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С.-Петербурz15, II 'Ноября I90I z. 
((j ообщают� _о разныхъ �ьесахъ и <<перед'Бд'f\ахъ »,
\g; разрtшенныхъ, будто бы, «исключителы��» нi
� которы:м:ъ театрамъ ,и арт и ста:м.ъ .. 
f . '".(еатра.л1ьноь1у Обществу слiздовало бы обратить 
f вни:"1анiе 1,1а этотъ·н?вый видъ театральныхъ моно•пол1й. · Правда, и въ прошломъ были таког.о рода 

прецеденты, н-Ь они вызывались особыми обстоятель
ствами. Такъ, когда было зам-вчено, что историче
скiя .. ф�rуры изображал:ись на сцен-в -- въ_ жалкой 
обстановкt и .'бездарной передач-в заху далыхъ лице
д-вевъ то постановлено было разрiшать представленiя 
таких� пьесъ, какъ «Борисъ Годуно:въ>>, «Василиса 
Мел�нт:ьева»,' «Молодость Iоанна Грознаго» и т. п. 
лишь по компетенrяомъ удостовiренi�, что харак
теры гщвныхъ · персонаже� б"удутъ · олицетворены 
соотвiтственно ихъ значеюю и не подадутъ повода 

Пр и.ложен i е: .11Ве.11икая тайна)), ком. въ r д., 
В. А. Тихонова. 

�ъ неправильному пониманiю замысла авт.оровъ. 
Островскiй самъ просилъ, посJгБ того какъ ·увид'Ёлъ гдi;-то «Василису Мелентьеву» въ удручающемъ
исполненiи, чтобы эту пьесу разрiшали лишь тамъ, 
гдi; она можетъ быть сыграна прилично. Остров
_скiй с'ознательно лиш�лъ себя части гонорара, до-: рожа художественной стороной исполненiя. Понятна: была и осторожность въ разрtшенiи на
сценt трилогiи гр. А. К. Толстого, особенно тра
rедiи <<Uарь 8еод?РЪ Iоанновичъ}>. Возможно было 

опасенiе, что при неудачной интерпретацiи главной роли, траrедiя предстанетъ въ неправильномъ освi;
щенiи. Поэтому сначала пьесу разрtшили только 
извiстному составу исполнителей, затiмъ -. крупнымъ, хорошо поставленнымъ провинцiальнымъ те
атрамъ, а нынi; разрiшаютъ почти всюду, когдаим-ветс.я rарантiя приличной постановки и и_спол-:
ненiя. Нынi, по слухамъ, происходитъ иное. Авторы сами хлопочутъ объ о:rраниченiи разрiшенiя поста
новки ихъ пъесъ,-и не по мотивамъ, подобнымъ 
соображенiямъ Островскаог, но стремясь такимъ обра
зомъ искусственно повысить интересъ публики. Такое условное ,разр-вшенiе порождаетъ нежелатель
ные толки и сообщаетъ пьес-в нерtдко «ореолъ залретностю>, на который она никакихъ особыхъ пр.авъ
не им-ветъ. Когда разрtшенiе 1�ьесы является послi оглашенныхъ у�е въ печати св-вд-внiй о колеба
нiяхъ въ ·ея_ · разрiзшенiи, этимъ, несомнi;нно, д-в
лается реклама пьес-в, что и требовалось доказать.· Bct идут.ъ, чтоб,ы узнать, с<въ чемъ загвоздка}>, между тiмъ какъ на д-влt и ·<сзагвоздки»-то ни
какой нtтъ. 

Э:го не и.м-вло бы еще особаго значенiя, если
бы вопросъ шелъ о разрiшенiи пьесы только для даннаго театра или хотя бы твердо сыгравшаrося ансамбля. Но бываетъ, что пьеса д�шускается всю
ду, съ одчимъ артистомъ «имя рекъ)> во главi. 
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Кто-же. не знаетъ, каюя слабыя труппы возятъ по 
провинцiи ради эк оно \Iiи ·больщинство нашfIХЪ га
стролеровъ?.. Между тiзмъ сенсацiоаность <(особо» 
разрiзшенной пьесы дiлаетъ форсированные полны� 
сборы, и спектакль, часто соверщенно слабый по 
ансамбдю, производитъ шумъ ... А sатiмъ, случается, 
что, Щ)Гд� «1т:внки сняты)), пьеса разр·вшается повсе
мiстfi:О, но интересъ къ ней уже ослабленъ, и она, 
несмотря на подчасъ лучшее исполненiе, уже не дi
лаетъ сбора. Внолнiз понятно, если иная пьеса выз
вала I{Олебанiя «при разр-вшенiю>, и осторож:ность 
требуетъ «семь разъ примiрить)>, но разъ «отрi
зано», разъ. ра::1р,tшенiе дано, надо давать его нс·вмъ ... 
Странно-бы было, напримiръ, разр-вшенiе продажи 
сочиненiй какого-нибудь автора тоJ1ько въ изв-в
стныхъ книжныхъ магазинахъ. Приблизительно, это-
1·оже самое. 

Сл·вдуетъ над-вяться, что Театральное Общество, 
призванное ограж:дать интересы театра, возбу дитъ 
вопросъ объ устраненiи неж:елательныхъ с<монополiй». 

Воnросъ объ участiа казеяяыхъ актеровъ въ частвыхъ
спекта1сляхъ, подвлтый па страница:х.ъ нашего журнал�,
пе· прошелъ безсл lщпо. К.акъ намъ сообщаютъ, въ на
стоящее врем.я въ дирекцiи И:мператорскихъ театровъ
разрабатывается проек1ъ, по 1сuторому разр13шепiе уча·
сr:В.овать .въ частныхъ спекта1еляхъ будетъ даваемо лишь
актерамъ, получающимъ не бол-ве 1,200 р. годового 01с
лада. Надо над·.hятся, что по яовымъ правиламъ бу дутъ
таюке отмtнеяы "звtэдочки", и актеры 1саэевпыхъ теаr
ровъ, получившiе раэр·hшеяiе играть па стороп·n, т'hм.ъ
са.мЫ:М1> . будутъ воэстав:овлеuы, :та1съ сказать, въ правахъ
свсей сцсяичешсой фам:илiи. 

По поводу эам'!.чавiя нашего о томъ, что пьеса И. В. 
IЛпаживскаго "Рука рука .мое1ъ" была забраковапа ко
ма:rетомъ, одинъ изъ -члеяовъ его пишетъ памъ: ,,Въ ко
митетъ пьеса IUnажияскаго и пе поступала (по крайней
м-врt, въ петербургское 01·д·rшенiе, а с1солько я зяаю,-и
въ мос,ковск.ое). Шпажинскiй. отдалъ пьесу прямо Сувори
ну. Вот.ъ бы потЬmилъ мое сердце uашъ 1шрреспов:дептъ,
если бы наnо.ипи:лъ мн·h хоть одну, малюсенькую пьесу 
,,со см1шымъ теqенiемъ" и т. д., 1соторую мы въ комите-
т-в не пропустили". . 
· Возражасмъ: о томъ, что пьеса И. В. Шаажипскаго
была забракована., заимствовано вами. было изъ мос1tов
скихъ газетъ. А что Д() забраковаявыхъ пьесъ, то назо
вемъ хотя бы "Дядю Ваяю". Одва�со, дъло пе въ томъ.
Мы никого. пе упрекали въ даняомъ случа13, а говорили
лишь, что 1имитетъ можетъ затрудf{,иmься пропустить вещь
новую,. см1шую, тогда .какъ "Рука руку моетъ"-nьеса
с1tром_Еiая:· и благонравная_: Иного .смысла 1;1аши · сл:qва пе
имtли. 

· Кое-что иэъ практики Сов-вта Театральпаго Общества.
Уфи:мское общество фиаическихъ развлечеяiй, взявшее
антрепризу эимняго театра въ г. Уф·.h, обратилось въ Со
.в-втъ съ просьбой разъяснить ему, вправъ-ли артистка,
пригдаше:нва.я па роли героинь и ingenue d1·aшatiqu.e,
отказаться отъ рол:и Агафьи Тихоновны въ ком. Гоголя
"Женитьба". llричемъ въ контрактъ обtихъ сторопъ было
вымарано выражевiе "и другiя: роли для ансамбл.я". Со-
в1пъ. отвtтилъ у�rвер;:щтеJiьво. 

Приватъ-доцентъ В. В. Варвеке вошелъ въ Сов'hтъ съ
предложевiем'Ь: учредить при послъдиемъ иаус�ио-техн:и
ческую театральную комиссiю дJrя разработ1ш сnецiаль
яыхъ воnросовъ по исrорiи театровъ русскаго и европей-
1;жаго, грима, костюмовъ, обстановки и nрочихъ :м:атерiа" 
ловъ, пеnосредс:rвеняо 'отяося�ихся. къ �еатральяому д·Ьлу.
Принять участ1е въ комиссш изъявили согласiе :м:ноriя
лица . 

. Р-вшепо воабудить судебное пресл'hдованiе противъ яе
ис.правиыхъ· должяиковъ и ихъ поручителей, ваявшихъ
ссуды�изъ Общества и, пе смотря па :яеодяократныя па
помияапiя, ие уплатившихъ долга,· а также противъ аи
трепре:неровъ, уклоняющихся отъ уцлаты авторскаго го-
норара за пьесы, охрапяемыя Со:вътомъ. 

Артистъ )3. В. Тальзат:ц. обратился въ Сов.ътъ съ ·хода.
тайстl}омъ разобрать возник�ее между :нимъ и антредре
перо�ъ r. с.� .Карскимъ-Кларкъ лмораэумъвiе, па по.чв'h
ихъ професс10.яальныхъ иатересовъ; · · 

'. 1 

,,Три сестры". А. n. Чехова. 
(Продолжеиiе *). 

U ольше всtхъ пострада.пъ Треnлев.'J>. Треп.iевъ,
(U "носившiйс.я въ хаосъ грезъ и обра:ювъ", го-

ворлщiй про себл, что оnъ "не вtруетъ" (въ 
искусство), писавшiй "что-то странное, nеопредtлен
ное, порой похожее на бредъ" s Треп.цевъ, котораго 
толкнуло на писательство обос•1·ренное до бо.11ъзнен
ности самолюбiе, а не любовь 1tъ ис1tусству. 

Сломленной жизнью-Нинъ 3ар111шой-искусо1.'во 
несетъ исц·влепiе: ,, Я: вtрую (въ ис1tусство) и мнt не 
та�tъ больно, и 1щгда л думаю о своемъ призванiи, 
то не боюсь жиани". 

Въ с·rатьt "Чайка" ,н с•шралсл изс.111щовать пo-
rr 

' 
чему про риl'Орина будутъ говорить та1tъ обидно 
ддя .него .. , ,,но Тургеневъ писадъ Jiучше". Во всл-
1tомъ. случаt - жи:вется ему не дурно и жало
бы его на литера'rуру и на свое писательс1tое поло
жепiе не бол·Ье 1ta1tъ особаго рода ко1tетство. Ap1ta" 
дина-счастлива и довольна исrtусствомъ, служенiемъ 
ему и плодам:и его. ,,Хорошо съ вам.Q:t друзь}r, во 
сид·hть у себ51 въ номерrв -учить роль--,-rtуда лучше". 
-,, Ка1съ меня :JЗЪ. XappltOB h принимали, батюш1щ 
мои, ДО сихъ поръ голова ltружи.тс.нI" Арrtадина 1{ 
относи1·с.я 1tъ искусс'1'11у всtхr;ь проще, исrtренн'hе в; 
аtвзненнъе. Ревюмируя отв·hтьr н�· воirросъ, дО'!!(ЭМУ 
нравственный подъе.мъ--:�зъ. данномъ случаt-.сл.уже.,; 
ше искусству-несетъ съ собой с:граданiя, даваемыri 
"Чайrtой" -'- приходится CitaЗa'l'Ь, что не вс'егда 
бываютъ одни счэаданl.я� наоборотъ, бываю'rъ и: ра� 
дос1.·и, счастье, а страдаюл только тогда, rtorдa отно
шенiе 1tъ искусс'rnу не 'l'акое,. котораrо оно требуетъ. 
И съ этимъ нельзя не согласиться. 

Въ "Дндrh Ванъ" настроенiе Чехова омрачается. 
Не 1·олыtо стави'rсл вопросъ, почему или когда нрав
ственный подъемъ несетъ С'rраданiе, но даете.я па 
nего и отв·.в,rъ. Itонстатируетс.я фактъ, · чсо · страда
нisr эти неизбtжны. 

Астров1). ,,Да, братъ. Во всемъ уtздt было толыtо 
два порядочныхъ, интеллигентныхъ человiша: я да 
ты. �о въ 1tаrtiя_-н_ибу.ць деqять лtтъ . жизнь Qбыва
'r11льс11:ая, жизнь преврiш�ая: затянула насъ •·х•); она 
своими· г�илыми и�пареюлм_и о·�·ра��ила нащу. цровь, 
и. мы стали такими лtе пошл.яrtам:и, 1шкъ вс'.h ". Э·rо 
не· пр�вда. Ни Астровъ, ни Войниц1йй - дядя Ва:
ня - пошлшсами не стали. Правда лишь то, тiто 
они несчастливы. Ивъ чего состояла жизнь дяди 
Вани� 

Войниuкiй. Теперь мнt 47 лtтъ. До проmлаго 
года я таI{Же, 1ta1tъ вы (его мать), нарочно старался 
отуманивать свои глаза вашей этой схо,л,асти1,ой 
чтобы· ue видrhть настоящей жщши: - и думалъ, чт� 
дrhлаю хорошо. А теперь,· если бы вы знали! Я ночи 
не сплю съ досады, что такъ глупо· проворонилъ 
время ... " · · 

Не ОТД'ВJIЬВ'ЫЛ ТОЛЫtО .ПИЦа - Не. ОДИВЪ б'ВДВЫЙ 
,, дядя Ванл" - все человtчество на пути 1tъ нрав
ственному подъему, 1tъ культурt· - запуталось на 
долго-на ,всъ среднiе вtка-въ паутинъ схьластики 
и непровtренном:ъ уваженiи Itъ установленнымъ ero 
авторитетамъ. Профессоръ. ивъ "Дяди Вани"_:__nере
жито1tъ этой схоластики,-рутины. Но . ивъ этоrо 
нельзя еще сдtлать вакщоченiя, что вообще нравствен� 
н�1й подъемъ.. необходимо сопровождается страда.; 
юями, а развt лишь то, что подъе:мъ этотъ · ведетъ 

*) См . .i� 45. 

**)11"Жизяь обы�ат�льская, жизнь преаръпная эатJ:iвула
насъ -.новая вар,1ащя, еще одипъ переводъ .фразы ере"
да ваъла". 

" 
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по пути, окруженному миражами, и что, идя по немъ, 
надо ворко смотрrвть впередъ и оглядываться по сто
ронамъ, не сворачивая въ вакоул:ки. Въ одинъ ивъ 
такихъ· вакоулковъ попалъ "Дяд.я Ван.я". Предос'rе
реж.енiе не свернуть въ него·это, быть можетъ, глав
ная васлуга пLесы. 

Въ "Трехъ сестрахъ" чеховсrШi пессимизмъ, мрач
ное настроенiе �остигаютъ апогея. Утверждается 
уже, ,, что страдавiя говорятъ о нранственномъ подъ
емrв", . отсюда уже небольшой шагъ 1tъ утверждеН:iю•, 
что он'.h необходимо его сопровождаютъ. На словахъ 
этого еще не говорится, во вел атмосфера "Трехъ 
сестеръ '' насыщена. этой ужасной мысл:ью�. Ее на-

другихъ вазванiй у мени ;·нrвтъ"-. ,,Меланхолiл! 
Елагорадная тоска! Безотчетная скорбь! Видrвть, 1taRъ 
одни считаютъ тебя за шарлатана, дpyrie сожалt
ютъ, третьи протягиваютъ ·py1ty помощи:, 1tетвср
тъ�е -- 'Ч,то все�о хуже - съ бл,а�о�овпн:iе.Jиъ прислу
шивают,ся uъ - mвou.lltъ с11,овамъ, мядятъ иа тебя, 'JСШКо 
иа Ма�омета и ждуm?1, 1tmo вото:._вотъ ты обълвишъ 
имъ иовую peлuii10 ... Нtтъ, слава Богу, у меня еще 
есть гордость и сов'.всть! (,,:Ивановъ", 4-е Дrвйствiе). 
Едва ли 1tъ этому что-нибудь нужно приnавить. Си"1ь
нtе не скажешь... Остается ли.шь удостовtрить, что 
вастроенiю, п:оторое онъ такъ .ярко описалъ и такъ 
рtзко и правильно осудилъ въ толыи-что приведен-

�--� .АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕАТРЪ. � 

(<Сонъ въ лiтнюю н·очы>, Шекспира. Царс-rво Оберона. 
Рис. А. Ростиславова. 

шептываютъ душевное состоянiе сестеръ, судъба 
Андрея, Тузенбаха,. непрестанно покушающаяся на 
самоубiйство жена Вершинина, обнаженная жесто. 
1tость Чебутыкина, выходки Соленаго, комавдовавiе 
надъ. :инт�ллигентными сестрами и брато:мъ - :м:'h
щанки Наташи. 

Страшная :мысль набtrаетъ все чаще и чаще. Все 
болr,ше и больше тучъ; заволакивается небо... Но 
'позво:льте ... 

,, Никогда я не лrалъ, ие клеветал,ъ на жизиъ, но, 
ставши .брюзtой, л противъ вод,u; сал-�ъ moio не за.J1иъ
чая, КЛ,евещу иа: иее, ропщу на судъбу, жалуюсъ, и 
вся'кiй, слушая меня, заражается отвращенiемъ . къ 
жизни и тоже uш-tuнaemo UЛ,еветатъ. Точно .. д't>· 
лаю одолженiе природt, что живу.· Да, чортъ мен.я 
возьми!" Это· цитата изъ Чехова же (,,Ивановъ", 
4-ЕЭ дrвйствiе). Еще оттуда: ,, молиться- на свою душев
ную: лtнь,-.и ·вил:t.ть въ- ней. нr:вчто этакое, превыс:..
.nренное - не желаIQ. Лtнь. ес_1ъ лrвнь, слабость -

ныхъ мной отрывкахъ, Чеховъ въ "Трехъ сестрахъ" 
са:мъ поддался. 

Братъ сестеръ-Андрей-,, будетъ nрофессоро:мъ. 
Папа былъ военнымъ, а его сынъ избралъ себt уче
ную карьеру". Но профессоромъ Андрей. не сдrв
лался, а стал.ъ снач.ала секретаремъ земской управы, 
,, той са.кой упр�:t.вы, rдt .nредсiщательствуетъ Про
то nоповъ", затrвмъ "вчера хвалился, что · попалъ, 
ваковецъ, въ члены земской управы", профессуру 
же видитъ онъ толъко во сн'.h: , ,, снится каждую 
ночь, что я профнссоръ московскаго университета, 
знаменитый ученый, п:оторымъ гордится русская 
земля.". Что Андрей не сдtлал.ся nрофессором:ъ
чре3вычайно сестеръ оrорчаетъ. 

Маша. Bct надежды пропали. Тысячи народа 
поднимали кол:околъ, потрачено было много труда 
·и· денегъ,· а ·онъ вдругъ уnалъ. и разбился, вдругъ
·ни съ того ни съ сего ... 'l'ак.ъ и Апдрей ...

Вдругъ? Ни съ того, ви съ сего? Съ Itолок·ола:ми 
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этого не бываЕ1·гъ . ·коли 1шло1шJ1ъ -упалъ, 1·0 на э1·O была 
n ричинn: слабы были Itанаты, слишrимъ 'l'JГO нп:гя
н уты-вооuще 1сатшя-либо фивич есидн причина .  Что 
это произошло "вдругъ" и "ни съ 'l'Oro ни съ сего" 
1щзал ось толыш 'l"ВМЪ, IШ'l'OJШB не  знали причин ы . 
Вею, п ричины не падае·1·ъ и 11 еловi:ш.ъ . 

.А 1-и)рсй. Отецъ, царС'l'ВО ему небесное, ,,y'1,uernaл1, 
нас1, вос-п�ипаиiе.Jщ, " . 

Подобныя Андрею натуры - с1сромныя, •гих i н , 
меч1·а'J·ельньш -очен r.) легко у r'нета•rь, н о  вм·Iн�т·h съ 
'1"1.1 мъ. гнвтъ ихъ сильнtе Itоверп:ае·1·Р , и 1югда олъ 
переетаетъ д'!\ йство1за·1ъ , ош1зывае•1•ся, что в<.:е нзу
родовано .  Чие·гый Андрей, будущiй nрофессоръ
лл юбл.нетеJ[ иъ На•1·а1пу -,, э•1.·а 1tое шаршавое жнпо·1·
иое"-и грае·гъ въ 1tарть.1 , ведетъ жизн ь, состош11. ую  
:изъ " 11.:ласа , гуся съ  . н:а.пус'l·ой, с на посл rl\ об1ща , 
подлаго 'l'у ноядс1·шt" .  

Сщша объясненi .н Андрея съ еестрами (въ ночь  
пожира) птюи:1ве.nа на меня :в □еча•rл·l� н i е --- одно. ивъ 
еЮ\{ЫХЪ СИЛ ЫI ЫХЪ , ка кое Я ИСП Ы'Г3JJЪ J{ОI'Д:1-Л ИUО въ 
тоатр1,. Ажи1'ированный А ндрей приходитъ ю, ес
стра№Ъ "объясниться 'на - чист01·у, р а зъ навеегда" . 
У·rомленныя сестры, предчувствуя тяжес't'Ь и нон уж
ность объ.нсненiя, п рос.ятъ Андрея"отJi ожи·гь на ааnтра" . 
Но Андрей ш1с·гаи nаетъ . Въ че:\1.ъ ааrtлючаетс.н объ
л сненiе? Андрей хочетъ доказать сес•грамъ, что он ·в 
неправы, если им·г)ютъ " что-нибудь противъ '' не го. 
Неправы он•J;, еrли им·Iнотъ , и "что - нибудь проп,шъ" 
На'1•аши, ибо " Наташа прещ,ас.ный, честный челов·lшъ, 
пр.нмой и блаrородный-1ю·1·ъ :м ое мн·внiе" .  Онъ ев 
,,люби'L'Ъ и уважаетъ" .  Главное---•уважаетъ, и не 'I'OJH 1 -
It0 сам.ъ уважаетъ, но даже 1·ребу0тъ , Ч'1'оnъ "ее 
уважали 'l'attжe друтiе" . :и ч1,мъ страин�I:�е о нъ  го • 
nори1'ъ, чtмъ больше онъ "объ,нснj1 е1•ъ ''-•r·hмъ оче
вид1г1.;е становится, 1са rшхъ rерои чес 1шхъ у силiй 
стои·rъ ему поддерживать въ ceri·h хот.я -бы ел абую 
в·вру въ 1·0, чт11 оnъ '1'еперъ хочетъ докаsа·1ъ , ,, объ
Jiснить " сес·1·рамъ. МоJСчанiе сестеръ-таrсое 'l'раги
ческое у д:обрыхъ, честныхъ, 1Jс'J1м:ъ сердцоМ'J, его 
Jiю<'iшцихъ и желавшихъ бы его у1•1:шrит r) сестеръ-

, :м.олчанiе ихъ переполюrе•rъ чаш у·. Андрей 11 0 вы
д�рживаетъ, не может1) онъ больше лгать . . .  ,, ( плаче·1·ъ ) .  
Милыя мои сес1'ры, дорогiл сес·rры, не  В'J1р ьте мн:1'>, 
}10 вi�рьте . . .  (уходитъ)" . 

Сцена эта проивводи:тъ огромное впечатл·.внiе по 
двумъ причивамъ. До боли ,жалrю, во - перnыхъ, 
Андрея. Его беаuомощпость, а 1 лавпое, симпа1·и ч
нос·1·.ь егv на'l'УРЫ сназываются зд·Ьсь 'l'акъ рельефн о. 
О нъ не  воsмущается nротивъ • с1·рада11i.н, не  нег6-
дуе1ъ на него и да.же всего сильнtе хлопочетъ о 
томъ, ч1•06ы уважали его Наташу-самый· '1.'Ялtелы й  
к.а:мень на его шет.-и онъ про это знаетъ. · 

Во - вторыхъ, въ этой сцен·J\ про.являете.я одипъ 
изъ самыхъ распрос1•раненныхъ, самьа.ъ страш ныхъ 
и вредоноспыхъ nоро1tовъ-самообманъ-и притомъ 
.та1юй родъ самообман а ,  въ 1tоторый всего легче впасть 
хор_ошему и слабому человiш.у. Если съ жизнью не 
бороться , уступить тtмъ , IfrTO -sаrрязняетъ· жизнь ,  не 
устранить, 1�ли самому ве отойти, 'l'O самообманъ 
.явл.яе'.r.сл, · 1tакъ буд'l'О самъ собой, и врод·в пау11ины
обволакиваетъ · человtка. 

И nазваннаg выше сцена производитъ тtмъ боль
шее впечатлiшiе, чtмъ значительнtе самообмзнъ 
.Дндрея-, 1сан,ъ средство помиритьсл: съ жизнью. Раз
м·Ьръ самообмана есть луч шее свид·втельство размt� 
ра несчастья. Этотъ си:м.птомъ всегда вtренъ. 

Жена Андре.я-Наташа-распремtщащtа Наташа
выписана Чеховымъ съ большой тщательностью. 
Даже ея внtшность вырисовываете.я, . ка1-съ живая, 
эти "ще�tи · такi.я вымыты.я, в:ым.ыт.ьш", туалетъ
,,странная , лр1tан, желтоватая юбка съ эта1tой пошлень
кой бс1хромой и .. 1tра�ной дофто чн:ой" съ · ,,веленым.ъ 

по.ясо:\fъ" , ,, пе ве.лонымъ" ,  н:а�tъ она у в·J;рнотъ , ,, а 
скор·t,е мато в ы мъ " .  На фпн ·I\ , составл,ш.чн)МЪ  ДЕIJIИ
ю1тн ыми, м ,н rю11\ш,  кул ь·1·у рнr,1 м и  сес·1• рnми-особен
н о  ВЫ ГОДНО СЪ x yдOЖt!C'.L'BE> IЛi n ii '1'0 \J КИ :Ч>'IНJ 1Я -ВЫ
С'l'У П :18'1'Ъ гру бая, м:t,щанс1са.а 1 1 ошлое·1ъ, Сit.•:-щеремон 
нос·гь и эгоизм 1 ,  е,а н :и·у ры. I J  релеино-въ этомъ 
см ы сл k---E'JI II J)('ЩJI OЖ�P l·( j e  И рин �J:\ -у е·1·у 1ш 1'1> С1�0Ю JЩМ
IШ'ГУ Вобюtу .  

Ха.рак·ге р ны  въ этой сцон ·J, епсщi ал ь 1 1 0  м·Iнцанс1t iе 
пр i емы- эта 1 1аи н 1 1nя ,  эл ементnрна,п хи·1· 1юс·1• 1 , , гро
шовая JiaC JtOB< IO'L' Ь оri ран 1,он iя--всв съ fiе:щервмон
ны мъ J)НЗСЧ Е''l'О МЪ IH1 1 1 ужую ДОЛ И Ю1'l' НОС'J' Ь .  

Са.М Ы (:\ удач н ые J I I 'l'J! ИXИ lia'l'tl, I II И HOЙ " нравствсщ
ной фн :йоном i и '' видн ы изъ вн 0·1· н ошеп i И  It1 , д'l\'l'J.1 м 1, .  

1 !атлmд. J1 1ю1пr:·1, . БоGикъ нашъ ео вс•I, мъ  1 1 шщо
ровъ .  О гчРго онъ холодн ы !t т:шо й'1 В ч t • ра у н0 1.·о 
()ылъ жаръ , а сегодня хоJюдны ii вос t, . . .  J/ 1ru.i1c·11 

rimom1 . . .  
,, . . . Сегодн,н .м u л I,ч н ш0чrtа п роснулс.н утромъ и I:'д,н

дитъ на мен,н, и ндру.гъ у.11 ыеiнулс,н ; юrачи·гъ, у3на.nъ. 
" ВпГ� иrеr, , :го вор ю,  :нраi�с•1•ву И !  Вдр_авс·гнуй, М И.l( Ы й f  .Л 
< 1нъ ем ·J\отс.н . )I;kl' 11 п п н и маютъ, 01'л 1,11шо пон и маю·rъ" . . .  
" В ы ду 111а0Тt\ но  M IJ 'l\ иаорют, 1пол,-ы,о . .л1шпи, , 1-to 
N1ит,, 1- ии11,1,, ун11,ршо ааС11 1 э1·по -- 1tеобышитт-tт,zй· ·1,;с� 
бriu01c c, '1 • ,, J ; 1 н\ 1шъ ! J l faлy r:1 ' Г , Но(Jин:ь ! Дурноii Во6и: (�'ь" ! 

Еще То.п ето й JЛ, ,, ftре:йцп роноН Coнa:I"J\ '' - нтороИ 
рнаъ у.11\,Ъ .м 1 1 '1) l f! J ИX OДИ'l'C,H (-)0 l �ИТИ p0Bl1.'l'f', B'J, ·ЭТО Й 
l\Тать']\-обратилъ вн  им анi0 на ·1·0, что но нее 'l'a l'tЪ 
l'JlHДltO ВЪ чувст в·!, м n:геринс rшй JIIOOBH, ч увс•гв1°1, пе·
редъ IШl'O,PЫ M 'I ,  м ы  не']\ л ри вытtл и йъ ОJН1ГОГОВ'1}�I i И  
п адат1 н и цъ И О'L'/1 .IОДЬ 110 П ОДВf.' JН'Н'lЪ ог·о. Itp И'l'И I{�J1 . 
На1·апн1, :nc0 rо1юри•1·ъ: ,, боюсr} , · 6019c r, " .  :1атJ; мъ сi на 
" испуга.1шс1, " ,  она "бе;�по·1соnтсл" .  Hce...:......c•.i·paxr_q. , При 
всJшихъ другихъ 06с·гол'1'ел ьст.вахъ мы осуждаемъ 
С'J:рахъ, сч и'1'аемъ по роJtоиъ. Его стараю·гсsr с 1tрыва:iъ. 
Одн•I; JШШЬ мат��ри бе3престанно 3алnлшотъ, · что · on·J1 
60JУ1•еи ,  и шшо м у въ годову но приходи'гъ стыдить
ся э·roro . Чего жо имъ с1ъ1дитьс,н.r-в'Iщr) не ва себя 
он·.h боятс,н, а sn. д·Ъ·гей. 3а себя боя·1ъся --- с·rыдно, 
эа другихъ н·k1·ъ; даже lfraн:ъ 6уд·1·0 наоборо1'ъ - по
хвально болтьсл ва др у гихъ .  Л оги чосrtи э•1·O неnра
вилъно: страха с·1·ыд.нтс.я, потому· что опъ счи'rае·гея 
nopoitOMЪ, '!'. о. Ч'nМЪ-1'0 врt:>ДНЫМЪ. И онъ, . д·hйс·rви
'1'0JIЪНО, вреденъ , в ызывая волненiе въ то врем.н, Itогда 
больше всего нужно сnо1tойствiе-nри опаснос'l'И. ,:но 
въ 'Jатtо:мъ случ а·I1 страхъ та�tо й-.ще порошь , 1tо гда 
боя11с,н и за друrихъ: и там·r') опасность, та:м.ъ тоще 
нужно, слiщовательно, наше спо1tойствiе. И nото}!у, 
1tонечно ,  с11рахъ за др-уrихъ, по приносимоl\fу имъ 
вреду, таrtой .же поро1tъ, Itartъ страхъ за себя . Если
.же его не стыдятся, то Э'l'О потому, что въ немъ 
будто-бы н·втъ эгоизма. Въ д'Ьltс•rви'l'ельнос·ги-же '1'а-
1tой страхъ, обыкновенно, сплошь эгоис·гичестtiй. Не 
того боm·с.н, что р ебено1tъ , наприм.·връ, на самомъ 
щ.влt, ум.ретъ, � н и одна ма'rь ужъ изъ чувства са
мосохраненiя не допуститъ таrtой м ысли, - а 
боятся oropчeнiJI , болей длд себя, причиняемыхъ 
этими страхами, боЛ'l'СЛ не сдtлать всего, что нужно ,  
чтоnы по1·омъ н е  ИМ 'В'ГЬ 1съ себrь упреrювъ . Если при
слушиваться 1tъ r,лова.JН11, Itото·рыми матери выражаютъ 
свой с•грахъ,-1"!1 матери, что больше всего " боятся" 
-то зам:hчаешь, что говорЯ'l'Ъ о.вt преимущественно
о себrь, свос.мъ С'l'рах·:В, своемъ безпокойС'l'В'В, своu:х;ъ
огорченiяхъ. П роисходитъ перестано1ша интересоnъ:
6ольно!1 р06ено1tъ отошелъ ц:а ваднiй планъ, · и вы
с·гупю1а впередъ :мать съ ея sa него страхомъ. Та-
1сим.ъ образомъ, :мать  съу.мrfша перем11сr.и·гь на себя
'шнтересъ и СО'Ч,увствiе, все аодъ · т·вмъ-же nрикры
тiемъ неэrоистичеси,ой любви 1tъ реб01шу.

Есть любовь и любош, .  Нtмцы им.ъютъ для пере
вода rлаго.д:а люб.0.ть два слова: ,, lieben" и "gern l1a 
ben" . ,, Liebe11 "· употребляютъ при любви rtъ .nюд.амъ, 
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«Когда мы, мертвые, воскреснемъ,). 
Маi.я-r-:жа Морсю1я. У льфrейм.ъ-г. Баратовъ. Рубекъ-Дарс1<iй. Ирена-r-жа Яворская. 

Съ фотографiи Б·hл.явс1-аго. 

rд-n nредполагаетс.н, что любонь Э'rа заключае'l'СЯ въ 
a,ceлauiit добра oбъert'l'Y его. ,, Gегп liabeн" говорятъ, 
Itогда желаю'l'Ь .выразить, что намъ ч1·0-нибудъ (пред
метъ) доставляетъ удовольствiе. ,,Gеш ЪаЬ011" можно 
икру, чис·гый воздухъ. По русс1;и и прu шtру при
ходитс.fr сказать, что ее "любишь". Въ чувс·rвt любви: 
Itъ людямъ тоже часто больше того, чт6 нtмцы на
вываютъ "gern ]1aben'', чtмъ любви, т. е. дум-аешь, 
что "лю()ишь" челов'Jша потому, что им·Ьешь отъ него 
удовольс'rвiе-и только no столыtу его и любишь. 
Вреда fMY не Jitе.лаешь- за чт6?-но и добра же
лаещь тоже_:.,развъ J1ишь изъ бдаrодарнос1'и за испы
танное удовольствiе-только 1шкъ-1'0 мелькомъ. Ес1ъ 
в·Ьрный признакъ, по ко1·ор9му моашо различить ха
раrtтеръ любви-основана-ли она на .жеданiи добра 
или на испытываемомъ ущшольствiи-предме'ГЪ любви 
за В'l'Орой родъ его нюtоrда не чувству<пъ благодар
ности-да и не имtетъ за ч·г6. И вотъ откуда про
исгекаютъ безконечныя жалобы· родителей на небла
годарность д'hrей ... 

,,Бобюtъ! Шалунъ Бобикъ! Дурной Бобикъ" -ко
нечно, необыкновенный ребенокъ -'-И ,,вы думаете, 
что это rовори1·ъ только мать, но нrвтъ, нtтъ, увt
ряю васъ, э·rо необы1tновенный ребенокъ". I:tтo изъ
читателей такой фразы не слыхаJ1ъ? Это называет--

ся-,,милое •rщеславiе матерей". 
Нат,аша. 3начитъ, завтра я уже одца ту·rъ (взды

:х;аетъ). ,,Велю прежде :цсего срубить эту еловую ал
лею ... и тутъ везд1) н велю понасажать цвtточrtовъ, 
и будR'l'Ъ запахъ". Itакъ челов·в1tъ серьезный, Наташа 
во всемъ ищетъ пользы. Цn·вточю1 - это она пони
:маетъ-отъ нихъ запахъ. И что запахъ цвtточковъ 
нрiяте�ъ и что это очень "1-гJ;жно" шоби1ъ цвtточки 
-ей еще дtвочкt объяснили. 3ачtмъ еловая аллея
ей-мtщавк.t-не изв'hс11но. Но я дум,аю, что если
бы Ha·raшt обыrсн.и:ла-и авторитетный на е.ц м1�р1tу
1:1еловtкъ объ.ясн:идъ-бы-ч'rо отъ оловой алле.и тоже
прi.ятвый запахъ ·и, что Itpoмt того, алщэл красива,
поэтична (а еще лучше, если-Gы сказали-аристо1tра
'l'И'IНа), ·ro о�а бы ее срубить не велъла. Дм1 м_ъщан-

стна не 'l'aitъ еще характерво-исв:анiе во всемъ же� 
лательн.ой пользы, ка1tъ та леrrtость, сь rtан:,им:ъ оно 
при-=Jваетъ за та1ивую то, что признается вctмII и · 
прiпбр·втаетъ '1'3Jtимъ образомъ рыночную н:Ьнность. 

Въ Наташt есть кое-что nос·грашнtе мtщанс·г.ва, то, 
для чего Андрей не нашедъ друrихъ словъ, каrtъ "слm
пое, этакое шаршавое животное. Во вс.�шомъ случа·.в она 
не челов1шъ". Говор.я тааъ, Андрей чувс·гвуетъ омерз'В
нiе, но непремtнно долженъ испытыва·rь и С'грахъ, 
rtакой испытываешь при вид-в, а еще бодtе при ослзанiи 
'l'ерпкихъ животныхъ, гадовъ, с1ирniоновъ, _тихихъ 
(слrвпыхъ), жаллщихъ. Ч�лов1шу, очевидно, страш
нъе 6езсмысде1шость -.вреда, ч·.hмъ самый вредъ. Но 
не только это. Въ слдыzо.�tъ животном:ъ-мы знае:11ъ
есть иастинк.'l'Ъ. Инсти:шпъ слiшъ только на одну сто
рону-тtмъ, что онъ абсоJLюmноигнорируетъ :интересы 
цро'I'ИВНИitа, все, что вст_р·.вчается на пути. Вспомни
те ро:м:анчикъ На11аши къ Протопопову. Ни · слuва, 
ни намеЕа, ,,бровью" ни pasy Наташа по этому по
воду "не моргнула", и-убейте ее-не :морrне'rъ, А 
съ Протuпоп.овымъ на тpoйrtf. Rататься поъдетъ и 
все прочее--поt.детъ во что-бы то ни стал:о, хоть 
земля съ небом:ъ сойдись. 

И все тихо, все непреодолимо, каrtъ portъ. 
Этотъ сл1шой животный инстиюtтъ-на него ухо

дитъ вел сила культуры. l{акъ часто 1tазалось, что 
она его совсrfн1ъ поб1щила. И вдруrъ ... подъ новымъ 
nокровомъ, .явлш:1тся онъ какъ изъ подъ вемли тан,имъ 
же, 1ta1tъ nрежде-могучимъ, лишь бол1)е хитрымъ, 
скрытымъ и злобнымъ. Велюtая сила атоrо инстин1tта 
воодушевляла народную фантазiю и фашазiю поэтовr_ь,, 
создала дъя�юла, Мефис1·офе.1я, за'1"hмъ, ,, 13еликаго 
Ин:квшштора" и въ самое послtднее в11емя ... босяка. 

Большой. знато1tъ художественной переспеrпивы, 
Чеховъ совсt)М"ъ не вывелъ на сцену героя: Наташи:-
11аго роман·а� Протопопова. Онъ этимъ rшкъ-бы сдt
лалъ его ·символомъ... Не все ли равно, Itтo он.ъJ 
Онъ тотъ, Eoro ц1шесообразно ищетъ инс'rиюо·ъ, 
сл-Iшой ко всему дру1,ому. · С. Сутуrинъ. 

(Продолж·енiе смъдуеп�и ). 
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Х РОНИИА 

театра и иенусства. 
Г. Ершовъ получилъ приглашенiе отъ вдовы Рихарда Ваг

нера принять yчac·rie въ нtс«олькихъ спеI<так.ляхъ въ Бай
рейтt. Такъ какъ г. Ершову придется пtть 110-нtмецки, то 
для подrотов.ленiя его г-жа Ваrнеръ командировала къ нему 
въ Петербургъ нtмца-музыканта. Г. Ершовъ выступаетъ въ 
Байрейтt Великимъ постомъ. 

* * *
Сезояъ Литературно-художественнаго театра продол-

жится, накъ :изв1ютно, лишь до Великаго поста, за отсут
ствiемъ пом'hщенi.я. Среди членовъ труппы идутъ толки 
объ образованiи товарищес1·ва длл nо'Ьздки. Существуютъ 
три предположенiя: играть постомъ въ Варшав·.n, или со
вершить туряэ по провивцiи, или спять одинъ иаъ москов
сrсихъ театровъ. * ** 

Артистъ труппы П. П. Струйскаго, Стенинъ, вабо.11t.лъ ду-
шевнымъ равстройствомъ, препровожденъ въ Петербургъ и по
мtщенъ въ больницу. 

* ** 
Мосиовсиiя вtсти. 
В. Л. Форкатти получилъ предложенiе отъ г-жи Пуаре 

принять на себя вавtдыванiе ея театромъ. 
Баритонъ Комаровскiй, исполнявшiй вторы.я партiи въ 

Частной оперt, принятъ въ Императорскiй театръ на малень
кiя роли, на о-к:.11адъ въ r,200 руб. 

Оффицiа.11ьное чествованiе главнаго мэшиниста Большого 
театра К. Ф. Вальца, по поводу недавно испо.лнившагося .:о
рокалtтiя его служенiя на Императорской мосl{овской сценt, 
предполагается въ 20 числахъ ноября. 

Г. Собиновъ получилъ отпускъ: онъ tдетъ на гастроли въ 
Кiев·ь. 

Г-жа Дарьялъ ставитъ въ с:вой бенефисъ пьесу Lolo и 
Н. М. Нико;�ьскаго ,<Святое ИСЕ(УССТВО)). 

На дняхъ начинаются репетицiи оперъ Ц. Кюи 1< Сынъ 
мандарина» и ((Пиръ во время чумы». 

Въ Большомъ теа-хрt готовится къ постанqвк1. новая опера 
Кочетова с<Месть». 

- П раэднованiе юбилея А. А. Потtхина въ театрt Корша
назначено на 18-е ноября. Пойдетъ «Мишура». 

Съ r. Донс1,имъ дире1щiей «азенныхъ театровъ воэоб
новленъ I{онтраl(тъ еще на два года при условiи прежняго 
вовнаrражденiя. 

- Г-жа Дальская, выступившая как.ъ исполнительница
цыrанскихъ романсовъ и· к.акъ драматическая артистка въ 
театрt Корша

1 
ведетъ переговоры съ дирекцiей одного ив-ь 

�осl(овски�ъ театровъ о передачt ей антрепризы. 
• - Ваrнеровскiе спеl(такли въ Мо'сквi, о которыхъ мы уже

сообщали, предполагаются предстоящимъ Великим.ъ постомъ 
въ Бол�шомъ театрt. * * * 
, . Новы!:\ театръ. Съ фабулой Ибсеновс:кой драмы "Itогда 

мы мертвые вос:н:реснемъ", поставленной въ 1-й разъ 2-го 
ноября въ "Новомъ театр-Ь", · читатели нашего журнала 
знакомы. (Статьи С. Модипа и Г. Лихтепберга въ ,,'Г. и 
Иск. 1' за ныя'htпнiй rодъ ). Это• скор'Ье философскiй тра1t
татъ, ч·l3мъ пьеса, трактатъ, , который сл-:hдовало бы на� 
авать *) ,,мы-:--мертвые", а пе та�ъ, :н:акъ ояъ теперь па
зnавъ. Ибо недостаточно уб'hдительяо и недостаточно ясно 
ГОВОрИТСЯ О ТОМЪ, КОГДа МЫ ВОСКресаемъ; За ТО, красно
Р';'>ЧIIВ,О утверждается, 'ЧТО мы--,-мертвые. И это утвержде-
1це яаходитъ· .отзвукъ въ сердцъ зрителей: В$роят11O, 
i!tИавь, которую они ведутъ, нащетс.,sr имъ ничтожной (мер
твой), въ сравненiи съ той, 1tакал рисуется ихъ вообра-
жепiю, желается,. пре,цчувству'ется. . ' 

Худого въ томъ, что :въ пьес'h миого фи·лософiи, конеч
по,f-_в'!,тrь. ·И когда Ибсеяу:удается. найти для выражепiл 
qво�х?" �дей жизвt1яные обр�зы или движеяiя души, то 
зрител_ь получаетъ прекрасны.я, возвышающisr впечатл'h
в:iя. · Но :когда' часами разбираются спецiальпые тоякiе во• 
просы объ отпошевiяхъ художяика'къ своему·произведе
:а:i10 и � то:м.ъ, какъ онъ можетъ ил:я :какъ ояъ. долже:нъ лю
�ить:· ��вую жеnщи.ву, или опа только моцедь-жо д'l,лает
ся, скучно. На ме1рr, вообще, производитъ в:епр1ятно,е вце-

атл1>нiе, .:когда писатель любовно занимается оnисанiемъ 
с'воихъ тоя,кихъ психологичес1шхъ чувствовапiй,-все рав�' 
пе, д'hл&етъ. ли_ овъ это откровенно, вывод.я писателя, или 
с�рыто-подъ видомъ художвика.1 музы:каата, скульцто
ра Отъ этоr� всеrда отдает;ь какою -то нес((ромностью. Думаю, что среднему · арителю ов:о правите.я еще :мев'hе. ·. �ъ- nъесъ Ибсена множество символовъ. Хорошая

•) Кстати: Едва-ли правильно перевод.ятъ в:азвапiе пьесы:
· ,,E1·wecken" - а па читъ, и воскресить, и вос:креснуть. Точный
смыслъ иазванisr-скорtе такой: ,,Когда мы воскресимъ
своихъ мертвецовъ". . ·

в0щь--символы. Въ нихъ есть н·вчто обобщаmщее, лишаю
щее жизненны.я явленi.я обидной слуqайности и эпизодич
ности:. Но именно это обобщающее ихъ свойство-вм'hст'h 
съ т·l3мъ и ихъ педостатокъ. Слиш:комъ легко дъJJать 
произвольны.я обобщенiя, слишкомъ трудно пров'hрить 
основательность обобщевiй. И потому, мн'h :н:ажетс.н, что 
символы хороши только тогда, когда они сами, такъ, с1са
зать, напрашиваются, сами выстуааютъ наружу, и что 
они теряютъ 1·a.iso11 d1ct1·0 при мал'hйшей ис1сусс·rвевпости 
и сочипенности. Переломлюr-если можно та1съ выразить
ся-въ лучахъ поэтическаго ар'hнiя какое-либо жизненное 
.явлевiе, авторъ им·1)етъ осяованiе лишь слегка, совс'hмъ 
слегка направить наше внимавiе па сим:воличность его, 
отнюдь не превращая его въ чистый символъ. Въ пос.111.д
немъ случа·в, обрываются 1сорни, прюср1шлшощiе ,нвленiе 
1съ жизни; въ глааахъ одвихъ опо торяетъ интересъ, стано
вясь с:кучпымъ, другимъ оно теперь ввушаетъ мaJIO дов·1}JУiя. 

И все же "Когда мы мертвые вошсресвомъ" -ив1·ерсс
вое зр'hлище. Ашtетическiй аристо1сратиамъ суроваго 
Ибсена не сказался такъ полно ви въ одной его вещи,
·rотъ своеобразный-его аскетиамъ, ::который отрицаетъ
пе радосrь и не у довольствiе, а пошлость въ радости и
пошлость въ удовольствiи; :который ГO'l'OJIЪ отказаться отъ
вся1tой радости жизни, если толысо къ пей прим>tшапа
т'hю, пошлости. 'Гог да опъ уходитъ отъ пихъ ва горвlя
высоты, гд·Ь такъ опасно, гд·в высятся тахiя крутизны
rоръ, г д'h стоне1·ъ p'l,attiй вt1·еръ, по г д'Ь въ тоже время:
такъ упоитеJ1ьпо св'hжо и вольно. 

Г••жа Яворская даJ1а выразительный образъ "мертвой" 
Ирены. Кром·h соотв·втствонпый вп·hшности- въ вовомъ 
c'.rИJr'h-г-жa Яворская нашла удачный тонъ. 

Де1сорацiи: r. Изепберга, по обы1свовенiю, хороши, а де-
1сорацiя посл·вдпнго д·hйс'rвiя-на вершинъ горы-прямо 
пре1tраспа и сама по себ'h, одна, даетъ nастроенiе ибсе
ноnс1сихъ rорпыхъ высотъ, 

Пьеса дается въ хорошемъ переводъ К. И. Арабажина. 
С. Сутуг,,1,н-r,. • ** 

По поводу той;же пьесы Ибсена мы получили обшир-
ную статью, подъ павванiемъ "Постановка или: Стапи• 
славщила?", иаъ 1соторой извлокаемъ п1шоторые отрывки. 

Нiщоторыя газеты отмiчаютъ «прекрасную постановку» 
въ Новомъ театрt пьесы Ибсена «Когда мы, мертвые, воскрес
немъ•. Въ nос.11tдне� время не только у насъ, въ Петербургt, 
но и во всей провинцiи избитый стереотипъ «остальные под
держивали ансамбль>), еще чаще замtняется фразой «постав
лена пьеса хорошо». И выходитъ, что до того, ю:щ:ъ въ мо
сковскомъ художественномъ театрi загоготали гуси и вапи� 
ша.ли сверчки, въ Россiи пьесы вовсе не обставлялись, или о 
постановкt ихъ сu:всtмъ не заботились. Но появился г, Ста
ниславскiй и сталъ просвtщать д1щарей, ибо театръ это-со
всtмъ не Ще1щи�ъ, Мочаловъ, Сосницкiй, Март'ыновъ, а 
с<l(о.леблющiяся ванавtски», чколокольчиI<и», «павильоны�•. 

й словно въ древней скавкt, по всей Руси загоготали 
заку.писные гуси и ваколебались эанавtски - безразлично, :въ 
вtтеръ или въ тихую погоду. 

Хорошо. Пусть необходимы закулисные звуки; пусть надо, 
чтобы при словахъ с<а вотъ онъ · tдетъ» слышалиtь коло

кольчики. Пусть; предположимъ, что у публиl\И умс:ньшилась 
способность воображенiя, и ей нужью разжевать и въ ротъ 
положить. Но ,полагаете ли вы, что и Ибсенъ, и Гауптманъ, 
и Чеховъ, и А. Тqлстой всi; нуждаются въ одина1<овой по
сrановкt? Сшиты ли они по одному обравцу? Равв-h. не меньше 
разнятся они другъ отъ друга, чtмъ члены труппы? В-kдь не ' 
ваставите вы хорошенькую ing<::nue ИГt>ать <<Оте,11J10». ПЬ.ч�му 
же вы думаете, что индивидуальность авторовъ дол.жна и,счев-
нуть въ общемъ шаблонt станиславщины� . , 

Нельзя ваять фраву ивъ Островскаrо · и ·вставить · ее въ 
текстъ «Дя.ли Вани1> или «Ди1<ой утки)), Но 'бевъ большихъ 
ваботъ можно :ввят1;, бубенчики у, "Дяди Вани» (благо онъ 
добрый) и одолжить ихъ на вечеръ профессору . Рубеку .. Въ 
«Дядt. Ванt» бубенч:иl(и хороmи,,.они на мtстt, они, пqчти
необходимы. Нервные, впечатлительные герои Чехова t:te раs
бираюrся въ оl{ружающей: обстановкt; они 'с.ла6t.е -ея, они 
ниже ея, они въ ея власти. Кто знаетъ, не играетъ ли в-:ь на-. 
строенiи: дяди Вани главную роль то, ч:то. въ прод_О,!lж;енiи 
2 5 .11tтъ у него надъ ухомъ хлопала дверь и невыносимо 
скрипt.л'I. блоi<ъ. Герои Чехова ·не сrолько нервны, сколько

становiтся нервщ,1ми отъ шума жизни. · Для нихъ· этотъ шумъ 
жи�ни, скрипъ ея колесъ, -вамtняютъ всю си11�1фо1:1i-, жи::.,ш, 
потому что они· рабы мелочей,. эпизодовъ, случайностей. 

Но Ибсенъ' .•. Таковъ .ли Ибсенъ? Герои Ибсена не боятся 
ввуковъ' живн'и; 'ОНИ выше обстановки, вьпiхе среды. Он:и·.;jже 
не анаiитики, а скорtе синтетики; они · выше шума жиэн.и: 
они rруппируютъ событiя·, равсматривая ихъ сверху, съ горъ, 
куда не доносится надоtдливое riозвякиванiе житейской бу-. 
тафорiи. Въ 'противность rероямъ Чехова, они почти бев
п.11отны... Рубек:ъ говоритъ: <<Можно слышать бевэвучное)), 
Герои Ибсена именно сл�шатъ беззву1нюе, не потому, что 
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кругомъ все мuлчитъ, а потому, что дл,л uuxr, всt эти буд
ничные звуки д½йствительности не существуютъ; они ихъ 
не слышат'!-, они имъ ничего не говорятъ ... Зачiмъ же въ та
комъ случаi; представлять, какъ сзываютъ собакъ, какъ ца
стухъ играетъ на рожн:-в, зачtмъ такiя реально-модныя, пе
стрыя панталоны на Рубекt? 

Надо 11рослi;дить внимательно, каково отношенiе каждаго 
.n.аннаго автора къ окружающему, къ обстановR'Б, къ шуму 
жизни, и давать на сценt им.енно это отношенiе автора, а 
не звукъ рожков-�-, можетъ быть и настоящiй, и не дикихъ 
утокъ, можетъ быть, и живыхъ. Потому что для искусства 
мертвы живыя утки, а живо отношеыiе къ мiру ·никогда не 
существовавшихъ людей-фантазiи поэтовъ. Надо условиться, 
что не та постановка хороша, которая изобилуетъ гусями, 
утf{ами и прочей живностью, а та, что передаетъ автора. 

Преходяща ((станиславщина», а вtчно искусство. А всякому 
кренделю дилетантской фантазiи-свое мtсто. н.·:не�оревъ. 

• *
* 

ПетербурrснН-i театръ. Новая пьеса В. В. Протопопова «Пово
лоченные люди,:-рядъ картинъ изъ жизни ((веселящагося Пе
тербурга». Под.логъ, шуллерство, мошенничества равличнаго ро
да-вотъ <(средства,·, какими добиваются <сц½ли,> представители 
jetшesse doree, и большинство ивъ нихъ кончаетъ сl{амьей подсу
димыхъ. Вспомните шумные процессы послi;днихъ лi;тъ: Меэен
цова, Колонна-Берлинскаго, Гюббенета и др., вся жизнь ко
торыхъ сводилась къ тому, чтобы каждый вечеръ имtть воз
можность �,блеснуть очарователъно11. Эпизоды наэванныхъ про
цессовъ составляютъ въ сущности содержанiе новой пьесы 
г. Протопопова: Равоновъ въ части своихъ поступковъ напо
минаетъ Меаенцова. По крайней мtpt, инцидентъ съ «парой 
шведокъ» цtликомъ взятъ изъ этого процесса. Комбинацiи 
Санина и баронессы цtлиl\омъ выхвачены ивъ процесса Гюб
бенета и баронессы Штенгель. Наконецъ, выходъ Пронскаго 
въ охотничьемъ костюм-в и его равскавъ о томъ, l(акъ при 
nомощи этоrо костюма онъ шантажируетъ свою любовницу
точная l(Опiя аналогичнаго случая, иэъ процесса Коло.liна• 
Берлинскаго. 

Таким.ъ образомъ, въ пьес-k-i<внакомыя все лица» и въ 
этомъ, пожалуй, ея интересъ, Было ]jремя, когда драма·rурги 
брали сюжеты изъ историческихъ хроникъ, въ которыхъ много 

НОВЫЙ 

простору д.ля авторской <<выдумки» и фантазiи. Теперь публика 
ищетъ «жизни, какъ она есть», хотя бы фотографической. 

Духъ времени требуетъ, чтобы отъ нашей обыденщины 
несло, юiкъ выражается .Леикинъ, «ароматомъ помойной ямы,>. 

Новая пьеса г. Протопопова ни на что не претендуетъ 
«Поволоченные .люди», l{акъ сцены, ааслуживаютъ вниманiя: 
эффектовъ много, скомбиниров.1ны. они удачно, связь между 
ними не натянутая. 

На первомъ представ.ленiи успtхъ пьесы былъ среднi3, 
что объясняется весьма плохимъ испо.лненiемъ. Отм-втимъ 
тtхъ исполн�те.леи, J{Оторые васлужива.11и нtкотораго внима• 
нiя. Это - гг. Вестеръ (Риl(аненъ) и Бережной {агентъ ру
мынъ ), отчасти г. Петросьянъ (Ранозовъ), въ нtкоторыхъ сце
нахъ были приличны гг. Николаевъ-Маминъ, Осtровскiй и др. 
Въ женскомъ персонал-в лучше другихъ была г-жа Некрасова-
Колчинская. Вл. Л-iи. 

* * *
Въ Петербург-h возникъ новый и оригинальный цружокъ 

любителей драматическаrо искусства, который за.палея цi.JIЬIO 
подражать московскому Художественному театру и ваинте
ресовать публику не своими талантами (члены кружI<а на 
проrраммахъ скромно скрыли свои имена, хотя въ предвари
ТР..льныхъ анонсахъ эти имена и проскользнули), а своеобрав
нымъ выборомъ пьесъ и, соотвtтственно этому, своеобразной 
постановкой. 3 ноября въ залi; Павловой былъ первый спек
такль Кружка. <1 Гвовдемъ» вечера была пьеса Метерлинка -
«L'intruse», переведенная ((по ДаJ1ю>1, словомъ - «<Втируша)). 
Втируша - это нъчто являющееся куда-нибудь nротивъ воли 
присутствующихъ, нtчто неизб-вжное, ро1<овое, проникающее 
властно и· не внающее препонъ. 

Занавtсъ бы.лъ сд-вланъ съ претенэiя.ми: среди грубой 
холщевои драпировки, чуть не до потолка, съ желтыми орна
ментами ( сочетанiе некрасивое, да и невамtтное почти для 
глаза) былъ укрiш.ленъ порта.11ъ съ надпис;,ю � «ars» и въ 
нсмъ висtлъ холщевый же аанавtсъ - раздвижной (какъ у 
Станиславска1·оll). Передъ началомъ эа сценой долго игра.ли 
на роялt нtчто заунывное для воабужденiя соотвtтственнаго 
настроенiя, зат-вмъ холстъ раздвинулся и показалъ красиво 
написанную деl\орацiю комнаты стариннаго вамка. У Метер
линка при началt пьесы въ комнат½ сидятъ уже всъ д-hй
ствующiя лица; но rг . .любители эаотtли помудрить и сдt-

ТЕАТР Ъ. 

<�Перекаты)); 3 дiйствiе. 
(Съ фотоrрафiи �.t1Л.явскаrо), 
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лали иначе: они вышли одинъ за друrимъ и усi;лись за сто
Jюмъ. 

Вся пьеса nостроена на отрывочныхъ фраэахъ, передаю
щихъ общее настроенiе - страхъ передъ опасностью; въ со
сi;дней комнатt справа-спитъ женщина, находящаяся между 
жизнью и смертью пос.лt тяже.лыхъ родовъ. Въ цомнат-в на
лtво-ребенокъ, родившiйся слабымъ и едва-ли не нtмымъ: 
онъ ни разу не кри1'нулъ, вотъ уже нtсl{ольl{о дней. Bct 
утомлены и равстроены рядомъ тревожныхъ дней и безсон
ныхъ ночей. Сегодня больной какъ-будто лучше. Говорятъ 
отрывочными фравами. Всi;:мъ хочетсн пережить скорi;е эту 
ночь- ночь 1'ризиса. Bct стараются казаться спокойными, но 
что-то ихъ угнетаетъ... Особенно безпо«оенъ старый слtпой 
дtдъ (превосходный гримъ .любителя и выдержаШ'IЫЙ тонъ; 
жаль, что слабый rо.лосъ слышенъ бы.лъ лишь въ первыхъ 
трехъ- четырехъ рядахъ, остальная nублиl{а видiла только ми· 
мику ) .  Ночь идетъ медленно, тяжело, лампа слабо освtщаетъ 
груп11у дtда, дяди, трехъ дtвушекъ, мужа больной. Бьетъ пол
ночь, порывъ в-tтра ворвался въ раскрытое Ol{HO, ·лампа по
гасла. Дtдъ СЛ':БПЫМИ главами ВИДИТЪ Е<ОГО·ТО на пустомъ сту
лt. .. И вотъ-нtмой ребенокъ эакричалъ, и одновременно съ 
этимъ криl\омъ жизни, изъ комнаты больной мрачнымъ видi,
нiемъ появляется сестра ми.лосердiя и молча , возвtщаетъ о 
кончин-в рожениnы. Тамъ-жизнь, а тутъ-смерть, эта назой
ливая с<втируша,, ... Вс-:в спtшатъ !(Ъ умершей, а дi;дъ въ пол
номъ отчаяньи, всtми забытый, ц-впляясь ошупью эа мебель, 
ползетъ за ними ... Недалекъ и его tJередъ ... скоро и ва нимъ 
явится <<втируша» . 

Этой пьесой можно при хорошей постановкt и ансамблi; 
произвести ,сильное впе•1атлi;нiе, при слабомъ же исполненiи, 
результатъ - недоу!'.1tнiе и.ли даже l{омичес1юе впечатлiшiе 
публики. 

Любите.ли и · во г.лавt ихъ режиссеръ приложили !'.tнoro 
'J'руда. Режиссеръ хорошо обставилъ всю пьесу и остроумно 
ш1думалъ многiя д<::тали, напримtръ, пустой стулъ, на кото
ромъ до бодtзни, очевидно, сидtла больная и на l{Оторомъ 
дtду чудится (( втируша»; хорошо переданъ всtми любителями 
общiй переполохъ, l{ОГ да налетаетъ вtтеръ и бьетъ �юлноЧr- ... 
Недурно схвачены нtкоторыя ре11лиl{и , отражающ1я ужасъ 
дtда, 1(0:roparo преl{расно изо6ражалъ .пю6ите�ъ. У дачн�я 
мысль - прiурочить r1ь_есу къ эnoxt диrс::кторш, - строr1е 
I(о.:тюмы которой подходятъ къ мрачному колор�ту пьесы и 
суровому стилю комнаты. Но режиссеръ все же не добился 
полнаrо ансамбJJя. Играли разно: любитель, иrравшiй мужа 
больной, ивлишне старался к:щимъ-rо особымъ, мрачно ак
центированнымъ тономъ. передать ужасъ. Дядя, - тотъ ужъ 
прямо разговаривалъ saos fа�оп, l{акъ будт,1 вокругъ ничего 
особеннаrо не совершалось. Урсу.11а (с1·а ршая дtвушка) -пере
саливала въ смысл-в афф�кrацiи и поэы ... Поставленный затtмъ 
пустячекъ Роста.нз- «llьepo смtющiйся и Пьеро плачущiй 11 (на
печатанъ въ нашемъ Ж}'рнал·.в) интересеиъ лишь при условiи по
становии въ красивой рамкt декорацiи и обстановк-в стиля Ват
та, при легкой rр:щiи исполненiя. Оба же Пьеро nъравбирае
момъ спектаl{лi. играли съ нtкоторымъ вапряж-::нiемъ ; малq 
I{Онтраста было между несельемъ перваrо и грустью второго . . .  
Было· просто скучно. . .  Я не понимаю далtе, вачt:мъ ставятъ 
рядомъ Метерлинка и Ростана?.. Что между ними общаго? 
Да и Ростана-то еще. въ er·o первой «npoбi. пера,) . 

· Н. , Тамарии�.
• * 

* 

Въ -Четвергъ, 8-го но.ябрл, въ первый разъ б!jlла по
ставлена перед1шка "Петерб. Трущобъ " Н. Ф. Ар;бевина. 
Сцены · с1сомпанеiвавы искусно, и единственно, въ чемъ 
можно упрекнуть г. Арбеяива, это - въ д;л ;иню;>тахъ, ко • 
торыя; ·впрочемъ, можно будетъ сократит1ь · в.а послъду10-
щихъ представленiях.ъ. ' Спектакль· закончился очень позд
но: во публ-и ка, видимо, весьма заивтересовавпая дьесой , 
оставалась до самаго · 1сонца. О постанов к-в скаже:мъ въ 
сл'hдJющемъ во:мер't. Пока зам'hти·мъ, что самое сильное 
впечатлtп'iе производитъ сцена въ Вяае�ской лавр-в. 

* * 
* ·

4�ro ноября, въ театр-k .литературно - художественнаrо 

Общества ·была поставлена одноактная драма «B-kpoчl(a >> П. 
Рыб:щова, автора живо написанной. «этнографической,1 комедiи 
«Старшина . Бурам:бай». Пьеска изображаетъ одну иаъ тtхъ 
житейсl(ихъ неза.мtтныхъ,-а .  потоЪJу страшныхъ,- драмъ, l{O• 
торы.я · раз1;,,1грываются сплошь и рядомъ въ большихъ цell
'I'pa:J,ъ. · 1'дt борьба за существов�нiе вагоняе::тъ въ . под• 
валы,: въ нетопJiенныя конуры, въ· комнаты,, и rдi. окна 6с ль
ШР въ ширину, чtм1, въ длину». Вtрочка , по.лудtвочка, по• 
луженщина� иэнываетъ въ хо.лодныхъ ст1:;цахъ, озлобляется 
отъ нужды, отъ голода, оrъ попрековъ uольной матери. Въ 
одинъ прекрасный вечеръ, коr да · съ верхняrо этажа че
ревъ . . .  nо:rо.локъ·: .все время, не переставая, . доносятся ввуки 
увJ_Iекательнаrо вальса, oнii, доведенная до истерики, у1шжаетъ 
на чойкt съ I{ути.11ой КарауловЪJмъ . Вотъ и все: н,о .въ этотъ 
несJ1ожный сюжетъ авторъ в.11ожи.лъ _много души, нервности 
и безспорнаго даров .1нiя. По колорnту г. Рыбаковъ н:апоми· 

наетъ К. Фо.ло
мtева, писателя 
очень харак т е р
наrо. Пьеса имt
ла усп-вхъ, но, 
бевъ со:мнtнiя, 
выиrраетъ, если 
ее Н'ВСЕ(ОЛЫ(О со
кратить. Изъ ис
полнителей слi

д уетъ отм·втить 
г-жу Музиль-Бо
роздИfJУ, нервно 
и трогательно ис
полнившую роль 
ВtрОЧl(И, и г. 
Гл а r о л и н а, на 
этотъ разъ безъ 
вся1шхъ сальто
морта.ле, правди· 
во передавшаrо 
ро.11ь студента. 
Недурна б ы л  а 
г-жа Кривска.я. 

н. н. 

Ф,арсъ . Въ бе
нефисъ Е. И. 
Ва рламuвой, со
с то явшi й с.я 5-го 
ноября, бы.ли по
с т  а в л  е н ы  два 
фарса: « Bct такъ 
д t л а ю т  ъ» и 
«Пр и н ц  ъ , Чу
Т ь  ф у  - Ч i а н ъJ> , 
f-J 001>1,MU, 1 К а [( Ъ 

Театръ " Фарсъ 11 • 

,шонсиро:в а .11 0  с ь  
М. Н. Воро�щова-Лспни.н:1 афишахъ, эти 

пьесы считать ни-
н:о·имъ образомъ нельвя. Первый ф:зрсъ уже много лtтъ рав-•. 
гулияастъ по руссl{имъ сценамъ 110.дъ нааванiемъ ,, Путана я 
головушка>) ( 11еред·hлаr-1ъ съ франц., l{ажется , В. Крыловымъ). 
Новый переводъ куда слnбtс перед·влr,и r. Кры.11ова. Въ немъ 
встрtчаютс.я так iе обороты рtчи, что яаыкъ сломаешь. Фарсъ 
разыrранъ бы.лъ плохо. Большинство :щ::енскихъ ролей было 
поручено ((�IОЛОдЬ!:МЪ СИJIЗМЪ)) ,  

Лучше дrуrихъ безъ сомнtнiя была r-ж� Кручинина, 
очень мило и тоJщово сыгравшая ,Розу. Вообще, r-жа l{ручи- · 
нина послi.днее время сtрьезно работаетъ надъ ролями. Плоды 
блаrодtтельной конкуренцiи.-Испо.лнители мужских-ь рр.лей; 
гг. Пальмъ , Сабуровъ, Наменс!\iЙ, Р-вшимовъ и др. тоже 
кон1'уrирова.11и ... въ невн::1нiи ролей . Но эта конкуре1-iuiя ед�а-
ли приведетъ RЪ прiятнымъ резулътатамъ. .. . 

Второй фарсъ- «Чу-Тьфу•Чiанъ,>-также не но�·ь: онъ 
уже энакомъ по передtлк-t И. И. Мясницкэ.го «Дядюшк11на · 
квартира,>. Въ новомъ перевод-k фэ.рсъ едва-ли _ ч�р-.11и60 вы� 
иrралъ, но вато идетъ онъ на сценt театра «Фарсъ» съ пре
кр.аснымъ ансамблемъ.· Съ чувствомъ м'kры играла г-жа Вар� 
.памова. Г. П альмъ, хотя игралъ весело, но выкидывалъ самыя 
рисI{О13анныя «антраша» . Типичную фигуру сдtлалъ ивъ по� 
лусумасшедшаго музыl{анта Бемолина r. Сабуровъ, .. кажется, 
впервые выступившiй въ роли комик� чистkйшей воды. По 
обыl{новенiю, большой усп-kхъ -имtла г-жа ВQронцова-Ленни, 
хотя на этотъ равъ артистка мtстами утрировала. , Отм-:вчу 
еще _г-жу Грановскую въ роли наивной Вtроч1'и и r. Фокина, 
преl{у рьеэн:аго лаке·я. Диссона:нсъ въ исполненiе шюсилъ г. 
Смолякрвъ, иrравшi.й весьма безучастно . ' 

Въ с.лtдующiй nопед'iзльникъ б�нефисъ С. . c:I>. Сабурова. · 
На этотъ равъ :идуrъ дtйствителъно два новыхъ ф:1рса: <1Но1-1ь · 
въ l{упэ» В.11адимiрова и " Страхованiе доброд-вте.лю) въ пер. · 

· 6енефицiанта. · , В.' Л - iй. * * 
* 

4-ro ноября въ_ театрi; Ненскаrо общества устройства на"
родныхъ развлеченiй .. былъ данъ сnекта·кль по поводу SO •Jli;: 
тiя литеµатурной дtятелънос'l'и А; А. Пстtхина . .  Шла драма 
(сЧужое добро въ прокъ не ид�тъ 1; , Спек�акль прощелъ очЩJр 
удачно и смотрtлся мi.стной публика� съ большимъ 111нтере - · 
сомъ. Роль Мишанк:и какъ ·,не.льая Jtучше подходиJJа r: Су.ць·би• 
нину. Много ожив.ленiя  внеС':( артистъ,игравшiй рь'Jiь Ceprtя, .
двороваrо челов-вка, г. Михайловъ, Черяовъ игравшiй' С1�пан'а 
0едорова,  г-жа Сибирякова, :въ роли Татьяны; г-ж:а Атенина; 
Рахмановичъ, Нев-tровъ и др; . также имiла успi.хъ. Поболi.
ше подобныхъ пьесъ _ и поменьше . r.луп�х:ъ . �f::Jioдp_aм:P,• .I .r.-ro .: . 
ноября :идетъ <,Свадьба· Кречинскаго,, .  

* * 
* 

Послtднее ивъ проивве денiй Ибсена было поставлено въ 
вал-в Павловой нtмецкимь обшествомъ любителей драматиче• 
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скои литературы. ' Ибсенъ назв1лъ пьесу «драматическ.имъ 
эпилоrомъ»,-эпилогомъ своtй литературной дtятельности и 
своихъ произведенiй. О значенiи драмы я думаю подробнtе 
поговорить съ читателями въ отдtльной стать-в на страницахъ 
нашего журнала.· Пока- остановлюсь на исполненiи пьесы въ 
залt· Павловой. -Нужно отдать .люб.ител>1мъ справедливость: 
съ моей точки врtнiя, они бо.лtе приблизились къ воr1.лоще
нiю героевъ <<�пилога)) ч½мъ артисты Новаго театра, играя въ 
110.лутонахъ и отре!\шись отъ реализма. Пальму первенства за
служиваетъ извi;стная нiмецкая поэтесса г-жа Текла Jiинrенъ 
въ туманной роли Ирены, хорошая М..�йя-г-жа Франкъ, по
средстненный Рубекъ-г. Гебгардъ и слабый Ульфrеймъ-г. 
Ботманъ. Постановка оставляла желать лучшаго. 

* * 
* 

Ф. В. Дминъ. 

<<Сонъ въ лtтнюю НОЧЬ>), Едва-ли Шекспиръ,. создавая свою 
сказку <<Сонъ въ лtтнюю ночь», дум:�лъ о спорахъ, которые 
поднимутся у разных ь ученыхъ критиковъ по поводу идеи 
пьесы и t"Я значенiя. Ученые критики люб.ятъ подчасъ мудр
ствовать на подобiе хемницеровскаго uМетафизика>) надъ про
сты:м:'i вещами, и ищутъ секрета въ простомъ ларчикt. Шек
спирь написалъ иСонъ11, достиrнувъ апогея славы и почестеи 
при дворt Елизаветы. Первое представленiе пьесы происходило 
въ волшебномъ Кенильворт-в rрафа Лейстера, г дt шли празд
ники и пиры въ честь королевы, къ которой сватался графъ. 
Это была пьеса (1а l'occasion ». Гости графа Лейстера иска.ли 
въ т�атралыюмъ эрi;.лищ-t не пищи для, «л.умъ высокихъ», а 
веселья, красоты и .легкой игривой поэзiи. Шекспиръ далъ 
простор� фантазiи, перенесъ зрите.1ей въ мiръ грезъ Ивана· 
вой ночи, съ е-.я эльфами, св-tтляками, съ атмосферой любов
ной истомы, Онъ отдалъ на нtск:олы<а часовъ героевъ пьесы 
во власть эадорнаго жизнерадостнаrо Пэк:а, этого чиновниl(а 
особыхъ поручецiй, при Оберон·}; и Титанiи. Все посвяшено 
здъсь бевпечной н,J;гt, радости и смtху. И для контраста 
чопорному празднику во дворцt Тевея,-безхитростная, про� 
стая вабава мастеровыхъ. Вся пьеса представляетъ то n'tжное 
журчавiе фонт:ана любовныхъ .п.уэтовъ, милыхъ ссоръ и всnы
шекъ ревности, звона колоко.11ьчиковъ, проказъ Пэка и игръ 
э.льфовъ, то-фейерверк:ъ н,1роднаrо юмора, сквовящаго въ 
rрубыхъ дiалогахъ мастеровых.ъ, иrрающихъ траги-комедiю 
«Пирамъ и Тизби», въ к.отарой несомн1шно Ше�<спиръ пароди
ровалъ какого-нибудь современнаrо ему неудачнаго драматурга. 

Быть можетъ, эта нарядная скавка-феерiя разыгрывалась 
подъ от}{рьпымъ небомъ теплои ночи, среди темныхъ }(упъ 

JI. Хилкова. 
a,prliCT�a А,J1ею:андривскаrо театра.

стараго роскошна
го парка г р аф а 
Лtйстера. Быть мо
жеtъ, группы эль
фовъ освtщались 
настоящимъ с в t
томъ .луны, и свtт
л.яки� причудливымъ 
узоромъ бороздили 
коверъ .мягкой мура
вы, на которой, вор
куя, блуждали влю
бленные, и аадор
ный Пэкъ появ.ля.11ся 
то тутъ,то тамъ на 
свtсивmихся вtт
вяхъ... На поверх
ности пруда, среди 
стаи лебедей, плы
ли .легкiе челноки, 
отк у да доносилось 
нtжное ntнie. И, 
какъ интерме.п.iя, въ 
антрактахъ между 
чарующими карти
нами, публику забав
ляли мастеровые, съ 
весе.11ымъ ткаче111ъ
Основой во главt ... 

Г. Гн1;дичъ со 
вк.усомъ поставилъ 
ньесу въ Алек.сан
дринско:м.ъ театрt; 
ПОМОГ ли ему и поэ
тическая декорацiя 
лtca-.-r. Ламбина, и
у дачные с.вtтовые 
эффекты, и краси
вый хоръ съ та
к и м  и солистками, 
какъ r-жи Гладкая 
и Марковичъ, и ми
.лая толпа дi;ти
шекъ--ученико,въ ба
.летной шко,лы;Хоро-

шо налажены г. Гнtдичемъ и сцена мастеr овыхъ,.среди ко
торыхъ выдi;ляется г. Варламовъ (Основа) съ ero стихiйнымъ 
веселiемъ и юморомъ. Вполнt приличенъ новый актеръ r. 
Броневсl(iЙ (Пиrва). 

Поэrическiй обранъ Титанiи .паетъ r-жа Мусина, хорошо 
читающая стихи; къ сожалtнiю ел музыкальный голосъ с.i!або
ватъ и это иногда паралиауетъ ея намtренiя. Артистl{а очень 
тонко и съ чувствомъ м.i;ры провела рискованную сцену, когда 
Титанiя, подъ чарами любовнаго зелья, страстно ласI{аетъ. Осно
ву, обратившагося въ осла ... Аллеrопiя женской суетности ... 
Очень понр:1ви.лась публикt г·жа Хилкова (Лэкъ), проявив
шая много бевзаботнаго дtтскаrо веселья. Грацiозная,. задор
ная, г-жа Хилкова звучно чита.ла ст11хи. Въ упрекъ г. Гнi
дичу надо поставить досадный диссон:1нсъ1 

который вносили · 
въ исполненiе нtкоторые артисты, изображавшiе знатныхъ 
аеинянъ. Г-жа Гурiэлли, какъ всегда I{расивая, притворялась 
Федрой, и стремилась ((Выдавить>) изъ себя с-rихи. 

Оберонъ - г-жа Дюжикова 2-я, мало разнообразиrъ свои 
нитонацiи. Все время дв-t- три контра.пьтовыя ноты! .. Надо 
отмiтить еще красиRую манеру носить костюмъ у rr. Кор
винъ-Круковскаго, Юрьева и Ходотова. Г-жа Дома.шева мило 
щебетала, но это была грацiя дtвочци изъ водевиля, а не 
поэзiя эллинской дi;вушки. 

Общiй же тонъ хромалъ. Г. Пом.орцевъ, напримi;ръ, гово
рилъ не изъ illel(cпиpa, а прямо ивъ Островскаго. · 

Н. Тамаринъ. * * 
* 

Ближайшей новин!{оЙ театра Литературно - Художествен-
наго общества будетъ премированная пьеса <(Русали:и,) 10. И. 
Беародной. * * 

* 

Въ Воскресенье, I I-го ноября, на сценt Русскаго Купе-
печескаго Общества для взаимнаго вспомuженiя постанлена · 
будетъ драма въ 5-ти дtйствiяхъ Н. Э. Гейнце: с1Жертва 
житеискаго моря>), Въ роли главной героини пьесы ресторан
ной хористки появитс� молодая артист!{а Е. П. Милю1<о!!а. 
Роль ея мужа исполнитъ иввi;стный провинцiальный артистъ 
г-нъ Шумовъ. 

tn-�• 

В:Ъ СЕЗОНУ ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Асхабад ъ: I 6 октября въ клубi, велосипедистовъ откры.11ся 
сезонъ опер1,ю-опереточной труппы, дирекцiи Валентетти. От
крыли опереткой «Uыrанскiй баронъ>) .. Почти всt главные но
мера были биссированы. Сборъ по.,ный. Труппа пробудетъ двt 
недi;ли, а потомъ tдеть въ Самаркандъ. 

Варшава. Въ прикавахъ по Варшавскому театральному уп
равленiю напечатано: «нtкоторые хористы оперы · обратились 
во временную комиссiю по театральнымъ д-tламъ съ l{Оллек• 
тивной жалобой на несвоевременную уплату имъ разоваrо 
вознаrг,ажденiя. Комиссi.я поручила управленiю внушить ли

цамъ, подписавшимъ жалобу, что Ис!бранная ими форма жа
лобы незаконна, и что, во всякомъ случаt, повторенiя подоб
ныхъ жалобъ не моrутъ оставаться беsнаказанными>J. 

Странно, -почему нельзя просить о своевременной уплатt 
вознаrражденiя? 

Воронежъ. Въ. дуl',i'Б обсуждался вопросъ о сдачt театра на 
будущiй сезонъ. Дума пришла къ слtдующимъ заключенiям1: 
I) театръ :;давать вм-tcrt съ буфетомъ одному лицу, 2) ни
въ I<акомъ случ:;�:t не отдавать театръ подъ оперетку, 3) плату
за в'Ёшалку взимать въ кассi;. Детали контраl(та поручено вы
работать театральной коммисiи.

Владикавназъ Въ составъ труппы r�жи Аничf(овой-Ивано
вой вuшли: г-жи Турчанинова, Бельрадсl(ая, Б-tловерская, Раз
скавов�. Лапина, Надежина, Сафонова, Антоанелли, Мальков
ская, Жанина. Свtтина. Гr. Гаринъ, Горбачевскiй, Новиковъ, 
Молчановъ, Вронскiй, По.лrорацкiй, Андрiановъ, Трубецf\iй, 
Алексапдровъ, Баранович1,, Ляминъ, Ларинъ. 

Сезонъ открыJJа 30 сентября t'Бtшен. деньгами».· Сборъ 
иолныи. Театръ заново отдt.11анъ. Сборы лучше прошлоrод
нихъ, по праздникамъ бываютъ аншлаги. По воскре..:енья.мъ 
д:�ются утреннiе спектацли, на которые посылаются для уча
щv.хся 200--300 билетовъ безплатно. 

Екатеринбургъ. Антрепренеру Верхъ-Исетскаrо театра Е. В. 
Любову представленiе «Контрабандистовъ,> пермсf{имъ губер
наторомъ Д. А.' Арсеньевымъ не раврtшено. Кстати будетъ 
замi;тить, что I{ОГ да пьеса .называлась 1, Сын:�ми Израиля,,, 
она не была .разрi;шена тtмъ же губернаторомъ. 

Нахичевань. Труппа г. Струйскаго начала свои спектак.ли 
въ наmемъ теа1'рt 3 о сентября пьесой Островскаго «Безъ ви
ны виноватые». Въ теченiи октября репертуаръ былъ слtдую
щiи: «Романтики>>, «Вторая молодость>), <(Буреломъ,1, Лизаве:га 
Николаевна)), t<Преступница1>, «Сердце-загадка,>, 1<lудушк.а>), 
«Жертвli интриги,,, �,Идеальная жена», ((Ревиворъ)>, , «Одино
кiе», «:Темная сила,,, ((Три сестры>). Сборы недурные. 

Одесса. Театральная коммисiп постановила публиковать въ 
газ�тахъ о сдач-в театра на будущiе се�юны. Вопросъ о с:рок:i; 
бу дe'i''I. обсужденъ при разсмотрi;вiи всtхъ ваявленiй об·ь 
арендt Городского-театра • 
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«Сонъ въ л·втнюю ночь)).

«Горчичное зернышко» и <(Ду
шистый горошекъ)). 
Рис. А. Ростислаnоnа. 
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Одесса. Гастроли Адель 
Зандрохъ въ Одессi; дали 
3000 рублей убытка. , 

Пермь. За мtсяцъ, съ 28 
сентября по 26 оrпября дано 
бы.110 20 спектаклей, иаъ нихъ 

19 вечернихъ и I утреннiй 
по пониже»нымъ цtнамъ 
(далъ 180 р. 52 к.), sa ,юто• 
рые поступило въ 1<ассу театра 
10,693 р. 8 коп. Всего постав
лено оперъ 14, иаъ нихъ 7 
русскихъ и 7 иностранныхъ 
к:омпоэиторовъ. r 4 первыхъ 
представленiй оnеръ да.ли 
сбора 8,293 р. 67 I<ОП., а ) 
вечернихъ повторныхъ 2, 2 18 
р. 89 к. На 20 спектакл. бы

JЮ зрителей 14,067, 13,366 вечеромъ и 701 утромъ.Изъ числ:� 
вечернихъ зрителей 71286 sанимали мtста отъ 20 до 75 к. 
(что сос·rавитъ 95,150/0 110 отношенiю l(Ъ количеству имtющих
с.я въ театр-в эа эту плату м-kстъ), давъ сбору 2,607 Р· 45 1<., 
или 25,75 °/о всего сбора за вечернiе спе1<такли. Средняя стои
мость мtста на вечернiе спектаf\JIИ обошлась 78,65, а на утрен
нiй 25, 75 к. На вечернихъ спектакл.яхъ въ среднемъ бы.по 
занято мtстъ 78�05°1о. Первые мiсяды севоновъ 97-98 г. да
ли· сбора 7 953 р., 98-99 r.-9, 177 руб. и 91-1900 г.-
8,863 р., такъ что сборы текущаrо сезона за первый мtсяцъ 
превысили сборы за то-же время лучшаrо (по сборамъ) сезо
на 1898-99 гг. 

- Театръ· на лtтнiй сезонъ будетъ сданъ, вtроятно, Ф. Ф. 
Левицкому. 

Рига_. Подписка на гарантiю русскаго театра достигла уже 
10,000 'руб. �ъ . rодъ. Гарантiя испрашивается на три год�.· -'- Съ 3 ноября должны были начаться спектакли русскои 
оперы; ·прiютившейся въ за.'1-k Ремес.11еннаго общества. 

: Самара, Реда1щiей (1Сам. Газ.» бы.ли получены два· письма 
неизвtстныхъ ей лицъ, въ которыхъ выражается неrодованiе 
по поводу готовящаrося скаяда.ла въ день пер вага выхода 
антрепренера труппы П. П. Медв-kдева въ «Джентльмен't:.. 
Газета по этому поводу разражается упреками съ одной сто
роны по адресу думы, сдающей театръ антрепренеру, противъ 
ж·еланiя интеллигенцiи, а съ другой - по адресу публики, 
неот.личающейся добрыми. вкусами. · 

Кстати, гавета приводитъ и справl(у относительно сборовъ 
въ театрt за послtднiе- 13 лtтъ. Это нс� цифры, но эти 
цифры несомнtнщ) интересны, особенно если принять во 
вниманiе предстоящiй юбилей самарскаго театра. Вотъ, напр, 
нi;l{оtорыя сопоставленiя: <сУрiэ.ль А�оста)) даетъ сбора 100 р., 
(<Лtснuй Бродяrа»-3 20 руб.; «Стенька Разинъ)�-780 руб.; 
«Гамлетъ>)--:74 р.; «<Uарь Борисъ»-334 р.; (<Вокруrъ Свtта>>-
320 'р;; «<Плоды просвtщенiя»-55 р.; <•Дядя Ваня)� Чехова, 
пос1авленныi\ въ первый раэъ дЪ самарскомъ ·rеатр-в, далъ 
сб0ру:·только 200 р.; Гауптмановскiе «Одинокiе>), собрали 

'· пrблю<� ,:-одько на 244- Наl(онецъ, «Михаилъ Крамер'Ь)) щелъ 
ПОЧТИ· при flYCJOl!t,Ъ.' театрt. 

.Затiм,. rаз�та., пр�Jюдиrъ с.11-вдующую .11юбоаытную таб
.жичку, въ, �оторой обовв:ачень:i годъ сезона, сумма сбора, !{О• 

.личество ,cttei:raклeи, • срtднi�_ поспектацльный сборъ:· 

Сезонъ. 
88- 89 r. 

89- 90 1·.

90- 91 г. 

91- 92 r.

92- НЗ r. 

93- 94 г.

94- 95 г.

96- 97 г.

97- 08 г. 

t)S- 90 r. 

�Ю--000 r. 

900-901 r. 

Валовой 
сборъ. 

52600 р. 

38959 р. 

44389 р. 

:30202 р. 

42202 р. 
41МО р. 

26202 р. 

;32025 р. 

42000 р. 
З<НН> р. 

407$)2 р. 

4()7!);3 р. 

4-8800 р.

Спек.тав:л. Сред. 
дано. cбop'li. 

124 400 р. 
(антрепр. П. М. Медвtдева). 

126 30!) р. 

136 

]15 

1:31 
157 

(Его-же). 
326 р. 

(Борисовщаго ). 
262 р. 

(Крамского). 
330 р. 
26[> р. 

(Новикова). 
280 р. 

(Е. В. Мо.лгачево:й). 
!)9 333 р. 

115 

107 

131 

]:30 

(Ея-же). 
1374 р, 
(Грубина). 
тир. 

(Его-же). 
:378 р. 

(П. Медвi.дева). 
:357 р. 

(Его-же). 
Э50 р. 

(Его-же). 
Смоленснъ. Дума приняла до1{ладъ управы по вопросу о но

строй1<t городского театра на мtс·!."Б городс1,ого sд.щiя, nъ 
к:оторомъ теперь помtщаетс.н к.вартира по.11ицiймейстсра и при
става. Оригинальная трансформацiя. 

Тамбовъ. Антреприва Р. А. Крамесъ въ г. Тамбовt пе
рещла къ г-жt Брянской. 

Псновъ. Въ «С.-Пет. Вiд.» пишутъ: <(У насъ в,11:hсь суще
ствуетъ драматичес1юе общество «Семейныи кружокы1. Для 
попр:шленiя обстоятельствъ, аrперы сJ1ужащiе в·ь Обществ½: 
совмtстно съ сов·lпомъ драматическаго общества, • рtшиJJи 
поставить <1 IСонтрабандистовъ», въ видt достойнаго доп0лненiя 
и водевиль «Черезъ двtсти лtтъ1,, гдt «сог.11асно духу вtка, 
дамы-въ rшtроварахъ, мужчины-въ платьяхъ)).,, Послtдиiя 
с.лова были отпечатаны крупнымъ, жирнымъ mрифтамъ. Пред� 
ставите.ли лучшей части лсковскаrо общества обратились къ 
предсtдательницt кружка г-жи Красовской съ просьбой 
снять съ репертуара эту щ,есу. Но г-жа Красовская думала 
иначе и отклонила вс-в просьбы. Естественно спектакль им hлъ 
обычныя послtдствiя: свистъ, шумъ, драк.у, у даленiе проте
стантов·ъ въ поли11.iю. Во время <(1юзста1-10вленiя порядка)), къ 
r•Ж'Б Красовс1щй снова обр:�тились съ просьбой прекратить 
представленiе, но она съ улыбкой отвtчала: «Это невозможно ... 
Мы взяли деньги... Солдаты сейчасъ все усrюко.ятъ,1. Мtст
ный beau n1011de любовался sрtлищемъ. Все это выяснится 
на суд-в, I{Ъ к.оторому обращаются мноriя лица. Въ мtстномъ 
обществt возникла мысль обратиться въ общее собранiе кружка, 
съ протестомъ противъ дi;йствiй совtта и ,до окончате.пьнаго 
выясненiя хараl(тера дальнiйшей д-вяте.11ьности его, совершенно 
не посtщать спектаклей кружка)�, 

� 

Письма въ реда1щiю. 
М. Г. г. Редакторъ! Съ 1-ro октября 1901 года отl(ры

лась въ домt r. Ткачева народная чайная Попечите.11ьства о 
народной трезвости; при чайной имtется театр·ь, въ к:оторомъ 
предполагалось дава·rь спек.так.ли для народа; ц-вль Общества 
о народной трезвости вообще, отвлекать, доступными по цtнt 
и по.11езными раэвлеченi.ями, народъ отъ пагубной привычки 
к:ъ разгулу. Цt.ль весьма гуманная, похвальная, но псковское 
Общество о народной трезвости имi.етъ совершенно другiе 
ввгляды. Я, ц:ак:ъ режиссеръ псковск.аго драматическо-мувы
к:альнаго к.ружка, пред.11ожи.1,1ъ Обществу, въ праздничные и 
воскресные дни, ставить драматичес,кiя · представленiя, пьесы 
по выбору I{омитета Общества, 'цtною за мtста отъ I р. до 
10 к., но Общество на отрi.зъ отказа.ло. Между тtмъ, по
явилась афиша отъ Общества о народной треввости, что Об

ществомъ пpиrJiameнa на гастроли труппа художественно
-!}ИТерачрнаrо Спб. театра. Каково было мое удивленiе, 
I{ОГ да на афишt прочиталъ, что цtны на мtста отъ 3 руб. 
до 7 5 · коп. U tны, поставленныя на афишt. .ясно покавы
ваютъ, что эти спектакли не д'JIЯ народа, тог да является . во
nросъ -- для. кого? Для какой цtли? На фронтон-в театра 
вывtска «Народная чauuaJl>), Подымаюсь по лtстницt, меня 
встрtчаетъ прислуга; снимаетъ пальто, и за э,:о беретъ I о к. 
Мнt кажется, что въ театрахъ народной трезвости брать 
съ бtднаго люда. 1 о к. ва храненiе платья едва-ли допустимо. 
Далtе, меня все болiе и болtе поражаетъ,' въ одной изъ 
1(()Мватъ пом-hщенi.я о народной трезвости стоитъ 6илмрдr,/ 
Что это значитъ? Въ антракт-в я спросилъ · себt стаканъ 
-:з:аю,-опять недоразум-kнiе: стаканъ чая стоитъ въ �ародной 
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чайной 10 к.; при иредставленiи, это тоже слишк:омъ дорого
брать 10 к. Правила для Попечительства о народной трезво
сти должны быть повсемi;стно одинаl(ов�,r и потому обра
щаюсь моим-ь яисьмомъ въ вашъ многоуважаемый журналъ, 
надtясь, что Комитетъ Попечительства отвtтитъ на вс-k мои 
вопро..:ы и сужденiя и ясно докажетъ неосновательность мо 
ихъ доводовъ. Примите и пр. 1. Г. Арди.

М. г. r, Редакторъl Нискольl(о не считаю себя обязаннымъ 
удовлетворить любопытство r. Н. Гольденберга, относительно 
причины, заставившей товарищесТFО подъ моимъ управле
нiемъ иэмiшить предполагавшiйся маршрутъ на Умань. Суд1,, 

._ къ котnрому обратился r. Гольденбергъ съ искомъ объ убыт
кахъ, рааберетъ, и.то иэъ насъ правъ. До судебнаго же рt
шенiя считаю лишнимъ полемизировать съ r. Го.пьденберrомъ. 

Примите и пр. О. Сус.л,овr,. 

М. Г .. r. Редакторъ! Аl(теръ Н. П. Лидинъ-Дубровскiй, 
второй .,юб.:>ВНИl(Ъ, получивъ все жалованье и взявъ, кромt 
то1·0, у антреr1ренерши А. П. Смtльской 83 руб. впередъ, въ 
ночь съ 5-ro на 6-е ноября с. г., бtжалъ въ г. Екатерин
бургъ на службу къ г. Любаву. Счит;�емъ своимъ долгомъ 
довести этотъ грустный фактъ до всеобщаrо св-kдtнiя. 

Артисты труппы: Н. Тенишева, П. Страхова, Луганцева, 
Поrожева-Томсl(ая, Максимо13а-Истомина, Орлицкая, И. Мо
ревъ, М. Межевой, М. Судьбининъ, А. !)аренинъ, А. Боль

шаковъ, П. В. Козыревъ-Сокuльскiй, В. Ясинскiй, П. Романов1,, 
Г. Б1ьлосток1,. 

М. Г., г. Редакторъ! Не им-tя возможности лично отбла
годарить всi.хъ добрых_ъ друае:й и знакомых1-, почтившихъ 
м�ня поадравленiями въ день .пвадцатипятилtтiя моей сцени
ческой д-tятельности, убi;дительно прошу васъ сдtлать это 
чреаъ посредство вашего уважаемаго журнала. 

Примите и пр. М. Татариновr,. 

(Изъ Дермана). 

r"®нъжинка бълая,-дитя, 
Съ небесъ упавшая лазурныхъ! 
Ты ди.вно парала, блестя, 
Иэъ облаковъ зловt.ще-бурныхъ, 

И вътеръ мчалъ тебя, шутя. 

Снt.жинка бt.лая, и ты 
Снtжинки смертью умираешь! 
Отъ кроткой ласки съ высоты 
Лучей rорячихъ солнца таешь, 

Коснувшись уличной плиты. 
С. Вайдтовr,. 

М о с I{ о в с к i я: п u с ь м а. 

JЗъ новой комедiи цн. Сумбатова «Ирининс1<ая община»,
нiщ:iй Исто1<овъ у.тверждаетъ, что дtяте.11ьность совре
меннаrо писателя до.11жна ваключаться въ сатирi.. Не

извtс·rно, насколько въ данномъ случаi. Истоковъ высказы
ваетъ свое собствеаное у6tжденiе: онъ лицемtръ и «злодi;йl)
онъ хочетъ заставить г. Нура (<молодого человi.ка, не окон
чившаго высшаrо учебнаго ваведенiи», написать пасквиль и 
потому такъ раэrJ1агольствуетъ. Но самъ авторъ «Ирининской 
общины), въ своихъ послtднихъ пьесахъ 16еаус.11овно хочетъ 
быть сатирикомъ. Таковы (<Джентльмэны, и <1Закатъ>1. Тако111 
же и «Ирининская община». 

Въ <1Ирининской общинi.» бичу сатиры подвергаются: 
«новое въ искусствi;» и тотъ· театръ, '· гдt бываетъ полный 
мракъ на сценt. Сатира поручена очень наивной барынt, 
Никt Константиновнt, въ прекрасномъ разсчетi. на то, что
с-ъ одной стороны· «ус'I'ами младенцевъ глаrолетъ истина\), а 
съ другой-младенцы обладаютъ правомъ бевнаказанн·о врать 
всякiй. ввдоръ. Здi:сь вводится, такъ ·сказать, .(ДОl(ааательство 
отъ проrивнаrо»: Ника Константиновна говор;итъ цtлый рядъ 

каррикатурныхъ глупостей и безпрестанно повторяетъ слово 
"настроенiе". Такъ какъ она-восторженная поклонница нd· 
выхъ формъ въ искусствi;, то таl(имъ обравомъ новыя формы 
подвергаются осмi;.янiю. Но, съ другой стороны, аа г лупыя 
слова Ники Константиновны никто не можетъ быть въ отвi.тt 
кромt е.я самой. 

Ника Константиновна очень недовольна театромъ, г.л:в на 
сценt свtтло, актеры говорятъ т:щъ rpoмl(o, что все можно 
разслышать и 11ьесу играютъ такую ясную, что все можно по
нять. На представленiи «Ирининской общины]) мы были имен
но :въ таl{омъ театрt. У насъ прекрасн1-,1й случай поговорить о 
той истинt, которая можетъ быть присуша Никt Константи
новнi, :каю, младенцу . 

<(Пьесу играли такую ясную, что все можно понять,,. Въ 
условномъ театральномъ смыслi; это было вполнi; справедли
во: дi;йствiе, какъ rоворятъ, rаавивалось послtдовательно и 
мотивированно. Бойцова влюблена въ хирурга Бtлоrо и ва
мышляетъ на мил.лiоны пок:ойнаго мужа устроиrь хирургиче
скую лi:чебницу. На эти миллiоны зарятся родственники Бой
цовой и, конечно, будутъ �й м½шать. Въ этомъ «Чtмъ коЕ
чится)1 приходится ждать до послtдняrо акта, и гимназистки
болылiя охотницы до всего понятнаrо въ проивведевiяхъ
до.11жны сгорать отъ нетерпtнiя: въ томъ случаi;, когда онt 
им-tютъ дtло съ книгой, онi;, обыкновенно, подсматриваютъ 
послtднюю страницу. Коани родственник:овъ Бойцовой не 
достигли своеи цt.11и, ц ми.11лiоны будутъ истрачены на устрой
ство лечебницы. Но эти коани равбили личную жизнь Бой
цовой. Бtлой, который до ихъ наступленiя безъ вся1<ихъ рав• 
сужденiй успi;лъ сдi;лать Бойцову _своею любовницей-тутъ 
признается, что единственно на свi;тt любитъ свое дt.110 и 
не мuжетъ имъ пожертвовать, т. е. бросить его и у-tхать а·ri
rраницу съ Бойцовой. Кава.11ось бы, что въ этомъ нtтъ и на
добности: правда, Бойцова, по завtщанiю, съ выходомъ эамужъ 
лишалась средствъ, а стало быть, 1юэможности строить ле
чебницу, но деньги-такая сила, съ которой можно бросить 
выаовъ любому обществу. Бi;лой почему•то видитъ въ 
этомъ «rероиэмъ>1, а стать героемъ онъ сqитаетъ для себя 
чуть не ос1сорбите.11ьнымъ. Онъ желаетъ быть с<п.11отни�омъ>>
«строить теплые срубы для человъчестваl), дt.11ать маленькое 
практическое д,tло. Бойцова принуждена отказаться отъ Бt
лого и наняться единственно строительство.мъ лечебницы, 
прiюта при ней-все вмi;стt, общины, l(оторая будетъ носить 
ея имя - 1,Иринин-
ская община>�. Ав-
rоръ-горячiй про· А , � 

ТИВНIЩЪ идеаJIИСТИ• ЛеКСаНДрИНСЮИ ТеаТрЪ. 
ческихъ теченiй со· 
временной мысли и 
желаетъ вернутl\ 
насъ t<Ъ маленъкоr.'i:у 
практическому дt- / 
Jiy *). Это его пра- {�
во - право всякаго 
�сакъ думать, такъ 
и писать. У ху,до
жественнаго произ
иеденiя есть свол 
праRда-правда иа
ображенiй души че
лов-tческой, nроти
вор-tчивой, таин
ственной, неподдаю 
щеися никакимъ на
строевiямъ разума, 
а только единствен· 
но - медленно, пу
темъ мучительныхъ 
ошибокъ и неожи
данныхъ sавоева · 
нiй - раскрывающейся въ 
искусствt. 

Съ точки врtнiя 9tпой 
правды, въ 1< Ирининской 
общинt» далеко не все 
можно понять. Въ Иринt, 
прекрасно напи с а н н о й, 

*) Уаенькая мате.рiали
стическая культура малень-
каго дt.лэ, долга, пр.iКТИ-
ческихъ рамокъ, въ доста-
точной м.i;pt развавшаяся 
въ западныхъ странахъ, давно и
безуспtщно прививается нашему об
ществу. Особенно упорны 'бы.11и въ 
этомъ отношенiи семидесятые годы 
( «наше время-не время широкихъ 
вадачъ» ). Теперь Европа не анаетъ, 
какъ стряхнуть съ себя этотъ бур
жуазный гнетъ. 

«Сонъ въ лiтюою ноqь». 

Титанiя и Основа. 
Рис. А. Ростиславова .. 

-,, 
1 
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1 пресс-t и, не прижимаясь къ трафаретамъ чиновничьей рути
ны, служить · искусству во всtхъ формахъ его проявленiя. 
Ма.лый театръ одинъ вполн-в достаточный и вполн-в совер
шенный представитель академической драмы. Въ концi. кон
цовъ, вс� хорошо, что талантдиво-будь это пьеса Дрейера, 
и.ли <(Ир�шинскал община». Но то, что талантливо всегда свое
образно и . нельзя все втискивать въ одинъ шаблонъ. 

П. Ярцевr,. 

№ уз ык ар ь ИЬ1й з амt ткй. 
"Состяэапiе IIOHBИ съ англiйскимъ скакувомъ"-такъ 

м�тшо рыло бы. охарактеризовать ковцортъ иав-вствой 
шаяист1�и, г-жи Ядвиги 3алtсской. ltонцертантка, зав1щу
rощая. ,,артистичес�ою частью" во, вновь- от1tрытой фабри
к·в концертныхъ шаниво бр. Оффенбахеръ, часть nрограм
мы исполни.:rа на niанино этой фабрики. Нельзя сказать, 
чтобы почтенной артисткi> у дал(IСЬ наглядно доказать при
годп_ост!:j :;}ТОГО маленькаго домашняго инструмента для 
ковцерцыхъ цi>лей. Пiанин(), та1tъ сказать, дитsr квартир
наго криаиса. Въ современныхъ большf1хъ городахъ, гд-в 
каждая пядь земли цi>пится на въсъ эолота,-квартиры 
стали т·J}сны, комнаты малеяькiл и не веад'!\ можетъ вм·в
ститьr.л. Рромоэдн·iй рояль съ его ши:рокимъ раамахомъ. 
Попевол'h прихпдитсл мириться съ тсуцымъ и вм'fiститеJ1ь
нымъ пiав:ино. Въ крошечной гостиной, въ кабивет·h компо
зитора, въ рабочей комнатъ артиста этuтъ интимный ивстру
меятъ-драгоцъппая и пезам'tвимая вещь. Во ;rстанавли
вать концертные рекорды пе его д1шо. На концертной 
эстрад·h вераздi>льво властвуетъ и бу детъ властвовать 
рояль. Вся1сая попыт1tа выт·Уюнить или зам'hнить ро.яль 
заравъе обречена на провалъ, и г-жа Зал·ьсская им·hла 
случай наглядно въ этомъ уб'Iщиться. llьесы, исполнен
uыя па пiанино, та1съ потускв·Iши, такъ съежились и за
вяли, 1110 утратили всякую жизненность. 3ааменитая 
g-шоJI'пая баJ1лада Пlопева стала прямо неузнаваема.
l'. Itюи также им·Iшъ ()Сповапiе мало 11осторгатьсл тъмъ, 
что фортеniаннал паµтiя въ Petito Suite для скрипки и 
рояля, была сыграна, на этотъ_ рааъ, на пiан11во. 

По поводу пiаяипо бр. Оффенбахеръ, кстати, отм·Ьчу 
одивъ курьезъ. Для экспертизы о достоипствахъ этихъ 
инструментовъ былъ приглашенъ одинъ изв'l>стный щю
фессоръ фортепiавной игры въ нашей консерваторiи. По
чтенный професrоръ остался воолпt. доволеяъ результа
тами осмотра и, въ" своемъ зан:лючевiи, какъ одно изъ 
спецiаJ1ьныхъ дстоипствъ пiапино бр. Оффенбахеръ, отм13-
тилъ то, что JI'.hвaя педаль въ пихъ не передвигаетъ кла
вiатуры. О qепь хотt..rтось бы, чтобы достопочтенный про
фсссоръ указалъ такое 11,iаниио, гд·I> отъ нажиманisr 
.лп,вои педаJIИ перем·l>щается 1славiатура. Это было бы 
прсщобопытно. 

Настоящiй _копцертъ собственно начался съ того мо
мента, какъ г-жа 3алъсская перестала зав1щывать арти
стическою частью на фабрикt и перес13ла за бехштей:в:ов
скiй рояль. 

Г-жа 3ал·1юская, безспорно, пiапистка даровитая и въ 
жанр'I> фортепiанвой мив:iатюры ова превосходна. Ова, 
кром·Ь того, интеллигентная niанистка, и эта ивтеллигевт
пость сказывается у вея. въ .�резвычайво ивтересво и 
ум·hло составленныхъ програцмахъ. Танъ, въ данномъ 
кон.дертъ, все второе отдъленiе было посвящено новымъ 
и неиграннымъ досел'.t произведевiямъ раавыхъ компо
аиторовъ. Эта ЧЕ'рта ааслуживаетъ· быть отмъчеппо10, по
тому что большинство нашихъ артистовъ заплесвевъло 
въ самой ааскоруадой рутивъ и очень мало помышляетъ 
о томъ, чтобы двигать впередъ искусство. Оттого ихъ 
концерты такъ непроходимо скучны: Изъ новыхъ произ
ведевiй, игранвыхъ г-жею · 3алtсскою. особенно поврав и· · 
лас.ь изящная элегiя г. Ко11тяева, эффектна,я и крайне 
блаrодарвая для пiанистовъ "Aпpres de la fontaine" г. 
Статковскаг9 и красивый Liebeswalze� Мошковскаго .. Поль
ка г. Itюи, посвященная копцертаптк'I>, прои3.�едев1е ми
лое и 6езпрет·евцiО'зное. Полька, по требован110 публики, 
была повторена. Во всtхъ отношепiяхъ бл·1щными. и мало 
оригивц,льцыыи оказались Prelude г. Глазунова и мазурка 
г. Лядова. 

Артистка играла съ . совершенно больнымъ �альцемъ, 
только ·чтобъ не отмънят:ь коliцерта. Исполнеюе, всл1щ
ствiе· -этого, было •несвободно отъ- ,иногихъ техническихъ 
педочетовъ (рсобе.но · въ симфqпичес�ихъ этюдахъ Шу- .. 
манц.);· по .. _эти . сл,уч:_айнh!sr прор_ъх:�·. не могутъ быть_ по�
став-левы въ nассивъ шанистки, -которая, вообще rовор.я,
обл'адаетъ солидною техникою. 

Публику сильно заинтриговало участiе въ ковцертъ 
Л. Ц; Rroи, дочери иввъстнаго композитора и му3ыкаль
наго 1,ритика. Г-жа Rюи не лишена да.ровапiя. Она поетъ 
011ень музыкально и со вкусомъ. Но голосовой :матерiалъ 
посредственный и постановка голоса далеко не безупµеч
ная. Желательно больше ясности въ дикцiи. Г·жа :Кюи 
<ш-вла съ успtхомъ "То было раннею весною" Чайков
скаго, ,,Oнvl'e tes yeux" Массне и на Ьis ромапсъ своего 
отца. Бурю восторговъ выавала иав13стная n'l>I.З::fiAa, :м. И. 
(контральто), которая съ рt.дкою вокальною красотою и 
художествеппо10 закопчепностыо сп-t�а "Для береговъ от-. 
чизвы дальней" Бородина и эффектный hСПапскiй романсъ 
М. М. Иванова, написанный весьма колоритно и красиво .. 
Романсъ этотъ им1шъ большой усаt.хъ, и надо удивляться, 
что гг. артисты такъ рtдко его исполп.яютъ. 

Среди учевиковъ ауэровской m1tолы г. Rрюгеръ· аави
маетъ одно иаъ первыхъ мtстъ. Онъ обладаетъ большимъ 
трцомъ и далеко не ааурядною техникою. Играетъ съ 

Яд. Залiсская. 

увлеченiемъ и не безъ таланта. Къ сожалъвiю, скрипач:ъ 
ръдко относится къ исполпяемымъ имъ произведепiямъ съ 
достаточною вдумчивостью и часто исполневiе его носитъ 
слt.ды верлmливости. Всл'tдствiе этого, наряду съ пр·е
краснымъ исполнепiемъ, онъ поражаетъ совершенно аа
урлдною игрою и поверхностною передачею. Такимъ имен
но характеромъ отличался ковцертъ, данный г. Крюгеромъ 
1 ноября въ зал'!> Rредитнаго Общества. Артистъ, видимо 
серьезно поработаJiъ падъ первою частью скрипичнаго 
концt-рта Чайковскаго и достигъ блестящихъ результатовъ. 
Весьма трудное и, въ то же время, весьма благодарное 
проиаведенiе Чайковскаго было сыграно съ большимъ ма· 
стерствомъ и блескомъ. 3а то въ остальпыхъ пьесахъ 
ковцертаптъ не выходилъ иэъ предъловъ заурядности, а 
G1·ande Suite concertante г. Rюи исполнилъ совс-ъмъ не
брежно. Это очень жаль. Пьеса г. Rюи стоитъ того, чтобы 
на ней поработать, и даетъ скрип�чу достаточно благо· 
дарный мат'ерiалъ, чтобы себя показать. Превосходная сона
та г. Шенка также выиграла бы, еслибъ скрипичная пар
тiя былаисполнена съ большею заков.чевностыо.Г.Шеюсъ
одинъ изъ даровитъйшихъ вашихъ молодыхъ компоаито
ровъ. По размърамъ своего таланта, по массъ и роду его 
сочипепiй, онъ и:м'.tетъ всъ права на широкую .иэвъстность. 
На дълъ, однако, его произведенiя: исnолняrотся весьма 
ръдко и далеко не въ той обстаповк-в, ноторой они за� 
служиваютъ. Очевидно, у пасъ недостаточно таланта, 
чтобы пробить себъ дорогу. Нужны еще какiя·то практц 
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ческi.я данп:r;-I.я, ничего обща.го съ искусствомъ пе имtющiя. 
Г. Illепкъ скромепъ, тихо идетъ своею дорогою и чуждъ 
всякихъ парriй, Все это :качества, 1юторыя отличаютъ 
настоящее даровавiе, ,но .которыл на nра:кти1t·.в не даютъ 
ничего, :квом'h горечи и разочаровапiя. Только пормально
ли это? Нашимъ правящимъ муаыкальнымъ сферамъ 
пора, однако, загладить свою несправедливость по отно
шевiю хъ г. Шев1су. Довольно держать его В'Ь черпомъ тъл·в• 
. И въ разсматриваемой сонат-в (В-dш) для скрипки 

и фортепiано г. Шенкъ оказался значительнр1мъ 1сомnо
зиторомъ. Его те1\!Ы, паписанныя въ широкомъ стил-в, 
сплошь красивы. Обработн:а обличаетъ руку пастоящаго 
художника. Формы сжатыя, ясныя, стройныя и исполнев:
пы.я силы. Иаъ всъхъ частей пу блик·в особенно поправи
лоссъ скерцо, :которое, по изяществу, грацiи и игривости, 
папоминаетъ мепдельсоновскiя Сiсерцо. Эта qасть, по еди
нодушному требовавiю публики, была· повторена. Партiю 
фортеniапо игралъ' самъ авторъ и очень хорошо. 

Въ 1сопцерт1> участвовалъ хоръ St.-Petel'sbнгgei· S!:t11g·e1·-
1пeis, теворъ г. Севiусъ и два. артистическихъ анонима, 
выяужденныхъ скрыться подъ зв-вздочrсами. 

Прiятно и ут'hшительяо видt.ть uочтенuыхъ бюргеровъ, 
посвящающихъ съ такимъ благогов·.Ьнiемъ свои досуги хо
ровому пъпirо. Но ихъ п·hвiе, подъ управлевiемъ г. Гес
сеJrьбарта, не отличается достаточною топкостью и разво
обраэiемъ О1'Тtнковъ. Г. Сенiусъ-типичпый представитель 
декламацiоппой я·hмецн:ой школы. Владъетъ овъ своимъ 
небольшимъ и мало хара1стерпымъ по тембру теяоромъ 
превосходно, поетъ съ р1>дкоrо музы1щJпшостыо, фразируетъ 
чудесно, достигаетъ въ воrсальпой передач:·h массы тон
чайшихъ и ивтересв·hйmихъ пыоансовъ. Но это п•Jшiе со
провождаетъ опъ такими уморительными ужим1са.ми и гри
масами, та1съ мелодраматизируетъ свое исполпепiе, вuа
даетъ въ тюсiл грубы.я д�кламацiопвы.я излишества, что 
возбуждае1;ъ н:райне неэстетическiя ощущеяiя. Его можно 
слушать, во не смотръть. Н·.Ьмецкая ш1шла, сама по себъ, 
преувеличиваетъ требованiя де1сламацiи и нужно развитое 
чувство мъры, чтобы смягчить эти 1срайности. А г. Оепiусъ 
еще утрируетъ особенности школы. Съ такими данными 
трудно разсчитывать па успt.хъ среди нашей публики. А 
жаль. Г. Сеniусъ-п•Jшецъ хорошiй:. 

Большой усп-вхъ им-вло колоратурное сопрано, испол
нившее съ вокальною прелестью и виртуознымъ бJ1ескомъ 
арiю изъ "Забавы Пут.ятишпы", арiю королевы изъ "Гу
генотовъ" и много другихъ nроизведевiй па бе:шонечпыя 
и настойчивы.я требовапiя nовторенiй. Эnтуаiазмъ публи1ш 
достигъ свего апогея, когда ва эстраду . появился извtст
вый баритовъ, любимецъ публики и неподражаемый ис
полнитель романсовъ. ,,Анонимный бельгiецъ" исполпилъ 
съ ·обычною заковч:енвостью и художестьенностью длин
ный р.ядъ ромапсовъ. 

.Аккомпапировалъ г. Вульфiусъ и довольно беацв·Ьтно. 

Патетическая симфовiя Чайковскаго, по1сорившая музы
кальную публику своею мелодраматическою яркостью, 
совершенно заслонила с.обоrо остаJrьныя симфопiи, 1соторы.я,
поэтому, исполняются р·1щн:о. Особенно малою изв·вс·rно
стыо пользуется четвертая симфовi.я ( f-111011). А между 
т·вмъ, по своимъ внутрепни:мъ качествамъ, она эаслужи
ваетъ лучшей участи. Ни одпа иэъ симфонiй Чайковска:rо 
яе отличается такого цtльностью яастроевiя и, въ то же 
врем.я, вигдt стремлев:iе великаго композитора 1съ .яркой 
в1;а1рааительвости не ум·Ьряетс.я тaICoro эстетичностью об
щаго. духа,· какъ именно въ четвертой. Вмъстt съ тъмъ, 
она уже носитъ на себ-в пе qать .той технической ар'.lшос"tи 
и ЗJшончепвости, которыя д1>лаrотъ Чайковс:каго одпимъ 
изъ самыхъ блестящихъ мастеровъ :музыкальна.го письма 
по.сл·вдпяго време�и. Хотя темы первой части и пе отли- . 
чаютс.я глубиной содержанi.я, но ов:·Ь расцв·.h чев:ы съ 
такою царственною роскощью и . папис�в:ы съ такою 
�иротою · раамаха,' съ такою, смtлостью полета-, :которы.я ' 
цридаютъ этой части поразительную величавость и 
,законченность; Скерцо сдълано рукою несравяев:наго ма
с�ера. Пиччика�о скрипокъ, эффект.в:ое и, въ .то. же врем.я, 
проникнутое изящною прелестью, можетъ считаться уди
вительнымъ образ:цомъ этого рода. Для финала ·чайковснiй 
воспольаовался иавtстпою пъсепкою "во пол-в· береаыв:ъ- : 
ка. сто.яла". Какъ иэв'hс;rно, наши �учкисты, очевъ туг�е 
по части :мелодu;чес�ой иаобрrfiтательности, почти, .ис.клю
ч�тельво пр�бав·л.яютс.я . па родными темами, хото'ры.я и. 

. с�араюrся разукрасить вс1.ми_ блестками и :цогремуriхками 
· му�ыкальвыхъ. эффектоnъ� · И-надо. имъ оз;дать. спра:вед
, л�вость-въ ·обработкt народвыхъ мотивовъ , ови набили

о�б'.h руку и до,9тигли иавъстя'оt,t: виртуозности. Но ха:ким� 
щ�лиnутами цажутс.я .они въ сравнепiи съ Чайковсхимъ 
въ Э1'0Й ,jе:rвертой части. СRОЛЬКО блеска И жиэпи! Какая 
.пi:ирь :а· мощь! НаRая граядiоэность аамы'сла и- какая пе
при:цужденвая леrкость исп:олв:евi.я! Сколько велич:i.я и 
простоты! 

Г. Н,леповскiй хорошо rд-влалъ, включивъ эту симфонiю 
:в:ь программу ст1;1,раго симфояичес_каго собранiя, тtмъ бо
л-ве, что онъ и провелъ ее великолъпно. 

Очень 1срасивыя вещицы "Воштее" и "Sicilionne" Баха 
въ инструментовк·h Геварта и "Gavotte cl'A1·шide" ГJIIORa. 
Но едвали он-в могутъ заинтересовать современв:аго слу
шателя. Контрапунктистическiй стиль воани1съ па почв·.h 
хорового пtнiя, инструментальная же муэы,са выросла и 
развилась совс·вмъ на другихъ привципахъ. Поэтому, под
лаживанье чисто 1tоптрапув1стистичос1сихъ проиаnедевiй къ 
ор1tестровому стилю страдаетъ см-вшевiемъ раапородныхъ 
и чуждыхъ другъ другу элемептовъ. Не сл·hдуетъ упускать 
изъ виду, что вс-в эти народные танцы, написанные 
въ 1�онтрааунктистическомъ стил·h, уже и беаъ того стра
даrотъ ис1сусствеппостыо. Гармоn:ическiй стиль бол·hо сродни 
духу и характеру св-втс1сой музыzси и особенно народной 
п·вспи. 

"Sigш·d Jorsalfal'" Грига-:-интереспое проиаnедевiе. Отъ 
него в'Ьетъ какою-то сумрачною эпичеСiсою веJшчавостыо. 
Ногда слушаешь <Этого Сiсапдинавшсаго скалLда, картины 
изъ Оссiава та1tъ и послтс.я предъ вашимъ воображевiемъ . 

Русс1сое муаыrсальное Общес·rво можно птщравить оъ 
тtмъ, что, ва1сонецъ, у яеrо есть свой хорошiй xop'I.. Во 
второмъ симфоническомъ собрапiи этотъ хоръ выступилъ 
самостоятельно и проиавелъ прекрасное вuечатл-ввiе сво
ею мяогочислеnпостыо, хороmимъ· подборомъ голосовъ, за 
ишслючевiемъ сопрано, и стройпостыо исполпепi.я. Дири
жеръ г. Фопъ-Вахъ заслуживаетъ бою,шихъ похвалъ. Овъ 
дирижируетъ ум·вло и достигае·rъ тоюсихъ эффектовъ. 
Можно ему толыtо посов·.втовать не обрывать такъ аяти
художествсшяо перiоды. П озволитольво думать, что въ 
сл·Jщующiй рааъ хоръ выступитъ съ болtе интересными 
номерами. Itoмy нужепъ и интересевъ 6ыJ1ъ "Pater NoRter 1' 
Листа, произnедевiе многословное, тягучее и бавальвое? 
Лучшимъ ·померомъ въ исполвеиiи хора былъ отр,q1во1tъ 
изъ реквiема самоl'о г. фов:ъ-Ваха. 

И. l(н-c,c#i,. 

Опера Верди "Отелло" была воэобповлева въ ).\{арiив:
скомъ театрt во в1•орвюсъ, 6 но.я6ря, въ юбилейвы� бе
пефисъ 1шuельмейстера Э. А. I,рущевскаго. , tiеотво:uавi.я, 
происходившiя въ третьемъ аптра1стt., по1сазали, иа
сколыю любимъ и цъпимъ г. Rрушевскiй своими товари
щами-сослуживцами и публикой. ПредотавитеJ1.ями раэ
ныхъ допутацiй было высказано немало сочувствевяыхъ 
привtтствiй, прив'Ьтствiе г. Яковлева отъ имеви опер-
пыхъ артис·rовъ дышало особенной теплотой. 

Артисты оперы поднесли г. Крушевскому большой 
.ящикъ въ вид·!> альбома, наполненный фотогр!1,фичес1шми 
карточ1сами отъ всей труппы. 3ат·hмъ · приntтствоваJiи 
юбиляра представители оркестра, подпесшiе серебряный 
n·Ьнокъ, хора, подвесшiе серебряный бло1съ-нотъ, С>алет
ной труппы - ЖtJтонъ, русской драматиqеской труппы -
лавровый в-вно1tъ, отъ русскаго театраJ1ьпагQ общества
чреа,вычайно изящпу10 дирижерскую палач.ку, отъ- Импе
раторскаго русскаго музыкал:ьваго обществц. я копсерва
торiи. Прочитаны были телеграммы отъ бы:цшаго режис
сера г. IСондратъева, отъ г. Фипдейзеяа и пр. Иаъ ор
кестра были nереданы мпогiя: ц-вняыя пода:ошенiя: отъ 
публики. 

Театрарьньш замtтки� 
н а-дняхъ �остоялось праздповавiе 25 .11'.hтняrо

, юбилея литературной дtятельвос·rи И .. В. Шпа
жинс1tаrо. ·л иаписалъ слово "правдв:о·ванiе", 

и откр.овенно roвop,fI, не.много вапнулс,н, потому что 
не знаю, :можно ли наввать пра:щнованi8:мъ тt с:кром:
ныя .подношенi.я и р'hчи, хоторыя составляли юби
лейную программу. М.епя · это поразило, ,9т:кровенно 
говоря.· Я никогда не былъ особенны.мъ по:клонни-
1ю:мъ I\ Шпажинскаго, но, :во-·первыхъ, онъ авторъ, 
пьесы хотораrо еще и. по сейЧ1).СЪ состав.11яютrь вна
чительн·у ю часть, основного репертуара русшtаго те
атра', .. а во-втор�хъ,, .:г. · IПпажинснiй - предсtдатель 
.:ко.мите:rа общества драматическихъ писателей. А по-
. жалуй, есrь. еще и тр�тье соображtевiе:. то, что r. 
Щпажинс1tiй-честный авторi, что, и.мtл предъ гла
зами ero писательскую дt.я:тельность, видишь у неrо 
9'1:'сутствiе всяхаrо модничанья, всякой поддtлки подъ 
qбщественныл тенденцiи, _всякой рисовки и n�i:JЪI. Въ
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наше время это "дороl'о стоитъ", выражаясь с.nо:вами 
Флора Феду.nыча ивъ "Послiщцей жертвы". За исклю
чевiем.ъ двухъ -· трехъ большихъ талантовъ, писав
шихъ потому, что пишется, и отражавшихъ жизнь 
съ точки зрiшiя своего :м:iропоним:анi.я и своихъ 
чувствъ, всt остальные драматурги только приспо
собляли свои писательскiя способности: кто -- къ 
актеру, и въ особенности, къ актрис'.h, а кто - къ 
модной идейк'.h, злободневному сюжету и �·ерою дюr. 
Въ пuсл'.hднiе годы, почти что ничего не встр'.hчаешь 
кромrв приспособ.nенiй второго рода. Театръ сталъ 
вторымъ фельетономъ. 

Публичность театра, его живая связь съ толпою, 
его способность возбуждать не всегда здоровое лю
бопытство, - все это тoлrta.no драматурговъ на лer
Itiй и хлrвбный жанръ, если можно выразите.я, газетно
театральной литературы. Про И. В. Шпажинскаго 
этоrо сказать нельзя. Онъ всегда оставался драма
турrо:мъ.--Л не с1tажу "художником:ъ": это звучало 
бы с.nиш1юмъ торжественно-:-но психолого.мъ и жан
ристомъ. Его пос.n'.hдн.яя пьеса "Рука руку моетъ" 
вызвала во м:нrв даже вtчто, похожее ва у.милевiе: 
до того это произведенiе проникнуто старомодными, 
хорошими, честными принципами, до тоrо оно без
хитростно, просто и далеко отъ всякаго :модничанiл. 
Эта пьеса въ современномъ репертуарrв напомнила 
:мнъ одного стараго французскаrо маркиза - пом'.h
щика, хотораrо л видtлъ въ 1tакой-то nьec'.h изъ вре
менъ директорiи, на сцен'.h театра "Gymnase". Во
круrъ стараrо маркиsа вьются петиметры, щеголи, 
васовывающiе, по пос.11'.hднему слову :моды, набал
дашиюtи въ ротъ, ,, incroyaЬle'" и "merveilleuses", 
а онъ, нисколько не смущенный всей этой толчеей 
новыхъ людей, идей, фразъ, лентъ, кружевъ, пере
вернутыхъ трех1голо1tъ и пр., въ своемъ старомъ 
каф1•ан'.h, со своим.ъ спокойны:мъ, .ясны:мъ и честнымъ 
л.ицомъ, rоворитъ здраво о здравыхъ вещахъ, какъ 
1сакъ будто ни.что не изм.tнилось, со временъ Людо
вюtа ХУ, и вихрь событiй не у:мчалъ Францiю да
леко, необыкновенно далеко впер_едъ ... Да, да, имен
но эта фигура встала предъ :м:оими главами: здра
вый, отсталый, по нисколыtо этого не конфув.ящiйся, 
честный ч.еловtкъ, который rоворитъ свое, не смотря 
на то, что-. кругомъ говор.ять на полу-пон.ятно:мъ 
нарtчiи совершенно непонятны.я вещи. ,,Как.ъ, зам:'.h
чаетъ одинъ петиметръ,-вы не и.м:'.hете ничего об
щаrо съ Ницше?" Г. Шпажинскiй спокойно вски
дываетъ глава и отв'hчаетъ: ,,ни сам:омалrвйшимъ об
разо:м:ъ". Тогда подходитъ другой пети:м:етръ, :въ 
образ'.h incroyaЫe'я · и, картив.я по модному, обра
щается съ надм:енным:ъ видомъ: ,,Но по кгайней 
м'.hг'h, вы изобrажаете босяковъ Горъкаrо". ,,И бо
с.нковъ не изображаю, отвrвчаетъ г. Шпажинс1tiй, -
но полагаю, что архитекторъ :можетъ оказаться въ 
подобномъ положенiи, какъ :мой О.п:ы:мовъ". Тогда 
все почтенное общество модныхъ и хорошо заши
бающихъ хо11'.hйку драматурrовъ переглядывается 
:между собою, пожи:маютъ плечами, и посылаютъ къ 
почтенному автору современную "merveilleuse". ,,Но 
вы навtрное описали страданiя молодой особы, же
лавшей ·открыть фiлъдшерскiе курсы? Н'.hтъ1 Ну, 
тогда у васъ есть повtстъ о томъ, ха1tъ леrкомы
сJiенная особа желала поступить на сцену? Нtтъ? 
Ну, · какой вы ... медв'.hдь!" - rоворитъ она, и отхо
дитъ, капризно вадувъ rубв:и. 

По мое:м:у r. Шпажинскiй-почтенный авторъ, а 
въ прошкомъ-даже изв'hстный новаторъ. Онъ далъ 
на сцеяt :много варiантовъ пси:хоJiогiи Достоев
св:аrо, созда.nъ такiе интересные сценическiе о�разы, 
хакъ 0ена, Недыхляевъ, такi.я ::милы.я ·жанровы.я 1:Jещи, 
1ta1tъ ,,Соловушка". Эrо-съ точки зр'hнiя критики 

, и публики. А театры онъ буквально кормилъ своим.и 

М. Горькiй поступилъ въ «передi.лку>>. 

{Рис. О. Добраrо ). 

пьесами. Ero историчес1сi.я мелодрамы, кахъ "Въ
старые годы" и "Чарод'.hйrtа", ·его "Maiopma." и "Кру
чина" дали касс•I1 театровъ сотни тыслчъ рублей. И 
даже :въ своихъ :мелодра:махъ r. Шпажинскiй нюсогда 
ве служилъ пошлости, дрянны:м.ъ инстинвтамъ, не 
возбуждалъ нездороваrо любопытства, но умrв.nъ быть 
интересны:мъ и для публики, и для актеровъ, давая 
доброкачественный и благодарный сценическiй :м:а-
терiа.пъ.. . 

И :вдруrъ, такая холодность, такая. обидная, таи.а.я: 
жестокая холодность. О, эти театральные нравы! О, 
эта театральная публика, и .:въ napтeprh, _и ва кули
сами! Подобно каннибаламъ, она nожираетъ своихъ 
стариковъ, хоторым:ъ, когда они были молоды, воз
давали почти: божескiя почести! .. 

Алев:сандринскiй театръ не удостоилъ,. даже И. В. 
Шпажинскаrо публичяаrо чествовааiл. Говорлтъ, что 
то подносили и что т_о произносили за :кулисами, 
такъ :какъ существуетъ правило, по которому авто
ровъ чествуютъ только за 50 л'hтъ литературной 
дrвятелъности, т. е. при условiи исключительнаrо дол
rол'.hтiя. Конечно, можно устанавливать ка1tiя угодно 
правила. Но странно вотъ что: отказывая: авторамъ 
въ открытомъ чествованiи, дирекцiл не отя:азываетъ 
себt въ удоволъствiи возобновлять по случаю юби
лея пьесы юбиляровъ, и брать въ свою по.nьву тотъ 
излиmекъ сборовъ, который отъ такого подоrрtтаго 
вниманiя хъ юбиляру публика приноситъ въ кассу 
театра. Откровенно говоря, я не понимаю такого 
правила, т. е. что, съ ОДJiОЙ сторовы, это-юбилей, 
а съ другой-не юбюrей. Если за· 25 лtтъ юбилел 
не полагается, тогда не зачt:мъ по случаю юбилел 
возобнов.11ять пьесу. Но если юби.11ей признаете.я-а 
онъ приз_нается несомв:tнно - то что означаетъ это 
,,захрытое чествованiе"? И почему 25 л'.hтъ не годятся, 
а годятся только 50 .11'.hтъ? 25 л'.hтнiе юбилеи уста• 
новлены на ваконномъ основанiи во всtхъ хазен- · 
ныхъ учрежденiлхъ, такъ что и такой отговорки: 
казенные театры предъявить не м:огутъ. А вообще, 
:какую И3ЛИШRЮЮ на этотъ счетъ щепети 1JЬНОСТЬ м:о
rутъ заявить театры, rдt. ка:щдый годъ. празднуютъ 
бенефисы актеровъ, и каждый день публикt предо
ставляется, при открытом:ъ запав-вс-Ь, устраивать ова
цiк свои:м:ъ любимцамъ? 
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Конечно, ЭТО ПУС'l'J.ШИ,  но въ этомъ Cl{,33bll1a0TCJI 
ведостатон:ъ вниманiя I-{,Ъ авто рамъ, uл агодарн ко
торому знач:ителъная час1�ь ·. лучших-ч , у:ьесъ про
ходитъ мимо Jtазеш-rь1хъ сценъ .  Я полагаю, что 
если: 3Ять J1юqит,1,ь взять , то и тесть лrоб,и·1·ъ честь. 

Но "nоз.можну ·. да�1ь" съ ав1·оровъ · 
н:азенные ·геатры 1 взимаIЬ·1�ъ , а чес1.·и и мъ 
O1tазываютъ мало . И .н думаю, ч·1·O правила 
насчетъ оuращенiл съ ав·горами выра- _ . , , , . 
батывал ись въ ·ю время, rсогда авторамъ ,•1 "_ ; 

не оставалось и ного ср(--Щства увид·в·1ъ : ·. 
свою пьсеу на crre н·I) , 1са къ " ходатай- _. 
С'ГВОШ1'Г Ь"  объ Э'ГО.МЪ rrредъ диреrщi ею, И 
1согда, rш,къ разсn:азыnалъ · А. А .  По•r·в
х инъ ВЪ СВОИХЪ ' ,, 13ОС □ () МИНаП iЯХЪ" ,  
:.нноры на

х
одили нужным.ъ ' благода-

рить Гедеонова за оrш:-занну ю по� 
становrшю .ихъ H fJ ecы честь. Но пра
вилы-1ъе было-бы пъ 1 л1с·гояще0 вµем !I 
помtн}1ться ролями, и 6Jiагодари·1ъ авто
ровъ за Jiюбезность ,  съ 1ю·горою они  
отдаютъ свои пьесы н а  казсшную ецо
�г у. В{1.жливость , подобно морал и ,  нъ 
1шнц•J; Itою�овъ ,-тгилитарное изобр'l)
тенjе, Ол·Jщуетъ быть особен н о  н·f),ю1и
вы.м:ъ СЪ '11·.hми ,  в ъ  ltOMЪ мы осuбен но  
нуждаемся . А 1сазенные ·геатры о чен ь 
нуждаются въ ав·горахъ . Я н е  о·г вi\ чаrо 
за точную достов·J,рнос'lъ цифръ,  но 
:мп·J) передавали, что Алею�андри

н
сrtiй 

театръ въ нынfшшемъ сезон11 даетъ 
не fiол-Ье 800 р .  на и,руrъ . Э11O- р0зул ь
та1·ъ неусп вха пьесъ "Стары й  дом:ъ "  
r .  Федорова и "Въ отв·в•тJj " г .  :Нобо
рыrtина,  а ·rатtже в1rачи·гельной ко шсу
ренцiи ЧRС'l'НЫХЪ . драмати ЧАСJI.ИХЪ теа·г 
ровъ. Л11 pl'ix ot'L es1; le l>еш.те, ю:шъ 
говоря1·ъ францу:.зы,-п риходи·rс.а быть 
отм·Jшно,. И3ЫС!ШННО В'J!> )ltЛИВЫМЪ.- . .  

ломъ , на  и.оторомъ лрrсо олест�hлъ са.моваръ и стояли 
вазо ч1tи съ ва1юньемъ . . 

- Серафима , это вы'? тихо спросил:ъ ,н , подоt1дя
бл иже Itъ бесtдтt1:'1 . Она выскочила на  алле.ю, и мс..\жду 
нами  n1юи3u-mло зам·l:1. ш атrл ьство: мы не �ш ал и ,  что 

д·!:.ла·гь И; ши rю1ю -расrсры въ гл :ша, н·h-
1соторо0 в ремя ,  мол ча с·гошш и c м:o
'l'JJ'11JIИ другr, на друга . 

.П былъ пораженъ: пе редо м но й  
сто.пла уже . н е  порвой .м олодос·ги ры,жа.н 
съ весн уuша м и  на 11 rщ·f> .1 1 0 11,расинан д•f1,
ву 11ша , и 11то Goл·li.e нсе 1.'о б роеилое r) м 1 1 ·]> 
ВЪ J'.Jt a311, ЭТО RJJ ДJI I I I I H l,lJI У Ш И  И ОСТрО
Щ) НОЧ Н Ы Й  л nriъ C'J , JЮ)�И М Ы МЪ 1 1.Н ' L'НОМЪ 
по CE' JH\1� 1 1  в ·k 

Она.  первая прер вала 1 1 rJ10 в 1r,oв мол 
чан iо .  

-- :3дравс·1·ву И·1·0, ск.а:1ала она  и п ода
ла м н ·lj р уку.-По йдомто въ rice•fщ 1cy. 

Л м ол 1 1 а  посл·lщовалъ ва ной и c ·I\JJ 'r·, 
:щ C'l'OJI Ъ ,  C'L'aJ>aЯCF) Ч 'l'О- Н и (iудr) СЮШ:J.'lЪ 
и н о  н аходилъ пич о.го;  1 1 риета,л ыю и 
·1· у по  продо.1шш.11т, смотр·l\'l'Ь н а  н ее, 
По:\t н ю , лъ 1·ол ов·!> у мвн .н всрт·l1JН1с r
'L'OJI l , JtO одн а  м ы сл r, О 'l'UM ' I , ,  1!ТО ОШ
11 1ч1,рае1 1 в

Впрочем<_rу ,  ,н о'гвлеrсся . Я хот·.Ьлъ го
ворить, вообще, о неуваже н i и  1tъ за
слугаиъ и о ·1·омъ, каюъ · все .недолго
в·I1 чно въ ·геатр·J3, и rы1къ быс-rро зд-всь 

Снсрхъ -а ктрис! .  

:н о ан аю,. - почувс·1·вощ1,ла-л и она 
ч t1мъ JI думuю и. 1Н \1юда.11 0сь-.11 и n i-i 
наетроен i о, н о  она  ндругъ сд·f\Jшлае
1,.а itОЙ- 'ГО роriш, и-, llJHl e'l'ЫЖB!J HOЙ И ра
С'['ер.н н ной: сх ва·rила. п ол оттще и на
чала, о п у сти в ш и  н·fши, нытира·1ъ н о су
ду, C'J'apa}r cь но cмo·1·JJ·J:\'I'f, на мен я .  
дол го . молчали .  Ншюнецъ, Jl п р и н у
дилъ себ.н говорить и :щ,го ворилъ . . .  
погод·.t! и мо;н:оте се6'1� щюдс'1'ан
ааговорилъ на ,, вы" . . . 1\.аrюй 
поао1и, ! Мы c ид·I}JJ а, п или чай .и го вор
ItaJCЪ толыш что l J O�ШaltOM Н IЗ !П ir.c.н JПО
ди;  ,н р аз(щазы валъ о свооУ�ъ х утор ·
с мерти Ф(�ду да и ч уnствовалъ, что ни
ч его э·гого не  н адо говорИ 'L'r-.,  татtъ Style  111ой �1· , 1 �  ( ({Jt1gel) d ,,). 

М'.ВНЯЮ'l'СЯ И старfНО1'Ъ формы, И что формы aд(f\CI) 
больше ц:[шятъ, нежели содержанiе, и что :м:олодое·1ъ 
cчи·rae'l'CJI зд�J:юь величайшимъ дос•rои нством.ъ . . .  1-lo 
видно , nриде·rся обо всемъ этомъ поговори1ъ въ дру-
1;ой разъ . 

А .  Н-ель. 

п и с ь м о. 
.С d1сон'Чанiе). 

J.r-,,..,..t ох
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я 
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у

г

о
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е де
н
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лъ
въ городъ . Какъ ни '1'.яжело было у м еня на
душt, ito мысль, что я r.fщy 1съ Серафимrв и_ 

· r,1юро вс'l·рtчусь съ ней, облегчило горе.
Серафима лtдала мен я ;  Мы условилисъ, ч1·0 я приду 
къ ней въ пять часовъ и ова будетъ ,ждать .менл 
въ саду. 

Странное это было свиданiе. Когда я nроходилъ 
по ·двору въ садъ, .я зам·втилъ, что изъ он:онъ дома 
смот.яртъ на меня 1ta1tiя-тo старухи (1tа1съ я -у вналъ 
потомъ тетки Серафимы) и - догадался, tiтo всtмъ 
уже ·извtстно,  что я женихъ и мен.я ждутъ и интересу
ются .мною, Itакъ ·женихо:м:ъ . Мнt не понраnилось это 
и съ непрij1тнымъ чувствомъ л отворилъ калит1tу, сада. 

-Въ саду .ви-rtого не было. Я пошелъ по алле'.h ,  :в�
дущей къ бес·hд1с'.h и, не доходи до 11ел нtшюлыtо ша
говъ, увидалъ . .лсепщину въ ро3овомъ nлать'.h и за" 
:м:hтилъ, что она что-·rо ·.hла, сидя въ бес·вдк•h за сто-

опа все ужо зиаJш, :изъ п исом.ъ , но ч·
н ел 1):з.н сид·вть молча. 

ltакi.н-то бпиы, должно б ы,rь тr,ухарrси и гор1:1 ичщ�1.н, 
ш м ы гал и : по a J1 .1н1•J_. и, . проходн м имо 6ее ·lщ1tи,. съ 
ЛЮ.QОПЫ�ГС'l'[ЮМЪ Ваl'JШДЫ IЩJ! И в;ь двер ,) и нъ O ltн.a; 
мнt ш�валось, Ч'l'О о н:I\ смо1'ря�гъ - на  :м:ен.н и удив
лш0'1:ся ,  rtашь JI могъ р·Iшпиъся. жени1,ъс.н н а  ·га1шй 
не1{,рас ивой д'Jшупш'J; . Положен iв ета новилосr) ещо 
бол'ве неловкимъ; нашъ равговоръ прорывался длин
ными паузами, 011ъ rto•ropыxъ мы красн:I1л и и ,  Ita" 
жетсл, съ лица Серафим ы о·гъ этихъ неловrсихъ пау�ъ 
и,а'l·илсл потъ Itрупны.ми 1tаплями. М1г1) . было тоже 
жар1со и душно, :и хо1":lшо.сь nocn:op'he вста·rь :и уйти ,  
сrtаза1ъ, что  у еталъ съ дороги или что-нибудь въ 
этомъ род·h. 

Разговоръ нашъ, на�юнецъ, соворmЕ}н но  эамер3ъ. 
Серафима ходила по бec'.hдrt'B и нервно теребила 
JIЛa'l'OKЪ. 

Я осмат.ривалъ ее съ но:гъ до шловы, Itакъ барыш
нид,ъ,  по1tупающiй лошадь, и находилъ . все новые. и 
новые недостатки . .  , Розовое платье 1tъ · nей страшно 
не  шло; мн·h Itазалось г.1I упымъ, Ч'l'О она нaд·I1Jra. его 
въ день моего прif�зда. Л замrвтилъ. , ч1·O о но было 
совершенно новое 1 

и даже, признаюсь вамъ, поду
:иалъ: она глупа, если его сшила для меня. · 

- Послушай1.•е, м1гТ:; нажется наша любовь была
бума)щ�ая? ·-вдругъ с1tа3ала pt3rto Сf�рафим:а , и оета
нови.nась .предо м ной, смотря М Н'В прямо въ глаза. 

Я смутился и,-прРдставьте ееб:h ,-соnершен но б�з
сознательно началъ почему-то л rа·rь и у в·.в1:>ять ее 
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въ nротивном.ъ .  Я говори�ъ, что не  слt.дуетъ при
давать особеннаго sначеюя нашему свидан j  ю, что 
мы не чувству емъ въ присутствj и другъ друга св9-
бодно себя потом у ,  что .оба 1i'e привьш,л и 1tъ свов�у 
положенiю, . что .н всегда 3астtнчивъ съ женщинам и  
и мало вращался въ жен скомъ · обществt, - вообще, 
говорилъ вся �tiй в:щоръ; и она,  rtажется , всему по•
в•J�,рила. · · · 

Свиданiе Jtончилось Т'.БМЪ, что л дажfЭ поцtловалъ 
у ней рун�у и ушелъ, об·J,щан сь бы'rь зав·rра непре·
м·I1нно .  

JtaitЪ ПЫI Н Ы Й ,  Л ВЫСitОЧИЛЪ ИЗЪ сада И ПОЧТИ ПО� 
б·hлшлъ по ули 1�·f1 , . :наты rшя сь на nрuхожихъ и ста
раясь  у li •ги cкop·Ji,e ,  юшъ можно дальше ,  отъ е.н до ма .  
Я Itра сн ·t>лъ О'l'Ъ стыда. C1t0po л очутилсн въ ropoд.·
c rtoй pu щ·l, и · 3абралсJI нн· дно 1ш1tого-•го сумрачнаго 
оврага .: Нервное возuужденiе еще продоJ1жалось: я 
не  могъ спокойно  сид-:hт1,, ходилъ, жевалъ ·rраву и 
л ие'l'ЫI ,  :грызъ валелши1tъ . Мн1�, хот�Iшось все обду � 
мать, понятr� ,  выяснить, но голова работала плохо ,  
. и  ч увство гл'у бокаго сожал1шiн объ утрачен ной на
всегда иллюзiи м ·lшшло логич ески. думать. На днt 
сырого, сум,rачнаго оврага во мн·в разговаривали два 
·,, л '' , :мое •rретье " .а" п рисл-уш ивалось n:ъ и.х:ъ разго 
вору, волновалось и ив звало, Jt'l'O изъ нихъ u равъ.

Одно говорило:  вы свнна�rы духовнымъ брак.омъ . . .  
Ты  самъ ч увс·rвуешь это родство душъ, · н�Ьрованiй,  
с·гремленiй',-11акъ неужели. 'l'J,I такое жиrют11ое, что 
ОСМ'ВЛИШЬСЛ разорвать ЭТОТЪ. духовный браrtъ только 
по•1'ому, Ч'l'О у нея рыжiе волосы, ос·rро1tонечный 
лобiJ, и весну шюr'? 

Дру гое "а '' rtpичri.лo: я не могу · ·ее ц·hловать.! По
пробуй ,  принеси меня въ жер·rву, и ты увидишь ,  въ · 
1tатr.ой адъ превратишь ты и свою, и ея жизнь . . .  

Она  будетъ по с·rоянно чувс1·вовать, что она мнt 
п ротивна, и С'l'рада·rь . . .  

- Я успон:ою et;) ,  прерывало первое " н " .
- Лжешь! Itри чало в·rорое .-Это-невозможво. Ты

--глупый мечтатель ! . 
А 'гретье "я" ,  плохо понимал спорящихъ, металось 

:въ �ол н ен iи  по о.врагу, какъ sвt.p r> въ 1tл•J:;ткt . 
Дал·ве вамъ все уже извtстно и, если в ы  ' наблю

дател ьн ы, о многомъ,  в·вро.ятно, усnrвли догадать ся .  
Придя rtъ Серафим·h ч ерезъ два ДНfТ, л :ШС'l'алъ у 

H0$I Васъ и, повъръте мн.i, ст рашно .  обрадовался 
тому , чr110 иамъ не придется бьггь вдвоемъ на един�. 
Пото}!Ъ 51 нароч но с'п1ралс51 п риходить nоsдв1щ qто
бы sастава·гь  уже nасъ у нея,  и, Itorдa вы не  при
ходили, мы не знали , что дtла'J Ь  друrъ съ дру.гомъ .  

Не понимаю, It'l'O насъ заставлялъ лгать и притво
ряться, может'? быть, · чув?тво жалости или стыда, 
n роисходящаго отъ сознашя нашего несовершен • 
C'l'Ba? Час'l'О люди лгутъ и притворяются nодъ дав •  
ленiемъ хорошихъ чувствъ и не всегда с1шерно лга1ъ 
й притворят�ся. · 

Я звалъ , что нашего брака не можетъ быть по 
' очень прортой при чинt: она не могла :мнъ нравиться; 
думаю, что и Серафима это nо нимал,а, и мы ?ба сты
дились самихъ себя,  своего животнаrо существа, и 
все татtи не могли не  признать его силы, его прав.а 
на сущ�ствованiе. Pasвt можно было разговаривать 
на эту тему? 

В ы, Ал'0ксандра Петровна, удивительный чело
�·Jшъ; у васъ веселость и наивность сочеrаются съ 
умомъ и 'rак.то:мъ,-рrJщкое качество женщины . . .  В ы  
можете о са:мыхъ серьеsныхъ вопросахъ говорить 
лerito и мило , чисто поженски, и вмtстt съ тtмъ 
-умно. Мнt кажется , съ вами ниrtеrда не можiэтъ
·быть с1tучно. . . 
· . . . Я никогда не забуду нашу 'прогулку по ръ.къ.
Помните 3 :мая, ,когда мы вм':hст'.h ушли отъ Сера� 
фимы и отправl!-лись . бро,цить за городомъ? Этотъ

вечеръ, про веден ный съ вами, имtлъ ро1ювое знаt1е
вiе на отношенiя мои къ Серафим.t,-я почувство
валъ сРбя живымъ, сиJJ ыiымъ и здоровым.ъ человt
,Itомъ, и рtmилс.н положить конецъ всему . . . 

Мы  ,м ного говорили объ отвtтс·rвенности челоn·Iща 
прР-дъ обществомъ, но это не м·t>шало намъ бросать 
1-самни въ ptrty и дtлать блины по вод'h . Въ этоиъ 
ис1tусств·в вы оказались силънtе меня, и это nасъ 
веселило и радовало .  Теперь ,  здtсь на хутор·h , мнt 
невыразимо 'глжело и с1tучно . . .  

Второе мое  "J1"  - живо·гное, - день и ночь Itри
ч итъ мнt въ ·уш и, ч1·0 . л взнлъ на себя непосиль
в ую задачу. Оно возмущается 'l' ·вмъ, Ч'l'О .я его . за
с•11авляю смиряться. 

Мое п ервое " я "-челов':h qес1tое - тихо грусти'гъ, и 
·мн ·I, хочетси шшrtа'l'Ь, тtогда л думаю, Ч'ГО .н , можеть
быть,  всю жизнь проживу одино1tи.мъ у себ.н на ху
торt въ общест.вt свиней и коровъ, sабо•11.ясь объ
ихъ полезномъ сущРствов:.н1iи .  Этому моему хоро
шем у ".п "  хоче·rся встр·вчъ, общенiя съ людьми,  хо
чется: му :-зы rtи ,  rре. :зъ и любви . . .

А :и:Ьсь ·гаrtъ печально, таrtъ все с1tу чно . . .  Коровы
и тt бродятъ Itан:i.я -то уныл?ш, ка�tъ будто-бы ч у  11-
ств уютъ мое нас11роенiе . . .

llодуl\1ать боюсь объ осени и 3ИМ'В . ; .  Что л б уду 
-дtла1·ь одинъ Rимой, занесенн ы й  сн'hгомъ'? 

Пора 1инчить. Чувствую, что я могу с ка :ш1ъ то , 
что повлечетъ за собой, можю1ъ быть, потерю и nu
·сл,Jщняго друга, а потому лу qше поставить точку до
вашего отв-вта.

Падшiй духомъ А. Г. 
С. Найденовъ, 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л1JТ·ОПИСЬ. 
ХЕРСОНЪ. Зимнiй сезонъ открытъ I о[{тябр.я пьесою " По

слtдняя воля 11 . Театръ былъ переполненъ. 
Труппа состоитъ изъ слtдующихъ лицъ: Назимова-премьер

ша ( молодая актриса ), Никонова (драматич. роли ), Завьялова 
и Галина (i11ge11ue ll raш atique), Нар6ековэ. ( старуха), Малинова 
(водевиль съ п-tнiем·ъ) и др. ; Вронченко-Левищ(iй (преr.tьеръ), 
Бt.11.1новичъ ( [{оr.шкъ), Ратмировъ, Петровск iй ,  Сазоновъ, Гро
мовъ и др. Недостаетъ въ трупа-в героини и любовника, но, 
не смотря на это, спекта кли идутъ хорошо, видна умtлая рука 
, режиссера Вронченко-Лсвинкаго и антр�r1ренерши МаJIИНОR-
ской. Обставляютс}I спеюак:ли прили чно. Сборы хорошiе. 

Были поставлены слtдующiя пьесы : " Свадьба Кречинскаго » ,  
· <<Маскарадъ» ,  «Уr,рощенiе строптивой )> ,  <(Замtстительницы>) ,
r, Заза »,  t•Измаилъ»,  11 Потемки души>) ,  «Нiобся>1 ,  11 Потонувшiй

н:олоколъ» ,  «Нов_ый мiры>, <(докторъ Што1'.манъ» и-дистанцiя
огром�аго размtра-« Рабыни весе.лья» . Изъ труппы выдtляются:
Врончеко-Jlевицкiй, Бtлщювич1: , Ратмировъ, . На рбекова и Ма
линова. Н;,1зимова пригодна только для ограниченнаго н:руга 
р:;лей, а Галина-начинающая актриса.

Въ нашемъ rородскомъ собранiи новость: обычные ка рточ
. ные вечера разъ въ нсдtлю замtняются музыкально -литера
_ турными вечерами, въ которыхъ участвуют ъ любители изъ
мtстной интеллигенцiи. Иницiатива еамъны карrочныхъ ве
черовъ бо.л.iе р.�.зумными разв,1еченiями принадлежитъ стар
шин-в собранiя Ш-ву. Пожелаемъ ему успtха, который тр удснъ
въ .нашемъ город-в. . . · 

Театръ попечительс.тва народной трезвости, существующiй
уже вiсколы-<о лtтъ на окраинt города, въ послtднее время,
.к:ъ сожалtнiю, что•то эамолI{ъ. Спектакли въ· нем.ъ ставятся
любителями, между I{оторыми есть люди преданные д-влу. По
с'Ёща ются спеl{такли обыкновенно очень усердно, и жаль бу
детъ , если театръ надолго за1·ихнетъ.

РИГА. Нашему драматическому обществу, nедущему те•
атральное дt.110 н:э. свой страхъ и рисl{ъ, въ этомъ сезон-в не
ве3етъ. Сборы, и въ начал.t не важные, все болiс и бол-ве
падаJQтъ. Причина -· неудачный подборъ труппы. Особенно
вр.едитъ дtлу то . обсто.11т�.11ьство, что наша « премьерша>) 
г-жа СабJJина•дольская берется: . .ia очень мо�одыя: и совер•
шенно ей недоступныя роли. О г.г. Шмидтгофахъ наши запис
ные театр алы гсщо,рятъ, ч_т9 первый-раэучилс..я . уже играть,
а второй-еще . не научился. . ,

Так.1> I{акъ въ перс.пект�вt предстоят'Ь большiе убытки,
т.о , Qбщество приrла<;ило пъ составъ , труппы иэв-tстную про•
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мi.сяцъ или 100 руб. sa выходъ ( у  насъ тр� спектакля въ 
недi;лю). 

Русское оперное товарищество подъ управленiемъ г. Шам
паньера откры.ло спе1<так.11и ,<Жианью sa Дар.я», давшей 
почти полный сборъ. Хот.я и :не всt испо.11ните.11и O1<:авалисъ 
на высот½ задачи, но стройность оркестроваrо и воодушев
ленность хорового исполненi.я искупали промахи нi;которыхъ 
артистовъ, такъ что публика осталась довольной. 

Второй спектакл'ь (5 н:;ября)-1,Аи.П:а)) - Верди былъ трiум
фомъ труппы въ смыслt исполненiя и плачевнымъ на .::четъ 
сбора. 7 ноября шелъ «Евгецiй Онiгинъ)) при почти полномъ 
залt. По 01<ончанiи спек:т:щл.я были устроены бурныs, овацiи. 
Въ виду значительно большаго успtха русскихъ оперъ· то
варищество намtрено сосредоточить на нихъ ис1<.11ючительное 
вниманiе, игнорируя <<иностранщину». И. Вwсоцкiи.

БАНУ. Антреприsа r. Красова. До сихъ поръ сыrра1-1ы 
слi;дующiя пьесы: ((Золотая Ева)), <•Раабойникю), «Заэа)) , 
с•Марiя Стюартъ)), «Три сестры)) ,  ,<Двt сиротки)), <1Што1<
манъ>} ,  с<Ножъ моей жены» ,  t1Царь 0едоръ1> ,  ,,}Кенское JJЮ
бопытс1·во>1, <1Романтики)) , «ЗJJоба дня»,  <1Зам-hстите.11ьницы» 
и , никонецъ, r1Рабыни ве,ельяl), Репертуаръ-самый смtшан
, ный, чтобы не сказать болtе. Сборы довольно слабые. Даже 
пресловуты.я <(Рабыни веселья\) не дали сбора, хотя дамы 
принуждены были выходить иаъ театра, да и исполнитеJJИ 
чувствоваJJи себя не всеrда ловко. Г-жа Шателеиъ коверкала 
шансонетку ((Клико» .  Как·ь я уже скааалъ, у г. Красова r1iтъ 
никакой системы ни въ репертуарt, ни въ организ,щiи самой 
труппы. Артистъ, иrрающiй сегодня доктора Ришона въ ,1За
мtстительницахъ», sавтра выстуnаетъ въ роли Франца Моора 
въ 1rРавбойникахЪ>', Успtхъ им-:Ьютъ г-жи Шателенъ, Гон.дати, 
Чекалова , rг. Тройницкiй, Красовъ, Боровдинъ, С-rрогановъ_. 
Г-жа Шате.ленъ въ жианенныхъ пьесахъ производитъ хоро
шее nпечатлiшiе. Но къ l(лассическ:ому репертуару не подх<.,• 
дитъ и исполненiе Марiи Стюартъ застаВЛЯJJО желать м.но
гаго. Самъ г. Красовъ - любовникъ 6езь особаrо темпера
мента и роли свои �<читаетъ»� Г-жа Гондати i 11g(:ш.1e по 
наружности, къ сожалi�нiю, въ произношенiи у нея круп• 
ный недостатокъ. ' Это очень жаJtь, такъ какъ она не беаъ 
дарованiя. Г. Тройницкiй -артистъ опытный и дtльный. Ясная 
дикцiя, непринужденность манеръ и безукоризненное внанiе 
роли выдвиrаютъ его среди других1,. Играетъ все, 6.11аrо
даря сложившемуся репертуару. Коr,,ическая старуха, г-жа 
Чекалова, слишкомъ хорошо иэвiстна. Г-жа Чекалова высту
паетъ преимущественно въ роляхъ graпde dашс, и къ чес-rи 
этой комичесl(оЙ старухи, ихъ не порrи·rъ. Г. Строrановъ дер• 
жится на сцен·h преt{расно, артистъ со вкусомъ, вообще, по
лезный актеръ въ труппi;. Г. Боровдинъ, артистъ весьма 
способный, но однообравный. Водевили идутъ съ участiемъ 
г. и r-жи Лепетичъ по устарtвшему шаблону. Въ о6щемъ, 
публика принимаетъ всi;хъ довольно сдержанно. Объяснять 
такое отношенiе публики къ -теаrру едва-ли возможно су
ществующимъ нынt нефтянымъ иризисомъ J3Ъ Баку, такъ какъ 
на,.:дн,яхъ Ал_ьма Фостремъ концертировала въ эалt обществен
наго со6ран1я и при ui.нахъ 1 рядъ-1O руб., валъ 6ылъ пе
рещ>.лненъ. Ру6.11и же свои публика весетъ въ деревянный 
циркъ Никитина, гд-в подвизаетс,п малороссiikкая труппа 
«Гайдамака)), · довольствуясь, 1·опакомъ. Ба�ды Хан:1J. 

BИ·llbHA. За отчетное время было дано 26 сnеl\'так.11ей. 
с,Шампиньоль поневолi.,> (2 рааа), <<Беэправная)) (1), « Три 
сестры)) (4), ,Коварство и любовь)) (З), «Проб.лески счастья)> 
( 1 ) ,  «Кручина)) (1 ), сrБракъ>) Гнi;дича ·. (2), •два мiра)) (2), 
. с(Новый мiръ)) (4), �.Горе отъ ума» ( 1 ), <<Злая яма» и «Ивуми
тельны.я преврашенiя» (2 ), «Потемки· души» (2), <•Испанскiй 
дв.орянинъ» ( 1 ). Много толковъ какъ въ печати, такъ и 
среди публики вовбуди.ла постановка «Трехъ ·сестеръ» - Че
хова. Благодаря · тшательной срепетовхi. и пос.тановкt, пьеса 
произвела благопрiятное впечатлtнiе на публику, и при хоро 
шихъ сборахъ въ короткое врем.я прошла 4 раэа. Шумный 
успi.хъ выпалъ на долю «Новаго мiра». За четыре предста· 
вленiя вэято по 700 руб. на цругъ. Вообще,-, дi;ла ва октябрь 
въ :матерiа.11ьвомъ отношенiи выше средвяго. Распредъленiе 
ролей въ «Трехъ сестрахъ)) бы.по слtдующее: Маша - г-жа 
Васи.11ьчикова, Ирина-r-жа Чарусская, О.11ьга-r-жа Лачинова, 
Вершининъ - г. ДоброволLскiй, Докторъ-r. Смирновъ, Ба• 
ронъ - r. Микуливъ, Андрей - r. Плотников-�,, Соленый -
r. Жуковскiй.

, ·Съ ноября Нliчинается серiя бенефисовъ. Первымъ ядетъ
бенефисъ r-жи Алексъевой ,Борьба ва существовавiе». 

ЕНА ТЕРИНОД.АР'Ъ. Предпрiимчивый А. А. Тонни рtшилъ 
· ставить , спектакли въ деревянномъ здаиiи театра, перед-влан
номъ. ивъ цирка, кое-что ,подправилъ, ок.11еи.11ъ всt стtны 
новыми обоями; и 14 октября открылъ севонъ цКрасяымъ
солнышкомъ» . . Главныя силы труппы к:аскадныя роли г-жи Мар
ченко и Марусива, лирическiя-Дубровская и С.11а1Зина , 1<0ми�
чесl{аЯ' старуха-:--Ра:йчева, ! теноръ-Писаревъ, 6ариrонъ-Фо-

, рестоt кокики-Ту,маQскiй и Ту:машевъ, простакъ-Пол-якавъ. 
Пр�ш.110 уж� 7 спектак.жей; воскр�сные да.11и око.110 500 рубi , 

· ,остальные I ,50-250 р�, въ общемъ, пока на кpyr'i. , ва.ято до
· 300 р. Для большей торжественности п·ередъ «Краснымъ

· солнышкомъ>> оркестромъ, собраннымъ Суходревымъ въ
Витебскt и адtшнимъ орк:естромъ К,убанскаго войска были
исполнены «Торжественный маршъ» сочин. Тонни подъ его
управленiемъ и музыкальное проивведенiе u На смерть Робе
спьера�> подъ управ.11енiемъ r. Эспоэито, иэвi;стнаго опернаго
капе.11ьмейстера, дирижирующаrо теперь войсковымъ ор1,ест
ромъ. Кстати сообщимъ, что этими двумя соединенными
оркестрами равъ въ недi;лю будут':ь д.1ватьс11 симфоничесl(iе
вечера. С·.1: перваго же спектакля· г-жа Марченко пuнравилась
пу6лик-в и игрой, и голосомъ, и rрацiовной фигуркой. Г-жа С.ла
вина-старая энакома.я Ек:а1 еринодара также имtетъ успtхъ,
блаrоР.,ар.я финальным'!� высокимъ нотцмъ. заставляющимъ
забывать о недостаткахъ нижняго регистра. Г-жа Дубровска,цr 
спtвъ въ вставномъ дивертисмент-h на первомъ спектаклt
·арiю изъ ((Царсн:ой невtсты» и «Слевы» Гречанинова больше
не выступала несмотря на то, что имtла очеRь большой успi.хъ. 
_Очев�дно у нея еще нtтъ оперетточнаrо репертуара . Г-жа
Марусина обладаетъ небольшимъ симпатичнымъ голосомъ,
красивой фигурой и миловидной наружностью. Теноръ г. Писа
ревъ имtетъ уже не мало пок.11онниц1а благодаря довольно
красивому голосу, умi;нью играть и ... красивому лицу; вредитъ
нt1<щорая позировка на сцен-в. Г. Форесто-с'I'арый знакuмы:й. 
н:нuъ, полъэуется вдi:;сь неиамtннымъ успtхомъ .  Г. Туманс1,iй
по прежнему любимецъ публики, по прежнему «фортелитъ >> 
и пое:гъ куплеты · сво�го соtшненiл; серьевнымъ соперникомъ
его является теперь въ · труппt r. Тумашевъ, очень тонко
передающiй куплеты, всегда новые и остроумные. Г. · Поляновъ
нам1, весьма понравился в1, ,1Нинишь,> въ р_оли молода:,:-о фра,нцу
эик1 . Къ недостаткамъ надо отнести отсутствiе вт9рыхъ персо
нажt·й, неполный · хоръ, маленькую сцену. Оркестр1, Суходрев!\
подъ .управленiемъ То1,ни идетъ очень гладко. 

Надняхъ драматическiй кружо1<ъ .Войскоnаrо собранi.я
открываеть сnой севонъ <(Сыщикомъ)), � 3 ноября другой
·кружокъ общества иэ.ящ�ыхъ ис1<усствъ ры�сой «С,:рекозы,:� и
«Красный цвtтокъ» . Скоро предстоиrъ концерт-ь rr. Вержби
ловича и Зилотти, а пока н�вск:iй своей · гармоникой вв.ялъ
у е1,атеринодарцевъ уже одинъ полный сборъ. Л. , С-н:11 .

ГРОДНА. Благодаря ваботамъ и энергiи одного ив1:, дирек:
торовъ нашего театра, А. С. Цвi.ткова, театръ riрии,я.лъ вi
этомъ году бJiаrообраэный видъ. r оf(т11бря открылся сеэонъ. 
Играетъ драматичес1,ая труппа 1юдъ управ.11ецiемъ Борисова.
Для о.ткрытiя ШЛИ Чужiе. г. Семеновъ-Са:м.арскiй В'Ь роли
идеаJiиста _ Дыбольцева имt.лъ щумr-1ыl71 усµi.хъ. Г-жа 'Пар• 
лова {героиня) обладаетъ выгодной сценической внi;шностью,
роскошными туалетами, еще не виданными доселt на грод
ненской сценъ. Г-жа Стрtшнева-весе.лая комичесК:а,я ingeпue� Г .
)I{илиI-Jъ (к:омикъ) быJJъ тириченъ. nъ ррли М�хtича . ( (<Но11-
ное))). Пока прошли «Чужiе», «Старый зак.аJiъ)) ,  � гувернеръ1>,
«Казнь11 , «Сердце-загадка » ,  «Гt:неральша Матрена» .  Сборы
среднiе, Режиссерская 'часть останляетъ ,желать много .луч-
шаrо.. ! N.· · 
. ЖИТОМIРЪ. Дi;л� драматической трущ1ы г, ТрефиJJова сла-
боваты. Даже былъ сборъ въ 1 2  р. 40 к. (30-ro октября). Два
хорошихъ сбора дала пьеса с<Новый мiръ». Недур�а быJiа г-жа 
Трефилова въ · роли Мерцiи и г. Бояровъ (Гл'абрiон'I!), ,r. Ала
шеевскiй (Фавiй) ,· г. Аристовъ (Нерояъ). С-ь • 26 ·декабря въ
городскомъ театрt начнутся оперн�е спектакли тоsарищества
Э:Ахенвальда, который начинаетъ севон-ь съ 6-го ноябр,я въ r.
Каменецъ-Подольскt. Съ праэдни1(овъ r .. Трефиловъ' будетъ
подвиваться въ К.-Подольскt.

Отl(рытiе оперно-оперетныхъ • с11ектаклей въ циркi-театрt
П. Х. Фельденкрайза послt.довало 28 октября. Выпущенный
r. Шостацl(имъ а.нонсъ 11роиаве.11ъ прiятное впечатлевiе отсут
ствiемъ 1<:ричащей рекламы. Составъ . труппы: г-.щи· Джури 
(лиричесюя партiи), Добротини Е. П. f каскадныя), Калинов
екая ( комическая старуха), Равr"чъ, Ш аховсl(аЯ и Лаврова
(вторыя шiртiи); rг. IПостацкiй (6ари

. 
тонъ); Че6ановъ (теноръ) , 

Вадимовъ и Баяновъ (комики), Дагмаров:ь . (аторыя пapfiJf),
Директоръ-иавi.стный въ театр�,11ьном:1� мipi, А, . А. Вивьенъ.
Хоръ-24 человil(а . . Сборы среднiе, такъ как-ь · большинство
публи1<и, благодаря бывшему з дi.сь , лtтомъ r. Шварцу, отно
сится пока къ труппt с·ь недовtрiщ•,1ъ.

БОРИСОГ Л'SБСКЪ. С-., 1 -го октя(5ря въ �-tашемъ rород-в . на
чались спект�кли драматической труппы подъ управ.11. М. Н. 

· Онtrина, сяявшемъ нani'i. сарай, то бишь театръ, находящiйся
въ • руl\ахъ :у мi�стнаго буфетчика ' Аверiавова. Антрепренер-ь
на свой счетъ обновилъ и украсилъ театръ, Съ отl(рытiя _прошло

. уже семь спектаклей: 1 ) , "'Казнь»; 2) �Вава»; 3) «Зла� яма));
4) «Контролеръ спа.11ьныхъ ваrоновъ1>; 5) с<Вторая MOJJOAOCT�» ;
6) <�Униженные и оскорбленные» ;  7) «Грова)1 ,  Г-жа Чарды:м
ская, выступавшая въ роляхъ ·кетъ (Каэнъ), Марьи Антоновпы
(Злая яма), Готовцевой (Вторая молодость) .,i Катерины (Гро
ва),-артистка вполнi. сложившаяся, не л�шенная ,иввtс'l'�аr� 
даро�анiя, НО, КЪ СО�алtнiю, ВЪ . ней ВЯ',дНа ПрОВf,!НцiаJJьНая
вамашка: г дi. нужно · и г дt даже н·е нужно, она повышае·rъ
голосъ до крика. Г-жа Ильинская, выступавшая въ 'пьесахъ

. «Вава» и «Унижеl!ные и ·. ос1<орб.11евные,):, соверщенно еще. мо
лодая, .ыеопытцая актрисri, не зн_ а.�щ�я _ ку,ца . .n:ts!l:r;ь рум;
тембръ голоса не симпатичный и глухой. Пьеса ,, Униженные 
и оскорбленные>) riринадле:житъ' перу г-жи Ильинской и пред-
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ставляетъ весьма слабую передiлку. _Г•жа Лавро�а,. �r�nde" dame, опыт}fа� толковая артистка, съ очень хорошим.ъ тоном-ь, во съ нiкоторою rнуса:востью. Г-жа Вольмарская--хороша.я ко" .миче�ка,ц старуха; гоаор.ятъ, что г-жа в_ ольмарская совершенно -глуха. Г-жа Щадурская обладаетъ ввучным;ь и крас11вым.°" rолосомъ, • выстуriаетъ въ рол,�хъ ingerшe comique, водевиляхъ .и дивертисмевтахъ. Г-жа Арци.мовичъ-ачеl:{ь молоденькая и не.дурная актриса на, рол я_ 1:1аи,вны�1> дiву П;IЩ<.'Ь, Церейде:м:ъ К'Ь мужчвнам'!�. Въ рол:и Годл.а дебютирова.ц-ь r. Онiг�uъ, и игра�,..:Ь ·эту poJJь 13есьма добропорядочно, не хуже мног��ъ прови�щ1-а.льныхъ извtстностей. Дальнtйшiе его дебюты въ роляхъ Готов" цева и Годфруа, были неудачны-игралъ нащ.tщец.н;о и iieec.тe-

rепертуаръ. Им;11ераторснихъ спб. театровъ, : , съ IZ•ro ноября по 19-ое но.ибря 1901 года, АлеисандринскiИ театръ. r �--zo нм6р.я. .Jo С�,к-ь ц� .,11-t7:нюю ночъ·�,,,цом.-iJ-�о. «Мищура», ком.-14-1O. Yrpo·l,\(1,: бе:щц,11. с1��т. дл.я восп. уч. ваn.: г�114нъ �Боже Uаря Храни!>) - ((:М:ноrQ Ltif!4Y и�ъ н�чс:го», ком. Вече::юt,t.ъ: «Боже Дар.1;1 Xpa�и!))-,.,;icCQJ.i� �1' лi:тнюю НО%», r{.-I f·J01 «Лtсъ>,, к.-.. 16-iQ, :в� I-Й раs:ь: «ко��та», эпиз.-17.�о. Гас rр<;м.ь А,11.е.ль-З:.щдроп.1.; «P��Ca�11el1�n:.iarn�>), Drama.-.18-io. Vтрамъ: гастр. Аде.1tь 8щ,цр:жъ: «Dte G1ocoпda», Trag, ,ВечероJ1,Jъ: с<Огн-� Ивановой ночи,>. • . 
. стреяно. Г. Еерсенев1,-мо.лодой .1щ:>�оваикъ съ 6у дуmцостыо. 
. r. Лавро.въ.,.....цащ-ь давеiй л_юби11,нщ"J>, Г. Ицсаровъ---объщает1:� быть недурн�мъ простаl(омъ, ее.ли отрtшится отъ рtвю1хъ тt.лодвижецiй. Г. Розановъ-ком»к·.f> n.11oxo учптъ роди. Г. Чар• дымскiй-хоР.оmiй декораторъ, но актеръ съ мертвымъ- товомъ невнанiем1, ро.п;её � неу:м:внiем.ъ од-вваться. На пер�ыхъ же п�рахъ м;hстный аген11, 0-ва драмат� писатедей ста.лъ съ наШИМ-Ь антрепренерОМ':р ВЪ НаТЯНУТЫ.Я OTJ{OШeHi11, J3C.Л1;дC'fJ3ie_ тоrо, что этотъ пос.11i;днiй о�редiли.11ъ агентсl(ое кpecJto во . 2-мъ рлду, а не въ I·мъ, I<ак-ь этого желалъ аг�нтъ. Охъ, уж"J> эти агенты! Борис��А1116ец�. 

михаilловскlА театръ. 12-io нол6р.я.: «Чародt�щаn, тр ...... п�1q. «La dame de chez Махiш>), com.-r4-io. Утром'},: бевпл. спек. дJIЯ восп. уч. 3ав. rимнъ «Боже, Цар.я храни» !-c1Le шarquis de Villemer>>, com. Веч.: ГliМВЪ <<f>рще Uаря храНii>>l-к3олотс;,))), ком.-r8-�о. <<La qaroe de chez Махiш», com.-16-io 1tПравда хорошо, а счастье лучше», ком.-r7-�о. ВепеСiсе d� щ-r Delorшe: •Le vertige)), cQm.-I8-io. «Le vertige», сош.
Марlинск\А театръ. r2-io ноя6р.я. с<Цар_сl(ая н�в½ста)).-r J•io,«Л�нrринъ», оп.-14.zо. Утромъ: ,бевп. сце�. для восп. уч. зав .ги:маЪ, ,\Боже Цар.я хра_ни1>!-1<Камарг0>11 бал. Вечеромъ: гимнъ«Боже Uаря храни»!-<сlоала�та>1, оц,-.- 11Генвель и Гретель».orr.-15-,0. <cOтe.11JJQJ>, оп.-16��о. «Царская невtста�, oп.--r8-io .Утр,: ,сЕвге•1i� О�i:rи.ны, оп, Веч.: «КонекЪ, Горбуно-къ,11, бал.

Ре_�tакторъ �- Р. }{уrеяь. \1з,1tатепью1ца З. ]3. t�моеее:ва (Холмская). 
···························�·········�··��·································-···-·

О' Е ъ я: в·� Е :в:·r я. 

ТРИКОТ АЖНО " ЧУ. 
Поставщицы Императорс1,ихъ Театровъ. М 4402. 

J]. ДОБРО В() /Ib G 1\ of{. 
. 0.-Петербурrъ, .yr, ·можайской· ул: и Ма.�о-Ца.рскосельскаго просп., д. Ю i0-4 

ТЕА:ТРАЛЬНОЕ ТРИКО. 

Вы:йдотъ ва днях� иэъ пе�ат:и но1щя пьеса 
XJitБA и 3Р1>ЛИЩЪ" '' перед. иэъ ром. А. К Шеллера Михай-лова, г. Собольщш�овымъ-Саяарnпымъ. 

и�д. ·жур. ,, Теnтра Ii Искусства". U. 2 р.

КАРАМЕЛЬ 

изъ тра.въ отъ ха.шля 
.,квтти воссъ

1

• Б. Семадепп, въ Rieвt. Главн. складъ у АЛЕКОАНДРА ВЕНЦЕЛЬ, 0.-Петербургъ, Гороховая 33. Цtнамета.лл. кор. 25 К: Мал. кор. r 5 к .
llp4J on�••t�n Bf•aon._. . - 4И9 13-2

для ДРУЗЕЙ ИС,КУССТВА. Тод:ысо что .выщелъ в-;ь свътъ :пашъ -sНОВЫд, �OI'a'J:Q ПJI,1IOC1'.l.)JJJ_)OBaпны:i11щтаJIОГЪ 19()2-ro го,ца ( щ�. я1н,цщцо�ъ яаык-в ),. еодержащiй 'R'ВСКОЛЪ �о' ТЬIС.ЯЧЪ наШ}IХЪфотоrравюръ и фотоrрафiй_ с1> �артив.ъ,клмс-ичеGкихъ и соврем:еnны�ъ художв:иков'1', · 1tахQдящ:ахся въ. в�да.ющахсяга.цер.ел.х'J> Евро;аьr, ttaк1, ваарим:1>ръ:Имnера.'rОрсцiй Эрмита.жъ В'Ь .с.�петеi)бургiJ,MUSEЩ du LUX:EMBOURGвъ_ Uэ.рпж'!>, rалереях:ъ Лов:донц., Мадрuд�, Бер,11,и:яа, Дрезде:на. н: т. д. и т. д·Ц'hна каталога съ пересылкой заказной баядерол�ю 60 к. поч;тоВЫ1!1И ъщр�амп._PHOTOGRAPНISCHE GESELLSCHAFT · Be1·lin с., Ste_c}1bahu 1,Вблизи памятпuв:а И_м:ператора Вильгельма 1-ro. . - ·44:23 3-1 ; .. 

Жyiiн:in'° ,,Вонругъ Свtт," М н� np. ДО/'1,fЩЕН'Ъ нъ обращ. въ н11родн. бнбnlоr. и чмтальняхъ. 

БЕ3ПJА·Т110 
СОБР АНIЯ СОЧИНЕНIЙ н в гоголя Сомвожеств.иллюстрацiй: • _ 1 . . . х:удожвш,овъ: 
Аеанаоьева, Иванова, Навозо,а, Пичугина, 

в. А. ЖУНОВёнАго Со шiоас. 11.1:1юс·1•р: 11 рнс. u.1c1J.:i. К. В. /IЕБЕДЕВА. 

М.Н. ЗАГОСКИНА Со множ. 11ллrостр. художн. Н. А, БОГАТQ�А. 
"

В

��::::,�
IЯ 

8. ·м, Дорошевич1 

24 RНИГАХЪ nъ1902 году uолуq11тъ под-' 
�-� _ , , ПIJC'IНIШ C;f\QIICД. 11,'Ш, .11,у_рц, 
. BOKPJrr'Ъ 

�:св ... т· - А�:: ЩJДAJI. . , - : . J,[З)Ц.Ц, 5. . . о· еж·е
.
нед;h.I. и:i.IIocrpiI

.· 
[)
·
O·n. N_. �_№, . бод·hе 2.000 стод:бц. теr,сrц, и до 500 рцсуцк. Po:\I�nы, ··дР..1.111-стп, пyтemecjtiiя., �оиулпрщ1-нау�пыц ст11тr.u, c11i,hcь и ПJ)Q'I . ., при АОПАатt ОАноrо руб..tя . 

РОС НО LiJ Н А Я П Р Е IУНЯ олеографiя съ картины худощп. 0ЕДОРОВА . (ра:н,1tро�1ъ 17Х23 nерщ.);' 
и-мпер. · Екатерина в·еликая 

у Ломон.осова, Kap'J'ИR$ yдoc·rQeiщ, � nре�1tями 111!- худ<щtес-rв. nыстющQ,хъ. 3а С>Р!Iгицалъ ;щ,Фха•�одо ЦШО р. ll()ДПIICПa.JI ц'hпа 4: 
НА rодъ безъ иа1

>т

. -
_съ ДОС�!1ВКО� ll: n:;e:�;::�.5 р. Р. 
Адреоъ ·ред,анцl_и_:_ Москва, Петровка, ц., Гра'Jер11,1 

4426 2-1
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Sает,ъ своимr, no8�uciuuaмr, въ . 

N No. . художествевно-литературпаго журваJ1а · ,,НИВА",
52 О · ааRл"ючающаго въ себ-h въ течевiе• год"а около• · • · 1500 столбцовъ теиста и 500 гра·вюръ. и рисуниовъ. 

№ 46. 

1902г. 
12Томовън· с n�сиовА 
Попнаго Gобранiя ■ ■ D- ,·. , .. 

ПОДПИСНАЯ ЦьНА-

на 1902 годъ со вс-вми 
л риложенiями: 

БЕЗЪ ДОСТАВИМ k 50 въ С.-Петербургt v 
р. . Н.

БЕЗЪ ДОСТАВНИ 1).въ Москвt въКонторъ Н. Печковско� - (;. J). 251-:.;2) въ Одессt въ 1свижп. магаа.,,Образованiе"-Н р. 50 :nоп.
Съ доставкою 6 50въ O.-Петербург·.h р. Н.

(�ъ пе.ресял1,ой 7
во вс•в города и 
мiстпост:и Россiи. р.

За границу - 10 р.

Gочиненiй 
отпечатанныхъ четкимъ шрифтомъ на хорошей бумагt, съ порч>ото111ъ 11 бiограф11чес1ш11ъ
оче1шомъ, сосrавленвымъ Р. И. Сементиовснимъ. О?талыr.ыо �омы сочипопiй Л1>скова подпис
чюси получа1ъ въ 1903 г., при чемъ наше собраюе со_чинешй _.л·tскоnа будетъ значительно
дополнено проиаведевiями, не вщпедшими: въ прежюя издаюя или еще не напечатанными.

п:½��li!i В. А. ЖУКОВСКАГО� 
доnолJiенвыхъ, подъ реда1щiею прrфеесора А. С. А.рхаш'е.1п,с1tаго, пiыы�1ъ рлдомъ II0HS•
даnныхъ поэтичес1сихъ проиавед.·авамеп. пиrателя и оrпечатаuвыхъ четтсимъmрифтомъ, nъ
2 столбца, расширеннаrо формата, на хор. бумаг·h, съ портр_етомъ и бiографичес11имъ очеркомъ.
12 кн и г ъ 

,.Ea(J<jM·I�CJIЧ- 12 NoNo рунодtльныхъ и выпильныхъ работь111:dХЪ ЛИ'l'Е• " • и выироекъ въ натуральную воли-
Р АТ)? РIIЫХЪ ПPИЛO.a(EJilii" чину (01соло 600 рисунк. и чертеж.). 
(романы, пов·hсти, раэсказы, uonyJiяpвo- C'.r•J�ПIIOЙ ltJ\.JIEHДAPI» панаучпыя статьи, очер1ш II пр. современныхъ 11)02 г., отпечатанный Itрас:ками.аnтороnъ). 
12 NoNo "па1шшсюrхъ 1rод�ь" (до зоо мод- Подробное иллюстрированное об-ьявпенiеРаасрочка платежа въ 2 и 3 .. • ныхъ rравюръ по посл·вдяимъ фа-

срока. 4424 2-1 сопамъ лучmихъ мастеровъ). о подписиt высылается безплатно.
Требованlя адресовать въ главную Нонтору журн. ,,НИВА", 0.-Петербургъ, М. :Морская-, 22 . 

. Для ослабtвшихъ, одержимыхъ кашлемъ мальцъ-энстрактъ и. 
леденцы фабрики 

,,JL Е JL :И: :В .л_,� 
въ Вu.ршавrв, ул. 3года, No 5, существуе·rъ съ 1884 г. 

Продюотсл въ an·1•01tapcrtиxъ иага3. и all'l'eшtxъ. Ос·rерега•1ъсл подд'.hлоиъ. 
No 4420. 10-1.

. Театръ ,,ФН.РGЪ"
(3ДАНIЕ ПАССАЖА, Невс1,iй, 48. В. Итальянсна.я, 19. Главный подъ·Jзздъ C'l-

B. Итальянской ул.). ТеJiефоиъ No 2779.
Дире1щiя: А. М. Горинъ • Горяйновъ и В. А. Казанскiй. 

Рецертуаръ съ 11-го Ноября по 17-е Ноября. 

Воскресенье, 11-го: 1) во 2-й разъ по воэ, оригинальный фарсъ въ 3 д., В. Хо•лостова, ,, милыi1 юноша"; 2) въ 3-й раэъ, ,, Принцъ Чу-Тьфу-Чiанъ", фарсъ въ 3 д.,(:церед. съ в'hм.). Понед-hльяикъ, 12-го бевефисъ С. е. Сабурова, представл. будет'!,два. повыхъ фарса въ одивъ вечеръ: 1) въ 1-й разъ ориг. фарсъ въ 4 д., Вла.дим�рова, ,,Ночь въ нупэ" ( ., Челов-hкъ зв'hрь"). 2) Посл-hдп.я.я нови:вка Парижа ..
Въ 1 ·й разъ, фарсъ въ 3 д., пер. С. 0. Сабурова, ,,Страхованiе добродtтели".Вторникъ, 13-го: 1) :въ 4-й р., "Принцъ Чу-Тьфу-Чiан-ь", фарсъ въ 3 д., (перед. c'Lи-hмдцк.); 2) въ 8-й рааъ по воз., фарсъ въ 3-хъ д., ,,M-me Норалли и к0". Среда.14-го: 1) въ 1-й рааъ по воз. ,,Приключенlя fin de si�cle", фарсъ въ 3 д., (сюжетъ ааимствоваяъ); 2) въ 11-й р., фарсъ въ 3 д., ,,Ея сокровище", пер. съ фр. И. Г.Ярона и А. М. Горина-Гор.яйпова. Четвергъ, 15: 1) во 2-й р., :вов. фарсъ. ;,Стра. Х?ваи:� добродtтели", въ 3 д., пер. С. 0. Сабурова; 2) въ 5-й р., ,,Принцъ Чу•ТьфуЧ1анъ , фарсъ въ 3 д., перед. съ я'.13м. Пятница, 16-ro: 1) въ 3-й р. но воа.uригян. фарс�:ь въ 3 д., В. Холостова, ,,МилыА юноша"; 2) въ15-й ралъ фарсъ въ'3 д., ,,Ея сокровище". пер. съ франц. И. Г. Яр1)на и А. М. Горина-Гор.яйнова.Суб_бота, 17-го: 1) во 2-й рааъ по воз. 11 Прик.пюченiя fln de siecle", фарсъ въ 3 д.,(сюжетъ ааимст.вованъ); 2) въ 6-й рааъ, ,,Принцъ Чу-Тьфу-Чiанъ\ фарсъ въ З д.,перед. съ п-Ьм. 

ПачаJiо спе:КтакJiей въ S ч. вечера.
Билеты: ':на вс'h объявлеяцые по репертуару спектакли мож:во по;уч·ать еже-дневно въ касс-h театра съ 10 ч. утра. - . Билеты, аакааапаые по телефопу, сохрапя:ютс.я до 71/2 ч. :веч., посл'h чеrо по·· ступаютъ въ общую прода�у. 

Главный адмивистраторъ А. И. Ивiновъ.
При семъ No при.11аrается rr. rородскпмъ подписчи1tамъ объявлепiе "Распродается земля".

довволево цензурою. С.-Петербурrъ, 10 Но.ябр.я 1901 :r. · Timorpaфiя Спб. Т-ва • TpyA1t", ФqнтаНl(а, 86.
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