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lеатральный ,,договоръ" или "нормальный кон
трактъ", какъ его называютъ, наконецъ, отпечатанъ 
и пущенъ въ обращенiе. Договоръ· этотъ имtетъ 
свою исторiю. Впервые мысль о немъ была выска
зана на первомъ Съtздt . сценическихъ дt·ятелей, и 
тогда же. бьша. образована коммисiя дш1 . его обсу
жденiя. Предс-вдателемъ этой коммисiи состоялъ А. Е. 
Молчано�ъ, секретаремъ-г. Марковскiй. Все, наибо
лtе сущесrвенное, что внесено въ нынtшнiй "дого
воръ 1', который опредtляетъ, такъ сказать, профес.:. 
сiонат�нQе положенiе актера,. было намtчено и вы
ста�лено этою первоначальною коммисiею. Дальнtй
шее 'р,азвитiе этихъ основанiй было предметомъ обсу
жде.t,1Jя московской коммисiи, работавшей постомъ 
нь1нtшняго 1902 г. Такимъ образомъ�мы обращаемъ 
на �-ro особенное вниманiе читателей-,,нормальный 
договоръ" не есть · навязанная актерамъ отъ имени 
·рюро форма обязательной граждан�кой сдtлки, но въ
огромной части своихъ постановленiй; r�редставляетъ
J;Зьфаженныя · "излюбленными . людьми" сценическаго
мiра требованiя и пожеланiя. Нын1:,шнiй доrоворъ
значительно короче первоначальнаrо проекта, . чт�
служитъ къ его выгод-в. Въ первоначапьн:омъ проект½.

было. 139 параrрафовъ, въ изданномъ же доrоворt 
ихъ. имtется 92. 

Лtтомъ мы въ ряд-в статей ознакомили читателей 
• съ Фавными постановленiями дог9вора, и считаемъ,
'что читателямъ они достаточно извtстны.: Укажемъ
въ настоящихъ строкахъ на тt, . болtе . или fv!eнte,

· важны� его пункты, которые отличают� вводим_ый въ
. дtй�твiе. доrоворъ отъ· первоначальнаrо пр9екта, одо. 
· бреннаго. первымъ Съtздомъ сценическихъ д·вятелей.

Первоначальный проектъ былъ "идеальнtе", _такъ
сказать, настроенъ и отличался весь.ма опредtлен
ною тенденцiею какъ можно -болt.е ограничить пред
принимателя, вводя раздtлительную, такъ сказать,
власть режиссера. Въ 1898 и 1899 гг. мы касались
практическихъ неудобствъ подобной тенденцiи. Дъй•
ствитель_но, можно и должно желать, чтобы п_ред
приниматели отличались добрыми . вI<усами, безко
рыстiемъ и· благородными стремленiями, · но невоз
можно при помощи и. черезъ посредство хозяйственно
незаицтересоваНН?LГО вида, навязьiвать предпринима
телю то, · что чуждо его душ't> и влеченiямъ. Это
значитъ только подготовить крахъ дtла и сдt.лать
самое существованiе его невозможнымъ.

В-;ь первоначальномъ проект-в, при заключенiи до
го,вора, артисту объявляется ,, �арактеръ репертуара".
Въ дtйствующемъ договор-в говорится лишь о то'м.р,
что репертуаръ объявлялся за недtлю. Въ проект-в
воспрещалось · предпринимателю· давать вмъстt. . съ
драматическими представленiя:ми представленiя фокус.:.
никовъ, кафешантанные HOfv!epa и т. д. Въ дог�ворt_:-:-;
этого пункта нtтъ. По проектi предполагалось, что
для переtзда труппы изъ города въ городъ нужно
corлacie большинства членовъ; по договору, слtдуетъ
только заблаговременно объявить о переtздt и пла
тить особы.я суточныя, въ опредtленномъ размtрt.

Доrоворъ узаконяетъ въ театральной практикt
нtкоторые похвальные обычаи, какъ напримtръ за-
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nрещенiе выходить на вызовы во время дtйствiя. 
Въ противоположность проекту первой коммисiи, 
высказавшейся за оnредtленiе въ контрактt харак
тера р.мплуа, договоръ-говорит1;, лишь о томъ, что 
сnисокъ игранныхъ ролей прилагается къ договору. 
Нельзя не сознаться, что такой · сnисонъ предста- · 
вляетъ весьма неопредъленную гарантiю, и что, во
обще, вопросъ о распредъленiи ролей недостаточно 
созрълъ въ сознанiи нашего театральнаго мiра. 

Юридическая охрана договора разработана, согласно 
съ указанiями опыта. Танъ, опредълено, что дого
воръ прекращается, вслtдствiе неуплаты жалованья 
по истеченiи грацiонныхъ дней, и при условiи пред
варительнаrо объ этомъ заявленiя артиста. 

Справедливъйшимъ нововведенiемъ договора нельзя 
не· признать упраздненiе пресловутыхъ "трехъ дебю
товъ", послъ которыхъ антрепренеръ могъ растор
гнуть договоръ. Еще коммисiя 1897 г. высказала, 
однако, мысль, что необх.одимо согласовать постано
вленiе нормальнаго договора, отвергающаго дебюты, 
съ контрактами городскихъ управъ, выговаривающихъ 
право признать артистовъ неудовлетворительными. 
Недавнее подтвержденiе такому столкновенiю мы на
ходимъ, напримъръ, въ постановленiи кiевской теа
тральной коммисiи, нашедшей въ оперной труппъ 
г. Бородая три амплуа, ,, недостаточно замъщенными". 
Нетрудно видtть, что при такомъ порядкъ, антрепре
неры могутъ ссылаться на независящiя отъ нихъ 
обстоятельства. 

Еще одинъ пунктъ, намъченный коммисiею пер• 
вага Съъзда, остался въ области благихъ пожеланiй. 
Мы говоримъ объ оплатъ гербовымъ сборомъ дого
воровъ, отсутствiе которой, въ случаяхъ судебнаго 
разбирательства, вызываетъ чувствительные штрафы. 
Съъздъ постановилъ ходатайствовать о примъненiи 
къ актерамъ частныхъ сценъ порядка, существую
щаго для Императорскихъ театровъ. Но вопросъ и 
нынъ тамъ .. Неудобства обращенiя къ суду, конечно, 
могутъ расширить юрисдикцiю Театральнаго Обще
ства, но нельзя не замътить, что при всей своей авто
ритетности, Театральное Общество не въ силахъ 
обезпечить взысканiя, и штрафы будутъ по прежнему 
неукоснительно взиматься, при гражданскихъ спорахъ. 
Облегчительное взиманiе гербоваго сбора съ а1пер
скихъ договоровъ представляется, поэто.му, крайне 
желательнымъ. 

Изъ Ялты телеграфируютъ: 14-ro октлбрл въ ллтив:ской 
муж�[l:ой rимназiи состоллсл спеrпак.nь труппы Rручиnиnа 
и Са;бурова, при уqастiи артистки Rоммисаржевской. Спек
такль устроенъ баронессой М. П. Фродериксъ и r-жсй 1-tа
чаловой въ пользу Rpacnaro :Креста и прiюта "Лслии. 
Спе.rtта�tль осчастливили своимъ присутствiемъ Ихъ Импе
раторскiл Величеств.а Государь Им11сраторъ, · Государынл
Императрица, велиюii князь Петръ Николаевичъ, великая 
кпнrин.я Милица Николаевна и 1снлгинл Анастасiл Нико
лаевна Романовская rерцоrипл Лейхтенберrскал, въ сопро
вожденi и лицъ свиты. 

17 октлбрл с.кончаJiсл, послiз допой бол·hвни, rофм.ей
стеръ Апо.11J1онъ Александровичъ Майковъ, мноrо лtтъ со
столвmiй казначеемъ въ обществt русскихъ драматиче
с.кихъ писателей: и оперныхъ 1сом:позито1ювъ. J3ол11знъ, 
водянка, заставила. его еще въ ваqалt осени передать 
казпачейс.кiн облзаннос·rи И. И. Млсющrсому-Барышеву. 

·А. ·А. былъ выдающимсл слависто:м:ъ. Умеръ онъ, до�
· стиrпувъ rл:убок.ой старости.

3 а n и с н и р е ц е н з е н та.
I. 

,, ... 

'Q то ·· было тому назадъ хвтъ:.. Впрочсмъ; 1�ремя
J здiсь не играетъ роли. Скажу только, что 

тогда я былъ молодъ,-моло·дъ той неотрази
мой молодостью, которая способна до безумiя увле
каться вс,kмъ, что отвiчаетъ хотя сколы<о нибу.11.I, 
·исканiю правды и красоты. Я люби.лъ все: и науку,
и при,роду, и лите'ратуру. Но больше всего я лю
билъ искусство, то самое искусство, которому впо
слiдствiи я старался слул{ить вiрой и· правдой,
хотя это м1гв и не всегда у давалось. Не знаю по -
чему, но чуть ли не съ д'втства я особенно при
страстился къ театру. Съ годами эта стрnсть все
возрастала, а когда я сталъ сту дентомъ и за:жилъ
самостоятельно, то сразу же сдiш1лся записнымъ
театраломъ: ни одно первое представленiе, ни одипъ
сколы<о-нибудь выдающiйся спектакль не былъ мною
пропущенъ. Конечно, посiщалъ я только галлсрсю
и, конечно, тратилъ на это послiднiе гроши, ца
верстывая ихъ на об,вдахъ и 1<омна1"1�. Въ этом;ь
обожанiи театра было что-то безотчетное, не под
дающееся никакому анализу. Я обожалъ театръ, и
все, что имiло къ нему 1<акое - либо от:ношенiе, я
благоговiлъ передъ тiми, кто служилъ театру. Акте
ровъ я считалъ избранными «му:ш.ами разума», а
актрисъ идеальными женщинами, съ чертами гсроинт�
изв'.встныхъ мнi романовъ. Попасть въ кругъ этихъ
избранныхъ и прiобщиться къ ихъ дiлу;-было моей
зав,J;тной: мечтой, хотя я никому въ этомъ не со
знавался, и густо покраснiлъ бы, если бы мепя
врасплохъ поймали на этихъ мечтахъ. Думалъ ли я
о карьер{; театральнаго рецензента? ... I-Нтъ, нин:огда.
не думалъ. Вотъ ужъ именно дiло, которое нисколыю
меня не привлекало. Я сейчасъ припоминаю свои
мысли и чувства, и откровенно долж:енъ сознаться,
что мы-учащаяся .молодежь-довольно пренебрежи
телыю относились къ рецензiямъ газетъ. Не то,
чтобы мы имъ не вiрили,-мы еще не изв,врились
въ печатномъ слов'в,-.а просто ОН'Б не. удовлетво
ря.1ш насъ. Мы судили и рядили о пьесахъ, объ
испо.лненiи съ тою непосредственностью, на которую

· способна толпа, и притомъ толпа, состоящая преиму
щественно изъ увлекающихся до чрезм,врности юно
шей. Наши мнiнiя поэтому почти. всегда расходи
лись съ мнiнiями рецензентовъ, даже наибол'ве до
бросовiстныхъ, и быть можетъ, именно наиболiе
понимюqщихъ. Намъ нравилось .. сплошь и, рядом1:,
какъ разъ то, что рецензенты бранили. Бывало и
наоборо:rъ, хотя мы больше сr<лонны были. хвалит�,,
ч-вмъ порица,ть. Неодобрительныя реценsiи въ_ боль
шинствi случаевъ озлоблял» насъ противъ самихъ
же рецензентовъ. О, разрушители кумиров.ъ, как:ь.
мы ненавидiли ихъ!

Впрочемъ, $! смiю думать, . что и . большинство
театральныхъ критиковъ, которые были и есrь (за
будущее-не руча1Qсь ), . не .. ста:нут�ь утверждать, 9то
они ,,,tувствовали призванiе къ театральной 1<ри
тикi1 когда впервые :�щступали на поприще литера
туры и искусства. Я сейчасъ перебираю . въ умi.
всiхъ сколько-нибудь жщшхъ изцiстныхъ театраль-:
ныхъ критиковъ, и ни про одного из� нихъ i1e
могу сказать, что онъ началъ свою дiятельность.
исклю:чиrещ,но театральными рецензiями и что атотъ.
родъ лю:ературы былъ в<::1.0 жизнь его глав.НЬ!МЪ sа
нятiемъ. Даще Ап. Григqрьев� столько же _писалъ
по общимъ вопросамъ литературы, с�-юдько о reaтpt,
и драматическихъ писателях1;,, если не болъще . .. О
Бiлинскомъ. и:- го;ворит•ь нечего. Наши co�peмeF:I-
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ниrш,-пишущiе о театр-в-назову хотя бы П. Д. 
Боборыкина, Д. В. Аверкiева, А. С. Суворина-были 
л�тераторами и журналистами въ широкомъ значе
юи этого слова, и толы{о досуги ук.вляли театраль-. 
ной критик-в. Это было ихъ, такъ сказать приват
ное sанятiе. Театральная критика, какъ �амостоя
тельная отрасль (<рецензiif)>, толы{О зарождается у 
насъ. Что у этой критики большое будущее - это 
неоспоримо, но неопровержимо также 
и то, что у театральной критики-ми-
r{роскопическое прошлое. Правда, въ --� 
газетахъ и журналахъ и въ прежнiе -го
ды отводилось театральнымъ рецен
зiямъ и вообш;е статьям'I? о театр1 
м.ноrо мiста, но это не была критика 
въ серьезномъ значенiи этого слова. 
Это· ·были скор-ве репортерскiе отчеты, 
врод-в отчетовъ о су дебныхъ зас1да
шяхъ, съ той ТОЛЫ{О разницей, что въ 
театральныхъ рецензi.нхъ изр-вдка за
трагивались и общiе вопросы, но за
трагивались I{акъ-то мимоходомъ, слу
чайно, скор-ве по фельетонному, ч-вмъ 
серьезно. Театральный крИ1;икъ ц-в-
1-шлся немного выше обыю-юве:ннаго
репортера и немного ниже бой:каго
фельетониста. Конечно, можно и ре
портерскiй отчетъ написать талантли
во, но посвящать репортерству вcrl;
свои силы и ВСrБ способности-обид
но, - обидно, конечно, для таланта,
этой, выражаясь былиннымъ языкомъ,
«.силищи незд-вшней)>, н.оторую всегда
влеч�тъ на просторъ и широкую до
рогу, гдr1; есть возможность развер
нуться и свободно, по-орлиному, взмах
нуть крыльями.

Впрочемъ, я толкую только о томъ, 
•1то бъмо, а не о томъ, что бу деть, и
даже не о томъ, что есть, ибо въ по
слrJ;днiе годы, НМ'БСТrБ съ развитiемъ
бол+,е серьезнаго отношенiя къ теат
ру, развивается помаленьку и серьез
ная театральная критин:а, которая зай
метъ въ литературi, столь же почетное
м½сrо, какъ и критика литературная.

Но возвращаюсь къ своему пов-в
ствованiю. О рецензентств-в, какъ я 
уже сказалъ, я ниr{огда не думалъ и 
сд1лался театральнымъ рецензентомъ 
совершенно случайно. Какъ и во мно
гомъ другомъ, какъ почти во всемъ,. 
и здiсь-«сЬеrсhеz la femшe)>. Блаrо
щtря женщин-в, я сталъ рецензентомъ. 
Я живо. помню это время. Мнi при-
шлось давать уроки въ одной изъ 
большихъ дачныхъ м½стностей. Тамъ . 
былъ театръ, I{Ъ постояннымъ пос-вти-
те,лямъ котораго, конечно, принадлежалъ и я. Еще въ 
самомъ иачал-в сезона я лерезна1<омился со всей труп
пой и въ томъ числ1 съ одной молодой артисткой, 
нын-в пользующейся въ провинцiи н-вкоторой извiст
!:!ОСтью, ·а т.огда. только начинавшей свою ,карьеру. 
Случилась обычная :и:сторiя: она была обаятельна, а 
у меня уже рос.ли усы. Стало быть, я былъ влюб
ленъ. Разъ влюбленъ въ. хорошенькую артистку, то 
до признанiя ея генiальной артисткой-всего лишь 
одинъ шагъ. И я незамiтно сд-влалъ этотъ· шагъ: меня 
исi<ренно стали возмущать рецензiи объ этомъ театр-в, 
которыя появлялись въ разныхъ изданiяхъ. «Такаю> 
актриса, и вдругъ ее замалчивать!-!{ ъ счастью, ( быть 
.можетъ, къ :моему несчаст.мо ), . я JК1-юр1 а�м-втилъ, 

что въ одномъ изъ изданiй не появлялось рецензiй 
о театр-в,_ въ которомъ служила великая, но неприз
нанная актриса. _Тогда у меня мелькнула мысль самому
написать реценз1ю и отправить ее въ это изданiе. 
Сказано-сдrвлано: я отправилъ свой первый отзывъ и 
вдругъ-о счастье!-рецензiя ОI{азалась напечатанной, 
хотя, разумr.вется, восхваленiя по адресу генiалr,ной 
аrприсы были значительно ур-.взаны. За первой ре-

АЛЕКСАНДРИНСЮЙ ТЕАТРЪ. �------

<сИпполитъ)> трагедiя Эврипида. 
Послъдняя картина. Пояnленiе Артемиды. 

цензiей посл-вдевала вторая, sa ней- третья и т. д. 
Мало-по-малу, это д-:вло начало меня увлекать, не-. 
зависимо отъ всякихъ постороннихъ побужденiй. 
Спустя нrвсколько м1сяцевъ я познакомился съ ре
дакторомъ того изданiя, въ которомъ я началъ ра
ботать, и онъ, сказавъ мнi;, что у меня ссчто-то есть», 
пригласилъ :меня работать уже въ качеств-в постоян
наго сотрудника. Легко понять :мою радость. Я сбли
зился съ театромъ. Правда, я не зналъ, какую пользу 
могу я принести искусству, но у меня было много 
желанiя работать и я .надiялся, что опытъ и уси
ленная работа надъ своимъ обр:1зованiемъ въ изв-в
стномъ направленiи помогутъ мн-в, и я найду т-в пути, 
которые приведутъ меня къ желанной ц-вли, т. е. 

1 
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дадутъ нравственное удовлетворенiе. И дiйстви
тельно, работалъ я и много и добросовiстно. Прежде 
всего я перерылъ въ библiотекв всi старые .журналы 
и газеты за десятки лiтъ и прошту дировалъ всi 
рецензiи старыхъ и молодыхъ театральныхъ крити
ковъ. Особой_ пользы эта работа не принесла, но все 
же ·я усвоилъ извiстную манеру писанiя рецензiи и 
ОЗЖl.I{ОМИЛСЯ съ исторiей русскаrо театра ПОСЛ'БДНИХЪ 
лiтъ. Для начала и этого было достаточно. Редак
торъ къ тому же меня, что называется, <<выдвигалъ», 
поручая мнi съ ю1ждымъ днемъ все болiе и бол·ве

серьезную работу, что давало м1гв см,влость пред
полагать, что я съ каждымъ д:немъ совершенствуюсь. 

Но блаженство мое продолжалось не долго. Пока 
я писалъ отзывы о второстепенныхъ и третьесте
пенныхъ театрахъ-дiло шло rла;що, но когда на 
мою долю выпала честь писать крити 1тескiе разборы 
пьесъ и исполненiя въ серьезныхъ · театрахъ-мнi 
пришлось встр·lзтиться съ Ц'Бдымъ рядомъ вопросовъ 
и затрудненiй, а за ними и сомнiнiй. I{ак.ъ сейчасъ 
помню то тягостное чувство и то унынiе, которыя 
охватили меня послi. первой rрубой ошибки съ 
моей стороны. Д·вло было такъ: въ одномъ изъ 
большихъ театровъ дебютировал2t въ салонной пьес:-в 
провинцiальная знаменитость. Почти всi критики 
были въ восторгi отъ ея исполненiя, но лично мнi. 
артистка очень не понравилась, и я въ очень рiзкой 
форr,1.-:в написалъ свое м1твнiе, при11емъ увiренно 
высказался, что а ртист1{а только и мож:етъ играть 
о,цн½ бытовыя роли. Какъ разъ черезъ недiлю она 
играла бытовую роль, и это былъ позорн'вйшiй спе
I{Такль, что пресса и отмi.тила. Я съ своимъ · «осо
бымъ>, юг.внiемъ, очевидно, J-н:естоко провалился. И 
что самое тягостное: меня мучило не столько то 
униженiе, которое мнi. пришлось испытать, сколько 
сознанiе своей безпомощности. в�вдь я писалъ искрен
но, т. е. то, что чувствовалъ и думалъ. Разъ это 
нев½рно, знаtштъ я ничего не понимаю, а если я 
не понимаю, зачiмъ я занимаюсь д·вломъ, къ кото
рому у меня Н'ВТЪ никакого нризванiя? .. Зерно CO r 

мнiнiя было брошено въ мою душу, и я почувство
валъ, что подо мной колеблется почва. 

Бекар-в произошелъ другой случай, который не 
только поколебалъ еще бол'ве мою ув½ренность въ 
себi, но и подорвалъ вiру въ самое д½ло и въ его 
необходимость для пользы театра. Тоже въ очень 
Р'Бзкой форм�ь я разбранилъ одного актера, причемъ 
говорилъ не объ исполненiи имъ данной роли, а 
хара1{теризовалъ его н:акъ актера вообще. На другой 
день послi; рецензiи этотъ ак.теръ явился ко мнf; 
на квартиру. Это была тяжелая сцена. На глазахъ у 
него были слезы. Онъ говорилъ, что благодаря 
моему отзыву онъ uо1�ерялъ ангажементъ. Будто бы 
антрепренеръ уже было совсi.мъ съ нимъ кончилъ, 
но прочитавъ рецензiю-отказался отъ него, благо
даря чему и самъ ак.теръ, и вся его семья останутся 
на предстоящiй сеsонъ безъ хлi.ба. Я думаю, что 
онъ вралъ, даже навi.рное вралъ, но тог да я ему 
в½рилъ,-я хотiлъ в½рить, потому что въ душf; 
мнi; было прiятно сознавать, что я сталъ вдруrъ 
такимъ «сильнымъ человiкомъ)), и вершаю судьбу 
тrвхъ самыхъ актеровъ, на которыхъ такъ недавно 
еще смотрtлъ, какъ на нiчто недосягаемое. Но 
торжество самолюбiя не заслонило рокового для 
меня вопроса: имtлъ ли я дi;йствительно нравственное 
право такъ авторитетно разрушать сложившуюся ре
путацiю :r.i: оставлять безъ куска хлiба и актера и 
. его ни въ чемъ неповинную семью? Кто далъ это 
право мн½, пришедшему съ улицы? Мнi, такъ ма
ло знающему, и такъ много судящему? Вtдь того же 
актера расхваливали десятки рецензентовъ, - можетъ 
быть, ошибаюсь я, а ·не они? ·Какiя, наконецъ, у_ме-

ня непререкаемыя основанiя и безспорныя начала, 
по которымъ видно, что правъ йменно я? ... А еели 
я не правъ, вiдь · это преступленiе ... 

Это во_просы долго, упорно меня мучили. Нiсколь
ко л-:втъ спустя, я пришелъ къ заключенiю, что 
какъ въ разсказанномъ, такъ и въ друrихъ анало
ги11ныхъ случаяхъ я долженъ былъ поступить именно 
такъ, какъ поступилъ. Существуетъ юридичес1юе из
реченiе: лучше оправдать десять виновныхъ, чi.мъ осу
дить одного невиннаго. Театральному критику слrвдо
вало бы это изреченiе вывернуть на изнанку: лучше 
выбранить десять талантливыхъ, Ч'БМЪ похвалить 
одного бездарнаго, ибо раздутая бездарность опас
нtе всего для искусства, внося въ него гибель
ное разложенiе. Талантливому же актеру ниче
го не испортишь, побранивъ его и указавъ его не•• 
достатки, по силi. разум·внiя: талантливый челов·вкъ 
покажетъ себя не сегодня, такъ завтра. У таланта 
къ тому же есть могущественная защита-публи1{а, 
которая, не разбираясь въ частностяхъ, все же нс 
можетъ остаться безучастной къ ис1{рi Божiей. 
Это жестоко, можетъ быть, что я говорю, но спра- · 
ведливо. 

Но къ этому сознанiю, 1-<акъ я у.:же с1<азалъ, я 
пришелъ гораздо позднi;е. Въ то время, когда въ 
моей головi. возник.али эти вопросы, я толы{о чувство• 
валъ, что шатаюсь, что я поступаю неосмотрительно, 
и что я не смiю сужденiя свои основывать. ис1<лю
чительно на субъективныхъ впечатл·внiяхъ. Сна
чала нужно отыскать основанiя и мотивы, а потомъ 
уже д·влать заключенiя-вотъ 11то я ясно сознавалъ. 
Но рядомъ съ· этимъ возникъ рядъ и друrихъ во
просовъ: можно ли въ сужденiяхъ объ ис1{усствi; 
придерживаться какихъ-либо основанiй, имi:пощихъ · 
общее, а не субъеr{Тивное значенiе? Существуютъ-ли 
такiя отправныя точк.:и, исходя отъ I{Оторыхъ мож
но быть ув,вреннымъ, что говоришь истину дл.н 
всtхъ, а не дшr себя одного? ... Мнi:; тогда r{азалось, 
что и то, и другое моJ-юю найти, если только вни
мательно поискать, т. е. упорно поработать. И н 
принялся за работу со рвенiемъ, которое подогр·н
валось сознанiемъ, что я ищу правды. 

Нашелъ ли я эту· правду-читатель узнаетъ изъ 
дальнf;йшаго. Эетъ. 

ХРОНИКА 

театра и иенуеет·ва. 
Дпре1щiл 1.·еатра Литературно-Художествеnваrо обще

ства, 1r.a1tъ мы уже сообщали, наsначила. въ текуще:мъ го
ду конкурсъ на новыхъ основанiлхъ. 

1) У стававливаютс.я ч:етыре премiи-три по щест:ьсотъ
рублей и одна въ двiюти рублей, первы.я три з:1 jориrи
палъныя, не мснъе какъ изъ 4-хъ актовъ состонщш, рус
скiп драматическi.я проиsведепi.я, причемъ: 1) · одна премiл 
въ 600 рублей предназначается sa историческую траrедiю 
или драму на еюж

_ 
етъ Иi!Ъ отечественной и.11и всеобщей 

исторiи; 2) одп;а пре:мi.я въ �00 рублей за драму ивъ со
временваrо быта; 3) одна пре:мiл въ 600 рубхей за .коме
дiю современную или историч�скую и 4) и четвертая. въ 
200 рублей тоже з� ориrинцльную, но 3а одпоахт1�ую имt, 
двух�ахтиу10 пьесу, какоrо-бы то ни бы.110 рода и сюжета. 

Допускаются только ориrивальвы.я пьесы, ниrдt еще 
не иrранныл. · 

Если премi.я будеrrь присуждена пьесt, не раsсмотрtн
ной драматическою цен3урою, то так.овал премi.я выдаете.я 
лиiпь по разрtшенiи этой пьесы къ представлевiю. 

Срощшъ представленiл nьесъ на конкурсъ оnредtл.яет
сн 15-е :марта 1903 r. 

Премiи присуждаются въ полноиъ раз:м'.hр·.h или част.я-
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ми. Конкурсному ко:мите·rу � предоставллетсл въ случа-Jз 
nризнанi,r rоспода:ми судьями ка.1tой-либо пьесы иск.1поtJи
тельною no ел литературности, сцениqности и по друrимъ 

. дос·1·оипства:мъ, назнаqить так.ой nьec·J3 nреиiю въ ра3м•вр·в 
до 1,000 рублей. 

Театръ дитературво-Художественнаrо общества имtетъ 
преимущественное право постановки 11ремированной пье
сы въ теченiи двухъ лfзтъ со дал выдачи премiи, прич:емъ 
авторъ ne имtетъ права, до нерваrо представленiл на сце
нt '1\:атра общества, давать ее rд'h бы то ни было и, кро
м·.в 'l'Oro, въ те'iенiи двухъ л·.lпъ · на сценахъ Петербурга и 
его он.рее·rвостей, а въ Москвt-до истеченiл одноrо м·h
снца со днл перваrо uредставленill. въ Петербурr·.h. 

ilре.мировавнад пьеса, .н:акъ 4-хъ, такъ и 5-ти ак.тнал, 
ошшю1ваетсл при представленi.ихъ деслтью процентами съ 
валоваrо сбора, однuашгнал же и двухъа1tтнал-дву.мл про
цсн·rSJ,МИ. 

..r1в·1·оръ, nредс�rавившiй пьесу на 1tопкурсъ, не имtетъ 

ша1·0 содру дшш.а r. Рубахиаа, энерrи11но нанравллвшuхъ 
дtло постройки ·rеатра, за строителей, за артистовъ, за 
артистокъ и т. д. 

Послil завтрака приrлаmенныя лица осматривали театръ. 
3алъ - и3ящевъ и 1·.лавное, - удобепъ: широ1tjе проходы, 
удобпыл кресла, вс·в ложи съ аванложами, на rаллере·.в шnрu
н.iя, подъемныл :м·hc·ra. О·rд·hланъ онъ въ стил'В италiанска
rо ренесанса. 3а1:1ав·.всъ работы Вагнера эффектенъ. хотл 
я·tсколыr.о .яроlt'ь, по сравпенiю �.ъ о.к.рас.к.ой залы. Hc·h ложи, 
Rресла и балконы обиты барха·rомъ св1�тло-rолу6аrо цв·вта. 
llpoc·ropa и воздуха много. У строены фойе, нижнее и верх
нее. Особенно изнщно нижа ее фойе, устлаиное мнr.ким ь 
св·.tт ло-зелены:м ъ ков ромъ. Сцена-посл '.kдН:ее ело во теа траJ[ь
ной техники: вездt желilзо и 1tамеnь. Даже дe1topan,i1-1 лод
нимаются не на веревкахъ, а на жел·.взныхъ 'l'росахъ. 
Трюмъ сцеаы-ц·в.[ал механи.qеская мастере.к.ан. l'лубиuа 
сцены-огромна.а, не уступающая Марiипе1t0му ·театру. 
Въ nартер·в устроено 021 .мtсто (прежде бы.:rо 46-2), осталь-

� АЛЕКСАНДРИНСКIЙ Т Е А Т Р Ъ. �-----

ссИпполитъ)), трагедiя Эврипида. Деrщрацiя. 
:(Рис. А. Ростиславова).-

ни въ 1tакомъ CJ[yqat nрана изъять ее изъ раз�м:отрiш}л 
1tонкурса и по.Jiуqить обратно рал'hе присуждеlПЯ I!ре:м:ш. 

О резуль·rа·rахъ конкурса публикуется. въ. nер10диче
сrtих.ъ изданinхъ, прнqемъ объявллютсл фамИJ[lИ авт.оровъ 
и пааванiл т·.hхъ пьесъ, :которы.н хот.я и не ПОJ[учатъ пре
мiи, но признаны будутъ заслуживающ11ми постановки. 

Въ отчет'Й о конкурсt пьесъ Литературно•Художествен
паrо театра, . пропущены три п:есы: ,,Свiп.[я:ки" r-ж! 
II. А. Люtевичъ, ,,Первая ласточка Рышкова, ,,Б.езъ семьи
Е. П. Владимировой.

* * *
15 октября состоялось осв.нщенiе зданiа Малаrо театра. 

Къ молебствiю собралось мвоrо nриrлашенвых.ъ .11ицъ. При
сутствовала дирекцiа Литературпо-Худо�кественнаrо обще
с·rва во rлав·!J съ А. С. Суворинымъ, ар:rистки !1 артисты 
театра. Пос.тв боrосл:рr.енiя и осв.нщеюя здав1я �присут
ствовавшiе были приглашены 1r.ъ завrраку. Первыu тостъ 
за rрафиню Апраксипу былъ провозr.[аmенъ А. С. Сувори
ны:м:ъ. il. С. Е,ривеюtо поднлдъ боrtалъ з� nредсtдателя 
ли,rературно-Художественнаго об�ества А. С. Суворпна._ 
3а·r·.hмъ говорили J-I. А. Плющевскш-Плющ1шъ, К К Слу
-,евскiй и В. С. Кривенко. Пили за за здоровь� r.n:авна�о 
управляющаrо графини Апраксиной _r .. �Паша, ero б.1ижаи-

ныхъ :мtc•r ь будетъ до 1,000 слпшrtо.мъ, таrtъ что ·rеат�ъ 
будетъ имtть 1,700· :м:�стъ, что состав.пяетъ увеличеюе 
nочти на 500 сравнительно съ прежни:м:ъ. 

Предс·rавленiа начинаются въ четверrъ, 2-t-ro октлбрл, 
пьесой- А. С. Суворина "Царь Димитрiй Оамозвапецъ и 
Царевна н�енiя.". Пьеса пойдетъ и въ сл·вдующiе три дня. 

• 
* 

Слухи и вtсти. 
- «Зимняя сказка» пойдетъ въ Александринскомъ театр'h

при сл'hдующемъ распред-вленiи: Короли-гг. Шуваловъ и 
Аполлонскiй, Гермiона�г-жа Мичурина, Паулюц.-г-жа Дю
жикова 1-я, Пердита -г-жа Стравинская, Флоризель -
г. IОрьевъ, Автолика - г. Варламовъ. 

- По слqвамъ «Нов.», Н. Н. Фиrнеръ, въ текущемъ се-
3он'h не выступитъ на сцен'h Марiинскаrо театра, такъ какъ 
серьезно боленъ. Сейчасъ-же по_слt гастролей въ Москвt
онъ у-ввжаетъ ·на от дыхъ въ И тал1ю. 

- Балерина М. М. Петипа и С. Г. Легатъ у·ввжаютъ въ
Парижъ, въ Комическую оперу, rд-i; появятся въ нi;сl{оль
кихъ спектакляхъ, 

. - Драматическою цензурою разрtшена новая мелодрама 
«Три сиротки», П. К. Травскаго, удобная для постановки 
нслtдствiе небольшого количества д-вйствующихъ лицъ. Пьеса 
равр-вшена для представленiл и въ народныхъ театрахъ. 
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- Въ п1щоторыхъ газетахъ, не слишI<о111ъ строго провъ
ряющихъ свои сообщенiя, было ю'tпечатано, что М. И. Писа
ревъ окончательно покидаетъ Алексан.п.ринск:iй театръ. Слухъ 
этотъ, юн<ъ намъ извtстно, лишенъ основавiя. 

* 

Въ Петербургъ прitхалъ С. *е. Сабуровъ для снятiя театра 
на будущiй сезонъ для сш:ктаI(лей драматичеСl{ОЙ труппы, 
въ I(оторую войдетъ В. Ф. Коммисаржевсl{ая. 

Г. Сабуровъ уже велъ переrоворы съ театромъ Пассажа, 
но по1<а не сошлись въ цiнt: за театръ просятъ 40,000 р. 
въ сезонъ. Кром-t того театръ Пассажа представляетъ еще 
то неудобство, что въ немъ н·Ьтъ дешевыхъ м,J;стъ. 

Труппа гг. Сабурова и Кручинина, въ которой находится 
r-жа Коммисаржевская, до сихъ поръ сыграла въ Харьков'"Б,
Полтавt и Е1(атеринослав-в 22 спеl(такля которые дали 23,500
руб., т. е. болtе r,ooo руб. на I(pyrъ. Повсюду артистка поль
зуется исключительнымъ успtхомъ.

Изъ Ялты, гд1, г-жа КоммисаржевсI{ая сыrраетъ· четыре 
спеl(Таl\ЛЯ, артистка проtдетъ въ Севастополь, Симферополь, 
Ниl(олаевъ, Одессу, Кишиневъ и Москву. 22-го дс.:кабря при 
ея участiи состоится представленiе съ благотвор.ительнои 
ц-tлью въ Петербурrt. Кстати, г-жа I{оммисаржевсl(ая высту
питъ tще въ одной новой роли-именно въ «Вопрос-t» 
А. С. Суворина. 

* ** 
Въ настоящее время происходитъ <сликвидацiя>> театр�ль-

ной антрепризы г-жи ШабеJ1ьской. За доJJги съ аукцюна 
продается все театральное имущество. Если черезъ нtсколы,о _ 
дней не будетъ внесена требуемая сумма, то произойдетъ нару
шенiе 1,онтракта на зимнiй и лtтнiи театръ и нострадаетъ 
г. Шульцъ-контрагентъ г-жи Шабельской. Въ настоящее 
время въ этомъ театр,J; иrраетъ труппа французщаrо «ФJрса», 
подъ управленiемъ г.Ашара. Труппа с·вренькая, за исключенiемъ 
самого г. Ашара. Въ Петербургt этой труппt, во всю<омъ слу·
чаt .• дtлать нечего. 

* •* 
i- А. Г. Меньшикова. 12 он:тября . скончалась Александра

Гриrоръенна Меньшиl(ова (Меньшова-по имени мужа), быв
шая артистка Императорсl(ихъ театровъ въ Мос1,в-t и Пстер

-r А. Г. Меньшикова.

(Съ фотографiи 70-хъ годовъ). 

бургt. Она сравни
тельно до в о льно 
поздно начала свою 
сценическую карье
ру, выступивъ спер· 
ва въ Мос1(в'Б, въ 
ПОЛОВИН'.Б шестиде
сятыхъ годовъ. 131, 
семидесятыхъ и пер
вой ПОJIОВИН'Б вось
мидесятыхъ rодовъ 
л: Г. пtла на Ма
рiинщой сценt. 

Первые шаги А. 
Г. Меньши1<овой на 
Ма рiинщой с11.енi; 
ознаменовались по· 

сл·J; ея дебюта въ 
r869 г. въ роли На
таши въ «РусаJ11,ъ» 
больш и м ъ  у сп 'Б· 
хомъ, не покидав· 
шимъ ея до остав
ленiя ею сцены въ 
1880 году. Сочув
ственный прiемъ, 
• оказанный ей на пер
выхъ порахъ ея дiя
тельности, заставилъ
диреrщiю поруч:ить
ей первыя сопрано
выя nартiи въ боль
шомъ рядt оперъ,
шедшихъ за время
ея прибыва!iiя на
сцен-t. Такъ, за 11

л-втъ ея пребыванiя на сценt она спiла, I<poмt Наташи, 
Антониду, Людмилу, IОдиеь, Гальку, Клеопатру («Макf\а• 
веи»), Элеонору (<rТрубадуръ»), Ивабе.ллу (<сРобертъ>,), Ва
лентину ( <с Гугеноты»), Донну-Анну ( с<Донъ-Жуанъ» ), Аиду, 
Ирину (((Рiензи»), Берту (<сПророкъ») и мн. друг. Bci 
эти партiи, не смотря на все ихъ громадное различiе, на
ход:или въ ней превосход,ную исполнительницу, uдинаl(ово 
хорошо передававшую I(акъ вокальную, такъ и драматиче
Сl(ую сторону. Ея л:р�матическое сопрано, слi;довало считать 
однимъ, :ивъ лучшихъ голосовъ сопрано, цакiе были на рус
сl(ихъ сценахъ за послtднiя тридцать лiтъ. Матерiалъ е.я 
былъ большой и вмiстt гибкiй, I<З'КЪ и е.я дарованiе. Мень
ШИ1\о:3а легко переходила отъ одной партiи цъ другой, отъ 
эдяого лица RЪ другому и временами, при вс½:хъ недостат
цахъ шхо.nы:, увлекла слушателей въ роляхъ русскаго и ино-

страннаго репертуара. Пребыванiемъ артист1<и на сце1-1·J.; Марiи11-
скаrо театра знаменуется блестящан эпоха его, l(ОГ да вмtст.1: 
съ ней на сценt д-вйствовали Лавровсюtя, Платонова, rанбо, 
Мелы-1и�ювъ, Орловъ, Коммисаржевс1<iй. Корс�въ и др. Оста- · 
вивъ Марiино<ую сцену и еще сохранивъ свои гоJюсъ, МенL· 
шикова сперва пtла въ провинцiи и на в:Jщоторыхъ "т.шстныхъ
сценахъ, но сн:оро совс·hмъ отказалась отъ в<�ЮIJ1ьнои н:арьсры 
·и посвятила сt:бя исключительно прt:поданашю. У нея вс�r да
было много ученицъ, н·вкоторыя съ очень хорошими голосами,
и изъ ея школы вышJiо н·Ьс1{ОJIЫ(u п·Jшицъ, запимавrлихъ вид
ное м·l::сто въ провинцiи.

* * 
*

Драма l\1. Горькаго "На дн·J1" будеrъ од110й ш�ъ всрвыхъ 
HOBIIПO!tЪ С03OШ.1 бepл.Иl]Cltll l'O ·rea'l.·pa. ПсреВОд'IIШЪ. А в-
1·ус·rъ lliольцъ, неревелъ пьесу съ авторсr:ой ру1юшн:п. 

* * 
* \._

-J- Н. Ф. Rнтарева. На дняхъ_скоичалась,. отъ 11ара;ш•rа сс:рдца,
послiдовавшаго послt операши, провинц�альная артистю1 Нап
ни Фердинандовна Янта-
рева, урожденная Бt:рн
штейнъ. Покойная проис
ходила изъ семьи артиста 
и съ ранняrо д·втства про
являла музыкальныя спо
собности, I(оторыя разви
валъ въ началt отецъ ея 
капельмеистеръ Эр и ван
с1<аго поJща, Ф. И. Берн
штейнъ, а впосл·вдствiи 
профессора Клоссъ. По
койная кончила rхурсъ тиф. 
гимназiи. Сцениче скую 
юtрьеру Н. Ф. начала съ 
любителъс1<ихъспектаклей, ·!- I-I. Ф. Янтарсв:1. 
зат-вмъ посл·l;дователыю 
играла въ Тамбовi, СI(о-
пин·l;, Ст:шрополъ (Кав1<.), Карс·в, Батум·J,, ЛлександJю1юл·1,, 
Елизаветпол·l, и пр. Посл'1;днiй сезопъ 1юдвис1алась нъ г. Эри
вани. Весной Н. Ф. пpi,J,x:.1Jia въ Петерuурrъ л·I,читься. T·J,Jю 
ПОI(ойной Н. Ф. перевезено 10-го октября въ Тис1,)лис1, дл.н 
преданiя земл·J, . 

Мосиовскiя вtсти. 
- Въ будущемъ сезонi на сценt Мал:.1го театра въ Мо·

cr<вi рtшено поставить драму Метерлюща «Манна Ванна» 
съ таt,имъ предполо)кителы-1ымъ распредiленiемъ poJieй: Гви
до - г. lОжинъ, Принцивалле- г. Садовскiй 2-й, отецъ 
Гвидо-г. Ленс1<iй и Манна Ванна-г-жа Яблочr,и1-rа. 

��- Г. Шаляпинъ для своего бенtфиса, 1<оторый нредпола
гается не позже деl(абря, ставитъ «Мефистофедю: Бойто. 

- Мос1<овсl(iй: кружокъ любителей сценичес1<,а�'о ис:1<у сств:l
отr,рываетъ свой сезонъ 26-ro октября. 
hl - , о-го Оl(Тября въ Москв•J; въ тсатр·в I{орша no время 
спектакля у артист1(и О. Н. Мит1<евичъ у1<радены uр:иллiапты 
на 1,200 рублей. На слiдующiй день серьги быди въ rш,�т·J; 
доставлены въ I(accy театра. Честный воръ ... 

- По словамъ <сКур.», газетныя изв·встiя о }(атсгоричс
скомъ запрещенiи ·артистамъ казеннц:хъ сценъ выступать 1п, 
Юll(ИХЪ бы то ни было I(Он:цертахъ, спе1,та1,ляхъ и вечерахъ 
не совс-:в.мъ точны. Дире1<цiя намiрена лишr, ограничить 
участiе артистовъ въ спектаl(ляхъ и концертахъ, устраива
емыхъ частными лицами. 

- r-го ноября въ театр·.в Корша въ 1 разъ будетъ поста
влена трехъ-актная комедiя Блюменталя «Фея Каприаъ» въ 
стихотворномъ перевод{; г. Lolo (Л. Мунштейна). Пьеса пой
детъ въ бенефисъ г-жи Миткевичъ. 

- Художественный театръ совершенно готовъ. Зрительный
эалъ, какъ и весь театръ, производитъ сильное впечатл·внiс. 
Полное отсутствiе традицiонной I<ричащей театральной рос-. I<Оши, I(Оторую замtнила благородная простота и строго, до
послt.дней Сl(обки или надписи. номера ложи, выдержанный 
стиль. Широ1,iй. просторъ. Особеюю это бросается въ глаза 
въ обоихъ ярусахъ. Былая ссгалер1<а» превратилась въ уютный, 
богатый воздухомъ амфитеатръ, не менiе rигiеничесr<iй и 
с�прiятный>,, чtмъ дорогой партеръ. На ванавtсi I(расуется, 
на золотомъ фонi, вытянувшая въ·полет-t I<рылья бtлая чайка. 
Она выбрана эмблемой Художественнаrо театра или, прозаи•r· 
нiе, его I(леймомъ. Она и въ уrлахъ плафона фойэ, и на 
театральныхъ билетахъ, и на бланкахъ театра. Убор.на.я каж
дой артистки-изящный будуаръ, каждаго артиста-уютный 
рабочiи 1,абинетъ. Когда Художественный театръ былъ еще 
только въ проеl(тt, «въ мечт-в», К. С. Станиславскiй обмол
вился, rюмн:имъ, въ одной бесiдi афоризмомъ, нто хорошiя 
1·еатральныя уборныя-половина успtха театра. Художникъ 
не мьжетъ хорошо работать въ дурныхъ условiяхъ мi;ста. 
Самая сцена оборудована идеально. Ее приводитъ въ движенiе 
электричество. Театръ иадtются открыть 24 01,тября «М·вща• 
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нами» .  Черезъ нtскольl{о спе,�таl{лей пойдетъ «Власть тьмы». 
с<На днt» Москва увидитъ не раньше: конца ноября, хотя пьесу 
уже начали ренетировать. Посдi:; с<На днi» театръ поставиТ'ь по 
всtмъ вtроятiямъ, новую пьесу г. Найденова. Эго -- не <(}I{�.ль
ЦЫ)>, о которыхъ въ началi сезона были газетныя сообщенiя 
а другая пьеса, которой прежнiе «жильцы» состаRляютъ лиш� 
часть. . .  Сезонъ бу детъ прододжаться и на Пасхi. 

Оригина.1ъш1я  форма страховки. Теноръ г. !Ожинъ 
застраховадъ свой голосъ въ страховомъ обществi, «Эюзи
тебль» ,  на случай потери, въ 25 тысячъ рублей. По договору 
съ обществомъ_ послiднее обязуется уплатить г. IОжину 
страховую nремно, ющъ толы<о онъ будстъ лишен:ъ возмож
ности исfJолнять первыл теноровыя партiи. Новый видъ ре
кламы-и для тс:атра, и для страхового общества . . .  

* •
* 

Намъ пишутъ изъ Москвы. Прежде вiрили, что любовь 
вос1,реuн1етъ Маргариту Готье, поднимаетъ ее своею обно
вляющею силою съ грязнаrо ссдна,1 ,  .азъ тины разярата на 
св·втлую поверхность. Арманы Дювали забывали прошлое, 
потому что любили. . 

Это была сентиментальная вiра. Многiе поплатились за 
1 1 L:e жестокимъ разочарованiемъ и разбитою жизнLю. И на
чалась реа1н� iя .  Ка1{ъ будто мстя за идеализацiю грiшницы. 
топчутъ въ грязь несчастную дiвушку, очернившую свою 
юность случайностью с<ложпаrо шага ». Теперь уже вiрлтъ въ 
другое,-что вмiст-t съ физичео{имъ признакомъ невинности 
утрачивается нав·вкь и чистота сердца, и право на любовь и 
счастье. Се11ТI:fМенталыюсть см·.внилась жестокостью, опираю
ш.еюсн на гордость самца. Пусть это - предразсудокъ, сщостыли 
отцовъ», 1,отоi1ыми по слtпотt продолжаютъ играть дi;ти. 
но на пра�{rикt мужс1,ая психю{а объявляетъ «сю1в1,ою)) во
с1{ресенiс rр,hшницы. Что было разъ, живетъ вtчно какъ 
отравляющее воспоминанiе, 1,акъ незасыпающее подозрiнiе. 
Любовь бtзсильна отнять память и дать увtренность. Не 
мopaJJI,, которая подвижна и устуцчива, а мужс1,ая нсихоло
гiя выжигастъ клеймо и зачисляетъ бевъ возврата въ ряды 
отвер:ш:енныхъ согрiшившую однажды. 

Таковъ смыслъ с<С1,аз1{и» Шницлера, сыгранной на той: не
д'БЛ"Б у Корша. Смыслъ, можетъ быть, неожиданный для са
маго Шницлера, съ его гуманной мора.лью, широкимъ умом ъ и 
н ·iнююю терпимостыu. Но таково именно резюме исторiи t::ro 
Фанни Теренъ и Теодора Деннера, которыхъ соединяетъ 
большая любовь, но раз'l.единяетъ, 1\Ъ общему rорю, грi;хъ 
въ прошломъ Фанни Шr1ицлеръ не морализируетъ. Как.ъ 
для моралиста, для него нi.тъ вопроса. Онъ разрабат.ьrваетъ 
тему, 1,акъ худоЖНИ"f\Ъ, и вся пьеса въ психолоriи Теодора .  
Нашелъ-.ли авторъ тамъ вtрный отв1,тъ? Да, д.ля Теодора, 
для мужч1л-1ъ его категсрiи. Это - душа на ссстарыхъ I{осты
ляхъ» .  Для даннаго случая все въ этой пьесt-правда, она 
его захватываетъ, она даетъ впечатл'hнiе ужаса, пото111у-что 
заставляетъ лризш-1ть жесто1Фсть за законъ, который не дано 
преступить людямъ. Но она-ложь для общаго ptrueнiя во
проса, для людей съ болtе высо1<.имъ сер !!демъ. Оно не вы
несло-бы такого приговора Фанни, не обре1(ло-бь1 ее да ск:и
тальничество по театрамъ, среди новыхъ и новыхъ мимолет• 
иыхъ ссгрi;ховъ» .  Мо:щ:етъ быть, за Теодоромъ большинство. 
Но моральный тезис·ъ долженъ рi;шаться сообразно съ луч• 
шимъ меньшинством1,. Легко представляю себi ту-же колли
зiю съ совсвмъ инымъ, обратнымъ ея разр1ошенiемъ. ПустJ, 
оно бr детъ об.падать меньшею типичностью, но 3(1ТО это бу
детъ типи'<;{ность идеалистичесl{ая. Поднимитесь немного BJ,I· 
ше,-и психологiя. и мораль сов!lадутъ. И та, и другая 6удутъ 
гром1щ l{ричать проП-IJ31> того, что с<грi,хъ,> неиск:упимъ, что 
i1ережитое, хот.я бы это былъ лишь несчастный эпизодъ,
всевластный царь надъ будущимъ. И если далеl\а отъ правды 
прежня.я сентиментальность, вi.н•1авшая бiлыми розами кра
сивую голову камелiи, то сто.ль же далеl{а отъ правды и -rе
перешня.я жестокос'J,'ь, надtвающая в·.внокъ :�;;щъ тернiевъ на 
Фанни, 

Вся пьеса Шницлера-въ указанной тtз-в. Остащ,ное-не
зкачительные ассессуары, слегка прикрывающiе теаисъ rщдо 
бiемъ жанра. Не скажу, чтоб� это uыло cдtJJaнo плщ:о, но 
это неинтересно. 

Въ театрi Корша глав1 1 ую  роль иrралъ г. Чаринъ. Среднiй 
актеръ на средн iн роли. Не безъ искреннихъ ноток:ъ и не 
б�зъ вульгарныхъ, мелкихъ прiемовъ. Онъ сдtла.лъ Теодора 
еще мельче, . чtмъ у автора, и тiмъ придалъ еще большую 
частность рtшенiю 1 1 роблемы. Къ издерганному ли невра
сте»ику обращаться sa таl{ими рi.шенiями? Для неrь сссr<,азка», 
даже не ссскавю », а неffстощимый источникъ неврастени:�
скихъ выходокъ и припадочныхъ l{Опвульс:ивныхъ движенш. 

Фанни -г жа Голубева. Это-умнап, т�лантливая артист11:а, 
но рiэкая, беэъ поэзiи, мяrк:ои щенствещюсти. А она здiсь 
так.ъ нужна, и для общаго 06.11иl{а Фанни, и для нtкоторыхъ 
сценъ. Ерльше всеrо-д.11.я центральной сцены 2-го акта, l{Огда 
Фанни, исполняя безсмысленно жестокое требовацiе Теодора, 
разсказываетi, сщакъ это с.лучи.лQСЬ>). Дtвущка должна битье.я,
1<акъ по:йманl:fая пц1чт,а, она не въ rp'txt кается, она въ сле
захъ льетъ свое горе. Это должно дать вnечат�tнiе

1 
глубоl{о-

трогательное и на каждое слово, если не Теодоръ, то зритель
то долженъ отвiчать состраданiе111ъ. А зритеJiь толы(О л19бопытно 
слуша.л1: , «КаJ<'ъ это случилось» .  И вся любовь ея къ Теодору 
1,азалось ющой-то сенсуальной. Зато нiкоторыя сцены, гдi
сила, стр,1стъ, отчаянiе и особенно вспышr,а женской гордости,
ГД'В Фанни во многомъ сопри�(асается съ зудерманОВСl{ОЮ
Мариююю, вышли у г-ж:и Голубевой совсi.мъ хорошо, съ 
большою яркостью, подъемомъ. И если н:оршевская публика 
была все -таI(И холодна, апплодировала лtниво (я смотрiлъ 
второй спе1(ТаJ<.л1- ), то !lричина от•1асти въ самой этои публик·J;1 

которая силы-тое попимаетъ не иначе,  какъ мелодраr.tатиче
ское, I(рикливое, отчасти жt: въ томъ, что все-таки отд·влъныя 
сщ:ны не искупаютъ отсутстrзiя п:hлънаго образа. 

У остальныхъ роли незначительныя; вс-в-въ тtни, которую 
бросаютъ дв-в главныя фигуры. Н. Э-съ. 

Намъ пишутъ изъ чешской Праги. Послtдняя новинца
с(Мi;щане>J М. Горькаго nъ переводt пишущаго эти строки. 
Драматическiя сцены М. Горькаго имt.ли крупный усп·l;хъ 
Режиссеръ I. Кв:1тосъ очень усердно занялся постанов
кой .  Таню со вкусом:ъ играла Квапилош1, Полю молодая та
лантливая артист1{а Грегрова. Нилъ удался г. Вавра; Безсi
менов;1 игралъ" нашъ превосходный артистъ г. Шмага ; Тете
рева-г. Воянъ, Перчихина-Мошна. Публю,а очень внимательно 
слtдила за тенденцiей автора.  Одновременно с<МiщанеJ> шли на 
сценt новаго rородск.ого театра въ Пильзснt, самомъ бодь· 
шомъ послi; Праги, город"Б Богемiи. Тсатръ этотъ толы{о 
чт.о от1<.рытъ ; новое зданiе на 1 ,5 00 зрителей:, хорошая 
труппа, и отличный дирс1,торъ г. Будинъ. Строится таюке 
ноный, большой театръ городщой въ предм:нстiи Праги Ви

ноrрады, и собира ются строить новое зданiе театра въ 
Брнi (Моравiя). Итого, черезъ 2 года, вм.tсто одной боль-
шой чешской сцены, будемъ и м'вть 41 D1·. В. P1·isic. 

"' . 

Ва силеостровскiй театръ. - ц-го ОI{'1ября sдtсь давали
1< Волю:r и овцы)>. Вопреки принятому въ этомъ театр-в обыR:-"' 
новенiю, на афиш t не отм.iчено, тпо ставилъ пьесу. Это сдi
лано не напрасно. Спектакль и на самомъ д-hл-в пе отличался 
той вдумчивою и тщательною поста1юв1{ою, къ ющой nрiучилъ 
насъ г. Поповъ. Играли съ одушевленiемъ, но едва ли это 
былъ Островскiй. Впро11емъ, и то СI<азать: Островс,,аго, 1<ан:ъ 
эtо ни странно, вообще разучились играть. Можетъ быть пе 
стольl{о разучились, ск:олы{о по-просту сене хотятъ)) ero l{aJ{Ъ 
слi;дуетъ играть, говорятъ даже, что онъ устарi,лъ, будто 
репертуаръ его не мож(;тъ интересовать современное русск.ое 
общество. А между тi.мъ потерять Островщаго для нашего 
театра вначитъ-потерять почву, то, на чемъ стоишь. 

Думается-тотъ режиссеръ, который сд-1,лаетъ для Остров
сl{аго то, что г. Станис.па вскiй сдi.лалъ для Чехова - т. е. от
кроетъ н:лючъ для его надлежащей пос_тановl{и-окажетъ ве
личайшую услугу русскому театру. Весь этотъ разговоръ объ 
Островскомъ и о том:ь, l{акъ желательно бы вид-вть его ра
зыграннымъ и поставленнымъ да не послужитъ укоромъ мо
лодымъ дi;ятелямъ Василеостровскаго театра. Тiмъ болtе, 
что с<Волки и овцы» смотрятся тамъ не безъ удовольствiя. 
Отмtчу Г· жу Несвtчину, рельефно изображующую Анфису 
Тихоновну, г-жу Багрянс1,ую, выразительную и l{окетливую 
Глафиру и г- жу Никелину, очень мило передавшую сер
дечную сладость-отъ доброты и ссбi;лотi.лости»-Купавиной. 
Бережной- к.олоритный Мурвавецкiй. Къ сожалtнiю, артистъ, 
не можетъ равнодушно переносить ссодобренiЯJJ публик.и
такъ и чувствуется, что �го подмываетъ Jiрибавить, чтобы 
ее ублажить». Г. Мартовъ-былъ бы совсi;мъ хорошимъ Лы·
няевым.ъ, коли придалъ бы ему больше барственности. Ти
пичны - г. Карповъ (Горецк.i:й) и r. Урван:цевъ (дворецкiй). 

* * *

С. Cyщyiuiiъ. 

У насъ сообщалось о распорлженiи режиссера rr.а,зан
ской оперы r. Боrолюбова относительно гrастiя въ блаrо
творнтельныхъ вечерахъ II RQпцертахъ, соrласно постано
влеniю нормальнаrо контракта. Это расuор,яженiе не :мог.1ю 
ue породить недовольства, что, впроче:мъ, вполн,Ь понятно: 
велн.ихъ блаrотворительпыхъ п веблаrотворительвыхъ об
ществъ въ Rа:шш1, ка1tъ и вездt, достаточно. Въ :м'hстныхъ 
газетахъ этотъ воnросъ трактовалс.я отчас·rи даже въ то:мъ 
смыслt, что артистъ 1tакъ бы обlf,запъ б.11аrоrворить. Въ от
вtтъ на это r. Боrолюбовъ оч:евь подробно ра::�виваетъ въ 

:К.аз. т. " мотивы, вызвавшiе постаповленiе Itонтрак.та. 1' Десятки лiтъ, rоворитъ онъ, pyccl{iй сценическiй дtяте.ль
5·влялся то.1tько 1\Освеннымъ бJiаготворителемъ для всiхъ .�рх;-:· 
гихъ ссобществъ>> , совершенно забывая, что у него. c;�.�i!-f10
есть обяэательство къ с�о�мъ 1;уждающимс�u . 5 QJJ!�Atl����}i
ОПТИМИЧССI{И настроеННЫИ руссl{�И сценичес�t�::,,�l3,{J:1°,��� �:�сн,и 
.п.ума.лъ, что связь между сценои и Ж�З�р�' . �e�-!f;r.- ��H�l?R!!f.� 
и публидой бол-ве глубока, (юлtе_ ��-�j,�Ч;I_Jia1�!JQ , .�а _ , · ,��м.9,31-;1:>. 
дtлt эта надежда oпpoвepra.лff.J> !!�P:�(9�,.:I::Y�i'-�� a�r�:1�,;i! ��?ц�) 
муаыl{антаt хориста: куда. _ он�, ��,pJieµpцe , .r� .1иР,а;�к1�,, .. �0��1щ 
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ид'Т'и за помощью? .. Никуда.-Внt блеска театра, они Rазались 
обшеству- и жал1<ими и совершенно лишними.-Мы сами созн2-
JIИ, на1<онецъ, что если не позаботимся о себ-в мы сами, то 
никто не наf1детъ возможнымъ заботиться о насъ. 

Трудъ артиста, гоnоритъ дал-ве г. Боголюбовъ, тщъ '!-';.е 
тяжелъ Rакъ и трудъ дру1·ихъ интел.лигентныхъ професс1и, 
КрОМ'Б ТОГО Д'БЯТеЛЬНОСТЬ его На СНеН'Б ОЧеНЬ l{ратковременна, 
рискованна, неблагодарна, а впереди необезпеченно� будущее. 
Вм·J;стt съ развитiемъ самосозна�тiя мы, сц�ничесюе д�ятели, 
должны заботиться объ улучшеюи положеюя нашихъ Н)Ждаю
шихся сотоварищей,-нуждъ слишкомъ много, горя много, а 
средства общества слишкомъ ограничены. Если мы с�ми, на
I{Онеuъ, не позаботимся о себ-t, то н:то-же нозабо rится о 
С<стрекоз.�хъ», живушихъ только тогда, I{Огда онi �анцуютъ 
и поютъ, и замерз:�.ющихъ, если способность RЪ п-вюю и тан
ЩIJ\iъ"'по той или другой причин-в потеряна? 

П�п-утно r. Боrолюбовъ отв·hчаетъ и r. ЮшLtову, и.ото
рый въ "I-taз. Т." сi.туетъ на r. Воrолюбова за то, 1rто онъ 
аапре•rшrъ артистамъ читать и пtть въ мtстном·ь обн т,е
с·1·в·.I; любителей и311щпыхъ ис1tусствъ, rд·Ь а

1

ртисты �ысту
n а1отъ 1tашь rости, шелающiе сдt.n:ать _что lлибо щнлтное 
своимъ JПобезнымъ хозяева:мъ-собраппо и � общес•rву-1ш
торые rостепрiимпо, безвозмездно широко расnах11ваютъ 

И. С. Платонъ. 

(Авторъ пьесы «Люди», поставленной въ театр-в Корша). 

и:мъ двери своеrо по:мtщевiл, rдrв они артисты, пoc.n:·.h 
спе1tтаю1ей,-моrли бы отдохнуть въ обществt, rлавнымъ 
образомъ, состолщемъ изъ людей, nреданныхъ д·h.n:y ис
кусства. 

(<Артисты не желаютъ, пишетъ r,. Боголюбовъ, отгоражи
ваться отъ публики, а наоборотъ, весьма охотно могутъ по
сtщать симпатичное «общество и. и.», но отнюдь не въ l{а
чествi обявательныхъ исполнителей:, а именно въ 'качеств,J, 
равноправныхъ членовъ общества. Считая нашу оперную труп -
пу по образованiю и по ·общеетвенному положенiю вполнi; 
равноправной съ другими интеллигентными слоями общества, 
я ув-вренъ, что при пос-вщенiи семейныхъ вечеровъ артисты 
оперы, наравн-h съ другими членами общества могутъ д-вй
ствительно найти отдыхъ отъ повседневнаго труда въ общихъ 
бесtдахъ объ искусствt, объ литератур-в и въ бесiздахъ обо 
в<;tхъ явленiяхъ общественной жизни>), 

* * 

НовыИ театръ. Странное впечатл,J,нiе производитъ :новая 
цьеса г. Фальковс1<аго «Сонъ жиани», поставленная на- сцен-в 
Навага театра въ минувшiй. понед½льникъ. Въ первомъ актi 
вы и сnытываете любопытство и, пожалуй, удивленiе; второй 
ацтъ возбуждаетъ чувство недоброжелательства къ автору, 
старающемуся во что бы ни стало ущипнуть ваши нервы; въ 
третьем� актi «умничанья)) автора Rаl(ъ-бу дто раадражаютъ 

• и, наконецъ, въ четвертомъ-вы попросту сожа.лiете о томъ, 
что чего- то• ждали· от1, nьесы, которая ничего не дала.

U-в.лая гамма разнородныхъ ошушенiй� и ни одного момента
истинно художественнаго наслаждеюя!. И это совсI,мъ нс
потому что авторъ лишенъ даровашя. Наоборо·1"1., чув
ствуете�. что у г. Фалы<овсю.1rо что-то есть, н? это <(что-·1·0» 
запрятано гд-в·то далеJ<о, скрыто манерничан1смъ, вымучен
ностью плохо задрапированной подражателыюстью, потугами 
на ори�инальность, и: како�-то нарочное у�1-тичан�е. Me)I<�y 
тiмъ, если въ произведеши г. ФальJ<овс1,�1 о и нс ни дно П,\• 
блюдательности, что, впрочемъ, при даннои тем·J, трудно было 
по�<азать, то все же моментами чувствуется, что автор1. н�_: 
лишенъ той про.'юр.швост�� художника, I<оторая зачастую за
мiняетъ непосредственное 1-шблюденiе. Быть прозорлинымъ
это значитъ умi;ть угадать то, что J.tmл,o и .11t0.?1Ccmъ бытn 11ри 
данныхъ обстоятельствахъ. Во второ�ъ ат<_�·,J; «Сп:1 жю11-JИ»,
при всей неестественности въ положеюи дiиствующихъ линъ, 
есть два-три психологичест,ихъ момента, т,оторыс анторъ-это 
чувствуется сразу-именно у�ада.�,7, в·J;рно. И это едипстве1нп,1!! 
сnены пьесы, которыя предстанляютъ ху дтн:ествснныи 
интересъ. Все остальное, не говоря худого слова-сплош
ная выдуми:а. Прежде всего приходится отм·I,тить, что н·r, са
мой иде-в автора-или в-вр1-т·l;е, въ :идеях·r,, иuо ихъ у г. Фаю,
ковс�<аго много, и все модны.я-мало драматичес1сихъ элемt:п
товъ. Это ((мудрствованiя», почти не обоснованныя поступн:ами 
и двюкенiями. Судите сами: авторъ р:шсю1зываетъ, rса1,ъ важ
ный генералъ IОреневъ (г. Баратовъ) потеряЛ'I, .11очь, умершую 
отъ чахоттси, и съ горя сошелъ съума. Дни и ночи онъ 
проводилъ на улицi, безъ сна и безъ пищи. Въ один·т, пре
красный (или непреI{расный-это неизвiстно) день онъ нстрi,
чаетъ милое но погибшее создrшiе Машу (г-жа Яворщая), 

, 
е 

м 1,оторую считать нормальнои также пе.r.ьая. аша-��:щсршсн-
ный двойникъ по1<ойной дочери IОренева. Полоумный стари1п, 
начинаетъ ее пресл-tдовать буJ<вально по пятам·�, и, 1-нщонсп:r,, 
раас1<азываетъ ей свое 1·оре. Маша, которую, ющъ я уже сю1-
залъ, считать обладаюшеи зправымъ умомъ нитсат<ъ недЫ\Я, 
идетъ аа старитюмъ, умъ тштораго окончательно му·rится: 011ъ 
начинаетъ увiрять, что Маша не Маша, а его дочь Jlива, I(O· 
торую онъ выкоп,1лъ изъ могилы. Убtждая другихъ въ этом·r,, 
01-1ъ старается у6-i;дить и себя, что ему удается и въ чсмъ онъ
находитъ успо1<оенiе. Вотъ, собствеш-ю, остов·ь пьесы. Но 
авторъ этимъ нс ограничивается, онъ хочетъ паняватъ про
изведенiю идею въ дух·в моднаго де1садентств.1 и для этого 
награждаетъ !Оренева моментами просв·l:;тленiя. Пъ эти мо
менты старикъ совнаетъ, что Маша не его дочь, но успо1,аи
ваетъ себя приблизительно сл·J;дующими раэсужденiями: «Ta
I{oe поµааителыюе сходство не 1\ЮЖетъ быть с.луч:1:инымъ. Оно 
происходитъ не отъ людей, а отъ Бога. Б�гъ ваЯJJЪ одну 
дочь а вsамiнъ далъ другую, 1шторую пужно любить тюсъ 
же, �а1<ъ первую>), Дал-ве въ мо1-10логахъ и дiaJ1()raxъ III :-щта, 
который, н:стати сRавать, происходи:: на 1сладб11щ·в, авторъ 
проводитъ мысль: «живнь есть кратюи сонъ смерти>), а сонъ-
это обманъ, сл-вдова тельно-)I<иsнь есть обманъ. Отсюда 
резонерскiй выводъ, во вкус!, буддизма: (<можно быть сча
стливымъ, обманывая себя>) . 

Когда я смотр-влъ с<Сонъ жизни», то мн1, вспомнилась пьеса 
с<Въ мечтахъ». Конечно, я не сравниваю опытнаго и попу
лярнаго Вл. И., Немировича-Данче1що съ неопытпымъ и на
чинающимъ драматургомъ г. Фалышвскимъ, но я хо11у 
обратить вниманiе на вн1;шнее сходство стрем.лепiй у обоихъ 
драматурговъ: и тотъ и другой стараются равр·hшить вопросъ, 
въ чемъ смыслъ жизни, т. е., в-врнi;е-въ чемъ счастье жизни. 
Г. Немировичъ-Данченко полагаетъ, что счас'!·ье можно найти 
въ «сдавленныхъ желанiяхъ)>, а г. Фалыювскiй ув·вряетъ, что 
счастье дастъ «сдавленный обманъ>), если толы<о та1<ъ можно 
выразиться. И тому и другому не в-Iзришь, потому-что все, 
что они говорятъ - бездоказательно и немотивированно. А 
главное, оба драматурга излагаютъ свои мысли сухо, почему 
он-в не трогаютъ и не волнуютъ. Это (<фи:лософСI{iе>) тр:щ
таты,-трат{таты, I{Ъ ТОМУ Же, не всегда ВЫСОl:{011 МарI,И, I{:li{Ъ 
у г. Фальковскаrо, отличающагося большою прямолинейностью, 
что сразу чувствуется, несмотря на усилiя с1{рыть эту прямо
линейность элементарной мысли громJ<ими и не всегда по
нятными фразами. Пьеса Немировича-Данче1що см9трится еще 
съ изв-встнымъ интересомъ, потому что авторъ ис1,усный дра
матургъ и потому, что онъ обладаетъ природнымъ юморомъ. 
У г. же Фальковскаго мало искусства и совсвмъ нtтъ юмора. 
Ту же самую мысль, - впрочемъ, не новую, таI<Ъ ю1къ еще 
Шиллеръ сказалъ: «Nur der Jrrthum ist das Leben und das Wis
sen ist der Тоd>),-И ту же самую· тему истинный поэтъ и 
художниI<ъ сум-влъ бы облечь. въ такую форму, I<оторая бы 
захватывала публиitу, врод-в «Ганнеле» Гауптмана, Но г. Фаль
ковскiй совсiмъ не поэтъ: онъ сух� нагромо:ждаетъ эффеI(ТЫ 
и выводитъ на сцену десятки ненужныхъ лицъ, Itоторыя 
говорятъ очень туманно о высокихъ матерiяхъ. Собственно 
говоря, мысль г. Фальк:овсцаго исчерпывается вполн-в первыми 
двумя актами. Третiй и четвертый для выясненiя основной 
мысли пр�)Изведенiя совсtмъ не, нужны, ибо мысль ясна уже 
въ конц-в второго акта. Послtднiй аюъ, кром-в того, еще и 
плохо сд'Бланъ въ техническ:омъ отношенiи. 

Теперь приходится сказать нiсколы,о словъ про испол
ненiе. Ахъ,, это 1:!Сполненiе! .. Я всегда прихожу въ великое 
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смущенiе, когда приходится писать про актеровъ г·жи 
с«:ой. О нихъ строго говорить невозможно. Поэтому 
вимся, разъ на всегда, говорить объ исполнителяхъ 
театра толы{о относительно. 

Въ данномъ спектаклi отиос�ипел,ъио былъ хорошъ 
ратовъ и omuom,tme,11,ъ-

Явор
усло
этого 

г. Ба-

Къ довершенiю вс-tхъ бъдъ _всюду страшные сквовняки.
Сцена отъ I ряда на равстояюи 2 шаговъ, а. подмостки 
вышиной всего одинъ аршинъ. Впечатлtнiе получае,тся жалкое. 
А между тtмъ цtны назначены очень дороriя: самое деше
вое мi;сто 3 5 коп. И это въ народномъ театрt! За вi;шалку 

берегся гривенниl{ъ, ва програм111у столыю же. 
'1t0 приличны гг. 0е
до·1·овъ, Семеновъ-Са
марскit,r и г-жи Семе
нова, Арн.ольди и На
танская. Относительно 
недурно играла и г-жа 
Яворская, изобl)ажан
шая Машу, у I{оторой 
с<хриплый г о л  о с ъ и 
дурныяманеры» (текстъ 
пьесы), что было не 
только относительно, 
но и абсолютно прав
диво передано. 

НОВЫЙ ТЕАТР Ъ. 

Сборы плохи, доходятъ, говорлтъ, до н-всколь
кихъ деСЯТI(ОВЪ рублей. 

Первый спектаl{ль состоялся 22 сентября. 

Вл,. Лiи1c1ci'ii. 
"' * 

* 

Балетъ. Уже давно 
с р е д и балетомановъ 
циркулируетъ слухъ, 
что одна изъ талантли
вtйшихъ ба.леринъ на
шей труппы-г-жа М. 
Кшесинсr,ая рtшила 
n01щнуть нашу сцену 
навсегда, оставаясь въ 
составt труппы всего 
лишь до весны. Не 
знаю, осуществитъ-ли 

1 , /· 

Шел'ь «Ревизоръ)). Публики было, I<акъ для от
I{рытiя, порядочно. Лучше другихъ ОI{�вались 
г-жа Шаровьt=ва (Пошлепкина) и городничiй 
(Яковлевъ-Востоковъ). Г. Нерадовскiй сыгралъ 
Хлестаl{ова дею1денто111ъ. 24 сентября, для вы
хода премьера г. Петрова-Краевсю1го шла драма 
Шпажинскаго с,Въ старые годы>,. Воздерживаясь 
отъ окончательной: оцtнки иrрающихъ в-в дан
номъ спекта.l(лt артистовъ, с1(ажемъ, что г. Пет
ровъ-I{раевскiй (Рахмановъ) и г-жа Крестов
с1,ая (Клавдiя), и г-жа Кварталова (Маша) были 

г-жа Кшесинская свое 
нам·tренiс: или нtтъ, 
но слухъ этотъ несо
м н·внно встревожилъ 
очень многихъ nоклон-

Г-}Юl Муравьена-Анна Гавриловна. 

�f;.{·1
1

, 
«Сонъ жизни», пьеса Н. Ф. Фалыювскаrо. 

ни1,овъ ея дарованiя. М. Ф. Кшесинсl(ая представляетъ р·вд
I{Ое въ наше время сочетанiе блестящей техни1{и съ яркимъ 
мимическимъ дарованiемъ. H.t сколько талантъ г-жи Кшесин
с1юй завоевалъ себ·h си11шатiи у нашей публики, объ этомъ 
лег1,о можно судить хотя бы по сп�1па1<лю 13 окrября, когда 
балерина въ I разъ появилась на подмосткахъ въ бaJr. цДонъ
Кихотъ». Спен:такль этотъ былъ рядомъ нtск:онч:аемыхъ ова
цiй по адресу балерины. Восьми-мiсячный отдыхъ ка�<ъ будто 
совсiмъ не наложилъ печати на танцы г-жи Кшесинской: 
та же легкость, та ;же грацiя и та же страстность в.ъ испол
ненiи Вообще, балетъ прошелъ съ рiдкимъ оживленiемъ, 
чему не мало способствовали не толыю лучшiя наши солист«:и 
(г-жи Павлова 2-ая, Трефилова, Сtдова, Карсавина, Чумакова) 
и главные исполнители характерныхъ pas - r-жа Преобра
женс1<ая, rr. БеI<ефи, Н. Легатъ, Кшесинскiй 2-ой, Сергtевъ, 
Кусовъ и др., но даже и кордебалетъ, танцовавшiи ровно, съ 
выдержн:ою .линiй и съ увлеченiемъ. Въ классическихъ тан
цахъ, I{оторыхъ, I\Стати с1<авать, въ этомъ балетt очень не
много, публиl(а много апплодировr�ла за варiацiи г-жамъ Тре,
филовой, Павловой 2-ой, а также г. Кя.l(шту, танцовавшему 
легко, чисто, грацiозно и увiренно. Xopoirю былъ исполненъ 
и «большой классичес1{iй танецъ» г- жами Сi;довою, Трефи
ловою, Кякштъ, Офицеровою, Поляковою, Г9рдовою, Борхардтъ 
и Виль, во главъ съ М. Ф. Кшесинскою Изъ массовыхъ же 
испанскихъ танцевъ колоритнtе всего были исполнены «игры 
и танцы тореадоровъ)) и танцы во 2-0:й картин{;; въ этихъ 
танцахъ по своему Ьгiо выдълялись г-щи Бакер«:ина r-ая, 
Сланцова, Васильева, Павлова 1 -ая, гг. Кусовъ, Прtсняковъ, 
Васильевъ, Лабойко и др. Театръ былъ полонъ. Н. Ф.

• 

Намъ пишутъ ивъ Кiева: Зданiе «народнаго дома» на 
Троицкой площади вчернt уже выстроено. О..::тались внутрен
нiя работы по устройству зрителрнаго эала, обору дованiю 
сцены, l(улисъ и прочихъ лриспособленiй. Въ общемъ, потре
буется 1;ще очень много времени. Увtренiе г. Бородая, будтu 
бы спектакли драматической труппы моrутъ начаться съ I 5 
октября, врядъ ли правдоподобны. Свtдущiя в ъ строитель
номъ дtлt лица утверждаютъ, что "народный до"Мъ>> бу
детъ «готовъ>, не ранtе какъ къ ноябрю, �ели це позже. 
На.до полагать, что и здtсь повторится та же самая исторiя, 
что и съ городскимъ театромъ. Спектакли бу дутъ идти подъ 
аккомцаниментъ стука плотниковъ и штукатуровъ. 

А пока что-г. Бородай, жел�я хоть «:уда-нибудь с<при
ткнуть» свою, къ слову сказать, зtло мноrочисл�:нную труппу, 
откомандировалъ ее на Подолъ, въ КонтраI<товый домъ. Бiд
нымъ а.ктерамъ, привыкшимъ постоянно играть на хорошихъ 
сu.енахъ, пришлось испытать много нс:прiятныхъ минутъ, пе
рейдя на игрушечную сцену. Уборныя для артистовъ въ кон
тра1{товомъ домt походятъ на конюшни. 

I{акъ-то не 
IЗЪ ударВ. 

26 сен
тября шла 
зуд е р м а
�-r о в с 1,ая 
"Че с T{,>J, 
В ы д tли
лись г-жа 
Шаровье
ва (мать 
Хейнеке), 

,.. ,,_..:, �· . .J. ... 1 t ·, ", 

Г. Ростовъ-Орiшковъ.

<(Сонъ жизню,. 

г. Людвиговъ (Трастъ) и г. Неродовс1,iй (Робертъ). 
Театръ с(Бергонье)) подвергся значительному рсмон1·у. 

Прежде всего расширснъ вестибюль съ обiшхъ сторонъ. Для 
этой цtл:\-1 уничтожены: съ правой стороны пом·l;щенiе теат
ральной кассы, съ лtвой стороны складъ земледiльческихъ 
ору дiй Долинсr{аго. По обtимъ сторонамъ этого вестибюля 
устроены каменныя лtстницы, ведущiя на галлерею. Расши
рено также и фойэ. Существовавшая зд·ьсь l(аменная лiст
ница, I<оторая вела въ бель-этзжъ, сломана. и эамtнена новой 
каменной. Прежде надъ сuеной былъ деревянный: карнизъ. 
Теперь онъ замtненъ бетоннымъ. Занавiсъ устроенъ жеJI'БВ
ный. Для артистовъ сд-влано .1.ва выхода: одинъ со двора, 
другой изъ фойэ. Уборныя отдtлены отъ сцены l{аменной 
стiной. Ремонтъ театра 11Берrонье» обошелся оr<оло 20 тысячъ 
рублей. Съ r октября зд-всь даетъ 11редставленiя :италiансl(iй 
трансформистъ Бернарди. Съ 19 октября начнутся спек:та�(ли 
малорусской труппы А. Л. Суходольщаго, съ 16 деl{абря до 
конца севона оперетю, С. Н. Новикова. 

Прслi трехлiтняго перерыва у насъ вновь начало дtй
ствовать <<Общество любителей музыки», основанное въ 1890 г. 
Въ ближайшемъ будущемъ общество им,-ветъ въ виду пере
именовать себя въ ссфилармоническое». Предсtдателемъ со
стоитъ П. И. Дьяконовъ. 

Бъ Желtзнодорожномъ театр·J; до сихъ поръ шли пьесы: 
с,На бойкомъ мtст-в,>, С<Чародtйка», «Маiорша», «Измаилъ», 
,,От� преступ.ленiя къ престуnленiю», «Откуда сыръ-боръ за
горtлся», «Звtзда падучая» и мн. др. Играютъ главнымъ 
образомъ неопытные любители. FL Г-(]'Ь, 

* * * 
Народный Домъ. Въ Народномъ Домt поставили оперу 

Сtрова «Вражья сила)), требующую отъ исполнителей боль
шой опытности. А я уже писалъ, что персонажъ оперной 
труппы Народнаrо Дома въ смыслt опытности оставляетъ 
желать очень многаго: Поэтому, болtе приходится говорить 
о постановкt оперы, чtмъ объ ея исполненiи. Обставлена 
опера удивительно тщательно. Де1{орацiи 4 и S актовъ прямо 
та1{и роскошны. Художни1{Ъ далъ полную иллюзiю, изобра-



7 82 ТЕАТРЪ тr ИСКУССТВО. No 4Н . 

зивъ зимюи дер евенсн:iй пейзажъ, прелесть I(отораго увели
чивается строго соблюденной перспективой. Поэтично изо
браженъ л-tсъ въ 5 а�п-в. Словомъ такой постаноВI(И мы 
.давно не вид-tли. Изъ исполнителей вы,дi;лились г-жа Прже
былецю1я (Груня) и г. Саыгурсl{i:Й (Еремl{а). Первая, если и 
не дала типа ((бой-дiвк.и», то во всяl{ом:ъ случаt проявила 
извtстную страстность и ц-вльность передачи, Г. Сангурскj:й 
нiскольl{о своеобразно осв-втилъ ярI<ую фигуру Еремк.и, но 
no вс.якомъ случа-в далъ интересный типъ, оттtнивъ жиз
ненную правду н1ш.оторыхъ моментовъ. Думается, что бол,J;е 
мягк.iй гримъ быдъ бы весьма умtстенъ. Голосъ артиста зву
чалъ ув-:вренно, особенно въ у .далай русс1юй: п·вснi «Широкая 
масленица». Остальныя исполнители производили расхола
живающее вnечатл-внiе. Пропала даже центральная фигура 
Петра въ передачi Егiазарова, да и партiя ему не по голосу. 

М. Иестеровъ , 

1 Jf 1 

Х Ъ С Е 8 О Н У'  В Ъ П Р О В И Н Д I И. 

Бердянсиъ. М. А. Гравиной сформирована драматичес_дая
труппа въ слtдующемъ состав{;: г-жи М. А. Г равина (шg. 
draш.), М. Э. ТивольСl(ая ( героиня и гр. КОI{ет .), А. 0. Поб-t
дова (ing. сош.), Д. Н. Образцова (g1·. dаш.), Н. I{. Горсl{ая 
(ing. сош.), А. А. Данилова (2-я f(ом:и:ч. старухъ и бытовыя 
роли), О. П. КрасовСl{аЯ, А. Н. Анненщая и А. Г. Свiтлова 
(в·rорыя и третьи роли); гг . П. А. Тивольскiй (герой и фатъ), 
М. И. Ильl{овъ-Каронинъ (драм. любоnню(ъ), П. Д. Со1(оловъ 
(1\ОМИI<ъ-резонеръ и характ. роли), В. Г. Нхщитинъ (проста!\ъ), 
С. Т. Раэинъ (резонеръ и 2-й п:омикъ), Ж. К. С111ирноi1 (2-й 
любовниl{ъ), Д. И. Буровъ, П. П. Ларсr{iй и 1. Н. Дунаевъ 
(вторыя и третьи роли). Режиссеры: М. И. Ильковъ-Каронинъ 
и П. А. Тивольсн·iй. Помощ1шкъ режиссера А. Г. Смирноn1,. 
Декораторъ В. Никитинъ. 

Открытiе сезон,� предполагается r 5 ОI(тября. 
Владивостонъ. · Мы уже · приводили заявленiе «Воет. В. » , 

1<оимъ газета от1(азывалась отъ м·вста въ театр-в. Антрепре ·  
неръ г .  Ивано:въ написалъ письмо въ ред:щцiю «В. В.», r,ото
раго газета не пом,J,стила, мо1·ивируя свой отказъ сл·вдующимъ: 
,,Печатать ваше произведенiе, подъ видомъ письма въ редак
цiю, съ изв-:втами на нашего сотрудника, мы не нам{;рены. 
Письмо же Rаше, I<акъ курьезъ, отправляемъ въ журналъ 
«Театръ и Искусство» " .  

Письмо нами получено. Г .  Ивановъ пишетъ, между про
чи111ъ: с<Рецензентъ вашей газеты, именующiй себя донъ-Дiезъ, 
слишкомъ ширО I{О толковалъ свое право пользоваться без
платнымъ мiстомъ въ театрi, занимая та1{овое по свое.му 
усмотрiнiю тамъ, гдt з,�благоразсудитсл. Кщъ необходимъ 
цензъ для артиста, такъ въ десять (! ) разъ онъ ва:жн·ве для 
г. рецензента, чего въ рецензiяхъ донъ-Дiеза не видать». 
Видно, что г. Ивановъ очень оrорченъ , но стилистъ онъ
плохой. 

Воронежъ. М1.ст.ные педагоги обсудили и разработали сспро
е!(ТЪ наблюденiя за поведенiем.ъ воронежс1<ихъ гимназистовъ 
и гимназистокъ въ театрt». Согласно проеI(ТУ р-вшено, между 
прочимъ, о npmcpau,�eniu, (это, что называется «въ первый разъ» 
ибо вездi хлопочатъ о льготахъ дJrЛ учащихся), продажи 
тан:.ъ называt::мыхъ с<ученическ.ихъ» билетовъ . Постановленiе 
это мотивировано сл1.дующими соображенiями: 

((Благодаря пони:женiю стоимости ученическ.ихъ билетовъ, 
продажа послiднихъ развила между учащимися сильную 
склонность :къ посiщенiю театра ,  доходившую у н·в1<оторыхъ 
до страстнаго влеченiя, что донечно не выгодно отражалось 
на ихъ учебныхъ занятiяхъ. К ром'в того пользованiе учени
чесl{ИМИ билетами ставило нер-вдко учащихся, особенно во
спитанпицъ женсI{ихъ учебныхъ заведенiй, въ крайне нелов
кое положенiе при ванлтiи свобод:наго мtста, вызывая на
см-ВШ!(И и даже ивдiвательства надъ ним:и: платныхъ посi
тителей или же создавая имъ неожиданныя и непрiятныя 
вна1<омства>). Педаrоговъ I{poм,f; того сильно безпоI{оитъ то 
обстоятелLство, что на гал.11ерею допускаютъ женщинъ въ 
плат1,ахъ на головi, что измtняетъ ссличность до неузнавае
мости», а потому ссд.nя облегченiя контроля» надъ гимнази
стl(ами,  мi;стные педагоги ходатайствуютъ о недопущенiи на 
галлерею

1 
вообще, женщинъ въ платкахъ на головi. Выхо.дитъ 

съ точl{и зрtнiя истиннаго просвi3щенiя, что каждой :ш:ен . 
щинi, чтобы попасть въ театръ, необходимо nрiобр·втать 
шляпу. Но и это еще не все: антрепренеръ ,долженъ прислать 
въ :каждое среднее учебное заведенiе (а ихъ въ Воронежi 
три) по безп.латному билету дJlЯ входа въ театръ надзираю
щихъ лицъ <(СЪ ц-:влью провiрн:.и явившихся въ театръ уче
никовъ». Бtдный театръ, который смiшиваютъ съ трщтир
нымъ заведенiе.м:ъl .. 

И.азань. Сборы казанской оперы ва первый м1сяцъ ( съ 8-го 
сентября) 20, 576 р. 80 к. Дано было по 8-е одтября · 29 опер-
ныхъ · спеl{'l'аклей. . . •- · · . · 

, - Театральная ' городская коммисiя; разсм.отрiвъ от� 
четъ антрепренера городского театра Н, И .  СобольщиI{ова
Самарина, нашла, что убы'l'I<И пu антрепр:и:вi 1901 ·года до-

сти:rли почти 15 тыс. руб. Въ виду этого I{Оммисiя р·hши.1ш 
просить думу понизить арендную плату за ·rсатръ и т·J;мъ 
дать нозможность Собольш:икову за�,ончить д·hло беsъ д1::-
фицита 

Кiевъ . Содержа1·еля Шато де-Флера оштрафовали на 3сю .Р· 
Письмомъ въ редаl{цiю ссК. С. >) онъ разс!{авываетъ и:стор1ю 
этого штрафа такъ: въ нын,J,шнемъ году началъ 1юс·в1щ1ть садъ 
с<Шато» гласный городской думы -онъ же нредс-вдатель са
довой цоммисiи: - С. В. Ромишевскiй и остался не.л.оволсш, 
т-:вмъ, чтu въ ОТI(рытомъ тсатрi н·втъ безпл�тной ло,r<и <'.11.JIЯ

наблюденiя за отн:рытой сценой >) .  Наблюдеюсмъ же г. Роми
шевскимъ вн·в безплатной ложи устанонJrе1-то, что 1<у 1 1л1.:ты, 
прочитанные со сцены руссн:имъ 1(уплети�томъ Добt�од·.t;1.::ным· 1 ,  
(куплеты разрtшенные с.-петербургскои цснаурои -- экэ1.:м
nляръ цензурованный при семъ предъявляю), 111.:приличны; 
приглашеннымъ для сей д·вли г. Ро�шшевсю'fм:r, приставомъ 
составленъ надлежатцiй прото1юлъ, а по с.и:Ъл:шному по сему 
предмету дuкладу г. Ромишевс1(имъ въ зас-i,,щшiи 1,iевской 
город. думы эти 1<уплеты признаны з1-шменую1цими неблаго
пристойное веденiе д1,ла и большипствомъ 44 противъ 211. го
лосовъ на меня наложена t<ара-штрафъ въ 300 руб. 

Кутаисъ. Въ 1-rын·в11шем ь театральномъ сезоп·l, нача.льстно 
м·встннхъ учебныхъ заР.е,д<:нiй, неизв·l:;с•пю по щщимъ сооGра
жепiямъ, воспретило учащимся пос-1,щенiе театра. 

Одесса. Новый тсатръ въ д. Брунштеfпrа па Да:71ьни� щой 
ул., подъ названiемъ «Одесщiй художественный т1::атры1 у:щt.: 
почти готовъ. Зрительный: залъ въ три яруса; въ партерi:; 
больше 20 рядовъ, въ юm,доl\п., по 20 м·l;стъ. За т1 ртсром·1, 
на н1щоторомъ возвышенiи булетъ находип,ся амфитеатръ. Но 
nторомъ ярус-1, по бо к:.амъ находнтся 18 JЮЖЪ, а нротивъ 
сцены, п-tс1{0J1ыю выше бал!{онъ, состолп�iй ивъ 1 0  р.ядовъ 
r<реселъ предъ 1ю1·орыми расположены шесть ложъ. Сцс.::шt 
нс особенно вел, 1 1,а. Тсатръ раз-.:читанъ на нюо ЧСJ10в·k1,ъ, 
а полны:й сборъ до 700-750 руб. При театр·в, 1,ромi:; f�уфетн ,  
бу детъ находиться рссторанъ съ 0·1·.д·вл:1-нымъ нходомъ C'J, 
фасада. 

- Въ труппу г. Кисилеви 11а 1 1 риглашсны: г-жи Со1(n
с.ловс1{ая, Аграмова, Арцыбашева, гг. Гиrщуловъ, ГщуJ;ловъ, 
Яковлевъ и Крамовъ. 

Одесса-Харьиовъ. Л. Н. Дюкова ставитъ ссМ·kщанъ>) ври 
сл·hдующемъ 'рас11ред·hленiи ролей: Безс-1,метюnъ-г. Павлеп-
1,овъ, жена его - г-жа l{арпс,що, Петръ - г. Карам:шовъ, 
Татьяна - г-жа Пасхалов.1, Поля - г-)Ю1 Иртепr,ева, Нидъ
г. Дара-Владимировъ, Пt�рчихинъ - г. ГлюС!(е-Д()бровольс1, iй,  
Тетеревъ-г. Борисовъ. 

Портъ- Артуръ. З.11:Jкь состоялся рядъ сне1{т:щJiей тру1шы 
Е. Н .  Гаревой . 

Самара. Изъ достаnленныхъ въ городщую управу cв·hдtнiiJr 
видно, что содержанiе труппы (изъ 27 челов·Jщъ) г• :щ·Iз Ал
мазовой обойдется ежем·всячно въ 4,920 р .  

Саратовъ. Коммерчесl{i:й 1<лубъ1 въ т(оторомъ им-i;ется сцена 
для спектаl{лей, перестраивается .  Зрительный gадъ увеличи
вается до 12 саж. длины и 6 саж. ширины, татп, что свободно 
будетъ вмiшать до 800 пос-втителей. Устраишн:тся обширная 
сцена, почти ТаI(ОЙ же величины, r<arcь и нъ rородсн:омъ 
театр-в. Вообще новое театра.льпое пом1.щенiе буд1:тъ nполн·в 
пригодно для постюювl{и большихъ драматическихъ, оперныхъ 
представлrнiй и т. д. 

Черниговъ. 5-го ноября въ черниговсдомъ театр·\, состоится 
празднованiе дладдатипятил·втн:яго юбилея сценичес1(ой д-hя
тельности антрепренера и артиста М. Н. Онiгипа. 

Ярославль. Въ городсl{омъ театр-в съ от1<рытiя сезона шли: 
ссПосл-вдняя воля» , с<Василиса Мелснтьева» , <<Безправння» , 
ссТрильбиJ>, ссСтарый s,щалъ», с<Хл-вба и зр·влищъ» , с<Гибель 
Содома», ссБорды», с<Слiдователь» ,  с<Въ горахъ I{ющазап, и 
«Петербургскiя 1рущобы» . Сборы все время отличные, гораадо 
лучше прошлог�днихъ. Антреприза М. И. Каширин,1. Режис
серъ г. Бtло1(онь. 

_ _,..�--

Письма въ редакцiю. 

М. г., г. редаl{торъ! Въ .№ 39 Вашего уважаемаrо - журнала 
помiщено письмо г .. Никулина, въ которQмъ оиъ вновь ста
рается, въ ущерб.ъ моему имени, разъяснить исторiю съ зло
счастной корреспонденцiей изъ Астрахани. Я уже сообщ:и:лъ, 
что за паст,вильную статью обо мн1., напечатанную въ с,Астра
хансI{. ЛисТI<'Б» и нанесшую мнi, хотя и временный, но наи
большiй вредъ, мною возбуждено уголовное пресл1.дованiе. 
Д·вло это находится въ настоящее время въ проиаводствt у 
г. судебнаrо слi.дователя I уч. г. Астрахани, о чемъ извiстно 
и г. Уполномоченному Р. Т. 0-ва И. И. Тизенгаузену, кото
раго я просилъ та:кже сообщить . свое мн-внiе по этому дiлу 
въ Совiтъ Р. Т. О. Г. Никулинъ удивляется, почему я из-• 
бралъ судъ коронный, а не третейскiй. Да очень просто. Я 
предпочитаю !\Оранный судъ-онъ рацiоналы1·ве и надежнiе. 
Третейсl{iй су дъ по . моему мн-:внiю до.лженъ пр�м·вняться въ 
тtхъ случаяхъ, ,когда имiзется -положенiе: c<non omne quod 
icet Ьones1 u111 est», т. е. I<Огда бевсиленъ I<Оронныи судъ. 
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Кром-в сн:азаннаго третейс,,iй судъ для МtШЯ 1-rtудобtнъ еще 
и потому, что постомъ я слул,илъ въ Казани (о чемъ г. НиR:у
лину хорошо извtстно) и на предстоящiй постъ я также уже 
ангажированъ въ антрепризу гг. Кручинина и Сабурова. Г. Ни
r,улинъ не ошибается, предполагая, что мн-в теперь очень тя
жело. Мнt дtйствительно очень тяжело, и я удивляюсь, 
ка1,ъ г. НикуJJинъ можетъ чувствовать себя таr,ъ легко. 
Предполагаю, что г. Никулинъ неумышленно, вtроятно, бла
годаря своимъ разъtздамъ, на которые онъ ссылается въ 
письм-в, исказилъ факты. А именно: въ ночь прощанья съ г. 
Никулинымъ у меня nшca,cozo рап�овора С7, пи.мъ о оюа"юаапъи пе 
был,о. 

Дальше г. Ниr,улинъ говоритъ, -что лtтомъ въ Гомел-в 
онъ и его труппа выдавали мн-в деньги на лtченiе, устроили 
бенефисъ, разъ-взжали для меня изъ города въ городъ въ 
нестерпимую жару и пр. Служить л-:1,томъ въ Гомелt у г. Ви-
1,улию1 я не хотtдъ и соглашался лишь тогда, когда г. Ни
r,улинъ постаВИJ!.Ъ мою службу условiемъ nринятiя въ труппу 
моего брата. Это извtстно Театральному Бюро. Отъ с1,возня
ковъ гомельскаго театра я простудился (болtзнь-ишiасъ) и 
долженъ былъ tхать на Кавюlзъ л-вчиться, вслtдс11вiе чего 
потерпtлъ убытн:у до 700 руб. До отъ-взда на Кавказъ я 
лежалъ больной въ Гомелt и г. Н1щулинъ безъ моего вt
дома поставилъ на мое имя бенефисъ (в·вроятно для сбора), 
изъ коего мнt прислали 50 рублей; отъ этихъ 50 рублей я

О'I'I(ааалсл, но г. Никулинъ съ г. Норинымъ пришли ко мнt 
и уговорили меня ваять эти 50 руб., при чемъ г. Ни1,улинъ 
мотивировалъ свою просьбу, такъ: «если Вы от1,юн:етесь взять 
эти 50 руб., то поставите меня и труппу въ неловI{ое поло
женiе передъ жителями города». Во время моей болtзни 
марки мои выдавались мнt, кажется, двt недtли, а затtмъ 
выдачу прекратили и J1tчился я на свой счетъ. Во время же 
моей болtвни и вообще въ теченiи всего сезонэ труппа г. Ни
н:улина iздила нъ Бобруйскъ, 1чда до бол,J;зни и я дол
женъ былъ tздить раза два, та1<ъ что труппа !<разъ-взжала изъ 
города въ городъ въ нестерпимую ,I<apy» вовсе не дм1, Jtie1m, 
а для зарабо·ща. 

Такъ 1<.аr(ъ г. Ню(улинъ заявляетъ въ своемъ письмt, что 
онъ не только съ полнымъ рас1,аянiемъ, но даже съ радостио 
понесъ бы нан:азанiе, ка�,ое на него наJJожилъ-бы третейскiй 
су дъ, ·ro я думаю онъ съ неменьшей радостью понесет"ь и па• 
казанiе, наложенное правительственпымъ судомъ. Поэтому 
им1,ю честь объявить для лицъ, подписавшихъ письмо Ниl\у
лина, 1,оторыя съ <<не особенной радостью>) желаютъ впуты
ваться въ эту исторiю, о нижеслiдующемъ: посл-в наложенiя 
наказанi п на виновныхъ за пасl(вильную статью въ «Астрахансl{. 
Jlистк-k» астраханск. 01,ружнымъ су дом1, ( въ чемъ я почти не 
сомн-kваюсь) я должепъ жалов;:tться за письмо, помiщенное въ 
журн. <(Театръ и ИсI<усство>); но таI<Ъ I(aI<ъ это пис1:мо причи
нило мнt лишь нравственную боль, а повредить моей каръерt 
не усп-.вло, въ чемъ я теперь уб-.вдился изъ отношенiй моихъ 
и переписокъ съ представителями театральнаrо дiла, то въ 
жадобt моей я буду просить о ю11,азан:iи лишь т-Ьхъ лицъ, 
н:оторыя не высr,юкутъ таR:Ъ или иначе своего «сожалiнiю, 
по поводу того, что подписадись подъ довольно наивнымъ 
письмомъ. 

Этимъ письмомъ я заl{анчиваю свою полемш,у съ г. Ни
кулинымъ .. Прошу уважаемую реда1щiю принять увtренiя въ 
совершенномъ почтенiи. М. Разсудовъ. 

Отъ ред. И мы преrtращаемъ эту дос·rаточно опостыл:·Ьв
шую перепис1tу. Ду:маемъ тол:ыtо, что оrnосительпо исхода 
процесса можетъ быть 11 друrое мн·Ьнiе, не с·rо.п:ь твердо_е, 
1ta1tъ у г. Разсудова. Не разд•.Ьдяемъ ·rаюке преnебрежеюл 
r. Разсудова къ третейскому суду.

М. г., г. редакторъl Позвольте довести черезъ посредство 
Вашего журнала до св-вдtнiя гг. антрепренеровъ стодичныхъ 
и провинцiадьныхъ театровъ, что право постановки пьесы 
«Оборона Севастополя» передано авторомъ ея П. А. Олени
нымъ мнt, я же со своей стороны предоставила право поста
новки пьесы въ Петербурri Народному дому. Прим. и пр. 
Марiя Олепи1tа (по сценt Сабинина). 

М. г., г. редакторъl Не отн:ажите помiстить мое письмо 
въ Вашемъ уважаемомъ журнал1;. Я хочу возбудить нiкото
рое участiе къ моей судьб-t въ своихъ товарищахъ, которые, 
думаю, успtли за время моей 18 лiтней службы на сцен-t, 
признать меня добросов-встной исполнительницей своихъ обя� 
занностей. И вотъ-результаты моей работы: я щталась безъ 
ангажемента. Я никогда не получала неестественно большого 
жалованья, вапротивъ. Благодаря этому у меня нtтъ сбере
женiй. Публика, гд-t бы я ни служила, всегда признава�а во 
мпi способную артистку. Но черезъ 18 лiтъ пребь;ван1я на 
сценi, я убtждаюсь, что не даровитость одна треоуется, а 
ум1шье половчtе устраиваться. Въ прошломъ ;

0

оду меня наше 
мос:ковское Бюро не могло устроить въ лучшш городъ, какъ 
Б-в.110стокъ, гдt я получила всего за два мiсяца жалованье, 
а въ этомъ году оно меня оставило совсъмъ .безъ :мiста. 

Предоставляю нс:в11П, читающимъ мое письмо отвiтить мн-.!,, 
чiмъ я могла вызвать такое т,ъ себt отношенiе? Я готова съ 
ума сойти, ища и не находя отвtта на этотъ вопросъ. Цензъ 
свой я давно выдержала, служа много сезоновъ нъ Петер· 
бург'Ё и Москвi, въ драмi, фарс-в и оперетк½. И тi;мъ не 
менtе, Бюро не нашло возможнымъ дать мнi, дальнiйшее 
существованiе. Фаrпъ тяжелый:, а нt считаться съ :нимъ неJJьзя. 
Не усп-tла я еще ваплатить полученныхъ отъ Театральнаго 
Общества 50 р. заимообразно, а теперь хоть петлю на шею 
надtвай. Можетъ быть, мнt Совiтъ Театральн:аго Общества, 
членомъ котораrо я состою, что-либо отвiтитъ или посо-
в-:Втуетъ? Прим. и пр. Нсип. Тепuщ,ева. 

М. г ., г. редак:торъ! Не от1,ажите въ отвtтъ на запросы 
сообщить, что 11ты съ братомъ вернемся въ Москву въ двад
цатыхъ числахъ ноября м-tс. с. г. Въ настоящее время. лtчусь 
въ Италiи. Прим. и пр. Р. Aдeл,ыeii;ni7,. 

М. г., г. редакторъ. Въ .№ 41 Вашего журнала, между 
прочимъ, былъ отмiченъ «своего род,t обходъ заIСОШР>, при
чемъ пояснялось, что я, не состоя членомъ. Общества Драма
тичес,шхъ писателей, согласно § 20 устава, пользуюсь чрезъ 

Г. Сангурсr{iй. 

посредство г-жи Н. Трефиловой охраненiемъ моихъ автор
с1шхъ правъ на мои пьесы и что Рус. Театр. Общ. не приняло 
бы на себя охраненit.: моихъ авторскихъ правъ. Это не та1'ъ 

r.:.жа Трефилова моя. матушка, которая вступила недавно 
самостоятельно въ Общество Рус. Драматичес1щхъ писателей 
съ своими пьесами и написанныя мною всt пьесы послт, моею 
выхода изъ Общ. Д. п. я отдаю ей въ ея пожизненное вла
дtнiе. Это :Мое семейное обязательство, оформленное надле
жащимъ поряд1(омъ. 

Что же касается пьесъ, ран-tе написанныхъ, которыя и до 
сихъ поръ охраняются Общ. Рус. Др. писателей въ пользу 
нiкоей М., то я неоднократно прос1мъ Общество пе охрапятъ 
лioit правсt, но оно мн·в отказало въ виду того, что я ран-ве но
тарiальнымъ порядкомъ пере,1алъ мои права г-жi М. 

Мнt кажется, однако, что если я не состою членомъ Об
щества согласно § 20 устава, то Общество 1ie долоюио и '11.е 
ишьеrпъ права даже ?io особыл�ъ до�ооора.л�ъ _ о:х;раиятъ 1,ю�ь права. 

Я печатно прошу Общество Русскихъ Драматическихъ ни
сателей не охранять моихъ правъ ни въ чью пользу. 

Мои пьесы, написанныя до выхода моего ивъ состава Об
щества, я считаю бевплатны:ми для исполненiя на сцен-1, (пьесъ 
этихъ до 70), а пьесы, пр:kнадлежащiя г-жt Н. Трефиловой 
(до 15), к.аи я поправлялъ или въ которыя, вообще, вклады
валъ свой тру дъ-всецiло принадлежатъ ей, г-жt Н. Трефи
ловой. 

Что же касается Театр. Общ. 1 
то не смотря на то, что я 

состою пожизненнымъ его членомъ, я не обращался къ нему 
за охраненiемъ своихъ правъ. 

Прим. и пр. О. Трефилоrл,. 
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Г. Баратовъ-Юреневъ.
«Сонъ жиани». 

,,}'( n n о ли r ъ". 
,,Ве.1пшое собы1iе", о доторомъ писали интервьюеры, 

которые предв.кушал1r разна�о рода "эстеты", насqетъ Ito
тoparo препирались зватоки-,-nостанов1tа "Ипполита"-со
верш.илось. 

Предъ спе.кта1tлемъ r. Мерожковскiii, сидн въ oprtecтp·.h, 
на этотъ разъ затлuутомъ темносiрымъ сукномъ съ бор
дюрчикомъ и свободномъ отъ .музыкантовъ,-с1шза.nъ "всту
пительное слово". Отмt,тивъ ре.шriовный хара�tтеръ древuе
греqескаrо театра, почтенный переводч1шъ эвриnидовс1шu 
траrедiи, между проч:имъ, сказалъ: ,,сеrодвл д·влаетсл пер
вый, можетъ быть, еще слабый, во во вс1шомъ с.туча·в, зна
менательный оnытъ возстановить это релиriозпое зпаqенiе 
театра". Таково историtrеское зна 11енiе этоrо велшшrо со
бытiя, которое произошло въ годъ второй nравленiн г. Гв·t
дича. JI :все не звалъ, 1tакъ 1:�азывать почтеннаго П. П. 
Гв:.hдиt�а: режиссеромъ, управлнющпмъ или 1ta1tъ нибудь 
инаqе. Теперь же дла мепн лено: П. П. Г.н'.вдичъ-верхов
rtый первосвлщепни.къ театра, :моллщiй:са за neI'O Господу 
Богу и обращающiй при э·rомъ лицо свое на востокъ. Та
кова ero (шут1tа с.казать!) должность! .. 

Хотл r- .Мере.;ющвс1tiй и много теперь пишетъ и то.:r
куе•rъ о релиriо:шыхъ воиросахъ, до от1tровенно rовора, не 
ду:малъ я и тоrо, что именно опъ "сподобится" быть вос-
прiемни:комъ рел:игiознаrо крещенiя театра. Одпако случи:
лось именно та:къ: r. Гн1щичъ-,первосв.ященникъ, а вое-, 
прiемники-rг. Озаровскiй и Мережковскiй. 

Слово r. Мережковскаrо, остроумное и 1tрасивое, тtмъ 
не м:ен·tе доста'l'очно произвольно и натянуто, н исходный 
!lунктъ ero разсужденiл есть блестящая, но совершенно
nоверхв:остнал аналоriн. Греческiй театръ былъ потому 
релиriознымъ учрежденiемъ и приравнивался къ храму, что
д·tйствующими лицами траrедiц были "боги", т. е. несо
мнtнно религiозныл о.шцетворевiн, ,,rерои" и.1и "полубоги"
(ка1tъ и Иппо,uитъ, ,,рожденный о·rъ Амазонки"), т. е. свя
щеинын олицетвореniл миеовъ, и только, въ н.ачествt "хора" 
или второстепевныхъ персонажей. выступали обы.кновен
nые смертные. Ннкакоrо особаго и.ультурно-nсихолоrиче
скаго обълсnевiл релиriошаrо значенiя rречесдаrо театра, 
очевидно, и не надо. Греческан трагедiл nредставллла раз
витiе релиriознаго ииеа, и :шачитъ, была формою литера
туры, совпадавшею съ релиriозною "экзеrезою". Въ эrом:ъ
с:мыс.111;, релиriознымъ теа·rромъ были и продолжаютъ быть
мистерiи, но съ обычной и вno,Jiн'.h резонпой точки зрiшiв,
вашъ. теат_ръ пе :м:ожетъ быть релиriозныиъ, потому что 
ре.11иr1н, искусст:во и наука давно обособились и разошлись, 
еовершецствулсь въ св·ои:Х:ъ спецiалъныхъ oбJlacтJI:x:ъ. 

11Иuполитъ" им':hетъ вес;ьиа оnредt.п:енпый: общiй смыс.11ъ. 
Вопроеъ Федры; ,, Что �то, скажи, что смертные любовью 

назьrваютъ?"-справедливо почитаемый сущностью эвршш
довскоit траrедiи, разълснлетсл 11111оомъ о" то111•r,, 1ra1tъ юно
ша Ипполитъ отвергъ "дары Rиприды и что изъ этого 
произошло. Киприду нельзя отвергать. Культъ любв}r есть 
культъ свлщенпый. Имеuпо въ этомъ подтвержден11r I?е
лиriозна�'о смысла любви и за1rлючаетсл задача траrед1и. 
Попытка впдtть въ Ипполптt "адепта, если не создателя 
новой вtры" (статья И. 0. Анпенска1·O, приложепш:ш 1съ 
ero переводу траrедiи)-каже'l·с.н 11rnt столь же случn.йной, 
какъ п сближенiе Алеши Карамазова и Мышюша съ Иn
nолитомъ, 1r.оторое д'влаетъ r. Мереж1tовскiй. Ипполитъ
охотникъ, и потому, что вс'.h его помыслы зап11ты спор-· 
том:ъ онъ в·.Iзрn'.hйшНi слуга Ар•rемиды, а Артемида, есте
стве�nо, ему сообщила всt черты, ей своikrвеппыя. Мо
нолоrъ Иппол1па, въ сцеп·.h съ Федрою,-обычнал фили 11-
пика жевопевистни1tа. Отrолосюr молшо веrр·I1т11ть у 
Сократа, какъ и у Пiоненrауэра, Но Со1tратъ, напри11гЬрт., 
rоворилъ Cn:t\'1ein01·abilia" l{ceuoфonтa): ,,1torдa :111ы любимъ 
красивыхъ юношей и т. д.и и апалнзировалъ сущ11ос'1'r> 
этой любвн. Стало быть, п Со1{ратъ былъ представитель 
христiанской любви, будуЧ!1 "с.[ужите_J�емъ Артемиды"? 

.,Ипполитъ, шшrетъ И. 0. Авпенсюн,-это ис1tатель но
вой в·.kры, безстрашпы.rr идеалистъ, 111ечтм'е.111>, 1r.отораго 
полъ оскорбллетъ, как:�, одна изъ самыхъ ц'.lш1шхъ реаль
ностей. Но л без)t'l,рно далеrtъ отъ взгд11 да Jllлereлл па 
Иnnолита, кавъ па идеалъ, осуществленnый позже апдро
гивами с1tульптуры". Между т·l1мъ 1Плеrш,ь, ма·h 1шж0тсл, 
ближе къ проблем·h "Иппол1па", не.ж.елн г. Аппеnс1tiй ИJIII 

1'. Мереж.ковскiй. llотому что умерщв.n.енiе одпо1·O ип
стиюtта, 1tа1ювымъ въ дан помъ случаt лв.1шетел 110:�овой, 
не можетъ, фа1и·ичес1ш и nс11холо11ичес1ш, ид·rи соnм·Jютно 
съ полнотою друr11хъ. Если могли быть ас1се·rы, О'l'река
вшiеся отъ половой любви, среди христiаuъ, то это отрс� 
ченiе не было едипичнымъ, а сопрлга.nось съ умерщnле
нiемъ плоти, вообще, и дополпл.nос1> служевiемъ Ногу 110-
стомъ и :м:олитвой, д·hлами .мнлосердш и д·Ьйстnенво11 
любвII. Но будуqи С'l'растнымъ охотшшомъ, сыпомъ Теве,1 
и Амазоюr.и, вос1слицая: ,,въ дому намъ. полный с·1·олъ 
отрадеuъ послt ловли", ,,вы 1собылицъ nо (шсти'l'е. llrty
cивmи отрадныхъ лс·rвъ,-л ихъ эапре'lЬ велю, рнсталищу 
свободно отдаваясь" (цитирую по дословному переводу 
r. Анпенскаrо)_.:.въ тоже время, въ одпомъ 11унк·г.Ь---именпо
въ одпомъ-уподобллтьсн религiознымъ 11одвилш1ш11мъ
мu·Ь думаетс11, невозможно. 

Христiавс1tiл идеи были совершенно чужды л мiро
созерца.нiю, и натур1, rре1tовъ. Они лшзпь воспринимали 
чувС'l'веiшо, и только съ этой чувствепnой точюr зр·Jшiл 
п можно судить Ипполита. 

JI внимателъnо прочиталъ статью И. 0. Anne11c1taro, 
стараясь въ пей пай'rи оправданiе пос'1'уnка Федры. Г. Ме
режrr.овскiй' въ своемъ "слов·.h" весьма осторожно о6ходптъ 
Федру, потому ч·rо Федра.-nолнtйша,1 аптитеза христiан
сюrхъ чувс1·въ и представительница той вполu·.h лзычес1t0ir 
морал11, которую памъ не всегда возможно даже пов,1ть. Въ 
самомъ д·nл•.h, Федра влюблена въ Ипполита, 110 счнтаетъ 
позоро?t1ъ самую мысдI> объ ос1tверnенiи ложа своего 
супруга. Кормилица д·tлаетъ попытку с1tлони·rь Ипполита, 
по коrда это не удалось, и Федра уб·hждаетс"'л въ своемъ 
позор·.h, она убиваетъ себя и злобно клевещетъ na И!l по• 
лпта. 3а 11то'? Чtмъ овъ нровипплся? I{а:кос доста:rо 1111ое 
нравственное пли хотл бы психологическое основаniе 
имtетъ Федра посту11ить такииъ образомъ? ,,Пус·rь паду я 
жертвой неуслажденной: любви, rоворитъ Фl•дра,-ио въ 
моей смерти л лвлюсь зло:м:ъ длл дpyroro челов·hка, пусть 
оаъ поза6удетъ насм·hхатьсл надъ моей б·.hдой 11

• Таки:мъ 
образомъ, самолюбiе, гордость, обида-вотъ что п.родикто
вало Федрt ел поступокъ. Ей: стыдно ·1·oro, ч·rо 11ашелс11
вtк.то сильntе ен. И она унич·Iожаетъ ero, отходя въ 
Аидъ съ злорадною улыб1tою на устахъ ... Это пмбъяснимо 
съ нашей тоqки зрtнiя. Кормилица дtйствовала помимо 
ел волп, юноша отвергъ то, что она сама призпава.п:а· дур
нымъ и позорпымъ. И т•.fшъ не мen'.he она его rубитъ.
Г. Анненсв:iй прилаrае·rъ мноrо старанiй с:.r,tлать образъ
Федры понятнымъ намъ. Онъ пишетъ: ,,ка.ltъ волны rоря
чаrо пара, изъ губъ ел вырываются страстнып. желанiл, 
и она съ безна.дежностыо слtдитъ ·:воспаленными глазами,
Raitъ таютъ въ воздухt nричудливыя облака :мечты, qтобы 
осiють па сердцt холодной росой псвовм:ожпости". Но. 
даже и "холодпал роса невозможности" не nредставллетъ, 
съ нашей эти11еекой точки зрtнi.я, уцовлетвор:ительнаrо 
обълсневiн. Дtло. же rораздо проще. Киприда завари.ла 
всю кашу, и какъ бы ни повернулась интриrа, и Федра, и 
Ипполитъ должны погибнуть. Артемида rоворитъ: 

А межъ боrовъ обычай 
НапереI<оръ друrъ другу н'е идти. 
Мы въ сторону отходимъ, ее.ли богъ

, Г орячiя желанья равливаетъ. 
По ·этой nричин h Артемида не спас.в:а своеrо любимца .. 

Опа же впушаетъ ИnnoJiитy прощеяiе Тевел. Траl'едiя 11sы-
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чес.кал до нес plus пlt1·a, и " роковая", .кан.ъ всt древне 
rpeqecкiн траrедiи. 

Одви.мъ с.1ювомъ, утверждевiе :r. Мерсжковс1tаrо, что 
пос·rавовха эврипидовскаrо Ишюли·rа есть "опытъ" воз
стаnовлевiл ре.шriозваrо зна 1rенiя театра-надо рМр1tтъ 
д.п1r хрис i·iancкaro общества, о пользt и н уждахъ котораrо 
nечетсл переводчикъ-совершевво произвольно. Но разу
м•l;етсл, это пе отпи:маетъ у постанов1r.u изв·Ьствой ц1ш
ности ис·rори 1и-культурваrо опыта. 

Тtмъ не мente воnросъ, нужно-ли-ртероn kai dikaioп, 
выражаясь по гречески словами Перик.ш-ставить "Иппо
лита" ва cцen·.h Алскса ндриnскаrо театра, nредставллется 
длл мен.а далеко не рtmеuвымъ. Театръ, гд·h сеl'однп ста· 
влтъ "Овiпитъ да не rрtетъ ", а еще очень недавно "Те• 
теньку ", rд'Б Островс.кимъ препебре�-аютъ, rдt "Власти тьмы" 
ue возобnовллютъ за веимiшiе:мъ мпоrихъ веобходимыхъ 
исполнителей ,  теа•rръ, мимо носа котора rо прошли "Дндп 
Вапл",  ,,Д,.krи Вавюшина",  ,, 1\И,щане"-1юзволяетъ се(Из 
безразсудную росrtошь, обращая ВЗО}) Ы  на 1tласс1иескую 
архео.по1'iю и nоснсь цt.аые годы съ постановкою траrедiи 
Эврипида. 13,000 руб. стоила эта постанов.ка ! Какое серь• 
езное общественное и культурное значевiе и:мtла бы опа t 

даже если-бы впо.1-
� ut удалась? Есш 

АЛЕКСАНДРИ НСКIЙ ТЕАТРЪ. ,, Comedie Fransai-
se " ставитъ"Эднnа" 
и " Аnтнrопу"-э·rо 
можно ион.ять. 'Ге
атръ одновремен
но стави1ъ /[>едру" 
Расина и дpyria 
пьесы псевдо-rrлас
си (1ес1tаrо рода. 
It.пассицизмъ есть 
И СТОЧНИК'Ь псевдо
ItJiассидизма; и ор
rани ческал связь 
Фrавцузскаrо теа·r
ра съ древней тра
rедiей никогда не 
прерывалась. Но у 
насъ - rд'Ь с.п'вды 
классицюша въ .11и
тературt. и теат
рt? ,.Дмитрiй Дон• 
с1сой 11 О з е р о в  а? 
,,Хорев·ь?" I, а1tъвы-
разилсл :Мувэ-Сю.11-

«Иппо.1штъ>> ,  трагед . Эврипида. ла въ разrовор·Ь 
Теэ�й и Ишюлитъ. Рис. Ростиславова. съ одннмъ руссrшмъ 

артнстомъ, ,, сюр
ту къ ник.оrда нс 

осttвсрнялъ на сцеп·h моего т·hла". Этотъ ·геn:rръ, въ ряд·h 
посл·lщовательныхъ пок.ол·lшiй авторовъ и актеровъ, пред
с rавлнлъ живую ·градпцiю антич-ваrо м iра , переходившую 
изъ рода въ родъ. А у насъ? Кто изъ .актеровъ не "ос
квернллъ" себя сермлrою реально-бытовой драмы? Itтo 
1-шъ авторовъ, воmедJJiихъ въ исторiю русской литературы,
nочерш1.л.ъ форму и содержан iе своихъ произведев iй изъ
духа 1tлассичешtаrо м iра? Ita1юe же друrое зааченiе, 1tpo
мt случайно и обособленно стоящей nо11ы·rки можетъ м:м·llть
у насъ пос•rа 11 ов1tа адт:иqной траrсдiи? И тоrо-ли В3Ы

с1tуетъ русскnл душа? Тоrо-ли: трсбует-ь современность?
Театръ снлою мноrи:хъ обстояте.:�ьствъ сталъ у насъ 

живымъ источпико11ъ общественвыхъ думъ и нacrpoeнiii .  
Если 1to всtмъ nроqимъ сво),fмъ инънпамъ Александрин
скiй театръ . прибавитъ еще археолоrичесrtiй, хотл и весьма 
неличествеяныii  по духу, репертуаръ, то онъ утрат:итъ и 
•ro слабое длл современности з ваченiл

1 
ка.кое еще и:мtетъ,

п обратитсл въ усыпальницу мyмi.ir . .
Л ·нс rоворю уже о томъ, что ни иrрать, н и  стаюrть

rреческiл траrедiи у насъ некому. Не желая умалать .ком
петевтnость r. Озаровскаrо, .я все же думаю, что кромъ
n·.hсколыtихъ сл.овареii .классиqескоi1 древности, вродt Люб
кора, ему не на чемъ было _учитьсн поэзiи и мудрости
древни:J.ъ rрековъ. J.Itи выхъ nримtровъ онъ не видадъ,
самъ грековъ не иrралъ, и такой школы, .которал бы OCR!J:
ванiеиъ своеrо театральнаго курса по.п:аrала rречесюи
театръ, це окончилъ. Bcet tJTO можно nрiобр·hсти при по·
мощ11 "автодндактики" , разум:вется, был.о и.мъ сдtль.но,
хак-ъ, в·hролтно, все зто сд·.влали и исuолнители. .Но этоrо
мало, потому что надо воспитать себ.я въ извtстномъ духt.
И кромъ тоrо, необходимо обладать особымъ даромъ, кото
рый, с удя. по двумъ постаповка�ъ, едва ли имtетсл у
r. Озаровскаrо.

, Съ постановкой "Ипполи·rа" случцлось то, что обыкно•
вепно бываетъ съ маJiодл.ровитыми авторами, старающи
мися. nодлади·rь свой · лзы:ц.ъ подъ истQрич-ескiй или
народный rоворъ .  Получаетсл "перекавсрдiевс&iй." , но ни
.какъ не творчес:кiй .языкъ. Творчество проникаетъ вr.11.убь,-

nодра.шательность остаетсл п:1 поверхности. Пушюшъ, 
переводя Анакрео1ш, далъ намъ сущность 01'0 nоэзiи, е1'0 
духа 11 мiросозерцанiл, пе прибtrал пи Itъ одному архаи
ческому илп вычурному выражевiю. 

Мусl(усъ нуженъ новобрачны111ъ, 
Камфора нужна гробамъ ... 

Ч·rо може·rъ быть проще этихъ словъ·г Но это-Ана
креонъ, со всею веселою чувственностью его noэзi1r. 

Дt10 пе въ томъ, что былп устроены "орхестра" и внизу 
жертвенпи1tъ, и хоры rонорнли па расп'.hвъ. Все это мехn.
ннческая nодраж.ательпос 1-ь. Нужно дру rое-чтобы мы в•J:;
р 11 ли, что это .ш.ертвеnюшъ и "орхестра" ,  ч·rо это точно 
хоръ тро;{енскихъ жеnъ, ч:то хоръ жнветт. II чувствуетъ, и 
именно такъ, :какъ жпли и чувствовали древнiе rpeюr. И 
этоrо пельзл до6нтбсл никак.и.м и штучками, фокусамн и 
ис1tусствеппою декламадiеir, а •rолыtо можно творчес1ш 
соз,1.ать, силою ху дожественнаго внушевiя. Иначе же, Ч'l>М'.L 
больше будетъ псевдо - историческаrо орнамента, т·.вмъ 
больше .мы буде.мъ чувствовать отч-уждеппость отъ теа
тральнаrо представлонiл ,  и тtмъ съ большею ваnрюкен
ностью эти чужiе rо:юса будутъ зву qать длк лашеrо уха. 
Вотъ 110 1rе му было ·rакъ с1tучно въ театр·.в. Вотъ почеъrу 
всt ус11лiл, которы11 употребляли Nitи llушц,.арева, Лач-а
вова, Панова, Муси на (Артемида) и Га:\1за (.А.фро;.�;ита), оста· 
влял1r ш1с ъ совершенно rавнодушпыr.rи. Itстати, о боrинлхъ. 
Ont былн неудачно выбр::шы даже въ смысл•!; фнrуръ. Oa·h 
неудачны былн и по слишкомъ ч-елов·вч сскому ихъ облиrtу. 
Настошцiй режиссерскirr тактъ должеnъ былъ бы подска
зать r. Озаровс�tому, что въ фигурахъ боrивь надо было 

· да'l'Ь вtчто сверхъ-человiзчесн.ое, ч·rо въ ихъ пластик:11, въ
ихъ лицахъ слtдовало выразить божественно-скульптурное,
неподвижво-блажеанос начало. А какъ оп·Ь говорили!  Г-жа
Гамза читала Киприду съ 1штонацiнми вол чи цы, вс1tор•
мившей Ромула .и Рема, а I'-жа Мусина- бы.11а такал
"миньонвал", така11 жемаnпал Артемида . . Длл Федры у
r-жи M1I trypинofr н ·hтъ шшакихъ данныхъ. Н·.hтъ прежде
всего моrучаго, rлубокаrо, сожиrающаго темпера:мепта.
Темпераментъ длл 1tлассиqескихъ poлeii п ужевъ въ трой
ной доз1з, сравпптельво съ ролями ромап:тичес1tими. Ро:ман
тизмъ-весь вл. поверхности, онъ зыблется, опъ мънлетъ
свои очср·rапi.я, онъ подниженъ. :Классичес1tiii rерой-весь
въ rлубип'h, въ себt са:момъ. Онъ веподш1жеnъ. Ero жестъ
1tрайне р iззокъ, потому что чувс'l'Ва его Rриста.nнзованы и
.nшпены uо.1 утововъ. Переходы надо брать громадные по
дiапазону-отъ с:мертельвой тое.к.и къ смертельному ужасу,
отъ смерте.пьнаrо страха къ смертельному мщевiю. И когда
пt·rъ 6ол ьшоl°r глубины чувства - получается холодная,
ску ч:пал, вллан декламацiн ,  rtакъ у r-жи М1-1 чуриnоп, rолосъ
которой, кстати, недостаточенъ для траrиqесRихъ ролей.

Г. Юрьевъ-И пполитъ былъ нрекраспымъ юношей, no 
скорtе ро:м:аnтпчесюнuъ, нежели классичес�r.имъ. Онъ съ 
больmимъ патет:измомъ чпталъ монолоrъ предъ Федроu, ero 
двшкепiя был и шнtс'rнчnы и красивы, но сцепа смерти: 
:меня не удовлетnорnла . Г. Юрьевъ не вызывал.ъ въ nей 
состраданiл и не рнсовалъ предъ зритслсмъ 1tарти ны nа
двцrающейс.я " воч в "  та 1tъ, ка1tъ эту В'.Вt.rную ночь nоаимала 
древнiе греки. Впрочемъ, и того, ч ro сд·�.11алъ r. Юрьевъ, 
вполнt достато1шо. Съ удовольствiемъ от111·.hчаю усп·.hхъ 
этого :мо.nодоrо актера, н прюtрасвый, звоuкiй I'олосъ, как·ь 
разъ прпrодuый. для такихъ ро.пей, 

Г. iliуваловъ-Тезей-не бо.n'.Бе, как.ъ опытный, привыч
ный. къ костюму, дскла:маторъ. Онъ равводуmепъ к1, то11rу, 
ч·rо говориrъ, и нисrtолько не трогаетъ •rtмъ, 1ta1tъ rо
воритъ. 

Постановка недурна, въ смыслt декорацiп. Но почему 
статуи были ·rartiл оrромныл и поставлены безъ перспек
тивы? Почему онt, 11:ромt тоrо, желты.я, ётарыл, съ повре
жденными посами-та1tiн. шiкi.я выкопалъ Шли:манъ на 
мtст·h древней Трои? В'hдь у Тезел стояли статуи, не изъ 
зем.11.11 выкопапвыл , а, вtролтно, rладк.i.я и свtжiн, да и 
надзоръ былъ, конечно, за ш1м11. О.м:ыслъ-то ка�rой въ 
3-rи къ отбитыхъ носахъ? Показать, ч-то r. Гв'.hдичъ шздап, 
"Исторiю Искусствъ",  а до "Исторiи " вс.t статуи ДОШ.[И въ 
uоврежденномъ видt? Ното novits.

-��-

В :и. б JI i о r р а . ф i я. 
ЮРIЙ БьЛЯЕВЪ. ,,А1е11�еры i� пъесы((. Слi;дуя при:мiру фран

цувскихъ театральныхъ критиковъ, г. IO. Бtляевъ собралъ въ 
отдъльную книжку разбросанныя по газетнымъ столбцамъ 
рецензiи. Я прочиталъ эту кнИЖI{у и задумался. Я задумался 
надъ тtмъ, какая, въ сущности, неблагодарная вещь театраль
ная рецензiя, умирающая съ зарею сл1дующаго дня, подобно 
театральному представленiю, отголоскомъ котuраго она яв
ляется. Книжкi; г. Бtляева, отмiченной наблюдательностью, 
вкусомъ и дарованiемъ, суждена была бы такая же участь, 
ее.ли бы не нi::кольI{О отд-влъю;�хъ статей, которыя-нисколько 
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не рецснзiи, но изящные очер1ш, пронию1утыс rрацiозной ме
ланхолiей. На первомъ м-l;стt стоитъ очеркъ-,<Марья Анто
новна» .  (<Мн-в кажется, я зналъ ее маJiевькой, уJiыбающейся 
старушl{6Й, которую звали Марья Антоновна -такъ начинается 
очерк·1 .  Иной разъ въ старыхъ 1-щиrахъ попадаются засушенные 
цвtты, съ полинявшими красками, съ прозрачными лепестками 
и едва уловимымъ ароматомъ-Марья Антоновна походил:� 
именно на такой цвtтокъ, отъ нея даже какъ будто пахло 
сухими фiалками и со старческаrо прозрачнаго лица никогда 
не с.ходила кроткая, навсегда остановившаяся улыбюl-улыби:а 
увяданiя». Г. Б-i;ляевъ --не аналитикъ, каю�мъ, по существх.,
долженъ быть крити1,ъ. Но онъ (Щ'Бнитель театра», -ч.унствующш 
l\раски, впечатJiителr-.ный н:ъ н:олориту, поклонни1,ъ u 1,раси
выхъ формъ. ,,Фарфоровоен ли цо Сад�1 -Якко, мрачныи, оста
новившiйся взrллдъ , Дузэ , трогательная судьба «Ми!l!и» изъ 
<(Богемын-привш�каютъ его вниманiе гораздо больше, чtмъ 
теоретичсскiй разборъ элементовъ театр,l. Его театральныя 
впечатлtнiя-это часто остроумный и всегда 1,расивый нере
сю1зъ видtннаrо и слыша11Наго. Не знаю, научитъ ли ю-1иЖЮl 
г. Бtляева театральному <(критицизму»-:- да и задача ли это 
рецензiи?- но она прочтете.я съ удовольствiе11iъ, какъ :живое 
и мяr1,ое повторен.iе того, что д:шалъ театµъ. Г. Бtляевъ н�
ходитъ въ этихъ случалхъ и нужныя слова, и соотвtтст�ующ1я 
сравненiл, и это дtлаетъ его книж1<у ннтересной и занима
тельной. 

Вн·J;шность книги-красивая и изящная. Пок:лонникъ формы 
сказался и въ этомъ Книга не только легко читается, но и 

съ прiятностыо берется въ ру1,и. А. JC. 

П и с ь м а о л и т е р  а т  у р t. 
II. 

Ив. Бунинъ. 

Г. Бунинъ пишетъ давно: въ посл-вднемъ сбор
никi его разсказовъ есть нi3сколъ ко вещей, впервые 
изданныхъ_ пять лiтъ тому назадъ. Читатели J-н:урtiа
ловъ не .могутъ не помнить, хотя бы по имени, 
г. Бунина, но его книга, которая вышла въ нынi
шнемъ году, ттрошла незамi3ченной. Можетъ быть, 
именно такъ и должно было быть: . р<1зсказы г. Бу
нина нельзя читать цюдрядъ. Ойъ однотоненъ, 
утомляетъ длиннотами, б-.вдностыо фабулы, повто
ренiями и, при поверхностномъ чтенiи, должен·ь 
казаться скуqнымъ. Бываютъ дарованiя съ очень 
узкимъ и замкцутымъ кругомъ красоr,ъ, образовъ и 
формъ . 

Бъ книгi г. Бунина немного разсказовъ съ опре
дiленною фабулQй и таr{ихъ, въ которыхъ · есть 
фигуры, отдiленныя отъ фона и отдiльно выписан
ныя. Таковъ, въ цi3ломъ, единственный разсказъ 
«Тарантелла» . Все остальное приближается къ форм-t 
неподвижныхъ описательныхъ картинъ, гдi лица
только части общаго пейзажа, ГД'Б слиты жизнь 
Г:Iрироды и жизнь души и г дi шумъ сосенъ, гу лъ

моря и живая .человiческая рi3чь говорятъ оди�а
ково · чувству и звучатъ съ одинаковой силой. 
Г. Бунинъ очень тонко чувствуетъ взаимод-:вйствiе 
жизн:и природы и ;-1{изни человi3ческой души. И эти 
взаимодiйствiя, ;непрестанныя и таинствеiшыя, со•· 
с:i:ав.1цrютъ основной мотивъ его произв�денi_й. 

Въ э1;омъ смыслi3 кюкдый маленькiй_ ре:�зсказъ ха..: : 
рактеренъ для г. Бунина и вс-в они, въ бо[Iыnей 
или меньшей степени, представляютъ собою застыв
шiя картинки, освiщенныя и оживленныя лириче
скv1:м-ь чувствомъ. Въ · горахъ, подъ вiтромъ, среди 
холоднаго тумана, бр�детъ челов-вкъ къ пере.валу. и 
- с<безнадежно, но покорно» идетъ за н�мъ въ по·
во,ду <<мокрая, усталая лошадь, звякая пустыми с�ре
менами» � «Глуооко овлад-:вла п�здня� ночь: . г9рами,
уже давны;мъ-давно спятъ въ долинахъ · въ . своихъ :
маленъкихъ хижинахъ маленькiе люди» �, <<ничего;
будем·ь · брести, пока не свалимся! Всiмъ суждены
1;tеревалы въ ж�зни» · . . .  («Перевалъ),) . М1сячная ночь

··----- - .. . ·----"----= 

будить в".ь днухъ страдающихъ, заброшенныхъ на 
чужбину людяхъ воспоминанiя родины, д-.l;тства-:и 
на минуту примиряетъ ихъ и съ жизнью и другъ 
съ другомъ («Позднею ночыо ))) . Корабль <<Надежда ,> 
уходитъ въ плаванiе-и люди, стоя на прибре}J{l•, и ,  
ипрозр-:ввали то новое и манящее, что об·нщастъ 
всякая даль, что волнуетъ ·насъ несбыточными на
деждами, чувствомъ 1,расоты жизни («Надежда>)) .  
Тишина горъ, особенная, заповi3дная, даетъ та,юе 
чувство, которому кажется, что сс счастье зквсы> и 
что оно въ с<успокоенiю> («Тишина »). «Зв-kзды 
мерцаютъ, можетъ быть, не безстрастно. О1-1 ·н, дол
жно быть, знаютъ, ющ�'� свято че.1юв-!3ческое горе>' . 
( « На край св-вта)) ) .  <сПри запах·!; ат-1то1 ювскихъ >16-
лоr{Ъ)) вспоминается сс здоровье, простота и домови
тость деревенской жизни » .  И · рисуютоr нлртитщи 
ея прошлаго и настояш,аго. («Антоновснiя яблоюл) ). 
Поiздка по новой жел·J:;зной дорогJ,----въ 11ап�·I; 
хвоевъ , въ д·J;встве.нной глуши-возбуждаетъ мыс.111, 
о томъ, с< ющъ страшно одиноки мы, безпомощно 
ищущ1е красоты , правды и высшахъ радосте i,i для 
себя и для другихъ въ этой исполинсI<ОЙ л·1сной 
стракl:;)> .  ( <<Новая дорога))). 

Опуст-J;ла деревня, оставленная людыvш, 1<0торые 
« собрали свой скудный скарбъ, забили досю1ми 
окна избъ и навсегда уш.ли-въ поис1<и .новаrо сча
стiю> .-«I-Iи души! - - сказалъ в·втеръ, обле1"БВ-Ь всю 
деревню и .  за1�рутивъ въ 1,акомъ - то безц-вль 1 1 омъ 
удальств-в пыль на дороr'Б)) ( «Pyдrl))) .  Въ квсной ,  
заброшенной, занесенной вьюгою деревн-i:; умеръ 
сотс1{iй Митрофанъ . Передъ бугромъ ·его могилы 
мысль тщетно с;илилась поймать << тайну ненужности 
и въ то же время зна 1тительности всего земного . >> 
«Только пахло св-вJюrмъ сн·1;гомъ и хвое:й--псбо 
мягко затуманивалось ч·Ьмъ -то б·влымъ и об-1:;щало 
долгую тихую погоду>> . «И толы,о отдал енный чут1 ,  
слышный гулъ сосенъ сдер:жанно и н�молчно гово
рилъ и говорилъ о I{ако П: - то в·вчной, величавой 
жизни >) . ( «СосНЫ)) ). Пароходъ стоитъ глубокою 
но 1r!:\[о, среди моря, въ туманi. И эта «страннан 
ночь >) и «этотъ сонш-Jй I{Орабль въ сонномъ мор-1,>) 
пробуждаютъ т�ш iя  чувства, что кажется нсудиви
тельнымъ «если бы въ этотъ часъ выплыла на м-.1;
сяцъ наяда)) , « кто нибудь въ б-kлой .оде:жкl:; тихо 
показался вдали, идя по вод-в I{Ъ пароходу )) или 
«если бы утопленница выплыла J:IЗЪ воды и, бл�вд
ilая отъ м·всяца, с!:,ла въ лодr{у, · спущенную около 
оконъ пассажирскихъ каютъ · («Туманъ >)) .  , 

«С--вдой ковыль)) , случайно уцiл-ввшiй среди степи ,  
въ  в-вковом-;ь забытьи сму:гно вспоминаетъ «далекое 
?ылое, прежнiя степи и прежнихъ, людей, души 
I{оторыхъ были роднiе и ближе ему, лучше насъ 
умiли понимать его шопотъ . («На Донц-в»). Го
родскiе люди случайно проводятъ новогоднюю 
но_чь въ своемъ хутор-в, въ Тамбовской губернiи. 
И оба остро чувствуютъ контрастъ между тихой и 
вдумчивой, засыпанной - сн-I� гомъ картиной этого 
j'ГОлка и той «безсвязной и безсмыс.ленной >) 
щизнъю, которой они жили и которая ждетъ ихъ 
вщреди («Ншшй годъ>)). 
. Разсказъ «Тарантелла» по объему самый sначи 
тельн_ый . въ с9ор'никi г. Бунина и по форм-в пред -
�тавляетъ то, что обычно называется разсказомъ. 
Въ · немъ есть . тема , фабула, движенiе и закон
ченная · цiльность . Нельзя сказать; . чтобы все это 
отличалось· · св-.вжими мотивами · и не . было ' раньше 
испол�зовано. Но . краски, ка1{ъ и всегда у г. Бу
:н:ин'а, ·я сны и тою{и, и подробности художественны. 
«Тарантелла))-:--повiсть настроенiй, страданiй · и па
денiя . ,учитеЛ!{ : земскоf.r школы . въ Можаров1"\·в, Ни
колая Нилыча, . Турбина. Среди однообразной, при
тупляющей.. работы, . въ обста�юю{ 1, холодной и ни-
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М. П. Никитина.

ш.снсrюй одиноr{ОЙ жизни, между тупыми грубыми
людьми, Николаю I-Iильr i1y рисуется жизнь иная,
гrнтеллигентная, полная мысли и красоты. Неожи
данно онъ знакомится съ богатымъ ПОМ"Бщикомъ и
получастъ пригла1ленiс 1-съ нему. на вечеръ на рож
дествеr-1с1{ихъ празднияахъ. Тамъ онъ--взволнован
ный, возбу:жденный ожиданiями, своими мечтами и
обществомъ новыхъ для него людей-чувствуетъ
себя подавленнымъ, говориТ'ь невпопадъ, испыты
ваетъ у1,олы своему самолюбiю, и, въ конц"Б нон
повъ, напивается пьяпым.ъ и танцуетъ пьяный танецъ
подъ зву1{и с<тарантеллы,). Чувства стыда. и позора,
которые охватываютъ его

1 
Г-жа Jiегаръ.

и отдiльныя фигуры. Прiемы и особенности г. Бу
нина въ этой области представляютъ самую суще
ственную часть его дарованiя. 

Г. Бунинъ п:ишетъ красками св-вжими и прозрач
ны�и, но онъ недостаточно выразителенъ. Его опи
сашя всегда длинны и всегда утомляютъ: у него
Н"Ьтъ яркихъ мазков·ъ, это все-с<акварелИ:)) и да:жс
тамъ, гд·i; онъ хочетъ быть рiзче, страст:нiе (въ
I{артинахъ моря) онъ не достигаетъ этого. г·. Бунинъ
не можетъ однимъ штрихомъ, въ одномъ СJЮВ"Б, 
вызвап" пред.ставленiе, но онъ можетъ выписать съ
тонкимъ вкусомъ тонкую картинку. У него есть

манера: сiроватый тонъ и
задумчивая, с д а  в л е н н а  я
грусть. О «груст:ю) и то
скi говоритъ очень часто
г. Бунинъ въ своихъ про
изведенiяхъ. Онъ чувству
етъ с<всю нрасоту и всю глу
бокую печаль pycc1{aro пей
зажа,) ( се Новая дорога»). И
онъ ум·ветъ передавать ихъ.

на сл,Jздующее утро въ опу
стiвшей и холодной шко
д1з, безповоротно мнутъ и
ломятъ его душу. Онъ кон
чаетъ ди1<имъ, чаднымъ и
грязнымъ деревенскимъ ку
тежомъ съ однимъ з:�худа
лымъ пом,J;щшюмъ. <<Вотъ
те и педr1rогъ!>), говоритъ
Конд1?атъ Семенычъ (пом"Б�
щю{ъ), глядя на истомлен
ное, страдальчесr{ое и крот
I{ое лицо спящаго Турби
на. - <'Пропалъ малый!,)
((Сирота, небось!))-задум
чиво произнесъ печникъ.
Хорошо написанъ этотъ
кутежъ-нелiшый и холод- .
ный-:--и очень хороши все
гда удачныя у г. Бунина
.карт.ины зимы и вьюги въ
русской деревнi. Г. Бунинъ,
какъ мы уже видiли, со
средоточиваетъ въ описа
нiяхъ почти всi свои ве
щи-онъ даетъ имъ много
мiста и въ тiхъ произве
денiяхъ, гдi есть фабулы Рещисссръ А. Э. Блюменталь-Тамаринъ.

Г. Бунинъ любитъ отжи
вающiя жизни ( ((Байбаки>>,
«КастрюкЪ)), «Фантазеръ,)
(«Скитъ>)), какъ старыя :кни
ги, какъ всю обстановн:у
тихой старины. Подобно
страннику «въ мо;нашеской
скуфь-в,> ( <<На Донцi;:,) ), онъ
ищетъ среди нихъ · «раз
думья>). Это черта очень
характерная. Она выясняетъ
творческую личность г. Бу
нина, опредiляетъ застыв
шую форму его произведе
нiй, ихъ лr,jрическую грусть
и ихъ прозрачныя и без
страстныя �раски. Это все,
именно I{аюя-то «раздумья,)
-ст:ихотворенiя въ прозi;,
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вдохновленныя се тосI{Ою по trеловiку и жаждою раздiлить съ людьми все, что пробуждаетъ н:расотавiчнаго)) ( с(На Донцi>>) Г. Бунинъ знаетъ «какъмного на св-l;г.в красоты и радости)) («Тишина)) ),но онъ таr{}ке чуетъ ссневнятный голосъ природы,говорящiй намъ, что не на землi наша родина(«На Донцi). I{ъ суетной жизни дня r. Бунин�относится отрицательно и называетъ ее «безсвязноии безсмысл�нноЙ>) ( ссНо:зый годъ>) ). Онъ рiдкоописываетъ города. Онъ ищетъ сст-вхъ мiстъ, гдi;беретъ раздумье)) ( с(На Донпi») и т-вхъ формъ итiхъ красокъ, которыя могутъ передавать его. Ионъ достигаетъ этого и въ нiкоторыхъ разсказахъвозвышается до прекрасныхъ, истинно ху до.жественныхъ образцовъ. Таковъ разсказъ «Сосны>), I{акъ и вс-Ь подобные, характерные для г. Бунина, образцы недвижныхъописательныхъ картинъ, оживленныхъ «раздумьемъ))поэтическаго чувства, разсказъ «Сосны» не им-ветъфабулы. Все въ томъ, что «умеръ сотскiй Митрофанъ)>, потомъ его похоронили. Нарисована засыпанная снiгомъ деревушка въ глуши высокихъвеличавыхъ сосенъ и покойникъ, «важный и серьезный>),· видный въ окно, въ низенькой избушк-в подъстiною бора. Все просто и спокойно, мало фигуръ,мало словъ и слова такъ просты и, какъ будто, незначительны. Но «в-вянiе смерти)) въ «сказочномъ ·бору>) передано съ рiдкой силою и глубиной и, дiйствительно, I<а·жется, что «даже сосны стоятъсъ другимъ выраженiемъ)). Какъ это сдiлано, этотайна искусства, которую возмо:жно раскрывать иразъяснять, и въ· которой нельзя никог�а отыскатьи назвать челов-вческимъ словомъ главнои суrцности.I{ан:ъ· тайна смерти, передъ которой ссвъ раздумью)останавливается r. Бунинъ въ разс1<аз-в <tСосны» ...Есть въ сборник·t г. Бунина, кром·Б разсказа<<Тарантелла,>, написаннаго въ обычной пов-�-�твовательной форм-в, ещ� одинъ, одиноко стоящш образецъ. Это-«Велга)), сiверная легенда. с<У холоднаго с-ввернаго моря жила молодая и сильная Вел1а».Велга любила Ирвальда, Ирвальдъ любилъ Снеггар�,сестру Велги. «Буря унесла Ирваш,да на диюеострова Ледяного моря и разбила его лодку)) . Ирвальдъ отвергъ любовь Велги, но Велга, а не Снеггаръ, спасла его цiною своей гибели и такъ, чтоонъ даже не могъ узнать, что <<для него она погибла)), Та.ково было <<повел-внiе рока>); Велга пустилась, одна въ лодкi, къ одинокому острову Ледя-1-юго моря, гдi погибалъ Ирвальдъ и, увидавъ его,с<крикнула страстно и звонко: Ирвальдъ!>> Ирвальд_ълежалъ, «обезсиленный предсмертнымъ сномъ)); онъочнулся отъ звука голоса Велги. А сама она «хотrвла ему крикнуть, что любитъ его>), но повиславъ воздух-в 6-влою чайкой и <<крикъ ея раздалсяжалобно-радостнымъ крико:мъ чайки надъ Ирвальдомъ)), «Такъ погибла Велга и возвратился къ жизнитотъ, кого она любила)). с<Онъ уплылъ на востокъ)).Она долго вилась надъ водой, провожая Ирвальда)).«Легенда» написана очень хорошо и выдержанавъ стилi-въ холодномъ языкi мрачн·ои сказ1,ихолоднаrо моря. Но это достигнуто съ нiкоторойискусственн.остью: языку кое-гдi недостаетъ опредiленности и формъ должноJ(i суровой пр_ос�оты.Конецъ испорченъ нравоучительнымъ пЬяснеюемъ.«Непривiтливо грозное море, много въ жизнистраданiй, н�-, великая радость въ страданьи забрата!>> Вообще:, въ '<<Велгi,> мало непосредственнаго вдохновенiя. Она можетъ только показать, что д::tрованiе г. Бунина чувствуетъ всякую форму'и способно ею овладiть. Г. Бунинъ могъ бы им-втьуспiхъ у �олпщ. Но бываютъ дарованiя неприспособленныя. Онi· не такъ значительны, чтобы пережить

себя, он-в своимъ строемъ, всею своею сущностью,
(1ужды вкусамъ дня .. и, между тгl;мъ, 1�rа1це �се1:�,
это бываютъ дароваюя несомнiнныя и всегда лежиг�?на нихъ отпечатокъ глубокой и ц-влому дренноилюбви къ искусству. Жизнь выдвигаетъ с<новыя слова>) и складываетъдля искусства новыя формы-сущность жизни исущность искусства остаются неизм,l;нными. Въ искусств-в, какъ и въ жизни, пр�красно вес, что правдиво. А вiков-вчное значеюе искусства. состояло исостоитъ въ томъ, чтобы утвердить въ душахълюдей, что правдиво все, что прекрасно. Эт� егомиссiя. Когда оно се выполнитъ, жизнь поидетъц-влокупно къ объединяющей истш-гl°). И, можетъбыть, найдет�» ее въ томъ же искусств-t и назоветът<расотой. П. Ярцевъ. 

��

Въ qapcm6\ kpacok1. 
(II,1вt�rь изъ жиз11�1 художниковъ).

(Продолже1�iс) * ). 

XXXII.
)i{ � атв-1,й Анастасье:вичъ I.Ll.�pинrepъ . -�лонно

JL l_ шохомъ по (rуялъ, 11То I.Циrровсюи, превращаясь въ совершенно другого 1J 1,игJЮВСI{аго, .пи_квидируетъ сво_и ;.r:вла, продаетъ обстановку мастсрс1сой и оставш1еся отъ прежнихъ ны.ставо1<ъ этюды хорошенькихъ женснихъ ГОJЮВОI<ъ. Час:� въ четыре, 1-<оrда, выспавшiйсн на оттомат-щ-1, посл-J:; завтрат{а, I{оваюон.ъ отправился 1<уда-то посвоимъ д-вламъ, т. е. пошляться по улицамъ,-заявился графъ де - Босанъ -illпрингеръ. Безн:остое,стеариновое лицо его растягивалось въ улыбr{у, а на рук'-в звен-.вла браслетю1. Кр-kш<iй запахъ приторно-сладковатыхъ духовъ наполвилъ мастерскую.-- Что я слышалъ, Дмитрiй Дмитрiевичъ, правда
JJИ это? Ушамъ не в-врю! lЦиrровсr,iй, этотъ гурманъ, бонвиванъ и ашаtеш des fешшеs- вдругъ превращается въ пустыннию1 Iеронима, 1-ютораго ув-вков-вчили генiальный Рембрандтъ, Давидъ 'Теньеръ и ...кто только его не увi1<овiчилъ. Правда ли все это,Дмитрiй Дмитрiевичъ? - Правда,-спокойно и просто отозвался lДиг-ровскiй. · - Чудеса въ р-вшетi! Вотъ такъ метаморфоза,но не забывайте, что васъ, какъ святого Iеронима,будутъ искушать всевоsможныя прелестницы, врод·]:;той, которую изобразили вы на вашей картикJ;. Ав-вдь я кое-что знаю, Дмитрiй Дмитрiевичъ, ха, ха,ха-Шпрингеръ .лукаво погрозилъ пальцемъ-помните маскарадъ; ловко же вы умiете выу:щ:иватьинтересныхъ натурщицъ, ловко ... · - Ничего вы не знаете,-добродушно перебилъЩигровскiй,-·вы болтунъ; хотите сигару? Докуриваючослiднiй ящикъ и бросаю. Хорошiя бу дутъ не покарману, а дурныхъ курить не хочу. Вы вiрно пришли купить что-нибудь? - Правильно извол_или угадать, Дмитрiй Дмитрiевичъ,-·закуривъ сигару отвiтилъ Шпрингеръ,-сътою только разницею, что пришелъ не что-нибудькупить, а все, понимаете все и эту мебель eшpire,и этихъ блондинокъ, брюнетокъ, готовъ купитьдаже неоконченные ваши этюды; теперь на Щигровскаго цi;на подю�мается страшно. Вотъ скелетъне куплю ...

См . .№ 42. 
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Да я его и не продамъ, самому нуженъ ... 
Знаю, знаю, теперь онъ необходим,tе, ч·вмъ 

когда либо; желаю вамъ изучить анатомiю человiка 
такъ же безподобно, какъ изучилъ ее покойникъ 
Гольбейнъ, царство ему н1,мещюе. Вамъ, между про
чимъ, изв·.встно, что Г ольбейнъ всю жизнь рисовалъ 
сr{елетъ и не зналъ, сколыш у челов·.вна реберъ? 
Впрочемъ, не въ этомъ и дiло; это такъ, еп pas
s::шt; I{овалюка продадите--два четвертныхъ билета 
:хоть сойчасъ? 

Онъ останется у меня. Я дорожу его вещью ... 
- Три четвертныхъ билета?
-- Не торгуйтесь-у меня не лавочка.
Но Iliпрингеръ любилъ торговап,ся. Съ бумагой

и J<a рандашемъ въ pyr{::txъ приступили I{Ъ оцirщ·.в 
вещ<::й. Черезъ часъ утомительныхъ переговоровъ, 
при чемъ Шпрингеръ нервничалъ, волновался и 
стеариновое лицо его вспыхивало1{раснымипятнами,
онъ r{упилъ девять десятыхъ убранства мастерской 
за четырнадцать съ половиною тысячъ. У Щигров
скаго лежало тысячъ семь въ баНI{'Б и на проценты 
съ общей суммы, проценты, въ сущности, ничттк
ные, онъ р·вшилъ начать свою новую жизнь. 

Когда Шпрингеръ уходилъ, Дмитрiй Дмитрi<::вичъ 
сr{азалъ ему: 

- Если свободны, загляните вечеркомъ; собе
рется I{Ой-кто; послiднiй разъ на этой квартир-в ... 

- Понимаю-это н·вчто врод:в мальчишниха. Вы
разст:�етесь съ холостой жизнью, чтобы вступить 
въ законныИ бракъ съ ис1{усствомъ... Приду, не-
прсм-внно приду. A<.ldio... i1 

XXXIII. 

Позднимъ вечеромъ за перенесеннымъ въ мастер
скую столомъ собралась небольшая компанiя. Были
пейзажистъ Мирковичъ, Ковалюкъ, Шпрингеръ и 
длинный коротr{О-острюкенный К�линовскiй, r{ото
раго привелъ маленькiй безбородый безусый скуль
пторъ въ очкахъ-Зв½здинъ. 

- Ого, I{акое роскошное угощенiе-rоворилъ
IПпрингеръ, сладострастно щурясь на столъ, поти
рая руки и звеня браслеткой. 

Д:вйствительно, угощенiе было на славу. Въ сте
клянной вазочк½ влажно блестiла св,tжая икра. 
Тихо точилъ мутныя слезы превосходный швейцарскiй 
сыръ. Множество соленыхъ закусокъ. Большое блюдо 
съ холодными рябчиками. Вдоль стола вытянулись 
группами бутылки со всевозможными сортами во
докъ, винами, ликерами, было шампанское. 

- Господа-закусить-приглашалъ Щигровскiй,
сопровОJ--I<дая это равнодушнымъ жестомъ. 

Длинной большой рукой съ крiшкими обточен
ными ногтями Калиновскiй, будто хозяинъ, разли
валъ по тонкимъ приземистымъ рюмочкамъ водку. 
Рюмки потянулись другъ къ другу, чокнулись и 
опрокину ли холодную водку въ широко раскрытые 
рты. Калиновскiй жаднQ поглощалъ широкимъ, 
словно у акулы ртомъ св½жую икру, оживленно 
жестикулировалъ, теребилъ внизъ усы и переста
влялъ свои безконечныя ноги, забрасывая одна на 
другую. Зв½здинъ былъ рядомъ съ нимъ. 

- Это еще что за оборванецъ?-брезг ливо мор
щась, шопотомъ спрос·илъ Калиновскiй юнаrо 
скульптора. 

- Ковалюкъ. .. жанристъ ...
_ - Тотъ самый, - подъ старыхъ голландцевъ? .. 

Кабачки? .. 
- Т отъ самый ...
Брезгливое выраженiе покинуло скуластое татар

ское лицо Калиновскаго. 
Мирковичъ всталъ, поднимая рюмку: 

- Господа, я пью за переро;кденiе Дмитрiя
Дмитрiевича.-Пыо за небывалый слу 11:1й. Потому 
что это почти небывалый случай. Истинный худож
НИI{Ъ проснулся въ немъ; и я горячо отъ всей души 
привiтствую это желанное пробужденiе. Дай Богъ 
ему всякаго успiха на новомъ тернистомъ пути. 

- У ра!-воскликнулъ уже начинающiй пьян,tть
Шпрингеръ. 

Гости подходили къ растроганному Шигровскому 
и чокались. Съ Ковалюкомъ и Мирковичемъ онъ 
расцiловался. 

Когда усвлись, поднялся во весь свой громадный 
ростъ Калиновскjй. Любуясь на себя въ большое 
висiвшее какъ разъ напротивъ зерr{ало, онъ н�111алъ 
громко твердо и самовлюбленно: 

- Я присоединяюсь къ тосту Мирковича... Но
такъ какъ перерожденiе Щигровскаго, несомн'Бш-ю, 
бу детъ связано т½сно съ импрессiонизмомъ, то я 
пью и за импрессiонизмъ. Въ самомъ д½л,t, господа, 
давно пора передавать природу, какъ ее чувствуешь ... 
Прежняя манера писать природу устар½ла - Кали
новскiй бросилъ взг лядъ на Мирковича-въ самомъ 
д½л½, даже при абсолютной тишин½ въ природ½ 
никогда не бываетъ абсолютнаго покоя. _ Отжившiе 
старики к.акъ писали и пишутъ?-Опять выразитель
ный взглядъ по адресу Мирковича.-Все у нихъ 
мертво, безжизненно. Они тщательно выписывали 
каждую вiточку, былинку, листикъ. Т,tни тоже 
неподвижны. Въ природ½ ничего подобнаго. Нiтъ 
в·втерка-тихо, а в½точки дрожатъ, листья трепе
щутъ; трепещетъ I{аждая травка. Чего бы кажется, 
контуры домовъ, зданiй, а между т½мъ и они ко
леблются, волнуются, потому что колеблется воз
духъ. Получается какая-то неопред½ленность вибра
цiя контуронъ. И вотъ эту-то неумолкаемую жизнь 
природы, это в½чное трепетанiе, ху дожникъ дол
женъ передать, истинный художникъ ... 

Звiздинъ дернулъ Калиновскаго за рукавъ. 
- Постойте, не перебивайте. Я по�халъ туда, въ.

Парижъ со старыми прiемами а вернулся ... вы ви
д'Бли на выставкi рядъ моихъ этюдовъ? Даже не 
этюды, а картины. Мой прiятель R.лодъ-Монэ былъ 
въ восторгi отъ этихъ вещей; хоть сейчасъ, гово
ритъ, подпишусь; а посмотрите его пейзажи: сначала 
какъ будто туманно, все расползается, а взглянешь 
попристальн½й, диву даешься. Каждый листинъ, 
каждая в½точка, все на м½ст½, все нарисовано. Пе
редать природу-великое дiло. Старики все больше 
кисточкой, кисточкой; зализано, приглажено, при
чесано, а ничего не вышло. Л Монэ-Богъ, я самъ 
вид½лъ, какъ онъ работаетъ, смотр½ть любо, огонь 
да и только! Тамъ ударитъ кистью, зд½сь скреб
нетъ мастихиномъ, протретъ ладошкой, тряпочкой, 
·зд,tсь ткнулъ пальцемъ,-а выходятъ чудеса. Чело-·
в½къ работаетъ нервами, а не засушиваетъ ...

Калиновскiй вдругъ умолкъ и тяжело, словно въ
изнеможенiи упалъ на стулъ, охвативъ руками при
поднятое кол½но.

Шпрингеръ, обыкновенно трусливый, во хм½лю
становился дерзокъ.

По выраженiю Алекс'Бя Ив�новича, онъ успiлъ
изрядно с<намокнутЬ>) и поэтому хотя не совсiмъ
твердо, но громко зам½тилъ:

- Ай да нахалище! Я нахалъ-а онъ мнi сорокъ
очковъ впередъ дастъ ...

- Обнаг л½лъ человiкъ заграницей - не выдер
жалъ даже Ковалюкъ, всегда тихiй и кроткiй:

Калиновсr-<iй сд'Блалъ видъ, что не слышитъ. 
Запахло скандаломъ. Мирковичъ началъ умы

шленно гtюмче, ч·J;мъ сл½довало: 
- Калиновскiй-ярый противникъ стараго ((ИС

кусства, хотя, по моему это подраздiленiе не пра-
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вильнос. Искусс\ВО всегда одинаково, нiтъ ни ста
раго, ни новаго . Bci рода живописи хороши, кром-t 
бсздарнаго, неис1{ренняго . . .  Мой бож:окъ Дюкеръ , 
но это не мiшаетъ мнi любить наnримiръ Леви
тана. Лично я ничего ровно · не и мiю противъ 
импрессiоническаго движенiя , но оно подобно вся
кому движенiю, и мiетъ въ своихъ рядахъ им-ветъ 
подавляющее большинство паршивыхъ овецъ; мно
гiе мазилки ухватились за импрессiонизмъ, r{акъ за 
якорь спасенiя .. Обрадовались, кричатъ,-не нужно 
ум-вть рисовать, къ чорту знанiе и техюшу, все къ 
�.юрту ! Вотъ эти нахалы всегда меня глубоко воз
мущали и возмущаютъ . 

- Что вы хотите этимъ сказать? - вспыхнулъ
Калиновскiй . 

Дмитрiй Дмитрiевичъ нашелъ нужнымъ вмiшаться . 
- Полноте, господа, мн-в право обидно; вы ни

чего не i;дите . . .  рябчики т,ажется не дурны,-прошу . . .  
Калиновскiй властной р укой подвинуJiъ к ъ  ceбrJ:, 

QЛЮДО. 
с<Притащила же нелегк:�я этого балбеса>)-поду

малъ глядя на него Дмитрiй Дмитрiевичъ. 
ЗастоJiы-Iая бесiда приняла болiе невинный ха 

рактеръ и Мирковичъ, не безъ юмора, разсказалъ 
одинъ эпизодъ изъ своихъ художественныхъ ски 
танiй. 

Часовъ около двухъ гости разошлись. Ковалюкъ 
остаJ1 ся но1.�евать у Щиrровскаго. 

Прозрачная б-влая ночь неподвижно висiла надъ 
городомъ.  Н·.вмые дома производили впечатлrвнiе 
зачарованныхъ. Р·вдкiе п·вшеходы какъ-то странно 
скользили въ блiдно- свроватой ДЫМК'Б . . .

Шпрингеру было по дорогi съ  маленькимъ скуль
пторомъ . Необычайно веселое настроенiе овладtло 
пьянымъ графомъ де-Басанъ . Онъ цiшко держалъ 
Зв-вздина подъ руку. Постепенно учащая темпъ 
и захлебываясь, Шпрингеръ н:шiвалъ оди нъ и тотъ 
же мотивъ с< Легкой кавалерi:и» и при[1лясывалъ, 
отчаянно канканируя . Пелерина его крылаТ!{И раз
вiвалась, и весь онъ напоминалъ I{акого-то :неуго
моннаго <<шкодливагО)) чертенка. 

Н. Брешко-Брешковскiй. 

( О1соичанiе сллъдует-ь ). 

• 

( О В !> Т  .Ь1 . 
(Подъ редакцiею С. А. Св'.hтлова). 

No 16. Подписчину 8620. 
Едва ли въ провивцiальныхъ театрахъ возможно до-

. стиrн уть даже прибiизительnой вtрности эпох-в въ 1юстю
махъ. Хотя вь прежнее Еремл, особенно въ среднiе в1ша, 
мода пе была столь И3}1'.Бвчива и напрпзна 1tакъ вынt, все 
же -�tаждое десятид•J;тiе, не говоря уже о болtе в.руппыхъ 
nромежутиахъ времени, покрой rистюма изм·hнл.лсл. Если же 
nривл'IЬ во :вниъ�авiе .l'!Гl;стпын · особен ности, вслtдствiе ко
торыхъ костюмы одного города 11 ноrда оqепь р·hзко отли
чались отъ костюмовъ другого, сос·.fщвлrо, то paanooбpaaie 
костю:мовъ · каждой эпохи будетъ настолько велико, что 
постановка ка�дой истор1111ес1юii пьесы требуетъ сn ецi
альнаrо изrотовленiл требуемыхъ 1tост101r10въ. Понятн о, это 
не подъ• CИJJY ни одному п ровинцiальному театру. Да, въ 
сущности, оно и не важно .  Тамъ, rдt пьеса ставитсл 1ta1tъ 

· историческiй докумептъ, напр., въ вародпомъ театрt для
озщt:комлевiл зрптеле ii съ данвым:ъ псторичес.rш:мъ :момен
тqмъ-там:ъ обстановку  слiщуетъ д tлать, по возможности,
истор�чес1ш в·hрной: Въ большипств·.в случаевъ, гдt пьеса
представняетъ поэтич есrr.i й интересъ, вnолаt дозволительно
довольствоваться приблизите.nьною вtрвостью. Вотъ почему
совершенно не.1ьзя осуждать, если артисты иrраютъ въ
одинаковыхъ коспомахъ, положимъ. Д:онъ-Rарлоса и Ма
рiю Стюартъ. Въ данпо:мъ случаt вnпмаniе эри'rеля, rrо
веч:но, ваецъло будетъ поглощено содержавiемъ драмы п
�JtЛ веrо будетъ безра,зли.чвымъ, • такой .11и точно костюмъ

иосплъ «I>ил и ппъ II шш Лeiic'repъ , 1 1 .11 1,i н·Iпъ. Тгсбоват.r, 
ОТЪ nровшщiалыш хъ 'l'(Ш'l' Р,ОВ'Ь, • ч�·оuы ОIШ 1'�М�IJЛИ и ДJШ 
,,Царсrюй Нев·�сты" ,  и дл.я. ,, Дмитр1я Самозван ца , и д.11J1 " Н,а 
ш:ирс1юй с·rарииы'; спецiаJJЫIЫС ItОС'ГЮМЫ,  :31111\J И 'l'Ъ ра:ЮJ)ИТЪ 
вс·.hхъ ан'rрепренеровъ. 

По�тому и вамъ пе слiщуетъ сл 1шш01�1ъ мучитьс.а вонро
сомъ, точно ли СОО'ГВ'Бl'СТВУЮ'fЪ модамъ �НIОХИ lt0C'l'I0!',1 bl, въ 
которыхъ играютъ "Го1)е отъ ума " и мозюю ли ·r·b ж,о 1tо
стюмы употребить въ ;Евl'епiп Оu·lн'ю:1·11" .  

Длл справокъ О'fПОСИ'l'елыю дамскихъ .ltOCTIOMOBЪ М0.i1Ш О 
ре1ЮМ0НДОВаТЪ ОЧС�Ь И3!� ЩНО И3даnпую fШ1'!Ж_СЧ !tr На фJ)111_1-цуЗСJtОМЪ JiЗЫLt'b-,, U11 siecle de тnodrs 1:е1шш 110s ·-1 1 в,1щшс 
Cha1·pantie1· et Fat'qt10l10 въ Па.р11ж·J1. Опа :ш1tлю11аетъ nъ 
ce6t orr.oлo 200 расщн11пеnпыхъ ·1·абJшц·1, съ. модами дам
с.1tихъ ·1:уалетовъ П\) rодамъ т1. ц·I:л ос C'J011 �I1·1·1c съ 17! 14 по

1894 rод•1,. Эти же таб.:rицы даютъ 110ш1тiе о щнр1ссш1х•r, и 
rолошн,1хъ уборахъ ва то же врсмн. Ц·Jша IШ Jl l'И до 1tрай 
пости дешевал - 3112 фраюtа, т. е. па 1ш1шr дспып O 1tоло 
1 ½ рублей. Выnиса1.·r, можпо черозъ 1шждып юшжныii ма 
rаsппъ, ведущiй д·.hло съ �:нравичнымн фирмами. Въ <)Tor1 
1шиг·Ь вы найде·1·е JУ1ипеше ип·rсресующаrо nn,c•r, 1ю 1 1роса, 
та1tъ ItaltЪ па IШ.ЖДЫir rодъ (съ 1817 по 27) ! I M 'l, IO'l'CJI 110 � 
•rаблицы съ 2-3 туалетами на 1шждой. Есть наъ чего вы
брать.

М 17. l\'I ос1ша. JЬоби.шелыtищп,. 
Ita.1toro цв·hта перчатки и въ 1tаю1хъ слу ча11 х·1, л у 11шс 

всего наJ\'.hвать на сцеп·.h? 
Перча'l'JШ, 1ta itъ и всшtа.н дру rал чac·rr, туалета, м ·JшJI

ютсл еъ требоваn i нми  моды, Напр., въ носл·I1д11е0 врема 
вошли въ :моду перчат1tи безъ uалщсnъ, въ Jюд·J; м 11 11·ешш•r,, 
чтобы опн не с1tрывали вад·l,тыхъ па ш1, л r,щ1,хъ JtОJнщъ н 
нерстнеii .  Однако, несмо·rрл на разпообразiе моды ne0-·1 111ш 

существуютъ нзn·[ютпыл наибол•J,е из11щ11 ыл 1r�м(iи:шщi и, 
IIOC'l'pO E'llПЫЛ па заI.tОПDХЪ пласттш,и И СОО'l'.В'l,•1·е·r юл ЦD'll'l'OR'I, . 
Французсrtiй писатель Jllapлr, Вланъ въ cвoe.rr 1t1пr r·h "l./ 1:1.t't 
dans la рю·ш·е" сов·Ь·1·устъ пс у нотребл.атr, па ецеп•J; нср
чато 1tъ лр�шхъ топовъ (p'li3Ita l'O ·.rемпо· 1tрnсш11'O, тс11шо-ро
зоваrо, зеленаrо и пр.), 1ta1taл бы :модu на пихъ 11 11 была, 
за исВ,лючев iемъ м·I,щавсrщхъ и 1tомичссю1хъ poJron . Со
вершеппо св�Ьrлые тона (6'J1лый  и приближающiесн lt'Ь н ему  
отт'lш rtи сирепевыхъ, uа:лс выхъ и роаоватыхъ ·roпon·1,), 1ta1tъ 
мат,шые, •i-a rtъ и rл.нпцовитые, идутъ 'rолыtо JtЪ бал �:,nы"Мъ 
и вечерв нмъ туалстамъ; не лp1ti e, no св1.Ь1·лыс нолу 11·опы 
иду1 ъ 1tъ визи1 пы111ъ туалетамъ. Темные же тона. пдутъ 1,.ъ 
у1·решшмъ предна:н� а1rе нuымъ д.ля rул н в ыr ·1·уало·1·амъ н 
ДОЛЖНЫ IЮДХОДИ'l'Ь lt'Ь П И М'Ь цв•I,томъ ил rт же ИМ'l}ТЬ донол
нительпые полутоНJ,I. Та1tъ, напр., жолтоватаJr пср 1rа·1·1,.а 
идетъ ко вс·.kмъ теIIлымъ тонамъ, с·.hрая nc·1ixъ 0·1·т·Jншоnъ-
1tъ холодпымъ. 

Ita1tъ общее пранило - перчат1tи не должны быть сл иш-
1t0мъ узrtим и, иначе рука будетъ производи·r1, внсчатл·lш iс 
распухшеii, особенно у особъ съ ру1tами пухлыми и MJI·
систыми .  

--�-

fl и с ь м а й з ъ � i е й  а . 
хх. 

рыграли «Манну Ванну» .  Равочаровав:iе полное. Прежде 
всего въ самой пьес-в. Героиня, совершенно о6наженная, 
прикрытая толы,о плащемъ, идетъ одна ночью къ чело

в·вку, пожелавшему вав.лад-tть ею въ I{ачествt военнаго при
ва . . .  Есть отъ чего придти въ повышенное настроенiе... Но, 
увы! хитрый бельгiецъ такъ и не распахнулъ плаща ; обна
женность остаJiась въ области символа, не перейдя въ болtе 
реальныя формы. 

l3ъ театр·!; буквально негодовали: «ужъ если ты вывелъ на 
сцену голую женщину, такъ и подавай ее во всеи непри1{ос
новенности, чтобы было на что посмотрtть» . . .  Въ род-в того, 
каI{ъ персонажи чеховской «Свадьбы» разсуждаютъ объ 
электричеств-в. Послt второго аI{та, красивои, тонко и худо
жественJю вадуманной сцены между Ванной и Принцивалемь 
раздалось довольно дружное шиканье. Бпрочемъ врядъ ли 
это шикали пьес-в .. При всемъ преыебреженiи Метерлинка 
къ сценичес1,имъ требованiямъ, пьеса его полна настроенiя, 
бодраrо приподнятаго пульса жизни, столь характернаго для 
эпохи, ивъ которой ввято ея содержанiе. Но ее положительно 
в:ельвя тан:ъ ставить и играть, I{акъ поставили и сыграли эту 
пьесу въ нашемъ театр-в. Большей небрежности, непониманiя, 
болыirа rо отсутствiя вкуса, ч-вмъ это обнаружилось въ спе1{
таклi 27-го сентября, даже нароч:1:10 не придумаешь. Было 
сдiлано рtшительно все, чтобы уложить пьесу �ъ лоскъ.� .  
Начать съ того, что обстановка, въ I{акой пою1зали· намъ эту 
романтичес1{ую драму, самой роскошной эпохи европейской 
цивиливацiи-расцнtта италiанскаго рен;ессанса, бы.ла совер
шенно убога. Надо . быть очень. ·нивl{аго мнi;нiя объ эстетиче
скомъ развитiи своей публики или слишк6мъ высокаrо объ 
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ея снисходительности, чтобы рtшитъся до тан:ой степени пре
ш:�бречъ элементарныьш требов::шiями сценичесI{оЙ ил.лювiи . . .  
Зала во  дворцi, Гвидо Ко.110ш-rа превратилась въ  гигантскi н 
фантастичес1,аго стиля дсреал�иtъtл с.hни , въ которыхъ ,достой
ный король Данiи въ одномъ изъ прошлыхъ сезоновъ при 
нималъ свщто пасынка. Видъ изъ этихъ сiнt:й на Пизу былъ 
восхитителенъ ... для близоруи:ихъ. Для меня же, не страдаю
щаго этимъ недостаткомъ, была совершенно янствснно видна 
небольшая 1,учка грибовидвыхъ до:миковъ, лiпившю:ся другъ 
на другi сейчасъ-же за перилами лiстницы, безъ всякой СВ"Б
товой и воздушной перспе1,тивы . . . Но почему это была Пиза? 
Второе дf,йствiе обставле1:10 еш:е хуж:е. Гигантс1,ая палап,а 
Привциваля съ тремя болтавшимися nъ ней грязными пад
дугами, шшомина.'�1а собой л::ш1,у старьевщин:а . . .  До того об
становюl ел 1-юсила необдуманный и безв1<усный характеръ. 
Видъ на Пизу, играющiй въ построенiи этой сцены суще
ственную роль, былъ такъ-же безпо1110щно жалокъ и нахо
дился въ такой-же подозрительной близости отъ палатrш 
Принциваля, КаI(Ъ и отъ дома Колонна. Когда Принциваль 
подвелъ Ванну къ входу въ палат1,у и уr,азалъ ей на осв·h
щенпую, словно дiтскiй: алебастровый домидъ, Пизу, въ зри
телыюмъ зaJI•l; послышался сдержанный см·hхъ и I{расивый 
лиризмъ одной изъ лучшихъ сценъ пьесы безслъдно пропалъ .. . 
Онъ, положимъ, погибъ еще раньше. 

Ни г-:жа Строева-Ванна, ни г. Булатовъ- ·Принци наль 
ни съ ка�,ой стороны не отв·1чали своимъ ролямъ. Я не го
ворю уже о тои странной игр'в случая , пресл·вдовавшей пьесу 
Метерл1 пща въ этотъ злополучный вечеръ, которая дажt тa
I<oro красиваго, молодого и предста.вительнаго актера, J{al(Ъ 
г. Булатовъ, лищила чело1:1-tческаrо обрав,1 и подобiя. Стран
ный безвн:усный rримъ, совершенно скрадывавшiй черты ли
ца, превращая его въ 1<а1<ую-то сценичесr,ую мас!(у, полож:и
тельно былъ придуманъ зл·hйшимъ враrомъ r. Булатова. Bc-t 
попытки сценической эr,спрессiи обращались у этого . испол· 
пителя въ рядъ I{а�,ихъ-то боJ1iзненныхъ 1юнвульсiй I мен+,е 
всего ОТВ'.БЧавшихъ нъ:,диымъ рtчамъ влюбленнаго Принци
валя. Вtроятно, и самъ г. Булатовъ чувствовалъ себя не со
вс-tмъ свободно въ этой, не соотвiтствовавшей хараr,теру 
дtйствi.я, обста1ювк·в, rолосъ его ввучалъ блtдно и сухо . . .  

Г-жа Строева- Ссщольская-Ванна не  давала своей игрой 
и наружностью в:1щю<ой иллюзiи Аюлодости и красоты. Я не 
имiю 11ести лично знать г-жу Строеву, быть можетъ, она мо
JJода и 1,расива, говорю о с11.еничес1,омъ впечатлiнiи ... Очень 
высокаго роста, чуть нt на голову выше обоихъ своихъ партне
ровъ, г-жа Строева обладаетъ лицомъ, которое мен·ве всего 
способно выражать покорность, нtжное застtнчивое чувство 
впервые проснувшейся Jiюбви, смущенiе отъ близости люби
маго . человiща въ такой странной, въ таr(ОЙ исключительной, 
въ та!(ОИ необыюювенной обстанов1св .. . Она слишко111ъ силь
на, пряма и величественна, чтобы отражать столь неяркiя 
ощущенiя . . . Къ тому же, она лишена иск ренности . А искрен
нос·rь, способность чувствовать . и передавать душевныя дви
женiя-лучшая черта сденичес1{аrо таланта ... Это-его мелодiя ! 
Въ томъ-же родt было и все остальное. Я рtшительно отка
зываюсь понять почему въ рсквизитt столь хорошо обстав
ленпаго театра не нашлось даже ни одного приличнаго па
ри1,а . Нельзя-же въ серьевъ принимать за челов·Ьчещiе воло
сы ту львиную гриву, которая у1<раш:1ла г. Багрова-Гвидо. 
Приличнtс всъхъ былъ г. Строителевъ въ роли стараго Мар1<а 
Колонна. Но бtдный стариRъ такъ былъ потрясенъ пережи
·rыми волненiями и утомленъ дорогой, что я, изъ третьяго
ряда, не слышалъ больше половины 11зъ того, что онъ гово •
рилъ .. . То же, L!ТО МН"Б слышать довелось,-слушалъ съ удо
вольствiемъ, интонацiя была очень т01щая, обдуманная и
красивая. А затtмъ, какъ мало вдуса, мало правдонодобiя
было обнаружено режиссеромъ въ подготощ,t сценичесl(ихъ
эффе1(товъ, группировк·I;; массовыхъ сц<:нъ. Ни иллюэiя
удаляющагося обоза, ни веселье толпы, привtтствующей
возвращенiе Ванны, не произвели, на меня по крайней м1;р1;,
ню,а1,ого внечатлtнiя.  Въ нихъ не было достаточно живни
и красоты... Вtчная шеренга и симметрiя, унасл1;дованныя
сценичесюrмъ населенiемъ отъ .казармы, стали дакъ-бы своеrо
рода традицiей ... Одного я не могу себъ уяснить: 1,ъ че111у
было все это зат1;вать? Развt 1,райность }{акая была ста�
вить пьесу, которая безъ фона, безъ художественной перспе
ктивы, даже при совершенномъ исполне1-iiи ролей, не мог
ла . имiть усп1;ха на сцеиi. Цiлыя страницы разговоровъ!
Ра�говоровъ очень интересныхъ, содержательныхъ, поэти
чс.:ски-красивыхъ.. . Но мыслимая-ли вещь, что сыщется пуб
лика, способная съ достаточнымъ вниманiемъ слушать эти
безконечные дiалоги, если ея зрtнiе не будетъ заинтересова
но наравнi со · слукомъ? Сценичесr{Ое впечатлiшiе по преиму
ществу есть впечатлtнiе зрительное, это элементарная истина!
Иначе совершенно до.статочно было бы читать пьесу. А в1дь
въ данномъ случа1; и этого не было. Чтенiе все же могло-бы
дать отчетливое знакомство съ пьесой со стороны текста, оно
могло быть прониднуто единстномъ настроенiя читающаrо
лица, а та вялая, уныло-монотонна.я декламацiя, l(оторую по
чему-то излюби.ли наши актеры, нагоняла т.ольк.о безысход
ную скуку . •  Я прочиталъ пьесу персдъ самымъ сне1па 1(Jн.:мъ,

но мнt все же трудно было сл-tдить за развитiемъ автор 
с1<0Й мысJJи въ сценической ея  перtдачt,. и не будь я доста
точно знакомъ съ тс:1<стомъ, я вынесъ бы изъ театра ачень 
смутное представленiе о пьесt и творческихъ да ронанi яхъ ея 
автора. Что же вынесли изъ спекта!(JIЯ тt зрители, f(Оторые 
прuчли одно заrлавiе пьесы на театральной афишi? Так� 
нельзя поступать въ важномъ обществснномъ дtлt. Это от 
зывается шут1,ой дурного тона. Ни въ I(аr(омъ культурномъ 
центрi, за пред-влами неряшливо добродушной Россiи не мыс
лима· бы была самая возможность подобныхъ представ Л(:нiй. 
Апе1<дотъ о н·J;мц{;, ноказывавшемъ въ натуральную величину 
Кельнскiй соборъ, несоJ11Н'Бнно россiйсюно происхожденiя. 
Если у насъ нtтъ средствъ поставить пьесу таl(ъ, 1,а!(ъ это 
обязываетъ мало-:мальсI{Ое уваженiе 1,ъ требованiямъ исr,ус
стnа, то къ чем у-же рис!(о вать своей ре11утацiей? Худая-то 
слава бtжитъ! Повърьте, господа, что и посредственная пьеса, 
интересно поставленная и талантливо сыгранная есть произ
веденiе искусства, а самая rенiальна.я изъ траrедiй Шеr,с11и ра, 
разыгранная на манеръ ,,Манны Ванны» ,  останется только 
пустой, неудавшейся претензiеи. 

Есть, впрочемъ, вещи, 1,оторыя ню,акое совершенство 
исполненiя не сдi;лаетъ проfrзведенi яl'lш искусства. Къ чисду 
подобныхъ пьесъ я отношу помянутую выше ,,Свадьбу» А. 11. 
Чехова, пользующуюся на кiевской сценt весьма вавиднымъ 
успtхом1 , .  Когда разсю1зъ ссБрю<ъ по разсчету», представляю
щiй прародителя этой вещицы, былъ напечатанъ въ ,,Сверчк·J;», 
то Антона Павловича Чехова еще не существовало, а былъ 
,,Чехонте>>-беззаботный: сочинитель веселыхъ жанровыхъ сце
НОI(Ъ въ беззаботномъ московскомъ ж�•рналt.  ((}Канры» эти ,  
правда, и тогда были немножl(о соqны по 1н1сти красокъ, но 
совершенно въ мосдовсl(омъ вкус-t. Но теперь, I{ёщи11ш су дь
бами, изъ-эа тонка го вдумчиваго психоJюга- пессимиста, за
нятаrо разрtшенiемъ сложн·l;йшихъ проблемъ чеJюв·вч1::с1,ой 
жизни писателя, выrлянулъ вдругъ беззаботный балагуръ 
«Чехонте»?. Не знаю, какъ 1по, а н испытывалъ чувство не
вольнаrо смущенiя, смотря на эту ,,Свадьбу>>, представляющую 
совершенно невtро5�т1-юе сочетанiе грубо утрированныхъ лицъ 
и положенiй. Мысль, положенная въ основу разс1,аза, 
не Jшшена ни правды, ни остроумiя. При невtжествi:; собе
с-tдни1(uвъ, даже впоJш·I, невинный и дале!(i:Й отъ насущныхъ 
интересовъ, разговоръ можетъ привести къ самымъ неожи
дапнымъ послtдствiямъ. Но эта-же фабула, ос.11ож1-1снная нъ 
сценическомъ изложенiи вво п.ными JJИЦ:tми, лишенная автор
скихъ поясненiи, нотеряла и ту небольшую долю бытовой 
правдивости, которая еше сообщаетъ хараr<Теръ жанра ея 
пов,hствовательной обработкt. Она превратилась въ чисто го
довную, смtха ради, выдумку, лишенную всяю1rо психологи
ческаго и бытового правдоподобiя. Гдъ въ русской жизни 
г. Чеховъ встр·tчалъ и наuлюдалъ столь откро венно глупыхъ 
телеграфистовъ, акушероf(ъ, страловыхъ аrентовъ, отставныхъ 
.капитановъ 2-ro ранга и т. п. Думаю - нигдt. Они-дrвти 
молодой, изобрtтательной фантазiи нострочнаго юмориста 
мелкаго мос1,овс1,аго журнальчика и къ Антону Павловичу 
Чехову приписаны незаRонно. Иначе какая была бы разница 
между серьезнымъ русскимъ писателемъ и присяжными фран 
цузскими увеселителями, 1,а1<ъ гr. Билла и Генекенъ, фарс-ь 
которыхъ <<Другъ дома)), извi;стный больше 11одъ названiемъ 
,<Японс!(ОЙ вазы» ,  1,iевск.ая труппа сыграла 8-го 01пября. Впе
реди боевой пьесы шелъ старинный ,<Красавецъ» (M-r. АlрЬопsе) 
А. Дюма fils'a, переведенный подойнымъ llлещtевымъ еще 
чуть-ли не въ 70 -хъ годахъ. Сантиментально-фа.льшивая, ющ.ъ 
вс-t пьесы этого автора, она своей худо сочной моралью толь
ко лучше оттiнила полное равнодуш1е на этотъ счетъ сочи
нитеJrt:й современнаго пари:жснаго фарса. Въ сфер-t самыхъ 
низменныхъ челов-tчесr,ихъ инстинктовъ они чувствуютъ себя," 
какъ рыба въ вод-t. Они искусно наряжаютъ въ привлекате.ль
ныя формы вещи, сами по себ-в отвратительныя, заст.�вляя въ то 
же :время смtяться надъ тiмъ, что въ сущности васлу живало
бы серьезнаго уваженiя. Это -ихъ профессiя. Не очень почтен
ная, конечно, но, несомнtнно, выгодная. На эти вещи есть 
спросъ. Это-законная прюшлегiя правящихъ классовъ. И, 
когда подобный жанръ составляетъ сферу дtятельности 
спецiальныхъ театровъ, я ничего противъ него не им1;ю, -
всядiя бываютъ спецiальностиl Но нельзя немножко не сты
диться, когда глупый, утробный смtхъ, съ заразительностью 
з-tвоты, распространяется по зрительной зал-t театра, спо
собнаго давать и бо.л-:ве ц1;нныя настроенiя. И мож1-10-ли, 
не беря гр-вха на душу, считать искусствомъ эту власть .надъ 
низшими сторонами челов,.hческой психиRи? Искусство, rово-. 
рятъ, облагораживаетъ, поднимаетъ человtка въ его собствен
номъ сознанiи, приводитъ въ д tйствiе самыя цtнныя свойства 
его многогранной души ... А въ данномъ случа-в? И nотъ 
это�то поклоненiе и Богу, и мамонt подъ однимъ и тtмъ-же 
знаменемъ искусства, и губитъ русскi.я театральныя пред
прiятiя. Актеры .шал-ыютъ отъ дешево достающагося успtха, 
утрачивая всякiй вкусъ кь серьезной рабо'Гt. Вотъ почему я 
отказываюсь отъ оц·внки. даннаrо спеl(т,щля по существу, 
хотя бойl(ое и находчивое испол�енiе главиыхъ ролей гг. Бо
рисовскимъ и Чинаровымъ заслуживало-бы безусловной 
похвалы. II. Нuл,олаеоь. 
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ПРОВИНЦIАЛЬВАЯ Л1JТОПИСЬ. 
НАЗАНЬ. 29 сентября и r октября состоялись I,01щерты 

Л. С. Ауэръ и пiаниста А. М. Миl(лашевскаго. Таl(ъ какъ эти 
концерты были для Казани настоящимъ «музыкал1:.нымъ празд
никомъ», то имъ я и отвожу здiсь первое мiсто. Публика и 
мtстна.я пресса особенно восторженно приняли Л. С. Ауэра. 
Да развi могло быть иначl·? Его uелиl{олtпная скрипка, ра
боты Страдиварiуса и поетъ, и плачетъ, и смiется подъ его 
смычкомъ. Съ особымъ интерtхомъ была прослушана велин:о
лiпная «Крейцерова соната)) Л. Бетховена. Послi того какъ 
появился rазсказъ Толстого, въ Казани, на одномъ изъ музы
ю1дьныхъ вечеровъ, въ программу была внесена эта пьеса. 
И что-же? Названiе ,,Крейuерова соната,> было зачер1-о-1уто въ 
афишt, а разрiшено только озаглавить эту пьесу такъ: ,,Со
ната ор. 47)), Л. Бетховена! Для Ауэра было разрtшено оста
вить естественное названiе сонаты. Наши гости, помимо кон
цертовъ, посътили въ Казани музы1<альну10 ш1<олу Р. А. Гу
мерта и играли тамъ, а г. Миклашевскiй посътилъ, кромi то
го, Родiоновщiй институтъ и тамъ сыгралъ нъсколы<а пьесъ. 

Во время 24 концерта Л. С. Ауэру был1= поданъ лавровый 
вt·нокъ, на лентахъ 1,отораго было напечатано: «Генiальному 
артисту-художнику Л. С. Ауэру, отъ преподавателей музы-
I(алы-юй школы Р. Гумберта) ). 

Публика переполнила первый концертъ и собралась, хотя 
въ меньшемъ количествt, и во второй. 

Первый мiсяцъ опернаго ..:езона закончился. Въ теченiи 
этого мiсяца были поставлены "Живнь за царя» (2 раза), 
<(Русланъ и Людмила>>, с<Русал"Ка», «Роrнiда» (� раза), ,<Де-
11юнъ», «Евrенiй Онiгинъ» (2 раза), "Чарод-вйка>J и "Пико
вая дама>,, «Царская невiста», итого 9 русскихъ оперъ, изъ 
числа коихъ только 3 были повторены. Зат-tмъ «Травiата>>, 
«Риголетто» и «Аида)), с<Севильскiй цирюльникъ», с<Фаустъ)) 
(2 раза), <сГамлетъ», «Карменъ», «Л{идовка)) , 7 опсръ, изъ 
'КОторыхъ повторена была одна. l3cero спектаr,лей было 2 r; 
изъ нихъ 20 вечернихъ и I утреннiй. Какъ видите, почти 
ежедневно ставились новы.я оперы, фактъ почти небывалый 
въ Казани, да, вtроятно, и на др. оперныхъ сценахъ. 

Э. Ф. Боброва-Пфейферъ-любимица казансI<ОЙ публиr<и, 
служащая з.zr;tcь пятый сезонъ. Выст·упала въ Автонидt, 
Людмил-в, Тамарt, Марrариг.в и Офелiи. Пользуется, по пре· 
жнему, большимъ успtхомъ. О. Н. Асланова драматическое 
сопрано. По характеру своего дарованiя главнымъ образомъ 
артистка на русс1{iя, простонародныя ттартiи, наприм·hръ въ 
Чародъ:йк·в1 и въ Купавt nъ оп. «Снtгурочка» (только что 
блестяще поставленной; впрочемъ, объ этом.ъ рi,чь впереди 
при от·четt за ОI'i.Тябрь ). Очень хорошо и niлa· и играла, въ 
мало подходящей для не.я по внtшности (r-жа Асланова
высокаго роста и очень полна - настоящая '<русская» 1\:расивая 
женщина) партiи Лизы, въ <сПиковой дамt». А. И. Кунцева
почти на однiхъ партiяхъ съ Э. Ф. Бобровой. Поетъ и йrра
етъ съ чувствомъ м·вры; голосъ--пре1{расный, но иногда слы
шатся носовыt: звуки. Была хорошей Тат1:яной, но недоста
точно мечтательной. О. П. Карпова-:меццо-сопрано. Опыт
ная артисп<а; поетъ очень вiрно, музыкально, ритмично. Внi
шность ея не вполнi сценична ( средняrо роста и довольно 
полна). Въ игрt мало страстности и энерriи). А. В. Кравецъ
мноrо рабuтающая артист1,а - пtвица. Въ настоящемъ сезонi 
почему-то не выпускается въ лучшихъ своихъ партiяхъ, напр. 
въ партiи Любаши. Новая дл.я Казани: артист«:а пiвица Е. Л.

Корсакова должна ещt: много работать дJIЯ сцены. Голосъ ея 
не выровненъ, игра не ярка. Едва-ли слiдуетъ поручать ей 
отвiзтствеыную партiю. 
, Объявл�нная въ анонсахъ пiвица-соnра�о О. В. ДиЕ<ОВ
ская почему-то не явилась.-Наши ,,компримарiо» пр1.:жнi>I, 
г-жи IO. Н. Дубинина и Л. И. Любавина. Наичащt высту� 
паетъ первая-очень опытная исполнительница, болtе наклон
ная къ комизму, но иногда переходящая границу изящнаго. 
Bci оперные театры Ррссiи жалуются на «безтенорье>J-ПО от
ношенiю l(Ъ Казани это не вполнi:; вtрно. Bci наши четыре 
тенора заслуживаютъ вниманiя. Правда, собственно драмати
чес1(аго тенора,-съ сильными, могучими звуками и яркой 
драматической игрой, мы не имiемъ, но все же съ удоволь
ствiемъ слушаемъ и смотримъ и въ этихъ партiяхъ нашихъ 
собственно <<лирическихъ теноровъ». А. Б. Костаньян:ъ

! 
о до

вольно неу дачномъ дебют-t r,oтoparo въ «Фаустt» я уже 
писалъ t с<Т. и И . .№ 39), теперь, понемногу прiобрtтаетъ сим
патiи ,публики. Хазе в:ъ ,<Кармены>, Герцоrъ въ «Риго
голетто» и Донъ-Жуанъ въ «Севильскомъ цирюльникi»-: 
Хор·ошiя его партiи. Держится на сценi; свободно, «умtетъ 
носить костюмы», что не всегда доступно друrимъ его сото
варищамъ. Поетъ съ увлеченiемъ. Н. А. Большаковъ, въ тече
нiи прошлаrо лtта жи:вшiй за границей и бравшiй тамъ, въ 
Парижt, уроки пtнiя, для усовершенствованiя своего :r(Jлoca, 
сдiла.11ъ большiе успtхи. Онъ теперь. поетъ' увiреннiе, съ 
большой выразительностью. Я. З. Бу.11атовъ-обладаетъ силь
ными "верхами)), но тембръ непрiятенъ и ему не у�аются "Н'Б
ж1;:1е звуки». Недурной - Радамесъ и Елiазаръ. О. И. Внуков-· 
сюи, въ проll!ломъ сезон-в почти не выступавшiй, теперь по-

етъ довольно часто и обнаружив:�етъ довольно прiятный:, звуч
ный rоJюсъ хотя Н'БСl\:ОЛЬl\:О форсируетъ. При работt можетъ 
добиться х�рошихъ результатовъ. Баритоны Я. М. Св·J;т.�овъ 
и Л. М. Образцевъ-оба пользуются, по праву, вниман1емъ 
публики. Голосъ перваго-могучiй драматическiй баритонъ, 
большой силы. }Каль, что этою силою онъ, иногда, злоупо
требляетъ, покрывал своимъ голосомъ другихъ партнеровъ и 
наполняя звуками весь театръ. Его "молитва,> въ «Фаус·1"h»: 
«Богъ всесильный))-является не ,<просьбою)) къ Богу, а сло
вно <стребованiемъ>1. Наиболtе удаются ему pyccI<iЯ партiи, 
напр. Намiстника въ с<Чарод·вйк·в», Кн.яз.я nъ "Рогн-вд-в_»,
но напр. партiя Эск:аl\ШЛЬО въ с<Карменъ» не удается. [!арт1ю 
Князя Игор.я, rюетъ хорошо. Голосъ Образцева-чистыи, JН��
рическiй баритонъ. Поетъ и иrраетъ хорошо. Прекрасныи
Онtrинъ, хорошiй Фигаро и трогательны?i Риrолетто. Н. И. 
Тарасовъ продолжаетъ пользоваться симпатiям.и публики и, 
по прежнему, лучшiя его партiи-эта Кончака въ "Княз·J; Иro
pt», странника въ ccPorнtдi:1>. Выстуnилъ онъ одинъ разъ 
въ партiи Мефистофеля, въ «Фауст·J,», внесъ нъ пocтai-IOBI<V 
ея кое что новое, но партiя эта-не въ его средствахъ . . ,въ
ней намъ, въ этомъ сезон-в, болfэе понравился Чистяr,овъ. Ьщ1.: 
въ сезонi 190 r г. онъ пiлъ ее неровно, неув·hренно, а теперь 
хорошо разработалъ ее. Д. Т. Пушкаревъ - работшщъ д�л 
небольшихъ басовыхъ партiй. У пасъ два-три I<О!\Шримарш. 
Чаще другихъ выступаютъ А. П. Вольскiй-теноръ и 1. С. 
lЦербинсн:iй - басъ. Первый много л·l;тъ поеть въ Казани, 
выступая преимущественно въ партiяхъ комичеСI{ихъ. Г. 1-Цер
бинскому напрасно, напр., дали партiю Добрыни Ниr<итича 
въ ,,Рогнtдi)), Его сос--вдство съ с<Краснымъ Солныш1<0111ъ», 
право, (>ыло только смtшно и могучiй дуэтъ "Ходитъ тури· 
ща рогатая» пропалъ, благодаря несоотвtтствiю и голосОВ'Т,, и 
фигуръ гr. Свtтлова и Щербинск.аго. 

Выступаетъ въ этомъ году въ н·вкоторыхъ сопранопыхъ 
партiяхъ г-жа Голиr-щина. Голосъ достаточной силы и 1,расо
ты. При серьезной сценической работi можетъ выработатъся. 

Оркерстръ, особенно подъ руководствомъ т::щоrо дириже
ра, каr,ъ В. И. Су1,ъ-им·hетъ полыuой усп·I,хъ, часто заста
нляютъ биссировать. Второй дири:жеръ М. М. Галинкинъ 
ведетъ оркестръ хорошо, но неув·вреино. li. е. JОш1соаъ.

ИОСТРОМА. Зимнiй сезонъ отн:рылся здfэсь 26 сентября, и 
ознаменовалсn бол·взнями. Хворали героин.н В. Н. Пальч1-щова, 
антрепренеръ И. А. Панормовъ-Сокольскiй и r-жа Кореrща.н. 

Н. В. Пальчи1((>Ва изъ-за своей бол·l;зни еще не прН;хала 
въ Кострому, что не могло не перестроить весь ш1м·hчснныи 
репертуаръ. 

Все же сезонъ начатъ удачно. 26 сентября, вм·hсто нам1,
ченныхъ Сумбатовс1,ихъ «Ц-впей», шла <сl{аширс1,ая старина)) 
и сдtлала полный сборъ-мноriе не мог ли получить билетовъ. 

Второй вечеръ, 27 сентября, прошелъ почти совс·hмъ безъ 
публики. Пьеса В. АJiександрова с<На жизненномъ 11иру)) и 
шутка В. В. Билибина "Порохъ», какъ видно, не могли за· 
ставить l(остромичей собраться въ театръ второй вечеръ под
рядъ. Зато въ вос1<ресенье, 30 сентября, на "Jl·hci» Остров
скаго было опять очень много публики, въ ч�стности много 
молодежи. 

Эти первые три спеr,такля, по условiю антрепризы съ го
родскимъ управленi<:мъ, носятъ от-шсти дебютный хара�<теръ
театральная коммисiя м.ожетъ потребовать у даленiл неодо
бренныхъ исполнителей. Надо думать, что право на этотъ разъ 
останется въ теорiи, та1,ъ какъ ни про кого изъ исполнит<:
лей нельзя утверждать, что онъ не на м·hст-в. Кром·в того , 
эти три спе1пакля доказали режиссер�::кую руку и пшшом·hр
ность. Чувствовалась послiдовательная и энергичная рс,-кис
серска.я работа. Г лавнымъ режиссеромъ, какъ уже сообщалось 
въ «Театрt и Искусствt,1, здъсь Т. Н. Селивановъ; вторымъ 
режиссеромъ А. П. Александровъ. Антреприза посильно бо
рется съ дефектами н:еросиноваго освъщенiя въ ож.иданiи 
электричества, о чемъ еще только поговариваютъ. 

Передъ началомъ репетицiй служили молебенъ въ фойэ 
театра; премьершъ Истоминой към.ъ-та изъ жительницъ Ко-
стромы поднесена по этому случаю хл-tбъ-соль. 

Буду держаться алфавитнаrо пор.ядю1, относительно оц·.lш
ки исполнителей. Г. Арсеньевъ --коми1{ъ бевъ шаржа, хорошо 
гримирующiйся. Былъ наиболtе интересенъ въ Аркашк·в. При
надлежитъ къ числу "1,итовъ», коим�� держите.я труппа. Г. 
Верстовс.кiй-м.олодой актеръ. Недуренъ Милоновъ въ «JHct, 
но друriя роли иrралъ безъ увлеченiя. Нпрочемъ и роли эти 
были не сподручны молодому исполнителю. Г. Горскiй не ли
шенъ манеръ, умtетъ одiваться, недурно читаетъ. Привлека
тельный Булановъ въ «Л-tс-в». Г. Дамаровъ хорошо загрими
ровался и удачно провелъ роль Петра Восьмибратова въ «Лt
с-в». Страдаетъ неподвижностью лица. Г. Минск.iй-характер
ный комикъ; тепло и правдиво сыrралъ Карпа въ с<Л·вс-t» 
Островскаrо; Г. Панормовъ-Сокольскiй игралъ при весьма 
н:еблаrопрiятныхъ условi.нхъ, какъ антрепренеръ заваленный ра
ботой,-иrралъ видимо черезъ силу. Все же актеръ равно
стороннiй. Болъе влад-tетъ паеосомъ, нежели лирикой. Г. Сели· 
вановъ- режисеръ и въ то же время исполнитель наиболtе 
отвtтственныхъ ролей. Ведетъ роли правильно, отчетливо, 
твердо. Г-жа Баранова -Вольская-артистl(а начинающая, иг-
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раетъ немного по-любительски, но толково. Г-жа Глушковская
водевильная, вполн-в влад-ветъ прiемами спецiальной воде� 
вильной техники. Г-жа Истомина играла главныя роли во 
вс-вхъ четырехъ спектакл.яхъ. Въ роли Аксюши была бравур
п-ве, чtмъ бы слtдовало, а въ IОдиеи не достаточно вос
торженна; роль Нелли ( «На жизненномъ пиру») сыграла жи
во и естественно, а роль Марьицы хорошо. Г-жа Кожевникова
Егоров� �ыступила въ двухъ роляхъ: баронессы фонъ Дорнъ 
(((На жизненномъ пиру») и Эсеири («Акоста»); въ первой 
роли черта свiтсiхости видимо сознатеJiьно преобладала надъ 
легкомысленной разнувданностыо, вслtдствiе чего роль, выиг
рывал въ смысл·]; художественной правды, теряла въ смысл·в. 
внtшней эффектности; вторая роль-слiпой матери Акосты
была сыграна <1адушевно. Г-жа Корецкая выступи,1.1а толыю 
въ одной роли Глаши и, сыграла ее бойко. Г-жа Соловьева 
играла Дарьицу въ «Каширкi)), старую няньку «На живнен
номъ пиру)> и У литу въ «ЛвсlР>. У литу играла безъ шаржа, 
въ над.лежащемъ тонt. Нельзя таюке не отмtтить хорошую 
чит1ху, нtмую игру, надлежащую походl{у и правильную жести-
1{уллцiю. 13. IC. 

УРАЛЬСНЪ. Съ мая мi;сящt по I 5 августа ставились спе1{
т:щли въ семейномъ саду (O-ва приказчиrхшзъ), шли по большей 
части одноактные водевили; I S августа спе1{т,щли были запре
щены распоряженiемъ административной м·J;ст1-юй власти.-

29-го сентября открылся городской театръ, въ 1,оторомъ
будетъ играть зимнiй сезонъ труппа драматичесн:ихъ артистовъ 
подъ управленiемъ В. Н. Викторова. Составъ труппы сл-i;
дующiй: М. Э. Волынсн:аи, М. А. Вельсrхая, Е. Д. Жданова, 
З. Г. Зинина, М. А. Лаврецю,я-Черкасова, С. А. Лансl{ая, 
О. Г. Ольгина, А. П. Суханова, А. В. Абессаломовъ, П. Н. 
Курновъ, А. Ф. Jlииаръ1 Н. П. Не::ме::ждинъ, Д. И. Поляl{овъ, 
Ф. Г. Петровъ, Н. А. Смирновъ, В. Г. Степановъ, М. И. Та
тариновъ и С. Н. Чер1хашинъ. Главный режиссеръ-В. Н. 
Ви1хторовъ, режиссеръ А. Ф. Линаръ, суф.леръ г. Медвt
девъ. Театръ приведенъ въ при.личный видъ1-въ фойе тю
ставлены новыя изразцовыя печи, стtны поб-влены; въ пор
тер,], пост,шлены повыя вtнскiя стулья, вапавiсъ новый и 
юнюй-то странный,-фонъ его сiрый, съ лtвой стороны ( отъ 
зрителей) вырtsано прямоугольное отверстiе (дверь), затяну
тое Iхакой-то красной матерiей (сл·вдовало бы сдtлать драпи
ровку у этой двери)j съ правой стороны надъ облаками па
ритъ .богиня (надо полагать Ме.льпомена) съ дымящиr.шся 
2-мя факелами, окруженная генiями (въ вид·!; купидоновъ
ху дожества, поэзiи и проч., а внизу облаковъ летитъ по на
правлепiю къ .этой группt бевносый генiй съ лирой, перепле
тенной цв·втами! ..

На сцен·]; ноненькiя деrхорацiи и новая хорошая обст:-�.
новка. Поl{а прошли два спектак.ля-«Со1,олы и Rороню1 и 
«ГоJiодный Допъ-)I{уанъ> > и 2-of:r: �сОболтусы-вtтроrоны» 
и ((Прiемный день». 

По Jt.аннымъ спеrхта�хлямъ можно сказать, что труппа не 
особе1iно блестящая. Первый спектакль далъ полный сборъ
съ приставными стульями въ партер-в и спектакль прошелъ 
у довлетворитслыюj публиrха относилась къ испо.лнителямъ 
сдержанно, но не холодно, встрtчали апп.лодисментами ста
рыхъ знаr,омыхъ (по 2-мъ предыдуrцимъ сезонамъ) г-жу Лав
рещ{ую-Черкасову и г. '{атаринова. Г-жа Лаврецкая, г. Смир
новъ (Левъ Застражаев-ь) и Абессаломовъ (Зеленовъ) были 
недурны. Г. Татариновъ, по обык:новенiю, переигрывалъ. 2-ой 
спен:такль собралъ очень немногочисленную публику; пьеса 
прошла весело, лучшимъ исполнителемъ .яви.лея г. Поляковъ 
(Проша); недурно играла Ольгина (Лелю) .и Татариновъ (Тю· 
ряниновъ); Линаръ ('Гроша) игралъ не совс-вмъ естественно, 

CI<opo прitзжаетъ въ Уральсr{Ъ циркъ, который можетъ 
сильно повлiять на сборы въ театр-!;. В. 

НУРСКЪ. ,Зимнiй городской театръ, начиная съ 15-го сен
тября, арендонанъ на годъ артистомъ частныхъ театровъ г. По
гуляевымъ, съ платой пяти тысячъ въ годъ. Труппа_ состоитъ изъ 
двадцати двухъ человiкъ. Женскiй персоналъ: А. М. Колосов:�, 
М. Л. Нортъ, С. Б. Атонели, Д. В. Галицкая, М. И. Витницкая-, 
А. Н. Серебрякова, 3. П. Янская, А. М. Бровцева, А. М. Триден
ска.я, В. П. Генбачева, К. Е. Волкова; мужской персоналъ: 
Н. Б. Табенсн:iй, И. В. Погуляевъ, С. П. Аксеновъ, В. Н. Са
ке.лари, Н.· К Полик:арповъ, Е. К. Мансимовичъ, Н. Р. Богда
новичъ, И. Н. Дмитрiе_въ, П. В. ,Степановъ, И. В. IОматовъ, 
А. А. Сергtевъ, суфлеръ Луковнико:sъ, режиссеръ Фуксъ, 
декораторъ Конаевъ. 

Несмо'Гря на то, что г. Погуляевымъ собрана была труппа 
въ поsднее врем.я, въ августi,-составъ труппы оказался весь
ма недурной. Первые спектакли труппы отличались отсут
ствiемъ публики. Зат-вмъ сборы поднялись, и это служитъ 
къ чести труппы. Съ I 5 сентября по I S октября были поста
влены: «Арканзановы)>, «Ц-вна жизни» (2 р.), <<Оболтусы 

· в-втрогоны», «Отверженный», ,<Два подростка», «Д·вти·ваню
шина», ,,Три сестры» (2 р.), «М-вщане» (2 р.), «Беэъ солнца»
и др. Большая часть пьесъ идетъ .съ ансамблемъ и тщатель
ной обстановl{ОЙ. Достойно зам-вчанi.я, что ,,Дi;ти Ванюшина»,
«Три сестры» и «М tщане» были приняты публикой очень хо
лодно; и переполненный театръ во время первыхъ постановокъ
во· второй не давалъ сбора. Напримiръ ссТри сестры»,

давшiя въ первый разъ бо.л-ве 400 руб., во второй равъ дали 
что-то около 50 р., то же и сь «Мtщанамц».-Публика на 
(<Трехъ сестрахъ» посл-в третьяго акта стала понемногу остав-

. JIЯТЬ театръ, находя пьесу :крайне тоскливой. Г. Погуляевъ, 
r.rтобы дать учащейся молодежи широко пользоваться теат
ромъ, предоставилъ ей за 50 к. занимать въ театр-!; свобод
ны.я мiста, начиная отъ .ложъ и кончая рядами креселъ пер
ваго ряда; э-rо въ праздники привлекаетъ въ театръ до че
тырехъ сотъ воспитанниковъ и воспитанницъ учебныхъ заве
денiй, а потому не м-вшало бы г. Погуляеву обратить внима
нiе на выборъ пъесъ въ праздники. Въ восдресенье была по
ставлена драма ссДiти Ванюшина>). Ну что изъ нея могла вы
несть переполнившая театръ публин:а, отъ r 2 и до 1 � лtтняго 
возраста? Встарь хорошо писали курскiе помtщюхи, а въ на
стоящее время дурно пишутъ рецензенты курскихъ газетъ о 
театрt, наприм-връ ((Курскiй Листокъ» :№ 107. сс1-го октября 
шла пьеса, драма ((Отверженные» Вю,тора Гюго, въ общемъ 
представJ1яющая собой мало жизненнаго и мноrо д-:hланнаго 
съ б1,ющими въ глава подтасовюн,ш. Въ исполненiи труппы 
Погу .ляева эта ?'и,есс� прошла доволъио ол,и��етворещю it выт,тал.а 
виuJitcиtic публи1.и». Шедевръ въ своемъ родi! П. Kypcл:iU. 

НРЕМЕНЧУГЪ. Драматичес1хой труппою подъ управленiемъ 
Н. Т. Филипповскаго открылся зимнiй сезонъ. Составъ 
труппы слtдующiй: г-жи Стр-влкова, Зорина, Бtлозерсю1я, 
Б-в.лова, Державина, Михайлова, Жукова; гг. IПорштейнъ, 
По.летаевъ, Ленск:iй-Самборскiй, Да.линипъ, Костинъ, Миро
любовъ, Либаковъ, Гутьяръ, суфлеръ Долиновъ, помощниl{ъ 
режиссера Кирtевъ. От:крытiс послtдовало 29 сентября драмой 
Сумбатова: ссЦtпи». Пьеса была разыграна съ ансамблемъ и 
1{ромt старыхъ внакомыхъ г-жи Стрtлковой, гг. Шорштейна 
и Ленскаго - Самборск:аru им·I,ла успi;хъ г·жа Зорина въ 
роли Гарс1ниной. У артиспш темпераментъ и гибкiй гоJюсъ. 
Объ оста.льныхъ исполните.ляхъ трудно, по первому спеl{та1,лю, 
сказать что-либо опред-.вленное. Театръ бы.лъ полонъ и пуб· 
лика тепло принимала исполнителей. Нам-вченъ слiдующiй 
репертуаръ: r-ro октября ((Неумолимый судъ» Невi:жина, 3-ro 
01пября ((Подъ властью сердца>) Ладыжинскаго, 4-ro октября 
,tЦi;пи>) Сумбатова и 6-го ((Свiтитъ да не гр-tетъ>). 

1 ... - . 

РЕПЕР'I'У .А.РЪ 

С.-Петербург. Императорскихъ театровъ. 
Въ А.ле1tсаuд1шяш,омъ теа.тр'h. '21-io отмбря: «И�шо

.литъ)>.-22-�о: (сМамуся».--23-�о: «Ипполитъ)>.-.24-�о: ((Плоды 
просвi;щенiя)),-25-�о:·«огни Ивановой ночи».-27-�и: Утро111ъ: 
((Ревизоръ)) (ц-вны м-встамъ уменьшенныя). Вечеромъ: ((Правда 
хорошо-а счастье лучше,,. 

Въ Михайловсхо11rъ театрt. 21-io онтдбря: ((Миссъ 
Гоббсъ».-22-�о: ccLa bascпle».-23-io: ((Новое дi;Jю».-24-io: 
((La. bascule».-25-io: ((Свадьба Кречинскаго».-26'-�о: ((L'et1·an
gere».-/J7-io: ccL'ctrangere». 

Въ Марiипскомъ театрrf.. 21-io онmября: «Аида)>.-22-�о: 
«Карменъ». - 23-io: «Корсаръ,>, балетъ.-24-�о: «Демон'Ы>.
,25-�о: с<Волшебный стрtлокъ».-27-�о: Утромъ: С<Русланъ и 
Людмила». Вечеромъ: ((Конеr,ъ-Горбунш,ъ». 
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Письмо иавiiстнаго пiаниста IОСИФА ГОФМАНА 
на имя .фортепiаннаго фабринанта, поставщина 
Его Императорснаго Величества, Я. БЕ�

.
:КЕР А. 

Глубохоуважае1t�ый Господинъ В. 
По окончанiи моего турнэ въ · I 50 концертовъ, устроеннаго 

Господиномъ JJангевицъ, причемъ приходилось быть въ са
мыхъ отдаленныхъ J\раяхъ Россiи, считаю долrомъ откровенно 
поблагодар�ть Васъ ва рояли, любезно предоставленные въ 
мое раi:поряженiе. Преимущества Беккеровскихъ ро.ялей по
всюду достаточно изв-встны, а потому хочу только отм,J;тить 
еще одно особенно выдающеес.я :к.ачество ихъ, а именно по
разительную выдержку тон�. Не смотря на частыя перевозки 
инструментовъ при чрезвычайно низкой температурi, дохо
дившей ДО 45° Цельвiя, они НИСКОЛЫ{О не ИВМ'ВНЯЛИСЬ ни 
въ тон-в, ни въ тушэ. ПрипоминаIО концертъ въ одномъ изъ 
городовъ на Уралi:, въ которомъ роя.ль все время бы.11ъ по
.крытъ толстымъ слоемъ ледяной коры, причемъ нисколько не 
nотер.я.лъ своихъ достоинствъ. Это положительно выдающiяся 
к.ачества, а потому еще разъ благодарю Васъ ва Ваши пре
восходныя nроивведенiя и же.лаю Вамъ да.льнtйшихъ подоб
ныхъ успi;ховъ. 

Искренно Вамъ преданный 
и глубоко Васъ уважающiй Iосифъ Гофщи�ъ. 
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� КазансRая Городсиая Управа � 
f. приглашаотъ лицъ, желающихъ арендо·ва·гь I-tаsаншйй �
�· городс1юй 'Геа·1·ръ на новый съ 15 Iюлл 1903 года·�

НОВЫЯ ПЬЕСЫ: ,,ЗА КУЛИСАМИ", ном. въ 3 д. Ж. Лсмотра пер. Э. Маттернъ. 60 :к. 
� сро1tъ сдtлать ей писыrе1шыл sалвленiя объ этомъ не �
� повдн,ье· ,1-го Января 1903 года. О1rъ аренда·r:ора тре- � 

,,МОННА ВАННА", пьеса въ В д. М. Ме.:. терлинка пор. Э. Матторflа и А, Воротнюtова. 60 It. ,,АНОНИМЫ", фарсъ въ 3 д. пер. С. в. Сn-бурова, 50 н:. � буетсл хорошая пос·гановrtа, по полусеsош!�, драма- � 
·'ii'-:1 1rичсскихъ и оперныхъ представлен1и. � ,,СТОЛИЧНЫЙ БОЭДУХЪ", 1сом. nъ 4. д. 
® . . @@ J�ыло бы Jit.�ательпо, чrrобы длл вьтяс�енш подроu- �

пер. 0. А. I{орша (поnоо изд�tнiо), 1 р. Печnтаютс.н поnыо фарсы. ,,Японска.я ва.за" и "Домикъ на Монмартр-h ". Театрал1:.яая библiоте1ш .М. Л. Со,солова. Мосюн1., /.
'·� ныхъ услоши антреприаы лица, .ш.елающш арендо1ш·гь @) 
1 56�6 'rеа·гръ, прибыли въ Rаsань. · 4-l @ 
@)����-�Wf�������@���W{®@i(@@,�� 

'Гnерская YJI. д. <I>а.льцъ-Фейuъ. 

ПОВЪI.Я: ПЬЕСЫ Map1ia Гольдmтсiiна (Митш1). "НА БОБАХЪ", шутка въ 1 .. д., ц. 20 .к. ",,RЕНИХЪ No 126-ой", водевиль въ 1 д·�йств., цt,ва· 50 · к. "ЖЕСТОКОЕ СЕРДЦЕ",. пьеса яъ 2 д. . и 3 картинахъ для дf1тей старшаrо nоараста, цtпа 50. R. Bct пьесы раар'Вmевы Itъ представлевirо безуслоnяо. Бысы,лаются паложен. платеж по адрщ�у: ;Одесса, ::МосковсRая ул., Д., No 1, IШ, 23. . 5620 2-2
,·, .. 

,А .. АРМАТОВЪ оправившись послt продолжительной болtзни, на.ходясьбезъ вс.якихъ сред�твъ, покориtйmе ·прошу дать аигаже:м:еитъ. Герой-любовникъ и характервыя роли. Большой репертуаръ. Собственные роскошные костюмы. Адресовать: Пете:рб;ургъ. Псtсовскоа.я YJJ,, . д. • No 3, кв .. 11 . Ji; Т!:Р ЛС()ВОй, передать А. 

562f'> 1-1 
������ 

f Т еаТР:О;!!�:��l�;,:�1�0��!��8�РЪ". f
t Большой блестящiй вечеръ интересныхъ новинокъ. � Дебютъ иав·Jю·1•. франц. п'!ш. I,a ,Jolie Делаферъ, ·rрн n·nпc1шx·r, л1tc·ro•re1tт. 111-Ilo::1 Элли, :зпn.м. трiо Lен Бонтесъ, Мплн IС11ролла, трiо Марнгольдъ. 111-Hr, Пiош111Р'f,, 1 111-lle До,1шш, ш-110 Pc11J111, 111-ll1, Р01111сс, 111-llo Врае, in-lle :Исщ111, ш-\lо Г11J11,м1tй, ш-lloДелисъ, г-жа В·Ьр11яа, щ-l!о Анцримопъ, J11· i lo [01Iec1co, 111-llo О.1шво1•·r,, н1-lle 'l'nбори,пзв. куп. А. М. Войцехоnс1саго, г-ж11: Ma.,т,цenoft, ш-lle J,;:зopc1coir

1 
r-шt Ллекса11д110U1t,

� 1шартетъ 1{алай, 1шартетъ "Сn.фо". Русс1сiй хuръ r-жи ВолА"оюш:ой, малорусо1сnn трупна1'-ЖII JT,conлonoй, ор1сестръ г. Штейuброхора. 
�����������wa.•��� 

Репер·гуаръ. 'I'еа'гровъ ОПВ. Гор. Попсч. о нар. r11рс3nос1ги. 

Народный· домъ Имnоратора Николая 11. Въ Понед1шьникъ, 21-го О1tтябр.я: Гшшъ: ,,БОЖЕ, ЦЛJ>Я XI!AJJIO", ,,.i11:iИaJlf> ЗА ЦАРЯ", опера въ 4 д·t.йств., съ эпилогомъ, муз. М. Глинки.-Во Вrорникъ, 22-го: ,,ДЕНЩИ1,ъ ПЕ'l'РА :1ШJППtАГО", драма nъ 5 д'Ьйств., соч. l{у1сош,пин:а.Бъ Среду, 23-го: ,,UА.НЪ СОТНИit'Ь", опера въ 2 д'l>йств. Itазачонко. ,,IOJIAJI'l1A", опера Чайн:овскаго.-Въ Четnергъ, 24:-го, первое uредставлевiе бо:п;mой обстановочной пьесы въ 5-ти дtйств , 10 ти нарт.: 1812 rодъ-01'ЕЧЕСТВЕIIНАЯBO:ИIIA", соч. Вiштора Itpылona. Вся новая обстановка. - Въ Пятницу,25-го: ,,ЧАРОД'DЙitА", опера въ 4 дъйсжв. муз. Чайкоu.скаго.-Въ Во.с1tресепье, 27-го: днемъ съ 2 часоnъ: ,,ПЯТЫЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ RОНЦЕРТЪ",при yчacтii;r опери. артисr. большого ор1сестра Попечител1 с rва съ его· со;тхистамии въ 1-й рааъ ор1tестра лыбите.11ей русс1t11хъ народныхъ хшструментоnъ noд'I•упра,1л. Н. И. Привалова (будутъ исuолнены . отрыв1ш иаъ оперы "На Волг'I>"соч. Привалова). Вечеромъ въ 8 час. ,,РАБОЧАЯ СЛОБОДitА", др. въ 5 д.,соч. Rарпова.-Въ Понедtльникъ, 28-го: ,,1812 годъ---ОТЕЧЕСТДЕЦIНАJI вой,н.",болъm. обr.таяов. пьеса въ 5 д�йств., 10 карт. ,· спч. Виктора·�рылова.:--Во Вторникъ, 29-ro: ,,1812 rодъ-ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА", пьеса въ. 5 д. 10 карт.-Въ Среду, 30-го: ,,ВРАЖЬЯ СИЛА", опера в1�5 д-, муз. Оър9ва.-�Въ Четвергъ,31-го: ,,1812 rодъ-ОТЕЧЕСТВЕJIНАЯ ВОИНА", n:ьеса въ 5 .д., 10 карт.·готов.ятся RЪ постановк'I> опера Чайковскаго: ,,ОРЛЕАНСRА.Я д'DВА" и большая историч. пьеса "СЕВ.АСТОПОJIЪ" (М:а•rь сырn, зшюш) . 
· ТЕАТРЪ ОВЩЕДОСТУПНЫЯ PA3BJIEЧEHIЯ· 

(б. Сте1tллн. эав.). Пъ Воскресенье, 20-'ГО Октября, CПCitTaitЛЯ н·hтъ.-Бо JЗторникъ, 22-го: ,,РАБО-. ЧА.Я CJIOБOЦitA", драма въ 5-ти дъйствiяхъ К Карпова.-Въ Пятницу, 25-го въ 1-й ра3ъ: ,,ОГР АБJIЕНИАЯ ПОЧТА 11, драма въ 5-ти дtйсrвiяхъ, nереводъ съ .фрапцу�скаго Бурдин�.-Въ Воскресенье, 27-го: въ 1-й рааъ (большая обстановоч:иа.я пьеса): ,,ДЕНЩИКЪ UЕ'ГРА ВЕЛИКА.ГО", историческая драма 'въ 5-ти ·дъйствi.яхъ, I{уrюльника.Вр. зав1щ. театр. частью режис. А. Я. Алекс�евъ.
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,,ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО". J111fl11E5Cl{I}i ТЕ1{ТР1). 
Литографированныя: (Дирекцi.я А. И. Иванова и В. А. Казанскаго ). 

"Флорiя Tot1ta" др. въ д. Сарду, пер. 
ЛатернерА (осталось :незначительное 

· 1юличество экземпляровъ), ц. 2 р.

Русская комичесr-сая опера и· оперетr-са. 

,,Хл·I.ба u зр·:hлищъ" (сытые и голодные), 
др. въ 5 д. Собольщи:кова-Самар:ина 
(по ромаву А. Михайлова), ц. 2. р. 

ЕЖЕДНЕВНЬIЕ СПЕКТ А-RЛИ� .. 
Х'лаnный режиссеръ А. э: Блюменталь-Тамаринъ. 

,, 1Iасл-tдпый принцъ ", ближайшая но
вишtа Литср.-Худож. театра въ Сnб.), 
пыэса въ 5 д. Вильгельма Метеръ
Ферстера, пер. Латервера, ц. 2 р. 

Главный капельмейстеръ Э. Ф. Энгель. 
Начало спектаклей въ 8 ч. I�acca оr.гкрыrrа .съ 10 ч. у'гра. 

"Вла1•од-tтеJ1и челов'hчоства", др. . въ 
3 д. др. ФилиппJ1:, пер. П. П. Немв ро
дов а, ц .. 2 р. 

Печатныя: 
"U:морт1, и Жпвнь" (Мученица), др. въ 

с, .д. въ сrихахъ, (изъ временъ пер
выхъ гоненiй на христiанъ въ ]) им·Ь ), 
соч. Ж. Ришпена, пер. Н. Н. Тама
рцна, ц. 2 р. 

,,Чuо V:нlis" (Камо rрядоmи) (безусл. раз
рi>шено къ nредставлевiю, см. Прав . 
В�ст. No 217), др. nъ 5 а1tт. и 9 карr., 
пер. по роману Сенкевича., переводъ 
Гр. А. Муравьевой,· ц. 2 р. МАЛ.ФЛ. 60К. БОЛ. ФЛ. 1 Р. 

,,l)абыни nеселы1", ком. въ 4 д. В. Про· 
топопова, ц. 2 р. �

л

:�;�� В.КРЕМЕРЪ 
,, 1l onpacтeвnrш ", сцены въ ;j д. А. 

Плещеева, ц. 1. р. 
Выписывающiе изъ конторы журна

ла за пересыл1tу .не ппатятъ. 

МОСКВА НИКОЛЬСКАR" 
д. БР. ·чижовыхъ.

м и н д а л ь н о е ·м ы л ь н о е т 'В ст о, 
приrотов.пено въ Лабораторiи А. ЭНГ ЛУНДЪ.

Миндальное мыльное т-всто на береаовомъ сок'h, к01·ораго обильная, : u�вt
Jiс:ыощая и прiятвая п·вна, впиrываясь въ кожу, придаетъ ей н·вжность и· мягкость, употребляетс.н какъ мыло. · : 
', Ц·Iша ва кусо1съ 35· коп., съ пересылкой 6-ти кусн:овъ 2 руб. 50 :Коп. 

Завtдующiе Лабораторiею Донторъ В. Н. Панченно и А. Н. Энrлундъ. 
Дrrя предупреждевiя подд·Iшо1tъ прошу обратить. особенное ввимавiе на 
подпись А. Энглундъ красными чернилами и марку , С.-ПетербурrсноR ttосме.ти· 
че_сноR Лабораторiи, которыя им·вются па вс·tхъ преnаратахъ. Получать можно 
во вс·вхъ лучшихъ аптекахъ, аптекарс1сихъ, Itосмети'Iескихъ·и nарфюмерны;ъ 
складахъ 1-'оссiйско:й Имперiи. Главвы.я _ агентства и склады фирмы -щ1я 
Европы Эмиль Беръ, Гамбургъ; для Южной и .Овверной А'1ерики: Л. Мишнеръ, 
I-Iыо-Iоркъ. Главный складъ ,цrrя. всей Россiи А. Энглундъ. С.-Петербургъ. Бас-

! 
сеltная улица, N11 27. 

ЕДИНСТВ.АМЕР.ИНСТРУМЕНТЪ 
САМОИГР АЮЩIЙ 

НА РОЯЛt или ПIАНИНО 

НА ОРГАНt 

И Н1 ОБОИХЪ ОДНОВРЕМЕННО. 

Angelus " Or.chestral. 

ИСRЛЮЧ. ПРЕДСТАВ. 

Германъ и Гроссманъ. 
Спб. в. Морская, 33. * Москва-Варшава.

1 Прейсъ-курантъ бе�пJiатно 2-1

No 5594 12-2 

РУССКАЯ ОПЕРА. 
Большой 3:µ�ъ Донсервато рiи. 

Въ Воскресенье, ·20-го · въ.., 8 час. веч. 
вв1>. абонемента "ЕВГЕНIИ .QН-ЬГИНЪ" 
(участв. г-жи Гущина, Шуби·на, То'мсн:а.н, 
Глинская-Фалькманъ, гг. Долининъ, ШtJ
велевъ, Мутивъ и др.).-Въ Понед'hль
никъ, 21-го, въ 8 ч. в. тр·етiй спект. 
перва.го абонемент�.• "В.ОРКОЪ . го·ду.
НОВЪ" (уч:. г-жи Гущина, Шубина, 
Горемыкина, .Глинская: Фалькманъ, ;гг .. 
Доланинъ, Макса.ц:овъ, Варягинъ, Ар
сеньевъ; Ерма1ивъ и др.-Во Вто:рниrtъ, 
22-го въ 8 ч. в. вн-в абонемента "РО
ГН'ЪДА" (участв. г-жи Томска.я, Шу
бина, Глинская-ФальRмапъ, . rг. Rле�
ментьевъ, Шевелевъ, Мутинъ и др.).
Въ Среду, 23-го въ 8 ч. в. третiй сnект.

· второго·абонемен1•а "РУСАЛКА" (участв.
r-жи Астафьева, Горемыкина, гг. Доли:
нипъ. Варягинъ, Дисненко.-Въ Чет
вергъ, 24-ro въ 8 ч. в. вв'h абонента
,,ПИКQВА.Я ДАМА" (участв. гг. Астафье
ва, .Томская, П анкратuва, Горемыкина,
Глинская-Фалькманъ, гг. Клементьевъ,

Максаковъ, Шевелевъ и др.) 
Готовите.я къ постановк·в "НЕРОНЪ", 

музыка А. Г. Рубинштейна. 
Сбереженiе верхпяго платья беаплатно. 
Билеты въ касс'h дирекцiи (В. :Морская, 
13) ежедневно съ 10 ч. утра до 5 час.

дня. и съ 7 час. веч . 

G • •••
ЛЮСТРА 

qерной бронзы, готичеiжiй·. сrиль слу..; 
чайно продается. Ц1ша 600 рублей. Са-
довая, 9, Крыло:вскiй. 

'№ 5647. 

с 7 Ш 1 
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Разр·lнпево СПБ. Столц•шыиъ Вра•�ебвымъ УпраDленiемъ па общихъ основавiяхъ о торговлt, юшъ не содеряса:i:цее :въ c·oc'l'an·Ь своем•ь 
вредныхъ здоровью веществъ. 

к р Е м ъ А м и к о с ъ (CR Е МЕ АМУК О S). . 
ГИГIЕНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ltOЖII ЛИЦА 

употребляется съ успi!хомъ при всtхъ легкпхъ бол'Ьзяяхъ кожп лица, ка1tъ-то: при шiшаяхъ, веснуш1сахъ, ·пр"1щахъ и проч. Въ особеппо'(',ТП 
рекомендуется Гг. ар·rист1снмъ и артистамъ поел·в снятiл грима, 1са:къ средство, уппчтожающее жиръ и прочiл посл1щствlя грим11рощш. Ц'НН:А 
банки 1 руб. 25 1tоп., 2 банки высылаются за 3 руб. прямо отъ изобрtтателей: Торговый домъ "Парфюм. Л11бор11торiя r. ГОЛЛЕН-

ДЕРЪ": с.-Петербургъ, Разъвзжая ул., ;м 13. : . . :-

!Я. БЕККЕРЪ
1 
♦ 

1 

ПООТАВЩИНЪ 
Его Величества Императора 

Всероссiйснаго. 

1 
♦ 

1 
♦ Уг. Невскаго и Кааапской пл., 18-27. • 

! РОЯЛИ, ПIАНИНО. ,,, � 
1 Иллюотрирова.н. ка.талоrи безпла.тно. 1 
�-•-�-♦-♦�♦-♦�♦-•-♦-♦D♦-♦-� 
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Удобоваримое питательное средство для лмцъ 
всtхъ воэрастовъ при НЕРВНЫХЪ li ОЛ'tЗ

НЯХЪ ОБЩЕЙ СЛАБОСТИ, это 

СОМдТОЗА 
Большой выборъ русскихъ 

пьесъ. 
ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ 

альбумозны_l лрепаратъ, изготовляемый изъ 
·мяса, неимtющi�t ни какого в11уса. 

Заводная. Заводная. ц ТА м м Е р м и u ъ· .№ 4220. 30 руб. .№ 4232. 50 руб. Но•rы по 70 ItOП. fl �,1 �,1 �1 • 
Ноты по 50 коп. ;м 4242. 75 руб. Поты по 90 1соп. 

и )lругiя от;; 6 руб. до 700 р. въ большомъ выбор·h. Спи- С.-Петербургъ, В. Морс1ш.п, 3-J. 
сJси нотъ ·и иллюстрированн прейсъ-куf антъ безолатпо. Москва, I{p 1. :м., д. 3ахарr,иш�.. 1-1 
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5E/l/lflfl1) 
возвратясь изъ заграницы 

имr_ветъ большой выборъ 

ДАМОК-ИХЪ ШЛЯПЪ 
ЛУЧШИХЪ ДОМОВЪ ПАРИЖА. 

ПРИНИМАЮТСЯ 3АI{А3Ы. 

-
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= Влnдимiрскiй _просп., д. ·№ 3, кв. № 10. _ 
:: 5613 . · . · · . · 52-4 -

� 11111111111111111111111 r 11111111111111111111111 ш 111111 i 111.111111111111 ii= 

lвсв НУЖНОЕ для rРиМАI 
фабрюсъ: Мотирона (11Parfttn1c1·ie'·des 1,1·tis

tcз·), Jlейхнерэ, Дарена I! др. 

въ Центральной nарфюмерlи Борепь 
GПВ. Владимlщал, з, олиs1. Ilалкина. 

Поста.�щикъ теа.тровъ. J_; Гг. артистамъ с1<Идк_а. -� 

. 5627 3-1 

Гvмлнь.1 
Городс1шn театръ сдаетсн га• 
строльнымъ труппамъ. 3а под
робностями обращаться: Н. П. 1Го.nьденбергу. Умань, Кlев. губ.

1 622 .. · · 2-2 

доэво.nено ценэуроl). С.-fiетербурrъ, 19 октября r902 г. Типографiя Спб. T-na �Труд:1,", Фонтзm<а. 86. 
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