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Еще о "Всероссiйской антреприз-в-.-Къ юбилею Л. Н. 
Толстоrо.-Замi,тка.-Хроника.-Письма въ редакцiю.-По nро
винцiи.-Памяти И. С. Тургенева. Вл. Ь'ои,1mовсха�о.-Изъ ма
терiаловъ объ И. С. Тургенев'i,.-Маленькая хроника.-Изъ 
берлинскихъ впечатлi,нiй А. Ку�ем.-У своихъ 1:Т. Урватщоа 
( оконч.).-Провинцiальная л'i,топись.-Объявленiя. 

Рисунки и портре'I'Ы: -J- Л. М. Куроптева, Сызранская 

драм. труппа, И. С. Тургеневъ, къ 25-л·lпiю со дня смерти Тур
генева (6 рис.), Парижскiй сезонъ. 

0.-Петербураъ, 17-io ав�уста 1908 �ода. 

tакъ мы уже упоминали, общая пресса обратила 
вниманiе на затъю Совъта Т. О. Такъ, въ "Пет. 
Газ." были напечатаны интервью по поводу "про
екта всероссiйской антрепризы", какъ удачно наз
вана lэта затъя. Между прочимъ, интервьюеромъ 
былъ "допрошенъ" ,, членъ Совъта", который от
несся вполн'i; отрицательно къ проекту. Но это 
еще съ полъ-сюрприза, что членъ Совъта находитъ 
затъю неосновательной. Настоящiй сюрпризъ въ томъ, 
что "членъ Совъта" ничего объ этомъ не зналъ, и 
полагаетъ, что и нъкоторые другiе члены Совъта со
держанiя бумаги, посланной въ казанскую управу, 
не знали, и что такое,· въ высшей степени важное, 
постановленiе было сдълано въ засъданiи "малень
каго Со�ъта", вотъ какъ бываютъ засъданiя "ма
ленькой думы", ръшающей петербургскiя rородскiя
дъла... • 

Очень жапь, что г. членъ Совъта не нашелъ въ 
себъ достаточно мужества, чтобы назвать себя. Вt.
роятно, когда этотъ вопросъ перейдетъ на обсужде
нiе общаrо собранiя, r. ,, членъ СФвt.та" выскажетъ 
свое мнънiе совершенно откровенно, подобно тому, 
какъ другой членъ Совъта Е. П. Карповъ откро
венно разсказалъ, что о ссудъ-авансъ, взятой безъ 
разръшенiя обща:го собранiя, вопреки требованiю 
устава, онъ узналъ въ засъданiи "Совъта", послъ 
того, какъ ссуда была взята... 

Все это--очень характерные штрихи и черточки, 
и судя по нимъ, можно себ'l; представить, во что 
превратилась-бы процедура полученiя концессiй на 
театры отъ "Совъта••. 

Мы получили отъ одного изъ нашихъ читателей 
письмо, въ которомъ онъ, между прочимъ, пишетъ: 
,,Для безпристрастiя вамъ слtдовало-бы, однако, 
высказаться и о претензiи Союза сценич. дъятелей, 
который также домогается снятiя казанскаго театра. 
Почему одному учрежденiю можно, а друrому
нельзя?'' 

Отвътимъ на замъчанiе читателя. 
Союзъ сценическихъ дъятелей есть учрежденiе 

еще не сложившееся и слабое. Поэтому снятiе имъ 
казанскаrо театра не обозначало-бы новой "эры", 
а было-бы лишь арендою одного театра. 

Во-вторыхъ, Союзъ снимаетъ театры (такiе опыты 
уже были) для товариществъ, имъя въ виду совер
шенно опредъленную цъль - кооперативную рабо
ту, устраненiе предпринимательскаго гнета. Насколь
ко это удается и можетъ удасться Союзу-вопросъ 
другой. Можетъ быть, это утопiя, но мысль о те
атральныхъ артеляхъ - во всякомъ случаъ, по
хвальная. 

Союзъ дъйствуетъ на основанiи постановленiя 
общаго собранiя и осуществляетъ (по крайней мъръ, 

намtренъ) фактическiй контроль надъ снятыми те
атрами, и не довольствуется ролью передаточной 
канцелярiи. 

Въ четвертыхъ, Союзъ, при всъхъ своихъ несо
вершенствахъ, ошибкахъ и заблужденiяхъ, есть все 
же чисто общественное учрежденiе, и всякое укло
ненiе правленiя можетъ быть немедленно прекра
щено избранiемъ новаго правленiя. 

И наконецъ, въ пятыхъ, можно быть увъреннымъ, 
что заявленiе Союза останется лишь платониче
скимъ вздохомъ, такъ какъ отъ него потребуютъ 
залогъ, Совътъ-же Т. О., очевидно, намъренъ обой
тись при помощи "невеществен наго" залога. Союзу 
не подъ силу казанскiй театръ. Это ясно каждому. 
Не. подъ силу онъ и Т. О., но въдь послъднее и 
не думаетъ его эксплуатировать. Оно только раз
считываетъ найти "достойнъйшаго" и увtнчать его, 
какъ говорится въ какой-то опереткъ, ,, вtнкомъ 
Паганини". 

Полагаемъ, что разница достаточно сущест
венная ... 

Приближается день 80-лътняго юбилея Л. Н. Тол
стого. Весьма возможно, что черносотенная агитацiя 
противъ юбилея затруднитъ мъстами юбилейное че
ствованiе великаго писателя въ театрахъ, но мы увъ
рены, что сценическiй мiръ исполнитъ свой долгъ. 
Еще постомъ въ Москвъ, на съъздt режиссеровъ, 
было принято ръшенiе ознаменовать день юбилея 
постановкой во всъхъ театрахъ спектаклей въ честь 
Л. Н. Толстого. Это, конечно, минимумъ той дани 
благодарнGсти, которою театральный мiръ обязанъ 
автору "Власти тьмы" и "Плодовъ просвъщенiя". Же
лательно было бы, однако, чтобы чествованiе Л. Н. 
Толстого сценическимъ мiромъ имъло характеръ кол
лективный. Этого возможно было бы достигнуть, если 
бы театры согласились поставить толстовскiй спек
такль въ одинъ день. Въ виду того, чтодень восьмидеся
тил-втiя-28 августа-приходится на то время, ко
гда лътнiй сезонъ уже законченъ, а зимнiй-не на
чинался, мы рекомендовали бы лровинцiальнымъ те
атрамъ устаr1овить день общаго чествованiя, поло
жимъ, въ концъ сентября или началъ октября, ко
гда зимнiя труппы всюду уже работаютъ. 

Кстати, 28 и 29 августа-дни, когда спектакли 
не разрtшаются, и, слъдов., даже немноriе откры
тые столичные и провинцiальные театры не моrутъ 
въ день юбилея поставить толстовскiй спектакль. И 
этимъ театрамъ слъдовало бы дъйствовать сообща, 
а не въ разбродъ и также установить общiй день 
чествованiя Толстого. Насколько извtстно изъ част
ныхъ свъдънiй, въ однихъ театрахъ толстовскiй 
спектакль идетъ 27 августа, въ ·друrихъ-30-го, а 
въ иныхъ 31-го. Странно, что при обсужденiи на 
съъздъ журналистовъ юбилея Л. Н. Толстого, не 
обратили вниманiя на то, что 28-ro августа отно
сится къ числу дней, въ которые спектакли не раз
ръшаются. Опираясь на существующее узаl{оненiе, 
администрацiя, вообще, можетъ въ день 28-ro авгу
ста не разр-вшить никакихъ публичныхъ вечеровъ 
и т. п. Это было крайне непредусмотрительно со 
стороны съ·взда, безъ всякаго сомнънiя. 

Приглашаемъ режиссеровъ и антрепренеровъ обмъ
няться на столбцахъ нашего журнала мыслями по 
вопросу объ установленiи дня чествованiя Л. Н. 
Толстого въ открывающемся зимнемъ сезон-в. 
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Мы сообщали уже въ начапt. нынt.шняго года объ образо
ванiи пенсiонной кассы сценическихъ дъятепей въ Австрiи, 
фондъ которой составляется изъ особаго налога на театраль
ные билеты. Согласно уставу кассы, приплата на билеты со
ставпяетъ въ 8 значительнъйшихъ городахъ Австрiи 4 геллера 
(геллеръ l/ 100 части кроны,- 40 к.-т. е. 2/5 к.) для галлереи, 
а на прочiе билеты по 10 гелперовъ. Въ друrихъ городахъ 
приплата варьируется отъ 2 до 8 геллеровъ на билетъ. О раз
мърахъ этого фонда можно судить по тому, что съ 1 января 
по 1 iюня 1908 r. собрано уже такимъ путемъ-85,000 кронъ! 
И это въ самомъ начал-h д1ша, когда еще не всt. театры при
соединились къ союзу! Годовой приходъ, пu раэсчету правле
нiя, долженъ составить отъ 600 до 700 т. кронъ. 

Вотъ что значитъ союзное начало въ настоящемъ, чи
стомъ вид·в, безъ всякой административной опениl 
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Слухи и вtсти. 
- Возратившееся изъ гастрольной по-аздки по югу Россiи 

т-во Императорскаrо балета подъ представительствомъ гг. Чек
рыгина и С. Пономарева дало въ продоnженiи 21/2 м-вс5щевъ 
46 спеIСтаклей, взявъ около 32,000 руб. Спектанли начались 
въ Харьков·!:,, эатъмъ т-во пос-hтило Баку, Тифлисъ, Батумъ, 
Одессу, Кишиневъ, Херсонъ и др. и окончились въ Бендерахъ. 
Во глав-в т-ва стояли балерины Ю. Н. С-вдова, Е. А. Смир· 
нова, солисты А. М. Козловъ (моск. Б. театръ), А. М. Мона
ховъ, В. Н. Стуколкинъ и др. Дирижеръ И. Ченрыгинъ. Бла
годаря хорошему успtху т-во имъетъ уже нt.скольно пригла
шенiй на будущiй годъ, между прочимъ въ Японiю, Сибирь и 
Америку. Это первый опытъ нрупнаrо предпрiятiя, задуманнаrо 
и выполненнаго своими силами и на свой рискъ 

- Клубъ велосипедистовъ, перед-вnываемый въ настоящее 
время . въ театръ, снятъ В. А. Казанскимъ на 15 л'hтъ съ пла
той 12,000 руб, ежегодной аренды. Перестройка обойдется 
г. Казанскому въ 100,000 руб. Ремонтъ закончится къ 15 
октября. Театръ разсчитанъ на 700 м-встъ. 

- Бр. А. и Л. Лейфертъ открываютъ съ сентября въ Юевъ 
отдiшенiе своей костюмерной и декоративной мастерской. 

- Спектакли "Историческаго театра" въ предстоящемъ 
сезон-в не будутъ продолжаться, какъ по отсутствiю помъ
щенiя, такъ и въ силу другихъ обстоятельствъ. 

-- Предположенная постройка театра при Театральномъ 
Клуб-в не состоится въ нынвшнемъ сезон-в. Надt.ются устро
ить лиu1ь "временный залъ", который къ будущему сезону 
будетъ превращенъ въ постоянный театръ. 

- К. Н. Незлобинъ, снявшiй на 3 года (съ 1910 г.) Мо
сковскiй Интернацiональный театръ, приrласилъ завt.дываю
щимъ художественной частью журналиста А. П. Воротникова. 

- Прибылъ иркутскiй антрепренеръ А. М. Зв-вздичъ, пред
полагающiй формировать здtсь труппу. 

- "Петербургснiй театръ" В. А. Неметти - антреприза
М. Т. Строева, откроется 20 сентября. Для открытlя предпо
лагается поставить "Короля" С. Юшкевича. 

- Театръ "Crand Guignol" r. Гардина, прекратившiй спек
такли на Междунар. Строит. Худож. Выставк-h 6 августа, пред
полагаетъ .возобновить свою дъятельность с ь 16 августа въ 
Новомъ театр-h (бывш. Кононовск. запъ). Спектакли продол
жатся до 1-ro сентября, а затt.мъ предположено отправиться 
въ провинцiаnьное турнэ. 

- Вернулся ИЗ'lо Владивостока, не дослуживъ до конца 
сезона, М. И. Разсудовъ. Оказывается, по словамъ г. Разсудова, 
онъ не могъ получить сл'hдуемаrо ему жалованья и вынужденъ 
былъ остав1-1ть службу. 

- Спектакли на Строительной выставкъ, какъ мы уже
сообщали, отцвiши, не успt.вши расцв-всть,. Да . и сама вы
ставка, очевидно, умираетъ. Какъ мы слышали, И. А. Хворо
стовъ, которому была поручена организацiя спектаклей, на
мtренъ вчинить искъ къ комитету выставки за потерянное 
время и :въ возмt.щенiе розданныхъ авансовъ. 

- Мы слышали, что въ · бпижайшемъ засiщанlи Сов-hта
Т. О. будетъ заслушанъ проектъ В. М. Владимiрова о вэаим
номъ страхов.анiи сценическихъ д-вятелей на спучай болt.эни, 
послъ чего онъ будетъ разоспанъ вс'hмъ антрепренерамъ и 
труппамъ для полученiя отзывовъ о возможности немедлен
наго съ ближайшаго поста включенiя въ договоры дополни
тельнаrо пункта объ обязательномъ страхованiи. 

- Новая пьеса В. Протопопова "Гетера Лаиса• пойдетъ
въ театр-в Литерат.-Худож. Общества. 

- Концерты въ Сестрорt.цкомъ курортt. заканчи-ваются
17-ro августа.

- 1. I. Колышно написалъ пьесу "Большой Челов'hкъ";
главный герой-государственный д'ВЯтель. Пьеса эта, однако, 
до сихъ поръ еще не разрt.шена цензурою. 

- 24-ro августа состоится чрезвычайное общее собранiе
членовъ союза драматическихъ и музыкальныхъ писателей, на 
которомъ, между прочимъ, будетъ рt.шенъ вопросъ о ближай
шемъ конкурс·!:. имени Островскаго. 

- Насъ просятъ напечатать, что представителемъ москов
скаго театральнаго музея А. А. Бахрушина въ Петербургt, со
стоитъ чиновникъ особыхъ порученiй при Императорсной Ака
демiи Наукъ Вл. А. Рышковъ. 

- Подъ ваrонъ трамвая на-дняхъ попала артистка Васипе
островскаго театра r-жа Байкова, къ счастью отдt,лавшаяся 
легкими ушибами. 

- Окончившая въ 1908 году драматическiе курсы Полланъ
по классу А. А. Санина, B-hpa Андрушевичъ (по сцен-в Поле
вая) принята на текущiй сезонъ въ труппу В. е. Коммисар
жевской. 

- I:3ъ театральномъ клуб-в 22 августа предпопагаетсяТурrе
невскiй вечеръ. Будутъ прочитаны и разыграны отрывки изъ 
,,Мi:,сяца въ деревн'hн , ,,Завтрака у предводителя", ,,Дворян
скаго гн1:,зда". Будутъ также исполнены отрывки изъ оперъ 
.,.Ася" и "Пt.снь торжествующей любви". 

· Московскiн вtстм.
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- Художественный театръ вводнтъ съ предстоящаrо се
зона новый принципъ расцt.нки м-hстъ, по образцу н·вко
торыхъ нъмецкихъ театровъ. Въ партер-в вс-в м-вста отъ 
1-го до 8-го ряда включительно будутъ по одной цi:,н-h.
Это будетъ первая группа. Мt.ста второй группы съ оди
наковой расцънкой охватятъ пространство отъ 9 ряда до
амфитеатра; въ эту же группу войдутъ и боковыя м·вста
амфитеатра l·го ряда. Амфитеатръ будетъ въ третьей rрупп-h
съ одина�<овой расцtнкой всt.хъ мtстъ. Такое же приблизи
тельно распредtленiе будетъ въ бель-этаж-h и въ верхнемъ
ярус-в. Общая сумма сбора останется такой, какъ она была,
такъ какъ новая расцънка удешевила многiе ближнiе ряды и
подняла цi:,ну на бол'hе отдаленные. 

- Контора Императорскаrо Большого театра получила
изъ Петербурга предписанiе исполнить требованiе московской 
администрацiи-уничтожить лики святыхъ на декорацiяхъ оперы 
"Сказанiе о rpaдt, Китеж-h". 

- Въ этомъ году открывается "Первая въ Россiи частная
Хореrрафическая школа", учреждаемая артистками Импера
торскаrо балета г-жами Л. Р. Нелидовой и А. 1. Собещанской, 
со спецiальными классами балетнаго искусства. 

- Намъ пишутъ: Въ Императорскихъ театрахъ сезонъ на
чнется съ 30-го авг., въ Большомъ театр-в пойдетъ "Жизю. 
за Царя", а въ Маломъ - ,,Горе отъ ума{(. Общiя репетицiи 
въ опер-в С. И. Зимина, съ хоромъ, оркестромъ и арти
стами, начнутся 15 августа. Для открытiя оперныхъ спек
таклей въ театр'h Солодовникова будетъ поставленъ "Борисъ 
Годуновъ" Мусорrскаго. Художественный театръ откры
вается 25-го сентя�ря. Для открытiя будетъ поставлена 
11 
Синяя птица" Метерлинка. Въ предстоящемъ сезон-в возобнов

ляются слъдующiя · пьесы: ,,Дядя Ваня", ,,Три сестры", "Бо
рисъ Годуновъ", ,,Брандтъ", ,,Жизнь человъка", .,.Докторъ 
Штокманъ", ,,На дн-в", ,,Драма жизни", ,,Ивановъ", "Росмер
сгольмъ" и "Вишневый садъ". А. Э. Блюменталь-Тамаринымъ, 
снявшимъ подъ опереточпые спектакли театръ "Буффъ", за
конченъ составъ труппы: r-жи-Никитина, Зброжекъ-Пашков
ская, Шварцъ-Сабо, Смарагдова, Шереметьева, Гамал-вй, Воль
ская, Жуби, Галицкая и rr. Мираевъ, Милютинъ, Онt.гинъ, 
Рокотовъ, Анчаровъ, Долинъ, Бnюменталь-Тамаринъ, Дмит
рiевъ, Пальмъ, Нировъ, Германъ, Томащевичъ, Сабининъ, 
Скворцовъ и др. Дирижеры:-Вивьенъ и Гильдебрандтъ. Откры
тiе назначено на 17 сент. Пойдетъ оп. Эккерта-,, Фрина". 

Открытiе балетныхъ спектаклей въ Большомъ театрt, на
значено на 31-ое августа. Возобновляется "Раймонда"-Гла
зуиова и одна новая постановка- ,, Саламбо" баnетъ въ 3-хъ д. 
и 7 карт. Музыка написана на сюжетъ Флобера дирижеромъ 
балета г. Арендсомъ, въ 20-лt.тнiй юбилей котораго и пойдетъ 
названная новинка. 

Гастрольные спектакли В. е. Коммисаржевской въ театр-в 
,,Эрмитажъ" откроются 30-го августа "Норой". 

- Спецiаnьная коммисiя, избранная художественнымъ со
вътомъ московской консерваторiи, ·выработала проектъ новаго 
устава, сводящlйся къ слtдующимъ главнымъ положенiямъ: 
консерваторiя, находящаяся въ данное время въ вt.дt.нiи 
двухъ в-вдомствр-Императорскаго музыкальнаго общества и 
Министерства Внутреннихъ дt.лъ, подлежитъ, по новому 
уставу, завt,дыванiю въ порядкt, надзора за правильнымъ вы
полненiемъ устава министру народнаго просвъщенiя. Консер
ваторiю составляютъ автономныя коллегiи, упµавляющiяся 
вполн-в самостоятельно, организуя учебно-художественную и 
административную дil.ятепьность. Директоръ консерваторiи и 
товарищъ его избираются художественнымъ совътомъ и ут
верждаются въ этой должности министромъ. Полицейская 
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впасть не имtетъ · права входа въ помtщенiе консерваторiи 
безъ раз р-вшенiя директора. 

- Г. Дракули вецетъ переговоры съ владч,льцемъ театра 
"Акварiумъ" о снятiи послiщняго на зимнiй сезонъ подъ обще
доступные оперные спектакли. 

- по· словам1,, ,,Гол. Москвы" бюро рi;шило строго огра
ничивать свою посредническую дъятельность контингентомъ 
наличныхъ членовъ театральнаго бюро. Даже доступъ въ залъ 
бюро для постороннихъ лицъ будетъ совершенно закрытъ. 

* * •

·J· Л. М. Куроптева. Въ Казаt1и, въ ночь на 12 августа,
скончалась отъ натуральной оспы, бывшая артистка театровъ 
с.-петебургскаго попечительства о народной трезвости, 
Любовь Михайловна Куроптева. Она захворала въ субботу 9-го 
и промучилась З дня. Покойная, окончивъ Александров
скую гимназiю, поступила на драматическiе курсы М. М. 
Читау, по окончанiи которыхъ, въ 1903 году, послъ усп-вш
наго дебюта въ "Горнозаводчикt." Jэъ роли Клары, была при
нята въ труппу театровъ попечительства, гдt. съ возрастаю
щимъ усп-hхомъ прослужила около пяти лt.тъ, занимая амплуа 

энженю-драматикъ и молодыхъ героинь. 
Великимъ постомъ текущаго года, не сойдясь въ условiяхъ 

съ дирекцiей попечительства, Л. М. оставила службу въ 
названныхъ театрахъ и уt.хала въ Москву, дnя прiисканiя 
ангажемента въ провинцiю, 

Въ скоромъ времени по прitзд'h въ Москву, Л. М. заклю
чила 1<онтракть�: - на лt.то - въ поt.здку по Закавказью по 
два мi:.сяца и на зиму въ Орелъ въ дирекцiю Крамолова. 
По окончанiи поt.здки Л. М. прitхала въ Казань отдохJ.Iуть 
и полt.читься, между прочимъ приняла предложен!е товари· 
щества, ставящаго спектакли въ тearpt. Пангева, rдt и играла 
до рокового дня. 

Покойная Л. М. пользовалась рiщкой' любовью товарищей 
и вполн-h заслуженнымъ успt.хомъ у публики; она умерла на 
24 году жизни. 

Миръ праху твоему, дорогой товарищъ. .Аитери. 
·)(· ·� 

* 

,,Новы� пtтнlй театр'Ь". Нhтъ менi:,е остроумныхъ людей, 
нежели тi;, которые вt.чно острятъ. Этотъ афоризмъ всегда 
приходитъ мн-h въ голову, ногда я слушаю "обозрt.нiя". Обычно 
обозрt.нiя - это упражнен!е даже не въ остроумiи, а въ 
острословiи. 

Берутся первые попавшiеся сюжеты, случайныя з11обы 
дня и на нихъ авторы изощряютъ свое остроумiе. Никакой 
послiщовательности, никакого плана ... А между тt.мъ обозр-в
нiе, въ сущности,--:-живой, остроумный фельетонъ не на бу
маrt., а въ изображенiи живыхъ лицъ и, какъ въ фельетон-в, 
въ обозрt.нiи должна быть извtстная послiщовательность 
мысли. И оттого даже наиболtе удачныя обозрt.нiя оставля
ютъ впечатл-hнiе какой-то сумятицы. Затi?.мъ чисто психоло
гическая причина способствуетъ еще усиленlю такого впе
чатлtнiя. Посл-а трехчасового �плошного остроумничанiя 
автора у зрителя всегда остается впечатл'kнiе ct.paro, мут
наго, расплывчатаго пятна, въ которомъ пропадаютъ и дt.й
ствительныя, им-hющiяся въ обозр-внiи, яркiя точки. ,,Какимъ
то демономъ" внушаемые побольше .наострить", авторы не 
замъчаютъ, какъ постепенно у зрителя или слушателя про
падаетъ всякiй аппетитъ къ остротамъ, и утомленный �:отъ, 
вмtсто улыбки, складывается въ гримасу ... 

"О бозрtнiе Шебуева" ( правильно ли такое расположенiе 
ковычекъ грамматически'?), несомнi.нно даровитаrо журналиста, 
страдаетъ тt.ми же органическими недостатками-случайность, 
калейдоснопичность номеровъ, небрежность обработки плюсъ 
плохая постановка. 

А между тt.мъ н"вкоторые очень остроумные номера пока· 
зываютъ, что авторъ при болt.е строгомъ и внимательномъ 
отношенiи к-ы своей задач-в могъ бы выйти поб-hдителемъ. 
Если-бы не растягивать обозрtнiя обязательно на цt.лыхъ 
3 акта, разбавивъ его для сего балетными дивертисментами 
и случайными номерами, а выбрать то, что есть въ немъ хо
рошаrо, то получилось-бы очень остроумное одноактное обо
зрt.нiе. 

Преображенный Мейерхольдъ въ 8ИЦъ-мундирi; со шпагою 
и фуражкt. съ кокардой, еврей-меланхолически замt.чающiй, 
въ отвt.тъ на жалобу "полноправнаrо гражданина" на доро
говизну квартиръ-" н-hтъ тебt. тутъ ни житья, ни житель
ства", борьба, мужчина, исполняющiй "голый" танецъ Ольги 
Десмондъ и др.-лучшiе номера. Перваго акта я не видt.лъ. 
Говорятъ, этотъ актъ наиболt.е интересный. 

Изъ исполнителей отмi:.чу rг. Тучанскаго и Ангарова, 
прекрасно имитировавшихъ-первый антрепренера всемiрнаго 
чемniоната r. Лебедева, второй-извt.стнаrо таицора·неrра. 
Нt.которые номера удачно выполнены r. Морфесси, r-жами 
Леrатъ и Свiнловой. О. !{. 

* ,К· 
*

Ирестовскiit садъ и театръ. 13-ro августа состоялся бене
фисъ содержателя сада И. Ялышева. Что особенно прiятно 

-1- Л. М. Куроптева.

поразило-это отсутствiе всякой помпы въ чествованiи бе
нефицiанта. Ни подарковъ, ни р'hчей, ни адресовъ. Если-6ы 
не традицiонный обычай, уклониться отъ котораго не хватило 
бы духу, пожалуй, у самаrо смiшаго и отважнаrо человtка, 
думаю-г. Ялышевъ съ особеннымъ удовольствiемъ отназался 
бы отъ выходовъ и поклоновъ передъ публикой. А посл·вдняя 
д'hйствительно тепло принимала бенефицiанта. Да и то ска
зать, чуть не четверть въка дtлаетъ человъкъ свое дt.ло, 
къ которому назначила его судьба, и остается скромнымъ 
,,директоромъ", не требующимъ себ-в никакихъ знаковъ по
чтенiя, ни подарковъ, ни прославленiй отъ сонма своихъ слу
жащихъ; если сравнить, канъ проходятъ бенефисы друrихъ 
�директоровъ садовъ", которымъ усердные чрезъ мt.ру почи
татели отбиваютъ земные поклоны и льстятъ сравненiями съ 
великими завоевателями, то право, проникаешься особеннымъ 
уваженiемъ къ скромности г. Ялышева. 

Самъ по себъ бенефисъ почти ничt.мъ не отличался отъ 
обыкновенныхъ вечеровъ Крестовскаго сада. Только кра
сивый и разнообразный фейерверкъ, да лишняя сотня. друrая 
разноцвt.тныхъ лампiоновъ, протянутыхъ гирляндами надъ 
садомъ, указывали на торжество дня. Публики было до
вольно много. Въ маломъ театрt драматическая труппа 
мило разыграла фарсъ съ п-внiемъ "Пари проиграно". 
Въ труппt. есть хорошiе rолоса и хорошiе артист,ы. Одно 
странно: пьеса прошла въ сезон-в чуть-ли не слишкомъ 
двадцать разъ, а все время въ театр-в стоялъ довольно 
явственный rулъ и разговоръ, шедшiй изъ суфлерской будки. 

Ign. 

Дачные театры. 
Стрt"ьна. Цик"одромъ. Прiятно отмt.тить, что антреприза 

зд'hсь не придерживается исключительно т. н. лътняrо репер
туара, т. е. фарсовъ и леrкихъ комедiй, а временами берется 
за серьезныя пьесы. Такъ, 6 августа была поставлена пьеса 
Островскаrо "!'lравда хорошо, а счастье лучше". Въ испол
ненiи попадались недочеты и промахи, неизбt.жные при спtш
ной постановкt.. Очень хорошъ г. Печоринъ въ роли 
унтера Грознова. Роль эта у него отдtлана любовно и ве
детъ онъ· ее типично, жизненно, въ истинномъ дух-в Остров
скаrо. Г. Морозову по средствамъ Платонъ Зыбкинъ-и сов
ременемъ онъ сможетъ дать цtльный типъ - нужна однако 
большая работа. Недостаточно ярки r. Артуровъ (Барабошевъ) 
и r-жа Юрова (Мавра Тарасовна) и мало естественност11 и 
простоты у г-жи Чернявской (Поликсена) и r. Камскаrо 
(Мухояровъ). - Спектакль оставилъ прiятное впечатлt.нiе -
такова неувядающая сила истиннаго художника даже въ т1,хъ 
случаяхъ, когда произведенiе его попадаетъ въ робкiя руки. 

Болыuо� театръ. Поставленный здъсь съ благотворитель
ной цt.лью спектакль съ участiемъ К. А. Варламова и В. В. 
Стр1шьской прошелъ блестяще, какъ въ смысл-в матерiаль
номъ, такъ и въ художественномъ. Пустая сама по себ'h 
пьеса Крюковскаго "Сынъ на про1<атъ" была разыграна со 
вкусомъ и сочно. Мt.стные актеры-r-жи Мирская, Радина, 
Федорова и rг. Мировичъ, Перелыrинъ-Орловскiй подтянулись 
въ присутствiи "именитыхъ" гастролеровъ и отлично поддер-
жали общiй веселый тонъ исполненiя. 111. В. 

Гунгербургъ. Концерты и благотворит. спектакли отодви
нули рядовыя представленiя товарищества артистовъ. Наибо
л'hе интересный вечеръ представлялъ спектакль, въ пользу 
общ. взаимопомощи недостаточн. студентовъ. Сборъ - около 
1000 руб. 

Въ бенефисъ А. И. Аркадьева (
.,
Кинъ") театръ былъ 

полонъ. Ансамбпь-хорошiй. 
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Открытъ "модный" чемпiонатъ французской борьбы. 
Сезонъ закрывается 1 сентября, и часть труппы разъt.з

жается на зимнiе сезоны, часть же остается у Камкова, сняв
шаго на зиму Нарвскiе театры: городской и эстонскаго клуба. 
Зимнiй сезонъ открывается въ сентябр-в; будутъ гастролеры, 
предполагаются поtздки въ Ямбургъ, Юрьевъ и Ревель. 

В. Ваз'илевскiй. 

• 

По лtтнимъ нонцертамъ. 
Послt.днiй сим. вечеръ иностранной музыки въ Г!авловск1, 

(8 августа) принесъ намъ "шотландскую" симфонiю Мендель
сона и Ноктюрнъ (Fetes) Дебюсси. Имя Дебюсси, этого та
лантливi,йшаrо изъ представитеней ново-французскаго импрес
сiонизма, вr.трtчается даже на зимнихъ проrраммахъ не часто. 
По лtтнимъ же временамъ музыка его должна быть отнесена 
къ числу изысканнt.йшихъ и рiщчайшихъ лакомствъ. Дебюсси 
еще мало доступенъ широкой публикъ, ибо это не просто, 
не только новая нндивидуалы-' ость въ музык-h, но и создатель 
новаrо теченiя музыкальной мысли. Онъ типичный "революцiо· 
неръ" въ музыкъ, новаторъ, безпощадно разорвавшiй старыя 
музь,КёJ.льныя традицiи, отверrшiй старыя формы, старые прi
емы, опрокинувшiй всt. устои сте.раго, такъ сказать, музы
кальнаrо мiровоззрi;нiя. Для того, чтобы это сд-влать, надо 
быть только смtлымъ; но для того, чтобы выйти побiщителемъ 
изъ этой борьбы, надо обпацать талантомъ, генiемъ. И Де
бюсси удалось замtнить непрерывность, послtдовательность, 
связность мелодическихъ и гармоническихъ образованiй-поэ
зiей отдt.льныхъ мазковъ, цвtтныхъ бликовъ, разбросанныхъ 
тамъ и сямъ. Ему удалось въ pendant къ поэзiи Метерлинка, 
Верлэна, Бодлэра, По, создать музыку наме!{овъ, предчувствiй, 
видtнiй, сновъ, экстаза. Тональность почти разрушена, мысли, 
rармонiи-блуждающiя, орнаментальныя. Но въ общемъ-изу
митепьная цtльность музыкальнаго настроенiя, глубокое про· 
никновенiе въ святая святыхъ искусства. Музыка Дебюсси, 
хотя бы его ноктюрнъ, въ особенности же его превосходныя 
романсы, это-если угодно, настоящая мозаика. Но если это 
слово понимать въ его настоящемъ смыслt, если изъ отдtль
ныхъ музыкальныхъ моментовъ, подобно тому какъ изъ от
дt.льныхъ кусочковъ цвt.тныхъ камней, сr<падывается ц1шьная 
и полная картина, то "мозаичность" многихъ современныхъ 
комnозицiй наnо считать не только ихъ характернымъ, но и по
ложительнымъ, во всякомъ случа-h интереснымъ качествомъ. 

Об-в вещи, и симфонiя и ноктюрнъ прошли подъ управле
нiемъ Хессина стройно, изящно-кстати: изящество - вотъ, 
J(ажется, единственная, но очень цtнн_ая въ искусствt, черта, 
роднящая такихъ антиподовъ музыкальной мысли, какъ Мен
дельсонъ и Дебюсси. 

Солистами концерта были извъстный теноръ г. Морской, 
удачно исполнившiй арiю изъ "Вертера" Масснэ и тубаистъ 
оркестра г. Цыбульскiй, выступившiй съ мало-интереснымъ 
Concertino Кюнэ и Anda!)te изъ концерта (вiолончельнаrо) Голь
термана . Отдадимъ должное искусству r. Цибуnьскаго. Но къ 
сожалвнiю, туба-инстrументъ еще менве пригодный въ качествt 
солирующаго, чi;мъ контрабасъ; и общее эстетическое впеча
тлънiе отъ кантилены на туб-в -самое минимальное. 

Въ программt. послt.дняго русскаrо симф. вечера (98-ой муз. 
вечеръ, 12 авг.)-два крупн·вйшихъ отечественныхъ имени, Чай· 
ковскаго и Глазунова. Интересъ концерта увеличивался благо
даря тому, что изъ сочиненiй Глазунова шла сравнительно не 
такъ часто исполняемая у насъ 7-ая симфонiя. 

Принято упрекать Глазунова за преобладанiе въ его компо
зицiяхъ техники надъ содержанiемъ. Къ сожалънiю, эти упреки 
не всегда лишеf!ы основанiй. Во многихъ вещахъ Глазунова 
чувствуется нi;которая сухость, бtдность музыкальной мысли. 
Къ еще большему сожал-внiю, однако, сама общая мысль, на 
которой базируется приведенное мнtнiе о музыкъ Гпазунова, 
эта мысль о противоположности, полярности техники и содер
жанiя-въ достаточной м-hр-в открыта для упрековъ въ неопре
дt.ленности содержанiя. Зерно истины, въ ней заключающееся, 
обросло толстой корой любительскихъ предразсудковъ, недора
зумiнiй и заблужденiй. Раздt.лять "что" и "какъ• въ музыкt. 
можно лишь условно и въ цt.ляхъ, главным1s образомъ, методо
погическихъ. Но нельзя забывать, что;въ сущности здtсь та же 
связность, то же взаимное проникновенiе, тотъ же "хими
чески"-тъсный синтезъ · элементовъ формальныхъ и по "суще
ству", что и въ литератур-в, и въ живописи, и въ ваянiи. Только 
музыкальна.я техника особливо сложна и спецiал�на, и потому 
для сознанiя диллетанта она часто кажется какой-то матема
тикой искусства, вполнt отдъленной отъ его истинной "души". 
Конечно, техника, какъ и самая мысль (поскольку можно ихъ 
раздt.лять), можетъ быть блt.дной, пустой, вялой. 

Но къ несчастью, у насъ слишиомъ часто отсутствiе въ 
музыкi; темперамента, яркой выразительности, и·зобразительно
сти и прочихъ побочныхъ, вполнt необязательныхъ ея ка
чествъ, а подчасъ и просто сложность мысли и письма, 
своеобразную и самоцtнную красоту полифоническихъ нагро
можденiй и гармоническихъ комбинацiй,-все это безъ разбо
ра трактуется, какъ перев'hсъ техники нацъ содержанiемъ. Н,.о 

вtдь въ иной техник-в такъ много собственнаrо музыкально
техническаго "содержанiя" ! Развt. не насквозь технична му
зьша Баха? И развв та же музыка не сплошное творчество, 
отнюдь не изобразитепьное и даже не выразительное, но глу
боко музыкально-прекрасное? Развi:, не дали классики высо
нихъ образцовъ техническаrо творчества, или-аd libltt1m
твopчecкoй, вдохновенной техники? И развв у русскаго "1шас
сика", Глазунова, поднявшаго русскую симфонiю на небывалую 
доселi:, техническую высоту, разв-в мало у него страницъ, гдt 
зрi,нiе и сочные плоды технической изобрt.тательности какъ
бы становятся истиннымъ и rлубокимъ содержанiемъ nро
изведенiя? У Глазунова мало лиризма, почти н-втъ паеоса, 
но его объективное, I<акъ бы эпическое творчество про
никнуто зато высокимъ идеализмомъ, поразительной пластич
ностыо фантазiи. 

7-ая симфонiя Глазунова у насъ мв.по популярна. Тъмъ не
менве по музыкальной яркости ея идей - темъ, по истинно 
вдохновенной, органической техникв своей, эта симфонiя не 
уступитъ наиболt.е извtстнымъ, 5-й и 6-й симфонiямъ того же 
автора. Въ этой свtтлой, радостной, ,,пасторальной" симфо
нiи (изв-встно, что симфонiи Тлазунова по тональностямъ и 
отчасти по настроенiямъ сходны съ Бетховенскими, "отставая" 
противъ на одну; такъ 7-ая симфонiя Гпазунова-въ F-dt1r'·в 
и пасторальнаrо характера, какъ 6-ая симфонiя Бетховена) 
разсыпаны неподражаемые перлы гармонической и 1<онтра
пунктической изобрi;тательности, инструментаnьнаго нолорита. 
И притомъ какая ясность и стройность формъ! Прекрасно 
скерцо, блестящее и остроумное; поражаетъ финалъ, гд·в сое
динены всв темы (до 10) вс-вхъ частей симфонiи. Но въ 
смыслt яркости и ц-вльности музыкальныхъ образовъ особен· 
но привлекательны двi; первыхъ части. Прелестны эти "сви
р-вльныя", родственныя другъ другу темы перваrо Allegro ( он·h 
впервые излагаются гобоемъ ), и восхитительна их1:. разработ
ка, вс-h эти' имитацiи, 1<аноны, двойныя и четверныя увеличе
нiя темъ, проведенныя такъ искусно, такъ свободно и ярко! 
Еще интереснt.е и rлубокомысnенн-hе Andante, самая лучшая, 
неотразимо и непосредственно обаятельная часть превосходной 
симфонiи. Великолъпный нонтрастъ между главными темами, 
изъ которыхъ одна торжественная дiатоническая (появляется 
сначала въ тромбонахъ), другая-хроматическая (въ струн
ныхъ), безподобныя по остроумiю комбинацiи этихъ темъ, то 
доrоняющихъ другъ друга, то переплетающихся въ чудесномъ 
фугато; безпредt.льная эластичность этихъ темъ, переставляе
мыхъ и сопоставпяемыхъ авторомъ во всtхъ возможныхъ со
четанiяхъ (,,вертикально" и "горизонтально" - передвижной 
контрапунктъ); все это соединено въ Andante 7-ой симфонiи 
съ такой законом'hрностью и уб1:щительностью общаго хода 
мысли, что названное Andaпte безъ колебанiя надо считать 
·одной изъ интересн-вйшихъ, прекраснъйшихъ страницъ русской
му::1ыки. 

Симфонiя трудна для исполненiя. Тt.мъ больше чести r. Хее· 
сину, что онъ сумtлъ представить это сложнt.йшее произве
денiе съ надлежащей тонкостью нюансировки. Особенно краси
во, пышно звучало Andante.

Менtе удачно прошелъ "Гамлетъ" Чайковr.каго. Впрочемъ,
въ данномъ спуча-в rрубоватость исполненiя соотвtтствовала
грубоватости самой музыки. Въ "Гамлетt'' не мало прекрас
ныхъ эпизодовъ, но въ цtломъ эта вещь не принадлежитъ къ
числу лучшихъ вдохновенiй покойнаго художника.

Солистами вечера явились вiолончелистъ, неизм'hнный "шо
бимецъ" павловской публики, проф. Жакобсъ, красиво сыграв
шiй Andante изъ 2 концерта Давыдова, его же "Am Sping
brtшnen". ,, Ht1moresque'' Чайковскаrо, романсъ Шуберта (,,Du
blst die Rt1he") и пi,вица, г-жа Брикъ, исполнившая прекрас
ный романсъ Римскаго-Корсакова "Дробится и плещетъ",
"Растворилъ окно" Чайковскаго, "Не грусти" Рахманинова
и пр. Голосъ г-жи Бринъ довольно непрiятенъ по тембру.
Верхи рt.зковаты и плоски, низы вял1,,1. Однако въ изв-hстной
музыкальности исполненiя отказать ей нельзя. Kap-ium,. 

Заграничныя мелочи. 

* * 
* 

- Французская пресса сообщаетъ результаты большого
интернацiональнаго музыкальнаго конкурса по секцiи оперы и 
лирической драмы: первая премiя въ 10,000 франковъ присуж
дена композитору Луи Памберту за оперу "Penticosa" (ли
бретто rr. Аденисъ и Гартманъ). Остальныя nремiи, каждая 
по 4,000 фр. получили оперы: ,,Retour A слова и музыка Макса 
д'Оллонъ, ,,Anna Dеа"-Жюля Буваль по либретто Жоржа 
Писъ и Поля Гюгонне, ,, Аt1Ьеlinе"-Эдмонда Мисс а на либ
ретто Генриха Каннъ и Поля Граволле, ,,Рiа."-Генриха Ма
решаль на либретто Эмиnя Гебгардта и Поля Милье и "La 
Du-Ваrrу''-музыка Эцiо Камюсси либретто Галискiаюi перев. 
Миnье. 

- Мы уже сообщали о томъ, что конгрессъ эсперанти
стовъ въ Дрезденt поставиnъ "Ифигенiю" Гете на языкt эспе
ранто. Корреспонденты нъмецкихъ газетъ находятъ, что опытъ 
примtненiя къ искусству искусственнаrо языка не вполн-h про
валился. И то ут-hш�нiе. ,,Богатствомъ гласныхъ звуковъ
пишетъ кор. ,,Ber, Tageb. "-эсп.ера_нто со с�ены :�апоминаетъ 
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италiанскiй языкъ, но безъ его мягкости и гибкости. Чув
ствуется, что этому новому языну не хватаетъ интимности, 
души, и что онъ отличается отъ языка, выросшаrо въ душt. 
народной, какъ деревянная копiя отъ оригинала художника". 
Ифиrенiю играла извt.стная нъмецкая артистка Рейхе ъ, .от
чаянная" эсперантистна. 

- Намъ пишутъ изъ Остендэ: На этой недt.лъ здt,сь
выступили Ф. Литвинъ и А. М. Давыдовъ. Ф. Литвинъ вы
ступила 19-ro августа въ Hotel Palace Royal. Это первоклас
сная rрандiозная гостиница, составляющая самостоятельный 
курортъ со своими ваннами и кабинами, своимъ иrорнымъ 
домомъ, своимъ концертнымъ заломъ, въ которомъ круглый 
сезонъ иrраетъ знаменитый парижскiй оркестръ при участiи 
каждый день новэ.го гастролера. Ме:жду прочимъ здl:сь высту
пала нъсколько разъ съ больwимъ усn-вхомъ наша соотеч�
ственница Труханова, n-1,лъ Ванъ-Дюкъ, Лина Кавальери, иr
ралъ Р. Тоньо. Усп·вхъ Ф. Литвинъ имъла очень большой. 
Она исполнил,t вещи Вагнера, Глюка, Шумана и др. ино
стр.анныхъ комnозиторовъ и н-всколько номеровъ на бисъ. 
Интересно, что она nъла всt. вещи на томъ язык-в, на кото
ромъ он-в написаны. 

На другой день 20-ro авrуста уже въ курз1л1?., гдi, иrраетъ 
симфоническiй оркестръ изъ 150 челов'ВКЪ подъ управленiемъ 
Ринскорна и каждый день при участiи какой-нибудь европей
ской знаменитости, пълъ впервые русскiй п-1,вецъ А. М. Да
выдовъ. Онъ п-влъ въ этотъ день арiю Ленскаго, арiю изъ 
,, Жидовки" и на бисъ два романса. Все есть у А. Давыдова, 
кромъ голоса, и это сильно отразилось на успt.х-Ь. Не боль
шiй или не меньшiй усп-вхъ им·влъ r. Давыдовъ и въ воскре
сенье, 23-ro августа, I<orдa онъ исполнилъ арiю изъ • Гальки" и 
изъ "Дубровскаrо" и на бисъ италiанскiй романсъ. Давыдовъ 
пiшъ по-русски. 

1 •• 

Пuсьма 61, peDakцiю. 
М. г. Черезъ пять слишкомъ нед-Ьпь r. Панской, наконецъ

то, удосужился выступить съ оnроверженiемъ моего письма, 
въ которомъ я обвиняю его въ цtпомъ ряд-в неблаrовидныхъ 
nоступковъ. Тонъ письма г. Л. побуждаетъ меня еще разъ 
возвратиться къ предмету. Поразительн-ве всего равнодушiе, 
съ которымъ r. Л. проходитъ мимо самыхъ вопiющихъ фак
товъ. Онъ какъ бы совершенно не замt.чаетъ ихъ. Ч'hмъ от
вt.чаетъ г. Л., какъ онъ оправдывается и опроверrаетъ меня? 
Какими средствами? Бранью и инсинуацiями. О какихъ заку
лисныхъ дрязrахъ, о какой rрызн-в rоворитъ г. Л , когда объ 
нихъ и помину не было? Напротивъ, въ трупп-в царило ръд
кое и полное единенiе и хорошее друrъ къ другу отношенiе. 
Какъ бы слъдуя пословиц-в, чrо "горе сближаетъ людей", 
такъ и въ данномъ случаъ, нужда и лишенiя соединиnи всъхъ 
воедино, и r. Л., кромъ сочувствiя и самаго ревностнаrо, а при 
такомъ · положенiи дъла, прямо-таки достойнаго удивленiя
отношенiя къ д-влу-ничеrо иного не встр-вчалъ. Я оставляю 
на совt.сти r. Л. его утвержденiе, что актеры относились къ 
дt.пу "спустя рукава, не знапи ролей и пр." Позволю себъ 
привести зд-всь два факта, изъ которыхъ, пожалуй, будетъ 
уяснено отношенiе къ д-влу труппы и r. Ланского: 

1) Обязавъ труппу прitхать въ Кр-гъ за недt.лю до на
чала спектаклей, самъ Ланской прiъхалъ туда только за 3 дня. 
Такимъ образомъ, для объявленныхъ четырехъ рядовыхъ спек
таклей (14, 15, 16 и 17 апр.) оставалось шесть репетицiй, счи
тая по 2 въ день и по одной-въ день спектакля. Изъ нихъ 
одна репетицiя была у.цt,лена статистамъ для обстановочной 
пьесы "Газаватъ", другая-вовсе не состоялась, т. к. r .. Л. 
былъ занятъ розысками вора, похитившаrо изъ гостиницы его 
пальто, а еще одна-третья репетицiя, въ страстную субботу, 
по неизвtстной причинt. была отмънена. Тщетно я и актриса 
Ш. умоля11и r. Л. не отмt.нять назначенной репетицiи. Г. Л. 
быпъ "неумолимъ" и лишь просилъ труппу подтянуться. И 
труппа подтянулась, роли были выучены назубокъ. 

2) Включнвъ въ свой репертуаръ пьесу "Освобожденiе че
ловt.ка" r. Л. не толы<о не зналъ содержанiя пьесы, но не 
имtпъ никакого представпенiя объ изображаемой имъ роли и 
просипъ меня поставить пьесу и заодно ужъ и опредt.лить, 
кого онъ должснъ играть, т. к. все одно онъ ни пьесы, ни 
роли читс1,ть не будетъ ... 

Въ заключенiе считаю долrомъ заявить еще слt.дующее: 
такъ какъ наша полемика ни къ чему не поведетъ и r. П. 
путемъ печати ни въ чемъ не убt,дишь, то открыто заявляю, 
что охотно подчинюсь рt,шенiю любого суда, выборъ предо
ставляю сд-Ьлать r. Л. Полагаю, что только безпристрастный 
и нелицепрiятный судъ рt.шитъ, кто изъ насъ правъ, и за
одно ужъ рt.шитъ, кому принадлежитъ честь и право быть 
причисленнымъ къ катеrорiи интелпиrентны}{1:> людей. 

11. О. Медо1ьдевъ.

М. r. На лътнiй сезонъ съ 15-ro iюня по 15-е сентября 
с. r., я былъ лриглашенъ rr. Чекменевымъ и Бондаренко въ 
r. Вологду режиссеромъ малорусской труппы. При приглаше
нiи меня ув1'рили, что они люди состоятеnьные, а таI<же, что
труппа большая и отлично сформирована. Прiъхавъ въ r. Во
логду, я увидъпъ, что не толы<о НИI<акой труппы н-втъ, но
дэже хора, оркестра, бутафорiи, пьесъ и т. п. Я сейчасъ же
заявилъ rr. Чекменеву и Бондаренко, что при подобныхъ усnо
вiяхъ я затрудняюсь вести д1,ло. Гг. Чекменtвъ и Бондаренко 
поручили мн-в пригласить необходимыхъ артистовъ, а пока до
прiъзда артистовъ поставить ч го-нибудь съ наnичнымъ соста
вомъ, nодкрt.пленнымъ любителями.

8 ·Го iюля посл-в р;1Да неудачныхъ (понятно почему) спек
таклей, r. Чекменевъ, (которым взяпъ на себя веденiе дъnа) 
заявилъ, что онъ прекращаетъ дt.ло, предпоживъ разсчитать 
насъ не по 15-е сентябrя, а лишь по 8-е iюля. Мы конечно 
возмутились подобнымъ nредложен\емъ. Въ концt.-концовъ 
только 27 iюля намъ уплатили по 15 iюля и мы еле выбра
лись изъ г. Вологды. 

Теперь выяснилось, что rr. Чекменевъ и Бондаренко и не 
думали приглашать тъхъ артистовъ, ноторымъ были посланы 
телеграммы, находя это лишнимъ раr.ходомъ. 

Изъ отчета, поспаннаrо въ журналъ "Театръ и Искусство", 
а также въ кiевскую газету "Рада", я узнапъ, что это д1шо 
всец·вло приписано мн-в, тогда какъ я самъ служилъ только 
режиссеромъ. 

Над-вюсь, что, узнавъ вс& это, мои товарищи артисты при
мутъ мое сердечное извиненiе, за причине1,ную имъ непрiят-
ность не по моей вин-в. 

Я старый актеръ, много вид-ввшiй на своемъ вt.ку, но ни· 
когда мн-в не приходилось быть предметомъ подобной э1<сплуа
тацlи. 

Пр. и пр. артистъ Стефат, J[аn1юаич1, М1.1(рС1'iй. 
r. Кадниковъ, Вологодск. rуб.

7 августа. 

М. r. Неоткажите огласить поступокъ музыканта-скрипача 
и хормейстера Николая Леонидовича Крылова, спужившаго 
въ нашемъ rородъ, въ оркестрt, Ушакова для св-вдt.нiя антре
пренеровъ и дирижеровъ оркестровъ. Г. Крыловъ, получивши 
около ста рублей для раздачи жалованья хористамъ, присво
илъ себъ эти деньги и скрылся неизв-встно куда изъ города, 
лишивъ, такимъ образомъ, м-всячнаrо жалованiя хористовъ и 
оставивъ ихъ голодать. 

Прошу принять ув-вренiе въ соверш�нномъ уваженiи. Упол
номоtJенный Совъта Имnераторскаrо Театральнаго Общества 

1-I. Боло�ове1сiй. 

Тюмень. 
5 августа 1908 r. 

1 � 1 

Хо np о & uицiu. 
Аленсандрiя, Хере. губ. Намъ телеrрафируютъ: ,.Новый але

ксандринскiй театръ снятъ на два года Георгiемъ Костантино
вичемъ Розановымъ". 

Кiевъ. Театръ М. Е. Медвъдева. Въ настоящее время за
канчивается производящаяся подъ руководствомъ М. Е. Мед
в1'дева перестройка бывшаrо дворяnскаго собранiя, въ кото
ромъ будетъ открытъ театръ и оперно-драматическiе курсы 
М. Е. Медв-вцева. Театръ занимаетъ 19 просторныхъ комнатъ, 
въ томъ числi, большой зрительный залъ. Все помъщенiе те
атра разсчитано на 1,2GO челов. Въ теченiе предстоящаго зим
няrо сезона въ этомъ театр-в предполагаются спектакли 
италiанской оперы и столичной (?) драмы. 

При театр-в Медвъдева открываются оперно-драматическiе 
курсы. Открытiе сезона въ театр+, состоится 15 сентября 
симфоническимъ нонцертомъ, посвященнымъ памяти Н. А. 
Римскаrо-Корсакова. 

- Украинская труппа П. К. Саксаrанскаrо заканчи
ваетъ здt.сь сезонъ 1-го сентября Съ 1-ro октября два мt
сяца иrраетъ въ Минскt,, затt,мъ въ Могилев-!,, и Смоленсr!t.. 
Съ 1-го сентября по 1-е октября труппа отдыхаетъ. 

- Въ дачной мъстности "Весепыя горы", подъ Кiевомъ,
съ цълью самоубiйства, ранилъ себя изъ револьвера артистъ 
Соловцовъ ( псевдонимъ ). 

Одесса. 1-ro августа начались репетицiи въ гор. театр-в. 
Въ этотъ день въ 11 ч. утра собралась вся труппа. Режис
серъ г. Марджановъ обратился къ артистамъ съ р-вчью, въ 
но торой предупреждалъ труппу, что онъ отдается режиссер
ству всей душой и не выноситъ индеферентнаrо, хашiтнаrо 
отношенiя къ сцен-в, просипъ быть внимательными къ его ука
занiямъ, что онъ очень горячъ и что моrутъ быть всянiя не
доразумt,нiя. 

Вечеромъ состоялась читка "Комедlи любви", которой 
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1. В. И. Хохлоnъ, 2. В. U. Пасхалова, 3. И. 3. К11мепr1сал, 4. А. U. Чеnлыгннъ, 5. Л. Н:. 3м:·1·0Jrr,c1tiй, U. 1,ежнс. А. П. Гориnъ, 7. М. Ф. :luJJs1Пe1clй, 
8. Щеглоnъ, 9. л. А. В·hлосто1�1сiй, 10. С. Л. Ш·rей11ъ, 11. И. М. Добролюбовъ, 12. Л. Я. Мели1I:ь, 13. J!. л. :Нилr,1щал, 1-1. Е. Д. Далипа, 15. Н. Н. M1щ1cilt, 

16. С. 3. !{оnалова, 17. пом. режис. А. Ф. Милошщоnъ, ]8. суфл. С. Е, Шура1соnъ. 

Сызранская драматическая труппа. Лtтнiй сезонъ 1908 г. 

открываетея сезонъ. r. Марджановъ самъ читалъ всю пьесу 
и, вообще, дiшалъ все самъ, объясняя тонъ, въ которомъ 
должна вестись пьеса, характеры нtкоторыхъ ролей, подроб
ности костюмовъ и т. п. Второй режиссеръ г. Але1<сtевъ
Месхiевъ ставитъ "Недоросль", ,, Впасть тьмы•, и др. 

Петропавловскъ. Намъ телеграфируютъ: ,., Согласно контра к· 
товъ сеэонъ закончили тринадцатаго съ убыткомъ въ пять 
тысячъ руб. Непр�рывные дожди. Артистамъ уnлочено сполна,,. 

� Ровно. Намъ пишутъ: 6 августа начапись спектакли мало
русской труппы Д. А. Гайдамаки въ зимнемъ театрt. Зафрана. 
Прошли: ,,Доки сонце зiйде, роса очи выисть", "Маруся Бо
гуславна" и "Вiй". Составъ труппы довольно сильный. Хоръ 
не оставляетъ желать ничего лучшаrо. Недурной оркестръ. 
Сборы отличные. 

Ростовъ-на-Дону. Г. Собольщиковъ-Самаринъ дt.ятельно го
товится къ открытiю сезона. Вмtст-11 съ своимъ режиссеромъ 
г. Урванцовымъ онъ занятъ выработкой общаrо плана репер
туара, декорацiй и т. п. Сезонъ открывается 15-ro сентября. 
Тtмъ серьезнъе г. Собольщиковъ готовится къ предстоящему 
сезону, что, какъ онъ заявипъ интервьюеру "Южнаго теле
графа", въ нын-вшнемъ году онъ окончательно отказался отъ 
антрепризы въ Казани и Ставроnолt, (Саратовt?) и такимъ 
образомъ будетъ исключительно занятъ Ростовомъ. Въ. на
стоящее время въ театрt идетъ горячая работа по его пере
устройству. Театръ ремонтируется почти заново. Между про
чимъ уни<Jтожена суфлерская будка, которая будетъ скрыта 
отъ публики. Перестроена система электричеснаrо освъщенiя. 
Будка электротехника будетъ nом-вщаться не за кулисами, 
какъ это было до сихъ поръ, а подъ сценой и изъ скрытой 
отъ публики будки электратехникъ можетъ лично провi',рять 
свътовые эффекты въ каждый данный моментъ. Устраивается 
разцвижной эанавtсъ. Уничтожается вся старая система деко
рац!й вмtстt съ традицiонными боковыми кулисами, благодаря 
чему, гд-в-бы вы ни сидi!.ли, передъ вами всегда будет·ь "воз
духъ". Между прочимъ будетъ широко щ:пользовано nрим-вне
нiе для свtтовыхъ эффектовъ электрическаrо волшебнаго фо
наря, при посредств1:. котораго на полотно будутъ переда· 
ваться тучи, молнiя, солнце и т. д. 

Саратовъ. Антрепренеръ Очкинскаго театра г. Понормовъ
Сокрльскiй письмомъ въ редакцiю опровергаетъ слухи, будто 
онъ не платитъ жалованье артистамъ ... ,,Хотя дtпа мои, за
являетъ онъ, и не блестящи, но жалованье я плачу пока 
аккуратнv". 

Въ труппi:. г. Понормова-Сонольскаго сейчасъ гастроли
руетъ М. М. Петипа, предстоятъ гастроли г. Орленева, 

- Въ Общедоступномъ театрt зимнiй сезонъ открывается
15 сентября. Какъ передаютъ мi:.стныя г;:�.зеты, В. А. Марковскiй 
вошелъ въ компанiю съ артистомъ г. Карамазовымъ. 

Ялта. Новый каменный театръ С. Н. Новикова возл-в го
родского сада будетъ окончательно rотовъ въ послi!.днихъ 
числахъ августа. Представr,1енiя въ немъ на<Jнутся 1 сентября 

спе1<таклями опереточной труппы Рафальскаrо, если Думбадзе 
разрtшитъ проживать зд·всь 8 артистамъ труппы изъ ·евреевъ. 
Еспи это раэрi!.шенiе не будетъ дано, то театръ на 10 дней 
отдается трансформатору Франкарди. 

Постройка театра обошлась въ 40 т. руб. Помъщенlе раз
считано на 650 мtстъ, дающихъ 900 руб. сбора при обыкно
венныхъ цt.нахъ, отъ 40 н. до 5 р. Кресла партера новt.йшаrо 
образца-съ автомати<Jескими спинками. 

--� 

Памяmu И. е. Шурzеке6а. 

·представьте себi такую, чисто тургеневскую,сценку. Хмурый осеннiй августовскiй день. За окномъ, слегка барабаня по стекламъ, мороситъ дождь. Вокруrъ камина собрался небольшой кружокъ гостей, бережно держащихъ передъ собой маленькiя чашечки душистаго кофе. Хозяинъ, попыхивая сигарой и уютно усаживаясь въ поr{ойную 1{ачалку, начинаетъ разсказъ. - Я разскажу вамъ, господа, объ одномъ выдающемся талант-в, но одинокомъ, лишнемъ челов-вкrв. Сонно спрашиваютъ гости: Кто же это, простите за нескромный вопросъ? Это Тургеневъ. Хорошо, мы готовы ... И лiшиво примутся за кофе, тихо вбирая его подъ разсказъ хозяина ... Именно такое впечатл-Jшiе производитъ на меня то, что принято называть тургеневскими днями, тургеневскимъ юбилеемъ. Пили люди кофе, жили своей жизнью, волновались своими дi.лами, тi;мъ новымъ, что происходитъ вокругъ, и вдругъ заговорили о Тургенев-k ... Это совершенно не то, что юбилей Толстого. Насколько Толстой волнуетъ, до боли трогаетъ, даже мучитъ-настолько Тургеневъ кажется ч-kмъто далекимъ, а его юбилей тiмъ холоднымъ вiн-
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комъ, который приносятъ по обычаю, но безъ ро
синки слезъ на старую могилу ... 

И совершенно не потому, что Толстой живъ, а 
Тургеневъ умеръ ... 

Припомните юбилей Пушкина, Б-hлинскаrо. СколЬl{о 
было тутъ . живыхъ волненiй, споров�,! Очевидно, 
и ·сейчасъ еще, какъ и при жизни, Турrеневъ про
должаетъ быть одинокимъ, лишнимъ человiкомъ, 
о страданiяхъ котораrо написано имъ столько за
хватывающихъ стрш<.ъ ... 

И сtйчасъ,. когда произносится это имя, и вспо
минаешь тих1я и прекрасныя С1'�аницы его книгъ, 
съ которыхъ г лядятъ 
отраженiя русской 
жизни,-прежде все
го встаетъ скорбный 
образъ тоскующаго 
человiка, одинокаго 
въ своемъ горi, чело� 
в·Iща съ 1гhж1юй,любя
щей, отзывчивой,очень 
тонкой, многогранной, 
ароматной душой ... 

И вамъ хочется ду
мать и говорить не о 
писателi, а о Турге
невi,о 'Iеловi;к-h имен
нu такъ, какъ это лю
билъ самъ Тургеневъ, 
хот-kвшiй, чтобы на 
него смотр-tли <<не 
какъ на литератора, а 
какъ на человiка» ... 

На вссмъ, что··,];!Ы-
шло изъ · подъ пера. __ _ 

херенный», онъ трогательно вспоминаетъ объ этомъ 
старомъ и единственномъ друг·l; своего дiтства. 

- «Когда вы будете въ Спасоюмъ, пишетъ онъ
Я. П. Полонскому, поклонитесь отъ меня дому, 
саду, моему молодому дубу-родин-1, поклонитесь, 
которую, вiроятно, я уже никогда не увижу! .. )) 

Но судьба оторвала его отъ этого единственнаго 
друга и, взам·iшъ, въ сущности не дала ему ничего ... 

Какъ Фирса она отд·l;лила его отъ дорогого <<вишне
ваго сада» и· заколотила въ стiнахъ, откуда его человi
ческiе стоны замiчены были очень нескоро ... Только 
подъ конецъ жизни, в·врнiе даже, послi смерти ... 

<<Одiюлюбъ,>, р;акъ 
его называли въ дiт
ствi, Тур геневъ въ 
ранней юности меч
талъ о «гнiзд·в», ко
торое дало бы ему, 
«человiку безъ семей� 
ныхъ воспоминанiй» 
неизвiданную «отраду 
ежеднсвныхъ отноше
нiй: и привыче1{ъ», о 
тихомъ СЧ:lСТЬ'Б у се
мейнаго очага, о ре
беюсв отъ любимой' 
женщины ... 

Судьба послала ему 
любовь, исключитель
ную любовь, послала 
ему жен щи ну, въ ко
торой онъ сосредото
чилъ всего себя, весь 
м1ръ, но I<оторая не 
могла ему отв-вти1ъ 
тiмъ же,-не могла, 
навiрно, даж.е и по
нять его. 

И вотъ начинаетсн 
тяжелая драма, драма 
всей жизни Тургенева, 
которую переживаютъ 
и всi его герои. 

Тургенева, начиная съ 
его писемъ, стихотво
ренiй въ проз-k и · до 
крупныхъ романовъ, 
лежитъ печать глубо
кой, подчасъ безы
сходной тоски, грусти, 
самаго искренняго го
ря. Задум trиво-мелан
холичный, грустный 
тонъ, тихо звучащiй 
въ каждомъ словi 
Тургенева и не им-вю
щiй ничего общаго съ 

И. С. Турrеневъ. 

У Тургенева были 
поклонницы, его лю
били, но онъ былъ имъ 
чуждъ. Онъ отверrалъ 
ихъ, как:ь Ру динъ 
отвергъ искреннюю, 

(Къ 25-лътiю со дня смерти-22 августа). 

гражданской скорбью, ни съ безнадежнымъ пес
симизмомъ, разлитый во всiхъ его произведенiях_ъ, 
этотъ тонъ-искреннiй отзвукъ его жизни. 

Онъ роднитъ Тургенева съ Чеховымъ и, перели
стывая страницу за страницей, вы какъ·будто бы 
ходите по << Вишневому саду,> и слышите грустный 
голосъ забытаго, заключеннаго въ · покинутомъ бар
скомъ дом-k, старика Фирса. 

Одинокаго, оторваннаrо отъ всего самаго доро
гого, что заключено въ пустомъ домi, Фирса .... 

Съ раннихъ, чуть ли не д-kтскихъ, дней Турrе
невъ почувствовалъ себя такимъ Фирсомъ. 

Семья не дала ему той теплой душевной атмо
сферы, которая ему была такъ нужна. Онъ росъ 
одиноко, и вотъ источник.ъ той н-kжной любви къ 
природi, которая дала ему единственно отрадныя 
впе,1атлiнiя. Съ какимъ чувствомъ онъ всегда rово
ритъ, наприм-kръ, о своемъ сад-k! Здiсь у него 
«фаворитныя, потаенныя мi;стечки, извiстныя тольно 
ему одному))." .. Съ этимъ садомъ у него, какъ у
Чулкатурина, «лишняго челов-kка,>, �)Зязаны «почти 
единственныя св-kтлыя воспоминанiя». Больной, «по-

готовую :на самопо
жертвованiе Наташу, какъ г. Н., несмотря на «жгу
чее, глубокое, нiжное чувство>, къ Aci, отстра
нилъ ее отъ себя, когда она, явившись къ нему 
на свиданiе, прошептала «ваша,, .... <<Если бы, rово
ритъ Ася, вы мнi сказали одно слово, одно только 
словО---'Я бы осталась)> ... Но ни Рудинъ, ни r. В. 
этого слова не произносятъ. Въ рiшительную ми
нуту они начинаютъ. анализировать свои чувства, 
думать о долгi, о счасть-k своемъ и любящихъ 
ихъ женщинъ, добираются до чего-то основного, 
главнаго чувства и въ результат-в-холодный, часто 
жестокiй отвiтъ на искреннiй и горячiй вопросъ. 

У Тургенева были подобныя же встр-kчи... Онъ 
любилъ и сохранилъ до конца жизни самыя тро
гательныя воспоминанiя о своей однофамилиui 
О. А. Тургеневой, о баронесс-в Вревской, которой 
посвнтилъ полное поэзiи стихотворенiе въ проз-t, 
близокъ былъ къ женитьбi, но въ рiшительную 
минуту шелъ назадъ, хотя и вид-влъ, что причи·
няетъ этимъ искреннее и острое горе любившимъ 
его. 

Мiшало основное глубокое чувство, приведшее его 
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въ I{Онцi концовъ къ тому, что онъ поселился на 
краешк-k чужого гн-kзда, гд·в порей чувствовалъ 
себя <<спокойно и тенло», а гораздо чаще одиноко, 
тоскливо, холодно ... 

Письма его, относящiяся къ этому времени,
грустныя жалобы того же забытаго чеховскаrо 
Фирса. 

Перелистывая ихъ одно за другимъ, вчитываясь 
въ его произведенiя, вы видите, какъ на негn по
степенно мало по малу начинаетъ павiвать холод
комъ старuсти, какъ одиночество становится все 
болiе и болiе тяжкимъ ... 

На вашихъ глазахъ Тургеневъ превращается въ 
ту приросшую къ y·recy устрицу, о страданiяхъ 
которой не разъ rовориrъ,--въ <<стараго молюска». 

<�Равнодушная» природа становится теперь для 
него уже не только равнодушной, но «грозной, 
страшной», и его душа, подъ «холоднымъ, безу
частно устремленнымъ на него взглядомъ природы 
«н-.вм-ветъ и замираетъ», онъ съ особенной болью 
«чувствуетъ свое одиночество, свою слабость, свою 
случайность>) ... 

Такъ же, какъ природа, онъ самъ становится 
равнодушнымъ ко всему его окружающему. «Хо
лодъ старости,-пишетъ онъ,-проникаетъ въ мою 
душу, сильнiе охватываетъ ее; равнодушiе ко всему, 
которое я въ себi замiчаю, меня самого пу
гаетъ ... » 

Да,щео молодости Тургеневъ вспоминаетъ съболью. 
- «Мн-в все кажется, говоритъ онъ, что я ею

плохо воспользовался, а можетъ быть это мнi такъ 
только кажется, и я именно такъ былъ созданъ, 
чтобы не умtть воспользоваться ею>> ...

Разсказъ «Вешнiя воды>> какъ-бы отражаетъ въ 
себi это тяжкое настроенiе поздняго сознанiя ... 
Герой его Санинъ, разбившiй свою молодую лю

бовь и загубившiй счастье 
безволiемъ и заблркде
нiемъ, будто отдаленный 
отголосокъ личной судь
бы самого Тургенева. 

Къ 25-лвтiю со д'ня смерти 
И. С. Тургенева. 

,,Мtсяцъ въ деревнt" (г·жа Караты· 
'гина-Лизавета Богдановна). 

Съ ужасомъ вспоми
наетъ одинокiй Санинъ 
«житье въ Парижi и 
всв униженiя, вс-k rадкiя 
муки раба, которому не 
позволяется ни ревно
вать, ни :жаловаться, и 
котораго бросаютъ, на -
к.онецъ, Rакъ изношен
ную одежду» ... 

Тутъ ужъ слышатся 
страданiя болiе чiмъ 
одинокаrо челов-вка ... 

Въ послiдней книжк-k 
<<Вiстника Европы>> 
r. Гутьяръ. подбираетъ
цiлый рядъ фактовъ, кu
торыми , пытается дока
зать, что Турrеневъ чув
ствовалъ себя въ · «чу·· 
ЖОМЪ ГН'БЗД'Б» тепло, ЧТО 
его здi;сь люби.ли, что 
г-жа Вiардо отнюдь не 
относилась къ нему без
различно, любила его и 
давала ему тотъ душев
ный пов:ой, о кота-

. ромъ онъ мечталъ :всю 
жизнь. 

Напрасный трудъ. Ко
нечно, неправыlт-k друзья, 

которые стараются очернить r-жу Вiардо и пред
ставить ее чiмъ-то въ род-k эксплоататорши ея 
друга. Это по преимуществу женщины, хотя и 
Альфонсъ Додэ, напримiръ, не мало разсказывалъ 
объ одиночеств-k Тургенева ... Самъ Турrеневъ съ до
садой опроверrалъ nодобныя обниненiя ... 

Но, съ другой стороны, нельзя также слишкомъ 
буквально понимать и признанiя Тургенева о его 
счастьi. 

Онъ не могъ быть счастливъ, или в-kрнiе былъ 
счаст.ливъ, но не моrъ не страдать, не испытывать 
мученiй по одному тому уже, что е,о .любовь была

чувствомъ исключительнымъ... Его самого пугало 
его «равнодушiе ко всему окружающему»... Онъ 
сосредоточилъ всего себя, всего въ чувствi къ од
ной только, захватившей его цiликомъ женщюгв ... 
Онъ любилъ родину, любилъ свою родную дерев
ню, куда его, по его-же словамъ, «не только тя
нуло, а прямо рвало>>,-- и все это бросилъ. У него 
была дочь-онъ отдалился отъ нея. Русскiй по все
му своему складу, по всвмъ вкусамъ и привыч
камъ, онъ поселился за границей, среди чуждыхъ, 
даже не симпатичныхъ ему французовъ... «Голосъ 
остался, писалъ онъ оттуда, да пiть нечего ... А 
п·вть нечего, потому что я живу внi Россiи, а не 
жить внi Россiи я по обстоятельствамъ всесиль
нымъ не могу>> ... Онъ готовъ былъ пожертвовать 
даж.е литературной работои ... 

Его охватило то горячее, непобiдимое чувство 
любви, которое заставляло апостоловъ бросить все, 
бросить родныхъ, друзей, богатства и идти за Хри
стомъ .... Это чувство фанатической любви, граничащее 
съ маньячествомъ, не могло привести ни къ чему 
иному, какъ къ полному и мучительному одиноче
ству. 

Вiардо, съ ея сценическими трiумфами, ея музы
кальными и · семейными интересами, не только не 
могла отвiчать ему подобнымъ-же чувствомъ, но 
даже не въ состоянiи была его ни оц·kнить, ни по
нять ... 

Та1{ъ много ей было не нужно ... 
Это была �амая обыкновенная женщина, любив· 

шая въ своей .жизни не разъ и многихъ, и для нея 
такой <<одrюлюбъ>> J{акъ Тургеневъ представлялсн 
даже не уродомъ-она этого не вид-tла,-а просто, 
не болtе не менiе, какъ только однимъ изъ ея 
многоч:исленныхъ «поклонниковъ». Къ словамъ люб

ви она привыкла, она ихъ слышала въ своей Jкизни 
не мало. Тургеневъ только повторялъ то, что ей 
приходилось слышать отъ другихъ, въ тiхъ-же 
выраженiяхъ, съ такими-же, нав-врно, прiемами, ин· 
тонацiями, что и дpyrit:. 

Нужно быть тонкимъ психологомъ, та1шмъ, какъ 
Мопассанъ, для того чтобы понять, что les шots 
de l'aшour, qui soпt toпjouгs les шешеs, p1·e11ncпt 
soпt goнt des levнs, dont elles soгtent ... 

Вiардо объ этомъ не .думала ... Ей было некогда,
да и въ голову не приходило, что этотъ здоровый, 
большой, высокiй русскiй не похожъ на всiхъ ее 
окружавшихъ,. и что въ ея обычномъ хоровод{; 
его голосъ звучитъ ка.къ-то особо, что любитъ онъ 
ее исключительной любовью... Ни ароматъ этой 
любви, ни ея красота были ей недоступны ... 

Но она виновата въ этомъ-же столько,-р:цъ ужъ 
нужно искать виноватыхъ,-сколько Тургеневъ ви
новатъ въ томъ, что такъ ее поJ1юбилъ ... 

И вотъ чувство <<случайности», чувство полнаго 
одиночества ... 

Отrородивъ • себя отъ всего мiра, Тургеневъ по-



М 33. ТЕ.АТРЪ и ИСRУССТВО. 565 

стоянно наталнивался на 
признаки, дока�ывавшiе его 
одиночество. У него не 
было друзей . ..Люди, :каза
лось-бы, наиболiе родствен
ные, не только не симпати
зировали ему, но относи
лись враждебно. 

Л. Н. Толстой, Достоев
сюи, Гончар()В'I., Некра
совъ-всi они не любили 
Тургенева и нисколько 
этого не скрывали. «Лиш
нiй человiкъ)> Чулкатуринъ 
прекрасно былъ знакомъ съ 
этого рода отношенiями и 
занесъ въ свой дневникъ 
наблюденiе, знакомое, по
видимому и Тургеневу. 
<<Странное, говорилъ Чул
катуринъ, обращенiе моихъ 
прiятелей всякiй разъ, какъ 
я имъ попадался на встрtчу 
или даже къ нимъ захо-

Къ 25-л-вт. со дня смерти �дилъ. Имъ становилось
Тургенева. словно неловко, онц, идя

• Мt.сяцъ въ деревнi," . мнi. на встрiчу, какъ-то
(Върочка-М. Г. Савина). совсiмъ неестественно улы-

бались, глядiли мнi. не въ 
глаза, не на ноги, какъ аные это д--влаютъ, а больше 
въ щеки, торопливо произносили: а! здравствуй, 
Чулкатуринъ! тотчасъ отходили въ сторону и 
даже нiщоторое время потомъ оставались · непо
движными, словно силилr-:Jсь что то припомнить)) ... 

Сплетенъ о немъ ходило не мало. Тургеневъ 
о�тавлялъ ихъ безъ отвiта. Онъ прекрасно зналъ 
ц-l;ну прiятельской сплетнi, зналъ, какъ обращаться 
съ этимъ оружiемъ. Въ уста Паклин"1 («Новь») 
Тургеневъ вложилъ н-tсколько строкъ, направлен
ныхъ противъ одного изъ своихъ «прiятелей»
Фета. 

- Былъ у меня, разсказываетъ Паклинъ, прi
ятель и, казалось, хорошiй человiкъ: такъ обо 

мн-t заботился, о моей репутацiи!.. Бывало, смот
ришь, идетъ ко мн-в ... Представьте, говоритъ: ка
кую объ васъ глупую клевету распустили: ув-tря� 
ютъ, что вы вашего родного дядюшку отравили, 
что васъ ввели въ оди нъ домъ, а вы сейчасъ къ 
хозяйкi стали спиной. Вi.дъ этакая чепуха! Какiе 
дураки могутъ этому пов�l,рить? И что-же? Годъ 
спустя разсорился я съ этимъ прiятелемъ... И пи
шетъ онъ мн-t въ своемъ прощальномъ письмi: 
«Вы, который уморили своего дядю! Вы, кото
рый не устыдились оскорбить <<почтенную даму, 
ставши къ ней спиной» и т. д. 

Несомнiшно, все это Тургеневъ понималъ ... 
Сплетни сами по себi. его трогали не- такъ ужъ 
сильно, но высокая стiша одиночества, котор3Я 
окружала его со вс-вхъ сторонъ, стiша, · въ кото
рой не оставалось ни одного не заколоченнаго вы
хода, ни малi.йшаго просвtта-не могла его не 
мучить. 

Съ каждымъ годомъ, стiна эта только станови
лась, выше, плотнi.е, надвигалась на него все боль
ше, и онъ умеръ такимъ-же одинокимъ, такимъ
же <<лишнимъ>), какъ былъ все время при жизни. 

Подобно Чулкатурину, и онъ мечталъ, нав-врно 
не разъ, особенно въ послiщнiе годы, о дру
гомъ. 

«Если-бы теперь, говорилъ Чулкатуринъ, передъ 
смертью-в-tдь смерть все-таки святое д-вло, вiдь 
она возвышаетъ всякое существо-если бы какой-

нибудь милый, грустный, дружескiй голосъ про
пiлъ надо мною прощальную пiснь о собственномъ 
моемъ гор-k, я бы, можетъ быть, примирился съ 
нимъ» ... 

Одинокому «лишнему>) чаловiку хотiлось, что
бы его пожал-kли, только пожал-kли искренно, съ 
любовью ... 

Но для того, чтобы такъ пожал-l;ть, нужно что
бы полюбили... И не пришлосh Тургеневу услн
шать этой прощальной п-kсни ... 

Разсказываютъ, въ первый день послi смерти, у 
него между бровей образовалась глубокая морщина. 
Только на второй день морщина эта, придававшая 
лицу хар�щтеръ горя, исчезла и появилt)СЬ преж
нее доброе, мягкое выраженiе. 

Онъ примирился ... 

Такъ жилъ и умеръ одиноюи, лишнiй чело
вtкъ ... хотя это былъ Тургеневъ. 

На ero одинокой могилi на Волковомъ кладбищ-!; 
нiтъ цвiтовъ. 

Ихъ некому положить ... 
Вл. Воцяновскiй. 

� 

Изu мamepiaлo6u o�u И. е. 1Пурzеие6\ . 
iВрядъ ли кому извt.ст14о, что Тургеневъ писалъ также и 

театральныя рецензiи. Рецензiи касались, конечно, По
лины Вiардо. Въ посл'l,ц�ей книжкъ "Вt.стн. Европы" нахо
димъ о нихъ любопытныя подробности. 

Первая рецензiя - въ вид-в письма изъ Парижа, отъ 9-го 
января 1850 г., за подписью: -8- была напечатана въ 
"Отечеств. Запискахъ" (т. 68, См'hсь, стр. 280- 283) подъ 
заглавiемъ: ,, Нi,скольно слов1, объ оперъ Мейербера • Про· 
рокъ". Начавъ статью сцънкой таланта Мейербера вообще 
и его "Пророка" въ частности, указавъ дальше на довольно 
слабое либретто оперы, авторъ въ главной части своей ре
цензiи даетъ перечень (въ порядкt. актовъ) выпающихся но
меровъ произведенiя, при чемъ только два раза называетъ 
имя П. Вiарцо. При общемъ приподнятомъ тонъ статьи от
зывы объ игр'!, знаменитой артистки являются очень скром
ными. Говоря объ арiи Фидесъ "Ah, mon fils", Иванъ Сергъе
вичъ пишетъ только: .Должно также сказать, что Вiардо 
удивительно nоетъ эту арiю". Переходя же къ оцънк-в другой 
большой арiи Фидесъ въ пятомъ актt., Тургеневъ опять огра
ничивается зам'l,чанiемъ: ,,Вiардо поетъ ее, какъ никто не 
пt.валъ до нея ". Только въ заключенiи своей реценэiи онъ 
выражается сильн-hе: "Что касается актеровъ, то первое м-1,сто, 
безспорно, принадлежитъ Вiардо, которая въ этой роли окон
чательно стала на одномъ ряду со своей незабвенной сестрой 
(Малибранъ)". 

Вторая рецензiя, написанная почти 20 л'l,тъ спустя, ка
сается ужъ не игры собственно, а композицiи П. Вiардо, 
именно, ея оперетки II Посл-вднiй колдунъ�. Э"Ра довольно 

Гипсовый бюстъ Тургенева работы Антокол'ьскаго. 
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большая статья въ видt, письма нъ Анненкову напечатанn 
была подъ неточнымъ заrлавiемъ: ,.Второе представленiе 
оперы r-жи Вiардо въ Веймаръ". Поло,эина ея занята подроб
нымъ изложенiемъ либретто, написаннаго самимъ же Турге
невымъ. Приблизительно четверть статьи отведена сверхъ 
того описа!-iiю города, дома Гете, городского театра, и лишь 
оставшаяся четверть-самой постановнъ оперетни, а также 
успtху двухъ представленiй ея. Въ занлюченiе Иванъ Сер
rвевичъ усиnенно рекомендуетъ русской публик'h собранiе ро
мансовъ П. Вiардо. Насколы<о первая рсцензiя осталась неза
мъченной (къ тому же она явилась анонимной), настолько вторая 
обратила на себя вниманiе и вниманiе нед::брожелательное, По 
этому поводу Иванъ Серr!:.евичъ nисалъ Полонскому (5 мая 
с. с. 1869 r.): • Письмо мое () Веймарt.-конечно реклама; но 
реклама о вещи, которую я считаю прекрасной. Но находить 
безтактнымъ, что посл-в 25-лiнняго знакомства я въ первый 
разъ nр,оизнесъ имя г-жи Вiардо въ таномъ дtлt, которое со
вершилось воочiю всtхъ, это преносходитъ даже мои ожиданiяl" 
Были, однако, особыя причины, заставившiя Ивана С(:ргвевича 
взяться за эту "рекламу". Поклонники таланта П. Вiардо и 
Тургеневъ, прежде всего, надt.ялись, что знаменитая пtвица 
вейt-1арсними спектанлями начнетъ вторую свою карьеру, 
карьеру 1<омnозитора •• Что меня теперь интересуетъ,-писалъ 
Иванъ Серг-вевичъ Фету 18 февр. того же 1869 rода,-это 
первое представленiе нашей оперетки въ веймарскомъ театръ 
8-го апрt.ля. Я непремt,нно туда повду и буду трепетать, хотя 
успtхъ в·вроятенъ: музыка прелестная. Если оперетка понра
вится, то это можетъ имtть важное влiянiе на будущую карьеру 
Вiардо: она займется но:-.1позицiей". Оперетка имiша значитель
ный успi!.хъ, но П. Вiардо приписывала его болъе горячему уча
стiю Листа и дt,ятельной поддержкъ друзей, ч-вмъ собственному 
дарованiю, и отказалась отъ дальн·вйшихъ занятiй номпозицiй.

Изъ той же рецензiи мы видимъ, что заботы Тургенева 
объ артистическихъ успвхахъ Вiардо выражались и въ рабо
тахъ его нацъ либретrо ея оперетокъ, ноторыхъ было напи
сано въ концt 60-хъ rодовъ четыре: ,,La nuit de Saint-Silvestre" 
,, Le dernier sorcier", • Trop de femmes", v L'ogre". 

Изъ нея же видимъ и его заботы о романсахъ Г· жи 
Вlардо. Въ этой послiщней области Иванъ Сергtевичъ про
явилъ особенно много настойчиности и горячности. Съ" 1863 
года Полина Вiардо не безъ влiянiя со стороны Ивана Сер
гtевича взялась за сочиненiе музыки къ ряду стихотворенiй 
Пушкина, Лермонтова, Фета и одного стихотворенiя самаrо 
Тургенева. Романсы быг.и v.:.даны затt.мъ въ четырехъ альбо
махъ съ соотввтствующимъ русснимъ, а въ первыхъ цвухъ 
еще и съ нtмецнимъ текстомъ. Надо прочитать письмо Ивана 
Севrtевича къ Н'В1V1ецкому переводчику этихъ стихотворенiй, 
Ф. Боденштедту, чтобы вид'hть, какое горячее участiе прини
маетъ онъ въ изданiи. О томъ же свид'hтельствуютъ и письма 
его къ Анненкову. Посыпая ему третiй альбомъ романсовъ 
подъ заглавiемъ: ,, Пять стихотворенiй Лермонтова и Турге
нева, nоложенныя на музыку П. Вiардо-Гарсiа", и прося на
печатать объ альбомt статью въ одной изъ столичныхъ га
зетъ, Иванъ Сергtевичъ говоритъ между прочимъ: ,,Я, вы 
знаете, самъ для себя никогда ре,шамъ не писывалъ и не 
заставлялъ писать другихъ, но есть особа, для которой я не 
только на рекламы, на все пущусь". Анненковъ д·ьйствительно 
тепло и дtльно рекомендовалъ романсы П. Вiарцо, но Иванъ 
Серrвевi1чъ не съумълъ • пуститься на µекламы 11• Желая 
распространить альбомы среди большой публики, онъ прежде 
всего... высмвялъ эту публику въ указанной выше веймар
ской рецензiи-. Удивляясь недостаточному успt.ху романсовъ 
Вiардо среди" своихъ соотечественниковъ, Турrеневъ пишетъ: 
., Канъ будто тt плохiе штабъ-ротмистры въ. отставl{'в и поли
нялыя св'hтскiя дамы, 1<оторыми снабжается нашъ музыкаль
ный рынокъ, и которые набираютъ свои романсики· по слуху, 
тыкая одними пальцами по фортопiано, накъ будто они сnо
собнtе найти настоящее музыкальное выраженiе поэтической 
мысли, ч-вмъ rенiальная дочь Гарсiи, про которую и Мейер
беръ, и Оберъ� и Россини, и Ваrнеръ-въ од110 слово объ
явили, что она -сама музыка, !а musique memet• Но значи
тельныя . трудности аккомпанимента романсовъ дt.лали то, что, 
"плохiе шпабъ-ро, мистры въ отставкt," и "полинялыя свt.тскiя 
дамы" все же первенствовали во вкусахъ толпы, 

)\1 а л е к ь k а я х р о к u k а. 
**·* Самый с-веерный театръ въ Евроnв, это на Исландскихъ 

островахъ, въ rлавномъ городt. , Рейкявикъ. Сезонъ nродол
жается съ октября по аnрiшь. Иrр�ютъ два-три раза въ не
д1'.лю. Все населенiе Рейкявика равняется 9,000 жителей, тt.мъ не 
менt,е театръ существуетъ. Репертуаръ составляется главнымъ 
образомъ, изъ пьесъ Ибсена и Бьернсена и м-встныхъ исланд
скихъ "Гансовъ" -авторовъ. Общiй бюджетъ-какова деше
визна жизни!-5,000 руб., при 250 руб. субсидiи, при чемъ 
актеры всъ одинаково получаютъ 5 ру15., разовыхъ. Жалованiя 
не полагается; tдятъ жиръ и съ жиру не .бъсятся. 

**·л· Въ "Нов. Вр." напечатана довольно обширная эамtтка 
"Къ учебноi"'!у сезону•, въ которой достается театральнымъ 
шноламъ. И такiя онъ, и сякiя, и этакiя. ,, Смtшны в::t эти 
преподаватели", и школа-это "проклятiе театра", и вы "вый
дете изъ нея такимъ же бездарнымъ", канъ тt., которые" поучали 
васъ", и вообще "шнона ничему не можетъ научить". 

Взrлядъ, накъ взrлядъ. Но замt.тка заканчивается воскли
цанiемъ "Боrъ въ помощь!" школt. Лит.-Худ. Общества, т. е. 
собственной нововременсной ... 

Дtло, конечно, торговое. Однако неужели нельзя было тоже 
самое напечатать безъ разныхъ "кислыхъ словъ" по поводу 
,,см'hшныхъ преподавателей", .,столь же бездарныхъ" и пр.? 
Все-таки могутъ выйти домашнiя недоразум-внiя и qui pr·o quo ... 

*·x·:i: Каl(Ъ изБt.стно, Турrеневъ иrралъ kynцa Абдулина въ
,, Ревизор·в", поставленномъ литераторами. Курьезно, что Тур
геневъ игралъ купца Абдулина ... въ пенснэ. Его никакъ нельзя 
было уговорить разстаться съ этимъ, во вся1<омъ случа·в, не 
абдулинс1шмъ украшенiемъ. ,,Я ничего не увижу", rоворилъ 
Тургеневъ, - и nомолчавъ, прибавилъ: 

- И не услышу суфлера ...

----� 

Изu gepлuкckuxu 6nечаmл\кШ. 

51 об1.щалъ поговорить о берлинскомъ Шил
леръ-театр1.: онъ стоитъ того. Главою, ди
ректоромъ этого театра является Раф. Л е

венфельд ъ, изв1.стный переводчикъ произведенiй 
Л. Н. Толстого на н1.мецкiй языкъ. Г. Левенфельдъ, 
1ютораrо я засталъ утромъ въ те:�тр-1; 

1 
сей:L1асъ-же 

повелъ меня показывать зданiе. 
Это, д-l;йствительно, замi;чательный. театръ. Онъ 

выстроенъ на одной изъ самыхъ широкихъ улицъ
<<:�ллей)) Ш:�рлотенбурга,-приrорода, ставшаго лу 1 1-

шею. LJастью Берлина, но им·Бющаrо свое самоупра
влен1е. 

Театръ этuтъ городской, «думскiй», что-ли, по 
нашему. 

Въ Шарлотенбург1. дума поступаетъ не совс1.мъ 
такъ, какъ петербургская, которая кушаетъ севрюгу, 
и нъ минуты,· не посвященныя пищеваренiю, изы
скиваетъ способы извлеченiя дохода изъ театровъ. 

Пlарлотенбургснiй муниципалитетъ выстроилъ 
чудесное зданiе, съ широкими, св1.тлыми коридо
рами, зам1.нлющими фойе, и сдалъ театръ не trи
новнику изъ градоначальства, какъ сдавала петер
бурrская: дума одно время свой ветхiй Василеостров
скiй театръ, а образованному, чуткому литератору и 
театральному д1.ятелю. Дtны крайне общедостуnны
до. 2 марокъ т. е. до r р. М-tстъ 1. 500, и вс1. рас
положены амфитеатромъ

J 
ложъ н1.тъ. Сцена соеди · 

няется съ партеромъ уступами и высится гранитною 
площадью. Похоже на алтарь. Какъ-то сразу, едва 
вы переступили порогъ, васъ охватываетъ атмо· 
сфера серьезнаrо, строгаго, важнаго дi;ла -· безъ 
рисовки, безъ под1 rеркиванiй, какъ-то неуловимо 
просто и ясно. 

Г. Левенфельдъ провелъ меня на rаллерею, от
ку да я любовался видомъ этого просторнаго, вм1.
стительнаrо, прекраснаго зала. На сценi; въ это 
время репетировали. 

На авансцен-в (конечно, суфлерской будки н1.тъ) 
стоялъ rосподи:нъ съ бородою,-режиссеръ г. Ка
уфманъ, а на счен{; вели дiалогъ два�три актера. 

- Знаете, что репетируютъ?-спросилъ меня,
улыбаясь Лавенфельдъ. 

- Н-.втъ, не разслышалъ ...
- <<Ревизора))! ..
Я вслушался. Точно, 4 актъ <<Ревизора>). Лука

Лукичъ представляется Хлестакову. Потомъ вошли 
Добчинскiй и Бобчинскiй. 

- Послушайте, сказалъ я Левенфельду, - но
в1.дь это .очень интересно! Когда идетъ «РевизорЪ>>? 

Оказалось" что череэъ н-всколько дней. Разу-
1v1-вется, я отправился въ Шиллеръ-театръ на пред-



No 33. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 567 

П ряжкина-Стрtльская. 

Варламовъ-·Шпундикъ. 

Къ 25 лътiю со· дня смерти И. С. Тургенева. 

ставленiе «Ревизора» •. Я въ первый разъ видiлъ 
l{Омедiю Гоголя у иностранцевъ, если не считать 
иностранцами труппу г. Суслова, которая нынче 
зимою играла «Ревизора» по у1<раински, и мн-в все 
было интересно и занимательно,-малiйшiя детали 
постановки, и игра, и самый звукъ нi.мецкой рi-чи, 
передающей осл�Jшительный юморъ Гоголя, и бол1е 
всего отношенiе публики. 

Въ общемъ я остался доволенъ спектаклемъ, I{O· 

нечно если отр1шиться отъ подробностей и искать 
важнаго и цiннаго. Мелкiя придирки и нападки 
<<на шрифтъ, виньетки и опечатки'> мнi; всегда ка
зались совершенно безполезнымъ занятiемъ, отра
вляющимъ у довольствiе, если оно есть. Получить, 
вообще, эстетичесl{ое удовольствiе-такая, въ сущ
ности, рiдкосtь, что пробужденiе критиканства въ 
этом1, случаi напоминаетъ какое-то се1пант
ское самоистязанiе. Меня лично часто упрекаютъ 
въ томъ, что я склоненъ, наоборотъ, бранить, но 
я не знаю болtе г лубоl{аго заблужденiя. Прошу 
извиненiя за то, что занимаю читателей своей лиt1-
ностью, но д-вло .въ томъ,. что, будучи критикомъ, 
я-· въ тож:е время и публика, а для сценическаго 
мiра, вi.роятно, не безынтересно знать психологiю, 
если можно выразиться, театральнаго впечатлi.нiя 
н-вкоторой, по крайней мi.pi., группы зрителей. 

Итакъ, я говорю, что та группа эстетически на
строенной публики, къ которой я отношу себя, 
ищетъ существеннаrо и важнаго, и потому не обра
щаетъ вниманiя на несущественное и неважное, 
какъ-бы подчасъ они ни были грубы и безобразны. 
Конечно, что считать важнымъ и существеннымъ, 
и не ошибается-ли зритель въ опред//:;ленiи суще
ственнаго и важнаrо? Но фактъ тотъ, что не ре
агируя душой, онъ не можетъ успокоиться и с(отъ
iхать» на подробностяхъ. Обратно: разъ я захва
ченъ, мнi нiтъ уже особеннаго д-kла до подроб
ностей, которыя могутъ быть плохи и безцвtтны. 
Это досадно, но зачi.мъ-же растравлять себя и 
взвинчивать? Какъ разъ наканунi. «Ревизора>> я ви
д-влъ въ <<Лессингъ·театрi» «Нору>>. ?аглавную 
роль играла . актриса, которую я въ первый разъ 
вид-kлъ-Елена Тришъ, играла такъ очаровательно, 
.такъ ·тонко,. съ такою чарующею женстве�ностью и 

съ такимъ обаятельнымъ умомъ, что я сразу про
стилъ ей всi. недостатки, которые отлично вид-влъ. 
Образъ, безконечно милый и прекрасный, я же
лаю хранить въ сердцi., а не разбивать его крити · 
канствомъ. Но вотъ съ Тришъ иrралъ Г ельмера 
<<любимецы> Берлина, столпъ «Лесингъ-театра>}, Бас
серманъ,-игралъ со множествомъ яркихъ деталей, 
но съ тi.мъ особымъ самолюбованiемъ, под1rерки
ванiемъ, съ тою рисовкою и тi.мъ тщеславiемъ, 
которые составляютъ неизб·kжную принадлежность 
d' un vieux cabot, какъ говорятъ французы. Именно 
въ существенномъ и важномъ онъ не удовлетво
рилъ меня, и потому, уходя изъ театра, я нисl{оль
ко не им-влъ желанiя сохранить его образъ въ 
Гельмерi., и ися работа памяти была какъ-бы окра
шена отрицательнымъ впечатлi.нiемъ. Эrо и есть то, 
что называется въ живописи «настроенiемъ пятна>>. 
Это - колоритъ, букетъ, субстанцiя впечатл·.Iшiя. 

Съ этой оговоркою снажу что общее . впечатлi:.
вiе ать «Ревизора» было прiятное, если не иштать 
перевода. 

Переводъ таковъ, что иногда казалось, словно 
на бi.лос1гkжной, сверкающей осл·lшительной (ш
стотой скатерти, запе t1атлi.ва.лась чья-то . пятерня. 

Напримi.ръ, въ самомъ начал·k, коr да городничiй 
разсказываетъ о томъ, какъ пришли двt крысы, 
понюхали и. ушли прочь, сдiлана такая вставка: 
<<понюхали мои штаны (Beinklebler))), Почему именно 
штаны? Вотъ ужъ, можно сказать, esp1·it mal tourne! .. 

Главное наблюденiе свое я отдалъ публик-в. Я 
смотрi.лъ на-право, на-л-вво, впередъ, назадъ. Те
атръ-1500 м-встъ-былъ совершенно полонъ, и я 
не видалъ ни одного лица, которое-бы все время 
не сохраняло улыбки. Иногда слышался громкiй, 
заразительно-веселый смi.хъ. И знаете, надъ чi.мъ 
больше всего смi.ялись нi.мцы? Всякiй разъ, ногда 
rородничiй упоминалъ имя Божiе! Я сначал,а поду
малъ, что мнi. это показалось, и что см·вются тутъ, 
въ сущности, надъ другимъ. Но нi.тъ, см-kхъ. воз
буждало именно это обращенiе I{Ъ Богу, къ «За
ступниц-в>> и т. д. Русская публ�ка тутъ не нахо· 
дитъ ничего .:мi.шного; мы привыкли къ тqму, что 
всякiй «:�ршинникъ», «самоварникъ)>, «надувале 
морской», и тать, и убивецъ, и цропо:цi:.дникъ не-
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нависти и злобы упоминаетъ имя Божiе, и именно 
тогда, когда особенно собирается надуть, обмануть, 
сд-tлать что-нибудь гнусное, омерзительное. Это 
черта какого-то всеискупляющаго религiознаrо ли
цем-врiя, очевидно, до того срослась съ нами, что 
мы даже не понимаемъ, какъ это прежде всего 
см-вшно-контрастъ неизмiримой всеблагости и под
лыхъ и мелкихъ помысловъ низкихъ душъ. Именно 
бол-ве см-вшно, нежели кощунственно. Надо им-вть 
строгое религiозное сознанiе, надо им-вть въ душt 
и сердцi; идеалъ возвышеннаrо «деизма)>, Бог::�, 
свободнаrо отъ фарисейства и догм1тической схо
.:1астики-чтобы именно такъ чисто и невозмутимо 
смъяться. Не ужасаться безумiю «надувалы))' а см-J;
яться надъ его непроходимою релиriозною тупостью ... 
Признаюсь, этотъ см-tхъ н-tмецкой публики чрезвы-
11айно возвы.:илъ ее въ моихъ rлазахъ... Пахнуло 
своимъ, особеннымъ, новымъ мiромъ-совсiмъ дру · 
rимъ, не нашимъ ... 

Вообще, въ эт'отъ вечеръ я испыталъ н:kсколько 
св-kжихъ впечатлtнiк. Я большой любитель и по-

-:21_.,.L-;....-=:_ 

111-�r. /r/,?_g k 4.-4'�

Тургеневъ на смертномъ одр-в. 

клонникъ классической традицiи. Но это не зна
читъ, что, время о.тъ времени, въ нее не слiдуетъ 
вносить освiженiя. Постановка <<Ревизора)> у насъ 
давнымъ-давно сложилась въ <<каноНЪ)), и при томъ 
въ· канонъ, не свободный отъ нrвкоторыхъ, порою 

. весьма существ�I).ныхъ, первоначальныхъ погрiшно
стей. Мн-в пришлось уже въ друrомъ м-встi, по 
поводу постановки ((Ревизора)) малороссами, кос
нуться основной ошибки этого канона. Она заклю
чается въ томъ, что у насъ «Ревизора» пересерьеэ
ничали. Это-щепкинская традицiя. Щепкинъ былъ 
очень друженъ съ Гоголемъ, и смотрiлъ на многое, 
невольно, не глазами, такъ сказать, непосредственнаrо 
впечатл-внiя, а черезъ очки rоrолевскихъ разсужде
нiй. Но если въ Гоrол-t не всегда сидiлъ «чортъ», 
какъ полаrаетъ нашъ, порою слишкомъ остроумный 
философъ, r. Мережковскiй, то, несомн1.нно, си
д-влъ духъ раздвоенiя. И онъ сжигалъ, чему по
клонялся, и поклонился тому, что сжигалъ ... 

Юмористъ, т. е. благодушный созерцатель, въ 
немъ в-вчно боролся съ суровымъ учителемъ; духъ 
Эллады боролся съ духомъ Iудеи; см-вхъ сталки
вался съ гнi;вомъ. Какъ Ибс:енъ совершенно искрен
но не зам1.чалъ въ себi. той выс.шей формы утон
ченнаго и синтезированнаrо реализма, которому имя 
символизмъ, та:к.ъ Гоголь исJ<ренно не понималъ, 

что см-вхъ-его стихiя. В-вдь писалъ-же онъ, что 
онъ рисуетъ <<внутреннiй rородъ)> нашей души, а 
не городъ Тяпкиныхъ-Ляпкиныхъ и Сквозниковъ
Дмухановскихъ

J что жандармъ есть «труба второго 
пришествiя)), и что Хлестакова Дюръ <<ни на во
лоСЪ)) не понялъ, потому что де ХлестаI{ОВъ есть 
олицетворенiе нашей хлестаковщины-всеобщей, 
зам-tтьте. Гоголь никакъ не хот-в_1ъ разстаться съ 
мыслью о томъ, что «Ревизора)) должно подавать 
на византiйскомъ блюдi, подъ соусомъ изъ лам
паднаго масла. 

Bc-t эти, въ сущности, совершенно постороннiя 
«Ревизору», объясненiя, ключъ къ которымъ даетъ 
<<Переписка съ друзьями)) и душевная бол-взнь Го
голя, не могли не оказать своего влiянiя на Щеп
кина. Конечно, т:.1лантъ Щепкина не позволилъ ему 
удалиться отъ художественной правды, но налетъ 
<<сурьезности>) остался на всей постановкi.. 

Нiмцы подошли къ «Ревизору)), разум-tется, 
безъ знанiя и можетъ быть, даже пониманiя быто
вого у1{лада руссl\ОЙ жизни, но за то ;:ъ чистымъ, 

не затуманеннымъ резонерствомъ, 
ху дожественнымъ прiемомъ. См1.хъ 
есть см-вхъ-это ясно. <<Незримыя 
слезы)> такъ и остаются незримыми, 
потому что-я сейчасъ выскажу 
дерзновенную мысль - «незримыя 
слезы)> лежали въ ум1., а не въ 
художественной природ-t Гоголя, 
которому что у Г оrоля вовсе н1.тъ 
ни той тихой, щемящей грусти, ко
торая отличаетъ лирика, ни того 
саднящаго, бол-взненнаrо стона, ко
торый слышится въ сладострастномъ 
мучительств-в Достоевскаrо. 

См-tхъ есть см1.хъ, и потому бу
демъ СМ'БЯТЬСЯ, 

Эта непосредственная точка зр-t
нiя вноситъ много св-tжаrо въ н1.
мецкую постановку. Напримiръ, 
въ I актrБ, когда rородничiй соби
рается -вхать въ rостинницу, ре-
.жиссеръ заставляетъ его переобу
ваться изъ домашнихъ туфель въ 
ботфорты, что онъ дiлаетъ на 
ходу

1 
и это выходитъ очень живо 

и см-вшно. Хлестаковъ, которому совершенно Fie 
нrжно символизировать пустоту челов-tческой души, 
ведетъ поэтому вс-t сцены съ большимъ, именно 
юмористическимъ, одушевJJенiемъ, чего русскiй ка
нонъ не допускаетъ, памятуя, какъ Г оrоль разнесъ 
Дюра за то, что онъ далъ с<водевильную)) фигуру . 
Вся пьеса, вообще, идетъ гораздо бол-tе живымъ 
и быстрымъ темпомъ, ч1.мъ у насъ, какъ то см1-
лiе, откровенн-tе. 

Еще одно, очень любопытное и интересное, от
ступленiе отъ канона. У насъ Добчинскiй и Боб
чинскiй какъ·то «стилизованы)), и изображаютъ не 
дв-t разновидности у1.здныхъ сплетниковъ, а еди
ную сплетню въ двухъ лицахъ. У н-вмцевъ они 
индивидуализированы. Одинъ rоворитъ стремитель
но, съ наскокомъ, съ авторитетомъ-онъ коман
дуетъ; другой -- робко, неув1ренно, такъ какъ у 
него зубъ со свистомъ, и ясно, что способе�ъ 
онъ только плестись «п1.тушкомъ ». 

Не буду останавливаться на прочемъ. Я хот1.лъ 
только сказать, что иногда, для освiженiя своихъ 
традицiй, право, не rр1.хъ заглянуть къ сосiдямъ, 
и посмотр'iпь, какъ ихъ непосредственному взr ляду 
представляется наша родная схоластика. За н1.· 
сколько этихъ св-вжихъ впечатлi;нiй, я конечно, 
охотно простилъ недочеты · исполнеюя и поста-
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новки-:-и пропускъ ин�хъ дiйствующихъ лицъ, и совершенное обезличеюе Осипа, и фантастическiе пор?ю костюмы, и далекое отъ замысла Гоголя исполнен�е нiкоторыхъ ролей, (напримiръ, Анны Андреевны), и совершенно ненужную натуралистическую подчеркнутость въ жестахъ городничаго, и курьезные гримы, и купюры, которыхъ было такъ много. Ибо и самая прекрасная дi.вушка не можетъ дать больше того, что она имiетъ, но прекрасная дi;вушка можетъ многое имiть. Посмотрi.въ «Ревизора» въ Шиллеръ-театрi, я конечно, не измiшилъ своего взгляда на роль нацiональнаго и бытового элемента въ. театрi. Но хорошiй режиссеръ-всетаки хорош1й режиссеръ, а способные, д'Бльные исерьезные актеры остаются таковыми, чего-бы они ни коснулись. А. Кугель. 

У с 6 о u х 11 *).

(Онончанiе). 

IY. 

,:--:-'] 1 рошло дня два-три. Пашка пилъ, tлъ, спалъ,\ ходилъ по· комнатамъ и умилялся, а по вечерамъ разг лагольствовалъ о театрi., о правахъ режиссера и нормальномъ доrоворi. - А вы, братецъ, не играли Чацкаrо? .. -вдругъспрашиваетъ осмiл-ввшая .Любочка. - Нiтъ, дорогая, не игралъ.- И Гамлета не играли?-разо.Чарованно тянетъ.Любочка. - И Гамлета не игралъ... Это не мое амплуа ...Я комедiйный актеръ, jeL1n-comiqпe, простакъ. - А почему вы нс играете драматическiя роли?Это такъ прекрасно! Къ намъ прiiзжали актеры въ клубъ-такъ я забыть не могу ... Что ты, Любочка, пристала-останавливаетъ ее те:енька.-Это не всякiй можетъ: одинъ одно-другои другое, всякому свое мi;сто ... Бiльскiй криво усмi;хается-и начинаетъ объяснять 
,что, конечно, могъ-бы и онъ и:rратъ драматическiя роли-но что, въ сущности, искусство одно, и оно одинаково возвышенно и чисто, какiя-бы роли не играть .Любочка слушаетъ его и вiритъ, и сердце у нея полно восторгомъ передъ возвышеннымъ и чистымъ искусствомъ. Пашка говоритъ, убiждаетъ-а внутри копошатся раздраженiе и досада ... Играть Гамлета-это его мечта! Начавъ съ водевиля-онъ убiждалъ себя, что это пока, а настоящее впереди... однако его товарищи переходили на любовниковъ, гремiли по провинцiи, а онъ все игралъ «молодыхъ людей съ тросточкой>> и оставался прежнимъ Пашкой Бtльскимъ. Разъ лiтомъ онъ упросилъ антрепренера и сыгралъ Чацкаго. Играя, онъ старался, поднималъ плечи, вылъ, тяжело дышалъ, поддi;лывая темпераментъ, -а его ножки нiтъ-нi;тъ да и выкидывали водевильное па, голосъ срывался и пускалъ пiтуховъ, а лiвая ручка вывертывалась и комически болталась въ воздухi,. Отыгралъ о.къ Чацкаго. Раекъ хлопалъ, и Пашка въ волненiи ждалъ антрепренерскаго су да. - Смотрiлъ я на тебя, Пашка-ну и комикъ ты!И фигура есть, и голосъ есть-а комикъ. Талантище! .. Поиграй ты еще нiсколько лiтъ въ воде-

*) См. No 32. 

П А Р И Ж С К I Й С ЕtЗ � Н Ъ. 

Г-жа Дюссанъ- .,Любо'вь на страж-в". 
виляхъ, а тамъ потолстiешь и валяй въ комики. Я первый тебi; триста дамъ. При свидiтеляхъ говорю! Пашка обратилъ все въ шутку, съi;лъ горькую пилюлю, но въ душi, sатаилъ глубокую обиду. И те.перь .онъ старался всячески прогнать горькое воспоминанiе, и чiмъ больнi.е шевелилось въ душt ко..11ючее чувство, тiмъ rорячtе говорилъ онъ о высокомъ искусствi и выдающемся ycпixi; на своемъ амплуа. - Все это, другъ мой, прекрасно,-перебилъ егодяденька-а вотъ ты мнi:; что скажи: сколько ты получаешь? У сп1.хъ и эта игра всякая-все это хорошо, а безъ денегъ, братъ, не проживешь. Дядены{а служилъ въ казначеtkтвt, служилъ долго, съ юныхъ лiтъ-и, несмотря на доброе сердце, деньги. матерiальное обезпеченiе и порядокъ считалъ сутью и основой жизни. - Я получаю 250 р. в-ъ мiсяцъ (Пашка по привычкi; совралъ: получалъ онъ полтораста), бенефисъ даетъ 250, 300 (совралъ и тут"J,:-бенефисъ Пашни сбора не далъ), подарки... (Пашка всегда муqительно мечталъ о подаркахъ, и серебряный цортсигаръ, который поднесъ ему на Волгt знакомый купецъ,-ппзволялъ ему съ чистой совiстью вносить подарки въ рубрику прихода)-въ общемъ при· лично. Живу слава Богу. Пашкi не рi;дко приходилось круто: жить приходилось въ обрiзъ, дорого стоили костюмы. переi;зды, номерная жизнь, антрепренеры часто не доплачивал и-и дяденька своимъ вопросомъ задi..11ъ его больное мiсто. - Слава Богу, коли слава Богу. А только вiдьжулья много! Прошлый разъ ты самъ писалъ, что нал.улъ тебя твой антрепренеръ ... ю1къ его?.. Каза· матъ что-ли? .. - Нiтъ, не Казаматъ. . Ну да это пустяки ... · Янаписалъ объ этомъ письмо въ редакцiю,-я его проучилъ! - Ты письмо написалъ-а у него твои денежкиостались... Все-таки, что ни говори, а казенная служба вiрнiе вашихъ свободныхъ ху дожествъ ... А какъ ты, теперь, Пашенька?-вступилась въ разговоръ тетенька. Тебi; жалованье ни отъ куда нейдетъ? - Нtтъ, тетенька ... К.то-же буд�тъ платить? .. Яотдыхаю. - Опять и это плохо. Чиновникъ пол учетъ . от·
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пусн:ъ, отдыхаетъ, а жалованье свое получаетъ,
опять отозвался дяденька. - Ну, а что же дальше 
ты нам-вренъ д-влать? 

- У меня есть приr лашенья. .. Весной создается
громадное д"Ёло... на маркахъ. 

- Какъ на маркахъ?-удивилась тетенька.
�;!.- Марками получать будемъ, 1<ому сколько при
дется. 

- Зач-вмъ же это марками, Пашенька? Деньгами-
1·0 лучше-бы, а то ку да теб'Ё столы{О марокъ ...

Стали разъяснять тетенькi, что марки-это не
почтовыя марки, а паи, и что въ такомъ д"Ёл-в 
артисты д-влятъ между собой и убытки и барыши. 

- Ну еще о барышахъ говорить погоди, а хо
рошо, что убытки-то не одинъ понесешь; артелью, 
братъ, лучше чiмъ отъ хозяина: а то барышъ
ему, а если убытки-не sаплатитъ теб"Ё, и сиди 
ты безъ гроша ... 

- А гдi; ты, Пашенька, живешь? Квартиру сни
маешь? А какъ съ обiщами? Поди, плохая 1.да? 
жал"Ёла тетенька. 

- Да, братъ Павелъ,-вздохнулъ дяденька.-Не
мало тебi приходится мыкаться. Одни переiзды 
чего стоятъ ... Да и не легко. В1.дь ужъ не маль
чикъ; годковъ, ппди, подъ сорокъ? Постарiлъ 
ты, Павелъ, постар·�лъ ... 

V. 

Когда Пашка слушалъ такiе разговоры, на душ"Ё у 
него становилось и больно и тревожно .... Онъ и самъ 
не раэъ уставалъ отъ кочевой, безпорядочной жизни, 
отъ постоянной тревоги: и волненiй за кусокъ хл1.ба ... 
Вспомнились ему грязные номера, отдающiяся въ 
наймы комнаты, жалкiя, неуютныя и доступныя 
всiмъ какъ проститутки, утомительные пере-kзды въ 
грязныхъ вагонахъ, трактирная -:вда, �онючiе скуд
ные домашнiе обiды, грязная прислуга, грязныя, 
чужiя и чуждыя вещи и люди ... 

И его жизнь казалась ему такой тяжелой, жал
кой и грязной-что сердnе ныло отъ острой жа
лости къ себi.

Вспомнилъ онъ усталое лицо, часто глядящее ·на 
него изъ зеркала, когда онъ мазался жирными при
торными красками, -лицо съ неровной желтой ко
жей, отекшее и помятое безпокойной, неправиль
ной жизнью; ·вспомнилъ свои р-вд"Ёющiе волосы, 
тонкiя, жидкiя руки и отрастающее, старящее его 
брюшко-и Пашка почувствовалъ, что время идетъ, 
что онъ уже не бодрый, р1звый мальчикъ, когда-то 
съ восторгомъ разцrрывавшiй водевили. Время идетъ, 
онъ старiетъ-а самъ стоитъ н� м1,ст-в, прикиды
вается юношей, рiзвится въ водевиляхъ, ка({ъ б1лка 
засаженная въ колесо: Пашка Б1.льскiй... «jeun-co
mique>) ... Водевильный простакъ ... 

И ему хотiлось плакать. 
И вотъ однажды онъ вдругъ отбросилъ громкiя 

слова, и увiренность, и заговорилъ. тихо и жа
лобно какъ ребенокъ, заговорилъ о своей устало
сти, объ одинокой жизни, обидахъ и волненiяхъ, 
безпрiютности и тоскi... 

Тетень�а вздыхала', слушая его; на круглыхъ свi.т
лыхъ г лазахъ Любочки навертывались слезы, а дя
денька молча качалъ головой и попыхивалъ папиросой. 

- Знаешь что, братъ Павелъ, бросилъ-бы ты все
это. Оставайся ты зд1сь, можетъ что и выйдетъ. 
Хочешь я въ казначействi похлопочу или въ акцизrв? 
Сперва, конечно, получать будешь немного, да это 
не бiда. Жить у насъ будешь-расходъ не великъ, 
а тамъ, Богъ дастъ, и на .ноги встанешь. Все это 
актерство хорошо пока молодъ, а то старость при
детъ,-и угла у тебя яiтъ, некуда и голову прекло-
нить; попробуемъ-ка, братъ?.. - · 

- Что же, дяденька ... попробуемъ ... -конфузливо
вздохнулъ Пашка. 

Дяденька одобрительно крнкнулъ, а тетенька ра
достно вздохнула: 

- Да.лъ-бы Господь!
И только въ круглыхъ глазахъ Любочки мелькнуло

недоумiнiе и обида: 
- Бросить театръ?!!

VI. 

Съ этихъ поръ Пашка съ жаромъ фантазиро
валъ, какъ опъ бу детъ жить въ родномъ городi; и 
служить, какъ онъ женится и какъ иногда трях
нетъ стариной и, устроивъ спектакль, покажетъ 
мiстнымъ любителямъ, какъ играетъ Павелъ Б-вль
скiй. 

Шелъ день за днемъ. Пашка спалъ, пилъ чай, 
завтракалъ, об-вдалъ, спалъ, ужиналъ. 

Въ перерывахъ между -вдой и сномъ ходилъ по 
ком.натамъ и трогалъ старыя знакомыя вещи и rо
ворилъ съ тетенькой о своей будущей новой жизни. 
Отпустилъ усы и выходя на улицу раскланивался 
съ сосiднимъ лавочникомъ. 

Но день ото дня становилось ему все скучн1.е и 
скучн-kе. Надо·l;ли знакомыя вещи, портреты и кар
тины: некрасивое лицо покойной сестры въ пыль
ной рамочкi изъ раковинъ, озеро, башеньки и ко
рова съ утками ... 

- Почему утки? Почему корова?
Тиканье часовъ и большой, круглый мотающiйся

маятникъ нагоняетъ на него тоску. 
О дурiшъ отъ iды и . сна, Пашка не знаетъ за что 

приняться. Онъ прочелъ отъ корки до корки под
вернувшiяся подъ руку разрозненныя. тетрадочки ка
кихъ-то «лйтературныхъ приложенiй>)-и читать не
чего. Да Пашка и не любитъ читать. 

Перебралъ старыя рецензiи-и снова уложилъ 
ихъ въ чемоданъ. 

Разъ какъ-то со скуки началъ учить Гамлета. Но 
въ разгарi чтенiя дверь отворилась-и заглянула· 
тетенька: 

- Ты это съ к"Ёмъ, Пашенька1-и увидiвъ, что
Пашка одинъ, тетенька недовiрчиво посмотрiла на 
него. 

- А мн-в послышалось, будто ты съ кiмъ гово
ришь... Марьи нiтъ здiсь?.. Марья! .. -и тетенька 
пошла внизъ. 

· Пашка сконфуэ�лся. Попробовалъ читать впол
голоса-ничего не выходитъ, и онъ бросилъ Гам
лета. 

Часами сидiлъ у окна и смотр·l;лъ на пустую 
улицу. Выходить не хотi=.лось. Скучно. Надоiли 
длинные заборы, просохшiя и теперь пыльныя без
людныя улицы и берегъ р-вченки со скамьей на са
момъ солнечномъ припекi. А поклоны сосiда ла
вочника стали казаться обидными и снисходитель
ными. 

Сядетъ говорить съ тетенькой--та все охаетъ и 
вздыхаетъ или уговариваетъ жениться. 

- Скучно тебi одному, Пашенька. Скучно и не
весело. 

Дяденька все убiждалъ приняться за работу и 
говорилъ объ актерствi, словно это нехорошее, 
стыдное дiло.

Пашка въ душ-в злится, но молчитъ и тупо 
ждетъ, когда дадутъ ужинъ и разойдутся спать. 

Спитъ онъ долго, до головной боли, и во сн-в 
видитъ, чть служит'ъ на почт-k и продаетъ марки 
своему антрепренеру, а тотъ хохочетъ и говоритъ 
ему: 

- Комикъ ты, Пашка!
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VII. 

Подошла шестая недiля поста, а Пашкi; кажется, 
что живетъ онъ здi.сь, у своихъ, ц-:влую вiчность 
и такая же вi.чность впереди. Ему скучно безъ 
дiла, тяготитъ тихая покойная жизнь, тоскливо 
безъ волненiй и тревогъ. А куда д-:вться-Пашка 
и самъ не знаетъ. О весеннемъ дiл-:в онъ привралъ: 
были слухи. Онъ просилъ изв-:встить ero--a писемъ 
Н'БТЪ И Н"БТЪ. 

Пашка раскисалъ все больше и больше, и все бо
л-:ве туп'Блъ отъ iды, бездiлья и сна. 

- Баринъ! Вамъ письмо!-влетiла къ нему утромъ
Марья. 

- Письмо?.. Давай скор-:вй.
Пашка разорвалъ конвертъ и принялся читать.
Ему писалъ его прiятелъ, что устраивается по'Бздка,

интересный репертуаръ, хорошiе города, успiхъ обез
печенъ, хотятъ его, спрашиваютъ объ условiяхъ. : 

Пашка ожилъ. Вскочилъ какъ встрепанный и по
летiлъ въ телеграфную. контору. 

Весь день онъ былъ въ ажитацiи, писалъ на бу
мажкахъ какiя-то выкладки, соображалъ или ходилъ 
по комнатамъ и пiлъ «Тореадора». 

К ъ вечеру Бi.льскiй получилъ телеграмму. 
Тетенька встревожилась. 
- Что это Пашенька, ужъ не случилось ли r1его?
- Ничего, тетенька, не случилось ... -успокаивалъ

ее Бtльскiй. 
- Ку да же ты бiжишь? в-:вдь ужъ ночь!
- Телеграмму надо дать, тетенька. Я се:йчасъ

вернусь. 
- Контора закрыта, Павелъ. Надо на вокзалъ

идти, по.l(ожди .до утра! кричалъ изъ сос'Бдней 
комнаты, дяденька. 

- Нельзя, сп'Бшное дtло-и Паш1:<а уGiжалъ.
- Что это у него? волновалась тетенька ... -Ужъ

не случилось ли чего? 
- Такъ, глупости ... Безпоко:йный народъ аl\.теры.

Не могъ до утра подождать ... 
На сл-:вдующiй день Пашка опять получилъ де

пешу и, просiявъ, заявилъ торжественно: 
- Ну-съ! Прощайте! Завтра уiзжаю!
- Куда же это ты, Пашенька? Какъ же ты по-

гов'kть съ нами хотtлъ?-огорчилась тетенька. 
- Братецъ, вы и Пасхи съ нами не встрiтите?

чуть не плакала Любочка. 
- Нельзя, кузиночка, дi;ла. Спi.шно вызываютъ ...

Поi;здка ... чудные города ... ·250 рублей жалованья! 
(Пашка совралъ: предлагали 150 и дорогу). Дi;ла 
будутъ удивительныя! ... Марья! Сб'Бгай, узнай; когда 
отходитъ завтра поtздъ. Въ лавочкi; спроси, да не 
напутай ... Б-влъе приготовь поскор-ве! 

Марья кинулась въ лавочку, и Пашка побi;жалъ 
къ себ'Б снимать и укладывать въ чемоданъ, раз
в�вшанное на гвоздяхъ по стiнамъ платье. 

Любочка сидi,ла въ сосtдней комнатi; и плакала 
въ платочекъ о братцi;, 

VIII. 

На утро Пашка уiзжалъ. 
Въ дом-:в была 6-:вготня. Стучали дверями, несли 

его чемоданъ, корзинку и кричали, торгуясь съ 
извозчикомъ. Тетенька напекла въ дорогу ватру
шекъ, навари_ла яицъ и уложивъ въ корзину, нака
зывала Пашкi; не забыть. 

Все готово. С'Бли. Помолились. Пашка сталъ про
щаться. Тетенька прослезилась: 

- Увижу ли тебя, Пашенька?
Пашка заплакалъ и ·ловилъ поцi;ловать тетенькину

руку, а тетенька не давала: 

- Не люблю я этого, Пашенька ... -и, вырвавъ
pyl\y, крестила его широкимъ крестомъ. 

Расцiловался съ плачущей Любочк.ой, обнялся с1 
дяденькой: 

- Спасибо вамъ, дорогой дяденька, вы мнi. какъ
отецъ родной. 

Дяденька кр-:впился, чтобы не растрогаться и хму
рилъ брови. 

- Ну, Павелъ, какъ .же насчетъ ;мi;ста-видно
по боку? .. 

- Хлопочите, дяденька, а тамъ посмотримъ, спи
шемся! Не могу же я бросать вi;рное дiло. 

Пашенька. обошелъ комнаты, перекрестился, суну.пъ 
рубль въ руку кланяющейся Марьi; и, с-:ввъ на из
возчика, замахалъ шляпой: 

- Прощайте!
- Пиши, Пашенька! - кланялась въ окно те-

тенька и, перекрестивъ дорогу вслi;дъ уi;хавшему, 
затворила окно. 

А Любочка побi;жала въ опустi;вшую комнату 
братца и сiвъ къ столу, стала писать письмо. 

- «Милый братецъ!
Уiхали вы, и стало у насъ скучно. Вс-:в мы

васъ жал-:вемъ и вспоминаемъ. Прitзжайте цъ 
намъ опять и пишите, какъ вы: поживаете? А я 
не р-вшалась сказать вамъ, а теперь скажу: я очень 
люблю театръ и мн-в нравятся артисты и когда 
я еще немного подросту, я тоже уйду въ ар
тистки и буду играть драматическiя роли. Это 
такъ прекрасно. И я прiiду къ вамъ и мы бу демъ 
вм-:встi; и вы не будете одинъ». 

Любочка сморгнула слезу: ей жаль братца. И по
ложивъ перо, стала мечтать, какъ бу детъ прекрасно, 
когда она будетъ актрисой. 

Она смотритъ въ окошко своими дi;тскими, круг
лыми свi;тлыми глазами, а на столi; передъ ней си
дитъ и смотритъ на нее старый, забытый, гипсовый 
зайчикъ съ отбитымъ ухомъ. 

Н. Урванцовъ. 

Хро6uкцiальиая л\mdnucь. 
СМОЛЕНСКЪ. 15 iюля закончились въ Лопатинскомъ театр'h 

спектакли драматической труппы-: · Д. И. Басманова. Этимъ 
подведены итоги семи л'hтнихъ сеэоновъ антрепризы Басма
нова. Оглядываясь на истекшее -.время, нельзя сказать, чтобы 
изъ года въ годъ составъ труппы улучшался. Главный-же недо
статокъ--это однt. и т'h-же вторыя силы. Въ большой nлюсъ 
Д. И. Басманову надо отнести постановки такихъ nьесъ, 
которыя требовали большихъ эатратъ силъ и средствъ: "Жизнь 
Челов'hка�, ,.Брандъ", ,.Юлiй Цезарь" и др. Кромt. того 
репертуаръ былъ раэнообразенъ, изобиловапъ всъми столич
ными новинками. 

Итогъ за сезонъ 1908 года: матерiальный не важенъ, что 
же касается художественной стороны-то слъдуетъ отмътить 
исключительно удачную постановну "Юлiя Цезаря11 • 

Изъ артистовъ на nервомъ nланt. стоитъ мужской персо· 
налъ, оказавшiйся безусловно сильнt.е женскаго: В. А. Бороз
динъ, А. В. Рудницкiй, М. С. Боринъ и молодой даровитый 
антеръ 1. М. Нвмоевскiй. Г. Лирскiй-Муратовъ, прi'hхавшiй 
1 iюпя, долженъ былъ замtнить Рудницнаго. Веселый подвиж
ной артистъ, отличный простакъ-но отнюдь не герой-любов
никъ. Въ послiщнихъ роляхъ манеренъ,искусствененъ,холоденъ, 

Изъ артистокъ наибольшимъ усп-вхомъ у публики пользо
валась В. А. Македонская, молодая ingenue-dramatique, съ бе
зусловными данными, но... и съ большими "но". Есть у ней 
красивые искусственные жесты:, но они прiiщаются,, т. к. 
повторяются въ каждой роли. Артистка облацаетъ красивымъ 
и богатымъ гардеробомъ, но пользуется имъ неум'hло: 
зачастую злоупотребляла роскошью въ ущербъ правд-в. Слt
довало-бы также отучиться отъ некрасивой· · привычки 
всхлипывать. 

Изъ режиссеровъ за всt. семь сезоновъ сn'hдуетъ б�зусnов-
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но выдвинуть Д. Г. Гутмана, постановки котораrо часто при
ходилось отмtчать въ корреспонденцiи. За послiщнiе два се
зона, благоцаря Д. Г. Гутману, сцена Лопатинс1<аrо театра 
стала неузнаваемой. 

Съ 16-ro iюля заиграли малороссы Б. А. Бродерова. 
21-го iюля городъ расцвt.тился широковъщательными афи

шами о прi1,зцъ лишь на одну гастроль "самого" Казанскаго 
съ поnнымъ ансамблемъ СГIБ-ургснаго фарса: Казанскiй, 
Вадимовъ, Смоляковъ, Легаръ и др., съ пьесами: ,, Ночь г-жи 
Левалуа" и "Радiи" ... Афишею обt.щаны были: оригинальныя 
qui pro quo, собственные костюмы, бутафорiя, ренвизитъ и 
даже собственный парикмахеръ! 

На дiшв, д-вйствительно, оказалось qui р1·0 quo.: 
Былъ r. Казанснiй, только... другой. Такими "другими" 

оказалась и вся труппа. Гастролеры сорвали небывалый бит
новый сборъ, публика слегка пошинала, тtмъ "оригинальное 
qui pro quoц и кончилось. 

Гастроли оперной труппы А. С. Костаньянъ, въ числ-в 6, 
прошли при пустомъ театрt. Труппа 6езъ крупныхъ именъ, 
но Смоленскъ, не избалованный оперой, моrъ-бы съ удоволь
ствiемъ послушать спектакли. Прили1.1ные голоса у rr. Гера
сименко (баритонъ), Ахматова (драиатическiй теноръ) у г-жъ 
Ольниной (лирическое сопрано), Михайловой (меццо-сопрано), 
Злато вой (драма rическое сопрано). "Веселая вдова", поста
вленная для выt.зда, оказалась прескучной. Артисты чувство
вали себя не въ своихъ роляхъ, и спектакль, сдtлавшlй сборъ, 
долженъ быть отнесеннымъ къ числу самыхъ неуцачныхъ. 
Одна гастроль г-жи Деборо Сабо-въ "Травiат'h" прошла 
безцв-hтно, ибо гастролерш-в еще рано гастролировать. 

н. л.м. 

НОВНА. Пвтнiй сеэонъ близится къ концу, а ковенскiй те
атръ пребываетъ все въ томъ же невозмутимомъ молчанiи, 
нарушенномъ лишь дважды труппой r. Суслова, поставившей 
"Веселую вдову\ ,,Гейшу", ,,Цыганскiе романсы въ лицахъ" и 
,, Корневильснiе колокола". 

Послtднiя три пьесы-съ участiемъ Сtверскаrо. Гастроли 
труппы Суслова увtнчались полнымъ матерiальнымъ усn-h
хомъ. Проголодавшiеся театралы разбирали билеты за нt.сколько 
дней до спектаклей, и даже грозныя цt.ны на гастроли Сtверскаrо 
не охпадипи страстей. Г. С-вверскlй быпъ нездоровъ; но вснор'h 
умtнiе и внtшнiя данныя гасtролера возымiши свое дtйствiе, 
и театръ дрожалъ отъ апплодисментов1о. Главными силами 
труппы явились: г-жи Зарницкая, Чарновская и rr. Сусповъ, 
Манько, Клодницкiй и Луговой. Поспiщнему слt.дуетъ много 
еще поработать надъ мимикой, жестами и не форсировать го
лосъ; ар'tис·ту · не чужда также и утрировка, переходящая за
частую въ балаганный шаржъ. Женскiй хоръ красивъ и зву
ченъ; мужской и оркестръ оставляютъ желать лучшаго. На
днqхъ ожидается еще одна гастроль труппы Суслова съ уча
стiемъ г-жи Кавецкой. Въ зимнемъ сезонt, канъ мы слышали, 
г. Бtляевъ обtщаетъ оперу, русскую драму и малороссовъ. 

Обществу любителей изящныхъ искусствъ предстоитъ рt
шить очень важный вопросъ: ,,Быть или не быть". Дtпо въ 
томъ, что въ состав-в активныхъ членовъ общества было 
много офицеровъ, на которыхъ въ сущности и лежалъ весь 
релертуаръ. Въ начал-в весны этого года военное министер
ство въ оффицiальномъ орган-в высказалось за нежелатель
ность участiя въ публичныхъ спентакляхъ офицеровъ и т1,мъ, 
въ частности, ковенскому кружку при настоящей его органи
зацiи подписало смертный приговоръ. Никакiе компромиссы ко
нечно недопустимы и остается теперь же приступить къ пере
работкi. всей организацiи кружка: 1) придать ему вполн-h 
семейный характеръ, 2) съ особенной осмотрительностью бал
лотировать членовъ, 3) воспретить всякую продажу вхоцныхъ 
билетовъ (конечно кромt. членскихъ абонементовъ и т. п.). 
При этихъ услов!яхъ возможно ожидать блаrопрiятнаго рвше
нiя вопроса со стuроны военной администрацiи, но сведетъ-ли 
концы съ концами кружокъ при танихъ условiяхъ-предрtшить 
трудно. В. 3. 

ГОМЕЛЬ. Кончились спектакли труппы Самсонова и Лукина. 
За ·з мt.сяца (62 спектакля) взято около 10.000 рублей; эа 
iюnь-200 ру.блей на круг1:; труппа им1ша успъхъ. 

Изъ женс.каго персонала отмtчу прежде всего г-жу Арди
Свt,тлову, даровитую и опытную актрису, главныя сыгран
ныя эдъсь · роли: Кручинина (,,Безъ вины виноватые"), "Ме-
дея", ,,Городъ" Юшкевича (Мать) и пр. · 

Не мен.ьшимъ успtхомъ. пользовалась г-жа Болотина, изящ
ная актриса, r:отор�я по вин\ · режиссера часто ... выступала не 
въ своихъ роляхъ, но r-жа Болотина и зд-hсь всегда им-t.ла 
вполнъ заслуженный успtхъ. Г-жа Болотина часто выступала 
въ дивертисментt, гдt. пtла цыганскiе романсы. 

Г-жа Поль - однообразная актриса. Въ н-hкоторь1хъ ро
ляхъ. все-таки· г-жа 'Поль б1;,1ла хороiна (Луиза-,,Коварство и
любовь"). 

Г·жа Матрозова-очень даровитая драматическая и :коми
ческая старуха; самой лучшей ролью надо считать · заглавную 
роль в • .,Морали пани Дульской". 

Отм'hчу еще г-жу Салiасъ. въ· н-вкоторыхъ роляхъ была-
бы не дурна, если-бы не переигрывала. 

Вдумчивый, способный и труд6пюбивьiй актеръ г. Василь-

Ре.яакrоръ D. р. 1\.утел.ь. 

евъ-неврастеникъ и любовникъ, но не герой, для героическихъ 
ролей не хватаетъ силы. 

Очень полезная сила г. Кручининъ, который съ успtхомъ у 
насъ иrралъ:фатовъ,резонеровъ и даже героевъ( ,,КорольЛиръ"). 

У г. Любина неясная динцiя, что особенно замt.тно въ силь
ныхъ драматическихъ мtстахъ; играпъ г. Любинъ очень много. 
Способный антеръ г. Головановъ (коминъ-резонеръ), почему-то 
выступавшiй очень рtдко. Г. Лунинъ-хорошiй номикъ, ИI'ралъ 
о.чень много, но часто слабо зналъ роль; послtднее можно 
сказать и о молодомъ актерt Львовt, второмъ любовник-в. 

Въ трупп-в не хватало героя и фата. 
Теперь нъснолько словъ о репертуаръ. Начала дирекцiя съ 

хорошаrо репертуара. Въ серединt, сезона перешла на пьесы, 
разсчитанныя только на сборы, а за послt.днiя 2 недt.ни кор
мила насъ почти только фарсами-,,Ложа No б U , .,А ну-на, 
локажите что у васъ есть" и пр. 

На августъ театръ сданъ г. Вихману, который обt.щаетъ 
малороссовъ. 

Первыми ·кандидатами при сдач-в театра на будущiй лвтнiй 
сезон-ь являются г-жи Арди-Св1,тлова и Болотина; вопросъ 
этотъ выяснится въ сентябрt. 

На "трек-в" иrраетъ еврейская труппа г. Гузика, сборы 
среднiе (100 р. на круrъ). JJ!l. Цуиеръ. 

МОРШАНСНЪ. На м-встt сгорt.вшаго прошлымъ л'hтомъ те
атра бр. Кожиныхъ, нынtшнимъ лt,томъ тtми-же владt.льцами 
строится новый театръ; 

За неимtнiемъ театра, минувшей зимой, наtзжiя труппы
драма и опереткс1,-снимали зало клуба и, въ виду небольшого 
пом-вщенiя, по удвоеннымъ цt.намъ давали спектакли. Въ 
настоящее время въ л1,тнемъ, загородномъ, театр-в Шлеске 
дирекц!ей Доронина при режиссерств-в Волгина играетъ драм. 
труппа. 

Несмо'Гря на невзрачность мtстности (бпизъ кладбища) и 
полное неудобство театра ( чрезвычайно тtсная и необорудо
ванная сцена, длинный, узкiй и невысокiй зрительщ,1й залъ), 
только благодаря хорошему, хотя и немногочисленному, to:. 
ставу труппы, сборы недурные. 

Прi-взжалъ б.ыпо сюда среди л-вта циркъ. Посл'h двухъ 
представленiй уже стапъ пустовать и долженъ былъ прибtг
нуть къ " безплатнымъ подаркамъ" 

I 
чтобы завлечь публику, но 

это вскорi:, было запрещено администрацiей. А. Ь[_:_iй. 
БЕР ДИЧЕВЪ-ВИННИЦА. Л-втнiй сезонъ. Антреприза Н.· Д. 

Лебедева и А. Л. Зиновьева. Составъ труппы: г-жи. Арская, 
Казина, Новикова, Рып1,ева, Сербская, Соболевская, Сувори
на 1, Суворина 2; гг. Бордюговъ, Ефимовъ, Зиновьевъ, Ильин:ъ, 
Кувичинснiй, Лебедевъ, Новиковъ, · Рюминъ, Соболевскiй, 
Соснинъ, Скуратовъ, Судьбиновъ. Режиссеры: Зиновьевъ и 
Лебедевъ. Суфлеръ Герцманъ, декораторъ Игнатьевъ, костю
меръ Яковлевъ. Собственные костюмы, мебель, бутафорiя и 
вооруженiе. 

Въ Бердич�вi, съ 23 апрtля по 17 iюня прошли сп'hдующiя 
пьесы: ,,Идiотъ", ,,Въ городi,м , ,,Марья Иван�вна" (2 р;), 
"Дъльцы", ,,Слушай Израиль" (2 р.), "Потонувшiй колоколъц 

(З р.), ,,Царь 8едоръ Iоанновичъ", "Король'' (3 р,), "Новый 
мiръ" (2 р.), ,.Дt.ти солнца", ,,Кавалерiйская аттака", ,.Гряду
щiй разсвtтъ", "Двt сиротки", "Лtсъ", ,,Разбойники" (2 р.), 
"На дн-в", ,,Богъ мести" и "Нlобея", "Адскiй песъ", "Камо 
грядеши" (2 р.), "Гусарская лихорадка" (2 р.), ,,Дt.ти Ваню
нщна", 1-Коварство и любовь", ,,2 Х 2= 5", .. �орошенькая", 
"Вишневый садъ", ,,Чужiе". Понеся 1,7.52 руб. убытку В'Ь 
Бе�дичев-в, с1а 17 iюня труппа начала спектакли въ Винницt, 
гд'h прошли кром-в вышеупомянутыхъ пьесъ еще: ,,Безпечаль
ные", .,Давидъ", ,,Больные пюди", ,, Нравственные устои", 
"Братья Карамазовы", ,,Призран1,1", ,.Евреи" (три гастроли 
Орленева), .,Фрина", "Горе отъ ума", .власть тьмы", ,,Голос1;, 
несовершеннол-hтне·й и, ,,Полуд-ввы", ,.Эросъ и Психе.я• (2 р.), 
• Отелло", ,,Жизнь человi.ка" и "Власть плоти".

BGeFo за сезонъ взято 9,559 руб., расходъ 11,715. Всъмъ
уплачено спQлна. 

МЕЛИТОПОЛЬ
1 

Тавр. губ. Съ 1-го августа въ пt.rнемъ те
атрi. Э. О. LUупьмана играетъ еврейско-нtмецкая опереточно
драматическая труппа А. Н. Ратштейна. Пьесы· проходятъ съ 
ансамблемъ; хоръ и оркестръ недурны; сбор1а1 среднiе. Ста
вятся новинки. 

6-го августа, въ томъ же .теат.рt., состоялся концертъ 1. В.
Тартакова. Аккомпанировалъ М. И. Якобсонъ. Матерiальный 
успtхъ-среднiй, художественный-большой. 

I. J
I

. Ямпо.tъс1'iй. 

НО 1:lm О J) ЪI. 

· Для облегченiя сценическимъ · дt.ятел·ямъ, ИiцУ
ЩИМЪ ТРУ ДА, возможности публиковать свои пред
ложенiя, контора устанавливаетъ пониженный та
рифъ для объявпенiй о предпоженiи труда: 
въ 5 строкъ-1 рубль, въ 10 стр.-2 р. 

�зяател.ьюща З. _8. 7имофее:аа (Холмская). 
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