ друвей. Въ этотъ вечеръ, I<акъ обычно, 
она по-hхала куда-то на свиданiе; но такъ 1<:щъ свиданi� по
чему-то не уда.11ось, то cl{opo вернуласр обратно. Отосл.�въ 
горничную и приготовляясь ко сну, она ндругъ эамi;чает·ь, 
что она не одна въ спальнi, что кто-то спрнтался sa портье
рой: Д-вйствительчо, черевъ мrновенiе оттуда высю\киваетъ 
каI<ой-то подозрительный субъсктъ и, угрожая ножем1,, тре
Gуетъ драгоцtнностl'й. Это }I{юло, JJJобовю.щъ ен горничной, 
пробравшiйся сюда украдr,ою отъ подруги. Одн:що барыш� 
не растерялась. Подъ предлогомъ достатъ колье, она от1tрыла 
ш1щпю,ъ возл·l; l{ровати и вынула оттуда эарюке1шый реноль
веръ. Ночной бандитъ обеsl(ураженъ. Барыня торжсствуетъ. 
Межп.у ними sавяsывастся раsrоворъ, изъ котрраr1J ою1эы
вается, что оба они были когда-то дружны съ однимъ и т-вмъ 
же человiщомъ, носившимъ имя (<}I{оржа Большого>). Дiло нъ 
томъ, что Лина недавно достигла своего «по.11оженiя 11 нъ 110-
лусв·lп-в. Раньше она была у.личной бродяжкой, и }!{оржъ 
Большой быJiъ ея «котомъ)), Года два тому навадъ его эабра ли 
въ солдаты въ Алжирt. Там-ь онъ поsнакоми.лся и подружилс11 съ 
)I{юло. Объ этомъ пос.11iднемъ фактt Лина до сихъ nоръ не 
знала. До нея дошли слухи, что 110 при1<аэанiю l{апрала 
}I{оржъ аа Юtl{ую-то вину былъ раэстрtлянъ. Пош1тно, что 
Лина теперь обрадовалась sнаl{омству съ }Кюло. Она исl{реино 
любила )i{оржа, вtpиJla всеr да его невинности и мечтала 
отомстить капралу. Она спрашиваеrъ имя убiйцы и 110.лучае-rъ 
въ отвiтъ: 

- н� стоитъ узнавать ... Поэдноl .. }l{оржъ уже оrомщепъ;
капралъ убитъ. 

- Кtмъ?!
- Мною .
Рево.'lьверъ летитъ въ сторону. Она бросается 1,ъ своему

мрачному гостю, l(акъ :къ другу, хватаетъ его эа ру1,и и про
ситъ (<Подробно-подробно)) равс1щзать ей обо этомъ. }l{юло 
садится на кровать и начинаетъ раsскааывать. Сначала онъ 
описывает ь ужасную жизнь въ Алжирс1,омъ по.лк:у, «среди 
безводной пустыни, подъ свишщвымъ солнцемъ, бевъ людей 
кругомъ,1. Солдаты озвtрtли конечно, и таl{ъ ц:акъ нельзя 
же че.ловtf(у существовать 6е3ъ раввлеченiй, то стJ.ли пить 
и играть въ карты. Особенно сильно пилъ и игралъ )I{оржъ: 
(< Онъ очень скучалъ по теб-в ... · 8.1 игру онъ былъ жестоко 

Б е р .ц и н с I{ i е. т е а т р а л ь н ы е р е ц с н з е н т ы. 
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н:щазанъ J<апраломъ и въ отмt:стку осJ<орбилъ его. Въ резуJtь• 
татi- смертн:1я ю1знь ... }l{юло потомъ удавилъ э 1·оrо к;.шрала , 
<(какъ дрянную cuбa1{y>J .  Л{юло р;1зсю1зыщ1етъ а своей мести 
необыкновенно подробно, съ о·собенным·ь наслажденiсмъ, но 
съ еще большимъ наслажденiемъ слушаетъ его Лина . . Она 
прилегла вов�t него на l{ровать и проситъ все новыхъ и но
выхъ подробностей. Ихъ глаза сверкаюrъ , щеl{и rорятъ; это 
уже не люди передъ врителемъ, но два звъря, объединен1:1ыхъ 
кровною местью и глубоко уб tжденныхъ въ том ь ,  что это 
очень хорошо, что такъ и долженъ дtйствовать • порядочный 
человiкъ. Лина любуется этимъ новымъ для нея героемъ. 
Собственно }I{оржъ, мертвецъ, уже забытъ ... 

Разбуженная шумомъ и подозрtвая что-то неладное, гор· 
ничная вбъгаетъ въ комнату барыни и видитъ ее въ объя ·  
тiяхъ своего .любовник.а! Сцена недоумtнiя, потомъ скандалъ 
межд у двумя женщинами·самl(ами, и наконецъ горничн�я 
выпроваживается вонъ при 1юмощи полицейсl(оЙ силы. Лина 
горячо обнимаетъ навага друга и говоритъ ему: t(Раздi;вайся! .• ,, 
совсtмъ по Горькому. 

Одн:1 иаъ англш..::ю1хъ газетъ перед:�етъ, что Элеонора 
Дувэ послi; предстоящей поtздки въ Америl{у намtрен:а по
кинуть сцену. «Я  очень утомлена театромъ,-с'f{.1зала она,
Я уст.�ла отъ театра , а не отъ искусства. Мнt надоъла жизнь 
на сценt, всt эти неизбtжныя стuлкновенiя съ артиста�и, 
декораторами, режиссерами и даже ламповщиками. Я· дощкна 
освободиться отъ рабства сценftческой жизни. Да это и во
обще не жизнь. Это-·настоящiй .  адъ. Да , о многихъ моихъ 
I{оллегахъ я вспоминаю съ досадой и отвращенiемъ. Бо.�ь
шинство артистовъ и артистокъ, съ которыми я в �трtчала сь, 
ничтожные люди. Если я вырвусь изъ этого яла, то ничто не 
въ сuстоянiи будетъ меня возвратить туда. Вотъ она, ваша 
l{оролева рампы, ,с первая артистка вtк:а)>, какъ меня нtкоrо
рые называютъ. Ея царство-номеръ гостиницы . И хуже 
всего то, что я ст.�нонлюсь стара; моя жизнь проходитъ, и я 
ничего не вижу и ничего не знаю». Извtстiе объ уходi; Д�•зэ 
со сцены противорtчитъ одна,,о тому, что въ декабр в мt
сяцt она готовится выступить въ новой пьесt д'Аннунцiо, 
съ которымъ, какъ извtстно, она опять помирилась и даже 
въ будущемъ году предпринимаетъ съ нимъ совмt.::тное турнэ · 
по Европt. 

Согласно вып 1 щенному отчету берлинскаго драмати•1ескаго 
Тt;'атра, три гьесы Геrгарда Г�уптмана: «Ткачи», « Потонувшiй 
l{ОЛtщолъ ,1 и ((Изво;зчикъ . Генmель u дали валового сбора 
:r .200.000 марокъ. Первая пьеса дала-47 5 .000 мароl(ъ, вто 
рая 450.000 и третьн-275 .000. Г. Гауптманъ получилъ автор
скаго гонорара съ одного 6ерJ1инскаго театра 1 8 1J.ooo мароf(ъ. 
Если принять во вниманiе другiя нtмецкiя сцены, а таl{Же и

ааграничныя, на которыхъ шли эти пьесы, то нетрудно себ'k 
представить, l(aIOiXЪ огромныхъ размtровъ достиrъ его гоно
раrъ. 

ПРОВИНЦilЛЬНАЯ Л'IJТОПИСЬ. 
ИIЕВЪ. I 5 сентября торжественно освящснъ и открытъ но

вый городсщой • театръ. Нъ 2 часа дня въ, фойе бель-этажа: 
бы.ло отслужено молебствiе гласнымъ думы протоiерее�ъ А. 
А. Корсаковскимъ. П½лъ въ полномъ состав-в театральный 
хоръ. На молебствiи присутствова.111;, начальникъ края, губер
натор1-, вице-губернаторъ, . городской голова, предводитель. 
дворян�тва, профессора университета, масса другихъ высоко
по·ставленныхъ лицъ, всi; гласные думы и множество пуб.11иl{и. 
Послt молебствiя публика перешла въ зрительный валъ� Взвился 
ванавtсъ. Н� оцену вышелъ строитель театра аl{адемиl(ъ архи:. 
те1'(11уры ,  В. Н. Николаевъ, l{Оторый проttиталъ краткiй оч:ерl{ъ 
�сторiи постройки и сооруженiя городсl{ого · театра. · Ръчь 
г. Николаева была покрыта апплодисментам.и. Затtм� оркест
ромъ ) хоромъ, артисткой Н. К. Новоспаскuй, · и · , артистами 
И. С. Петрщiымъ • и А. Ф. Арцимовичемъ исполнена бы\ла 
торжест�енная кантата «Юевъ>J , спецiально нарисанная цъ 
этому дню кuмповит0ромъ В. Н. Гартеве.iiьдоIУiъ на слова Ме� 
двtдкова •. Кантата произ-вела наилучшее вriечатлънiе. �о всtх� 
сторонъ .раздались апплоди·смеilты.: • Гимнъ повторили два рава. 
Зnтi.мъ почетные гости пере:шли на сцену, г д-h былъ серви
ромнъ отъ имени Кiевск:аго городскаго управленisr �автракъ. 

· Городской голфва В. Н. Проценк:о проиэнесъ не60.11ьmую го
рячую рiчь о задачажъ и цtляхъ русской оперы . Послt за
втрака почетные гости . осматривали "rеатръ. Зданiе новаго те

. атра очень обширно: 28 аршинъ шириньr и 46 с. длины. Строи
лось оно по h.iraнy инженера В. А. Ш ретера академикомъ ар • 

:хитектуры в. н. Никол 1евымъ около 4 Л'Б.Т'I:. Снаружи Те.\'i'ръ -. 
не особенно красивъ и своимъ громоздкимъ, неуl{.11южимъ ви� 
домъ походи1·ъ на черепаху. Зрительный залъ нельзя назвать 
особенно бо.11ьшимъ: длина r 1 а /

4 
саженъ, ширина 10 саженъ� 

Зрите.11ьная зала театра Соловцова ruраздо больше. Отдtлка 
потолка, ложъ не блещетъ ни красотой, · ни ивяпiествомъ. 
Все '!(аl{ъ-то бtдно и убого. Выкрашена· вала въ св'i;тлые тона. 
Зрителtй вмtщаегъ театръ 1 267 ЧеJIОВ'Бl{Ъ, тог.ri.'а какъ сrо
рiвшiй вмiщалъ всего .лишь 900 человi;къ. Сборъ по обыкно
веннымъ цtнамъ 2 r 32 р., по бенефиснымъ 2580 р. Ложи ма.11ы, 
узки, неудобны, съ грtх·омъ поnодамъ можетъ помiститъся 
четверо. Зато этихъ коробочеl{ъ. именуемыхъ ложами

1 
Н.\Л-В· 

пили: бо.11-ве ч-вмъ достаточно: въ бенуарt, бэль-этажt, и дву:Х: ь  
.ярусахъ пятымъ ярусомъ является галлерея. Сцена uчень 
обширна: ширина 16  саженей, глубина ( въ обшемъ) r 32 /3 

сажени. Едва ли найдется В?> Россiи такая громадная 
сцена. Декорацiи написаны всt заново, частью въ Москвi;..:_ 
художниками - декораторами Императорс!<ихъ театровъ · rr. 
Гельцеромъ, С:tRИЦl(имъ, Лебедевымъ, Смирновымъ, 0еок" 
тистовымъ и Сергiевымъ; частiю въ БерJJИН'Б г. Люгке-Мейе
ромъ, частью въ Одессt (хуж. А. Н. Р�джiо) и Kieвt (rг. 
Эвенбахомъ, Сарти, Мягковымъ и Блюменау). Для нiщоторы�ъ 
опер ъ декорацiи написаны совершенно въ но1юмъ, не рутин
номъ духi;. Такъ напр. декорацiя 3 акта «Демона>r изобра
жаетъ не традицiонную залу во дворцt Гудала, а крышу двор
ца, ибо на востоf(i; большинство торжественныхъ случаевъ 
( пиръ, свадьба и т. п.) происходятъ въ лtтнее врем.я на 'КРЫ· 
шt; затi;мъ измtняеrся шаблонная декорацiя 2 аl{та <с}Кизнl-i 
за Царя))-поляки не бу.zi.утъ плясать :въ роскошныхъ черто
гахъ, какъ это лрию1то на всtхъ сценахъ; опера ,<ФаустJ:)) 
пойд�тъ съ «Ва.льnурriевой ночью,> и· пр.  Того, что принято 
называть фойе, не имiется. Нъ эамtнъ фойе к:орил'оры : рас
ширены въ среднихъ своихъ частяхъ. Уборныя довольно об-· 
ширны: въ 1 и 2 этажахъ для niшцовъ· со.11истовъ, въ 3 и 4 
для хористовъ. Здtсь же находится эалъ для хора и буфетъ�: 
Для артистовъ устроены такъ навываемыя ссартистиче:сl(iя 
фойе ,, .  Театральная библiотека находится въ , этажt. Освi.� 

, щенiе всюду эле1:<трическо�, отопленiе паровое. Акустию, те
атра прекрасная .  

Первоначально на постройку израсходовалt-1 5 qo,ooo р .  За
тi;мъ ивъ Государственнаго Казначейств;1 выдано городу (l(акъ 
безвозвратна.я субсидiн) r 5 о т.ысячъ р., изъ городсl(ой кассы 
ассигновано 25 0 тысячъ плюсъ страховая премiя r oo,ooo р .. 
полученная аа сгорiвшее зданiе театра. По п�рвоначальной 
смi;тi; нэ всю постройку требовалось только 500,000 рублей; 
а въ дtй.::твите.11ьности театръ городу обошелся 860 тысячъ 
рублей; стало быть пеrерасхС>дов:1ли 360 тысячъ. Какiя при· 
чины побудили господъ строителей дерзнуть на такой круп
ный t<перерасходъ,>> намъ неизвъстно, ибо отчета. пока нiтъ; 
Не .11ишне познакомиться съ краткой исторiей кiевскихъ те.1т.: 
ровъ вообще. Всt�ъ зданiй: rородскихъ театровъ въ 19 столt 
тiи было въ Kieвt три, такъ что теперешнiй, вновь выстро� 
енный городской, является по счету четвсртымъ. 

Первый городсl{оЙ театръ находился на Царщой площади; 
на томъ мi;стi, гдt нын-в помtщается Европейская rостинница: 
Здi;.::ь одно время играла русско-малuруссl(ая труппа помt
щ�ка Ши:рая, затtмъ подвизалисъ польсl{iя труппы Недзi;льс�<а"' 

го, Реl{ановскаго и Ленковскаго. Спектаl(ли давались иск.111очи.:. 
тельно на польскомъ языкt и посi;щались исключительно поль
ской интеллигенцiей, которой тог да въ Kieвt жчло довольно 
много. Въ тридцатыхъ годахъ польское влiянiе значитt;11ьно 
ослабло. Благодаря этому обстоятельству въ наше:мъ город-в 
по.явились русскiе а'f{теры, которые с11лотилис1, ,возлъ артиdта 
Ш rейна, сформировавшаго тотда же довольно солидную дра· 
матическую труппу. Среди артисrовъ этой труппы Rыдtля.iJся 
знаменитый ком·икъ Щепкин'r. Русскiе спектакли им-вли боль · 
mой успiхъ. · Въ 1 8 3 5  году русская тру1ша стала получать еже.:. 
годвую субсидi16', въ размtрt 3 тысячъ· рублей. Театромъ 
управляла оtобая комиссiя изъ трехъ человtl(ъ подъ предсi;
дательствомъ генералъ-губернатора. Однако первЬI-й городской 
театръ ёуществов 1лъ не долго: въ 50 годахъ· онъ пришелъ 
въ совершенную ветхость, ибо построенъ 6ылъ· изъ дерева. 

Тогда rород:ь рtшилъ; Rозд�игнуть новое, каменное аданiе 
те·атра, проектъ l{ОТораго раар_аботанъ <iылъ аl{адемl-iк6мъ ар� 
хитеl{турш Штро:момъ. Эакладка вданiя соотоялась въ 1854 году 
и череаъ д,ва rода · 'театръ былъ готовъ. Обошелся онъ городу 
въ 136 тысячъ руб;лей. · · · · · . · Спеl(таk,ли въ новомъ театрi; начались въ I 856 году. Сна
чала здiсь театральнымъ дi;ломъ завtдывала особая коми�сiя
но по�лt перваго же печа.11ьнаго сезона, 
крупнымъ ' дефицитомъ театръ сдан:ъ былъ антрёпренеру Бdр-

. ковскому, ' -'l{отор ый став!илъ· драмы · на· польскомъ · и русскомъ 
' ЯВЫl(�ХЪ. Самым� блестящимъ перiодомъ въ исrорiи : русской 
оперы нашего города можно назвать· антрепризу покойнаго 
артиста I.:,Я, Сi;тава съ 1 874 г. по 1881  r., затi;мъ Савина съ 
1881  по 188·8 г., потомъ Прянишникова съ 1888 по 1 892 гr. 
и uаконецъ снова Сtтова; 4 февраля 1896 года театръ сгорtлъ� 
просуществовавъ 40 лiтъ. , · - · · 

, КАЗАНЬ. Зимнiй тецтра.льн:.ь1й сезонъ 19or-1902 г. оrкрыл<:Я 
въ К,азани 8 сентября. Во главt всего опернаго дtла з.дtс, 
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стоитъ режиссеръ оперы Боrо.любовъ, такъ какъ Н. И. Со
больщиковъ-Самаринъ теперь находится въ Саратовt, rдt и 
управляетъ драматичесl{ои труппой. Н. И. Собольщиковъ-Са
маринъ дnже не 1 1р itхалъ въ Казань ко дню открытiя своего 
опернаrо д-вJiа, что. было бы во:�можно, такъ l{aJ(ъ сезонъ въ Са-
р,1тов-в отf(рылся 30-го августа. . 

8-ro сентября, въ' часъ дня, въ фойэ былъ отслуженъ мо
Jtебенъ, на l{оторый, помимо нnличнаrо состаRа оперы, хори
стовъ, музыкантовъ и 11роч. слуiкащихъ при театрt лиuъ, 
были приглашены и постороннiн лица,-представители города, 
прессы и др. , но почему-то, что, 1<6нечно, весьм.а rрус_тно, 
лишь весьма немноriе изъ приrлашенныхъ явились . .  На мо
.пебнi; п-hдъ «запасной хоры� оперы и пtлъ положительно 
прекрасно. Хотя я и забi.rаю впередъ, но не могу удержаться, 
чтобы теперь же пt: отмtтить превосходство нашихъ '?РКестра 
и хоровъ оперы. Такой оркестр·I:, какой сформированъ те
перь-былъ только во вр �мя nнтрепризы А. А. Орлова-�око
.ловси:аrо, �а та1,ихъ хоровъ и никогда не было ... По окончанiи 
молебна, хоромъ бы.лъ исполненъ духовный конщ:ртъ, по 
ок:ончанir-r котораго режиссеръ оперы г. Боrолюбовъ _прочелъ 
прив-вт�твенну10 телеграмму труппt· отъ г. Собольщи!(ОВ:\· 
Самарина. Для перваrо с11еl(т�щля, 8-ro сентября, была по · 
ставлена опера «Аида)). Для второго спектакля наС'rолщаго 
сезс на, шла 9-го сентября, опера «Жизнь за Царя>' ,  а для 
третьяго-«Дем.онъ» . 3:iт-tмъ объявлены на I 1 -ое сент.ября
« Руса.лка)>, а на 1 2-ое-«Фаустъ ), . Ближайшей же новинf<ой 
сезона будетъ опера «Чародi;йка ». 

Въ партiи А иды выступила у насъ артистн:а О. В. Асла
нова, нъ Амнерисъ-O. П. Кар1юва (не входящая въ составъ 
труппы, а поющая «на равовыхъ»), въ Радамесt- Ф. А. Qшу
стоничъ, въ Амонасро--Я. М. Свi;тловъ. Bct эти исполнители 
имtли успtхъ, особенно г-жи Асланова и Карпова. Г. Ошу
стовичъ сильно во.лвовал.:я и пtлъ l'Iеровно. Такъ онъ не 
важно исполни11ъ первую сво_ю арiю «О, если-бъ я былъ 
избранъвождемъ египт.яиъ» , но вата имъ, вмtстt_ съ АсJJановой, 
бы.лъ прекрасно 1 

вадушевно-'tе□.110 исполненъ заключитель
ный дуэтъ оперы ,<Прощай вемля>>. Наши басы-Н. Л. _Чеме
зовъ-Честнtйшiй (въ партiи iRpщa) и Д. Т. Пушкаревъ (въ 
партiи фараона) были на своихъ м-встахъ и пот,аэали намъ, что 
басовыя партiи у на съ представлены надлежащимъ образомъ. 

Въ оперt ((}Кизнь за Царя», въ партiи Антониды, экспром
томъ выступила Б. Г. Эйгенъ- эту партiю должна была, 1,а• 
жет.:я, пiть г-жа Андрiевская, но почему-то ея деб.ютъ не 
состоялся. Не смотря па это, г-жа Эйrенъ спtла п .�ртiю Авто • 
ниды хорошо и была· шумно прив·hтствуема публикой, помня• 
щей талантливую артистку. Эта намя 1 'Ь и выразилась 13Ъ снек
так.лt 9-го сентября поднссенiемъ ей лавроваго вtнка . . Суса
нина nt.itъ Н. И. Тарасовъ, встрtченный при выходt на сцену 
громомъ' апплuдисментовъ и дождемъ разноцвtтныхъ билети
ковъ съ привtтственными надписями: «Добро пожаловать ! )> , 
t1Сердечно рады /»  и т. 11. ТаI(аЯ встрtча артиста вполнt по
нятна, такъ какъ во время служенiя своего на каsанской сцен-в 
въ теченiи всего сезона 1 898  -- _ 1 899 r. Тарасовъ былъ лrо
бимцемъ публики. На этотъ разъ исполненiе партiи Сусанина 
(въ спеl{таклi, 9 сеатября 1 90 1  г. ) 1-. Тара�овымъ . не · было 
беэуl(оризненно, что, отчасти, · о5ъясняется ero бол1;зне1�нымъ 
состо.янiемъ. Ниэкiй и ере 11.нiй регистръ звучали xoporuo, но. 
верхнiй не 6ылъ свободен·ь. Хорошимъ Gабининым� окаэа�ся 
нашъ новый теноръ Н. А. Большаковъ - и по игрt, и по 
пtнiю. Въ партiи .1:3ани выступила съ усп-вхомъ А. В. Кравецъ. 

Въ (<Демонt>> снова имtла большой успtхъ r-жа Эигенъ 
(Там.ара) и такой же ус□tхъ ·выпалъ ,нn долю Б. Б. Амирджана 
(Демонъ). Выхqдная арiя сразу поf(аеала намъ rолосъ и легкую 
авуч�ую, я,-:ную l(олоратуру г-жи Э.игенъ. Сцену 3�го акта, 
надъ трупомъ жениха, r-жа Эйrенъ в ела прекрасно. Г. Амирд
жанъ дtлилъ усп'hхъ r-жи Эйгенъ. Г. Хлюстинъ - видимо 
артист·ь начинающiй. Bi ero иrpt и пtнiи не замtчалось 
стра сти, . оr�1я, увлеченiя,-:-с,r.�ыша.лись то.11ько чистыя, по,1<алуй, 
звенящiя теноровыя ноты, но и только. .. Не знаю, не оши-. 
баюсь-ли я, но мнt думается, что этотъ молодой артистъ мо
жетъ <<вы111тБся» и ,<выиrра'IЬся». Г. Тарасовъ былъ хорошiй 
чудакъ, ::1 г. Чемезо},\ъ . - такой же старый с.луга. В·ь партiи 
Анrе.11а имtла успtхъ М. А. Янса. Вотъ и все, что я могу 

• поl\а сl(аэать о нашихъ артистахъ. Окончательное ваключенiе
-о нихъ, разумiется, в переди, пuслi; T';)l'O, какъ прослушаю
ихъ въ вtсколькихъ партiяхъ. Но вотъ что и теперь уже
можно см.1,ло сказать, · это то, что въ . лицi; В. И. Сука мы
имtемъ xopoж::iro дирижера оркестра, а въ .лицi; Н. Н. Бо
rолюбова-хорошаrо . режиссера.
' . Дек:орацiи - положительно художественны, обстановка
сцены-небывалая по poc'l(omи и жизненной правдt. Разу-.
м.tется, есть и недочеты, но ихъ немного и они устранимы.
Нельвя, напр., не упреl(нутъ военный оркестръ за то, что онъ не
равстается съ нотами, даже во время шествiй, напр. , въ по
слtднемъ а,хтi. <1)Кивнь ва Царя )>., а это и неl(рас�во, ,и не
естественно! .• Неужели трудно заучить наизусть эту неболь
шую партiю оркестра? .. В'hдь, (1Жизнь ва Царя 11 нашъ оркестръ
игралъ много равъ ... O6ращае!'4ъ на этотъ недочетъ вним;�нiе
очень музык:а.11ьнаrо и любящаго свое дtло капельмейстера
poeп1;Jaro ·оркестра, Н. 0. Юи.екооr,,

НИНОЛАЕВЪ. Попытю1 организовать у · насъ . лi.тнiи обще
,цоступный театръ въ циркt Шеффера окон•шл:1сь очень пе
чально для антреnреиера Я. Леина и толы<о увели•шла мар
тиµоло.· ь ,,лtтнихъ>1 l(раховъ. Серьезный репертуаръ ( Гаупт
манъ, Зудерманъ и др.) оказался не по плечу маленьl(имъ 
силамъ труппы, хотя отдtльные исполнители проивводили 
благопрiятное впечатлtнiе. Въ прили 11номъ. исполненiи шли: 
<<Власть ТЬМЫ )) (г. Шорштейнъ-.Ни1<ита, г. Мартыновъ-А1<имъ), 
е<lу..1.ушка» (r. Мартыновъ) и «Два мiра », М. Нардау (г-жи Чn
русская и lilорштейн1,). Ря.пъ <<фарсовъ 11 для поnравлснiя 
д_i;лъ не усилилъ сборовъ и г. Лейнъ п�реко 1н�валъ . въ со
сtднiй городъ В9знесснс1<ъ, гд·l; , 1щкъ н.1мъ передаютъ, 11 у6:
ли1,а Оl(.ззалась мен-ве требовательной . 

Съ I -ro ,сентября въ зимнемъ театрi, LU сффср.1 водвори
лась малорусская труппа• r. Ярошенко, въ 1щторой нt;тъ вы
дающихся силъ, но дости,rнутъ изв"hстный ансамбль. Опсретю1 
идС::тъ при нлохомъ opl(ecтp-f; съ импровизированными дири
жерами. Въ вок;1 JJы1ыхъ силахъ чуuствуется таюн:е недоста
ТОl(Ъ. У с11iхъ им·kютъ: г-жа Каширина, . КО-"1икн -- п·. Варв:�· 
люкъ и Гу.льGешю, особенно rюслtднiй, 1Jотому, вtроятно, что 
прекрасно танцуетъ rопака. Сuоры недурные, нустустъ толыт 
партеръ въ ожиданiи настоящаrо (r севона>1 -дрдматиче.:,щй 
труппы П. Ивановскаrо, пробующей_ свои силы до I окп16рн 
въ ЕкатериносJI:ш�. . Сао кiй. 

ЕИА ТЕРИНОСЛАВЪ. Малорусс1<ая трупп:1 К рп11ивнинкаrо, э:1 -
кончила свои с11с1<такли� 1 2-го сентября и y·.l;x:.iл:1 въ По.лт.1ву, 
гдt пробудетъ 1 11 �  .мi;сяца; изъ Полтавы труппа 1 1с реtдетъ н,1 
r м"hс. въ Одессу, въ rородс1,ой театръ, оrтуда-въ Нин:о.лаев1- , 
гдt и ва�,ончитъ зимнiй сt·зонъ. Въ Еl(атерин::,сдавt ва 2 мt
сяц.1 (съ 1 5 -го iюляl ,  тру1111а поставила Ol{OJIO 50 спектаклей ;  
д'БJiа отличныя-rю 1 1/� руб. на мn рку. Съ  1 5-го сtнтября въ 
лi;тнiй театръ, гдt игради малороссы, п�р�йдетъ драмати
чt:сr<ан :;группа Ивановскаrо. До сего времени д·hла этой ·rруппы 
въ зимнемъ теэтрt шли плохо. Главные персо,налжи труп11ы 
(на маркахъ) не получили еще ни т,оп·Jи'%!\Иj' iзapaбo·rita хва• 
таетъ только на служебный персоналъ труппы да на акте
ровъ, получающихъ до ста ру6. жалованья. Объясня<:·тся от-

. части, тtмъ, что вимнiй сезонъ еще не наступилъ и публю<а 
не отвыкл?t отъ садовъ и л·втнихъ теа·rровъ; отчасти-же-и 
репертуnръ не безъ вины - усердствовали постановкой но
вых'f-, неиввi;стныхъ еще пьесъ. А екатеринославцы, l(а1,ъ и 
вообш,е большая публиr<а,-идутъ либо на хорощ�е старое, 
либо на прогрем"hвшую новинку . .  Впрочемъ, пресловутый 
«Измаилъ1,1 далъ порядочный сборъ. <<Тр.и сестры» стави.11ись 
трижды, но сборъ былъ тольl\о въ первый раэъ. «Замi.сти-
1·ельницы>1 (дважды) ·сбора не дали.  А вотъ на ,, Роланд·h>1 
театръ былъ полонъ, ибо па афишi; пестрtла · красна я стро
ка: (( .учащимся би.71еты продаваться не будутъ>1 . Публика,
однако, разочаровалась - въ nьect оl{азалось мало сю16резна1·0 · 
элемента и внtшнеи пикантности, и во второй рааъ театръ • 
совершенно ,· пустовалъ. Драма Ивановс1,аго про6удетъ до 
1 -ro ОКТ)Jбря. · Съ октября начнутся спектщли оперы ПJ ейна.
Италiанская опtра Кастел.11яно, им·:kвшая на1tать свои спе1,- .
так.ли в1, аудиторiи народныхъ чтенj й съ 1 5-го сентября ·,- .
не прitдеrъ въ Ен:атеринославъ.

Народный театръ на Чечелевкt (бливъ ваводовъ), принад
лежащiй попечительству · о народн,:,й трезвости, s:щончидъ 
свои д-f,йствi я 2-го сентября. Тамъ pa6oтaJJa. драма г. Ароно
вича. Недурная труппа впервые пою:�заJiа обывателямъ рабо 
чаго района ,<Гамлета )) ,  <<Отелло)), ((Ревизора», ,< Коварство и 
Любовь» «Урiеля Акосту>1, <11 :ii,дность не порс1<ъ ,1, 11 Чародtйку )> ,  
«�езприданницу)>, «Разбuйниковъ», ((Орлеанскую дtву>>, «Ма
р1ю Стюартъ))

., 
((Родину•> , «Чес'J:lь,>, ,<Потонувшiй колоr(олы1 и 

др. Къ сожалtнiю, д·вла были неважны}�. Jiyчшie персонажи 
труппы ваработали 1-�а I<pyrъ не болtе 60 руб. въ мtс.яцъ; 
остальные питались крохами; труппа иа1� 16 чел. составлдла 
товарищество. Причины такой неудачи: иrра.11и всего лишь 
2 р&за въ недi;лrо ( субботу и воскресенье) . .  т. к., въ осталь
ные дни чечелевская рабочая публика не можетъ ходить въ 
театръ - н_адо подняться въ 5 час. утра. Попечительство о 
народной трез�ости даетъ 500 р. субсидiи. Есл� субсидiя 
не бу детъ увеличина втрое или, по 1\раиней : мi;pt, вдвое
едва · ли 1,то рискнетъ на будушiй rодъ вэя·rь чечелевс1,iй 
театръ. И прежнiе опыт� rоворятъ за то ��- Труппы не вы
держивали до кс;>нца и сбtгали. А дtло хорошее и д.ля Ека
тер�нослава, съ его мноrотыс�чнымъ , рабочимъ населенiеъ,.ъ, 
краине необходимое. Пе111,р1, Ю. • 

, ·  ИРНУТСК�. Сезонъ откры:7rся 30 августа пьесой ((Послtд
няя воля>> Немировича-Данченко, <'!атiщъ . послtдо'ва·rельно шли:. 
.«Въ . старые годы», ((Самородокъ», ((Ревиворъ1> (утромъ),
«ИдЮТ'l » ,  (�Злая яма» и ((Нi.обея•>, « Казны>, 1еБольные люди» 
Гауптмf!на и (<Идеадьная жена», Дебюты ар1·истов:ь сошли 
удачно. 1�руппа на нынtш�iй сезонъ составлена довольно 
интереснq, хотя цtтъ именъ. Съ эl(спрессiей провела свои де� 
�юты

. 
Н. А

. 
:, �окал

. 
овсI(аЯ (драмат. герои.ня),·

_ 
и очень мило, безъ 

-'ФФеl(тац1и, играетъ А. А .  Лодина (ingeщ1e draшatiqнe). 
Выдi.ляе�ся также г-жа Айвавовская, жанръ которой 6ытовьт, 
комичесюя роли. : Цетрова-Марченко . (бытовыя роли) - опытная 
исполнительни�а, хотя, къ сожа.лtнiю, цодчасъ шаржируетъ. 

Среди мужчинъ сраву J.'11>1дt.11и.лись М. Н. Акимовъ (драм� 
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любовникъ и характ.), амплуа котсраrо, по новtиш�й квали• 
фикацiи, С<Нервныя» роли, Э. Г. Наумовскiй (комик. и характе
рныя), обладающiй несомнtннымъ к:омическимъ .дарованiе:м:ъ, 
И. И. Бtлоконь (герой-резонеръ) и А. В. Степановъ (1<омикъ
резонеръ и салонный-ревонеръ). Муравлеву-Свирскомv (.любов
никъ-rерой и фатъ) не достаетъ простоты и естественности. 
Простакъ К. Д. Кручининъ, комикъ И. П. Поликарповъ и

и резонеръ Тамара-артисты весьма полевные, а первый изъ 
нихъ прiятно поравилъ своимъ исполненiемъ роли Хлестакова 
(Ревиворъ), Серiю любовниковъ дополняетъ Н. Л. Горсткинъ 
(2-й любовнин:ъ) играющiй мtстами (·съ оrоны<.омъ». 

Въ репертуаръ, между прочимъ, войдутъ, не meдrniя здtсь, 
пьесы: трилоriя гр.· А. К. Толстого С<Донъ-)Куанъ», «Мих. 
Крамеръ1> и (<Одиноl(iе11 Гауптмана, «Дtло>> и (<Веселые рас
плюевсl(iе дни» Сухова-Кобылина, «Гедда Габл�ръ», ((Нора1> 
и «Докторъ Штокманъ1, Ибсена, (tИвановъ)), «Дядп Ваня», 
<(Три сестры» и «Чайка» Чехова, (<Пережитое», <1Потемки ду
ши», «Месть женщины», «Флорiа Тоска» Сарду, «Оrни Ива
новой- ночи» и (<Счастье въ уголI(-t» Зудермана, <•Ор.ленокъ)), 
«Сирано де Бержеракъ» и ·((Романтики» Ростана, «Ссора Ивана 
Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ11 (пu Гоголю). 

П. Н. Колотилоо1,. 
ЕКА ТЕРИНОДАРЪ. 9-го сентпбря зщончился лtтнiи сезонъ, 

принесшiй nнтрепренеру С. И. Крылову Оl(Оло 5000 р. при
были. Ва.ловаго сбору сдt.лано около 41 тысячи за весь се
вонъ. Ивъ отчета, лежащаго передъ нами, мы видимъ, что 
опереточн�е спектакли дали на круrъ 3 50 р., причемъ больше 
всего сбора дала все та же «Гейша>,, шедшая 4 раза Первый 
сборъ-9 r I р., второй-3 54 р., третiй ( бенефисъ нольвовав
шейся больrnимъ успtхомъ примадонны Вергиной-Мотыле
вой)-670 р. и четвертый-450 р., хорошiй сборъ дали ,<Мар
тынъ Рудокопъ» (503 р. въ первый разъ и 569-въ де11ь ю(;}и
лея баритона Форесто, имtющаго бо.льшой усп-вхъ вдtсь). 
Очень понравились публикt поставленныя въ I(Онцt сезона 
с:Новые цыганскiе романсы», повторенные три раза-въ нихъ 
были хороши г-жи Руджiери и Солнцева. У дачнымъ по сбору 
бы.лъ бенефисъ Jtюбимца здtшней публики комика r. Туман
скаrо (700 р.), ооставившаго «Славный тестюшI(а)> и «Чайный 
цвi;токън. Хорошiе два сбора далъ и <1Цыганскiй баронъ1,. 
Наиболtе же удачными, къ сожа.11-ввiю, только въ смыс.лi; 
сбора, были оперные спектакли. Шли «Карменъ» (406 р.), 
<<Русалюн1 (494 р.), «Демонъ» (806 р.), «РусалI<а» (384 р.), 
<(Травiата1> (796 р.), !;(Галька>, (41 S р.). Оперы шли далеко не 
гладко въ виду отсутствiя хорошаго опернаго баритона, снос
ныхъ исполнителей на вторыя роли, хорошаго хормейстера. 
У.си.лiя опытнаго дирижера А .. А. Тони и исно.лненiе глав
ныхъ ролей Вергиаой (особенно въ (<Травiатt1, ), Руджiери, 
Гарделинымъ и Санrурскимъ были не достата,шы, чтобы 

· впо.лнt удовлетворить публику. Изъ труппы многiе поtхали
въ Новочеркасскъ, въ драму г . .Крылова, 1<уда. переходитъ и
г-жа Руджiери на водевильныя роли; г-жа Вергина-Мотылева
:кончила съ г. Новиковымъ на 700 р. въ мtсяцъ и 4 бене
фиса въ Юевъ, Москву, Одессу, Ялту. Гr. Форестп и Ту
_ма_нскiй пока здtсь, такъ как, сим11атичный дирижеръ А. А.

Редакторъ с;.. V. 1\_уrель 

Тони ведетъ переговоры съ дирекщеи 2-го собранiя, желая 
ставить· на клубной: сцен-k спектакли отъ 1 5 октября до ! 5 
декабря. Если клубъ согласится, то онъ орrани:sуетъ труппу, 
въ которую цромi; Форесто и Туманскаго войдутъ г-жи Мар
rанцева (I(аскадная), Бауэръ (лирич.), Марусина (втор. роли), 
теноръ Писаревъ, простаl(ъ Поляновъ. 7 октября состоится 
l(Онцертъ А.�ьмы Фостре:мъ. Л. С- Н,'о, 

БЕР ДЯНСНЪ. r 2 августа наmъ городской театръ, передъ, 
спеI(ТаI(лемъ, представлялъ удивительное зрtдище: вопреки 
обы!{новенiю, сборъ былъ полный, и масса публики т-tсни
.лась и въ зрительномъ зал½., и въ корридорахъ, и на у.лицt, у 
входа въ партеръ и ложи. Дt.ло въ томъ, что гостящая Rд1Зсь_ 
труппа ((московскаrо» товарищества русс1<их:ъ драматическихъ 
артистовъ, подъ управ.ленiемъ И. А. Дсброво.льщ:ва, ставила 
знаменитыхъ (<Контрабандистовъ». llъ 9 часовъ занав-всъ 
поднялся, и на сценi::, передъ зрителями, стали разверты
ваться давно извtстныя и д:1вно оцtненныя русской публи
кой жанровыя I-(артинки .. Первыя два дtйствiя прошли спо- , 
койне. Въ срединi: третьяго акта, н-tсколько зрителей партера 
съ шиканьемъ удалились Послtднiе два акта прошли совер
шенно спокойно, беаъ всяк:ихъ инцидентовъ. ПублИI{а ра
зошлась, въ общемъ, молча. То.11ь1<0 съ галлереи апп.11одиро· 
вали и крича.ли (<браво!,> Какъ ни старался г. Добровольцевъ, 
ставя поn.рядъ «Рабынь веселья»

! 
с<Идiота>, и (сКогда мы, мер

твые, восн:реснемъ», а въ театр-в все было пусто. Но вотъ, 
явилась с(генiальиая» · мr,1с.ль поставилъ «Контрабандистовъ», 
и уrадалъ: сборъ бы.лъ полный. А. Го�орооr,, 

РЕПЕРТУАРЪ 

Императорс:кихъ с.-петербургс:ки-хъ театр?ВЪ. 

Аленсандринсиiи театръ. 24-io се1-1тл6рл. (<Выгодное пред
прiате ,, . 25-10 сен1ия6рл. Въ 1-й р:1а1: (<Старый домъ)),· пьеса 
А. М. 8едоро�:1. 26-10 се1m/,//6р.л.. <<Огни Ивановой ночи», 
др. Г. Зудермана. 27-10 се1тt.л6рл. (<Джентльмэнъ1,, I{OM. кн.
А. И. Сумбатов::�. 28-io сент.я6р.л.. ((Много шуму ивъ ничего», 
ком. В. Шекспира. 30-io септл6рп.. �замi;стительницы», «Зав• 
тракъ у предводителя,,. 

МихайловснiИ театръ. 24-io сент.116р.л.. 11Таланты и поклон
ники•·. 25-io сентл6рл. Rentree de 111-r Hitteшзns, 1<DL1rand _et 
Dшand» .. 26-io се1иn.л.6р.л.. (<Фофанъ)•. 27-io сентября. Rentret: 
de m-r Hittemaпs. «Durand et;., Durand>,. 28-io сетп..116рл. <<Огни 
Ивановой НО'JИ-». 29-10 сентл6ря. Rtntre tl; ni-lle Suzann<:: 
Munte>•, <• Zaza». 3O-io сен111.л6рл. t,Zuza» .. 

Mapiинcнiii театръ. 24-10 сент.л6рл. (1Самсонъ и Далила>�. 
25-io септлдрл. «Свадьба Фигаро,, . .26-io. сен.тл6р.л. «Привалъ
кава.лерiю>. 27-io с·еит.л.6р.я. <1Танrейзеръ11. 28-io сеит.л6р,я. 
(<Евгенiй Онtгинъ,1. 30-io сент.116рл. ((Баядерка». 

----1=-� 

\1,з,1tател.ьюща З. !3. 'Jммоеее:ва (Холмскаsr). 

О Е Ъ Я Е Л' Е :В: I· Я:. 

Въ редакцiи жур_нала 

!ЕАТРЪ и ИСКУССТВО
продаются слtдующiя пьесы:

Шко.п:ьвые тов_арищи, ком. въ 3 д.
Фульда, ц. 2 р.

:В':hра Иртевь_ева, др. въ, 3. д. Лухмано
вой, ц. I Р· 50 к .

:везправва.я, др. · въ 5 д. Владимiровой, 
' ц. 2 р. ' . 

Изумите.пьвы.я превращевi.s:, въ З д. 
В. l l. Билибина, ц. I р. 50 к:. 

Роковой дебютъ, шутка зъ 1 д. П. Д. Л. 

ц. 6о·к. 
:Во.пшебва.s: схазв:а, пьеса въ 4 д. И. По-

тапенко, ц. 2 р. . 
:Казнь, др. въ s д. Г. Г. Ге, ц. 1 р. 50 к 
Братья Карамазовы, ir.p. сц .. ц._ 2 р.· 
На .повt _природы, ком. въ 1 д. И, По-

тапенко. ц. 60 ·к •. 
Посл'.liднiй. rость, эт. в:ь · 1 д. съ. нi;м. 

Я. Дельера, ц. 60 к. 
Потем:в:и души, др. въ s д. В. О. Трах

тенберга, ц. 2 р. 

Странич:ка романа, сц. Л. Бериик:ова, Урокъ дех.па:мацiи, шутк.а въ • r д; Ма рi-
ц. 60 к. анна Говалевскаго, ц. 60 к. 

Юность, др. въ 3 д. Макса Гальбе, пер. Буре.помъ, пь�са въ 4 д. А. М. Федоро-
Нани. ц. 1 р. 50 к. ва, ц. 2 р. · 

Урокъ тавцевъ, сцена въ r д. И. А. Гри- Баба, др .. въ 5 д t<:fi. Голицына (Мурав-
' невской и Брахъ, · въ 4 д. Ярцева� лин�) и Старцева, ц. r р .. 50· :к. 

ц. r р.  Возчи:в:ъ Гевmе.пь, др. нъ 4 д Г. Гаупт_-
Задача №. 1371, шутка въ I д. В. Н. . мана, пер. В. Протопопова и Н. Леонар-

Карпинской, ц. 60 1{. да, ц. I . р. 50 к:. 
Заза, пьеса въ 5 д. Пьера Бертона и Михаэль Ера:меръ, др. въ 4 д. Г. Га-

Шарля Симона, перев. 0. Латернера, уптмана. Перевод'}, Л. Жданова, ц. I р. 
ц. 2 р. Блаrод'.llте.пи ч:елов:hчест:ва, др. въ 3 

Закатъ, очерки въ 4 д. 1<н. А. И. Сум- соч. Ф. Филиппи. Перев. -П. П; Нем.-
бато_ва, ц. 2 р. вродова, ц. 2 р. 

Злой духъ, ком.-шутка.в-ь· 3 д. в. в. Би- Дымъ отечества, 'l(омедiя въ 4 д. В. А.
либина, · ц. 1 р. 50 к. Кожевникова, ц. 2 р. · 

Мим:и:, .ком. въ 5 JJ. Е. Владим.iроiюй, ц. Преступ.певiе и ва:в:азавiе, др. сц. въ 2 р. 10 к.. Я. А. Де.ль ера. Подъ холес·омъ, др. въ 4 д. Л. Ждано-
На старой :ме.пьвицt, др. въ З д. А. ва, ц. 2 р. 

Вевера. пер. �- С, ц. I р. 501'· . Бракъ, ком. въ 4 д. П. Ярцева, -ц. I р. 
Рабьtй-и веселья, ц. 2 р. Джiоковда, Г. д' Аннунцiо, пер. Анны 
Письмо,. драиат; этюдъ въ � д. И. А. Гри- Теркъ, ц, 1 р. 

невской, ц. 60 к. .Накипь, }(ом. 4-хъ дi;йств. Боборыкина, 
Поtха.па хума - ];(евiдо:м:о худа, моно- • • ц. r Р· · 

И другiя. логъ-пантомима Я. Де.льера, ц. 60 к. · 
Пьеса д.п.я: разъtзда., myтI(a въ r ·д. 
. И. А. Гриневской, JJ · f.o к. 

При выпис1{-t н-tско.лькихъ пьесъ одно
временно дtлается скидка до 300/о. 
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Нn.r:rолщ<щ r.родс.тnо, .,Н:ре:м·r, Амшсосъ" 11аэ�,·fнваетсл кт, ·1•орго11л·!J на общихт, основанiSJхъ Спб. C·1•0Jr. 
Врачеб. Уnраnлевiемъ 1сакъ яе содерж11щее n·r, cocтant свое�и, вредпыхъ для здоровья nеществъ, 
бе:�ъ nслка!'о од�1ако, ру•rательства nъ поле:зномъ его дilйc:rn111. Спб. Сентября 21 дня 1901 Г:· Вра-

' · че6ный Ияспектор·r, С·1�аб1t•tевох·iй..• 

КРЕМЪ АМИКОСЪ (CREME AMYCOS). 
Новый Rремъ, составленный по уRазанiямъ сnецiа

листовъ, придаетъ и сохравяетъ св·Ьжiй и ;здоровый цв-втъ Jiица, уви
чтожаетъ веснушки, пятна, загаръ и красноту лица. 

Кремъ Аммкось веобходимъ для сохраневiя надолго I(расоты лица. 
Ц·tна банки 1 р. 25 1с.; въ Евро11ейскую Росс.iю высылаются 2 оапн:и

за 3. р. 50 к. Получать можно во всt.хъ аптекарскихъ и в:осмет.ических.ъ
маrазинахъ Россiи:. 

Оптовая торговля у изобрtтателей. 

Торговый домъ "Парфюft'lерная пабораторiя" 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ С.-Петер-
бургъ, Разъtзжая, No 13. .№ 3322. 30 -26. 

ТРИКОТАЖtIО � ЧУ IY ,, ЛОЧБАЯ ФАБРИI<А

Пос•rавщицы Импера'l'орс1сихъ �.�,&В,.�·.-� 0.-Петербургсrtихъ 'l'еатровъ. 
.. ,с••·--.. 

No 4:-:1-02.

[1. ДОБРО В О [IЪG 1{ off. 
с .. Петербургъ, yr. Можайской ул. и Ма.ло-Ца.рскосельскаго просп., д. N2 40-4.

ТЕАТРАЛЬНОЕ ТРИКО. 

ВТОРОЙ ГОДЪ И3ДАНI.Я:.

,,ФИНЛЯНДСКАЯ ГАЗЕТА" 
. первый русс:кiй органъ въ Финляидiи, издаваемый въ Гельсинг-

форсt при управленiи Генералъ-Губернатора, 
въ HIOl году бу дс·1·ъ выходить три раза въ недtлю: по вторвиiсамъ, четвергамъ
и субботамъ. Предполагается, еr.тш окаже1•с.я воа11южнымъ� также выпуе1с1,
нумера II по вос�сресеньямъ (н:ром1> двей посл1шраздвичвых1,). Въ промежу1•оq
щ:,rе дни, въ случа·в надобности, будутъ выпус1саемы особы.н прибавлепiп. В,жс
вед·hльно будетъ выходить не мыr·Ье одного нумера на финс1сомъ .н11ы1с1,, "S110-
ше11 Sапош,1t". 

Вступан въ жизнь, "<l>ипляндская Га.зета" ноставила главною задачею "про
веденiе въ среду финл.янцевъ уб'Ьждепiй, въ cиJry н:оторыхъ Т'1юное одинепlе
Финляндiи съ прочими час1ями Россiи только тогда ока.жетсл прочпымъ и не
поколебимым'I., 1согда будеть сознана общность интересовъ, когда сограждане 
поймутъ Дj)угъ друга и станутъ д1>ли1ъ горе и радости совм'l>стной политичестtой
судьбы. Взаимныя выгоды Россiи и е.я: финляндс1сой 01сраины требуютъ самыхъ
добрыхъ и сердечяыхъ между ними отношеuiй". И въ будущемъ, второмъ 1·оду
своего существовапiя "Финл.яядсrсая Газета" остапет�я в·Ьрною э·1·имъ аа.дачамъ,
будетъ вс-вми средствами способствовать обоюдному оаван:омленiю, возбуждать
взаимное �очувствiе и дов'l>рiе. Въ области государетвеJ:Iвой газета будеrъ, по
прежнему, эа сrrлоченiе, въ вопросахъ на.цiоналъныхъ-за сближепiе. Каrсъ и
въ нынъшнемъ году, ,,Финляндс1сая Газета� будетъ возстанавливать факты, 
если оuи будутъ Jюжно' ис·rолковапы или нев·I>рно, освъщены. Редакцiя прило
житъ всъ силы 1съ возможному совершенствовапiю газеты во вс13хъ отвошепi.яхъ. 

. ПОДПИСitА НА 1901 rодъ ПРИНИМАЕТСЯ: 
въ Гепьсинrфорсt-въ "Русской книжной торrовл'h" (3ап. Генриховская ул., 10)
и въ реда1щiи; въ С.-Петербурrt - въ 1сонторахъ редакцiй "Прави'Iельствев:паго
В'Вс1•ни1са". ,, Русскаrо Инвалида", "С.в'hта", и въ квижпомъ маrаоинъ "Новаго 
В-ремеви", Ивоrородпые блаrовол.ятъ обращаться въ редакцiю "Финляндской
Газеты" въ Гельсипrфорс·h (адресъ почтовому учрежденiю иавtс·rепъ). Объявленiя
принимаются па русскомъ, финск1 мъ и пiведско.мъ языкахъ. Плата эа строч1су 
петита или занимаемое ею м:ъсто, па 4 й страпиц·в 7¼ коu. ила 20 пенни. Лри
м.ногократномъ печатапiи уступка по соглашевiю съ :конторой газеты.

ПОДПИСНАЯ Ц'l:\НА ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЯЯ. 
Въ Гельсингфорсt на rодъ 9 :марокъ; ва полгода 5 маро1tъ, на три мtсяца, 3 марки,
на одинъ м'hсяцъ 1 марка.-Съ пересылио" въ дpyrie города-па годъ 4 руб. или 
11 м., на полгода 2 .руб. 5U коц. или 6 :м., на 1·ри м·вс.яца 1 ;руб. 50 коп. или

'4 :м., на одинъ м·.вслцъ {>О коп .. или 1 м; 50 п. За границу ва годъ -·6 р., на 
полгода--3 .Р· 50 к, па три: м·вс.яца 2 р. Въ розничной продаж·в 10 пен. ДоJIИ 
рубля и марки могутъ высылатъс.н почтовыми марками. При годовой nодпис1t·Ь

допускается раэсрочка по соглашенiе съ реда1щiей. 
Подписчикамъ "Финляндской Газеты." нумера на фипскомъ .яэык-в раэсы

лаю · ся .беаъ особой доплаты. Отдълъв:о их:ъ можно выписывать на слъдующихъ
условiяхъ: . . . 
3а годъ съ доставкою и пересылкою· 4 м_ар.--пен. или 1 р. 50 к. за границу 3 р 

" 6 _мtс. ,,. · . 2 50 " · 1 " - "' ,,; " 2 "
,, 3 " ,, rt " 1 50 ,, . 7 5 ,, " . " 1 "

Въ роэнячяой цродаж1> . · fl пев-. 
3а перемtну адреса . . • 5() " или 20 коп.

3-1 · · 
Редакторъ И. А. Ба.женовr,. 

.N� 3Н.

AG�-------------------D�:1: 
�� , ЗУБНОЙ. ВРАЧЪ 

. WJJ •. Yi. OJ®J®Jl��®J(OOJ��
Принимаетъ ежедневно кромъ вос

кресныхъ дней отъ 11 до 5 ч. дня. 

Леченiе. ПJюмбированiе. 

Удаленiе и вставленiе 

искусственныхъ зубовъ.

Вовпесшrсr,iй пр., д· 21, кn. 8. 
:I:C D=I: 

ПРИНИМАЮ'ГСЯ ЭАН:А:JЫ 

на

ЦВtТЫ, Btffl\fl, БУI\ЕТЫ 
и 1\ОРЗИffЫ. 

БОЛЬШОИ ВЫБОРЪ. -

.УСТАНОВКА КОМНАТЪ 
и проч.

Металличеокiе вtнни отъ 35 коп. 

съ фарфоровыми цвtтами. 

Собственной мастерсRой. 

ф. �вЪр�въ . 
JJ:ншл. Oe·rponъ, 1-я Jiюri.11, д •• "N� r.o.

No 44Щ) 1-2

СУФЛЕРЪ 
Миха.ю1ъ IIOI1ДAIШUCKI Й. ( актеръ с.ъ
187 1. г. русск. драмат. и опере_т. теа'rра)
предлаrаетъ свои услуги. Гопораръ:
Щ)- 80 руб. въ м·вс"щъ (желательна оuе-
1>ет1ш ). 'Гелеграммой и ли письменно: 
Тиqшисъ. CyфJiepy Михаилу _Богданов•

с1сому до nостребоваю.я. 

Вниманiю 

Гг. антрепреперовъ. 
Вышли: новыя пьесы соч. П. М. Роаен-

гейма. 
1) ,,Быль па В()лгъ" или "Акимъ Сюю
рецъ". Драматическое представленiе въ 
6 д·:Вйствi.яхъ. 2) ,, Трагедiя на хухн·в".
I{омедiя въ 1 · дtйствiи. 3) ,, Уголовное
преступленiе 1L

. Rомедi.я въ 1 д·Ьйствiи.
Раэр·�шены къ представлевiю бевуслов
по. Получить можн1..: въ Театральвыхъ
библiотекахъ Волкова - Семенова въ
С.-Петербург'В ·и С. И. Раасохипа въ

Москв·ь. ·3 � 3 

� ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ. ·� 
Преподаю уро1си театральваrо исrсус
ства и выразительна го чтевiя. Пески,
:/г. 9 й ул. и Дегтярнаго пер�, д.
22-:-35, кв. 87. 

No 4405
Д .. АЛ(ШСаJIДрОI!Ъ. 
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