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С.-Петербург1J 1 J Сентября.
р·ак.тическiе результаты закона· 2 iюня · усп�.в.пи
�казаться въ столицахъ. К.:�къ изв'встно, пред
ставленiя въ л·втнихъ тсатрахъ, т.-е. на от
I{рытыхъ сценах1,, шли круглый сезонъ, беэъ
t перерыва, по традицiи, весьма бJ1агосклонной
rtъ «п-:внiю изъ» ... и «чтенiю изъ» ... Подъ
этими <п,Jшiями>> и «чтенiями» благополучно схо
дили ц-влыя драмы, к.омедiи, оперы и оперетки: Но
вый заrtонъ ясно и положительно, и съ" т-:вмъ вмi
стi упрощенно, указываетъ, что никакихъ пред
ставленiй цо ИЗВ'БСТНЫМЪ ДЮIМЪ быть не должно.
Такимъ образомъ, послабленiямъ, изъятiямъ и об
ходамъ nришелъ конец·L, 11 новый, ааконъ ОRаэался
сразу> на живомъ nримiр�.в, болiе суровы:мъ, не
смотря на свои благiя намiренiя, нежели прежнiя
уэаконенiя. Одно и эъ обычныхъ противорtчiй за
конодательства и жизни, на к.оторомъ, впрочемъ,
мы не буде.мъ останавливаться.
Насъ интересуетъ д�угой воnросъ: правы�ли ан
трепренеры, выrштавrше · за дни, въ l{оторые спек.
та клей не было, изъ мiсячнаго жалованья арти
стовъ? Намъ извiстны такiе случаи, какъ и проте
сты артистовъ, не соглашавшихся на вычеты. Ду
мается, .что, вообще, понятiе force majeщe недоста
точно уяснено наш�.мъ· театральнымъ мiро,мъ. В-;ь
понятiе. «force · шаjеше» всегда входитъ эмемен1ъ
нео,щиданн6сти. Считать праздникъ «неожиданно
с·г�:.ю" едва-ли возяо.ж.но. Правда, антрепренеры
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могутъ ССЫJ!ЗТЬСЯ на то, ЧТО при эадлюченiи l{ОН
трак:rовъ они не могли знать о новомъ зак.онi,
еще не опубJшкованно:мъ. Но во·nервыхъ, съ точки
· зрiнiя закона, дней, въ I{оторые представленiя нс
дозволялись, было гораздо больше прежде, ч�J,мъ
теперь, административная же працтиl{а въ разсчетъ
не до:11жна приниматься; во-вторыхъ, мiсячное жа
Jюваюе, по с амому принципу своему, не :може·�·r,
хро�ичесr{и подвергаться вычетамъ, на ос}1:ованщ
перюдически повторяющихся прогульныхъ праэд
ничныхъ дней. Если мы обратимся· къ фабричному
уставу, то найдемъ тамъ прямое, указанiе, что :мi
сяqное жалованье не подвергается никакимъ вычетамъ за праздничные дни, когда работа не произ
водится.
Мы считаемъ нуж.нымъ выяснить· этотъ вопросъ,
ибо онъ дале!\О не шуточный для матерiаJJыюй
·обеэпеченно,с1:'И .артисrовъ. Такъ, въ августi: было
два ц:раздниqныхъ, прргульн;ыхъ, два, въ сентябр-h
предстоитъ. тоже два. Таl{И:МЪ образомъ, жало
ванье артист9въ уменыµается на �/15 т.-е. почти
на 7 °;0 • Процентъ весьма значительный, и если
·теперь-же, на первыхъ порахъ, этимъ вычетамъ
не , бу детъ по_ложенъ предiJi.ъ, то матерiальное
поаоженiе сценичесдихъ тружениковъ, несом.нiн
но., -ухуДШИТСЯ, И ВС'Б СВЯЗ:l�НЫЯ СЪ Заl{ОНОМЪ
2 i1оня, ЛИI{овцнiя газетъ.:, во.обще, мало свtдущихъ
_'в ъ спецiальныхъ воп:росахъ, окажутся преждевре
менными.
· Событiя · политической жизни и осложненiя ва
Bocroкi, понемногу, начинаютъ чунст.вительно от
раща т ься на театраJrьномъ дi.n1з. Такъ, ;щ ·с.ц·о.вам.ъ
«Ва ршав. Дневнид.а», «предсi д атели коми.1е'JЮВ.ъ
попечительства о ;народной · трезвости ·цо.1l'учnли .
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циркулярное иэвiщенiе rлавнаго упр:шленiя неок
ладныхъ сборовъ и н.азенной продажи питей, что,
согласно Высочайшему ука;1у, въ виду событiй на
Дальнемъ Воет ок-в, сл':kдуетъ принять всв м-hры 1п
сокращенiю расходовъ, не только не ходатайствуя
объ увеличенiи отпущенныхъ •кредитовъ, но да.же
откладывая расходы на покрытiе т-kхъ потребнс-стей,
к.оторыя не требуютъ спiшнаго, немедленнаго удо
влетворенiя. I{ром�в того, главное управленiе про
ситъ I{омитеты сообщить немедленно же свiдiнiя
о состоянiи капиталовъ, l{оторы.ми располагаютъ въ
настоящее время комитеты, а так.же о разм-врахъ
тiхъ расходовъ, к оторые доJrжны быть 1101tрыты
изъ этихъ суммъ къ I января 1901 года)).
!{стати будетъ припомнить, что еще до восточ
пыхъ эамiшательствъ былъ опубликованъ ограни
чительный, относительно театральной ;L--Ьятельности
попечительствъ, циркуляръ г. министра финансовъ.
Теперь у министерства финансовъ много заботъ.
l{orдa же политическiй горизонтъ разс'Бется,-един
ственнымъ правильнымъ и практическимъ выходомъ
будетъ сосредоточенiе завiщыванiя попечитель
ствами въ руR.ахъ одного Министерства финансовъ,
на что нами неоднократно укаэыва.пось.

Экономическiй стадiи искусства *).
скусс1·во, во вс'hхъ его видахъ и форм:ахъ, не
nринад.11еш:итъ, 1юнечно, Itъ nроду1tта:мъ первой
необходим:ос'I'И, и как.ъ предметъ торrоваго обо
ро�га, значительно ус'1'упае1·ъ други:мъ 11оnарам.ъ
въ смыслrв удобс'1ва сбыта. Itpoм'.h чисто духовной
стороны, искусство им'.hетъ и сторону мате.
р�а.!lъную, но оно не можетъ слухtиrr-ь ни дл.я пищи,
ни д.п:.я оделщы. Напротивъ, оно само нуждается въ
ПИЩ'В,

О.U,еЖД'В,

И

ВЪ ТеП.ПОЙ ItВарТИр'В ДЛЯ СВОИХЪ

iitрецовъ. Представитель ишtусства даже чувствуетъ
'Въ это:мъ большую потребность, чrвм:ъ нто бы то ни
бы.по, ибо ему нуасно :мноrо матерiа.па, много вре
мени, :много ватратъ на предварительную подготовку.
Между тrв:мъ, съ экономической точки зpt'ni.я, что
такое искусство? "ПрЕщметъ роскоши". Это .ясно
повимаетъ вс.я1tiй "г.11убо:к.iй э1tономъ", т. е. ,, умrвю
щiй судить о томъ, :ка:къ государство богатtетъ и
чrв:м:ъ живетъ и почему, пе нужно "1tрасоты" ему,
· 1соrда простой продуктъ им'hетъ". Кто же позабо
тится, кто должевъ позаботиться о потребностяхъ
искусства1 Rто доставитъ ему необходимый .м:ате
рiа.п.ъ? Кто обезпечитъ работу его представител.я:м:ъ,
:которые хот.ятъ пе.- толь1tо существовать, но и жить
всrв:ми фибрами, восnриним:ать вс'.h впечатлiшiя, от
кликаться на вс'h вопросы, сохранивъ, вм:1ютrв съ
тtм:ъ, независимость духа1 Служитель исrtусства не
,
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•) Kunst. und Kapit�lisшus Von Leo Berg.
*) Ruskin et la relrgion de la beaute par Robert ti.e la Si-

teranne.

,.

*) Prec:ious Thougbts -- John �uskin. , ,

создаетъ ц·fшност.и: въ 'r:всном.ъ с.\iЫСд'В :нuго слова·
Но нюtто не обогащае'rъ 1.1акъ общес1'ва, 1tа:к.ъ онъ.
Послъднее обязано по:пому смо'rр·в rгь на не.го, л.а1съ
на иsбранника, и не надrfшать шаръ на lleraca. Это
равносильно смертном.у приговору для художнюtа
и для поэта. Между ·1,·в.мъ ис1·ори1tи литературы
и эстетики никогда не ставили себ·.в, собственно, во
проса: на rtако.мъ эконом.иqос1tомъ фундаментt по
ItОИ'I'С.Я ис1tусство1
Между тtм:ъ насколысо мы зна1со.мы съ ис'rориче
сrtимъ процессомъ духовнаго разви·1iн, искусс1'во
пережило три экономи ч:есrtихъ форм:улы, прежде
'l'В.МЪ перейти ItЪ фазису чисто 1tаIIИТ[tЛИС'l'ИЧес1юму.
Въ бол·Jю раннiй перiодъ иc1tycc'I'B0 сливалось съ
жизнью высшаго 1tультурнаrо класса rocyдapc ri·в:1.
И3бранниrtи судьбы по рошденiю, С'1·0.нншiе выше аа
ботъ о хл·.Ьб:h насущном.ъ, выше эrtономичес1tихъ
неввrодъ, сами открывали и охраняли хл�hбъ JЩOXl:IO
neнiя. Это быди жрецы въ Ег.ипт·J" и Индiи, и вc·Ji
свободные и знатные I'раждане, древней Лттюtи.
Люди польвуютс.а всяческой свободой, и творН'I"f,
ИС�tлючи1·елыrо ДЛJJ славы, не боясь ВЫС'I'уПа'J.'Ь обди
чи1·еллми и судь.ями своей 1tасты, своего 1tлз.сса и
даже народа, часто sшлm1сь прововв'.hстни1tами новыхъ
идей и негодующими проро1tовъ. Они rоворятъ, каitъ
люди, чувqтвующiе свою силу, совнающiе, ч•1•0 они
принадлежатъ rtъ немногимъ избраюш1tамъ. Пред
С'л1uи'11ель ис1tусства - не толыю не парiн,-онъ, на
противъ, членъ могущес'11венной соцiальной группы,
онъ - не толыю поэтъ; онъ Itl)упный вемлевлад·J\
лецъ, военачальникъ, rосударс11венный дrвs1теJ1ь.
Ояъ не рабъ, не �сули, не пролетарiй; онъ не
nредс1·ави•rель ис1tусства, исключи'rе.пъно. Нt·гъ, онъ
все, что угодно, и 1tpoмt того, предс1·авитель иcrtyc
C'rвa. rГаrtимъ образомъ, рядо.м.ъ съ другим.и равными
ему по рожденiю и привилегi.нмъ, онъ п редс1'ав
ляетъ ИЗВ'.ВС'l'НЫЙ плюсъ. А всшсiй ПJIЮСЪ, ItaitЪ ни
смотрtть на него со стороны-создаетъ изв'Ьс1·ный
автори11етъ. Челов·Jша могу·rъ ненавид'l1ть за избы
'I'ОRЪ даровъ, его моrутъ пресл'.вдовать, лиши1.·т. ро
дины, взводить на плаху, но презира'1ъ,-викоrда. IIо
вый придатокъ, параллельно съ другими обществен
ными привилегiями, у1tрiшляетъ въ его носи'rел·J\
полноту самосознанiя, и придаетъ ему необходимый
автори·rетъ. Вспом1:1и1·е: Данте, Рубенса, Байрона,
Гете, Флобера, Гошсура, Rонрада Фе1)Динанда Мейе
ра, Лерм:он1·ова и, на1tонецъ, rroлcтoro. Длsr пред
ставителя ис1tусства тюtже, 1ш1tъ и для rосударствен
наrо дrвятеJш, для судьи или длsr администра'1•ора
не должно существова'rь даже :мысли о деньrахъ, о
пo1tyn1ti> или продаж':h энанiй, способностей и даро
ванiй. Подъ пон.нтiе ис1tусства мы подводимъ, 1tо
нечно, и такое свободное внанiе 1tакъ философiя,
словом:ъ, вс'.h области творчества, не опустившiяся
до ремесла. Се1tретъ гордости Шоnенrауэра и скон
чавшагося на-дн.яхъ несчастнаrо Ницше скрывался
отчасти въ то:мъ, что они принадлежали, если не
I{Ъ богачамъ, то Itъ классу людей обезпеченныхъ.
Только та1tи:мъ путем.ъ легко 01tружать себя а11мо
сферой невавющмости.
Но :классъ болrве госnодствующiй не всегда явJшетсs1
Itлассомъ передовым:ъ, не всегда стоитъ во rлавrв
духовнаrо развитiя и с'rраны эпохи. Народы и отдtл1.
ные к.пассы, одержавшiе поб'hду въ ро1tовой борьбrв
за сущес1·вованiе часто не сохраняютъ избыт1tа си.пъ
и досуга для фи.пософiи и искусства. И во1'Ъ въ
одинъ .прЕ1красный день они чувствуютъ себя госпо
дами; они совнаютъ, .что имъ прина.длежитъ все и,
въ то же время, они отдаютъ себrв .ясный отчетъ,
что имъ не хватаетъ одв,ого, 1tультурпости, и они
желаютъ у:краси'],'ь себя цвътам:и носите.пей :культуры,
хотя бы иэъ суетнаго �увства тщ�славiя, иаъ не-
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желанi.я отс1·атъ QТЪ другихъ вародовъ и классовъ. ролю, или кн.язю церкви, rи:мнъ или иартину, ecJiп
8'l'O течевiе сказывается особенно .ярко тогда, когда онъ долженъ, :въ тоиъ или друrо•ъ отношев.iи,
и власть и сила приход.ятъ съ стремительной не сдtла·rь имъ уступки, отр'hшиться отъ своихъ взг.nл
ожиданностыо, и когда .являете.я чувство зависти, довъ, то зато овъ свободенъ во все:м:ъ оста.11ьном:ъ,
чувство соревнованiн, желанiе nерещегол.ять соnер
и не отдаетъ никому отчета
нюtа, заставить служить ceбr:h искусство. Въ позднr:hй
въ своемъ вдохновепiи. Во
шiй nерiодъ, 1tогда раэд'hленiе труда сrtазывается
ВСЯitОМ:Ъ сл:учаt, съ свои:м:ъ
бол'.hе замr:hтно, и Itorдa совм:r:hщать nоэзiю съ властью
сапожнико:мъ и ресторатостановится затруднительнымъ, почти невозм:олшымъ,
ро:м:ъ онъ iш
такое отношенiе между господствующими классами
въ какiл сдiш
хи вступать не
и .искусс1·вомъ является обычнымъ и ес'rеобязанъ; а это
ственнымъ, и на сцену выступаеть меце
Ч'l'о-нибудъ да
IШ'l'С'l'ВО. МецонатствО-Э1'0 вторая ЭIЮНО
sначитъ въ намичес1tал формула исн:усства. Классиче
с1tал родина его Р.имъ. Самой же блестя
щей эпохой его ращвtтабыла эпоха Ренессанса.
Въ сущнос1·и, на этой же
почвt п01tоится ис1tусс•rво
и въ 1юв·hйшi.н времена, если
не всегда, то во многихъ
случа.яхъ. ,, П·Jшецъ и ко
роль должны идти pyrta объ
py1ty, говоритъ Шиллеръ,
потому что они оба С'rоятъ
на горt". (У Майкова: ,,Мы
nct столщiе высоко; мы вс•J;
хран.нщiе огонь на ал11•а •
J>'B'' ...). Мечты о независи
, ше :µре
мости остались толыtо ме
Ч'I"ами. ,,По прихоти своой
м:л,когда
с1tитатьсл :щ,J1сь и 'rамъ, дивдохно
1шсь божественнымъ при венный
роды: Itрасотамъ, и n редъ
поэ�ъ не
создань.uми ис кусив ъ и
найдетъ себt изда
"'-!J}Дохновенъл безмолвно уто
теля, если повара
и с а п о жнюtи не
па·1ъ въ восторr·.в умилею)я!"
признаютъ его та
Объ этомъ счастьt моrъ
Jiанта и не согла
толыtо :мечта·1ъ Пушк.ипъ.
сятся купи1ъ его
Но ни1tогда онъ его не испы
сборни1съ. Больше
'rывалъ. Худолtнюtъ долженъ
. того, при ЦЗВ'ВСТ
не '!'олыю 'l'Ворить. Онъ
ныхъ обстоiтель
дол.11.tенъ творить 1·0, что
ствахъ,· • иsбраннюtъ
нравитс.я то.1шt, народу и
небесъ могъ бро
иногда :и,збранникамъ,-ина
че ему нечt:мъ будетъ JJ.tить. Театръ «ВесеJJыхъ авторовъ> на' парижской выставl{'Б. сить . вызовъ своему
покровителю и всеЕго покровитель, 1tто бы
му свtту. Пана:мъ
онъ ни былъ, каn:имъ бы
саномъ онъ ни прикрывался, является не только и корол.ям.ъ онъ писалъ тогда, что они могутъ встрt..:
его господином:ъ, но и судьей, быть :м:ожетъ очень тить его въ надзв'hвдномъ эфирrв, и таиъ онъ выслушаетъ
тоюtимъ, быть можетъ единственно понимающи:м:ъ ихъ·желанiл (Микелъ-Анджело, РихардъВаrнеръ). Ему
и постиrающимъ его гордый rевiй, но всетаки не платили, но его одаряли, его осыпали золото.мъ и
судъею его вдохновенiл. Искусство не ростетъ почестл:м:и, и меценаты-короли скорбtли, что не .мо
· больше свободно, какъ ростетъ цвtтокъ въ пoJit, rутъ достойно воздать ва велюtiл сокровища :музы.
его взращиваютъ въ оранжерелхъ, при дворахъ и Въ болrве бъдныхъ нrвмецкихъ княжествахъ, 1t0то
въ академiяхъ. Правда, между садовниками попа рыя не могли довволи�ь себ'.h меценатство въ ши
даются истинные любители и знатоки, часто увле ро1со.мъ стил.'.h, покровители ис1tусс1.•въ нах,одили исходъ
кающiес.я своимъ произведенiемъ. Представителей въ учрежденiи синекуръ. Во. всякомъ, само::м:ъ :ма
искусства оберегаютъ отъ бурь .и неввrодъ жизни и леныtом:ъ, rерцогствrв или. 1tурфюрствrв создавался
подъ стеклянной Rрышей теплицъ он.и .могутъ . въ рлдъ должностей, не требовавшихъ, въ сущности,
иsв'.hстномъ случаъ свободно рости. Еезспорно одно, никакой подrотовttи, никакихъ спецiальныхъ знавiй,
что въ эпоху· :меценатства представители и совдавiя: rtакъ напримъръ, должности интенданта придворных.ъ
искусства считаются драгоц'hвнrвйшими дарами не спектаклей или празднествъ, зав·Iщывающаго •1еа
бесъ, и.ми гордятся, · ими щеголяютъ друr·ъ передъ. тра:м:и, г·а�лереями, библ�отеками, зрхива::м:и и т. д.,
друrомъ; дворы и rосудари сnорятъ ивъ-за чести и вс'h подобны.я. М'Вста раздавались, п·очти исключи
пригласить къ своему столу Фернейскаrо отшель тельно, представител.ямъ искусства для того, чтобы
ника и часто став.ятъ условiемъ :м:ирныхъ дого освободить ихъ отъ заботъ о хл,Мt насущномъ.
воровъ переуступв:у пrввца или художника. .Ащлiй Такъ, въ дни ·м:ииневинrеровъ, ·пtвецъ не долженъ
скiй придворный штатъ · им'hетъ и теперь своеr9 былъ оставлять крыши rостепрiи::м:наго хозяина, не
пrЪвца-ла-уреата. Влеокъ, двора усиливается отъ лу получивъ даровъ и вина_. Толыtо наше' вре.r,.я. со�ра�
чей елавы окружающихъ ero поэтовъ. ·Есп предста вило ва собою привилеriю, открывъ въ :иоло.цо�ъ ·
витеJiь искусот:аа ДОJIШеиъ посват.ить своему хо" ;цебютантъ Шецсп:ира, предостаиатъ ему· з,-тtиъ
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спокойно ум:иратъ съ rо.11оду, и если�бы та1tой
дебютаnтъ .1шился къ богатому любителю (вtдь
тоJJько богатый челов·hкъ можетъ позволить се6rв
такую роскошь, юшъ открывать новые таланты), ему
съ предупредительною вiжливостыо сказали-бы : ,,.1r
боюсь, не разстроите-ли вы би фште1tсо:мъ себъ же
лудокъ? " Этотъ меценатъ, заботливо nекущiйсл о
дiэтrh Шел:сnира , - очаровательная подробно сть въ
дyxrh namero времени, такъ nо1tровительс•rвующю'о
искусству. Въ Голштю1iи Itрестьяне емотрJlТЪ 11а
дtло проще. Они считаютъ, что искусство еще не
оплачено, если 1tуnле11ъ билетъ, что, по 01tонча11iи
спешrап.ля, голодныхъ а1t·rеровъ надо под1юрмn'1ъ,
причемъ меню составляется сомос•1·0.нтельно, безъ
справокъ о томъ, nереноситъ ли голодный лселудо1tъ
Гамлета или Офелi и антреRО'l'Ъ или Сiи фш'1'01tсъ. Въ
сущнос'I'И, ху.ш:е всего по:моrаютъ искусству , самую
дурную · услугу 01tавываютъ ему тогда, когда госу
дарство основываетъ юtаде:мiи или учреждае1.· ъ нро
м iи, поддерживая "искусство нооnще " , отвлеченное
искусство, иен:усс'l'RО nn шнl :Пi1• sicl1. Въ кон ц·.h -1tон
цовъ, акадомiи питаютъ не и c itJ CC'l'B0, а литоратур
ныН пролетарiатъ, а премiи, nъ лучшемъ случа':h,
11оощрлютъ 'l'РJдолюбiе и посредствен uос1ъ. Блато
даря шtадемi.н:мъ и тrре:мiямъ, часть про.11:етарiата по
гибаетъ, а ' друга.н превращае.тс.н въ ч инонни1tовъ,
про фессо1ювъ, въ лаrrоевъ отъ JПiтературы, одушев
л е н ны:х.1, од1шмъ .желаJ1iе:м.ъ добитьс.11 титула "пре
во сходи1·rл ьства" и :хорошей пенсiи. Но болъшихъ
чиновъ и nысопи:хъ · почес1·ей с:вободно е :искусство
ор1·аю1чеени не 1Jыно си1 ъ: оно падаетъ nодъ :ихъ
6ре.м енем ъ . Сл-у шитr.ль искусства, при вва1шый соsда
лать (•. лаву др-уги:мъ, поrи баетъ въ С'l'ремлевiи обев1lj:'ЧИТЪ за собою славу IJ a вем.n�J;. При неуваженiи къ
самому 1·ворчеиnу , не :може1'ъ 6ы·rь, ItO II eqпo, и
р·kчи объ увэ)Itев i и Itъ :и скусству, и это 11еуважен iе,
nерехо,nяш,ео эачастую въ nре11е6реженiе, еоста:в
.л.11е1 ъ ·лшже хар�:штер11ую подробность :rннлего врв
:м еш1. Нел ьз.n сл-улштъ :искусству, Dлача его по гр.яви.
Въ дни Августа или короля - солнца 1ю Фра.нцiи ,
ч-уnстnо1шли красоту искусства, соrрiша.пись въ лу
чахъ славы веюшихъ nоэтовъ, · сознавал и необхо
димость воспитываться на лу чшихъ обравцахъ фан
таэjи, говорить на бевукорюшен номъ латинс1tомъ или
фравцу зско:мъ язьшrв, им'.hтъ лс:ныл философичес�r.i.н
представленi.н, разъ 1шром1м.ъ приходите.я обращатьс.н
среди :мувъ . .f:И, то вре:мл цiшили шtусъ и 1·он1tое nо1шман :iе. Еел:и этотъ Ditycъ высказывали иногда иъ
скверныхъ р·в чахъ и еще болtе с,Rверныхъ стихахъ,
то ' 'rолъко наше время рrвшило, что высшее предна
значенiе сл-ужителей :искусства быть лейбъ - n�в
дам:и дес.ятаrо тома или устава о благочипiи. Тогда
пtвц овъ воспитывали· не бухгалтерскi е гроссбухи и
не nолицейскiе уставы .. .
Третьей экономичес1шй формулой искусства
было нахолtдевiе ero слулtителей · DВ'В · :э1tоно:миче
сitихъ ва:&оповъ - этq и с1tусс1·во "богема" . 1{,ласси
ческая почва богемы въ .яр1tой · форм·ь , - Па
р�жъ, начина.я съ эпохи Мюрже и -1юнчая эпохой
Додэ· и Палъерономъ (,,I �es Oabotins"). Представитель
ис:куства б:Iщеяъ и загнаяъ; по овъ ·смtетс.я ·надъ
закономъ, и долженъ надъ ними смt.ятъсл, такъ
какъ, · блаrодарл этому смrвху, онъ дr:hлается снова
свободвымъ, болrве свободвымъ, ч':hмъ хогд� · либо.
Въ ' nepDoй исторической ' стад�и исхусства, служи
тель иекусства имtетъ все, что ему цадо; во в1·0рой- онъ пол-учаетъ все, что ему надо; въ третьей-"
,_е му nросщ в:цчf3rо_ , 1;1е Еадо. Еrли у веrо есть долг.и,
т_о это его право и ,даж� егq ·пр:ввилеriл. Онъ бъrлъ бы
недостоивъ .ЩJQЩ:о .з вавi.я · жреца бо$ествеrшаrd про
мысла, если · бы у веrо '. не было беввад�жныхi кре
д� тор о�r.ь\ ErQ щiitto 11е nо;цде�жи:оаетr.ь. Но опъ ви
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DЪ . хо:мъ не 11-уждаетсл и гордится своей независи
мостью. Онъ 1ie лселае1.·ъ :л.сить· зюtою1ми н ашей по
средствен ности; 011ъ выше буржуазной м орали; ' у
н его-своя морэ.1ц,; онъ "самъ-свой высш iй судъ" .
Величайшiй представитель бо1'емы Дiогенъ вст1УJ,
чаетъ велипаго Алеп.сандра въ боч1t1\; Мюрже жи
ветъ на черда.1t':h; По:мяловс:кiй nише'l'Ъ въ 1·р у
щобахъ. Ибо генiй не нуждается, въ де1юрумi1.
Человiшъ, въ своей соцiалъной жизни, въ своцхъ
общес1·nенныхъ отношенiлхъ, стоящШ на вившей
ступени, разъ онъ велшtiй писа1·ель, снисходительно
n ротяrиваетъ p-y 1ty для поц·I,лул герцог.иплм.ъ (Руссо).
Его 01tружаю·rъ оимiам омъ лес'I'И, ва нимъ ухажи
ва:ютъ дамы высшаrо св�Iи·а; ло1щнъ его волосъ или
его автографъ ц·I\нлтсл, 1са1tъ святыня. Онъ внаетъ,
ч1·0, 1ta1tъ служитеJ1ь ис1tусства, онъ вышелъ изъ-подъ
ферулы традицiонной морали. До сихъ nоръ это
начало бережно · храи.ятъ по1tа служители сцены, и ,
что бы ли говорили, та�"ой взrлядъ .....:.. спасительный
ваглs1дъ, если не длл елужителей ис1tусства, то для
самого и с1tусства: м узыка, сценическое и с 1tусс•1·во и
л итера1·ура вел:тшол1шпо расцв·.hтаютъ во · ш1·в общо
ственной срод·h . Толь1tо въ ан1.' иобществеiшой обстn
н овк:h они д•I1лаются свободными, по 1tрайной M'l,p1i.,
въ 'l'a1toe время и въ таttомъ народ1\, 1и·1·орый nъ
цmломъ доста1.·очно антиJiитера�1·уренъ и достаточно
антихудожест1зенъ. ,:Г утъ nомогаотъ одно: п оJш ы И
разрывъ :мелr.ду жре1\омъ иc1rycc'I'.na и обще
ство:мъ. Представитель ис1tусс1.·ва долженъ n1ючпо
011еретьс.н н а самого себя, да на свое ис1tусство ...
ВсJшое новое движенiе начинается . именно съ раа
рыва съ госnодс1·вующими теч оиiями и съ обще
стnо:мъ. Вслпая революцi.н nъ искусс'J.'В'В и. 11ъ ли1·е
ратур·J\ совершается •1·очно 'l'aitъ-жe, 1ншъ револ ю1\i.11
въ релиriи или noлИ'l'Иit'l\ n-y'I'Ol'ilЪ · раврыва между
1щох1шве1шым:и nророл.ами мессi.ями новаl'о слова и
01tружающей средой. Тол ·ыю тюшмъ шаго.м.ъ обрi>
таютъ 01- ш свободу слова и свободу д•J,йс·1·вНI : пред
ставители высmаI'О 1tласса обле1tаютсJ1 лъ ризы н и щвн
ству ющаrо м онаха; миллi онеры-фабрика.11ты , 1ш 1t1,
3инrеръ, о6ращаются въ соцiализмъ. Ореднiе 11fша
знали, впрочемъ" благод·hтольный для coxpaнe11iJI не
заDисимости, ин ститутъ . Мы говоримъ о мощ1сты 
р.яхъ . Тутъ, nодъ сводами хра.м.овъ, художюши, глан
нымъ обраэомъ, и, иногда, представцтели nоэ:й н и
11 а-у1tи сбрасывали съ себл бремя вабо1·ъ объ еJ1и
д11евномъ пропитанiи, и искусство процnrhтало въ
•г.h дни, 1torдa Европа изнывала въ варварств·Ъ.
Правда, есть еще путь сл-уженiя ис1tусству ; его
ревниво оберегаютъ длл себя избрц,нвики, - это
п-уть мученичества. Молсно слу:ши'iъ своей :иде'h и
своему ис1tусству, отрекшись отъ вс�Ъ хъ земв ыхъ
благъ, добровольн о и страстно олсидая мученичешшго
в·Jшi.�а, и пtтъ лебединую · ntснь , 1tакъ 1Пепье, Jш
эmафотrв. Но не будемъ говорить о мучеnичеств'h,
1ш1tъ о фор мулrв эн:опо.м.ичес1tихъ отноше1:1i й.
Подъ о.храной этихъ 'rрехъ э1юномическихъ формулъ,
искусс1·во народилось, расцв'hло, и можетъ наролща'lЪСJI
и равцв'.hтатъ. Представи'rель ИCitycc•rвa является, все
же представителемъ nравящаго класса; о пъ жиnе•1·ъ
подъ · покровительствомъ дворовъ и влад1>тельвыхъ
классо·въ, и можетъ быть, свободенъ: онъ можетъ
быть вельможей, друrомъ вель.м.ожъ, и богем.ой ;
онъ можетъ быть свободевъ, или потому что · бо
'rатъ, или потому что заботы о вемъ прин,нли н а
себя богачи, или-же потому, что онъ не nуждаетс.11
въ боrатствt и през:и;раетъ мtщанскую добр од'h
, тель. До т11хъ поръ, n o1ta для него открыта одна
изъ этихъ трехъ дороrъ, онъ поэтъ, ХJДОЖЯИRЪ, онъ
еще арт:истъ,' и о:нъ не похоронилъ въ сердцt своемъ
· бога искусства. До тъхъ поръ щ1ъ ;циветъ ДJJЯ ис1t -у сст:uа, а· ве иску _сство:мъ.. Собственно рабство,
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·Пожаръ '«Арцадiи».
цiши, поворъ вависим:ости для исв:-усс·rва начались
оъ того дня, когда проиэведенiе искусства появи•
лос� 1щ pыJiк'h ца�tъ ,предметъ куп.пи: и rrродюtи, и
подчинидQсь жел�зно:м:у ::J0i1oнy (;Проса ц предложе
нiя. Реаrщiя nерепр9ивводетва постигла съ этого
дня, одинаково беэпощадно, и генiя, и. компилятора;
и газетнаго реnортер�. Вс·в овц уравнены пер·едъ
за1tоном:ъ юt0ном:и:чес1tой. необходимости, щtкъ фор
мулы торжествующаrо 1tапита..ц:из.м:а. Оапоrк тачаю1·ъ
потому, что ихъ 11осяrъ и ваrtавываютъ. То'l'ъ те
законъ царитъ безраэдtльно въ об.n:�сти ис1tусства.
Спросъ . совдаетъ :ясцусство;. nубли1tа совдаетъ лите
ратуру; а не литера•rура--публи1r,у. Н� 1tраоота ва�
oтan.rsterr'Ь склонлтьм· передъ ея· щзятшней поклоя
щ1ц9въ, а r;roлna создае'_fъ красо�у, nредъя�лs�д на
·
нее аnросъ.
·
В. rенк1Jн\.
(О�он-чанiе с.лпд,1ет1,).

·
'1

ХРОНИКА

театр а и пе.ку с GT n а.

°

фонъ зрительнаrо за.па заказан'I) дею<)ратору Литературао
худо..же·ств�в:наrо теа,тра И. А. Суворову�
На KQHff.
· y. pcт,, объ,11в.1нщный Дитера,турно-Худощест.вен
ВЬJМЪ общеетцом:ъ, · прислано 130 пье1;ъ.
* * *
Ближайцхе1' IJОвинко�q Алекс;андринскаrо te:iirpa . будетъ
п&еса А. М. Федорова «БуреJiомъ.u.
* * *

Оообщаемъ н-Ькоторын Itодробности

О

·11Gжap·k са.да

,,Аркадi.я".
· .
25 авrrста 01to10 6 чэ,соuъ утра rop'k[ъ сад;ъ "Арк.адiд"-т"
Пожа:ръ B03I:IIOt'Q въ иашинаокъ Qтдiненiи: эл(}rt·rркческ:оii·
ставц�и, пебольШ()М'Ь к.аменном:-ь однG.:tта.щ.нQмъ здацiп,
примыкавmемъ К"1 двухъ-э rажв:ом,:у ка,иенному доыу-rкав
цому sданiю; :въ 1t0·ropoм� пом·Ьща.l[СJL зиипiй садъ. Огонь
быстро распр.острани.J[С.JJ 1щ это rА:ацное зд;апiе, а ·оттуда
стал.ъ перехо.н;ить на с?,Jежкое съ нимъ дереRляцое здавiе,
въ котороиъ цои·hщ�лсн ресторанъ съ кабинетами. Въ:
саду, разумtетсн, 11ос'.hтител:ей уже не riы.Jio, но прислуrа.еще
де.журила,. Влаrодар.я эяерr11 1пц�1иъ �·Мствiяиъ пGжаряых:ь,
удалось отстоять :rеатръ, raлepe(Q и нухоппое здавiе сада.
Rъ десяти часамъ утра оrопь 6ы.11ъ .11оцализованrь. Отъ
зданiл зимн.яrо са.да и эдектрическоi! стаяцi11 остались
oдn'h rолыя ст'hны, �ъ .1tоторtц.ъ и къ четыремъ часа?�tъ ·
дн.а п{Jла.�rъ оrоць. Р�стор�щъ ,те со вс·hм:и ц.а,биц:етамц
eropil.11ъ ,1ц> осиованiя. Въ зданiи зuиюпо сада щ:1.с'Iит�ва•
J(OCТ:i 8 к.о.бипетовъ, хорошо обатавленпых�. еъ рояJiям:и и
дороrой мебелью, изъ &Qтор�хъ ц:ичеrо спаст![ це уда
лось. 3дtсв �е crop'hщ·вct струнцые музр1кальные и11с1•ру
ъ,енты подви�аншейсн въ, сц.ду цеал0Jр1тавснюй • трупп�
l'рамепья. Между •Проч:и�ъ, сгорiм·а одна sаиi111ательпал
скрипка, приuЦ�цлеж�щr'л втой трупnt, котор0t11 оц'hJiива
лЦ;сь сnъrще 3,000 ли:ръ. Садq былъ sаьтраховаяъ въ 60,000 р.
ПредставJ1енiя в-ь -тeAJ.1.'P'k были прерваны rолько на оди:яъ
д1Энь. Вь.суббqту уже meJJъ 1.щец.тан.лf:i, при сmуд,номъ осв-Ь
iценiи фонаj},jЭЙ.
1

Диp.esцiJJ Л�t.ер.аrурво-:Ху,(1щ��ст1Jенпаrо общ�ст1щ, ИG
хщатайст.QОJJал:а, р3зрtт:енi� lf3B'ВPTIJOЙ пье�ы Су;Ко�<?
,,G)[орт� T
It.обы,11ива,,.
. ape.11�uRI\", ( ,, JЗесе.1ые ра.с;щ.11��вс1ш�
двu ц ),состаsд.яющей•JJОG.11tдq:юю часть "трВ,Jiоriп"-.,O:вадьба
.
· , ,,С?fерт1>
***
Ц,pe1iив0itiro'\
,,д'hло".
Т�.ре.цкина". Ce::JOiiЪ театра
.
Ли·rер.�турцо-:ХудQjftеQтвеющrр общества .откроетсл, · щ)
всей �iрО.J1ТЯ..QС'.1tи,. въ 1101ови�t сент.ябр.я. Пойде·rъ "Смерть
. iъ Царицъrнt на Bo.11riJ сrорtлъ �,rеатръ. Подробности
T�P0.J1$ИIJA" : и ; ст�рq;а . пь,эса "Itс1,к9.во пtе rсл, таково и поц.ц. пеизвtстQ..ы. ·
* * * . .
Je,lf�'fцн,11, IJIIJi .п�рЬ�fо �ыход� r�ж.и д!>�ашевоА'. Въ н�сто·
ящее. !Jpe�n ре. деr"руе�с.я вовобцор,.1цJе&11ы1 комедi.я Паль-.
Мйхай�овскi.t театръ. 3удермввъ для мяогпхъ пъ Герма
М$, ;,Ц�ЦJЪ Дll)'I'Ъ Пе�люжевъ"� j:;'Ь :r-щамu: XQJJMCKQii, ДQ :-:
�ameвQi{; rr:. Д�JJ;ъt:8'rrQвы��, Ми�айJiовымъ и др. Бl) трупцу, нiи. -теr1ерь о·rживша.я величина, и его rоrовы разв'Ьачать
дц.�е Т,'h,. �то еще .т��ъ .в.едавв:. о ПОRЛ!НЩ.ас11 ему и , к,ур».n:ъ .
nри. ,1н:tъ тц,&$� r.' Щ:,1ииц'f)., на рол� прQ. с1аюовъ.
BJ; 11.еатр'h ,UРQ. 1J
· звед1�щi ".к:щитмьцрТ!i ремQ�ТЪ; и��вцо 0М.У, фащамъ. 1\,а1tъ ГQJЮРИТЪ; ОДИНЪ, ИЗ'Ь ВОСТОрЖР.Ц:Й[11Х.Ъ
YG'fPO�JНaI;_нe�J:'Opaer,ц��. IJQ,TQ�P�ъ,. 1101100 -родпно� М,Qп.Ji1щi�· 1JО�до1Ju11к.ов� ;�ут�рма.д� А,.1,опфъ <-Бn.pre.il_ъ�·ь· .. �'LнЩ·щ�р..ri
э.11,e.�rr,pIJ11:ec�.aл в.�пtи��дi,-, но,н;,1-�,: .цtli) ,11�стр1щъr. :Вл:а,ц,�.11иц·h, v,ш. vorehereщ kеш ecliter Po�t, aher .• е. ш Starkes J.3tihте. атр& цр1нп:·дQ�r:;, •�вр,асхо.црQ,а1ь , яtL р��о�тъ, �Q.R.1> . rово-. . шшtalent, ist еiц reiri.er Mac.her ge,v 1rden". R.opo rIr.o li JJeнo.
р.я:r-,,, Jf.@ мецiе, ста 1�QJf11Ъ j :црич�&1j'.1 11.а,сть . пот ре�ов,�н "!Jн�or11.a '3удерма.11·ь не быJi:·ь по�rо� ь, но опъ быJiъ бо.(IЬ
ц:о! •ом•цсf,�4 д�Р;еА'tд.�,и. Q•т.:�щк�Ц;_а на,.буд1щiй .. J?6д�· Пла- ш.�-,; ,ма�теро� ь сцеЕtы, 3 1'едерь �рев��ти.11щ1 вт» рем�с-
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.1епниitа". Но ecJiи титу.1ъ реиесденпи ка отчасти справед ка всего этого · драгоцtннаго матерiала д.ля любого театр,�
ливъ относн·rе.:�ьно пое.п·вдu нrо произведенiа 3удrр :иана, бы.ла весьма не вели-ка: все, и декорацiи, и роли, и бутафор
еrо траrедiи "lohannes", rд·Ь поэзiя. даже не "ночеваJiа" , скiя вещи бы·111 и оцtиены всего въ двtсти пятьдесятъ четыре
·ro . п оложн те.11.ьпо, нев·h ренъ суров ый: отзывъ Вартелъса о рубJJя,-т. е. баснословно дешево.
Аукцiонъ былъ навначенъ съ . 1 2-ти: часовъ, но еще много
пе�выхъ его драмахъ. Sудер:ъшнъ-знатокъ сцен ы, велик.i й
м:астеръ сцены и въ этомъ отноmенiи напоминае·rъ бо.пыпе времени до . этого часа у дверей Панаевскаго театра съ ч�р
фра.в цузскихъ драма·rурrовъ. О1:1ъ бли зокъ Jtъ намъ и по номорскаго переулка толпилась цtлая толпа маклаковъ, кол
сцепн ческой техни.rr:Ь и ,.nо, прiе мамъ своей 1tомпози цiи. У лекцiонеровъ вещей с<знаменитыхъ» людей и любителей просто ·
nero ес1·ь свой реаонеръ гра·ф ь Т,растъ 3аарбергт), въ " Чести "' , поглав1.ть н;� событiе, н:аl{ого-бы содержанiя оно ни было,
как:� . у Дю :\щ -еына, и у неrо, какъ и во вс'.hхъ ньесахъ
Прибылъ судебный приставъ и двери театра распахнулись .
Дщиа, тан:же фн rурируе,.-ъ неиз(Изж.в ыii м.иллiонъ, вм·.hстt Внутри зданiя идетъ грандiоаный "· р�моt_¾тъ. Впущенная пу
съ ·оердцемъ 6.шrородной, любs нцой дtву шш,, Леоноры блика прЕ,Jrаетъ череаъ .ящики рнведе;нной и�ве_сти, черезъ
Мю.пи пгъ, в'fшl(аю щiй rе рол драмы . . Но 3удерм�въ все боченки. uемен!а, накидаи,нымъ въ беапоря'дн:t ·брёвнамъ, дос
то.хи поэтъ, истинный поэ·rъ, чего нельзл с1tазать о Дю ма� камъ. Минуя вес� этотъ · хаосъ, пришлось подниматься во
сыв·h.
' второй ярусъ, въ ··контору дирекцiи театра.
' .'
- .· ··
Въ ero первыхъ произведевiяхъ паходи ;11ъ настоя щую . До ,на <1ал� :�укцiона можно бы.11.о · думать, !rчто торгъ буцетъ
драмати 11ескую лоэзi ю, (цухо1·вt>рлщую стрnст11 и поро1.ш , ярый. Группы �аклаковъ вагадочно шушукаются, «любц:гели»
челов·Ьческn.го сердца , въ ero сто,шнове нiлхъ съ соцiаль щупаrс тъ · и осма:rриваютъ предметы продажи, не 110дымаясь
вым и н�справ�,а.ливостл ми и . .кастовыми п редразсудками; . еще во �торой я·русъ ...
онъ Н8'ходитъ ·сrюсобъ наrоворить много у м пыхъ вещей,
- Все имущество С. К. Ленни продано за 257 руб.лей,
соч инять цt.n ю1 - дпссертацiи на _ раз.11и 1шын те мы, часто "' слышится отъ л�цъ, спускающихся со второго яруса.
с:м·h·.n ы.>1, . иноца 11арадо1trа.11ы1ыя . Чу вет ва его rерое въ о·rра
- Какъ :такъ?- у .,и�ляются «любители>>, - неужели, при
жаю rъ ; только qасть соцi11льно r1 борьбы. А зат'lн rъ, говорл на J111 чно с:rи · т акой , ба �:rды ,;- ма клак о въ , покупате ль . превысилъ
·
·
.·
с.11овам� старика . Лафоuтена _.,Il avait du bon sons, le 1·esi;e оцtнку, всего лишь на три рубля!
vient ensuit�'.
Та1<.ъ питается исторiя . . • аукцiонныхъ прода>J<� !
3удермапъ да.11 е:к.ъ отъ ин·h 11iн по1соii:пика Сарсэ, что
• • *
театръ должонъ быть м·Jю-гомъ развлеченiл и зaбaRI.i, rд'h
у писателн-драматурга 1iм'hетсн евон миссiл: способ11тво·
ПредсtдатеJiь кiевс1<аго отдtденiя И. Р. М. О . , А . Н. В и
вать пи щеваре нiю Дю'J)аповъ,-' ·Муллеровъ и lllул ьцевъ, ноградсl{iй дастъ подъ своимъ руководствомъ въ началt ок·
воспроизводн страстн, пороки и , коми 11еt1кiя стороны че тября въ парижской эалt Тро1<.адеро концертъ иэъ русских:ъ
•· ·
.11овtческой натуры. Овъ хо 11етъ · :•быть, напро·r ивъ, мора произведенiй при уча��iи. . орl{естра Ламуре.
листnмъ, философам'Ь, за&онодател�м.ъ.
�
*
*
,, Честью" 3удер:иана -· од н имъ 'йзъ паибол·tе по пу.1111р
Начальникъ :юrо-вападнаго края, по хода1'айству антрепре
ныхъ въ Ро(�сiи произведенii'i, и ве11зв·Jю·1·нымъ толыtо к.n.
зен ной сцен·h � 6ы.11ъ о r1tµыт1. се:ю нъ Михайловс1саrо· ,т е• : н�ра, , раврtшилъ 37 евреямъ обоего пола, служащимъ въ
атра. Пьеса, очевидно, была поставлена спеr\iалыю для оперной труrшt, проживать въ Кiевt, во время предстоящаrо
r. Самойлова, высту1швшаrо в·ь роли до6роµ;lпелы1аrо до театраJtьна� ·о сезона.
:1! * *
тошн о·rы Роберта · Хейне1tе. . ·
·
Что схазать? Артистъ имt.п:ъ больm_о й y�n,IJ xъ, и ему,
О дебют·Ь r. Самойлона иа.ходимъ сл,Jщующiе отзывы въ
съ к·Ьста въ карьеръ, поднесл и лавровый в·kно1съ. Это • петербур гскихъ газетахъ. · . ,
тоже та.11ан ·1·ъ, есл и · хотите. FJin 1·eine1· Мас11е1·, какъ пи�
Г . Самойловъ об.ладаетъ довольно р'tдкимъ исr{реннимъ то
mутъ про 3удерма ва. Игра же r. Оамuйлова намъ не дала номъ, игра его отличаете.я нер1�иы.мъ характе ромъ , И въ данномъ
вас'rо11 щ�но удо вд �•rнореыiя . . тзъ . чем·11_ с е к.ре 1"ь?
случ1t, J,rtкоторая слабость голосовыхъ средствъ дебютанта
Не "въ cт.и.nt-Jr и"· 11ерuу прощеniн, трс�бующем;ь, чтобы н:е м·lнuада· впечат.лtн:iю ( «Hvoocmii» ).
актеръ бы:лъ въ своей р'hч11 , лиршt·Ь, ж.сс rахъ, въ ·самой
Есл» остqвить въ сторонt небольшiе недочеты, то въ об·
иuтошщiи голоса, r1уждъ вcJI кой: 110зы, ве11 кой , чac·ru не щемъ слtдуетъ признать, что г·. Самойловъ игралъ очень хо
из(Ин&вой, nриподв нтоети. и с·r рем.11енiл 1t ъ и��1сусстве1шости. рошо. Какъ 011ытный артистъ; онъ 6ережетъ свой неосо6енно
Актеръ об'яза нъ · быть •rо 1шой кoпieii ·д•l;й стви·r ельности. сильный голосъ и благодаря этому .1{,Ос�игаетъ вначительныхъ
Только д·l1йl:тнительность. Н11 ч:еrо друrого, кром'Ь д·Мстви эфф1:ктовъ въ с�льныхъ мtстахъ («Цооvе Вр�м л »).
те.11ь1:1ости: Артистъ• должепъ вnзсоз·;�а rь, въ теченiе н1!
Не «пров инцiализмъ»,-а шаблuнъ J<.OЙ·rд-t п роrлядываетъ
скоJ1 ькихъ часовъ, вс·h фазы душевной драмы, вплоть до въ и грt г. Самойлова. Рядом.ъ 'съ оригинальной, новой, ИЗ"Ь
зак.пючителъваrо аккорда, а ве оди нъ реиу.п1.rатъ, заRер ж изни выхв::� ч енной интон'а цiей,-интонацiя, жес1'ь, какихъ
m ,rвше!iсл гд'h-то за сцеаой, �раиати ч:ес кой: , .колл изiи. никогда не увидите _ въ живни , t<.aкie существуют1:, TOJIЬl{O на
Ему пJ�и х.одитс.и идти не от1, в пtmня го 1tъ внутреннем у, сценt. Этотъ шаблонъ вр�::мя отъ времt.:Н;И проглядываетъ у
а о·rъ в11y·rpeвoJ1ro· н:ъ внtш нему. Нужна пnэтом у то н кал, r. Самоилова ( «Рос,iл)) ).
кружевпал разработ1tа ме.10чей длд того, qтобы создать
Ивъ минусовъ артиста надо упомяну·rь во-первыхъ, о ка
ц·hльный о6ра3Ъ, . и ма.л'в йmiй диссо наН"съ р'lикетъ у хо.
комъ-то странномъ недостатк-t 8Ъ произношенiи-точно онъ
Г. Оамой.11овъ .:монотонепъ : въ первомъ акт·.Ь и толь ко плохо выговарияаетъ букву «с»,-объ остановкахъ въ середН·
отт·h вялъ саят� мента.п:ьность Роберта во в ·г оромъ, выд·Ь нахъ словъ, проивводюцихъ впечатлtнiе; бу дтu артистъ sn
JIЛJI его слвдкi,1 ; 1:tакъ сахаръ; объп сневiл съ отцомъ , ма икае-rся и, наконецъ • о .явномъ пристрастiи н:ъ драматизму,
терью . п Альмой; Только въ третьемъ акт·.t онъ развер ваставившемъ г. Самойлова начать говорить драматическимъ
ву.пъ своп силы съ боJьшою лр1tостью и е·го · отповtдъ род тоно:м:ь чуть-.ли не съ uерваго же выхода Роберта Хейнеке
нь�мъ зву чала· суровою · энергiей. Съ большою эвергi ю про ( « Петербур�скал Газета 1 ) .
велъ опъ так.же обънсненiе съ . rраф'омъ Трастомъ · в·ь че
* "' *
тверто м 1, ;ж,·hйствiи 11 ' толъко къ концу снова сналъ съ то"
Соо6шаемъ бiографическiя · св-вдtнiя о �кончавшемся 24
на. Обы чная манера. r. Оамой:лова; у · котораrо · есть "сиавгуста Владимiрt Ивановичt Васильс::вt I Онъ родил ся въ
Jiевк в " , но· нtтъ nас•rо.н ще!\ си лы.
Bct осталь11Qе, участвонавп1iе яъ пьес'h, старые звако 1 8 28 году, въ гор. Нарвt. Отецъ его мtстный протоiерtй иые и иrpf\J1t1, к.акъ старые .знакомые: одн и лучше, дpy rie носилъ фамилiю Н:ириллова. Васи.льевымъ сталъ именоваться
хуже. У 1асiтвовали r-. ж в: По·rоц.кал , , Стра ви нскап, Ч11 жев В.11ад. Ив . . въ Алексанпро-н�вскомъ духовномъ училищ'h, со
сиа11 (до6р ( Ьй ша.я c1·apvxa Хейиt•ке. · не · осуmавшаа rJJaзъ гласно обычаю тогдашнихъ Gурсъ мtнять воспи_таннию�мъ ихъ
ВС'Ь · че1•ыре· а!iта), : rг.: Саsо·1!овъ, . Р'ида.пБ, Ре�кз1rвъ. П ав родовыя l1ро�нища на :i-ювы.я, благопрiобрtтенныя в,ъ семина
ч11 нъ I, Ueтptiв1,, Оаuровсюй и др. r-жа Потоцкал бьIJra рiи! Въ 1 84 5 году 1;3. И. былъ вачисленъ на службу въ си
но.zi.с1<ую канцетфiю. Въ свободное отъ эанятiи времн Влади •
n'hCRO.JIБKO MЗ:Uepнofi. , Jf B'ti ел : И Гр'I:\ 'l)'Bt;TBOBa.iJa(\Ь, С1'Р8 1:1 НО
сказать, ус:гало<:ть. Между_ · •гt�ъ, б1цо 'вре�н·, кажет<�л, мiръ Иаановичъ пtлъ въ почтамтскомъ церковном.ъ xopt �
<>тдохп уть. Но кто прiя ,·во ·удивила и nора3и.1щ ва�ъ, - это бралъ уроки п1шiя у Федери1<0 Риччи," профессора ntнiя при
r-жа. �тра,шпскан (Jit1oнopa Мю_,ли·u � ъ). Она очеr�ь раз�ер училищ-в Императорскихъ тt:атrовъ. Риччи имtлъ громадное
вулаеь. - В . � аrород на.н простота то ва, выра�штелыюстJ> дик влiянiе на муэыкалJ,110� раэвитiе Владимiра, Ивановича и пер
цiи. Вел. роль превосход110 надумана, и превоеходпо про выи обрат.и.лъ ·вниманiе на выдающiя.ся муэ ыка.льныя способ •
идеалънан д'hвица. н:ости'· своего ученик,·• · Блаrодаря старанiямъ своего · учителя,
в.едепа. Это быJiа па-.Уrо.н�1щ.н н ·hмецкан,
'
1

1

1

* * *

В. Г-н1J.

28-ro. aвrvcra, по слов:1м1r «Новостей>,, въ вданi� Панаев•
скаго театра · проис·хо.2tила аукцii>Иная продажа имущества не•
J1,авно yмepmaro · iют. поч граждацина Сергi.я Константино�
вич'а Алафувова, "звtстнаrо артиста Ленни. И\\ ущество; nод
.11ежа вшее UPO.Jla�i., состояло из,ъ театраJJьныхъ .деt<о ра11iй,
�у1афорс�ихъ в1:щеи и , I1РС?11адн�н 6�6.nii.m:ки рол�й' - руко�
· писныхъ, rектографированныхъ и ·литоrрафированныхъ. �цtн �.•

В. И. въ 1 8 56 r. былъ 011ред·.Ь.1Jенъ на службу артистомъ Им •
ператорсl{оЙ оперы и въ том·ъ же году от11ра вJ1енъ на канен
ныи сч�::тъ въ И-rалiю для усоверш� н.:твов�1 нiя въ пtнiи. Здtсь
онъ продолж.tл·ь сво� · музыкальное обр;�вонанiе по11ъ руJ<.овод"
с'Гвомъ 6рата первhго своего учителя Jlуиджи ; Риччи. Въ
Tpiecтi; В; и. : ·в перные выступилъ на сцену. Главная артисти
чt:ская . дtятелъность IIOKOЙHaro сосредuточивала'сь на сц�нi;
Марi инс1<аrо театра, rд1. · nнъ 11tлъ nепвыя басовыя 11артiи въ
теченiе .24 с'е�;�оновъ. ( 1 85 8 - t8K2'). · Луt1wимrи ивъ его ролей
(ихъ насчитывалось , до • 130)-·бы.ци роли Сусанина. Лепорелло
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ТЕАТРЪ. и ИСКУССТВО:

2� августа состоялся въ «Аркадiи)) бенефисъ г-жи Мака•
ровои, поставI1вшей «Карменъ». Г-жа Ма1<арова 6.ыла встрt•
чена при вых:од-k аппщщи,смент�ми. Бы.ло много подноwенif{.
Г-жt Маr{аровой особенно у л,а,1щ:ь сцена второго акта, которая
по требованiю пуб.1.1ики, была повторена, Г-ж:а Макарова. по
казала себ.я опытной драматической арrист,кой•
. * * *
Любопытное предnрiлтiе.
, Вь Rieвt организуете.я хомпапiл каnита.1[истовъ изъ
10 че.11., которая же.11аетъ образовать товарищество на
палхъ со ск.11адочвымъ х_аnита.помъ въ 100 тыс. рублей
длл ар
. енды и зксп.nоатац1и rородск.оrо театра. Itorдa то
варищество составите.я, оно войдетъ съ предложенiемi :въ
думу о предостав.певiи ему антреnрпзы r· opoдcxoro театра,
при чемъ бу,цетъ выражено corлacie на· вазначевiе худо
жественнаr? директ_ора театра по ус:мотрtнiю городской
театральнои коммисш.
·
* * *
Я. А. Дельеръ, авторъ перед-kлк11 романа Достоевсl(аrо
«Преступленiе и Накаванiе,) предоставилъ Русtкому Театраль
ному Обществу разрtшать постановку этой пьесы пров�нцiа.11�
НJ;,.IМЪ труппам.ъ и взимать ва представJJенiя пьесы плату въ
равмtрt обычнаrо авторскаrо гонорара,: llенэурованные печат
ные э1<вем.п.11яры пьесы можно получать череаъ Канцелярiю Со
вi.та Об�ества. (Караванная, д• .№ 9, I{в. № 6). Цензурное
разрtшеюе на псстановку пьесы .цаетс.я по особому каждый
разъ ходатаистоу ТеатраАъна�о Общества.
* * *
'

Г. А. ЯковJ1евъ-ВостоR.овъ.
(Къ первому выходу 3-ro сентябр,я).
.(1(Донъ-Жуанъ»), Бертрама (<(Робертъ))), Марселя ("Гугеноты»),
Каспара (1<Фрейшютцъ,,), Беппо («Фенелла»). Го.1юсъ В.. й. по
с;илt, мощи и к:расотt тембра въ свое время считался однимъ
· изъ лучщихъ въ Европt. Болtе удавались ему бытовыя пар
тiи, въ родt Сусанина, Каспара и Марселя.
• Болtвнь и преклонный воэрастъ .заставили Владимiра Ива
новича покинуть сцену, и послtднiе годы иввtстный артистъ
жи.11ъ нъ большой нуждt, получая невначительную пенсiю.
За В. И., ·кромi; ар'1,"истическихъ� имtется крупная обществе:н
ная заслуга: онъ оцинъ ивъ rлавныхъ о·снователей ссудо• сбе
регательной кассы при Императорскихъ театрахъ. У.меръ
В. И. на 72 году жизни, переживъ свою славу.

'

'

Событiе чреввычайной важности сообщено по '1'е.11еграфу
. «спецiа,1ц,нымИ>). корреспондентами: «В-ь Нижнем.ъ-Нопrородt
состоялось к:рещевiе артистки русс«ой оперы, еврейки _ ГороВJ!Чъ, _ по сценt КарениноЙ)>,
* '* *
В-:ь · воскресенье, 27 авrуста, въ Москвt состоялось бра.I<о
сочетанiе 6а.11ерины .Л. А. Рославлевой -съ артистомъ Малаrо
театра r. Садовскимъ 2-мъ.
• *

* * •
Московскiя вiзсти и слухи. Въ театрi; Корша состоялс.)1 бе
нефисный тиражъ.. По. жребiю, цервый бенефисъ, I 5 сентября,
достался r. Чинарову; ват�мъ бенефисы идутъ въ слtдующемъ
порядцt: г. Сашина, г-жи Миткевичъ, r-жи Серебряковой,
r-жи lllаровьевой, г. Строителева, r. Вяаовскаго, г. Соколов
скаго, 1г. Пlателенъ, г. Свtтлова, г-жи Романовской, r. Го
рева, г. Муравлева-Свирскаго, г-жи Муаиль-Боровдиной, г-жи
Кошевой, г. Яковлев:t, г-жи Голубевой, г. Туrанова. Одно
актная пьеска въ стихахъ г. Lolo, «Опеqатка» раврtшена дра
матиqескою .цензурой и пойдетъ въ первый
. равъ у Корша, I 5-го
сенrябр.я, въ бенефисъ г. Чинарова.
, ...
,
'• *
'

*

· · · Пьеса ·л . .П. Чехова .«Три сестры» qредполаг,,аетс.я къ по
' .ста�овкt въ Художественно-общедоступц()мъ театр-k въ вачал-k
. .- ноября. Что, же касается: новой пьес��- Вл: И. �емировича
Данченки, то она будетъ поставлена УЯе ранi.е декабря мt
сяца. Дирекцiя этого театра предполагаетъ устраивать AJIЯ
учащихся по воскреснымъ и · правдничнымъ дням.-ь' утренники,
дл.я котор.ыхъ будетъ вестись исключительно классическiй ре
пертуаръ. Кромi; того, дире«цiя Художественно-общедоступ,
наго театра вступила съ Гауптманомъ въ переговоры, отно
сительно 11редостав.11енiя ей права· перевода и пост�новки но
вой пьесы его «Михаилъ КрамерЪ>).
Частная опера· открываетъ севонъ 10-го сентября. Составъ
труnпы окончательно опредtлилс.я: артистки г-жи llвi.тко1;1а,
Забtлла, Веретенн;икова . и Травина (соnрано), Стра�ова. Ро•
стовцева, Мельгун:>ва, Х,аритон�ва, Черкасова, Су�овцева, Пет
рова (меццо-соцрано и конrръ-альто). Мущскои персоналъ:
rr. Сек'аръ-Рожанскiй, Ма'.(U�·ь, Шубин'Ь, Шатиловъ, Зиновь•
евъ и Шкаферъ (тенора); Кругловъ, Шеве.левъ, Вiщо�ъ и Бо
чаровъ ( баритоцы); Мутинъ, Леван,п.овскijj, Лосск1й, Бедле
вичъ и Россо��ио {басы). Каце.пьмейстер'Ь, попре�нему,. r. Ипполитов1;>-Ивановъ; режисееръ,-r.. Шиаферъ.
. ·
'

'

. .. ..

Г! Орловъ,
барито�ъ
мос}(овской
Имп:вРАТОРс'Кой ТРvапы.
:
(Къ оставленiю l(азенной сцены).

r. ррловъ, бар�тонъ Мосцовской оперы n-kвmiй В'Ь про
:t3инцiи 110.11.� фамилiею Далматова, бевъ раврtшенiя диреl('цiи,
выну:жденъ бwлъ. оставить с.11уж6у въ Императ<;>рскоА оперt.
Инцидентъ этот1. вr>1ввал1-, не мало . тодковъ въ ар't'истическ�х'lо
кружкахъ

---�1!8-t:."'Ti-�
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·
13-ь петербурrской ,консерваторiи въ текущем� год:у на
· средства -· В� 8. (t;>лу�ева установлены дв-в премiи, въ 750 руб
" JI.ей ·и 2 50 ·rуб. дJt.я скри11ачей , QКончивш ихъ петербурrс1<:ую
'· }(Онсерваторiю · Jlиna, участвующiя въ кснl(урсt, we до.11:жны
быть старше двадцати пяти лtтъ. Предметъ конкурса: а) ск ри
пичныи концертъ- с-m,оl1- Менделъсщ1ъ; 6) двt · части ивъ со
наты дJIЯ одной скрипки Баха (по выбору артиста) и в ) со
чиненiе ивъ новi;йшей скриПИ'JНОЙ литературы ( отъ Паганини
ВJ{лючительно, до нашеrо времен�). :вцбор'I;, I<OTOJ�aro тоже
свободенъ. Конкурсъ состоится 8 октября 1900 г., въ 1 часъ
попо.11удни Желаюшiе принять участiе въ конкурС'Б подаютъ о
TOM'I! письменное аа.нвленiе въ 1(Qнсерваторiю не позже 2 5-го
сентября текущаго года, съ точнымъ обовначенkмъ года окон
чанiя · курса, имt:ни, отчества и фaмиJJiu конкури руюшаго и
.' съ приложенit:м.ъ документовъ, у.1,1.остовtряющихъ личцость и
воэрастъ.
* * * '
Те:�тральный сеsонъ въ провинцiи.
Иваново�Вознесенскъ. Театръ на sим.нiй сеэонъ снятъ Л. Н.
liла,· оновымъ. А нтреприза. Др ама.
Уральснъ. Театръ сданъ В. И. Викторову. · Аа"tреприза .
Драма.
Наменецъ· Подольскъ. ГородсI<ой театръ, съ субсидiей отъ
кавны въ 3000 руб. и правомъ эксплоатацiи буфета � вtшаJюкъ, да.ющихъ , 1400 р . , сданъ опереткrь г. Руджiери. Не·ужели ваправилы города имtютъ право предназначенную для
обрусtнiя l(рая субсидiю отдава,·ь оп€реткв?
НоБно. Въ состаsъ труппы И. Л.. Арl;(анова приглашен:ъ
,
В. в. ЧарсI<iй.
Нахичевань. Городской театръ на. сеэонъ 1900- 1901 снятъ
г. Анчаровымъ· .�JJ�стоном:ь. Откры.т iе севона послtдуетъ 1 5 -го
сентябрл. Составъ труппы слtдующiй. Женскiй персоналъ:
r-жи -З. Б ·f'орева-Трескина (rе1,оиня), Л. II. Петипа, .Л. А.
Лид и на, М . В. Р атм и рова и Ля ров а , Ле та ръ , Е . Ф . Че калова и Jlавро13ская, Вадимова, Эппертъ, Бу.лrакова, Мар,щва,
Стрt.лкова. Тер.лецI<ая, Чечина, Снtжива и др. Мужс1<ой пер · соналъ: А . М. Зli-kвдичъ, Н. П. Россовъ, В. Ю. Вадимовъ,
' С. М. Ратовъ, Л. ·Ф. Линаръ, П. П. Ратмировъ, Нальскiй,
Бtляевъ , Вольс к: iй, Чечинъ, Ленск:i�\с, Грининъ , Ду бровин ъ,·
Мировичъ и др.
' Насколько Qбtщанiя сбудутсл - вопросъ спорный. По крайней мtpt, г. Звiэдичъ с.лужитъ въ Вильнt, а ни1<акъ не въ
Нахичевани. 3:i то, по суб6отамъ, въ театрt будутъ устраиваемы такъ называемые proшenade-concert съ де коративной
обст.,новкой ( ? ), чтенiемъ, пtнiемъ и танцами.
Соединенiе «пром'енадъ-конц�рта» съ драматическимъ театромъ-выдумка, · вполнil дос1ойна.я щхи:чеваньскаго «университета)). Скольl(о и�;з-kстно, эти , «proшenade-concert>> ocuбенно Jiюбимы nолусв�томъ.
. Таганрог-ь. Артистическое. о($щество rотовится къ откры1iю вимн.яго сезона. РежиссерQмъ приrлашеаъ Алtевъ, бывшiй рt:жиссеръ драмат-ичес1<аго 1<ружка служащихъ Владикавкавс]{оЙ жел. дор. Oтf�p,,ы :rie сезона. nред.оолагается 8 сентября
'
<<Чужими» г. Потапенко. ·
.
Нижнlit-Новrор�дъ• Н��дняхъ со<:Т.оя�сь вак.ла,11,ка народнаго
.
'l'еатра, въ прису.тст1щ� . однихъ толы,Q чле3овъ театраJJънаго
комит,ета JJ строите.ля . �данiя И . П . Ма,11щ1рвскаго. Торжество
основанiя . театра Qтложено . до. о�в11щ�нiя . в.zшнi_.я .
Саратовъ. Въ. народ.JJ·ый,_ теаrръ U· P,�rлaщe�()I на гастролй въ
те11енiе сентябр�. IJ оц� я�р,я, б�вш. ар:rистъ Императорскихъ
театровъ. . В. В.· Ч�р��i• ► · Н.: Д, , l'ыб;ч11нск�� и. Е. Н. Горева.
ВедуцJ! перего�9ры <;_�:: А: . А. Яб.11очкиной (.н:а <жтябрь).
:. .са,-_ара: . Д1И ре1:<цiя народнаг� �еат,р� пред.11ощ:и.11а <},РТ.iсткамъ
московс;t(аго (dм�ro 'Реа:г,р а r-�a�1i J:,... ) А . Яб.11о �ки ЕJ ой и Г. Н.
0едотовой, а,�т.а�рке арrисту._ А.: И:. � 'мбатОRУ· •.IОжину прii.хать в1;а . Ca)tapy. на rа�т.роли Q"Ь теч�ыiе (ЖТ:-�р,-. Дирекцiя
варуч�л�сь. та[{Же· прц�9:иL1jальнымъ. �or,лaci_eм'I! Т�J?уш1ы моск:овcн:iiro Х_уд,.ожествrI-I�р-q()щедС>GТ.уnнагQ.
'r\e�:r1pa ' прi:1$�ать на га·
строл1J в-ь., маt м,tс�цt.,
.
()десJ:а. Соста,�'Ъ_ :rру,□1:щ С. Ц. :&оJJrи:но1'Ы Ыов:1-,1й театръ).
Г-жи · Во_роцµ.о�а� J,[�нщ,J,., Са:в;щи,!Jа, ./.I�ба,:rов,и.чъ. Потоцкая,
MacJIOQa, , ��щз.<е��, Гон�аР�оВ�·, . М\иJtQCJI�Jl'CiШt, Зонненберrъ,
. KpЦOJ�Cl(!l,я.,.,, �Р• �· ri:;.: Лю.цом-:i (.>�QI}� (JJDбQBN�isъ),., Вейнбергъ
( про атак j) , 1 С:��ни·я� , И.о�л е р_'Jr, К!l;Р:амз.и��, Il�r.l!posъ, Давинскiй, Ма<;�ов� �r,,1:1�;в$t; ре,жиссе ръJ.. lf· др��;-1
Казань. На-дняхъ. представитель каэанско�саратовскаго то
варищества М. М. Бородай подалъ въ городскую управу ва
явленiе о желанiи арендощ�ть на слtдующiй арендный срок-ь
rородс!{ой теа11ръ ва пр�iJ<:Н�•Х'Ь услрsiя�:ь.
, Пр�тендентомъ, по слухамъ, является также и Н. Н. Со
ловце :Q-ь.
lt.lа_лень:ца_.. хро,�ик.а.
_Въ · ,, Русской- Мыс-11 и " -пр&Jводитм на па.м.нтъ въс�о1ько
к.урьевовъ · иsъ старивныхъ ·оаер в :ы1.ъ .11ибретто.
На орим<tръ :
· Въ nослiдвем.ъ 11.ктt . ,, Травiаты " русская Вiолета въ
о бълтiлхъ А.11.ъфреда поетъ':

� 36.
- Любишь-ли, любишь-ли, .11юб11шь-ли ты меня?
- А то неужто-жъ_ нtт1:�, а то неужто-жъ нtтъ!�отвt •
ча.лъ нtжный любовникъ.
В uос.11'.hдствiи, кажется, измtни.11и отв·.hтъ. Альфредъ уже
пt.пъ: ,,Да какъ же не любить, да .1tаюъ. же не .п:юбить l "
В ъ "J-It и.11oвк.t'\ въ зца.м,е в-ит о мъ фива,л,Ь 1-ro акта , при
вели ко:иъ народн омъ смл.тенiи, Ц-Qе1ю.11 (,ы:·Jщующiй удиви
·rель вый те1tс·rъ :
ЭАеазарr,. О, мои. ангелъ ,n.рехрасвЬlй,
. О, Рахиль, дочьi моя!
Рах1м-ь. Этотъ грозный н*родъ
· Меня въ уж�съ цр ив�лъ l
А свир·lшый судья. Руджiер о ба<.::цтъ, r.1нд.я на вихъ
nодо зрите.п.ъ_во:
Этотъ жидъ, страшны� жидъ,
Для ч.еrо та�ъ дрож�тъ?
Хоръ же .п и 1�. уе·rъ:
,
Вотъ невtс'rа и женихъ/
Станемъ, братцы, под.11-t нихъ!
*"'* .Еще О)�ЯQ дtлс;> не.жду т,эв.·rр�цьцымъ ., пред.пожевiемъ" и "сп. росомъ" . Въ дe 1ta6.p•h цр ошлаго rода молодал
д·l� нуmка К. Ilo пuвa п остущ1ла вrь ·кояторщ1щы к ъ r-ж:в
Артемьевой, а_нтрепl?е перша Pycciaro театра въ Одесс·Ь дав·ь 110�.п·lщней ·за.110.t'у: 300 рублей. J;lipoлтa.o r"жа Артемьева
в е . сто.nько . н уждалась. IJ'Ь конто рц�иц·IJ., ск.о.цько въ залог·Ь,
п о тому IJTO работы r-.ж:h Пошэ:Вой 1щю1J.nю.й пе O1сазалос1.,
и де ньги, пе crrioжpн. да просьбы,: не воз·вращадись. Д·h.по
дошло до • суда - в.rr. фор.м·h "растрать�:, зал о га", но 1·-жа
Артемьева энер.г,:qно уклонп .пась о·rъ вр у чевi11 пов·Jю1'01tъ,
сама обвин ивъ �д·hвуmюу въ ... pOC'l'0nщ1p1ec•rв·Ji .•. На-дш1хъ
д·.Ь.по аакончилось. Г�жа Артемьева 11.р11говорена къ тюремному заключевiю па три мtслда и "подвергнута J1и 1шому
задержанiю", какъ сообщал и •rелеграм.мы.
Можетъ быть, этотъ c.ny 1ia_й 11витсн предостережепiемъ
ДJrJI об·hихъ сторонъ - первой " пе IIреступа·r ь", второr1,, ве быть леrковtрной".
*** Накопедъ , до Сиб ири до шелъ "8а1tоп ъ " ил11 нравильн·Ье. рецензiи о немъ дошл и до васъ. Перв ое внечат· Jl'.В J-Jie неблаrоп .рiН'l'НОе: ,,.мезансцены" ве.аьsн назвать уда.ч
пымиl по зато, 110 отзывамъ ·roro самв.rо рецензея1rа. н,о торыи со оОща.лъ о "задвихъ · видахъ uри чеСitИ," r. Ва.д �1м о в1ь предетави.пъ такое жи вое изображеniе 1Janrero вы:м и рающаr о двор.я вс1•ва, что своей 1f rpoй: uр о изв одидъ 110.110.жи•rелъный востор�ъ "' . Ио ГJШВUЫМ'.Ь о браао мъ рецензiл
1ш1repecua потому, что зпаком итъ пасъ съ •r tЬм ,ъ , ко. &'Ь
,,ОПЫ'l'Нь.tе" артисты "съ честью" вы, ходатъ и0ъ различв.. ы хъ
сл: у чай,в ос те й столь обы ч в ы хъ на. сцен.•Ь . 1Iиото .1етъ, изъ
.котораrо до.пже въ былъ застр•h.п,И'IJЬСЛ Мурав.11евъ , пе выс11р·kли.11ъ. Но1ы1т:uо, ар·1•истъ тыка,етrь и.мъ .въ rрудь и �и в отъ-ни звуmа. »Опытный ар•r ист-ъ" - IIОп<ШЩ:УГЪ си6и ;р сюй рецРnзентъ" - хо1•·h.пъ у.ъ.tе приб·hrнуть к.ъ изв·lютной
фраз·Ь: ,,И тутъ веуда 11 а l " н о не ус 11·l�лъ сказа·rь ее, 1шкъ
за сценой 11ос.11ыша.псл пе оди нъ, а ц·Ьлыхъ два высrгр·I1.по." .•.
Э rо пазываетс11: не бы.110 п и гроша -и вдруr'Ь а.11:rrыпъ.
*** Itакъ rов о рлтъ, r. Орленеву, иа его па,й отъ н о·kздки
сrь " Престу пленiем•ъ и Наказавiемъ" оч.ист, и .11осъ. 22,000 р .
Недурвнй куmъ д.nл :молодого a1.t'r epa ... Qоотв·Jэтствев но съ
заработ«.ом ъ, r. Орленевъ шJм·Ьвил rь свой. юостюмъ: ов:� в о ситъ теперь б•h.11ую . бурку и на паху, кавцазс&Q,ГО образце,, ц въ
так.о:мъ видi разъ·hзжаетъ по . rородам1-�. Пу. бди�•h сеЙ Ч$СЪ
вид н о , чт о npi·hxa.11ъ u.�теръ необыд,в о,вевв.ы А.
*** Въ посJгl�д,ви�ъ чис.па:х.ъ, августа, ва .юо1иt:урс'I) Ли тера'l'урпо-Художеств евнаго общества. посту па.щ 2Q - 25
пъесъ ежедневно. Межд- у ПРQ.чи.� ·r:� , каждый деuь п ри�оди.110 заказное письмо wзъ r. Чи·rы, заключавшее въ себ·h
по три страни ч:ки пьесы. ·лвт о р-ь nосылалъ пьесу, по :м.·Ьр·h
за1·отовлев,iл. Rpoмt того . какъ ояъ об ъ.н свя.пъ, о в ъ nocылалъ пьесу небо.Jiьmими частн ми, " чтобы пе возбуждать
.11юбопrцтс·1·в,а, nочтовыхъ ч:ивовниmовъ l( . Преи!ю за ое·гоJюжнрсть автору, во вся юо.мъ случаt, иожно, бы;10--бы выдать.

·:№ 86.

ТЕАТРЪ

и ИСRУССТВО.

·. &З.3

r

ста» Островскаго, разска�ы ли ригоро�ича-на . вс�мъ лежитъ
печать какой-то умилитеJ1ьной пассивности. Это не тt «..ll�чи
въ темном.ъ царствt)) , изъ котор1;,1хъ Добролюбову, по обстоя•
Открытiе сеаона R'Ь нашемъ Але ксандринскомъ те-атрt на тельствамъ того времени, хотtлосъ сдtлать. .11учи протеста. Я
прасно сравниваютъ оъ �w.узыкальной увер.тюрой, ·цо которой вижу тьм.у и, ласковые бJiики солнца, ее оваряющiе. Пассив
- можно судить о томъ, что насъ ,.ждетъ впереди И · какi.я: бо ность вс егда, пассивность в ездt, пассивность, сто1-t.уща.я тихо,
гатства заключа етъ партитура. Я бы сраанилъ c�opie это 1<ротко, безъ всякой надежды на одолtнiе.. . Ахъ, этотъ ко
'l'оржествевное открытiе спектак.11(:Й съ настраиванi емъ инстру .цоритъ заката, котор�й л е житъ на всемъ, грустный :е н:tжный,
ме нтовъ: пробуютъ на разные, голоса и разныя манеры. какъ l{акъ глаза лани, б езропотный и яснJ:Jй, 1<якъ умирающая цъ
сладить конце ртъ. Я .всегда вижу на п е рвомъ представленiи золотой одещд-k ос е�ь - кто тебя опишетъ? Но онъ чув•
разн?rо.11осицу, цеувtренно е подниманiе тона, внезапное опу ствуется вс,яl(имъ, кто подходит1, къ литературt со стремJ1 е
нi�мъ уловить и понять непередаваемое uастроенiе. Это важ
с1,ан1е его, паузы, поражающiя своею неожиданностью и пр.
Объясненi е этому весьма простое: sa лtто аl{теры успtваютъ нtе нецравильнаго хода часовъ и плохого расположенiя группъ,,
отвыкнуть другъ OTi> друга и забыть вс:h цривычки,. прiемы и и оно обязательно для всякаrо художниl(а сцены. · с,Бi;..цнои
обы 11аи хорошей сцены. Bc-h они играютъ въ раэныхъ ту рнэ, невtсты1), я не видtлъ, ибо пр�Жде всего не было самой
т01.нч,иществахъ, эаrородныхъ садахъ, rастролируютъ, окру Марьи Андре евны, но была r-жа Коммисаржевская, которая
щенные <щожаными. актерами», привыкаютъ къ игрt самосто и въ хваленой ((Безприданницt)> играетъ Ларису собственнаго
ятельной и независимой; ((гордой и бевмордой)), Съ другой сочиненiя, а никакъ не Ос'!'ровскаго. Нужно чувствовать
стороны, молодые артисты и начинающiе, обладающiе способ - Марью Андр еевну, барышню стараго, тихаго склада, шедtnу·ю
. ностями, сразу ста1-ювя1·ся « премьерами и выбиваются изъ по проторевной дoport живни и едва-ли: даже понимаl!шую,
св оей l{олси играя Армановъ Дювалей, б�эиутных� Киновъ что можно идти }{акъ-ниб удь иначе. Нужно uережить ,это• « по
· и пр. Трудъ казенной сцены,- если то.11ыщ можно говорить к.орств� судьбt)), эту наивность простого-именно простого,
о труд<!, ея - уподобляется р аботi Пен елопы: за аиму r<ое-что безъ всякой рисовди - дtвичь.111·0 сердца;эту неизбtжнос·1ъ увле
ченiя Меричем1�. Зд·всь все прuсто и нежеманно, 1<.акъ проста и
· налаживается для того, чтобы : лtтомъ все испортилось .
нежеманна сама природа. И потому «бtдная невtста)) совсtмъ
Я считзю строй нашей 'сцены, покоящiйся на ·r ol'l1ъ, что не а1·нецъ, ведомый на вакланiе, но скорiе стихiйное явле�iе.
· 6 м·всяцевъ актеры ра6отаютъ, а 1 2 м-:hсяцевъ получJютъ жало Такъ должно быть. Не можетъ быть иначе. Въ этой картинt,
ванье, совершенно нелtпымъ, ибо въ тetreнie 6 вакацiонныхъ преисполненной какоrо-то отъ вtка сущаго, 11:l;ломудреннаго
м·hсяцевъ дире1щiя платttтъ жалованье кзкъ будто за то, чтобы застоя, «бtдная иен-вста>> . е сть одна изъ rюдробносrей цiмаrо.
актеры портились и теряли то, что прiобрtли, блаrодаря ан Островс1<i:й не внесъ сюда ни вызова, ни uротеста, ни обJ1иЧе•
самблю . и возможному выб'ору реиертуара. Мои слова очень нiя. Онъ nиz:щ:тъ жизнь t<бtдной невtсты», -и то.11ько.
не понравятся акт ерам-ъ-я это знаю. Но балы.пе ан:теровъ, я
Г-жа Коммисс�рж:е вская слиwком-ъ современна, .сл�шl(омъ
люблю театръ, и потому, что :11106.лю его, я вижу, къ ч� му международна, ес.11и можно выравиться, для r�роинь Остров�
пр�водит1', щедрость и снисходительность дире1щiи, Если uo скаго. Мы. можемъ мыслить, пожалуй, �арису , въ образt со
tteмy либо не ннходптъ возможнымъ Иt·рать л.1.rомъ�хотя во нременной 6евцриданницы изъ кульtурнаr(i) l{Jiacca а про•
всtхъ · rородахъ всего мiра казенны е театры дtйствуютъ Jitтомъ, ща�.мъ артис'tкt ея нейраст енiю, но въ « БtдноА цевtстt>, н есоот
1нщъ · и ви:мой -то л'kтомъ слiду етъ рене r ировать, rюдrотовля-rь вi;тствi е образа прямо бросается, въ глава. Я .не. г0ворю уже о
п1.есы, 11:щонецъ, отдыхать, но только не работать въ раsныхъ томъ, что r-жа Коммиссаржевская не .даеn. 1�и�оr;да насто.я
турвэ, цо,nтородныхъ театрахъ и провинuiа.льныхъ трущоба:х:ъ, щей, хорошей наивностl(I, но все�·да - наивность искусственцую,
растраt1ивая и жаръ души, и хrдож е ственное чувство...
1,оторая в□роч емъ, приходится кстати въ икостр:щн1о1,tъ nьесах-ь.
У наС'.ь происходитъ с.11i.дующее: въ 1\Онцt августа, иэ1.
Еще хуже 6,ы.1t-ь Мерич:ъ-г. Ге. Г. Ге нa.11-k.it·ь жа.бо. облек:ъ
�аль.нихъ и ут�мите лы-��хъ странс-rвiй возвра'r,ясь, съtвжаются свои ньги, для ску.1.1ьптурности, uъ че рное тр:ико, " eGJIU бы
а1<.т�ры. I-(ог да на афишt уже вна':l�тся реnе'ртуа,ръ, и раво сбоку у неrо была. е ще шпага, то лучшаrо н ельзя бь., поже
слаяы повtстки о ре11етиir,iяхъ, въ · равнюхъ подгородныхъ лать для. комедiи Лопе де Вега или КаJ1ьдерона. Фигура r. Ге
театрахъ все еще идутъ «гастроJiю) и сп-hщно доигрываются-- была до Таl(ой степ ени. несообразна, что появленiе е.я въ
гдt <<Кинъ· и бевпутст1щ>i , rдt «Тайны)) и «Т етеньк1-J», гдt «Т е  пьесrk Островскаrо можно было объяснить только полнi!Ащею
теревамъ н.е летать по деревамъ)) и . пр. <«· Ради Бога, телегра раст ерянностью. Ибо вотъ, напримtръ, едва ли можеQ хуже
фируютъ со станцiи Литово р ежисс;:еру,-освободит е отъ р е � сыграть Ми�.1.1аши:на, qi;м.ъ сыrралъ е го г. Шеинъ. Но тtмъ
петицiи: , я ' ·и граю с�rодня «Кина и беэпут. ство11. «Не могу не мен½е1 я это понимаю. Бываютъ црис1Jрастiя, коrда. совер
црибыть · на репетицiю,' по' случаю флюса » . Но въ посад-в щенно иск-р е.нно .кажется, что такой-то или така;,-то «хоро
Cepi·ieвo 01-1-ь нсе- таt(и С'Ь успtхомъ и б.еэъ флюса .играt,ТЪ шо справЛ:я ются аъ ролями;�, Есди г. Шеиа1- плохо �гралъ.,
�елетающаrо , тетерева . .Въ кою:i;k t<онцовъ, вм-всто , цоложен то вс.е•же иэ1, Островскаrо, тогда н:аl{ъ r. Ге цtлъ ив:ь оперы,
Н1!�1Х:Ь 8 ил.и ro peqeтiщif (хотя это до. см�щноrо · мало для танцовалъ из1>· . . ба�ета,· провалt-1вался изъ феерiи. Это 6ы.11а,
н.асто�щей х.удожест.в·t:�-щ:рй сценЬ'/), полн;ыхъ репетицiй про во истину, каwа.Я: то, с<6ироновщ11S1-Iа» 1 н:1сJ1анная на бtдную
�схолитъ двt • . Кое-,к�кi в?зобв�в�в� в� nамяти роль и усло русскую драму. . .
вившись . w.счетъ мtс;:т-ь,: �ъ головой, наполненнщ\ длиннымъ
Далi;е. Въ '.fо . :время, как1; г-жа Чижевская, опь�тная и да
рядомъ сыграцвыхъ тетерев,ов:ь и Кинов,ъ, съ сорва1щымъ го ровитая быто,вап актриса, иtрала �ъ <<Че сти,) старуху Хейнеке ,
.11осоr4ъ . • И :сумбуромъ �неКдотовъ. ·спдет е.нъ, сJtуховъ й фак r-жа Дюжикрвn, насколько . . мнt помнится, отличная мать
. товъ,. . слыша.нныхъ и .раэрtаэанныхъ во время д13ухъ ((настон- Вилли въ «Гцбе.щ Содома», играла бытовую роль Островскаго
щ11хъ)) репетицiй, -онъ идетъ. на сцену, увtр енв�й, чrо его м.ать Мары! ,Андр е евны. Въ то,sре.м.я:, какъ г-жа Л е вкtева, отли
встр·втятъ с(rр;�домъ)) апплодисменtщ�, и; nотому д�же не чающаяся ·н:еобыкновенаqю легкостью р-kчи, играла poJiь въ
:\ЗВбодренный тtмъ нервныМ.1> треп е,tомъ, . котор�й вывыв·ается пя-rь словъ, - мать ХррыФ�а ·. ивображала г-жа Стр-tльсl(аЯ,
во,71н е нiемъ , .п.еб�<;>та. И точно, все црои-сходитъ, какъ по пи короткаго дЬJханi,я1 которqй· ·не · хватало ни на одинъ мо
сан;ому: и. c<rpaJ(1'• ап□л6),!,исмецrовъ,: и; дикiе крики с-ь с1рай
нолоrъ. Въ т,о )}р емя, какъ десятки актрисъ безнадежно про
скихъ �tстъ,>,. И · заку°'1k�ьtя цривt тс�вiя . 'l'еатраль:е:·ыхъ плот
сятъ ро.11ей, таковыхъ не получая,-дворянсцую сваху играетъ
н1щов1� и портныхъ, и веселое рукопожат1е ре:щисс�р�. Раз�i; г-жа Виноvрадона. кQторую м()жно считать тол_ько любите�
;.
: какъ ДунIФ - этотъ прелестный
.
, тоJIЫ(О на сл�вдуюrµiй . де нь р ецеiщенrы пo. б'paJIJt'rъ, ну, да· вtдь ницеи.
Въ то вр�м.я,
mенсюи�
что объ. н:и�ъ . говорить:, ва брань I-JMЪ я д.<:�-:1',ги п,1щ'J!.ятъ. . .
·образъ-во всtхъ провииIJ:iальвыхъ театрахъ игра етъ ак:траса
Я не: помню ни од�9rо · у дачыаrо . orкp:ы��J,r сезоца. Всегда на драматическiя роли, на Алексанл.ринской сцен-t ее изобра•
цроисходитъ, въ . . больщ ей иJiи .меньшеif cтenefU!, однр,ц_то ще. жа етъ г-жа Шувалова-милая и старательная, но малоопытная
Машина скрипитъ, равrо�ариваю-rъ, точно �.lly�o� съ·глухимъ, и ве сильщ1.я ing,t:Ьtщe, коtорая моrла съ исJ<ре1щ�ми и правдивыми
ца всемъ лежитъ печать у,сталости, лtни и · �<акоrо-то ·вэаиr.1- интонацiями про�итать роль, но никак-ь J:Je. ��грать е е . Бъ то
наг.о о�чужде нiя. Но иноrд� l(Ъ этимъ обыч11ымъ прич111намъ вре:мя, какъ Марья Андреевна rоворитъ про «солидность»
и_рисоединnIQтся- еще ош�бка рещиссера., - 1-1 тогда , подучается Хорько�а;-этоrо Любима Торцова въ м0лодости и съ уни
. иtчто, уще, совt::ршенно цесносное и церо<J�раi:3.имое, таюа� что верситетскиr��ъ образованi ем.ъ-Хорькова иаображаетъ г. Хо
чувствуещ·� себя не въ. АлександриRСКQМЪ T�i\'I'p-h, ·а какъ дотовъ, худенькiи, тояевькiй, за лtто «надювалив:шiйся>1, хотя,
буд,.110 ·в сt:; въ. т0мъ же uосад-в. Cepri�в,o ,. . r;д't · лета�tъ н. еле бевспорно, весьма даровитюй молодои актеръ. И т. д. и т. д.
т�ющiй ·'tетере�ъ и жирными крыДря�и ��ощ��тъ. с·е.б:я по
· Вл. �- Н,�ЪJ·иро,�ичъ-Дацчеяко мнt rово. рилъ J(акъ-то, что
�едрамъ.
собирается пg.стави�-ь въ. · Московском.-�, 2'.у дожественно-обще
ст�енцом.ъ теат рt . «Stдцую невtст у ,>,, но что все вр емени
. Таt<Ъ случилось съ (( 'Б;вдною Н:евtстою,>),
. узлечьсп этой идеей. У Остров
Г. Карповrь нехудожест:венЩ? 1 нeчy.iri(p . цо�тцвил� эп r.щ .1/.о . Я Щ)J-Iимаю, что м:ожно.
nь�су. Я ие о ТQмъ rоворю, что. лакей: обliос�,.:,ъ ,' :�;,� ст.t1й �одт скаr,. (бе.р:у: ,1-1а с�бя ·смtлос.т1;, вы.сказа1·ься. пр,оти�ъ мнiзнiй
носомъ, на которомrь 6.ьtло дJва стац,а на, илв , �т,0, . ':Jic1i1. ти�а" ТургецеJJ�. •�.• др.). м.а.110 найдется пье.съ, такихъ за!{ощtе.ни�uъ ,
ли. такъ и.JJ.и Зll'al(!11. Все . это Н)а,mа.ц,ки . M�JJl(iя1, «на хµриф;rъ, по. 1Jа<и,,ро,енi�ю, так�хъ. переносящих� цtликом:ь въ nJ)'OflIIIJOe.
виньетки, rопечатI<И»·. Но r, :Карповъ це ц�рt;да�ъ ду��, «�tд в-ъ дор�формевu�ю• Россiю заtищя и застоя, l(al('Ъ эта rto1'te
иой невtсты,>, ея колорита, еп. сущ(fос,;и; 0а1> .ке · JUf:peвec-ь .ztiяi, . :e 1:i se.�• есть имец:н:о ч_то - то примир.юощее, объек,т111вsое,
, насъ въ эпо;,су ея, cosдallli' и :пм.еано• ПQtroмyr с;ю рr,у к� и., ж�- , . cµoкQйi,ioe _ в1, высщем.ъ, . . ху,ZJJ>жествеаномъ . эна.ченiи эr0ro .
леты ТОГФ . времени, М3а\11ЙСЬ д�!ОJМ'Ь '111,Hf$npiJJ'll,P;Ьilf!f,� .Д.И!,СОНа�� слова, 'ttмъ больнtе; чт'о съ «Бi.дной Н�вtстой» c;JtfCIJIIJJCЯ .
сомъ.· йрип.о:мниrе · эту эпох.у, оставивrпу� такой- спtтл�й . с.лtдъ такой кавусъ, и въ Петербург· · . е похоронили, Шll:O дr.мат,,
Вото novus,
нaдoJJrQ.. ,
въ ·. литературt. · .и.3атишье» ли Тургенева, с<Бtда�.я-ли н евt-
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nредпрiлтi,11. Вс·hхъ :марокъ вазвач:1ци десять. То есть,
есл.и чист ал доходность · отъ сnеitтаю1н. или болtе пре,ц
ставл11етъ су:м:му · въ 10 руб., то 1-.я марки (4 ч:елов·.1.ш.а)
пол.учатъ по два рубля и 2-я марки (2 че.п:овiш.а) - rio
одному рублю - итого 10 руб.· Выъажая на napoxoдt ;(о
первой остановки: - мы не пмiши никакихъ денсжныхъ
сбережевiй, та1tъ 1ta1tъ все имtе:мое ,цс;>.п:жиы б�Jiи затра
тить на nро·hздъ, скромную провизiю :Q-Ъ нед-Ь.аьномъ ny..rи
и афиши, заrотовлепны,1 на весь путь до Ташкента.
Афиши были реда1пнровапы въ двухъ экземп.nлра]j'J)
(тамъ, rд·Ь предпо.п:ага.nось встр·hтить 11rузыку-одна серi.я
афиш!>.i тамъ, rд·h музыки не им·Ьлось въ виду-друга.я се
рiя). Jia каждой изъ афишъ обозначены были два спек.
та.кл.я.
Въ афиши "безъ музыки" вкхючались отрывки изъ
Маскарада", ,,ГopJI отъ . ума", ,,,Женитьбы", ,,Тартюфа".
Въ заклюiJеniе · с·1·ави.11с.я как.ой-нибудь ориrиналъпый во
деви.п.ь или комедiя, въ 1 д·hйс•rвiи, безъ н·Ьвiп. Тамъ, rд·Ь
бы.п.а :музы1tа, :выпускалась афиша длн перва1·0 спехта�tлн,
съ главвой шесой "Со ступеньки на ступеньку" (четыре
акта); длл в1.·орого t:nertтa1tлн- ,, Ha .п:оu·Ь природы", и во
девиль "Дочr. русскаrо а,r.тера".
Этимъ репертуаром1, мы открыл.и свои д·Ьi\-с'rвiл въ пер
вомъ пупк,1г.h (зn.m:татномъ ropoд•h П.) и под·.h.шли ч11стыхъ
240 руб. llepBЫJJ дв·Ь семьи получи.!lи по 96 руб. и 1юсл·.Ьд111r,1 семы1- 48.
Сл·hдуrощiй нувктъ (rуберпскiй rородъ С.) далъ
значительно 66льmiе результа•rы и мы сообщи1и
·геатральвымъ аrентствамъ о вызов·J1 желающихъ въ
Ташкевтъ.
"На ловца и зв·hрь 6':Ьжптъ", rовори·rъ пословица
и не успtли мы закончить второго .,нашего сnехта
клл, ка�tъ къ вaritъ залвились · еще двое аrtтеровъ
(му.жъ и жена). Мы въ полной ув·J,репвости, что они
примкнутъ R'Ь пашей компанiи, готовилir имъ свои
товарищескiл объл.тiл, какъ вдруrъ мужъ . супру1·и:
обълвилъ намъ, что 'оnъ путеmес�вуе'l'Ъ совершенно
самосто.я1ельно и въ пашемъ учаGтiи не ну.i1tдаетсn.
Мы, скопфужепиые такимъ афр6нтомъ, покаsа.ш
видъ, что хот11.nи все устроить ·в·ь ·обоюдньtх'Ь :ипте
ресахъ, но разъ имъ все равно - вамъ и подавuо,
·rакъ ка1tъ на нашей сторон·h преимущество и въ
чис.п·Ь, и кмествt художественныхъ представ.п:енiй.
Посл·h двухъ копцертовъ, ва которые они заю1.аи у
пасъ же десJ1ть рублей - прибывmiе уб·Ьдились,
что соединиться съ нами выrодн·.hе и предложили
. ва:мъ уже сами свое со1·рудничество. ·
Мы пе стали издrhватьсл вадъ ними, а напротивъ - 11ре•
доставили имъ первыл марки и· лиmвюю за расnорлди
тельс•r во, т�шъ какъ .я и мой сотрудЕtик•ь Л. не прочь бы.пи
rюсибаритвичать, а б..Ьганiе в.ъ hолицiйм:ейстеру за nод1ш
саuiемъ афишъ и вазадъ за а1ш.уратны:мъ равставленiем1)
стульевъ въ зрительномъ за.11,Ь ве казались намъ Qсобо со
блазнительными. Но 11ринимаJ1. новую чету в·ь свою &ом. панiю, мы въ. точности оrов�риJI.и, что можемъ соединитьс11
съ ними тодьn:о въ •rомъ .случа·Ь, если они uо·Ьдутъ съ
нами въ Таmкентъ и пробудутъ весь зимнiй. сезопъ. Соб
ственно длл л·hта соедивепiе зто ве представляло выгоды,
такъ какъ нале'\'выми спектакJJлми приходилось удовле
творлть б�..1ьµ�ее ч�с.110 заивтересованнЬ1хъ J1nцъ, при одной
и той же доходности. Новый това1шщъ соr.п:аmалсл па
все, очевидно будучи въ з�1.ру,цяите.nьво.мъ по.п:оженiи. Та
ки мъ образо.мъ васъ образоваJ1ос;ь
уже восемь че.11ов1Jк11, а
i
дрихвативъ нtско.11ьк.о любитеJей, вrь. которыхъ виrдt se. достатка ве бываетъ - мы уже стали · обълв.11ять •rакiл
пьесы, хакъ "Б.пуждающiе оrни"�' ,,Гуверяеръ", ».iRепнтъбу
Вt1угина" и тому подобныл" Дt.11Q. · n•dm.11и · nоистин·h б.tte•
стлщiл. '1,1рующ сыгралась и aц�a)f<5JI� по1у,чи.!с.я ВП?.П:йt
стройный. :МцQri� изъ ·публики ориходи.iси· оъ заявJiещемъ,
ч:то такого дружнаrо исriо.п:неяiл давно ii'6 iUJ.nомнлтъ и
· l'Оворил\1 намъ .мноrо лec•ru.aro . Нечего и r'Ьlюрить, что .я
tчи•ru1> себл довоJ1ьн·hе вс•.ht.:(ъ, ибо MQ/f. мыс.n:ь, '&llкъ ·мaJio
nадо, ч:тобъ снискать nрил:ичяый · ущ1i�къ и безобцдпое
существованiе-вполвъ оправдывалась, 1tо.1и веsео:tъ-такъ
везетr ь. Одивъ изъ nашихъ с,отрудпико))ъ (и:мевно тотъ
самый, который и примкпу.11ъ къ вамъ, фами.11i.и его Л-С.)
обоrа.тплс,ц даже матерiа.nьно, выиrравъ въ .карты около
'Jет�р�хъ тысл�ъ рублей. И хотл намъ бьuо ·отъ-этоrо пи
теп.110, в:и· холодпо, во мы ликовали, думая,.-r,rо сама суд�.ба
яамъ сочувствуетъ. Всеrда вtдъ прiатяо. чувствовать себл
В7> обществt бoraJaro сосtда.
·' · Sакончивъ �ерiю пр�.JЩОJ[ОЖеввыхъ .спектак.п:ей,·')1'.ы 11а
црави.11ись въ · r. Вtрвый•. Такъ. цакъ спtm'ить на:мъ осо
бенной· вадс;>бяост�r пе был:о, а . переtз· дъ nоqтою с�оп.1ъ
. гораздо звачите.11ьнt
, е расх:одовъ нtско.пько :иедJJевпаrо
· передвижевi.я,, · iro :мы , и p'.hmи.JI:и. отnр!'витьсн эти:мъ по
щ1tдвимъ сhособ,омъ, ·т. е. , на прот,нжныхъ. 3аказа,п.и с�б'.h
·. no .&иб'иr:t.Jt�· 11 пусти.1ись въ :J;I.уть� По�:ода . cтo,11.JI:a, чудцан
и. вес1, . ,,,во.яжъ" nредстаа�ллъ юакъ 1 ·б�. пра.,s�в, чцое, . ката•
.. BJe. Плодовъ. па пути. JJ��p'tч�.rocь ·j�· щ,обиJ[Иf� 0:с'l'ановки ,,
1

СЕ 3 ОН Ъ (Замзwв�ет� рот�· ,toA�m"!'кrь): - Теперь за-·
Рис. Бака.
.молчи на вреМ!Я'. ' .
t

. ,,Туркестаiнпtай :к ом б и и а ц i i".
(Иаъ зос110.минанiй провивцiадь1Jаr_о· актера).

.

( Оион.чанiе· *).
' Спустл вtкоторое ' вр,е:МJI .иы, ,цtйстlитеJ{ЬНО, . вьiъхали
въ соста.вt шести ч:елdвtк·ъ. Случилоlь ато у»еличенiе
труппы по•rому, что къ · на:мъ примюtу.JI:и еще двое акте. ровъ (�рат" и сестра), проел брать · их� съ собою хотL да
ромъ,.МJJ возраЖа.ш, ссылаясь на риек� вашеrо путеmе
ствiх и невозможность ucJI1щcтвie этого дринл.ть ва себя
вравсtвеннуiо · отвtтствевность; но · доводы наши не ·подiiйствова.tи и мы · соrJtаси.п:ись валть их-�, на дв,Ь марки
· (в:ь �0МИ!Jа1ьвый· · руб.11ь), процентt'>въ, · об�ьsу,ощихсл ·при
. исчисJе11щ чи�той
;n;ох�.цности отъ всеrо ц:,�ред110J1а.rае:м:аrо
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б{)!JШ интересныл и · м ы п езам·.Ь 1·во доtха.1ш до цiши на
- На коrо вы намекаете? серьезно п ведоум,:Ьло вошего путеmествi.я. ·
nросил:ъ вача.11ьшrкъ.
По 11рi'Ьвд·h въ r. В·Ьрный - памъ ,было легко. отхр��ь
- Да вотъ NNI - отвtтилъ л:.с. п пазвалъ иою фа
свою дtл•.rе.lП>НОсть rотовы:м:и спек:га1tллми и мы очень . :ми.пiю·.
щtоро завоевали усп·h хъ. Въ "Туркеставсю1хъ Губ. Вtдо
Этииъ и кон чилась а удiенцiл: начальника съ Л.•С. 1 а
мостлхъ" понви.пась очень сим11атичван для насъ оц·h нка, за мною былъ посланъ казакъ съ . предложенiемъ лвитьсл
зак.nюча.10ща.нсJ1 ожидавiемъ такихъ прiл · r ныхъ гостей и къ начальн ику.
в:ъ г. Ташкентъ. Одви:мъ словомъ все mло бол·hе, ч·Ьмъ бла· Тутъ паtJались разн ыл "паспортвыл педоразумtвiл ",
1·опо.пучно и мы . нп разу не раскалвались, что собрались подробност.лми которыхъ JI не стану занимать чи rател ей.
въ это uутешеств1е.
Но бo.n·.h e разумные и осторожные изъ . М()ИХЪ друзей
· По окоnчавiи вtрпенск ихъ гастролей мы должны были совtтовали ив·k вы·kх:ать на Itороткое время изъ Ташкента,
передвигатьсп въ Таш1r.ен'l'ъ 1tъ началу зимвлго сезона.
чтоб.ъ предупредить возможпtю·rь какой -л ибо случай ности.
Тутъ, въ первый разъ, встр'Ьтилось
намъ пе малое ра- Нед·h ли черезъ три вы снова прИщете, говорили
·
·
3Очарованiе. .
они,:-- II всд эта исторiл забудетсл. . · •
Л посJiуmалъ; и въ первый день родtд'ественскихъ прмд'
·
шшовъ покипулъ городъ.
V.
Спустя три пед·hш, rотовJ1сь вы·.kх:ать обратно, .я по.лу
Люди иногда б·hслтсJI отъ свое1·0 довольства, ка1tъ и но чи.11i теJlеГР,амму, что театр� 1;1а _;1·.Ь то . И б удущiii зимюti
гда, 1ta1tъ rоворлтъ-отъ жи ру. Одивъ изъ нашихъ (имен сезокъ свлтъ 11tкiи.м ъ боrатымъ н.оммер, са втомъ, :внесmи.мъ
в·о-с 1111стливецъ) вдруrъ зn.я вилъ, что съ нами не nоtдетъ. въ думу . nлть тысаtJЪ за.ш га.
- ltакъ? Почему? 1юсы11ались во просы.
Сила капитала, ковеqно, менл поб·h дилц, но sr п теперь
- Мало содер11tанi11! заикаясь отв·.Ьчалъ онъ.
убilжденъ, что не· случись со :мною обы ч:наrо на Руси nac
�ы р·I,шител ьuо недоум·Jцшли: чего онъ хочетъ . Содер  nopтпu.ro недоразум·Ьнiл, л надолго бы 110се.nилса въ тур
жаю11 полу чалъ онъ больше всtхъ uасъ. Престижъ за п uиъ кеста:н сr:r.их:ъ краJtхъ и до1tаза.!I'Ь бы на дtл'h мпоrимъ, что
тоже · находи.пел, 1,акъ :за расnор,1д11телемъ. Чего же опъ можно д·hй ствовать на пашемъ uопри щ·h безъ всл 1tаrо ка�
иожетъ жело,т�?
п итала, съ одной энергiей и любовью къ дtлу, и: на стро
- Лишнюю иарк.у-иенtе заикаясь пропзнесъ онъ.
rихъ 1щч1J.лахъ товарцщ(}ской 1tооцерацiи. 1-taitaя широкая
- Пом илуйте, такiе пустя ки ... уrовариво.емъ мы ero. арена · nредстоитъ 'длл шюдотворпой д·в.яте4ьности въ ·
Не могу! .. си.nьп�kе заика,�сь зая вилъ онъ.
это.мъ направле•нiиl Rахимъ почетомъ былъ бьт окруженъ
, В1) обыкновенпом ъ разговор·.Ь, не на · сценt, оиъ си.нпо
тогда1 aitтep1,, Э'тотъ- не,IIризнанный граждави нъ! .. . ·.
8fЩ1tалщ1. Когда же разrоворъ ставови;rс.н я·.Ьскодыtо тре'l rfшъ :и: кончилась ;мол туркес·rанская ком.б�пнщш, но
ВРЖf1·kе-:-з�шr.аиiе усиJ(ивалось до см·.Ьnrвоrо . . .
.
.
JI пе у:п-ы ва10,. и упq�аю в предь.
Его зая в.пеВ:iе, · какъ оно ни было мизерно, все-таки
Н,ирr,.
насъ с.мп'и.!rо и . сму·гило rла внымъ образом,:ъ пото:му, qто
сеrодцн ояъ потребуетъ одпу ъ�арк.у, завтра-дв·Ь и т� д·
Itorдa же будетъ конецъ эти мъ требовапi11мъ и ,rд•h rо.рµ;ц•ф1,, что онъ удовлетворится?
Посов·ЬтоваRmись съ Л., м ы р·h mили приба.яить еиу
м�рку, по просили, чтобъ эта марка была оковчатедьuой
в'I) сиыс.n·h 0 ('0 удоRJ[ет воревiя и чтобы по прИ�вд·� въ Таш- '
вецтъ оцъ не требова.11ъ ни чего больше.
: - Ни въ 1tакiл облаате.пьства ·м вхо.щу, сц,I11>�0 заw(� U JI УЭ Ч' Ы.
, ..
.
1шлсь отв·hтиJtъ о нъ намъ.
.
.
' '
То1'да мы· р·.h шили, что· . комnанiономr& ' своим'{� ero' сч�
(Иаъ записной _ КПИЖКtf русс1tаго . ту ри�та) . . , '
тать памъ пеудо6но и иы разс·га.11ись съ в�иъ no добрuпол.ьпому соrлашенiю.
·
, ·
. Онъ преспо�tойво у·.Ьха.пъ въ Таm1rентъ, oдJil'f> съ суцру
bl въ одномъ . ИЗ'Ъ ма- :
rою, . же.паs1 таrtже ко вцертировn:rь само.сто11теJJ ьuо, какъ
л_е ныtихъ. р ес�оранавъ
и ,цо rу6ернскаrо rорода С., rд·h мы съ юiмъ встр·.hти.пись.
_
. Rулонс1,аго л·в са. ВеСъ грустью оставили )IЫ rосте11рiим чивые ,13·hP,HeEicкie ·
·
кран. IlotxaJiи опать тихо.
·
,
ВД'В - тишина. Аллеи .
БыJи и въ П ишпек•.h , и въ Ауэлеrахъ, . и всзд·.h иrра•л·и
- : t пусты.
Влеган·rный
то "Со с·r уuепьки", то " Борйса Годуно ва" и · все-таrtи
-- бла·
ь
Парю1tъ
" разъ
,,вес
rо по.11учно пробы.пи въ Ташкеnтъ.
':hхался на юrъ, въ Ниццу,
· Въ этомъ пос.!liщнемъ· откры�rь свои д·hiicтвiJ( отрыв•
ltJ).MИ быJiо бы черезч.уръ рисковано, и мы съ Л. р·Ь шили
Монте-Карло, на Альпы, въ
ПРдrотовитt себt почву .
.·
, _ .·
Бiаррицъ, 'r уда, гд·h "солн це
Чтобы за.лвить себ,r, мы два ·спек.таклп начали отрЫJэ
пурпурное погру.л:tаетса въ
Rа:м:и , а .къ ·этом у времени .авилис� . и повыs1 подкр·.h пленiн
море лавпное " . Вылъ ве
въ лиц·Ь двухъ прибывшихъ дi1нте.11ей (оплть мужъ и же на).'
М·lю·1·ное об щество очень сочувсз:веuяо отнеслось к.ъ ва :мъ,
черъ, тогда каRъ tout Paгis
а пресса одобрил а u нашу осторожность, и наше идейное,
прогуливается в ъ В ул о JI художе·ствеЕJu.ое oтnomeнie къ д·Ьлу.
· ·
.
СitО:М:Ъ л':hсу ' TOJIЬRO дпемъ .
Намъ предоставили яtв:оторыл, очеаь существепныл
рабочiй П�рижъ, и иностран ;.
.nJ»roты, а пер�,1фвые rласн ые взюшсь про вести въ дум•h Средняя пуб.11ика,
даровое IIOJ(Ы:Ювanie nом·Jщенiемъ те11тра и выдачу ntrю• цы, -:-- любуются, . конечно, выс'щ вкой или фла
торой субсидiн дл11 расш иреп i11 .:i.·h.11a.
нируютъ по бульварам:ъ . Въ Вуловс1tояъ Л'ВСУ ца
Iiо.р оче�къ в амъ отцеслись съ полвымъ довtрiе:мъ, и
:м:ьi: J1.егко обоспова.'(hсъ въ новой :м1ютuост.ц . Лв илнсь .nю ритъ н'hмая тиши на. Прiятно отдохнуть, nосид·вть
битеJ�и, · .яви-лись и профессiuнальп ые дtл}'ели , и м·.hс.нца въ алле.яхъ и по.n:юбоватъсл вакато:мъ солнца.
череэъ два . мы чувствовали себл: на '.1,'Вflрдой поч в'Ь.
Об1щенный часъ давuо nрошелъ. Часов:ь во. семь .
Та�съ · бы все и шло, еслн. бы все тотъ же сqастд:и:uчюtъ
Парижане · закавываютъ въ этот',Ь · часъ обыкновенно
·
·
не вnуталсл въ наше дtло.' ·
.
_ ..
Оэлобде.нный наmимъ стоическп мъ веж.еланiемъ
вести · une petite consommation , бокалъ пива, ста1tанъ ли
С':Ь , nииъ n(:)1ч:�ежвему д•hла, онъ ста 11ъ ставить свои спек монаду, чашку кофе. Мы,-т. е. я и :мой прjлтелъ,
тц.к.1ш и· набирать длп •эт .о й - ц:h.11 и неразборчипыхъ Jiюбите въ 'Качеств'h ипостравцевъ; рrвmили спросить что
J[(Э А._ �i числ·h нослtднJJхъ пашt•.11с11 очень н.едурв()й актеръ, · �ибудь, бол,rв е существенное. Гарсонъ подалъ вамъ
но Qчень . буйный обыватель .11зъ отставныхъ офицеровъ изящную :карточ1tу . обtденю:irо меню. , О нъ не могъ
·
и.1ютнаrо. rарнивоnа. ·
Нма.11ью1 к.ъ rouoдa, че.п:овiшъ шшm1r.омъ стро1•iй и су доuуст:Ить мысли, что - порядочные люди, да еще ино�
ровый" пе ·гер:п tл·ь н и мр,.11-hйmаго беsrrорядка въ публич страв:цъr, дерзнутъ nо6�зцокоит:& его изъ-за чего ни
В ldХ.Ъ :м·h стах.ъ, ,1J. - р азъ . у.�.идавъ . на афиш·Ь предполагаемаго
будь . другого. ,, Une . omelette seuleщent, monsieпr1"_.
С'1е1tтак..11л эту 6,й ную ,JJ��ность, . преспокq й по вычеркнул.ъ сп росилъ овъ съ , кйслой �ивою,
сдъJ1 авъ сильное
ед изъ еписю)/ д'hйст,уtощихъ лицъ,
; , f со:�;р ои те дъ ; с п '� ,.�.та&Jrл ( в 1�е ,тотъ· же , Л·С.) зaвo.JrilO• . ударевiе- на · пер1юмrь· словrв. Л прлвы1tъ ItЪ криrrщ:-,
вa,JJC1J,, ·. н а·ч:а.11ъ СИДЬ,110 38.U:Kl),f,ЬCJI И СЪ трудомъ ()б'Ь!JЩIИJI Ъ
чеекимъ , вам'Вчанiя:м:ъ парижск.ихъ лакеевъ. ,,Л rобеэ- ·
· -1��ч��ьв1щу сиою п'рет�;цзi�;: зак;r,rо.ч11,ющую1•,л . в,, том.rь) что . . irый др-vгr;ь , вам$ТИJIЪ .я ему, - есл и -бь1 намъ по �а•
i
· nра еоМо<юбнымъ офпц�рамъ ве ра:ф·Ьmа ,от:ь ,иг_ра!J'ь,· а ,ли
. Цti- 1&, пе им·t mщ11мъ ,11.аж� орава. пребыва·rt въ Tamкeв:·rt, дQбилос! двt .лорцiи яичницы, :мы закаэuли: 6� :вам'Ь·
nозво.11яютъ .цержат� . 'Jiеатра.11ь·11�� дtJJ.o JJ� , своихъ рущiхъ. двrв" � : Гарсонъ . ушедъ, свер1шу въ .сердатьнt:и .. JJ.ц� -
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эами. ,,,Ц-ва· впостраuца, и: одивъ
о:мелетъ!-1tакоеnреиеб�е}1tенiе·
ttъ Парйаtу!" думалъ 'онъ_.
Покоnчивъ с� оме.в:ето.мrь, я
ва1tур.1ыrъ гаванн-у- и сталъ осма
триват�сл кругомъ. Почти.всt
сrrолщtи бьт.1п1 завлты.
Сцд·hли,. щ>е и•-уще
отnеuяо,. парочка ми:.
Все это 6ЫJIИ f'iщx· 111.е.;·
· · Странное .дtл9,
_эти :faux; inona,-'
ges угадываешь съ· пер
. ваго
в:зrляда.
·
\ по·чему'{Я въ
точности : n е
м:оrу скават:ь;
nо ч е:му. 1Io
ф�щт� т о т ъ,
что· ихъ у;га-·
дъtваешr», ·и угадываешь пotieмy-ro только й'Ь Парижt.
У себя ца . роди;н:k. чаще попадае1�ь въ просак'Ь. ·
НаблюдатеJiьност:ь что-..Jiя: притуnл.яетоя. nодъ род·
нымъ небомъ1 Право, яе знаю. •
Пe]tвaJI парочка. Она-Itрасивая, элегантная, нrh
сколъко nолная парижанка, небре.лtно попивающа.а
rл:откам:и Jiимонадъ; сидящiй съ ней рядомъ моло
дой челов'.lнtъ не сводитъ съ нея в.11юб.11еннаго ввгляда.
А онаР Она, кажется, совс'.hмъ его не любитъ. Боль
ше 1юкотка, ч'.hмъ rриве1'1tа, она-одна изъ т·l\ХЪ жен
щинъ, которыл 1юэволлютъ себя любить, и uрекрасно
nонимаютr_ь, n:акъ можnо вытянуть отъ мужчины все,
до послtдней :кап.11и крови, разбивъ его честь и
лtивнь. Отъ прелестной женщины в·.ветъ холодомъ и
жесткостью животнаго эгоизыа. Молодого челов·.Iша
возбуждаетъ чудный вечеръ, аром:атъ д�ревьевъ, бли
зость любимой жеJiщины. Онъ прижимается 1tъ ней,
обн:м:а�тъ ея талiю, кротко �tм:етъ ея руку; а она, рав
нодушно и небрежно- приним:аетъ, щtор·.ве терпитъ его
ласки, ве.1щкодушно раар:вша�r любить себ�. О на чув
ствуетъ, что неотразима въ своем:ъ оба.янiи, со своими
jJtеnски:м:я чарами. Во всшю:мъ случа·Ь, онъ С'l'оитъ
·выше ел и, по сnоему образованiю, и по своему обще
отвепном:у положенiю. Судя по костю:и:у и :м:анера:м:ъ,
:молодой ч0.11ов1нtъ-сынъ богатой семьи. Быть мо
жетъ, доиа его ждетъ и плачетъ въ ожцдаitiи ста
рушка-мать. Быть иожетъ, ,,эта св.язь" заставила
провести бiщпую женщину не одну- без сонную но чъ.
Кто энаетъ1 Я невоJiьно вспомнилъ бульварную
драму, разыгравшуюся · года два тому назадъ, и въ
теченiи в'.hскоJ(ЬRихъ · дней це сходившую со с. трлб
цовъ парижскиХ:ъ rазетъ. Потоr�,:ъ о. в:ей вабыли. Пе
чаJ1ы1ый rерой---nотомо1tъ вватн:аrо рода,-,...имtJъ
связь съ такимъ же хоJiодпымъ, краспвым:ъ ц без
страстным:t. ,,животным.�", вакъ :м:о.я прелестная со
сtдка. МцJiое, но .поrибщее .созданiе, раззориJiо его,
ввл:оrо :асе, чtо, моrло, и эатtм:ъ бросило. Стара.я исто . рiя съ тавю:tl же старой, давно надоtвшей воtмъ
развяа1tой .. Его :мать щrакала, у:м:оллда., зак.пинала
ero забыть свою любовь; но ов.ъ только пожималъ
, шrtчами �веJщя.п.ъ свое: Que veux-tu, maman1 ,Je ne
peux pas vivre sans. cette femme ... И онъ npиme.Jiъ
къ, этой ·же. нщив':h и выотрtло:м:ъ изъ револьвера
убялъ м ua по1щлъ... Глядя на парочку, распивав- myro 11евиавьtй· · .ци:м:онадъ. Я вспомни.цъ. э1'у драму.
А -·:вотъ -;цр-угая -парочка. Взацм:Н:ыя отношенi.я:
:ме,кду. "uиъ"· й t,ей·" .должны быт,ь тъ же· саиыя.:··
Q'В.'Ь·-сынъ . , бoNJrыxlL рФдц:телей, он.а ..- rризет�tа.
Весъиа вtроятцо, .что тещэрь она уже .не ра•
ботаетъ, в. забот;ы:, о ел: .содержакiи . .пежат'.1, ка
пекъ.. 0.1:ta · одt1'а оче,аь боrато. Но у иея· :н:�тъ на- .
1•
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отмща1,10 щик�. .Оца имtеrъ nидъ провиtщiалки;., ,
о_на еще не усвоила себt блес1са истииной . паря-1
жa. Uftй:,. ел :rрацtщшой по:х:одхtи · и··неподра!каемаrо
искусства· носu:ть въ .Pfitt mлейфъ платья та1tъ, ·
чтобы: всъ вцtли и любовQлисъ ,ел. доро�ой ще.nко
вой, обnrитой тоюtими 1tружевами1 ·юбной, .черными.
шелмвt1ми чулками и лакированными ботюшами,
1ra высокихъ · 1tаблу1щхъ, которые жа�7> ]Jре,цнщ :д.пя·
э.доровьл, ·. цо: · 1tоторые таrtъ 1tрас:цво и· лощtо . nwд·h
лнютъ · :м:a.1reuьtty10 изящную ножку-. Ея лицо не :шаетъ:
б'ВJIИJIЪ И румлn:ъ. я:дуr.tаю, tJ1'O она даже н� }�ап, удри-.
лась. Совс·hмъ, ка1tъ видите, деб1отанттtа. Кто !нi:ае'I'ъ1"
Можетъ быть, она въ "с1:чши", въ перю-,�й раэъ въ
жи3ни. О, Боже мой! Не станете лtе вы .отрицц:rь,
что . :кто_:-пабу,ц'r): M?JiteT':Q жтрtтит:ьсл ·оъ, ка1tЬй · ни- 1
будь ,цещци�ой, ДJJЯ I�оторо"· pJiъ бу.д�rrъ первым_ъ.
Вtдь это· вов:м:ожв:о, даже :въ Парщк•h? Не· такъ ли'?
И мн·Ь было ·та1t'Ь боJiьно смотрihть -11а хороmень�ую
бt.докурую го.1r,о;вк'у. Ra1tъ >fал;о щпn:а, и. rtaкi исtр�пно.
:ц: бeзз�n'h:rIJo .щоби'1'Ъ он� сво�го :�f!poкoa.i(�чaro.. и
здороваго друга, раввалившагося рлдомъ , съ .. ней!•.
Онъ-спорто.м:ен'J'). 0нъ прitхалъ на велосиnещh, · и
од·hтъ въ традицiонный костiомъ велооипе�иста. На
немъ. -- кopqт1ti0 штаны, черные чул1tи, бащ�аки.
Ве,ликолiшный: откор:м:л�нныit обраэецъ самодоволь
ства и самовлюбл:ен:вости. Л готовъ держа'lъ :пари,
что· въ жизнь свою опъ не· заработалр ни коп'hй1цr.
И что онъ лщ:ветъ ИCitJIIOЧИT0JJЬHQ за счотъ чадОJIЮ
бивыхъ. родителей. А бtдннжка та1tъ его любитъ,
та1tъ его любитъ; .она .шкете.я: Itъ нему, Itartъ влюб
ленная n:oiпeчita, rрtетъ его · руку въ своей и см:о
'rритъ на него нtжными, добрыми и· глу110 влюблен
ными rJrазами. 1-tакъ трога'l'ельно глупы и наивны:
е.я голубые • глаэа! Сегодня она для него еще е· го
petite feшme. Но. это но долго nротлнотся. По1tа · она
ему еще Jre щ:�до·вла. По1tа... Но, р�ньше иди uовже,и скорrве раньше, Ч'ВМЪ ПOIOite,--- е.я n·hceюta будеrrъ
спrhта. В·.вдная глу-пеньн�а.я омч1tа---ве изъ тtхъ жен
щинъ, ItOTQpЫЯ УМ'ВЮТЪ удерЖU.'l'Ь НЭДОJIГО НаСТЩI
щаrо Парщканина. У Н0Я нtтъ ДЛЯ ЭТОГО ДOCTQ,I'<}ЧEfO'.
раффинированнаго и прянаго ШIПtа и остраго ума.
Это про�rое, ·безхитросrrдое·, беввав'hтно влюбленное
существо. А онъ? Онъ не изъ тъхъ, иоторые за
думываются, rtогда и:мrr� нужно nорuать свюн>. Это
сразу видно. Itацой 1tонецъ 11tдетъ ее? Воrъ ихъ энаетъ
но я думаю ... Варочемъ, вачtм-:& думать?
Третья: пароч1tа, .. Она сид1iтъ,' 1ta1tъ разъ рядомъ .
1
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даже.звуRъ ихъ rолосовъ. Она rtyдf;t
иитересrгве ег6. Типичный цвt
то�ъ .Парижа: .1пщо ·_ ·безъ кро
винв:1;1:, худа�, вел ивъ нервовъ,
съ прекрасными, умпы:м:u, чудес
ными главами. С:м:·в:хъ чарующi.й,
rолосъ вtжnый, сrь журчащими. ·
переливами. Одtта оца съ · бодр.:.
mимъ вкусо:мъ, во просто, во в�е
темное. Dame de comptqir, и.пи
что"нибудъ .вr_ь это:м:ъ родъ. Во n�.ц- .
ко:м:ъ олучаt, она ОС'fащцrетъ_впе
чатлrfшiе честной зRенщины; d'une
]1onn,lэte feinme, женщ·ины, стоя
щей :яа с�юихъ ноrахъ, · работаю
щей и ци о.т� цого щэ зависящей.
Молодость ея · давно прош.ц:а, JI
много· было ею nереащто, мно�о
испытанiй, бурь, · равочарованiй,
и, быть :мтцетъ, етрадавiй 1 быть
:можетъ, любовв:ы:х.ъ :драмъ. ,, .Но "
�еиская ю�т,ура та�ъ эдасти'!tц�;
тацъ ле:rко. црасnосо6дяетс.я. Во�,.
ца.я жевщиuач : дуиа�:rъ, ч:то ·е.я •
, •• ,
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послtдшш любовь-··- сама.я силы1а.н, и всшшл жен
щина вос1r.ресаетъ· дл.н новой жизни" дл.н радостей
и страданiй, едва первый блtдный лучъ млнца бро
ситъ свое отраженiе на ел безнадежное сущест:во
nанiе ...
Можетъ быть, любовь блеснула своей прощальной
улыбкой и на вюшт'.h э1·ой анемичной парижан.кн,
съ бл·hдными безrtровными губами и б·Ьлыми ушами.
. днлл любо:вь, т. е. nо
Мож0тъ быть, это-ел посл�:в
слtднш1 разд·1шенная .nюбовь,--.nюбовь, встр'.hтившал
O1·1tликъ въ муж.екай груди. Правда, иллюзiи: моло
дости исчевли. Она любитъ страстно челов·вrса, си
днщаго рлдом.ъ съ ней. Но она видитъ его на
сквозь и беретъ ого такимъ, 1шкъ онъ есть...
Онъ не:красивъ. О, н·втъ. Далеrсо н·втъ. Онъ
даже но интересенъ. Но у него есть н1:1что бол·ве
опасное для женскаго сердца, чtмъ rtpaco·ra -
это его молодость. Онъ, по Itрайней м'.hpi,
на десять лtтъ моложе своей бл·Iщной спут
НИI\Ы. Онъ не зам·hчаетъ пока, 1сакой стару
хой она Itажетсл рлдомъ съ нимъ. Но, буди·е
по1юfiны, онъ с1юро это зам·hти·1·ъ. А если бы
онъ это не вамrвтилъ, то найдутся добрые
прiлтели, 1соторы0 будутъ такъ долго 1·вердить
ему объ этом.ъ, no1ta опъ, наn:онецъ, обра'I'И'rъ
ш1имавiе. Но nона все иде'IЪ хорошо. Она
н0 толыtо ого любовница, она- его др-угъ, пов·Ь
рею�ая его nлановъ и 'J'айнъ, и онъ nередъ
ней.; ничего не сrtрываетъ. Они .живу'l'Ъ не nм,Ь
с·г�f1; иначо -у него не на1tо11илось бы с·rолысо
новостей. Л онъ все время ей Ч'l'О•то рюзсна
зываетъ. Er'o npoфeccjJ1? В'.hро.нтно, начинаю
щiй х-удожни�съ, дебю·гантъ, д'.hлающiй 1tарьеру,
мечтающiй о завоевавiи мира, о миллiонахъ
и не им·1нощif:i за душой. ломанаго гроша. Онъ
ра3сн:авываетъ ей о своей Itартин·h и для .ясноС. 'l'И
рисуетъ на. С'l'ОЛ'В ларандашомъ какiе-'l'О q�иг-уры;
а она с;rtдитъ за 1tаждымъ его движенiемъ,. не
сводя съ него глазъ, nо1ш онъ С'l'ре:ъш1·елы10, съ
юшнымъ пылом.ъ, nередае'lъ ей свой р·азсnавъ, :мtmая:
правду съ JIOiкыo, ДЪЙСТВИ'1'8ЛЬВОС'ГЬ съ создю-йем.ъ
фrштшзiи. Она та1tъ мило смtетс.я, таn.ъ грацiозно
·спловлетъ Itъ . пе:му головку. Вотъ онъ сообщилъ ей
1ш:къ-6удто что-то совсъмъ 11еправдоnодобное. О11а
не хоче'l'Ъ его огорчать, хотя отлично nонимаетъ,
Ч'l'О OllЪ СОЧИНИJIЪ все О'IЪ начала до RОЮЩ. Bt ро
лтно, это сл-учаетсл съ 1rим.ъ ne :въ nерв:ый разъ.
Но у нея та:къ много такта; она такъ н..Ь.жва и вни
ма·rелъна, и тюtъ задушевно, 'l'aitъ дели1сатно зву
читъ е.я "Al1! vraiшent; ... ,� 1·O1пtо вамеж.ающее на сом
нительную дос·1·овtрвость его равс1rава. И она при
этомъ лас1юво смtетсл и ваботливо смотритъ своими
умными,. храсивыми глазами-на него, такого · моло
дого, 'l'aitoгo сам.одовольнаrо, на него, 1r.O1·oparo она
,rакъ хорошо вваетъ, та1tъ nонимаетъ, со вс-вми его
недостат1tами, и tлабос·rями, и котораго она · любитъ
· почти. съ материнскою нrвжnостыо, :именно, потому,
что овъ та1съ молодъ и та�tъ слабъ... Но, 1сажетс.н,
и онъ привJ1занъ RЪ своему безн:ровному другу... кто
знаетъ1 Они сходятся въ своихъ СltЛОННОСТ.ЯХЪ и
симnа,rtяхъ.. Это видно по всему. 3ачr:hм.ъ же ва/(У. мыватьс.я и загадывать о буд-ущем.ъ 1 Хорошо, ч1·O
еще·. есть два существа, которыя no1ta счастливы,
пока· люОятъ друrъ друга...
, Gar<;on,' l'additioв!
Нужно идти по домамъ. Сче'l'Ъ, поданный на хра
сивой- . тзреJJ:кt; былъ соста:вленъ съ бо.:nъшой раз
влзяостью, 110 я разыгралъ rранъ-сеньера·: Я: думалъ не
·о счетt,-;-.я ду:малъ о трехъ сос'.hдкахъ,-такихъ раз
, ныхъ · ·и н,епохошихъ, но одинаково вскормлевныхъ
.
его возд-ухомъ...
вее •r�мъ' же Париже:мъ, ero культурой,
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JНтнiй сезопъ продоJ1.:щастс.я.

Г11с. ◊JJeГI\ ДоС'Jрю'n.

ПРОВИНЦIАЛЬВАЯ ЛtТОllИСЬ.
(Отъ нашихъ корреспон.п.ентовъ).

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. dи.мнiи сеэонъ вызыш1стъ въ пуб.11и1<i.
аначите.льный интересъ. До с:ихъ тюръ театромъ вл:�дi;л'ь Н. Н.
Син сJJьникоьъ, о.пю1ъ иsъ JJучши:хъ антре11рснсровъ въ Рос·
сiи. Были и у него недоче,·ы, но обстановочная часть, ре11ср
туаръ, ансамб.пь- были обравцовыми .n;ш ПfОВи1шiа.льнаrо го
рода. Режимъ г. Сине.лышl{ова начал'ъ маJJо-ло-ма.лу прiучать
публику къ хорошему репертуару, какъ вдруrъ г. Синельниковъ
с:м1ни.лъ антреnrиэу въ Ростовt-на·· Дону на роль режиссера
въ Мос1,вi;.
Сегодня всюду расклеены театралъныя объявленiя на преk
сто.ящiй сезонъ. КаJ(ъ, навtрное, иэв-kстно читателямъ «Т. и
Иси·.», ссбс,·венно В"}. нашемъ единственномъ эимнемъ Асм.о
.ЛОВСR:ОМЪ театрi; драму эамtнитъ опера. Подождемъ откры1 iя сезона (въ срединt октября), а сами. перейдемъ въ со·
сi;днi:й городъ, иадавна т·J;сно соедин·енный съ Ростовомъ
на-Д.-въ На:хичевань-на-Д., гдt съ 15 сентября B'J. недавно
. тоJiы<о отстроенномъ (011'рытъ въ прошломъ году) ма.левь
комъ театрt, принадJJежащемъ городу, будутъ ставитьс:я .п.ра
. матическiе спектакли.
� На:хичеванъское ropoдcl\oe общественнное управленiе до.лrо
до.леба.лосъ, не зная, кому иэъ многихъ претендентовъ отдать
теа тръ, и, наконецъ, среди со.лидныхъ именъ выбрало впер
вые выступающаго на поприще · антрепривъ 1·. Анчарова-Элъ
стона. Можетъ бы-гь, г. Анчаровъ-Элъстонъ, игравшiй въ 11рош�
ломъ году у Синельникова, окажется хорошимъ антрепрене. ромъ, можетъ быть, ему удастся завоевать симпатiи публики,
. но я, каl{ъ бевпристрастный лtтописецъ, долженъ отмiтить,
что еще ие О'rl{рыты двери театра� а г. Анчаровъ-Э.льстонъ ·
соверши.лъ нtсколько nромаховъ. Предлагая свои услуги ro
po.n.y, г. Анчаровъ-Э.лъстонъ обtща.лъ цtль�й ряд1. именъ, и
даже гастроли артистовъ Императорскихъ театровъ. Мн-в ка
жется, что нахиче:ваньская дума, сдавая театръ г. Анчарову
Э.льстону, а не другому антрепренеру, погналась за· именами
и гастролями. Первое равочарованiе постигло ее: «именъ» нtтъ,
а о гастролях.ъ не упом.яну·rо совсtмъ.
Центръ тяжести репер,;уара - 6удт9-бы -.1\дас;сическiя
шесы. По 1\райней мf;pt, перечислен1, репертуаръ г. Россов.а, ко. торый поставленъ особнякомъ от� всей труппы- это второй
nр.ом �хъ. Кстати: в:ъ спискt классичесl{ихъ nы:съ значится не�t:
домый намъ <<Царь Борисъ)) Пушкина. Составлять театральцое
объявлен.iе сл-вдовало бы -r:щателььt� ..
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Ждать недi;.лю. 1 5-го идетъ «Горе отъ -у.м а».
Теперь попрошу иввиненiя за . уклоненiе нtско.11ы<:о въ
сторону.
Г. Вадимовъ ангажированъ въ Омси:k, Hoвoчepl{accl{t и
Нахичевани. Что сей сонъ эначитъ? Пока у насъ царитъ
одинъ только l{афе-шантанъ, таl{ъ 1:(ак:ъ малорусская труппа,
дающая спектакли въ театр-в Машонкиной, за исl{люченiемъ
главы товариmества, г. Сухо.по.льскаго-одинъ большой во
просите.льный знакъ. Пощажу читателей и умолчу о труппi.
Нашему «присяжному увеселителю)) Карапету Чарахчышцу,
иэвtстному не толы(о въ Ростовt, грозитъ 6-hда. Ему гоrо
вятъ крайне непрiятный сюрпризъ - запреmенiе торговать
спиртными напитками позже I I часовъ вечера . Если такое
«veto» бу детъ наложено, то г. Чарахчь.янцу придете.я ва-крыть
свой шантанъ, гдt тоJ1ыю послt часу ночи идетъ усиленна.я
торгов.ля неодушевленными и одушевленными товарами. Въ
ннтересахъ театра.111: наго дtла (о нравственности умолчимъ)
ножелаемъ, чтобы саr.1ый солидный кою,урентъ· драмы въ
Ростов-h соnс-вмъ исчеэъ.
С. Ч.
НОЗЛОВЪ. Настояmимъ л·J;томъ Козлову выпало на долю
довольно р·l;дк.ое счастье с.лышать въ своемъ театр-в оперы
въ исполнс нiи труппы состоящей иэъ артистовъ Император
ской сцены. Труппа эта aa·J; xaJJa въ Ковловъ благодаря В. l.
Зеленому. Въ воскресенье, I 1-го iюня, бы.ла пое1 :шлена «Л{изнь
за Uapn>1 с·ь r. Серебряковымъ въ заглавной роли и г-жей
Кутузовой-Зе.лсной въ роли Вани. Общiй ансамбль исполне
нiя иногда страдалъ отъ переутом.ленiя г. артистов1:-, пtвшихъ
п:щанунt въ Воронежt и совершивmихъ 200-верстныи пере
tэд ъ. Этимъ, в-вроятно, объясняется нiщоторая неувi;р енность
или ш1лость въ ор!\естрi; и то, что почтенный артистъ въ
роли Сусанина, вступая въ хоръ въ первомъ актt <1 Что га�
дать о свадьбt «, вамедлялъ общiй темпъ ор1,естра и хора.
Сборъ пер:.: аrо спектаI<.ля вырави.лся въ суммi 695 руб .
Второй спектакль 1 2 iюня-<1Евгенiй Онtгинъ)) - прошел.,
уже безъ привнаковъ утомленiя и далъ 6 0 1 руб. валового
сбора . Очень хороши были 1·. Смирновъ въ poJJи Онirина и
1·-жа Эйхен на льдъ-Дубровина въ r: оли Татьяны. Jleнc1'iй въ
испол1-н::нiи г. Сафонова бы.лъ неудаченъ. Вообще этому ар1·и
с1·у съ хорошими голосовы ми средствами сл-tдуе1ъ занятьс.11
пластикой и держаться бытового реnертуара.
Трстiй спектакль I 3 iюня «Демонъ» далъ сбора 61 о руб.
1' . Смирновъ t Не плачь, дитя)) 1юв1·ори.11ъ, но фиэiономiя cro
слиuщомъ добгоду1ш1а для с духа иаrн�нi,�, печаJJьнаrо де
мона». Ве сн1:.1 хоrошую Тамару :мы видt.ли въ исполненiи г-жи
Де-Вос- Сс бо.левой. Вамъ очень понрави.11с.я и r. Рiэуновъ�въ
µо.ли Синод а.па.
Четвертый спсl{т.щлъ I 4 iюня с1К ар.ме11-ь» съ г-жей Ку1·у
вовой •З е.ле1юй въ эаг;�а1шс.й роли прошелъ съ рi;дкимъ ан
самбJ1емъ и .палъ 4 5 0 руб. сбора. Въ это:мъ спектадлi; въ пер
вый разъ 1,: ысту11и.11ъ г. Морсl{оЙ в-ь ро.11и Донъ-Хове, l{Оторую
нртиС'rъ 01ъ начала до донца 11рове.11ъ не TOJJЬR.O ((а((ъ 11tвец·1-,
но и какъ ю{теръ типично и выдержанно .
Пятымъ спеl(таклемъ предполагался rr Русланъ и ЛюдмиJ1а »,
бы,11а уже ш,шу щсна афиша, 1-ю по же,11авiю nубJJики пришлось
sамi;нитъ uРуса.11кой :о . Оче1-1ь 11 жъ хо·гвлось пубJJикi; вид·l;тъ
г. С е ребрsщсва въ poJJи мельника. Кrом-в того, ей не вtри
ло сь nъ воеможность nостановии ,1 РусJ1ана и Jlюдми.лы» на
нашей , сп.енi, накъ оперы с.л:ишкомъ обстановочвой .. И дъй. ствитеJiъно, lJ)'б.л:иl{ а не сшиб.лась, пщоrо мел1,ника мы едва JJИ
1,огда ( Ще ув:и.пимъ. Осс6евно ему уда .лась сu еиа сумасше
ствiя <, Каl{ОЙ я мел111иl\ъ , я воронъ!. , )> Ва.ловой с6оръ :ныра
э1;1лся въ сумм-в 300 руб.
Посл1днiй спе1{так.ль с<Л иксвая дама>> .палъ снова перепол
ненный с6оръ 6 50 руб. и от.лича.'lся шумными овацiями съ
поднесе�iемъ цвi.товъ, 6укетоьъ , всевовмо,�шы.ми привът�
ствiями на раэноцвtтн ыхъ бумажках·�, которыми осы пали ар
тистовъ по 01щнчанi и спек rа:кл,я . Не довольствуясь мноrочис
J1енными выаовами в сей 'I руппы въ театрt, наши меломаны
дождались выхода артистовъ и , у nодъtада устр:шваJIИ шум
ны.я овацiи, провожая со всевоэможвы:ми прив-втствiями. Г. Мор 
скu:й на этот·ь равъ п-k.11ъ с.лиш:комъ самонадi:янно, благодаря
чему однажды сорвался.
Говор.я всобще про пс становку этихъ опер1- , нельэ.я не
уnре1<нуть товарищество- ва н½которую небрr:-жность. Такъ,
' напримtръ, оно не въ до.лжной мi,pi nо,11ьэовалось даже тtми
дек,орацi.я.ми, которыя :имtются ьъ театр1. 3ат1 мъ , :хорис'rы
не. паходятъ нужнымъ гримироваться даже въ такихъ операхъ
какъ с1Живнъ ва Царя>), гд-в ПОJJЯI<И и русскiе были людьми
съ одвiми и тiми же физiономiями.
Въ общемъ товарищество въ Ков.лов,J; эаработа.ло оч! нь
хорошо. Самы:й крупный nоспектаI{.львый расходъ составля.ла
плата 50 р}б, въ вечеръ за театръ съ элен:тричес1шмъ освt�
щевiемъ и афиша съ анонсам и 20 р) 6.
На 18 iюня была выпущена афиша каэанско-саратовскаго
товар:иmес.тва М. М. Бородая. Бниманiю пубJJИI<И предлагалось
два акта пьесы (1 Лю�въ и uредраасу док,ъ» Федорова ( ?) и (' На эа
н:онномъ 6,нованiи)), съ г. Пе'I'ипа. Г. Бородай повад1.ялся на
счастJJиваrо гастролера г. Петюн1 , но счастье О'Кавалось иэмtнчиво .. �
Въ iю.11.-k въ Ков,11овъ ааi.хала onepнaJI тр1ппа (Рро-lэд..о�-ь

на Нижегородскую ярмар'Ку), подъ управленiем.ъ· r. Са.11тыкова ,
съ г. Ян:овлевым.ъ. Въ роли Онiгина г. Яковлевъ nocJI-k Смир
нова не проиввелъ особеннаго впечатлiшiя. Татьяну прекрасно
пропi;ла г-жа Г>рунъ, но Ленсl{iй r. Мосинъ былъ не типи
ченъ. Второй спектакль, «Фаустъ)) прошелъ лучше. Очень
понравились публикi r. Я1,овлевъ--Валентинъ, r. Санrурскiй-·
Мефистофель и Маргарита-г. Тиманина. Третiй спектакJiь
не состоялся. Нельвя не упрекнуть дирижерu въ распущен
ности оркестра и хора.
Въ Тамбовt первую лоловину л-втняrо сезона подвизалась
драматическая труппа кааанско-сара'1'овскаrо товариmества
г. Бородая. Не смотµя на интересный репертуаръ « Царь 0е
доръ Iоанновичъ», «Донъ-)I{уанъ Австрiйскiй,> и гастролеровъ
гг. Да.лматова и Москвина (?)-Тамбовъ хорошихъ сборовъ
товариmеству не далъ. Съ половины iюня на смtну драмi; въ
Коннозаводс1,iй театръ водворилась оперная труппа того же
товариmества.
Козловс1{iй sимнiи театръ снятъ на предстоящiй зимнiй
сезонъ r. В. Н. Леuетичемъ. Сезонъ предполагается открыть
24 сентября с(Сtж:олами и Воронами».
Театръ снятъ аа 4 , 000 руб. съ электрическ:имъ освtще
нiемъ. Отопленiе будетъ стоить около 500 руб., что вм·kст·I;
съ арендой на 8 3 спекта1,J1я составитъ 54 р. на кр уrъ, ш1юсъ
вечеровой расходъ: афиша съ разноск ой и расклейкой 20 р. ,
оркестръ 20 р . , авторскiе- 5 р., нарядъ полицiи и парикма •
херъ- 5 р., реквизитъ и прочiй .непредвидtнный ра сходъ-· 6 р. ,
рабочiе на сцен-в и кап ельдинеры- s р., а всего 1 I 5 р. С.лt
довате., ьно нуж но взять въ сеэонъ около 10,000 р. для того ,
чтобы покрыть аренду теа·rра и вечеровой расходъ. При хо
рошихъ дiлахъ сезонъ съ буфетомъ и вtша.лкой, которые
сданы эа 1 ,200 руб . , можетъ дать 20,000 руб., изъ 1<оторыхъ
1 0 1 000 руб. остаются на содержанiе труппы нъ течепiе 4 1 /:J
мtсяцевъ сезона. Театра.льной пуб.лики въ Коэ.,11овt щютивъ
прошJJыхъ J1-hтъ прибавилось, а къ будущему сезону ко.личс
ство пу6,11ики еще 6олi;е воэрастетъ, потому что къ тому вре
мени окончится постройка механическихъ мастерскихъ.
В
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ВИЛ ЬНА. II-1,.лый рядъ бенефисов'ь. Въ труппi. Чарова со
стоялись бенефисы rг. Эспе, Ча рова, Дмитрiева, дирижер1,
Стуnе.11ь и прима-баJJерин ы, «assoli1to» г-жи Бiанки Джилато.
Г. Эспе } Ж С 11t ско.л1ко J1·втъ nодряд·ь не rюкидаетъ Вилъньr,
подвиэаясь на подмосткахъ то 011ереточныхъ, то драматиче
ски:х.ъ , 1·дt ему пОруча.лись <'}IOJJИ съ пiшiемъ�). Что 1,асаетс.1&
на.личности «11·вн iя)) , то о не.мъ, увы, говорить нс приходитс11,
sa то въ cмыcJJt вкуса и мувыкалыюсти, r. Эспе стоитъ го
раt:1до 1:ыще опереточнаго уро1зн.я, что он·ь, между нрочимъ,
докаваJ1ъ и въ день, или вtрнt.с вечсръ своего бенефи са, но
ставивъ стар}Ю1 но очень музыю\Jiьную оперетку Дел.лингера
«Донъ Цезарь де Баэанъ>), Г. Чаровъ хорошiй оперсточныii
р�жис серъ. За истекающiй л,J;тн iй сеsонъ онъ умудри.лея 11ри
поJiнс:мъ отсутствiи спсцiа.11ьно оnереточной обстановки с·ь
одними остатками декорацiи прош.лыхъ оперныхъ сеэоновъ
обставлять оперетни очень и очень приJJично . Для своего бс
нсф:иса r. Ча ровъ выбра.лъ с1 Нельви.льсI<)'Ю дiщуJ>, въ псрвомъ
а нтра:ктt проис:ходи.ло чествошшiе бепефицiанта. Посл-k оп<.:•
рстки быJJи постав.л евы живыя картины, шюбражавшiя шес1·вit:
деркавъ l{Ъ Пе1,ину; к акъ туда попали буры, это одному
г. Чарову вi;домо, 1·0J1ыщ появленiе ихъ выэваJЮ rромъ аппло•
дисментовъ. Дмитрiевъ въ свой бенефисъ повторилъ «Беш,
ви.льс:кую дiву ». Кстати, на рrляхъ второго комика въ труrш·l;
Чарова подвизается артистъ Jlукинъ. ЖаJJь видъть, :какъ этотъ
даровитый арт:и стъ rу6ит1, себя въ опереп,t, гд.t онъ 1п,
счастью еще не совсtмъ с(обыrрался )), т. е. :ходитъ еще на
ногахъ, а не на рукахъ, говоритъ по роли, а не пошлыя и
си.льны.я отсебятины. Вашъ сов-tтъ г. Jlукину оставить 011с•
ретну , ибu с1 печаrь непоправимаго» не ваставитъ себя долt·о
ждать . Дирижеръ оркестра r. Ступелъ вы6ра.11ъ для своего
бен ефща с}(абреаную и лишенн1•10 всякихъ муэык.альвыхъ
достоинствъ оперетl{у Серпетто с• Соломенная вдовуnща>} ,
Ор1,естръ г. Ступе.ля состав.лс:нъ въ отдiльности и эъ очен ь
хорош:ихъ силъ I но въ сбщемъ :играе'Iъ вяло и беэцвiтно,
чем у Еиной, конечно, л:ишенпый вкуса и 'I'емперамента дири·
жеръ, 'КЪ слову сказать - м-встнаrо производства. Ба.11е·rный
ансамбJJь г. Виттига плоховатъ и выiзжаетъ исключите.льно
на сr примt- ба.ле ринt» assolt1to>1, ка((ъ rласятъ афиши, Бiанкt
Дж1мато. Г-жа Джилато 'Iанuует1, тяжеловато, но въ свой
бенс фисъ рискнула поставить даже актъ иэъ « Коппелiи ».
26-ro августа состоялась въ театр-в Ботаничесl{аrо сада
(<гастроль П. Н. Орленена>J съ труппой С.-ПетербурrсI<аrо Ли
тературно-Художественнаго театра» , шло пресловутое «Пре�
ступ.левiе и Накаэанiе)), Прежде всего, что касается «труппы
литера'I'урно-художественнаго общес1ва)) , то всяк.iе ко:ммеп
тарiи изл-ишни, с1·оитъ только скааать, что Мармеладова иrралъ
нi1<iй Платоновъ, Соню-Работнова, Порфирiя Петровича -:
г. Илъковъ и т. д. в-ь томъ же род-J;. Это труппа С.-Петер
бурrскаrо литерат-урво•художественнаго театра? Объ испод•
ненiи не стану распространяться, эамt.чу TOJIЪI<O, что r. ИJJЬ·
J<овъ весьма удачно справиJJся съ Порфилiемъ. Отъ · nрожи 
вэющей въ ВиJJьн-в г-:щи Ду6беJJьтъ-ЗеJrандъ бы.11ъ поданъ вt
�ОЦ'I;» с � 1.щ.r,ц�<;q� «T�.дt\tit�!Jo�y П, Н. OpJieнe&y оть блаrQ•
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дарнаго автора «Лжи». По слух;1мъ г-жа Зед::шдъ пишет·ь пьесу
Эм611.
спецiа.льно дJlя г. Ор.ленева.
САМАРА. Для открытiя вимю1го севuна на сцен-в «Пушк.ин
скаго» народнаго театра была поставлена 30 августа драма
г. Карпова ((Житье привольное,>. При всей тенденцiозности
и н-в1(оторой односторонности этой пьесы, она все же пред
став.ляетъ изв-tстный: интересъ. Народныя сцены, съ хорами,
пля::ками и пр. бы.ли поставлены очень удачно. Изъ испол
ните.лей нужно отмiтить г-жу Александрову. Хорошъ былъ
г. Малышевъ въ ро.ли Комара. Дал-kе отмtтимъ г-жу Мерт
ваго въ роли Авдотьи и г-жу Громову въ роли Татьяны.
Г. Самуйловъ вреди.лъ впечат.лiшiю отсутствiемъ простоты въ
равговорt, - таl(овы существенны.я недостатки г. Самуйлова.
С.лабоватъ бы.лъ и г. Баскаковъ (кстати сказать единственный
имtющiikя въ труппt нашего народнаго театра профессiона.ль
ный артистъ); онъ бы.лъ скорtе похожъ на биб.лейщаго про
ро1<а, чtмъ на крестьянина . Г-жа Судьбинина (Лксютка) до
вольно естественно хотя неувtренно провела свою небольшую
роль.
Мы остановились на исполненiи драмы г. Карпова, потому
IТО uo этому исполненiю можно, вообще, судить о силахъ
труппы нашего народнаrо театра. Надъ театромъ этимъ тя
готtетъ какой-то злой рокъ. Читатели внаютъ, т,юt<ется,
I<ai,ъ долго шли переговоры :м:е:щ:ду комитетомъ с:1.марс1(аго
обш:ест�а трезвости, въ вtдtнiи котораго находится театръ,
и самарской думой. И вотъ, J<Orдa эти переговоры кончились
тiмъ, что дума рi;шила, наконецъ, уступить мtсто на по •
строй1,у н1ароднаrо дома�> (теперь театръ помtщается въ на
емномъ дом·!:;, очень тtсномъ и скверномъ), отъ министер
ства финансовъ на-дняхъ получилось извtщенiе, что въ виду
китайс1,ихъ событiй министерство не находитъ въ настоящее
.врем.я возможнымъ ассигновать об·J;щанные обществу трезво
сти сто тысячъ руб. на nострой1<у «народнаго дома». Т,щимъ
обраsомъ, постройка вданiя .лля театра опять откладывается
на неопредtденное время. Сцена теnерешняго театра настолы,о
мала, что артисты кажутся на ней какими-то великанами.
JJ. Б. Я1с0(!.леоr,,
ЗЛАТОУСТЪ. На-днях.ъ у насъ вакончило свои дtла това
рищество драматичес1шхъ артистовъ подъ управленiемъ В. К.
Верховскаго, пробывшее здtсь съ 25 iюня. Составъ труппы
тов<1рнщества былъ довольно приличный и въ общемъ спек·
та1(ди охотно посtщались nублю,ою, что въ Златоустt явле
нiе рtд1,остное, особенно ее.ли принять во вниманiе лtтнее
время, I(огда наша публика почти вся устремляется въ лi;съ,
предпочитая комедiи и водевили на лонt природы всякимъ
драмамъ въ театралыюмъ валt.
Товариществомъ ставились преимущественно драмы совре
меннаго репертуара: «Въ новой семьt», «Заза», «Въ старые
годы», «Генеральша Матрена», «Дядя Ван.н», 1<Измаилъ,1;
«<Казны>, <<Родина)>, не забыты были и нiщоторыя ивъ ста
рыхъ-· «Василиса Ме.лентьева», «Урiель Акоста», <(Коварство
и .любовь», <<Сок.алы и вороны,,, «Два подростr<а>>, <•Бtшеныц
деньги» и «Гроза».
Наибольшимъ усп-вхомъ пользовались г-жи Волховская (силь
но-драматич. роли), Шейндель (драматич. инженю) молодац
1

Редакторъ J\.

Р.

арrист1,а И)1п-.:р:1тор.:к.1го мосr(овсю1го Мал.11·0 ·rea1·pa и Херуви
мова (комическое инженю). Артистки эти еще очень молодыя,
но съ дарованiемъ и при трудi, и старанiи ивъ них:ъ могутъ
выработат1:,ся весьма незаурядныя силы. Г-жt Волховской можно
однако посовtтовать оставить амплуа драматическихъ героинь и
заняться иск.л1очительно ролями кокеrокъ, каl(сlвыя у нея, без
спорно, выходятъ лучше. Въ сильно-драматическихъ рол.нхъ она
r<опируетъ, повидимому, Савину, но недостачно удачно (напр.
въ <<Родин·J,1,). Такiя же роли какъ Лидiи въ ,,Бtшеныхъ
деньrахъ1) она проводитъ гораздо луqше. Въ исполненiи г-жи
Пlейндель есть задушевность и ея ingenues не имtютъ обыч•
наго у ,наqинающихъ плаксиваго, ноющаго характера. Г-жа
Херувимова бойко и жизненно исполняетъ водевильныя. роли.
Изъ мужского персонала выдtлялись гг. Тольскiй и Тихан:овъ.
Первый еще совсiмъ юный артистъ (недавно ко11чи.11ъ те
атральное училище), но съ искоркой и порой способенъ увле
I{ать своей игрой (Годда въ «Казни»); ему несо:мнi;нно пред
стоитъ будущность. Г. Тихановъ уже стары.и, опыrный ан-
теръ, хотя не особенао талантливый:. Руководитель товари
щества г. Верховскiй-актеръ средней ру.ки. Роли героевъ и
си.льно-драматическiя исполнялъ г. Вtринъ и об·ь этомъ
,можно только пожалtть. Г. Вtринъ подвивается на cueн·t
лtтъ 6, смtнивши стулъ писаря въ златоустовскомъ поли
цейскомъ управленiи на театральныя подмостки. Выступая
иногда на любительсю1хъ спектаl(ляхъ, г. Вiринъ почувство
ва.лъ нестерпимый позывъ къ сценt, но ... охота смертная, а
участь горькая. Несмотря, однако, на нtкоторые недочеты,
товарищество, въ общемъ, не б-вдствовало, а на бенефисахъ
первые персонажи даже были поощряемы подношенiями 1
uравда, сr,ромными, но и это является внаменательнымъ для
Златоуста. Отмiтимъ · подарш<ъ, поднесенный г-жi; Волхов
ской въ ея бенсфисъ отдiльно одними рабочими завода изящный стальной браслетъ, чеt(аненный волотомъ (работа
мtстнаго завода) съ надписъю <<за д/щмаtrт 1,ес1сое uc1<,yccmoo
oinr, pa601tux1, Златоустовс1еа�о за(Jода)), Фаl(тъ этотъ 1ю1(азы
ваетъ, что вкусъ рабочаrо уже достаточно развился. Этому
не мало способствовало устройство здtсь народнаrо те�1тра.
А, Н--вr..
РЕПЕРТУАРЪ
Императорсиихъ с.-петербургскихъ театровъ,
съ 4.-го по 11-е сентября 1900 года.
Аленсандринснiй театръ. Въ попедtльникъ, 4-го сен-rября:
«Б·вдная невtста,>, 5-ro: «Ревизоръ>>, 6-го: «Kpyriи1ta», 8-1.·о:
«<Бtдная невtста>>, 10-го: «,Свадьба КреtrинскаrО)).
Михайловснiй театръ. Въ понед·вльник:ъ, 4-го сеlтrября:
<сЧестъ)>, 5-ro: <1Наl(ипь1>, 6-го «Плоды просвiацев:iя11, 8-го:
<\Честь)), I(Ом.-10-го: ((Накипы>.
Марiинсиiй театръ. Въ понедtльникъ, 4.-го сентября: (<Пи
ковая дама>>, (r• е представленiе 1-гu абонемента).-5-го: <1Ру
слщrъ и Людмила», 6-го: «)I{изнь за Царя». (Не въ с 1rетъ
абонемента).-8-го: «Пш<оваff дама», 10-го: <сКопuелiя1>, бал.
«Пробужденiе Флоры11, бал. (2-е представ.ленiе абонемента).

\1здателъюща З.

1\уrелъ.

J3.

'jимоеее.ва (Холмская).
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ОПЫТНАЯ ШТРШНАА 1
КАССИРША

ж�лаетъ получить :м:tсто па зим
нiй сезопъ. Спб. Николаевс1tая 7 3,
кв. 11. Г-Ж'В с. м. С-- ъ.

I-ЮМЕДIИ И ФАРСЫ

А. Ф. RPIOROBCRAГO.

Rокоша и Тотоша.-Депежвые туаы. �
Ритта.....,.Сынъ на прока·rъ.-Передъ З!iLВ,
тракомъ.-Хлеста1tовъ на водахъ . ..;.. 3�
морожев:ная теща. (Къ представленiю.'доОбращаться за подробвы:ми св·tд1шiями въ rrифлисъ, Земельный банкъ, къ
. зволены безусловно).
·.
2-2 No 2310
r. Сулханову.

на зиму СВОБОДЕНЪ.

Ц·Jшв 3. рубля.
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отзывъ МАССЕНЭ

НОВАЯ КНИГА.

ОБЪ

эо.п11и1�0Р1r 1яt�

"ВозJ.tожн.ост11 coвepute1-t1-lo правильно
и -точ1-10 ис11олн,лт1, музыка.,1,1,1-1,ыл сочи
ненiл, ос,иыслетю Oi:вn,щatli'Ь идею ком
позитора, ле2кос1щ 1zользав.mtя uнcmpy
J.tmmoм'l> съ 111а1'ой тредачею, 1соторал
воэможuа только оркесt11ру, исполнлnll,
111 есы С'Ь ращоо6рпэной окрас1сой нютt
совъ, э,1дJ .А�анн.()й автоjюмъ - вотъ рс�улъ11иzmо, аосmи�н.уrп·ый ЭОЛJАНОМЪ".
Эолiаяы им·r1ю1·ся nъ 2�5. 300, 400,
500, воо, 700, 900, 1.200, и 1.500 р.
Ноты itъ uпмъ въ громадпuмъ выбор·Ь
отъ 1 р. 50 к. и дс,рожс. Пм·11ет1:я MUL1J'O
руеен:нх.·,� CBЪTCIOIX'L и Л.УХОВВЫХ'I, ПЬС("I,.
Подробное описавiе бшшаатно.
1

-

Юлiй Генрихъ ЦИММЕРМ_АНЪ.

е.�1l(1·1·(11)бу1нъ: В. Nl'opc1caя, № :н. :м·ое,ша: l{узuец,сiй мuст·r,, д.:_зах:1.рLина.
№ 2:311.

ТЕАТРЪ И САДЪ П. В. ТУМПАRОВА.
(Фопт:ыша, у И3�Шй.Jювс1tаrо моста).

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ И ДИВЕРТИСМЕНТЫ.
Воскресенье, а Сентября:
1) ПРЕВОСХОДИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТЬ, 2) ОБОЗРьНIЕ ПЕТЕРБУРГА.

1Тонсщ·Тшы-1иrtъ, 4 Сонт.нGря,

длл :Jатtрытiя с�:юна: 1) ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ, �) ОБОЗРьНIЕ ПЕТЕРБУРГА.
Ежедневно разнохарактерные дивертисменты съ участiемъ вновь приглашенныхъ арт истовъ.
Диреицiя П. В. Тумп ан о в ъ.
Гл. режиссеръ И. Е. Ш у вал о въ.

Общедоступный садъ П. И. Васильева.
(Г.лазовская, 2 3).

Еж.ед n ев н: о сп е кт а кл и.
Воскресенье, 3 Сентября, НАШИРСНАЯ СТАРИНА. Попед·Iшьни1tъ, 4-го -· МАТЕРМНСНОЕ
БЛАГОСЛОВ ЕНIЕ. Вторпикъ 5 - го -ДАРМОьДНА . Среда, 6 · го-- ПАРАША СИБИРЯЧКА.
, Пятница, 8 - го - СТАРЫЕ ГОДЫ.
Въ дивертисмепт·h · дебю1·ы новыхъ артистовъ: у1tропгrельпицы зм•h'й Миссъ
Флоры, чр евов·hщателл Рафаэля Эдиrе, танцовщицы: сер11ан·rиnъ Миссъ Флоры, зву
копо др ажателн Рафаэля.
Главный режиссеръ 1. Г. Арди;

"ВЕСЕЛЫЕ ВЕЧЕРА".

С11м. ПОJIПЫЙ с(iорп. 0(\1'lIOYMHT,IX'I, 1c;y11J10'l'IIDЪ.
Р011ер•1•у11,рт, по11улщшыхъ 1су11ле·1·11с·1•uвъ: Арrlшщ1-111,
В.1rюмон•r11,ш,-'l'амар11па, Брннс1ш1•0, Ву_ра1соnс.1шго,
IСамещ\1шго, Лuо11ющ1щ-l'ущнн111,, ll1�лы.ш, ш�11•хн111со 11 др. Съ портрет. испол1111тедеil подъ ред�ыщiвй

М. В. Лентuвсrсаго и С. А. llальма.
JI;. 1 pyб.JIL.

Вr,ш1н·.ыul\тr, можно наъ 1юr1·1•01н,1 жур110.л11, ,,'l'еатръ
и Ис1сус<\'ГВ0".

Б. М. СОЛОВЬЕВЪ.

Съ Сентнбря м·Iюяца воэобuовл.яетъ у ро1сн n·hнi н uo ме1·од·.ll фравцуаской шкоJrы
(Во1111еш·, Boyei·, Jo111·<lu.i11), въ евя:.н1 съ
оGщимъ м�·зы1сальнымъ ра.звитiемъ.
Испранлевiе исnорчепныхъ голосовъ
тремоJiирующихъ и утра·rившихъ звуч
ностr,.
llpitlM.'.Ь OjJt(.ЩflellllO 0'1''1, 11 - 12 1.
Вас1швъ пер., д..№ � 1. rcn. 1.
1

в fO р о
Русшшrочост:r.,Тватральнаго CB'l\i�'I1вiя
Оощвствагг.

ИМ'{}0'1''I,

ДОТIСС'.'l'И

ДО

предпринимn1•0J1ей, ч·1·0 раар·{}шонiе на
постановку пьоеы ,Н. А.. ДoJII,01•11. ,,Пр(1с1·уплевiе II на,сазанiе" (uo роману Ф. :м·.
Достоевска1•0), а та1сже nьесъ _1·01·0 жо
автора "Пo·.llxaJia 1сумн-пеn·hдомо кудn.''
и "ПoCJI·lщniй гость" 11родоста1.1леяо г.
ДмьорОl\l'L, Соn·Ъту Русс1шго 'Гоатралт.,
наго Общества. .Желающiо получить э1с
аемПJr.яры ны)съ 6лаговош1·1·ъ обращатыш
въ f\,аПЦNIНрiю Сов·Ьта
С.-Петербурrъ, В:араваняа.я, д· No. 9,
ItB. No. 6.
Лвторс�tiй гонораръ ЗR llOC'l'aПOiнty llЬOC'L
.J[. А. Дшп,01,а устаповлопъ нъ томъ- жо
раам·hр·.Ь, что и ДШI пьесъ ЧJIOIIOBЪ 06щеетrщ драмати ч:ескихъ пиом·елой и
уплачивается агентамъ '1'. О.

, Gnyтmъ артиста".
НОВЫЛ ЮПН�И:

( Репертуз ръ шобимцевъ пубдИJ(И ).
Художес1'1ншный матерiалъ ;щя д<шла
маторовъ, Ч'ГСЦОUЪ, П'ВВЦОDЪ и пр. кон
цертныхъ исполвителой. rнщъ рода1щiей
иав'hстпыхъ арти.стовъ: В. П. Дапматова-
драмм·. стих.отворевiя для чтецовъ; Е. Н.
Горева-драмат. с·rих. для чтицъ; 1. В. Тар
таковъ-ромапсы; И. А. Варламовъ - юмо
рис1·. стих.; С. И. Ленни -- ри0моваsныя шут
ки; С. А. Пальмъ-куnлеты; 1. Д. Рутновсиiй·-···•
шуточвыя п·1юпи; А. Ф. Маиаровъ-Юневъ
народвые мотивы. Съ uор1·ретами и при
ЛОiiсевiемъ н:омпетеатпыхъ у1tазанiй "Объ
· исн:уссrв·1� ч·1·евiя.".
Продасгс.н ,въ 1соптор·h ред. "11 еатръ и
Искусство".
ll;Iнta 1 1,уб.

ЛЪтнiй Садъ и Театръ В. А. Неметти.
Офицерсr-шя, 39. Диреrщiя П. В. Тумпаrtова.
Ежедневныя представленiя: русская оперетка, балетъ и дивертисментъ.
Въ llоскресенье, 3 Сентября,

спектакль съ · блаrотворител1.ной цtлью, съ участiемъ А. Д. ВАЛЬЯЦЕВОЙ,
1) ПРЕКРАСНАЯ: ЕЛЕНА, муз. Оффенбаха. 2) ЦЫГ�НСКIЯ Пi:»СНИ ВЪ ЛИЦАХЪ, муа.
Михалшш. 3) НОВОЕ OБ08P'tHIE ПЕТЕРБУРГА.
.
ВJ1ест.ящiй ,цивертисм:еnтъ: Нельсоwь и сестры Гальмоши. Русская п-kвица r-ж:а Н., И. Та.11ара. Куплетистi. Ва·лентмновъ.
Дуэтцсты г-жа Сесиль и г. ,Николя. Эr,ви.11ибрист-:ь Тони Нильсонъ. Прима-балерщш· Рашель-Фабри, Лаура-Герри.
Капельмейстеръ П. А. Вивьенъ.
Главн. режиссеръ А. БрянскlЯ.
..
·Довволево цеввурою. С. Петербурrъ, 2 С�нтября 1900 r.
Типоrрафi.я Спб. Т-ва nТрудъ", Фонтанка, 86.

