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ННИГА 2-го GЪЪЗДА 
С ЦЕНИЧЕСКИХЪ ДЪЯТЕЛЕЙ Изданiе :журн. «Театръ и Искусство». ,,Книга" будетъ состо,SJть изъ двух.ъ частей: неnффицiа.11ьвой, со многими иллюстра'цiями, статьями и хара1tтерпстиками и оффицiальной (подъ ред. 1соммисiи по орга1шзацiи Съ'У>зда), за1слючающей протоколы', труды и доклады Съ·взда.II,'l,нa обоимъ томамъ по nодписк'У> - 2 руб., для подписчиковъ журнала 1 р: SO к. съ пересыл1сой. При ааявленiи о цод1ш:ск'h можно прилагать 1 р., наложивъ на остальвыя· деньги nлатежъ. llo 01;.опqап.iи Съ·hвда, цiша 
на ш1иг.у будетъ увеличена. Деньги адресуются: въ контору · журнала С.-ПЕ1'ЕР1,УРI'Ъ, Мохова.я, 45. ,А.а._А....а..А........А...-..А...•!•.-...А........А...а..А........� '-����--... ��-�-�-�-..1

4 д. В. /{ожеони1сова. 
С.-Петербургr,, z8 Февраля.. ъ субботу, а въ случа:t неприбытiя з:�коннаrо числа ч.леновъ, въ_ вос1,ресенье долж.по со� стояться общее собранiе членовъ Театральнаго 

А Общества для разсмотрrJшiя проектовъ У ста�
V вовъ Общества и Союза сценическихъ дrhяте-лей. Нельзя не согласиться съ тiмъ, что собран1е созывается и слишкомъ рано, и слишRомъ поздно. Слишк.омъ рано, если принять во внима.нiе, ч·rо проекты были разосланы членамъ Общества не бoxfue 3-хъ -недi;ль назадъ; слишкомъ поздно, если соображаться съ тiмъ, что 6-ro марта уже открывается Съi;здъ сценическ.ихъ д-вятелеи, которому предстоит·ь выс1с1заться ок.ончательно по поводу этихъ nроектовъ. Вообще, порядокъ, принятый ВЪ, данномъ случаrв Совr.втомъ, представляется намъ и неудобнымъ,и нец-влесообразнымъ, и нс совс1:.мъ вразумительнымъ. Въ Мос«в-:в постомъ прошла.го года состоя• лось собранiе членовъ Театра.льнаго Общества,' избравшее иэъ среды своей многочисленную Itоммисiю, которая занялась разсмотрtнiемъ проеr{товъ. Проекты эти, ВМ'БСТ'Б СЪ за.мr.вчанiями и иэмiне· нiями коммисiи, у насъ предъ r-лазами. .Е{азалосьбы-по смыслу чрезвыча.йнаго· собранiя и уполiюмоченной имъ коммисiи - редат{цiя прое«товъ, подлежащая обсу_щденiю ю1къ петербургск.аrо общаrо собранiя, такъ и предстоящаrо въ Мосюзrв Съr.взда, должна быть та самая, какая вышла изъ рукъ цоммисiи. Поправки коммисiи внесены въ проектъ, общiе принципы его одобрены - и собраиiю или Съ-:взду остается и�ъ утвердить или принять съ извiстным·и измrlшенiями. ; Между тiм--.ь ,тq, что мы: видим�� теперь, предс·гавляетъ совершенно новую · редакщю проектовъ, во мно-
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гомъ отличающуюся отъ прежнихъ, и даже вносящую новыя ·· основанiя въ дiятеJ1ыюсть Общества и Союза. Выходитъ, такимъ образомъ, чтоокончательная редакцiя была совсiмъ нео1,ончателъно:и, что коммисiя сдr.влала о;r.но, а нъ Сов'БТ'Бсдiлали другое, и что всю сказочку начали сначала. Но если начинать каждый р:tзъ сказочкусначала, то когда же ей будетъ конецъ? И кто-же,въ такомъ слу�аi, считается правоспособнымъ авторомъ проеl{Товъ-коммисiя-ли, уполномоченная общимъ собранiемъ, или канцелярiя Сов-вта? Предъ нами проекты уста вuвъ двухъ важн1йш ихъ для театральной жизни учрежденiй, :которыенамъ предлагаютъ разсмотрtть, купно еще съ устаномъ:. (( Досуговъ се�она>), въ одномъ засrhданiи.Мыслимо-ли это.? Вiдь если предъ нами быJ1и-быпроекты въ то.мъ видt, въ ка1,омъ они вышли изърукъ московской коммисiи, мы и тогда могли бысослаться на то, что въ дв�в три недiли нс :воз_,юJI{НО съ полною сознательностью и понимаюемъотв,Ьтственности отнестисi къ этимъ опытамъ театральпаго законода.телъства. Т·hмъ болrве безпомощно по.ложенiе об1.цаго собранiя, когда самыепроеrпы и даже ихъ основные принщшы, въ иэвrkтнои ·степенй, ш�пirли, можно сказать, впервые изърукъ творцовъ. Неужели въ серьезъ авторы проектовъ предполагаютъ, что на протя.женiи одного зас.lщанiя, въ шумномъ и многор'hчивомъ собранiи, можно по чести' СОВ'.БСТИ и СЪ сознанiемъ отвrhтственности, принять 5 I па,раграфъ У става Театралънаго Общества и 6 3 п,араграфа У става Союзасценичесrн1хъ дiятелей, да еще на закуску, ра.зсмотрiть уставъ «Досуговъ сезона?)) Это, моJI{етъбыть, только тiмъ, что на парламентскqмъ языкiназывается «третьимъ чтенiемъ>), т. е. общимъ голосованiемъ по всiмъ вопросамъ, разсмотр·hннымъи въ частностяхъ, и въ ихъ осноnанiяхъ. Но ктож.е ихъ разсматривалъ? В·.lщь предлагаемые намъпроекты - совсiмъ не тi, которые разсматриваламосковская коммисiя. Это - сказочка съ начала.А если �:казачка ведется сначала, такъ и порядокъразсмотрiнiя дол.женъ быть съизнова другой, ипрежде, q--вмъ общему собранiю постанов"1ять р·.в •шенiе, оно должно избрать коммисiю изъ осо•быхъ довiренныхъ лицъ, которая пусть и разсмотритъ новые и подновленные пара.графы и пунктыуставовъ, тецеръ впервые nоявляющiеся на св·hтъ Божiй. Самый гибкiй и острый умъ не въ состоянiисразу разобраться въ двухъ щобопытнiйшихъ памятник.ахъ заk.онодательс'Гва, да кромi того, обладатьтакою силою. уб·.hдительности, чтобы. сообщить свое'мнiшiе, со всtми его доказательствами, собранiю. · Стало быть, вс� это собранiе о:кажется созваннымъдля проформы, если оно предварительно не передастъ обсу.ж.денiя прое1tтовъ въ коммисiю, да. притомъ заодно уже ne постановитъ, во избiжанiесказоче-къ сначала, что проектомъ, подлеж_ащимъобсужденi10 съ½зда, почитается тотъ, который раз-,смотрiнъ и редактированъ коммисiею, а не, тотъ,новый fI неизвiстный, который возник.ъ въ нr.вдрахъканцелярiи Совiта. Намъ скажутъ, что нущно торопиться, и что досъiзда осталqсь очень мало времени. Совершенносогласны. Но в-вдъ общее собранiе тутъ не причсмъ;в-вдъ н� оно разсылало поздно прое1пы; не оно назначило поздно общее собранiе. Неудобс-_гва пocniIIIнoй р.\боты явля10тс.я результатомъ предшествовавшей медлительности. Да и не въ этомъ дt�ло, а въ -�:омъ, чrо :когда члены Театральна.го Общества. цринимаютъ . на себя отв·.втствснность нетоль:ко nрс;дъ щtстоящимъ, но ц nредъ бу дущимъза всю �удъбу и, всю орга�изацiю театрал1:.наго

д'в.:1а въ Россiи, они, накъ присяжные эасJ;датсJJи,не имiютъ в:равственнаго права отв·J;t1атъ «даD ИJIИ<<нiтъ», не изучивъ вопроса, не осв·.hтивъ его, пссоставивъ полнаго убiжденiя. Мы должны G1,1·1ъпрежде всего честны и разумно-сознательны. Иесли найдутся такjе члены ТеатраJ1ыrаго Об.щсства, :которые готовы, съ бацу, принять S r да �:)параграфа неслыханныхъ не тоJ1ы,о у насъ, по инигд-h въ мipi учрещдснiи, мы ихъ поз,L1рав.ляем1):у нихъ и уб·.h.жденность рr./щкая, и способности псобыю-ювенныя. Мы же думаемъ, что это сдва-.л и допустимо въблагоустроенномъ общестIЗ-в. Намъ прсд'ыrвляютъ :�адв·в недtли почти новы.с проекты. Что мы мож.смъотв�втить? Дайте намъ старые, или. потерпите, п<щано�ые не превратятся въ старые. Нужно полагать, во всякомъ случа�J;, что 1,акjснибудь очень серьезные мотивы заста.вr1.11и авторовъ проектовъ не ТОJ1ъко распространить, рас11н1-рить и подновит�> рсда1,цiю, но и пойти прямо въра.зр·J:;зъ съ рсда1щiсю МОСl{ОВСКОЙ К()ММНСiи. 1Ь.прпмъръ, московсr,ая 1,оммисiя постаповиJ1а, что пpriвыборr.h членовъ Сов-вта рскомспдатсJI ыт i'i сп исо1,ънеобяза.те.лснъ, нт,11-11ш1пiО же прое:ктъ постав1,>вJ1яст·r1,что половина членовъ выбирается по сов·hтсн:ому с11пску. И своею властью нарушая воJ1ю мосr,овсr,ой J<ом�мисiи, авторы прЬекта ни единымъ сJювомъ псобъясняютъ, почему они такъ добиваются ст�hспспiясвободы nыборовъ. Мы дoJIJI-tIП:1 В'.Брить, что авторыпроектовъ, съ ихъ разсуждеюями, замершими nътиши канп,еJ1ярiи, лучше и в·kрн-:J3е судятъ, ч,.kмъ 30членовъ f\оммисiи, публично выск.а.завшихъ свои доводы и соображенiя. Хорошо, мы хотимъ :::>Томув�l:;рить. Но дайте намъ срокъ, да.йтс на.мъ во:1можность ув11,рова11�'1,. Иначе ро.ль общаrо собрапiя ГJудетъ близ1,о папомина1ъ роль думы, вт,твсд�1нюП въкомедiи. г. Неn�hжина «I·:lcпorp·lш1имr,111», и 1шраж.авшей свои чувства и МЫСJIИ нсопрсд'1;.нс1ш1,1мпнаr,лоненiями глаголовъ: <спрr,шят1)!» <fб.па.1·ода.рrпr,!»,
«ОТКЛОНИТЬ 1 ». 

..- Контора проси:гъ. гr. подписчш<овъ, пользую
щихся разсроч1<ою, озаботиться о своевременной вы
сылк-в второго взноса (1 Марта), во изб,ьжанiе пере-

рыва. Слъдуетъ прилагать номеръ бандероли.
За перемъну адреса иноrородняrо на иноrороднiй
уплачивается 25 коп., иногородняrо на городской 60 1<.

В а JI е т ъ 13 ъ J,i с It у с ст 13 t. 
( Q1сон'Чанiе *).

Itoe что И3Ъ упомянутыхъ зд·hсь произмдевНiевроnейсrtой художественной литературы uероводвнона pyccrtiй лзьшъ, 1tа1съ наприм·J}ръ "Оемыr Itардиналь", ,,Маленыtая танцовщица'' и "Таиса"-подъ заглавiемъ "Алеrtса[щрiйсrса.н 1tурц.;rвашtа" ..Посл·Ьднiй романъ _:_ съ большимн СОit:ращенi.нми. Переходя Itъ русской белле'I'ристик·Ь, сл·hд-уетъ )'тотчасъ же crta3a'rь, Ч'l'О она почти не занимае'l'С.Н ., танцами и балетомъ. Въ ней н·k11ъ пи одного ц·l>л·ь�· \ наго крупнаrо произведенiя, 'l'е.мой 1сотораrо .нни-. 
1 лась-бы хореографiя. О ·1·омъ 1са1Ф> бале'l'Ъ о·граженъ во всеобъемлющей поэзiи. Пуш1сина мы уже писаливъ стать·.в "Пушrtинъ и балетъ". И другiе поэты

См . ..№.№ 4 и S,
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· наши писали о балетt,
но. б.ольше въ ирониче
сrtомъ смыслi\. Бtлин
сr{iй отдавалъ должное.
балету и относился н:ъ
нему серьезно, но 'Не�
Itрасовъ, Itажется, непри�
3навалъ ·его, судя по
насмtшливымъ стихамъ:
... Псредъ балеrомъ
Я ПрСI\JJОВИЛСЯ НИЦЪ. 

Готuвъ я быть поэтомъ ·
Прскрасаыхъ тавцовщицъ.
l{ан:ъ но любить балета,

· 3д1юь мирный граждапинъ
Поаабываетъ л·kra,
Позабыnаетъ чинъ.

За то Держави1г,ь былъ 
nnoлн·J) серьезенъ, 1t0r
дa сталъ слагать торже
стnенньш вирши н'i, од·h 
"На балетъ Зеф�t1п) и 
Ф.11,ора:" 
Что за призран:и прелест

ны, 
,Легки, сн1;тлы сущоL:тва, 

. Сопмъ эфпрпый, сонмъ во-
босвый, 

Т·впн, лица. божества 
Въ иоописаппомъ восторгt 
:МuJ'i лол1;ятъ, п·вжатъ 

духъ? ... 

И Грибоtдовъ,�оспt
ш1я 'l'а.нцовщицу Теле
шову, вполнt исrtренно 
nздыхалъ: .. 

фономъ длл сnоихъ ге
роинь совсilмъ ин ы .я 
среды: и сферы; у г. Бо
борынина въ разсrtаз·в 
"Вторая отъ воды" и 
героиня, и фо.пъ, и ея 
антуражъ - балетные, 
ка1tъ и въ другомъ его

небольшо:мъ раз с1шзъ 
,,Въ Розовомъ". Въ обо
ихъ этихъ разсщ1.sахъ 
чувствуется знанiе быта 
и особенностей балет
ной жизни, а та1tже те-

. шrое и сердечное отно
ше:нiе къ rерqинлмъ 
этихъпро1�2ведеиiй. Кро� 
:мrв. того., въ его романt 
"И3ъ Новыхъ" героин.а 
романа - дочь танцов • 
щицы. 

О, кто ов:а?Любовь,х�рита, 
. Иш, Пери, дм1 страпыиппй, 
Эдсмъ покинула родной, 
'Гончайшимъ облакомъ об

в�та? 
И вдругъ-1tакъ: в'tтръ е.я 

полетъ! 
Балъ художниковъ. 

Вотъ., Itажеr,гсл, и все, 
о чемъ можно было упо
мянуть, говор.я. qбъ отра
женiи балета въ русс1tой 
художественной литера
турil. Немного, и 1tуда 
меньше, ч·hмъ,. напри
м'.hръ, у французовъ. 
Оно и понятно. Pycc1tiй 
щrсател_ь по преимуще
ству ригористъ и nу
ристъ. П роизведенiя на
шей бе_ллетристиrtи: по 
преимуществу тенден
цiо3ны, татtъ с1�азать, 
направленскiе, или, если 
хотите,. идейпыл, то, 
что нааывается le rошап 
а ·these. Наши русскiе 
шrсател.и , лщбятъ и,а
сатьсл темъ обществен-

Живая картина - «Избушка на курьихъ ножl{ахъ». 
3 u'tадой разсыплетс.я, 

· 
Рпс .. Л. Любимова. 

мгновенно 
Блеститъ, цсчеапетъ,. воэдухъ вьетъ 
Стопою, свыше скрылеппой ... 
Улыб1tа, внятна.я безъ словъ, 
Небрежцо спущен.вый покровъ, 
н·ан:ъ будто влаги обаянь�, 
Прерывно персей. волноваuье 
и 'J'ОМПОЙ думы ·ПОЛОН'I:i взоръ. 

Въ "Го ре отъ . Ума" Грибоtдовъ написалъ изв·вст
ную фразу: ,,Танцовщицу держалъ, да не одну, 
двухъ разо.и.ъ"-вотъ, 11:ажется, и все отраженiе ба� 
лета въ нашей поэзiи. 

Изъ прозаичес1tихъ сочиненiй, посв.ященныхъ 
б11Jн-ту, · сл1щуетъ упомянуть о романt "Балетный 
Mi portъ", полвивш ем.ел въ семидес.ятыхъ годахъ съ 
эпиграфом.ъ: ,,дtла давно минувшихъ дней, преданiа 
старины глубоrюй". Сл1щовательно, описываемый nъ 
этом.ъ романt мiрокъ . уже для того времени былъ 
лишь преданiемъ, а въ наше время является уже 
вполнt архаичесrtимъ .явленiе.м:ъ. И вообще, рои:анъ 
этотъ, названный авторомъ "живыми н:артинками", 
crtop•.he публицистюtа довольно низкопробнаго свой
ства, чtмъ художественное произведенiе. 

Изъ нов·.hйших:ъ писателей, пользовавшихся этой 
темой, слtдуетъ упомянуть r. Случевсн:аго, давшаго 
повtстr, ,,Балетная", въ которой описывается судь
ба :неудачной танцовщицы; r. Потапенко, описыва
ющаго въ романt "Сильфида" жизнь и прюt.'Iюче
нiя: одной похищенной изъ. :м:осковскаго театра тан-
цовщицы, и r. Боборъ'шина, больше вс·вхъ отразив
шаго. въ своихъ ттроизведенiлхъ балетный. мiрокъ,. 
потому что и г. Случевскiй и r. Потапенко в3яли 

ныхъ, философскихъ, серьезныхъ; иc1tycc'l'BO, кото
рое у васъ принято обозначать избитой формулой 
"исrtусства для исrtуссша·", почти не интересуетъ 
нашихъ бе.плетристовъ :и испов1щывать ero счи
таетсл далее предосудительнымъ. Любить балетъ во• 
обiце считается достаточно позорнымъ, а писать о 
немъ книги и совершенно непозволительно дл,н 
"увалtающаго" себл писателя; по мнtнiю многихъ 
и весьма многихъ, балетъ - не исrtусство, а 2рt
лище, притомъ ни3меннаго свойства, которое мо
жетъ интересовать только , выживmихъ И3Ъ ума 
старцевъ - съ порнографичесrюй точrtи зрtнiя и 
младенцевъ-съ 'точки зрiшiя фееричес1tаrо предста
вленiя-. Наша художественная литература, nъ огром
номъ большинствt случае;въ, пресл·вдуетъ служебньш, 
утплитарныл ц,Ьли, sанимаетсл таrtъ называемыми 
"про1tл.ятыми вопросами" и презираетъ все излщн:ое 
и "безполезное". Вниrtая поглубже въ это явл01:1iе. 
съ удивительной леностью уб·вждаешься, что ди
Itie взгляды Писарева на "чистое искусство" все 
еще владtютъ нашей беллетристи�tой . и беллетри
стами, считающими по1tлоненiе красотt и фор
мам:ъ тю1шимъ преступленiемъ противъ "rраж;iан
ственности". Rorreчнo, при 'l'аiю:м:ъ общемъ направле
нiи художественной литературы, балетъ-эта насто� 
лщая академ.iя красоты и пластическихъ фор�ъ
не могъ и не, долженъ былъ найти лprtaro отраже
нiя въ русско:м:ъ ис·кусствt. 

Не наmелъ онъ его ни въ нашей живоnис:ц, ни 
въ нашей сrtульптурt, ко·rорыл тоже :заражены "пе-
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редвижничесrtими" иделми, реализмомъ будничныхъ 
сценъ гор.я:, голода, нужды и вс.я:ческихъ невзгодъ. 

Наuротивъ, у фравцузовъ есть и рисовальщики _и.каррюtатуристы и · скульпторы, э1tсплоатирующ10 
этотъ .красивый и леrкiй жанръ. Изъ французскихъ 
рисовальщиковъ очень извrвстны имена �ока (Fеш
шеs de Theat,re), Mertлeca (Danse cle Par1s), Робертъ 
Киссъ (акварели), Метиве (La danse et les daпseuses), 
Дранеръ и множество другихъ. Изъ художниковъ, 
спецiализировавшихся на бале'l"В, на uервом.ъ мt�тrв 
стоитъ, Itонечно, извrвстный Карьеръ-Белезъ, rрацюз
ныл 1tартины и пастели котораго очень цtнятсл па
рижз.н.ами, Леонъ Коммеръ, Жанъ Беро, де Таверпье, 
ююбражающiе балердвъ въ различныхъ позах� и, 
на1tояецъ-Деrазъ, художникъ-декадентъ, 1tоторыи за 
свою маленыtую 1tартину, подъ названiемъ "Танцов
щица", выставленную .у насъ 1to1·дa-·ro въ Соллномъ 
ropoд1-trh, просилъ не бо.1гhе не :менtе какъ сорокъ 
тыслчъ рублей! Цtлый рлдъ мен'.hе изn'ВС'l'НЫХЪ ху
дожнюtовъ создалъ въ балетномъ. жанр'.h много пре
:красныхъ вещицъ; та�tовы, наприм'.hръ, Марiотонъ 
(плафонъ "La danse"), Бейль (Pierre qui roule ... "), 
r-жа Шандо-Вiардо (портре'I'Ъ танцовщицы 3а:м:белли)
и проч ..

C1ty льП'I'ура тоже не пренебрегаетъ танцами и 
танцовщицами. Достаточно назвать имена Карпо, 
у1tрасившаго зданiе Graшl Opera аллегоричесrtой 
группой "La danse", Фальеръ, статуя котораго, мо
делированная съ Клео де Меродъ, над'.hлала 'l'ав:01·0 
шума въ Парижt, Лапор'rъ Блерси (,,Мендетъ") и 
в1ю1юлыю друrихъ. 

Балетный жанръ затронулъ, одна1tо, худржественную 
промышленность и отразился въ ней массой :мелочей 
изъ бронзы, терра1tоты, фарфора и пр. Такъ, напри
м'.hръ, очень извtстны цtнныя статуэши изъ темной 
бронзы скульптора" Пинедо (,,La ballerine au bou
quet", ,,Avont la Danse" и "Cleo de Merode"). 

Въ русс1юй живописи мы помнимъ лишь порт
ретъ танцовщицы r-.жи С1tорсю1tъ, работы r. Цiон
глинс1tаrо, а въ cr-tyльuтypt положительно ни на. 
что не можемъ указать. Наши худолши:ки и скуль
пторы, .очевидно, тан:ъ же презира1отъ это античное 
искусство, Itа:къ и наши nиса·rели. О мувы1tальныхъ 
художни1-tахъ, отдававшихъ свои силы на служенiе 
балету мы говорили в ь начал-в этой статьи. l{ъ па
званнымъ там:ъ именамъ слtдуетъ прибавить еще 

· двухъ молоцыхъ itомпозиторовъ rr. Глазунова (,,Рай
монда" и "Четыре ·времени года") и барона Вран
геля (,,Дочь Микадо'').

В. Свtтловъ. 

С й об од а ·Ж И. й оп И. с :Н.

( Окоичаиiе :t). 

ъ какой О!\Ончательв:ой формt проявится у насъ 
свобода живописи, сrрупnируютс.я ли худ

.
ожпи1ш, 

.подобно передвижпикамъ, въ т·hсное сильное об
щество или постепенно вс-в общества ианезнутъ 

t 
и сольются, пеизв'hстпо. Но несомн·Jшв:о, что по-. чив:ъ ·въ этомъ' д'}}лt принадлежитъ кружку ху-дожпиковъ, участвикоьъ выставокъ, журнала "Мiръ Искусства". Несомн:1шяо, что будущан жизнь искусства.· пока �меяно зд:всь. Страшную борьбу придетrл вы-. держать новому обществу именно потому, что цtль его-живопись чистая, д·tвствея:яая и свободна.я, а публюса не ,пояимаетъ, не ц·hв:итъ и даже пе любитъ эту Сапдрильов:у среди другихъ искусствъ. Н:втъ ничего легче ка1съзубоскалить и глумиться вадъ чtм:ъ-б.ы то пи было, т:вмъболъе надъ осм'h.япнымъ и оплеваппымъ де1саде:птствомъ,особенно когда тоirъ задаютъ развязные, по та1съ-же мало,накъ и толпа, попимающiе писаки изъ разныхъ бол'hе

*) См, No.№ 6 и 7. 

или меп-ве распространепныхъ газе·1·ъ, б.тшгодар.н 1сото
рымъ можно явиться на выставку съ готовыми фразами 
и сужденiями, но вотъ что глубо1со во:1мути1·ельно: оп�
сываются и оплевываются по отд1шьныл проиаuеде11щ 
и художники, а вся выстав1ш вообще, н-втъ ,не TOJIЫCO
желапiя отнестись вдумчиво и серьезно 1с ь новому 
ИСiсусств�·, а самой ПРИМИТИВНОЙ СПраВОД,ШШОСТИ . . J[ 
отнюдь не восхищаюсь и сознаю, что неш,зя восхи
щаться Врубелемъ, нtкоторыми безформепнr,1ми эс1ш
зами Головина, ,,Зимой", Малютина., :многим·I� у 00111.ова,
неудачной подражательницей 1ш. Трубец1сого 1. олуб1шной, 
кое-какими отд·влъпыми картинами п·!нсоторыхъ ху дож11 и
ковъ, но вtдь и то:'Iьн:о; в1щь nee остальное па вы.ст}1111с·I;_или прямо превосходньш или бол·ве или меп·J}о хороmш, 
удачныя и обы1шовепныя произведевiя, шtн:iя по11адают�\jJ 
и на другихъ выстав1шхъ и пе выаываютъ гJ1yм.пo1J1jJ; 
в-вдь бо.льшинство участнюсовъ этихъ выс·1·аnо1съ худ< ,ж
ники съ очень 1срупными и изв·tстпыми именами. ){о· 
статочно назвать С·Ьрова, покойааго .Певитава, 11.е�терова, 
А. Васнецова, Itоровипа, Пасте:рnа1са, Обера, 1ш. Грубсц
кого. Одно участiе этихъ имепъ гоrюрптъ объ Jн11·орсе11ой: 
сущности новыхъ выстанокъ: имена эти прив�.щJ1ожа·гr, 110 

только даровитымъ, а и свободнымъ орю'ишtл1,вым·1, х,v
дожиюсамъ. Къ счастью для воваго 0Gщос·r1ш во t'Jнtu·.11 
его всталъ такой перво1слассный, проусп'h.яnnый, лоое110-
римо признанный, IШЖ0ТСЯ, ВС']!МИ лагерSIМИ худОЖВИIСЪ, 
1сакъ С·I>ровъ. 'Гакiе силачи необходимы именцо въ перо
ходныя эпохи ибо силой noIНtro та.папта могут·r, аас·1.•а
вить пов·.врит� въ пеобходим:ость nepexoд:t. Фа1стъ, ч·1•0 
онъ добровольно ушелъ изъ члеповъ тоиарищсс1·ва 110:rо
движпыхъ nыставо1съ и примкпулъ 1съ новому обществу 
слишкомъ анаме:яателенъ и л:раснор·Ьчивъ: (}l>ровъ <•,11иш-
1сомъ см·I>лый, свободный, с1сромпый и чyт1citi художнюсъ, 
чтобы однимъ изъ перnыхъ не почуnствоnнтr,, гд·Ь в·r, 
настоящее время правда въ живописи. ,,Стп.ров·l>ры" аха
ютъ, со1срушаются и педоум-вваютъ по поводу этого пор�
хода и совершенно напрасно. Съ сама.го начала своей 
д·вятельnости Ctponъ выказалъ це тоJ1ько OГJIOJIПJOe даро
вапiе, а и удивительное чутье, повимап.iе живопиеи, оя 
сути. Очаровательный топчайmiй колоритъ, щшложныi\ 
рисовальщикъ (разум·ветсл не въ а1садемичес1сомъ с:мыс.н·J, 
деревлвпой и, такъ с1шаать, Щ)ими1·ивпой прави.ш,пое1·н), 
влад·вющiй удивительно изящной техникоii, опъ св�Gодно 
отдается своему мастерству, ис1сусству н вдохновоюю, да
вая очаровательвыя, пе падумапцыя, д·hйстnитеш,но юш·1,
бы вылившiяся вещи и с01срушая своихъ ноnоJrьпыхъ по
клонпи1совъ изъ "старов·вровъ" и глубо1сомысJ1енныхъ 
тупицъ тtмъ, что до сихъ . поръ но напиuа.11ъ ни одной 
"содержательной" 1с_ар·rияы. Не часто приходите.а шщ·I,•1ъ 
в:а выставкахъ таю.я жиnы.н, удивптелr,яо nыполнош1ы.н 
1сартипы, какъ его аtшарель ,, Вы·вздъ цесаровпы Ешiза
веты Петровны" и небольшая кар'l·и:па "На р�У1чк·h". Пре
лесть его портретоnъ слишкомъ неоспорима, но, пожалуй, 
и у пого немного такихъ см1шыхъ, дивпыхъ nъ жино
писпомъ отяоmенiи, изящныхъ и оригинаш)пыхъ вещей, 
какъ портретъ г-жи N N па настоящей высташс·Ь, и та
кихъ прекрасныхъ портретовъ, каrсъ портретъ Гоеудар.н. 
Посмертная выстав1tа другого паmего огромнаго ху ;�ож
пюса, по1сой1шго Левитана, не даромъ устроена р.ндомъ 
и от1срылась одяовремеппо 'съ выставкой "Mipa Пснусства". 
По1сойный бы.цъ тоже художпикъ до мозга 1юстой, симпа
тизировалъ новому обществу, участвовалъ no вс·hхъ ого 
выставкахъ и, почемъ знать, можетъ бытr,, если бы с·морть 
пе пом'hшала ему, тоже окончательно перошелъ бы въ ого 
ряды. Третiй крупп1>йmiй художnюсъ Нестеровъ-тожо 
участюшъ выставокъ "Mipa Искусства" съ самаго ихъ 
основапiя. Наконецъ, кажется, и у пасъ начинаютъ вполп'h признавать . 1сруппый таJrантъ этого оригипа.ш,н·Ьйшаго, иятереспаго художника, тоже съ самаго начала своей д·вятельности, · пошедшаго по самостоs1теш,ному пути, свободно отдавшагося своему оригrпrальnому творчеству и выработавшему своеобразный стиль, г д'h влiяпiя виза:ятизма и прерафаэлизма слились и объединились въ одно гармоничное ц·.влое съ иядиnидуальпыми особенностям� даровапi.я худож.вика. М ногiе 01·0 эскизы въ этомъ стил·в для церкви въ Абасъ-rГуманt проникнуты какой-то особенной топrсой, niю1со.пьщ 11:0 мягкой, даже, можетъ'-быть, жепствевпой прелестью удивительной гармонiей:, изящной простотой фаптааiи. Но никому изъ молодыхъ художнюсовъ пе суждено, 1сажетс.я, над1шать столько шума, 1са1съ Малявину. Невtжество. грубость, непопиманiе публики особенв;о яр1со сказываются nъ ея отношепiяхъ 1съ работамъ этого талаптливаго худож-. пика. Несправедливость по отношевiю 1съ в ему глубоко возмущаетъ. Издtватьс.я. надъ "мал.явипшсими мазками" сд1щалосьl чуть ли пе общимъ м·.Ьсто:мъ. Но что можетъпонимать въ "мазкахъ" публюш, которая еще не научилась см:отр·вть картины, 1соторая па вы:стаюсахъ не столько смотритъ, сколько нюхаетъ'l 1-taicaя без1сонечпая бевцере-. моияость, объя�цяе�ая тр41ъко . крайнимъ нев'f>жествомъ, 
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.врываться въ интимную сторонi творчества и мастерства 
художника, чуть ли не nредпи·сывать ему употребленiе 
одн'hхъ, а не друrихъ кистей! ;художникъ обяааяъ дать 
:впечатл'hнiе, а какими средствами, какими споr.обами, ка
кими кистями-д·nло его личпаго мастерства; онъ пе ви
новатъ въ . нев'hжествъ публики, для которой д'tйстви
тель:яо передъ каждой 1сартиной не м·вшало бы ставить 
барьеры, чтобы заставить смо·rр'tть картив:ы. а пе вюхать 
ихъ. Вотъ и теперь многiе, начиненные суждевiями та
кихъ же вев·.вжественвыхъ газетныхъ nисакъ, подходятъ 
1съ портрету Р1шина, попюхаютъ, Jсмъхвутся и прочь пой
дутъ, такъ и не видя портрета. А между т·Ьмъ, несмотря, 
можетъ быть на обычные у Малявина промахи въ ри
суяк·h и nебрежное отпошенiе къ проrюрцiямъ, Э'l'О прево
сходя·вйmiй и оригивальн'hйшiй портретъ1 конечно слиш
комъ не банальный, безъ nривычнаго "портретнаго" осв'h
щенiя и позировавiя, мало того это ц·Ь.лая интересная 
картина, rд'h изображенъ художникъ ycmaaiuiй, худож
пикъ на склон't своей д'tятельности. Я не говорю уже о 
жюшенности, обаятельной см1шости выполвенiя, прелести 
и в'hрности общаго тона, даже о превQсходвыхъ тоякихъ 
отд'tльныхъ подреiбност.яхъ рисув-

, ' 

художнюса. О11ень хороша и оригинальна 1сартина г. А. 
Васнецова "Долина". Публика смъется надъ "пейзажными 
настроеяiями" г. Цiонглинскаго, а между т'tмъ 11ъ я1шо
торыхъ изъ нихъ, особенно изображающихъ ночь, д'hй
ствительно много и настроевiл, и прелести, и върности 
тона. Не мало иптересныхъ и хороmихъ картинъ дали и 
щэугi.я художники, напр. гг. Пурвиrъ (,, Осень въ поляхъ", 
"Лунная ночь", "Сумерrш", ,,Л�съ осеньrо"), Рущицъ (,,Съ 
береговъ Вилей1ш", ,,Запруда въ Лптв·в" и н·lнсоторые 
этюды), Дос'h1шнъ, Святославскiй; Ба1сшеевъ, Вразъ. Очень 
хороши цв·вrны.я: 1·равюры г-жи Остроумовой, уже энако
мыя, впрочемъ, по ученической вы�таюсt въ А1садемiи. 
Хотя въ "с1саэкахъ" г. Билибина и не особенно много ори
гинальнаго, но он'h очень хор'ошо и съ большимъ вку
сомъ выполнены. Очень сил.ьвал и жива.я: по обьпсновенiю 

11:а и живописи, напр. кисти ру.н:и, 
держащей палитру. Малявинъ -
одивъ изъ самыхъ см1шыхъ и сво
бодв:ыхъ нашихъ художниковъ,· 
всл1щствiе чего ему; в'hроятяо, и 
предсказываютъ печальную бу
дущность. Талантливость бьетъ 
ключемъ въ его крупн'tйmемъ 
свободяомъ творчеств·Ь, въ его 
исключи·rельяомъ дар'h воспроиа
·вЕщевiя:, въ той необычайной жи
авепвоста, которую онъ сообща
етъ своимъ самымъ размаши
стымъ вещамъ, въ томъ совершен
номъ презр·hнiи: къ уставовлен
вымъ трафаретнымъ формамъ, ка•
кое сказывается въ его работахъ.
Я желалъ бы восхащаться еще
одяимъ очень иятереснымъ, ори
гияальным:ъ и стоящимъ совер •
шевяо особнякомъ художв:икомъ
г. Сомовымъ, тоже свободно от
да1ощимся своимъ влеченi.ямъ, но ...
пе могу. Я понимаю всю художе
ственность его вам·.вренiй, трога•
-тельную иСiсреняость егоувлечеuiя,
признаю его способность проник
вовевiя, даже извtстный талавтъ,
благодаря .которому онъ застав
ляетъ почувствовать вс·Ь эти каче
ства, по у него я'hтъ, по моему, круп-

Балъ художниковъ .. (Живая картина). 

.. наго дара воспроиаведевiя, что осо-
бенно с1саз ывается въ лишенныхъ живого . тона пей:заж
ныхъ этюдахъ, а несомя1шный диллетав:тиэмъ и какая-то 
преднам'h репная окаррикатуренная наивность отташси:ваютъ 
,отъ его 

1

произведенiй. Воrъ, напр., какая художественная:, 
поэтическая, очаровательная по замыслукартинн:а-,,Б'hлая 
ночь"' ; какъ много въ ней мог:rо 6ы быть пастроенiя, жизни, 
но развt можно мириться съ точно отр·.взаняой и втиснутой 
·между стволами березъ головой одной дъвицы, съ ея кривымъ
• лицомъ, съ чисто по-диллетантски выска1сива�ощими впе
ре,цъ подробностями аадн11хъ плановъ? Разв'h можно мв
ритьс.я съ слабо нарисованными фигурам11, каррикатуряой
наивностью ихъ поаъ и положенiй въ другой картипъ
. ,,На дачъ"? Странное болъзяенпое, щемящее чувство
оставляютъ послt себя картины г. Сомова, точно 1сраси
вый и ипrересяый 'Челов1шъ съ различными уродствами
_въ фигур'h. Интересно, что· то же -чувство возбужда1отъ по
,временамъ и нtкоторыя скульптурныя вещи к�. Трубец
,. кого, несмотря на его круnнtйшу ю талантливость, ориги-
. вальпую прелесть манеры и какую-то удивительную св'h
жесть и вепосредственаость его работъ. Передавая см'влой

:и :небрежной на видъ л'hпкой удивительны.я: тон&ости ·
формы, сообщая веобычай·н:ую жизненность своимъ про

_иаведевiямъ, вродъ напр. »дtвуmки" на настоящей вы
ставк·.в, онъ неръдко точно преднамtреняо яебреженъ въ
. переда1113 :кр�·пныхъ подробностей формы, напр. въ боль•
шинствt своихъ крупныхъ вещей и портретовъ. Выдаю
щаяся талантливость и вкусъ г. Коровина кажется ни
кtмъ не оспариваются и такъ ярко сказываются въ де-

:· коративв:ыхъ панно, бывшихъ па Всемiрвой парижской
. в:Ыставк'h. Публику, кажется, особенно ;iривлеIСаютъ средв:е
азiатскiя д'hйствительно красивыя по тону, но отзывающiяся
всетакя н'hкоторымъ шаблономъ; в:есравне:яно ивтересв1'.е
мяогiе с'hвервые и сибирскiе мотивы. 1Iре1срасный худож
никъ -Алексаядръ Бенуа, одаренный большимъ вкусомъ
и умtньемъ. Всъ его этюды очень интересны и во всtхъ
сказывается nолн·ая св066да - и :в.амърен1й·. и вьihол'яевi){

Рис. А. Любимова. 

вещь с1сульптора Обера" Тигръ". Очев:ь много интересваrо, 
иэящваго и оригипальнаго въ выставкахъ г-жъ Як;увчи
ковой и Давыдовой, гдъ иногда самыми простыми сред
ствами дается впечатлънiе живописвыхъ пейзажей. Одвимъ 
словомъ; простое nеречислевiе покааываетъ, что в:а :вы
сrавк·.h въ сильяtйшей степени преобладаютъ вещи хоро
шiя, иптересныл и тала:ятливыя и притомъ :миоrихъ из
в'hстяыхъ и круш1ыхъ худож.яиковъ. Что можетъ вывы
вать огульное осужденiе и глумлевiе надъ выставхой 
( скажу кст:ати, превосходно устроенв:ой)-трудно попять. 

. Отсутствiе iпаfiлопа'! 3арап'hе приц1шлевный ярлыкъ де

. кадевтства? Шаблоны и ярлыки дtйствитеJrьно играютъ 
огромную роль въ сужденi.яхъ публики, во въдь нелпзя-же 
до такой степени не чувствовать св'hжести, оригиналь
ности, прелести свободной .живописи, которыя несомн'hняо 
здtсъ оказываются. Въдь при вдумчивомъ и безприс·rраст
nомъ отпощенiи RЪ искусству даже неудач:ныs- поп:ь1тн:и 

· :яоваго должны казаться не столько см'hшаыми, с1солько
трогательными. Надо только отъ всей души желать, чтобы
отвошевiе публики не пугало художниковъ, чтобы росло
число свободиыхъ худОЖЯИIСОВЪ, чтобы ови ПOCICOp'he и
числомъ ц силой своей. доказали, что они стоятъ ;на пра•
вомъ пути� •что смъшвы т13, кто см1>ется надъ ними, что
он:и-р�ц�рп, см·.вло,идущiе освобождать дивн·ую царевну..:_
живопись отъ лаnъ стоглаваго чудовища - буржуазной
толпы и тупоумвыхъ фанатиковъ "стараго''.

А. Ростис.лаооаъ. 
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Х Р О Н И Н А 

т е атр а  и и сн у с с т в а . 
· Въ среду, 14-го сего февраля, им·tши счастr,е п редстав 

ляться Его Императорскому Величеству Государю Импера
тору арrист� Императорс ких.ъ c.-cre rербургшсихъ тсатровъ: 
ар·rист1tа Александрова, солист1ш Его Величества Долина, 
танцовщица Петипа 1-.я и .заслуженный артистъ Варламовъ. 

Изъ Москвы телеграфируютъ: декораторъ мос1ювс1сихъ 
Императорсн:ихъ театровъ г. Гельцеръ уволепъ отъ с.пужбы. 

* ...
•

JIOЛIIOBHИICЪ 'l'еллковс1сi й паsиаченъ ИСПОJI ЕI.Я ЮЩИМЪ 
долщяость уuравлsпощаго Императорсrс ими мос1со вс1сими 
театрами. 

* ** 
На дняхъ въ театрt Jiитературно-Художес·rвеннэrо Обще-

1!:Тва сос,:оятся дебюты г-жи Андросовой въ <( Безправной» и 
<<Заза». * * *

Комитетъ по постановк-в статуи А. Г. Рубинштейна въ 
вданiи с.-петербурrсf{оЙ l(онсерваторiи, осмо1·рtnъ, I r - го сре
враля ,  представленные ему проекты , рtшилъ в:щазать статую 
А. Г. Рубинштейна скульптору Jiеоrюльду Бернштаму. Статуя 
вчернt, изъ глины, будетъ представлена ,,ъ J1tтy текущаго 
года, а изготовленная изъ мрамора ·- въ начал·h 1 902 года. 

* ** 
Почетнымъ предсi;дателемъ П-го Съ-взла сцени 11ескикъ дtя-

телей иsбранъ А. А. Потtхинъ, а предсtдателями отдtловъ : 
I-ro (Устаеы: Т. О. · и Союзы) -А. Е. МоJJчанов 1>, П- го (Вс·в
вопросы, касающiеся театрал. дi;ла)-П. И. Вейнберrъ, III-ro
(Bc-k вопросы, касающiс:ся театралы1ыхъ дtяте.лей\-А. Д. Лав
ровъ-Орловск:iй, IV- ro (Вопросы 011 ернаго дi:;ла) -проф. мо
с1,овск. консерваторiи М.  М. ИппоJIИтов ъ-Ивановъ.

>/."" "'·»,,,, 

* * 
* 

·\· А. я. фонъ-Ашебергъ. О ф-:вр . въ r.
С1<опи1- гв, послi; продолжите.лыюи 60-
,11-ввни (горловая чахот1,а). СRОН1 Jался 
баронъ Алексtй Як:овлевичъ фон·ь
.Ашеберrъ, ивв·k стный те.Jтралъ, пс
реводчикъ мноrихъ ш,есъ и опсре
тсжъ. Онъ родился въ 1 8 > 9  г .  въ 
Мос1,вt И ОКОНЧИJJЪ юридИЧС\.КiЙ 
факультетъ московскаго универси
тета, въ 1 860 rоду. Еще будучи 
студенrомъ, А. Я. фонъ-Ашебергъ 
выступилъ въ литературt, rюмi;стивъ 
въ еженед1;лъной rазетt Ив. Cepr. 
Аксакова (�Молва» нiсколы<о ста 
тее1<ъ подъ разными псеRдоr-шмами. 
Затtмъ покойный сдi;лался доволь
но дtятсльнымъ сотру .1никомъ жур

t А. Я. фенъ-Ашберrъ, нала «Р,1зв.леченiе>1, С➔• Б. Миллера.
Прекрасно вная язьщи и свободно 
владtя стихомъ, А. Я. Ашt•бергъ 

помiстилъ въ разныхъ изданiяхъ нtсколы,о переводовъ изъ 
Беранже и ивъ польскихъ поэтовъ. Будучи большимъ театра
.ломъ, Ашебергъ перевелъ и передtлалъ нtсколыю 1 1ьссъ с_ъ 
франuуаскаго и съ нtмецкаго. Нtкоторыя иsъ нихъ шли на 
Императорской сцен-!;. Покойный собралъ вам·вчательную 611-
блiотеl(у, состоящую изъ 10,000 томовъ. Было-бы жаль, если-бы 
это ' единственное театральное книгохранилище оказалось 
распроданнымъ по частямъ. 

* * 
Праадяовапiе юбилея артиста Д. В. Вольфа въ 

помъ дом-в Императора Николая I перенесено 
февраля. 

* •
.. 
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Н. С. Вех1'еръ, режиссеръ Ново Адмира.лтеискаго театра, 
пр'ислалъ вамъ письмо за под:шсью всей труппы, въ коемъ 
опроверrаетъ замtтку, номtщенную въ прошдомъ .№. Ни о 
каl(ихъ l(мастеровыхъ)1 »е можетъ · быть рi.чи. · Любитела 
же честно и добросовi;стно послужи.ли просвtщенiю народа. 

* * •
r. Ге органиаовалъ труппу ДJIЯ ПО'БЗДJl'И по Прибалтiй 

скому краю; Г .  Строителевъ орrанивуетъ поtадку съ  уча
стiемъ ·е. П. Горева. · ' * ** 

Въ Василеостровскомъ театрt въ теченiе Великаго поста 
будетъ играть оперная труппа. 

* ** 

Труппа Kopura н1 будущiй севонъ окончательно сформи
рована. Въ ея составъ входятъ слiдующiя лица: 1·-жи Блю
менталь-Тамарина, Голубева , Дарr,ялъ, Миткевичъ, Романов
ская, JЦепкина; rr. JJеонидовъ (хар::щ:терньт роли мu.лодыхъ 
людей), Петровсн: iй  (хараюерныя роли) .  Остуш:евъ (любов
никъ), Я1<ов.11евъ, Св·вт.ловъ, Сашинъ, Влвовскiй, Т:�рс к:iй (rс
вонеръ), СоколовСI(iй ,  Поповъ. Послi, Пасхи rr. Корrпъ и 
Сине.лытиковъ уtвжаютъ въ ваrраничное нутешсствiе съ цtлыо 
озвшюмиться съ нони нками 1н�11ертуаров ъ Берлина ,  Лондона 
и Парижа. 

•
• 

Въ Вошсресеш,е, 18 февраля, въ l l ароюн1мъ дом Ь Пм 110-
ратора Ниrсолан l L  состоитея порноо ЩJ1щс·1·авJrон iо  ш,ош.� 
В. J�рылоnа " Петръ Вошшl й" .  Этотъ спшс·1·а1сш, щнщнаа-
начаетс.л д.н н п)юссы. 

* ** 
Иден 1<01 щер1'овъ, гд·J; муm,1 1\алыюе исщ>.11 �н�1 1 iе  сощ-юво· 

ждалось бы пояснепiнми жи1юt·о слова, �iас.л уживает"I, вcm<:1r·o 
одобренiя .  Блес1'ящi:и 1 1рим·l;ръ истори• 1ес 11:ихъ 11:онцертовъ 
Ру6и1-шпе111-ш въ 1 888 -89 гг . . осталсн tН) IПИ бсвъ 1юдража• 
те.лей. Ны 1ие эта м1,1 сль, видимо, возрож д:н:тс,1 :  г. Пувырt:н· 
скiй nъ 1,онсерnаторiи устраивастъ J1�1, 1 1.i и съ муаыf{ады-1ыми 
иллюстрацiнми учащихся, 1 1 po</ J .  Са rщсти на баховс1<омъ 1н:чt:р·h 
читаетъ вступительное слово, 1юдо6нын же .ле1щ.i и r•, , J.Пop�t 
въ Мос11:в·!, имi;ютъ усп·l;хъ. [(ъ этимъ же 1ю11 r.1тюtмъ нужно 
отнести муэыю1льны.н вечера у 1н:ник01п, щюф. Дсмш-rс11:аго, гдi; 
.лсrпорами явщJются 1·. Пуэырсвщiи и 1-. Перс.11 с 1щiй .  Въ нос1,рс
сснье, 4 ·  го февраля, въ Сою1номъ l 'opoдrcl; со\;тш1J1ся Bt.:'Il'pъ, 
ПОСВЯПIСJП·1ЫЙ лиричссrшмъ CO'IИI ICl l i ЯM'Ь ( 1 1рсды,11.ущiс нс111:ра 
отведены бы.ли э·1·10дамъ, сонатам·ь, т:1. 1-1щшал1,нымъ ( Jюрмамъ ).  
Исполнялись соотв·kтстнующ:11·0 харан:тсра н1:пtи Ба ха, 1 \:1 1дс
.ля, Гайдr.н, Моцарта, Фильд;�, Мендельсона, J.IJ уv1.:рта, ,1 .l l ума
на, ПJопсна, Jlиста и шшшх·1,: ГJ1ющи, Рубин 1 1 1 ·1·ейш; и 1 1 a i1 1co 11-
CF1:aro. Обойдепнr.:�мъ 01<аа.1J1сн  1 10•1ему -то Бс·1·хш11:11·ъ, хотн у 1 1е 1·0 
есть вре.лестныя Bagakllcs Jlею·оръ, 1-. Пt:рслс 1 � 1< iй ,  .л.алъ общую 
хар:щтеристин:у лиризма, ющъ 06л:1сти настроt:нiй 1 10 1 1рсиму
пtсству

1 
и равд·влилъ мую.щалы1ыхъ J1ири1,011ъ на дв·[, IO\Tt:r·o· 

р iи :  авторовъ, стремящихс11 нреждс все1·0 11ыр11.11, 1т, своt: 1 1а
строенiе, и авторuвъ, стрсмнщихсн 1:1106щп пи, св()е 1 1acтpot:1 J it: .  
Старыхъ лирш<овъ отъ Баха до 1.Пубс·рта и М1:нделr;,сона .11ск· 
торъ ОТПОС IП'Ъ l(Ъ первой 1(:\ТСl'Орiи, JП 0 1 1сна, 1 1  [ума1 1.1 и СО· 
нрсменныхъ лириковъ--ко в'I'орой. Каю, 1 1ср11ан 1ю1 1ыт11:а уста
новить разJJичiе между нов1,йнн.:й лири,,ой и 1 1 редт�с'!'вующсй,  
это д·l;ленiс весьма интересно, хотя 1щвеч1ю нс исчср11ын:,с·1"Ь 
воппоса. Удачныя паралJ1еJ1и иа·ь Jш р11 1 1сск:ой rюэ:.� iи, 1 1роти11шю
ст:ш.ленit: Пvпщина и его ш1<олы т::щимъ 1ю::,тамъ, 11::щъ Ф1.:т·r, и 
Полонси: iи ,  помогали с.лушатсJ1.нмъ уяснить себ·h мысJ111 ле1,·1·0 1х1 . 
Затtмъ исполнснiю 1,аждаго автора п рсдпосыл.�.лась нсбо.лыван 
хара1перистиr,а особенностей его .лирш�ма и.ли у1,аэыш1.1юсr, на
строевiс, выраж�ш-юс nъ данномъ проюшедсн iи .  l lри не 1 1 ривы 1 11с·!; 
нашей публюш сознательно раэбир:!ТЬСЯ В'Ь СIЮИХЪ ЭСТСТИ 11ССI(ИХ'Ь 
впечатлtнiяхъ, эти руf{оводящiя 1юясневiя имtютъ особую нос· 
питательную цtнность. Иаъ 1юдро6ностей отм·lпимъ интt:рс<;· 
ную выдержку Jlиc'Ua о Фильд·в и нtрное oпpeдi,J1 c 1 1 i e  JПубертп, 
к ан:ъ <щлассичtю,а�·о рома1•1·1·ш,а11, «муаыюмыт�н·о П ушкип:н, . .. _ 
Ис:юлненiе, если и не всегда возвышалось ш1дъ у 11с1 1и1 1с
с1,имъ, то все-таки давало вtрнос по1-1лтiс о6ъ исполняемомъ. 
Развивающее вначенiе участiя ученю,овъ въ 1юдо6ныхъ нс 11е
рахъ не 1юдле:житъ сомнtнiю: жаль , толы,о, •1то публи1{а т:щъ 
щудно откликается на .симпа·rичное начинанiе  профессора 
Демянщаго. Слiдующiй, пос.лtдпi й вечеръ долженъ быть 1юс 1ш
щенъ проrрамной мувык·в, 1соторая и по настоящее время 
является .яблоком:ъ равдора среди тсорсти1швъ. иcr,ycc·1·n:i. 

я. э. 

* * *

Микаэль Нрамеръ. Пос.лiдняя пьеса Г. · Гауптмана «Ми1<а
эль Крамеръ» является въ иsв'kстномъ смысJ1t nродолженiемъ 
<1O.п.ююl(ихъ,> . Ми1,аэлъ Крамеръ-это то·rъ же lor:1нi-1�cъ ивъ 
«Оди1-юкихъ)> , 1-10 тольfl:о въ старости. Онъ пе · погйбаетъ по
добно Iога1-1Несу, а находитъ примиренiе съ жиэнью. Смерть 
сына являете.я, само собою, бо.льwимъ ударомъ, но од1-iако подъ 
влiянiемъ этьrо удара, ·онъ ка.къ-то сразу выростаетъ · въ ве
.11икаго че.ловtка , который · становится выше самой живни, т. е, 
для котораrо больше не существуетъ ни будничныхъ радо-
сте'й, ни будничныхъ горестей. 

Содержанiе «Мик:аэля К рам ера)> въ общихъ чер·т::�хъ сво-
дится къ с.irtдующему. · 

Въ болъшомъ провинцiальномъ ropoдi; живетъ семья ху
дожника Микаэл.я Крамера. Самъ Крnмеръ, его жена -про
стая ,  будi-t'ичнан, l(ак:ая·то растеря·нная женщина, · дочь Миr,а
.лина- эмансипиро_Еанная дъвушr,а и, наконецъ, сынъ Арно.льдъ, 
въ которомъ кроете.я недюжинный талантъ художнака - та
ковы члены этой семьи; Микаэль Крамеръ..l.та.л-антливый ху
дожникъ, но онъ не 'чувствуетъ въ себ-в · того священнаго 
огня, который воэвелъ-бы его въ ранг-ь генiевъ. Молодость 
его, повидимому, связана съ цt.лымъ рядомъ неудаrrъ . Но эти 
неудачи не погубили его. Они только оторвали его отъ 06-
щ�ства и сдtлали совершенно одино1н1мъ. Он"Ь одиньк·ь· даже 
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въ своей собственной семь-в, гдi; его никто не понимаетъ. 
Если онъ и. не покончилъ съ собой, подобно Iоганвесу Фо
керату, то только благодаря надежд-в на то, что со временемъ 
у ;него родится сынъ, . который окажется талантлив-ве его. и 
счастливtе, а главное-1юторый пойметъ его и раздtлитъ съ 
НИМЪ его ОДИНОЧеСТВО, Ц•J:;.лых Ъ четырнадцать Л'БТЪ ОНЪ ЖдаЛЪ 
этого сына и вотъ жена родила ему Арнольда. Объ этомъ 
момент-в Крамеръ раэсl{аэы�аетъ с-:р особеннымъ увлеченiемъ. 
Запеленавъ Арн_ольда, онъ заперся съ нимъ въ своей l(омнатк1;,
которая съ этои мщ1уты превратилась для него въ храмъ и свя
тилище. 11Не я, таl{ъ-ты!,> твердилъ въ экстаэ-в Крамеръ и 
страстно молилъ Боr:1, чтобы сынъ его оказался генiемъ. И 
желанiя его до н-вкоторой степени сбылись Первые же опыты 
показа.ли, что въ Арнольдi; кроется недюжинный талантъ ху
дожника. Правда, этотъ · та.11антъ заключенъ въ невзрачную 
оболо'l�<у (Арнольдъ-горбатъ и уродливъ), но этому Микаэль 
не придавалъ значенiя. Ero гораздо больше безпокоили дур
ныя наклонности, проявляемыя съ раннихъ лtтъ сыномъ. Ар
нольдъ прекрасно соэнавалъ свою талантливос·rь, но работать 
онъ не желалъ и проводи.лъ все время въ трактирахъ и пор
терныхъ. И чtмъ да.11ьше, тiмъ было хуже. 

Надежды, которыми жилъ столько .л-втъ Крамеръ, такимъ 
образомъ, раэбиты. Онъ все глубже и глубже уходю:ъ въ 
себя, и· все мрачнtе и мрачнi;е смотритъ на живнь. Это, ко
нечно, отэывается и на остальныхъ ч.ленахъ семьи. Жена и 
Микалина также страдаютъ и также уходятъ въ себя. Теперь 
всt одиноки и всt жалки, потому-что каждый по-своему пе
реживаетъ тяжелую драму. 

Нъ эту-то мрачную атм9сферу и цопадаетъ зритель тот
часъ по поднятiи эанав-kса. 

Арно.ль.цъ давно уже не придаетъ энач�нiя наставленiямъ 
отца, ибо отецъ для него-чужой: онъ не способенъ понять 
внутренняго <<я)> Арнольда. Крамеръ, напр., не придаетъ эна
ченiя внtшности, но онъ, Арнольдъ, преf\расно энаетъ, что 
главное его несчастье-уродство. Го общество, въ l{оторомъ 
вращается Арнольдъ, никогда не оцi;нитъ его внутреннихъ 
l{ачествъ, хотя-бы по одному тому, что онъ горбатъ. Для 
всtхъ этихъ Швабе.лей,· Циновъ, Краутгеймовъ первое дt.ло 
не талантъ, а внtшность и .лоскъ, а ихъ-то и нtтъ у Ар
нольда. Къ этому соэнанiю примtшивается еще роковая лю· 
бовь къ Лизt Беншъ, пустой и испорч�нной дtвушк-в. Ар
нольдъ ·проводитъ цtлые дни и ноqи въ той: пивной, въ ко
торой хозяйничаетъ эта дtвушl{а. По цtлымъ часамъ онъ не 
сводитъ съ нея глаэъ, хот.я и внаетъ, что отвtчать она ему 
нс можетъ, такъ l{акъ ея мiросоэерцанiе такое же, кю,ъ и у 
всtхъ этихъ Шнабелей. Прежде всего Лиза побоит1..я ихъ 
насмtшекъ. А смtются они дtйствительно зло. Это Арнольдъ 
энаетъ по себi. Они очень мtтl{о издtваются надъ его урод
ливостью, за что онъ имъ мститъ полными злобы каррика
турами, въ которыхъ эти сытые пошляки, н:ес[iособные оui;
нить ничего оригинальнаго и ничего д-tйствительно талант
ливаго, узнаютъ себя. Отношенiя все боJiьше и больше обо
стряются. Арнольдъ смtялся-бы надъ ними, ибо презираетъ 
ихъ, если-бы не Лиэа .. Онъ .сознаетъ, что она ихъ никогда 
не промtняетъ на него. Это все больше и больше озлоб.дяетъ 
его. Въ одинъ вечеръ насмtшки ((мучителей», ющъ называетъ 
всю эту компанiю Арнольдъ, доводятъ его до того, что онъ 
стрi;ляетъ въ нихъ, а зат-вмъ убtrаетъ иэъ пивной, пресл-t
дуемый всей компанiей. 

Арнольдъ успtваетъ скрыться, но сознанiе невозможности 
показаться туда, гдt онъ можетъ встрiтить дорогое суще
ство,"" равносильно для него смерти. К.ъ тому же онъ чув
ствуетъ себя совершенно одинокимъ, ибо отецъ, мать и сестра 
давно уже были .21.ля него чужими: они не поняли его, не су
мъли раскрыть его душу. Къ чему же тогда жизнь? .. ; В-t
роятно, именно это соэнанiе и довело Арнольда до мысли 
покончить съ собой. 

Таковъ смислz первыхъ трехъ аf{товъ. Ч�твертый-и вм-в
стi съ тtмъ посл-вднiй-а!\ТЪ является самымъ сильнымъ. 

Въ мастерской Микаэля, эа эанавtсью лежитъ въ гробу 
тiло Ар�ольда. Самъ · Микаэ.ль въ' одинъ день постарi;лъ на 
де.сятк:и .11tтъ, но мпментъ отqаянь.я для него прошелъ. Стра
данiе его переродило. Всю жизнь онъ бы.11ъ мертвецомъ. И 
всt люди, въ сущности, мертвецы, пока съ ними не с.лучится 
что-либо великое, которое возвышаетъ че.лов-tка. Смерть и
есть величайшее иаъ всего в�лиl{аго. Это величiе смерти по
давило его, Крамера. Онъ пересталъ воспринимать все буд· 
ничное и мtлкое, ибо смерть дорогого существа отодвинула 
все это куда-то на эаднiй .планъ. Теперь на первомъ планt 
только все лучшее и великое, ради чего стоитъ жить и что 
украшаетъ жизнь. (<Смерть, ,говоритъ эатtмъ Крамеръ, тон
чайшая форма жизни». ,Она примирила его съ сыномъ, ибо. 
выдвiн1у:7[а :впередъ и показала ре.льеф�о все то, ч,то было' 
лучшаго въ покойникt. До сихъ 1,оръ I(рамеръ б�лъ оди
нокъ, ибо .не .было родственной ему души. Но теперь, каг.да 
онъ понялъ с1>1на., оцъ не одинокъ. О, нi;тъ, теперь онъ энаетъ, 
что была душа та1<ая же, к:акъ и у него. Слi;доватедьно, онъ 
правъ и сл-tдовательно стоитъ жить и работать. Онъ рабо
талъ много и прежде, и работалъ одиноко, но тог да онъ не 
былъ увt·ренъ, что его работа имi;еrъ смы·слъ и ·значенiе. 

Тогда онъ не эналъ, что Арно.11ьдъ понялъ-бы ern, если-Gы 
они какъ слtдуетъ объяснились.· Но тепt·рь это для него 
ясно. и можетъ быть, въ ТОЛП'Б этихъ сытыхъ ш набелей най
дется и еще не одна, родственная ему, душа, для 'КОТор9й 
с:rоитъ работать. Значитъ, у него въ жизни есть ц-k.,ь и зна-
читъ. теперь не мtсто унынiю. 

Вотъ, какъ мнt кажется, истинный смыслъ тtхъ r,юноло
говъ Крамера, котQрые кажутся на первый взгJtядъ туманными 
и не совсtмъ ясными. 

Но это еще не все и это, пожалуй, не главное. 

Пор'Гре·еъ, ·раб. художник.а Жиронъ. 
Французская художественная выставка въ Петербургt. 

<1Ничтuжное, говоритъ Микаэль, раэ-ъедиилет�, а все вели
кое - соедиияет�)). Смерть, какъ и любовь - велиl{ая вещь и 
должна поэтому объединять людей. 

И дi;йствительно, мы видимъ, что смерть Арна.льда объе
динила всю семью Крамера. Они всt бы.11и одиноки � всi 
страдали отъ своего одиночества, но теперь несчастье внесло 
что-то общее въ ихъ жиэнь. Ихъ предполагаемая вина передъ 
поl{ойвымъ всъ недоразум1;нiя отодвинула на ааднi:й планъ и 
выдвинула впередъ только то, что есть· лучшаго въ l{аждомъ. 

Великое несчастье, таl{имъ обравомъ, современемъ, быть 
можетъ, явится для нихъ источникомъ счастья. 

Такъ раэр-kшаетъ Гауптманъ проблему, столь близк:аго 
'tаждому челов-tку, одиночества. Онъ нашелъ ему исходъ. И 
•цто внаетъ, ·можетъ быть въ· свои�ъ послi;дующихъ произве
денiяхъ онъ �ще ярче .равработаетъ этотъ вопросъ. Пожи-
вемъ-,увидцмъ: . · · 

· Пьеса .шла въ ·бенефисъ .г. Тинскагр и потому понятно
�онъ иrра4ъ ваг лавную роль. Э1у роль долженъ играть совсtмъ
·не ревdнеръ. а ((герой», по · театраJJьной ·термино.лоriи. Очень
хорошъ г. Орле�евъ-А рвольдъ. Эту роль въ репертуар-в ар
тиста надо поставить наряду съ царемъ 0еодором:ъ и Расколь
никовымъ. Но' отъ одного ·аамtчанiя удержаться все же не
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могу. Въ сценi; объясненiя съ отцомъ (II актъ) г. Орленевъ 
черезчуръ ярко подчерl(иваетъ ненависть Арна.льда I(Ъ Ми
н:аэлю. Вiрно-ли это? •. Правда, у Арнольда мало общаго съ 

'отцомъ и онъ, пожалуй, побаивается его, но эдtсъ не нена
Еисть, а боль одиночества. 

Г ·жа Домашева очень старательно изобразила Лизу . по 
шаблону интернацiона.льной ing�nue. Зд-всь, мнt I(ажется, опять 
1iедоразумtнiе. Лиза-легкомысщнна, бездушна, пуста и даже, 
пожалуй, глупа. За что же ее такъ страстно полюбилъ таl{ОЙ 
умникъ, какъ Арно.льдъ?, .. Отвtтъ на это можетъ быть толы,о 
одинъ. Его прив.11е1<ала I(Ъ ней чувственная красота, до I(ото
рой пад:ки всi; уроды. Значит-ъ, Лиза совсiмъ ужъ не тан:ая 
безцвi.тная дiвочка, каl(ой ее изображаетъ г·жа Домашева. 
l{акъ мнi; 1,ажется, эту роль должна играть grande-coquette. 
Впрочемъ, r-жа Домашева имtла усп-вхъ. 

Очень выдержанно сыграла r·жа Холмская Миl{алину, и 
недурны гг. Михайловъ и Я1<овлев1, въ эnизодичссl\ихъ роляхъ. 

* * *
ВА. Линскiй, 

Разрi;шенъ на по.льскомъ языкt театраJJьный журналъ « Kш--
jer Teatra!ny» (Театральный Куръеръ). Журналъ будетъ изда
ваться въ Варшавt. Въ программi; журнала вс-rрtчаемъ слi;
дующiй- любопытный отдi;лъ: 

<<Очtты авторовъ и артистовъ на рецензiи критиl(овъ 
варшавскихъ журналовъ>>. 

Вотъ отдtлъ, l{оторый, при :желанiи можно пополнить 
очень легко.

* ** 
10 февраля въ Тавричесl(омъ дворu-в состоялся «ба.лъ-

сказка» устроенный слушателями АI(аде.мiи Художествъ. Де
корацiя зала блистала ((образованнымъ>) вкусомъ. Малая «вход
ная>> зала была украш1::на панно (эсl{изъ Е. Шретера), пред
варявшимъ, что тамl:, за драl(ономъ, начинае·rся CI{aзl(a. 
Кiоски-грибъ-мухоморъ, улей, пещера, JJилiя и египетсl{iй видъ · 
были хороши на диво. Кто хотя немного зна1<омъ съ бута
форской частью оцtнитъ ско.лъко тру да и вн:уса вложено въ 
проиаводство этихъ гигантскихъ ящерицъ, JJягушекъ, стре· 
I(Оаъ, пчелъ, пау1<овъ и проч. и проч.; даже люстры были

мtстами представлены въ вид-в совиныхъ гнtздъ; фон·rанъ -
бассе�нъ, наполненный рыбой и освtщенный въ водi же 

· разноцв�тными лампочками и пi,нiе птицъ среди деревьевъ
допо,.11ня.11и общiй тонъ, Большой интересъ представляли ,жи·
выя картины, изображавшi.я эпизоды иаъ наибо.лiе иавtст·
ныхъ европейскихъ сl(аэокъ, Здtсь была «Броl{енс1<ая .ле·
генда>>, «Борьба Зигфрида съ драцономъ», «Василиса Пре
красная>), <<Баба-Яга», 1(Ивбуш!{а на курьихъ ножкахъ, «Ве
селый скр�пачъ», русалки и потоп.ленный бо.яринъ и проч.
Rct эти живыя съ ужаснымъ дракономъ включите.льна I(ap·
тины въ заключенiе совершили шествiе въ публиl(у. 

Костюмовъ по сравненiю съ прошлымъ годомъ было меньше;
меньше было и красивыхъ женскихъ лицъ, l{Оторыя, каl(ъ из
вtстно, чрезвычайно о:живляютъ костюмъ. Выдtляласъ строгой
<1а!{а,демич�ской,, выдержанностью туалета г-жа Андреянова
сфинксъ (1-й привъ); интересенъ былъ декадентсl(iй цостюмъ
М. М. Петипа (второй призъ). Въ по.лномъ цвi;ту свiжiй
«:мохроный ман:ъ» (г-жа С.-третiй призъ) прив.лекалъ общее
вниманiе; изъ-эа него произошло даже нtкоторое раздtленiе
на партiи. Интересны были также ((золото>> (г-жа Х.-третiй
призъ отъ учениковъ А. Х.), fantaisie (г-жа Бан:еркина-первый
призъ отъ публики) � r·жа БекJ1емишева-второй призъ. Изъ
мужсн:ихъ костюмовъ выдtлялись «торреадоръ»-г. Габрiэ-'
ланцъ (2-и призъ), ((I{итаецъ» (г. Тиръ-3-й); мало оцtненъ
былъ {<Ромео»-хорошее воспроизведенiе I(артины Маковсl(аrо
и полный Р.осторгъ вызвалъ гиrантъ-«Зиг-
фр'идъu (1-'й приаъ)-г. Геппенеръ, слушатель
одного иэъ высшихъ учебныхъ заведенiй. И
по'tлi. этщ-о говорите о переутомленiи уча
щейся 111олодежи ..•

* * 
* 

0, Д-Об'о, 

Несмотря на ограни;енныя средства, отпуще��ыя Нев ·
скимъ обществом:ъ устроиства народныхъ раввлечеши въ бюд
жетъ новаго, толь1<:о-что отстроеннаго, народнаго театра этогu 
общества и несмотря на то, что труппа составлялась на сн:о
рую pyl\y, спе1<:такли въ этомъ театрt собираютъ все 60.лыш: 
и больше народу. 

r Io смtтt прихода, составлt:нной обществомъ., ож:идалось, 
что праздничные спектак.ли дадутъ въ среднемъ 350 руб., а 
Gудничные-250 р. Однако дtйствительность превзошла са� 
мыя радужныя ожиданiя: праздничные спеl(такли пока даютъ 
на кругъ около 400 р., а будничные- 01,оло 290 руб. 

* * . * 
Народные театры. 5-го февраля состоял.ось засiдапiе 1<0-

митета по постройкi народнаrо дома въ Тифлисt. Коми
тетъ постановилъ: приступить къ постройкi народнаrо дома 
у Верiйсн:аrо моста, на городщомъ участкt, к.11,ъ тольн:о 
сумма пожертвованiй достигнетъ 20 тыс. руб. (пон:а собрано 
ок:о.ло 13 тыс. р.). Недавно умершая въ Тифлис-t богатая до
мовладtлица Панозова завi;щала на будущiй народный домъ 
въ Тиф.лис-в I ,ооо рублей .. 

* * *
Желающiе подвергнуться дебютамъ, устраиваемъ Р. Т. О., 

подаютъ sаявленiл о томъ въ Мосн:овсl{омъ Бюро. Въ комми
сiю по наблюденiю за дебютами выбраны: П. М. Медв·lщевъ,. 
Н. Н. Синельниковъ, П. П. Медв·kдевъ, А. Д. Jlавровъ
Орловскiй, Г. И. Матковскiй, П. П. Ивановсl(iй, Е. Ф. Боэръ 
и А. П. Петровсl(iй. 

СДАЧА ТЕАТРО:ВЪ и АНГАЖЕМЕНТЫ. 

Нiевъ. На будущiй сезонъ въ труппi Н .. Н. Соловцова 
остаются слi;дующiе артисты: г-жи Глtбова, Пасхалова, Всли
аарiй, Звtрева, Инсарова ц гг. Шува.ловъ, Недtлинъ, Стспа
новъ и Скуратовъ. Относительно г. Багрова вопросъ еще 
он:ончательно не выясненъ. Выбываютъ иэъ труппы г-жи Мор
СI(ая, Кондорова, Сарматова, Орлова, Болотина и rr. Смоля
ковъ, Леоиидовъ, Волховской, Ни1{олаевъ, Костю!{овъ и Бо
рисовъ. Въ театрt Берrонье постомъ бу детъ играть опереща 
съ г-жей Смолиной во г.лавt, а на llacxy - 11етербургс1,iй 
«Фарсъ». Въ новомъ театрt 1<Соловцовъ>1 предполагаются спе11:
та1<ли г-жи Яворской, н-tмецкой оперет1<и г. Пlульца, русс1,ой 
оперы диреl(цiи г. Зурабова съ участiемъ г-жъ Пагани, Больс�<а, 
Ершова, Яко1:1лева и Тартакова, и драматическихъ труппъ во 
r лав-в съ г. Дальскимъ и Коммиссаржевской. 

Херсоиъ. Въ театральную I(оммисiю поступили предложенiя 
антрепренеровъ гr. II. П. Ивановскаго, М. И. Каширива и
г-жи Малиновской о сдачt имъ театра на будущiй севшп. 

Житомiръ. Артистъ русской оперы А. А. Серебрнн:овъ sан
вилъ о желанiи снять житомiрскiй театръ въ 1901 - 1 902 1·. 
Г. Серебряковъ пре:длагаетъ дер:жать первую половину сеаона 
оперу съ большимъ составомъ и новtйшимъ репертуаромъ, а 
вторую половину сезона драму. 

Томсиъ. Театръ Корсакова на I901-1902 г. снятъ мtст
нымъ помiщиl(омъ Н. Богдановичемъ за 8,500 р. 6еаъ вt
щалки и буфета. 

Назань, Теноръ г. IОжинъ пригл�шенъ г. Бород:.�емъ с·ъ 
Пасхи этого года по 12 ма.я 1902 г. Оперная труппа г. Бо
рода.я ОТI(роетъ свои спект�1,ли въ Казани, гд·J; будетъ играть 
до 1 мая, затtмъ--въ Москвt въ 1·еатр1: «Эрмитажъ», а съ 
1 се�тября-въ Kieвt. Въ составъ труппы поl(а ваш.ли: Г·i'f,И 
Брунъ, Боброва, Полякова, ,Томская, Ковальl(ова, rr. IОжинъ, 
Бройнинъ, Арu.имович'I-, Брикинъ, Петровъ, Тасинъ и Ива
новъ. Ведутся переговоры еще съ другими артистами. 

Астрахань. На бу дущiй зимнiй сезонъ те
атръ снятъ г. Нику.линымъ. 

Симферо,польсиимъ городскимъ I(омитетомъ 
попечительства о народной трезвости набрана 
особая театральная коммисiя, которая будетъ 
завtдывать, и руководить репертуаромъ на
родныхъ спектаклей въ дворянскомъ театрt. 

Балъ худож.ниr{_овъ. (}!{ива.я картина). 
Рис. А. Любимова. 
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о пер II ы е с 11 е кт а кл и в ъ з ал ·в к о нс ер в а т 11 i и. 

Г-жа Финг�::ртъ. 
Саратовъ. Г. 

Собольщик о в ъ 
Самаринъ при
слалъ rородс«о
му rолов-t теле
грамму, въ кото
рой выражаетъ 
сог.ласiе - взять 
на себя антре
призугородс«ого 
театра на 2 года, 
на у с.ловiях ъ, 
предложенных ъ 
городомъ, т. е. 
10 т. р. арендной 
пла rы, буфетъ и 
в-вшалки за rо
родскимъ управ
ленiемъ, 

Кременчугъ. 
Арендаторъ го
родского сада и 
.лi;тняrо театра 

г. Пашl{овс!{iй на
дняхъ по дп и с ал ъ  

контраl\ТЪ съ русской 
опереткой г-жи С.лавиной, 

которая открываетъ спекта
кли ,о ro апрtля. Контраюъ под

писанъ на два м-всяца: май и iюнь. 
На остальные мtсяцы л-tтн.яго сезона 

nредnолаrается фарсъ. 
Одесса. Опереточная труппа остается въ Одес·с;; 

:и на время поста. Dъ труппу приглашены г-жи Бор
скэя, Делормъ и г. Бура«овскiй. 

Новороссi�снъ. Л-tтнiй театръ снялъ г. Ганзенъ. 
Гомель. Л-втнiй театръ снятъ r. Никулинымъ. 
Старая Русса. Театръ на лiтнiй сезонъ снятъ 3. В. Холм

ской. 

К Ъ С Е З О Н У :В Ъ П Р О В И Н Ц I И. 

Одесса. Въ Русскомъ театрt эаl{ончились спектакли опе
реточной труппы г. Новикова. За время nребыванiя въ Одессi 
ею было поставлено 36 11 редставленiй, при чемъ валового 
сбора вsято около 30000 р. 

Противъ ожиданiй, оперный сеэонъ не принесъ въ об
щемъ r. Соловцову убытl{а. За 67 оперн.ы:хъ ·спектаклей вы
ручено около 94,000 рублей, что на•l{руrъ составляетъ 1,400 

рублей, т. е. приблизительно ту именно сумму, въ !{оторую 
обходите.я антрепренеру спектакль. 

Томсн1,. Перлы м-встныхъ реuенаiй. 
Здtсь недавно разыгрался .любопытный инцидентъ. Н-вкто 

г. Цейнеръ написалъ пьесу «Семь.я Цыгановыхъ>1, которая 
должна была идти въ бенефисъ артиста r. Раl{овскаго. Ка
кимъ-то обраэомъ распространились слухи, что въ пьес-в вы
ведена семь.я мiстнаrо l\yuщi г. Фуксмана. Пос.11iднiй оби
дi;лс.я и поднялъ полемику въ мtстныхъ гаэетахъ. Авторъ 
отрицаетъ, будто онъ вывелъ г. Фуксм:ша, � послi;днiй утвер:нс
даеrм, печатно, что это именно такъ. Кто иsъ нихъ правъ·
рi;шать не беремся, хотя думаемъ, �то· г. Фу1(сману лучше 
себя вна·rь. 

«У всякаго, господа, свои привычки. Дурны.я и хорошiя
это дtло вкуса, господа ... У меня, напримi;ръ, ест:Ь привыч'!{а 1 
явившись поздно ночью домой, осмотрi;ть-все-ли на мi;ст-t, 
до «подъ кровати>� включительно ... 

Ес.11и бы кто-нибудь ввдумалъ картинно ивобравить такую 
мою привыч�у и постави-rь на театральной сцен-в, я пожалъ-бы 
плечами, сплюнулъ и скавалъ-бываетъl .. Вотъ точно таl{ъ я 
поступилъ въ воскресенье, въ театрi>1 ... 

Тифлисъ. 6 февраля· состоялось освященiе новаrо здавiя 
тифлиссl{аго Артистическаr.о общества. Зданiе 0твtчаетъ всtмъ 
послtднимъ требовае.iямъ строительнаго искусства. Изъ об
ширнаго вестибюля двi; мраморныя лtстницы ведутъ на 
изящно отдtланную площадку, съ одной стороны которой 
помi;щается велиitественный конuертный валъ, а· съ другой
·театральный залъ. Т еатръ раэсчитанъ на 800 чел. и имtетъ
четыре. яруса. Бращающаяс:я сцена даетъ воаможность сокра-·
щать антраl\ты.

Рига. (<Приб. Кр.)) возым1;лъ с.м-влость неодобрительно от
носиться къ дi;ятельности мtс-rнаго музыl{ально-драматиче
скаго общества. Тог.да общество заявило, что. оно «не же
лаетъ вид-tть въ своей средi; кого-либо ив� членовъ редак
цiю1 и отобрала редакцiонный билетъ. Заявленiе . это под
писано по.лковникомъ Кореневымъ.

Въ Вильнt друrой полковникъ. г. Слевк.инъ также отби
ралъ �илеты отъ непокорныхъ рецензе�товъ.

Оч:евидно, пол!{овники, становясь во г.лавi; театровъ, смо
тряtъ на нихъ, какъ на свой полм:ъ. 

. Саратовъ. Въ <(Сар. Л. 1) рецензентъ г. Букининъ разсказы
ваетъ, что на представленiи онеры (<Пtснъ торжествующей 
JJюбвю1 къ нему подоше.лъ одинъ господинъ и, назвавшись 
мужемъ артистки г-жи Шау, довольно энергично ста.11ъ про� 
сить не писать ничего о его супруг-!; Реценвентъ отв-tчалъ, 
что не п;1сать того, ч:то думаетъ, онъ не можетъ, но что, 
смотря на ero просьбу съ точки зрtнiя семейнаrо блаrополучiя, 
онъ можетъ ему доставить удовольствiе и совсtмъ умалчи
вать объ иrpt и п1шiи �го супруги r-жи Шау. Мужъ артист!{и 
эакончилъ свою просьбу с.лtдующими словами: чДа, я васъ 
очень прошу объ этомъ. Она за рецензiи платить не можетъ 
и потому прошу оставить ее въ ПО!{О'В)). 

Тифлисъ. Въ театрt rрузинскаго дворянства на оп�реточ
номъ спектаклi; 2 r-ro января разыгралась въ врительномъ 
эалt сцена немного опереточнаrо характера. Одна дама, си
дi;вшая въ партер1;, вдруrъ подняла шумъ и стала l\ричать 
на мужчину, сидtвшаго сзади ея, за оскорбленiе, яко-бы на
нt:сенное ей. ·Мужчина, желая изб-вrнуть сюшда.ла, покидаетъ 
тотчасъ театръ. Въ это время-какъ сообщаетъ <<Нов, Об,)1,
появляется на мtсто происшествiя защитник:ъ оскорбленной 
дамы и наноситъ, съ своей стороны, ОСI{орбленiе дi;йствiемъ 
лицу, ни въ чемъ неповинному, сидtвшему рядомъ съ оскор
бителемъ. Поднимается въ театрi; суматоха, и лишь съ вы
ходомъ ивъ эрительнаrо вала оскорбителя и оскорбленна1·0 
разъясняется недоразумi;нiе. 

Владикавказъ. Новый родъ искусства. Какъ актеръ Алек
синъ цриrлашадъ на свой 6енефисъ. Ставилась <•дама отъ 
Максима11, которую сопровождало сл·вдующее объясненiе: 
<1задача автора-не сухое нравоученiе, не прописная мораль, 
которую тартюфы ХХ .вiка «обязате.льно11 хотятъ видi.ть въ 
каждомъ драматическомъ произведенiи, н-втъ, вадача автора 
дать рядъ юмористическихъ неожиданностей, выте1,ающихъ
изъ обыкновенныхъ житейскихъ положенiй, проще говори 
рав!:iлечь, вызвать смiхъ у изнервничавшаrося обывателя>>. Же
.лая вызвать этотъ см-вхъ бенефицiантъ, кромt того, ставитъ 
двt пьесы собственнаго сочиненiя с<Ска.ндалъ на дачt,1 и 
<<Безумная любовь)) . Послi;дняя, по опредt.пенiю автора являетъ 
собой tсновый родъ искусства-психо-.ме.лоди1'.ло.,,tацiл>1. 

Все это очень хорошо, с:сли бы при новомъ родt искус
ства бенефицiантъ не забывалъ и стараrо искусства - жить 
въ доб омъ согласiи съ русской грамматикои и этикою 
артиста. 

Двинснъ. Для поправленiя д-tлъ и привлеченiя публики 
дирекцiя, выпустила письма начинащi.ясл таl{ъ: 

«Вполнi; сознавая, что спtшные спектакли, шедшiе въ 
Двинскомъ театр-в отъ 21-го сего сентября ,по 26-е по раз
нымъ причинамъ: вс.лtдствiе I) главнымъ образомъ дебютовъ 
н-tкоторыхъ, не впо.лнt извtстныхъ по своимъ достоинствамъ, 
артистовъ, которымъ нельзя было отказать въ дебютt; 2) с11iш1-
ной постановки пьесъ; 3). малаrо числа репетицiи; 4) невна
нiя вполн-в полнаrо вкуса двинской публики и по другимъ, 
отчасти даже независtвшимъ отъ дире1щiи nричинамъ1-шли 
не вполн'Б удовлетворите.льна, - что было отчасти и всл1щ
ствiе несоотвtтствiя ролей амплуа вtкоторымъ артистамъ11. 
Такимъ образомъ дирекцiя сама совнаетъ, что и1едщ�·е .спек
такли ut.л1t t,не того)), но въ будущемъ об-tщает1, испра
виться, напримtръ, тtмъ, что въ пьес-:1; M-me S'ans G�ne бу
детъ участвовать русскiй кааакъ, 'Который исполнитъ танецъ 
«казачка11 - и съ этого спектакля диреццiя смtло приrла
шаетъ Васъ, м. г. посtщать спектакли нашей труппы>�. 

Пойдемъ, читатель. 
,�-

Письма въ реда1щiю. 

Въ No 43 «Театръ и Искусство)) за минувшiй годъ раз
сказывается о столкновенiи моемъ съ r. Форка.тти. 

В.ъ разсf(азt г. Форк:атти заключается много вымысла. Во
первыхъ, я не водилъ да и не моrъ водить въ театръ с<свое 
семейство,, ( состояще_е, впрочемъ, всего изъ двухъ лицъ, а не 
изъ четырехъ) -уже по одному то�у, что семь.я моя, съ 10-го 
iюня по половины августа, проживала въ Пятигорскt; самъ я, 
тоже, не бывалъ въ театрt ни въ iюнt, ни въ iюлt. И вотъ, 
когда окончились драма-rичесl{iе спектаl(ли и началась, съ по
ловины iюля опера, Фор1<атти, видя, что .я въ театръ не хо
жу, пусти.11ъ кресло агента въ продажу.· Когда я, въ полови
н-в августа, эашел1� въ первый равъ въ театръ и увидtлъ свое 
мiсто заняты:мъ, то Форкатти сказалъ мнi;, что онъ «пере
даJI'Ь мое мiсто другому лицу, доктору П-'-оэу». Я ему объ
яснилъ, что онъ не им-t.лъ никакого права· ни продавать, ни· 
передавать· мiсто, занимаемое мною какъ агентомъ .. Послi.· 
этого объ.ясненiЯ., мое :кресло· во второмъ pя;ZJ.y, второе отъ 
края-бы.по .мн-в предоставлено по прежнему, и я совершенно 
забылъ объ этом:ъ пуст.яцt. · .

Мое столкновенiе съ . г. Форкатти. щ.юиэошло совсtмъ не 
иэъ-за перемtны мi;ста въ театрt, котораго я почти . не по-
. сtщалъ, а вотъ изъ-за чего. Минувшимъ .лtтомъ, Форкатти · 

1 
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нача.лъ спектакJiи въ кис-JJоводскомъ театрt 16-ro iюня, дра
мою. Он1,, до.лженъ былъ присылать мнi; авторскiя деньги, со
гласно правиламъ, · 1�ос.л11, 1еажда�о спе�ста�с.лл; однако, онъ упла
ти.лъ ихъ МН'Б J/ИШЬ 2� iIOJJЯ, т. е., спустя м:всяцъ и 7 дней 
посл-в нача.ла спектаклей,-и то лишь пос.лt многократныхъ 
напоминанiй и увtщанiй. Затi;мъ. на оперные спектакли Фор
l{атти пригласи.лъ въ КисJiовuдскъ-какъ онъ анонсировалъ на 
афишахъ-1( Товарищество артистовъ Императорскихъ ОПf;'ръ,,, 
и я, въ силу имi,ющихся у меня инструкцiй и циркуляра Ко
митета Общества объявиJJъ антрепренеру 23-го iю.ля - какъ 
только появились анонсы о nрибытiи этого товарищества, -
что онъ долженъ будетъ упJiачивать за nереводныя оперы не 
по 2 рубля за а1<тъ, а по четыре. 

Форкатти, по ок<.>Нчанiи сезона, не доплатилъ авторскихъ 
94 рубля,-и я, высылая деньги и счета въ центра.льное yпpa
BJieнie нашего Общества въ Мuскву, долженъ былъ. 1<онечно, 
сообщить и объ этомъ неаккуратномъ расчетt г. Форкатти. 
Вслtдствiе этого, Комитетъ Общества, по мi;сту новой ан
трепризы г. Форкатти въ Таrанрогt. поручилъ тамошнему 
агенту довэис�сать эти 94 рубля; а так:ъ какъ, ·антрепренеръ 
сталъ вновь спорить и отказываться отъ ynJJaты этихъ де
негъ, то ему и было воспрещено ставить пьесы и оперы чле
новъ Общества • ). 

Вотъ въ чемъ, собственно, и состоялъ весь и1-щидентъ. 
Г. Форкатти почему-то вообразилось, что размtръ поактной 
платы зависвлъ отъ меня, между тtмъ, какъ я ни увеличи
вать плату, ни уменьшать ее не им-вю, конечно, никакого пра
ва и оснt1ванiя. 

1<Таганрогскiй Вtстникъ" моего опроверженi>1 не напеча
талъ,-и я счел'h за лучшее обратиться 1<ъ суду, съ жалобою
на антрепренера Форк:атти, сочинившаго оскорбительное для 
меня письмо, и на редаl{тора названной газеты. 

И. З1�х.1рыи-1,1, (Я1еун.инъ). 

М. Г. г. редакторъ. Прошу васъ дать м-tсто на страницахъ 
уважаемаго журнала в.tшего слi;дующему оnроверженiю. 

Въ № 52 журнала ·1<Театръ и Искусство» помi,щена кор
респонденцiя изъ Ростова на-Дону С. Ч. В·ь корреспонденцiи 
этой, между прочимъ, говорится обо мнi;, антрепренерi; На
хичеванскаго городскаго театра. Въ видахъ возстановленiя 
истины и моей репутацiи, я вынужденъ дать нижеслtдующее 
объясненiе. 

1. Въ начал-t сезона я бы.11ъ приглашенъ въ труппу г. Ан
чарова-Э.льстона. Посл-t пяти первыхъ спектаклей, антреприза 
г. Анчарова-Эльстона рухнула. Вся труппа и оркестръ оста
лись не у дtлъ. Тогда городская управа обратилась ко мнt 
и предложила взять антр�призу съ тtмъ непрем1.ннымъ усло
вiемъ, чтобы вся труппа г. Анчарова-Эльстона in corpore во� 
шла 6ы ва вновь формирующую труппу. Требованiе управы кло
нилось къ тому, чтобы масса J1юдеи среди сезона не остава
лась-бы по винт, г. Анчарова-Эльстона и неудачно сложив
шихся обстоятельствъ безъ заработка. Думаю, что это требо
ванiе управы было и разумно, и гуманно, и r. С. Ч. напрасно 
ирониаируетъ говоря (1ЧТ() въ драм½; 11.аритъ или полное бла
�ополучiе подъ J.tyдpou с,ь1-1,1,10 нахичеванской управы ... Неужели 
щ> мнiщiю г-на С. Ч. было-бы (<му дрtе>> ее.ли бы городская 
уцрава, поступила бы иначе въ даннLJМЪ вопрос-в? Далi,е, го
воря С> репертуар-:!;, г. С. Ч. пер.ечисляя пьесы, поставленныя съ 
14-го по 18-ro ноября прошлаго года, между прочимъ пи
шетъ: <1Пос.11-tднiя .двi; пьесы («По гривенничку за рубль)) и 
11Пришла бtда, растворяй ворота») служатъ, какъ намъ ка
жется, предсl\азанiемъ недалекаго будущаго антрепризы,�. Во 
всякомъ случаt до сихъ поръ всей труп□t и оркестру мною 
своеремеuно выпJJачено жалованье, до пос.лtдней копtйки, 
что явно доказываютъ прилагаемыя подписи при семъ письм-t 
отъ всей труппы и оркестра. 

· Антрепренеръ Е. А. Б?мяевъ.

�-
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редакniею г. Дягилева. Внi;шность его совершенно изм·вн�лась и 
къ лучшему. Хотя пишущiй настоящiя строки не раздtляетъ с�а
бости г. Дягилева къ шрифтамъ, напоминающимъ шрифты 
твдогрqфiJJ Края, въ н:оей печатались "1 оо русскихъ .литера
торовъ>1, и обложI{амъ, которыя можно смtшать съ обложками 
дtла въ r,убернскихъ правленiяхъ, но т-вмъ не менtе, I{лише, 
бума•га,. пеtJать--:-все поставлено на высоту самыхъ строгихъ 
требо�ацiй. Вtjюятно, дире1<цiя увеличила кредитъ на ,это 
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дq:щественнои печати, довелъ эту. сторону дtла до возмож-
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д_ень_ги,�и аапрещеюе было съ него снято. 
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наго у насъ совершенства. Конечно, это еще не nе•rать Гу-
пиля, но это превосходно. . . � 

За то что касается плана,' содержаюя и характера 1<Еже
годника11; то откровенно говоря, редакuiя r. Дягилева есть
шагъ назадъ, а не впередъ. При А. Е. Молчанов·.\; �одробно 
иллюстриров11лись вс-t по возможности пьесы, шедш1я въ се
зонi;. Пусть эти ил.люстрацiи были не столь художественны, 
но онt удовле гворяли практическимъ задачамъ: антрепренеры, 
актеры учились по <«Ежегоднику» гриммушisе еп sсеn'амъ и_ т. д. 
Г. Дяrилевъ обращаетъ главное и единственное внимаюе на 
художественныя задачи, минуя практичес1,iя. Поэтому rюм-t
щенъ снимокъ съ портрета r. Ге, работы Р·.lшина, и вс-t во
обще. художественные снимки, между т-:!;мъ какъ, напримi;ръ, 
изъ nьесъ,шедших ъвъ сезон-t, - чуть-ли не единственная, илдю
стрированная въ «Ежеrодник-t11--это «Биронъ•>. Какъ ни пре
восходенъ портретъ Рtпина, но ему м1.сто болtе въ журнал-:!;, 
подобному <1Mipy искусства,1, ю�жели въ «Ежеrодник-t,�. 

Соотв1;тств1:нно со скудостыо практически - полезныхъ 
иллюстрацiй. слtдуетъ от111tтить скудость статей по театру и 
леrковtсность ихъ. Въ статьяхъ прежняго «Ежегодни1,а)) по
падались недурны.я: статьи по исторiи русскаго театра, столь 
мало еще изслtдованной. Весь теf{стъ нынtшняго ((Ежегод
ника>> состоитъ изъ двухъ, довольно поверхностныхъ статей, 
посвяшенных ъ Волкову и Савиной, до хронологи ческа.го изложс
нiя сезона. За то и.ллюстрацiи, относящiнся 1п юбилею русскаrо 
театра, превосходны. Замi;тимъ еще, что оригинальные пор
треты, воспроизведенные въ ((Ежегодникt,,, въ болы.пинств-k 
неудачны. Неудаченъ портретъ А. Е. Молчанова, работы 
Бакста. Почтенно111у А. Е. придано выраженiе Корiолана, от
нюдь не свойственное оригиналу. Совс-tм:ь не похожа М. Г. 
Савина, на нортретi; Браза. Лучше другихъ 11ортретъ Ив. А. 
Всеволожскаго. Вообще: гJiава, .относящаяся къ пос.л·J;днему, 
едва-ли не самая удачная. Н. 11.

,.,.4'(.,:, ... 

Типа ди-Лоренцо. 

,4-I 
.AJ 

l Къ гастролямъ въ Петербургt).

«ОАинъ сущеный>,, сцены въ 1 д. барона Н. А. Тизенгаузона. 
Д -Ьйствiе происходитъ въ губернщомъ город·в въ квар
тирt Кожевниковыхъ. До nоднятiя занав·l,са Ольга, имi;юшая, 
какъ �юдобаетъ водевильнымъ вертушкамъ, добродtтельнаго 
отца и мать rmapy родителей,, усн1;ла от1,ааать уже тремъ жени
хамъ. Отецъ и мать вертушки справляютъ черезъ нi;ско.лько дней 
свой <1юбилей 11 т. е. серебрянную свад1,6у. Та1<ъ 1,акъ они 
очень �обродtтеJ1ьные люди, то �<общество избрало комитетъ», 
которыи рtшилъ чествовать серебряную свадьбу на сценt 
«сначала литературно-муаыl{альнымъ отдtленiемъ)) а потомъ по
становкой комедiи, приличествующей случаю, имен'но-1tСердце 
принцессы_ Озры» г. Буренщ-1а. для исполненiя же мужской 
роли спещально выuисанъ самимъ· губернаторомъ-что бы BJ>I 
думали? инженеръ путей сообщt::нiя Холостенковъ, с11{руnной 
величины талантъ». 1tТалантъ» говоритъ слtдующiя слова: 
с<В ь ка1<ое ужасное положенiе попадаетъ брачная пара не
сплоченная любовью, коr-да съ теченi1::мъ их.ъ совмtс�ной· 
жиани все си.льнtй и ярче станутъ выступать тi,ни ихъ ше
роховатостей или ихъ другихъ наклонностей». Дi;йствiе кон�, 
чается дружнымъ n-tнiемъ куплетовъ: 

Слаще ты всего на свtт·J; 
Горьче ты, ·любовь, всего 
Нtтъ бо.льнtе, нtтъ отраднiй 
Обаянья твоего. 

. На обложI{i; �ниги красуется загадочная надпись <<Литера• 
тура», необходимость которой, по прочтенiи пьески стано-
вится довольно ощутительной. О. Д � ов�. 
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Но послушай меня! .. Ты уходишь?! .. Исчезъ онъ! .. О, Боже! .. >> 
И тяжелаго rоря наплывъ таl{ъ ве

JJикъ, 
Н-втъ не с.лышитъ ·она,--

(сВзоръ въ пространствt безумно 
б�уждаетъ; 

С.ловно статуя - таl{ъ неподвижна, 
бд-t.п:на.· .. 

Что безъ чувствъ она съ крик:омъ упа.ла. 
И сб-вжался народ ъ на без умный тотъ 

крикъ, 
И въ во.лненiи чернь восклица.ла: То смiется, то тихо · рыдаетъ. 

- О, молитеся нс-в! Таl{Ъ ее онъ
11Это ты, дорогой мой?!, О, да! Это ты!

.люби.11ъ, 
Что душою онъ съ нею остался! .. 

Пос.11t смерти }{О мнt ты верну.лея! .. 
Узнаю я одежду твою и черты ... 

И нево.1Jьно ко.лъна я самъ преклонилъ ... 
Но тутъ голосъ въ толпt вдругъ раз-

Но молчи! ч·rо-бъ никто не проснулся! 
Блtдной смерти печать н:1 чертахъ далс.я: дорогихъ, 
И моrильнымъ ты хо;юдо:мъ дышешь! .. 
О, приди! я corpiю въ объятьяхъ моихъ, 
Я.вдохну въ тебя жизнь! .. Ты 1.:.лышишь? 
Ты с.лышишь-ужъ ц-tлыхъ два года 

- Да опомнитесь! нtтъ никого
вt11.ь, друзья!

Говоритъ намъ стариl(ъ-зд-tсь нi.тъ чуда 
Помутился отъ горя разсу.п.окъ ея ... 
Духи-выдумка тем.наго .люда! прошло, 

Какъ ты умеръ! Два года! О, милый! 
Такъ вовьми и меня-мое время пришлu 
Съ этой жианью бороться нt·rъ силы! 
Среди чуждой толпы тяжело мн-t стра-

Ну да развi; ученый старикъ раз-
беретъ 

То, что видитъ то.11па тамъ простая! 
Эта дъвушка Чувство, а этотъ народъ
Это-Вtьра народа святая. дать) 

Я ея злобный см-вхъ ненавижу! - Ты .лишь мертвою ,истиной • могъ
онл::�дtть 

Непонятной для люда простоru,..:
Чтобы «С.лова» с.лыхать)-нужно сердце 

ИМ'ВТЬ 

И не хочетъ она моей рtчи понять, 
И не видитъ того, что я вижу! .. 
О, остань�я еще! Пусть продолжится 

сонъ! 
Ты всего мнt на свtтt дороже! И читать ясно въ сердцt другого! 
О, останься! .. Но вспыхнулъ зар�й не

босклонъ ... А. А. М1е,ссар1,�В�tкен.тп-ьеот,. 

<!/v------------o(J '-'-�-----�----� 

,,Трй сестры" -\'). 
I. ш осл·в емерти бригаднаго командира остались три 

дочери и сынъ Андрей. Семья жила раньше въ 
:Москв-.ь; юность сестеръ прошла въ у�здпомъ го
род·в-гдъ и умеръ генералъ, 'оставивъ д·мя.мъ домъ i и прекрасное образовав:iе: 'сестры зпаютъ п·tс1t0лько 
.я3ыковъ, братъ Ан.зрей• готовиться сдълаться про
фессоромъ. · 

Се�тра Маша при жиави оrца вышла замужъ аа учи
теля гимназiи въ тоыъ. же 1·ородк1>. Она ве· любитъ мужа 
и тяготитьс.я своею жизныо. Старшая Ольга даетъ уро:ки, 
младшая Ирина "стремиться къ труду"-обев мечтаютъ 
переъхать въ :Москву, гд-.n жизнь полна и пре1сраспа. Это 
связано съ тевмъ, что братъ Андрей получитъ .каеедру 
въ московскомъ упиверситет'l>. 

Братъ Андрей-человевкъ вялый, саптиментальный-въ 
промежуткахъ между учеп:ыми запятiями пгралъ на 
скришt'Ь. Потомъ вдругъ влюбился въ провивцiальвую 
д;ввицу и стремительно женился на ней. Провинцiалочка 
забрала въ руки своего l'tfyжa и съ нимъ мало-по-малу 
надежды сестеръ. Андрей остался въ городъ служить въ 
земской управ·в. Ольга стала еще больше работа/rь. И 
Ирина поступила па телеграфъ. Мечта о Москвъ потуск
невла, но пе осrавлеяа. 

Въ дом-в бываетъ военное общество. Ирину любятъ 
два офицера: баронъ Тузенбахъ и Соленый. Но ·ова не 
люб:итъ ни того, ни другого: �это" откладывается до 
Мос1шы. Ольгу утомляютъ ея занлтiя. Ирина чувствуетъ 
отвращенiе къ своей работ'l> и не понимаетъ, что могло 
ее радовать въ стремлевiи къ труду. Мелкiя осложневiя 
жизни (братъ опустился, проигрываетъ въ карты; робкая 
провивцiалочка обратилась въ :въдьму 'И наводнила домъ 
целенками). nода·вляютъ Ирину. Она съ отчаявiемъ ду
маетъ, что едва-ли Itоrда,либо пере�детъ въ Москву. 

:Маша полюбила полковника· Вершинина. Объ этомъ 

*) П. М . .Ярцевъ - большой пок.лонник.ъ новыхъ нача.лъ 
въ исRJсствt и театрt. Не этимъ ли объясняется востор�ен
ность его отношенiя к:ь пьес.\; Л. П. ,Чехова и къ ея испол
неi-tiю? Мы вернемся къ этой пьесt, когда она nойдетъ въ 
Петер·бурrt. При.м. ред.

знаютъ вс·t.: и мужъ Маши и сестры. Эrо поселяетъ тревож
ную атмосферу. Провипцiалочка алобсчуетъ и къ тому же 
иаl'ti'tняетъ М;)'ЖУ съ предс·вда'Гелемъ управы, гд'f} 'IЛевомъ 
еоqто:итъ Андре,й. Андрей пр_оигравmись, заложи.:1ъ домъ 
сестеръ. Сестры вянутъ, томятся-все дn.льше и дальше 
уходитъ мечта о Москв�. Въ ковцt. концовъ Ольга совъ
туетъ Иривев выйти за Тузевбаха, потом:,r что ояъ "хоро-: 
шiй челов1ш:ъ". Тузенбахъ ръmаетъ утопить .;1щзнь въ 
труд·.в до и;знеыожеяiя и uставJ1яетъ военную службу. 

Бригаду неожиданно переводятъ въ другой городъ. 
Маша едва не схо;:r,итъ съ ума, раасrаваясь съ Верm11ви� 
пымъ. Соленый убиваетъ на дуэли жениха Ирины. Ольга 
окончательновтянуласьвъ ненавистную работу какъп�чаш,
ница nъ гимнааiи. Андрей катаетъ въ колясочк-Ь "Бобика", 
въ то время какъ его жена ваигрываетъ "Молитву дъвы" 
своему любоввику. Сеr,тры съ_ тоской сnрашиваюrъ: ,,для 
чего мы живе.мъ и страдае�rъr" 

II. 

Возможно, что "Tp!I сестры"-не луqmая :изъ чехов
скихъ работъ для сцены, но что ова-иаиболtе сильная 
въ этомъ в·ьтъ сом.а·.ввiя. Я пе знаю проиаведевiя

1 
кото

рое было бы боJгJ>е способно "заражать" т.яжелымъ ва
в.яз'lивымъ чувствомъ. Идеалы сестеръ безформенпы и 
жиань сuвс·вмъ ве такъ глупа но Gольmой талантъ спо
собенъ подавлять, отъ его гнета нельзя оrр·tшиться.,, Три 
сестры" камне:м.ъ ложатся ва душу. Бъ этомъ чу�ствев 
столько же ближайшихъ раsумныхъ осаованiй, какъ въ 
'I'Оск� въ осенвiй неаогожiй день. Вообще человt.ку всегда 
-есть чъмъ страдать: тоской по совершенству. Но въ этомъ
страдавiи СL,Rрытъ весь смыслъ и вс.н краеота его жиани.

Ссстрамъ "хоqетс.я жить". И ояъ живутъ, мечтая о
сч:аст:�::.ъ. презирая страдавiя и не зам'hчая, что страдавiе
является единствевнымъ источникомъ ихъ жизни. Маша
самая жизнеспособная, беретъ отъ жизпи и большую долю
�красоты страдавiя". Сестра Ольга и братъ Андрей склон
ны приспособляться: страдаютъ тупо, безсмр1слеяпо. Въ
Иривъ очень мало жизненвыхъ силъ� ел сrраданisr-ка
nриэы ребенка, и жизнь ее игнорируетъ. Въ конц•�,, ков
цовъ жизнь считается съ т1:>мъ, что вм1бол·ве способно
къ страданiю. Это потому, что "Kpaco-:ra страдавiя""- еди
ная на аемлъ радость: опа веадев I гдi> дt.йсrвуютъ силь
ны я страсти, двигаютъ и преображаютъ жиань.

Сестры здоровы, крае.ивы; хорошо обрааовапы. мате
. рiально обезпеqены·: у нихъ есть 13Се для т?го, чтобы. бе��
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больmихъ потерь развить въ себ'I> · силы для жизни. Не
устройство жизв:и-все въ этихъ .потеряхъ. Когда· я;ш об
щества во "власти тьмы", :эrо-:в:еустройство. Когда отъ 
таланта остаются крохи, потому <rто ов:ъ плохо питался, 
пока не былъ приаванъ, это-неустройство. ltогда страсть 
разрушаетъ организмы, потому что для нее пошлыми: 
пережитками закрыты всъ выходы къ жизни. это-не
устройство. Но когда здоровыя, свободв:ыя и образован
ны.я д1шушки вsшутъ, томясь неопред·вленны1,ш желаа.iям:и, 
то эrо очень в'Ьрно, тонко, грустно-во здъсь н-tтъ эле
ментовъ для драмы. 

Маша-единственный живой человtкъ среди трехъ 
сестеръ. Отвращенiе къ мужу и къ браку научило ее 
страдать; страданiе дало ей силы жить, не боясь жизни 
(хотя бы по фuрмул·в: ,,хуже не буде1·ъt"). Полюбивъ Вер
шинина, она съ 1п1мъ сходится на глазахъ у мужа, на 
глазах:ъ у "барышень" сестеръ. Она это д1шаетъ просто, 
почти безъ борьбы, со всею непосредствеаностыо жшзни. 
Ея "преступное" чувство тан:ъ свi.тло, что никому не н:а
жется хrреступнымъ. 3дъсь кроется загадка, чреватая вы
водами, но проходитъ незам·I>чев:яой для барышень, се
стеръ. Оп·в стыдливо отворачаваются-въ бу11:вальномъ 
смысл'h. 

Барышни мечтаютъ, какъ и подобаетъ барышяямъ: 
старшая Ольга съ тос1tой уходящей молодсти, младшая 
Ирина съ ръзвостыо mаловливаго котенка. :Мечтаютъ о 
"немъ" и о rармов:iи жиани, въ которой нътъ пи печали, ви 
воздыхапiя. Имъ представляется, ч1·0 въ Москв-t (говорятъ, 
это-символъ и озвачаетъ: ,,въ какой-то бол'l>е совершен
ной жизпи") сбудутся пхъ мечты. Л вокругъ течетъ 
жизнь и, какъ везд-Ь-1сипитъ и сверкаетъ при каждой 
попытк·в �побороться съ ней. 

Сест�ръ о:кружаетъ военное общество-самое интелли
гентное въ провинцiи, каrtъ кто-то утверждаетъ въ пьес·I>. 
Если и не самое. интеллигентное, Т() самое жи:вое-это 
безусловно. Потому что осв·13жается постоянвымъ црито
комъ св'l>жихъ силъ. :молодежь врод·в Федотика, Родэ
nремилая и превеселая молодежь. Есть обрусъвшiй н·в
:мецн:iй баронъ, который блиюсо входитъ въ жизнь сестеръ, 
полюбиnъ :младшую Ирину. Есть привычный аксессуаръ
старый докторъ, дикiй Соленый. Появляются также "слав
ные люди", какъ Вершипинъ. Вее это-,,жнав:ь". Барона, 
пожалуй, дъйстви'.rель:но нельзя полюбить русской д·h
вушк'f,: ужъ очень онъ п-tмецки ограпичев:ъ. Но на ,,•{}е
дотиковъ" нельая смотр·Ьть поверхностно только потому, 
что они не стремятся говорить умв:ыя слова. Веселье пе 
отъ глуаосrи, а отъ жианеспособяости еще не ц·nнятъ въ 
русскрй жизни. Можетъ быть потому, ч:то плохо ц'f>пятъ 
са:муrо жизнь. 

По части "гармонiя" у сестеръ была пряма.11 и ужъ 
самая живая задач:а: возд·Мствовать па вялаго брата 
Андрея, если онъ, д•J3йствительно, былъ способенъ I{Ъ уче
ной карьер-в. Этимъ осуществлялась и манiя сестеръ 
,,Москва", если ужъ только въ Москв'I>, реальной или сим
волической-св'Йтитъ солнце. А то пришла глуnая прови:н
цiальная дъвица и исковеркала ЖИ3ИЬ умныхъ сестеръ. 
Никто такъ не саособенъ проглядъть жшшь, какъ pyc
crtiй человъ1tъ. Проглядt.ли ее и сестры. Если это драма
драма. 

Маша выmJra замужъ очень рано за ч:еловъка, котп
рый показа,тrся ей "самымъ умнымъ". Она сдълала "глу
пость". Когда Маша uолюбила Вершинина, сестра Ольга 
обмолвилась очень характерпымъ зам-вчанiемъ: ,,ты, Ма
ша, глупая. Ты-одв:а глупая иаъ вс·hхъ пасъ". Вторая 
любовь Маmи была е.я второю большой "глупостью". 
Мелкихъ г,�упостей она д1шаетъ массу: груба, нетерп'fi
лива и свиститъ по ц'hлымъ двя11ъ. Сестры-барышни: -
умны и потому оч:ень пристойны: къ устамъ Ольги едва
ли когда прикасались уста "чужого мужчины'". Ирина 
собиралась выйти замужъ за баров:а "изъ любви къ 
труду". Но Машi.-чтобы быть посл-tдовательной, недо
стаетъ третьей "глупости", которую она по ея настроенiю 
доп:жна неминуемо сдълать: это-уйти отъ мужа. къ Вер
шинину. 

Ирина меч:таетъ о "радости труда" и трудиться, но 
·радости труда в,е получаетъ. Работаетъ Ольга. Ищетъ
труда. и бароцъ Тузенбахъ. Ольга страдаетъ головными
болями отъ учительской практики. Ирина доходитъ до

. озлобленiя отъ притупляющихъ запятiй на телеграфъ и
въ земской управъ. Барояъ Тузенба1:ъ · собирался: рабо
тать ва кирпичяомъ завод'h съ единою цълью . полнаго
извеможенiя: ,, nрiйти и повалит;ься въ постель". Нельзя:
имъть большой 'робости передъ жиавью.

' Нельзя себъ представить и большей спутанности по
в:ятiй ·о рол� тру да .въ жизн.я, какую про.являютъ сестры 
и барояъ Тузеябахъ. Но для чех:овскихъ героевъ она 
очень характерна. Искать непосредственной радости труда 
въ .канцелярiяхъ, в:а телеграфахъ, въ тупыхъ школахъ
иожяо только съ отчаявiя. Нужно имъть очень много 
жизнепныхъ силъ для того, чтобы по возможности "легко 

выносить" этотъ тру дъ п не давать ему засорять своей 
жи:звесriособносrи. Его нужно "преодол-tвать", какъ и все 
въ жизни. Жизв:ь сама по себъ-трудъ, трудъ непресrан
наго преодоленiя. И трудъ жизни, дъйствительно, 
радостенъ, какъ радостна с·амая жизнь. rrолько это-,,ра
дость страдапiя". Въ жизни нътъ и пе должно быть аб
солютной: раJ;ости, ничего абсолютв:аго-потому что жизнь 
движется и отъ каждаго мгновенiя убъгаетъ впередъ и 
впередъ. 

Въ обществ-в, гдъ царствуетъ такоit страхъ передъ 
жи:зныо и такое непониманiе ея задачъ, всегда проходнтъ 
пеаамъченв:ымъ истинный героизмъ. Въ пьес-в п·tтъ лица, 
которое такъ или иначе не выкааывало-бы своего пре
з рънiя къ мужу Маши--Кулыгину. Онъ надоъдливъ, огра
ниченъ, тупо жизв-ерадостенъ. Овъ не стремится "въ Мо
с1шу", потому что въ любви 1tъ Маш't пашелъ п ц1:шь и 
опра вдавiе жизни. Кулыги:въ страдаетъ не тосн:ою неонре
дt..ленныхъ сrремленiй, а живымъ васущнымъ страдаяiемъ, 
когда, -не сознавал права 11,а 1lротест·ъ мирится съ любовыо 
:маши къ Вершинину. Онъ воз�ышаетсл до героизма, 
когда у1"tшаетъ ее, 1ш1tъ ребенка, посл'h разлуrси съ лю
бовникомъ. Кулыгинъ, не задумываясь, отстранится съ 
пути Маши, когда. будетъ нужно. И сд·tлаетъ это проето, 
непосредственно, не подавлял ее своею "жертвою". Опъ 
оргавиqески: mирокъ - Кулыгинъ - также широкъ, какъ 
широка жизнь. Широта жизни и одна она - нужна въ 
борьб't съ пеустройствами жиани; бракъ, какъ онъ естI> -
одно изъ ея самыхъ тяжелыхъ неустройствъ. I{улыгивъ 
могъ-бы отв·втить на воаросъ сестеръ: ,,Вы живете ·и стра
даете д.11.я того, чтобы жить и давать жить другимъ. 
Л�изнь-же повсюду" ... 

ш. 

Драма ослi.пл.яетъ богатствомъ и тонrсостыо rtрасокъ'; 
Н8. таrюй-же высот'h стои:rъ и ея исполненiе труппою Ху
дожествеянаго театра. :Зд·всь большой художниrtъ слова 
растворился въ работ-t равяыхъ ему сш1ъ.. Получилось 
произведенiе искусства изъ тъхъ, ради однихъ 1соторыхъ 
прекрасна жизнь. 3нали•ли "сестры", ч·rо существуютъ 
такiя произведепiя? 

Драма построена пе на движеяiи: вв1'швихъ событiй, 
а на тонкихъ движенiяхъ жизни: будничной мысли и 
будничнаго страдавiя. Драма сыграна въ очароватеш>
НЫ'Х:Ъ нллюзiяхъ эти:хъ движенiй. в�спа перваго а1ста въ 
воздух·� и въ авуrсахъ; въ душахъ сестеръ, въ ев·I\ТЛОЙ 
улыбк'h Вершинив:а, въ ръзвомъ избыт1t·1> жизни Фе110-
1·ика, Род:э ... rгияа пошлости пачиваетъ охватыnатr') домъ 
сестеръ-и въ дом·L во 2-мъ а1tт·в назойливо рвется улица: 
отдаленные звуки гармояшси и пьяный гулъ. Тревога по
жара въ городъ- и въ дом•fi тревога вапряженнаго на
строенiя, которое ищетъ разр·J3шиться (3-й актъ). Осень, 
холодная, мучительная, и въ природъ-и въ душахъ лю
дей, изъ 1соторых:ъ каждому есть ч·ьмъ страдать -- тупо, 
беавинно, ItaI{Ъ будто безсмысленно ... 

Душа впитываетъ эти настроевiя; глааа лас1саютъ кар
тиюси, полныл необы.кновенв:ой жизни и поэаiи... Ирина, 
вся св·втлая, весенняя- выдуваетъ шелуху иаъ кормушки 
для птицъ: аернышки падаютъ и стучатъ скатыIЗаясь по 
крыш'h ... Маша-прямо, неподвижно. съ лицомъ искажея
нымъ отъ страданiя - стоитъ передъ Вершив:инымъ; Ольга, 
у калитки, отверяувmиоь, сторожитъ минуты ихъ разлу1си ... 
Все это просто, не ново, I{акъ будто, даже мало апачи
тельв:о. Но этого нельзя забыть, 

Всъ роли, въ смыс.пъ согласованiя съ общимъ :впечат
л'fiнiемъ пьесы, исполнены одинаково совершенно. Внутри 
этихъ Р.амокъ, работою, такъ сказать, ипдивидуальпой
наибол·ве совершенно исполнена роль Маши г-жею Квип� 
перъ. 3ат·J3мъ идутъ: Наташа (Лилииа), Вершинияъ (Ста
ниславскiй), Ольга (Савицкая), Чебутыкияъ (Артемъ), 
Ирина (Андреева), Кулыги:в:ъ \Вишяевскiй) и·другiе. Очень 
Х(j)рошъ г. Гро:мовъ, новый членъ труппы, въ роли Со
лепаго. 

Дарованiе г-жи Книпперъ очень разверпуJrось въ роли 
Маши-. Ей удался нервный см·вхъ подъ влiяяiемъ ръчей 
Вершинина о любви� Какая сила въ безмолвной мимиче
ской радости въ присутствiи шобимаго человъка I Маша 
(Книпперъ) тихо подвигается, не имъя силъ скрыть во
сторженной улыбки сознанной J1юбви. Верmив:инъ. чув
ствуетъ эту улыбку, видитъ ее въ полутьм'h и все въ 
:в:емъ просв·втляется - самый голосъ прияииа.етъ ив:ы.я 
интqнацiи. Этотъ моментъ 3-го акта, между прuчимъ
:в:аивысшiй подъемъ и въ игръ г. Станис.р:авскаго. Его 
Вершининъ--необыкяовепяо славный, ·к_а�ой-то св'hтлый 
человъкъ. Онъ не бол'hе опред1шеяеяъ и у автора. 

Фраза: ,,Ну, прощай!", посл'hдяяя фраза. Маши Верmи
нияу-:µроиаводитъ въ игр'fi г-жи Rнипперъ впечатлъвiе 
исключительное. Жажда жизни и злоба на· жизнь, сила 
почти демо:яическая-вложе:яа въ эту маленькую фразу. 
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Сестры Э. и Г. К.ристманъ, примадонны мос:к.овской оперы. 
(Къ предстоящему концерту въ Петербурrt). 

Сцена отчаявiя, затемв1шiе разсудка -- это: "Лукоморье ...
Что та1tое лукоморье? У лукоморLя дубъ зеленый, златая
ц·впь на дубъ томъ" ... -очевь сильно, по уже не то. 

Наташа - прежде угловатая, жеманная д1нiяца, потомъ
тупое, злобное· и властное создавiе-прекрасна въ частно
стяхъ, но не связана въ цълое у г-жи Лялиной. I'-жа Ли
лина-одна изъ талаятливtйшихъ артистокъ труапы и
игра ея здъсь, н:акъ везд·в, очень характе·рна. Артистrt'Ь 
особенно дается характерность и Наташа освъщена... но
какимъ�то разсъявнымъ свътомъ. 

Роль Ольги - очень тру дна.я роль. Она требуетъ боль
шой тоюtости игры и не даетъ пи одного выпуклаго мо
мента. Ее приходится создавать на всемъ протяжевiи:
пьесы путемъ безчислеянаго ряда маленькихъ штриховъ.
Г-жа Савицr�ая съ искусствомъ исполнила этотъ трудъ.

Г. Артемъ, въ общемъ, безукоризнеяный Чебутыки:нъ,
н'hсколько медлительно и однообразно велъ пьяный мо
нологъ 3-го акта. Подкупала своею, какою-то трогательною
красотой г-жа Андреева въ роли Ирины-особенно въ 1-мъ
акт-в-во образа опредълепнаго и сильнаго не дала. Хо
роши были: г. Лужскiй въ роли Андре.я, г. Вишпевскiй въ
роли R,улыгина, Тихомировъ (Федотикъ), Москваяъ (Родэ).
Утверждаю, что пигд'I> на русской сцен'h такъ яе носи.:rп
военнаго костюма, ка:къ въ "Трехъ сестрахъ" нi сцен-в 
Художествевнаго тентра. Bc'h эти офицеры точно родились
въ своихъ сюртукахъ. 

Постановка "Трехъ сестеръ"-событiе въ жизни нашего
театра за посл'hдаiе годы. П. Яр�,евъ. 

� 

Жан1, u jV\apu. 
( Oк.oн'itauie *). 

о c1topo нас1:али nлoxie дни. П р�жде всего про
палъ Мишель. Такъ-таки .просто проnалъ-ушелъ 
и не вернулся. И r,rrt онъ, и что съ нимъ-и

! до сихъ поръ неиввtстно. Очень мвt было тяже-

i 
л,о. Онъ былъ мой единый кровный. Часто, часто

1 :мы съ :мосье Тартаре раздумывали, куда-бы онъ 
:моrъ дtваться и жалtли его. И полицiя его искала, да 
ничего не вышло. А тутъ еще сцоро nocлt этого расхво
рался и :мосье Тартаре. П рос_тудился-ли онъ, �ли ста-

*) См . .№ 7. 

рость взяла свое, но только разъ утром:ъ онъ не всталъ 
и тан.ъ и остался лежать въ гардеробной на диван·.в. 
О аъ не стоналъ, не жаловался, но когда л пришла 
1tъ нему, онъ взялъ мою руку, прижа.l[СЯ rtъ ней 
щыtой и тих:о сяазалъ: ,,плохо мвt, д·.ввоч:ка!" Онъ
такъ звалъ меня по старой nамяги. Нехорошо ему 
было лежать въ ·гардеробной; артисты постоянно 
входили за своими костюмами, кричали, спорили, 
ссорились, а ов.ъ лежалъ тан:ъ тихо, что ero и слы
хать не было и былъ крото:къ, какъ ребено:къ. Bcя
Itoe доброе слово или вни1анjе онъ п:ринималъ съ 
величайшей благодарностью._� одна у него была за
бота - не обезnокоить кого-нибудь своей болiшнью. 
Тутъ сказалась любовь труппы къ доброму старику. 
Не было челов·hка, который: не заглянул.ъ-бы :къ нему 
и не сп:авалъ: ,,что, старина, лучше?" И :мосье Тар
таре молча кивалъ головой въ внакъ отв·вта�r, во по 
его блtдному, страдальческому лицу было видно, 
что ему вовсе не лучше. Bct е:м:у что-нибудь при
носили, а m-elle Гриту подарила ему даже прекрас
ный букетъ св-вжихъ ландышей, а Itarдa хозяинъ 
sаикнулсл было о томъ, чтобы отправить ero въ 
больницу, то вел труппа такъ возмущенно встрепе
нулась, что онъ только :махнулъ рукой. И мосье 
Tap·rape умеръ въ своей гардеробной тихо и неза
мtтно, вечеромъ, во время спектакля, когда вся 
труппа была ванлта. Боже :мой, 1tакъ л горевала! 
Съ 01;0 смертью для меня исчезла вс.яrсал св.явь съ 
прошлым.ъ, съ тtмъ, что дорого для каждаго чело
вtка, каково-бы оно ни было. 

Со смертью мосье Тартаре, _мое существованiе при
вяло совсt:м:ъ иной оборотъ: , мы съ Жаномъ стали 
переходить :мало-по-:м:алу съ лучша1'0 на худшее, съ 
худшаrо на еще худшее, no1ta не дошли до Itрай
ности. Началось съ того, что хозяинъ откавалъ намъ · 
и пришлось искать иного 1tафе-шантана, или цирка. 
А это было трудно_ Въ этомъ мipt появи.nись повыл 
в1шнiя и друriл требованiя. llрежде, бывало, хQ
зяив.ъ дорожилъ труппой, и чtмъ дол·hе у него слу
жили, т'В:мъ болtе было цtны артисту. Теперь-же, 
напротивъ, требовалось в�е новое и новое; состав·.ь 
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труппы постоянно м1шяется и даз1tе недrвля впередъ 
не была обезпечена. Оrали требова·rь блестящихъ 
Itостюм.овъ... Прежде, бывало, caмaJI лучша.н этуаль 
имrвла одинъ толыи парадный костюмъ, въ которомъ 
вечеромъ и ntлa nередъ n-убли1tой. А теперь п·Iшицы 
1tаждый день по.нвлялиеь въ новыхъ платьлхъ, да 
еще 1tа.к.ихъ? совс·hмъ открытыхъ спереди и сзади и 
съ разр11зами по 601tамъ, 'l'aitЪ что вся: женщина, со 
всъмъ ·ел тъломъ, была видна, Itaтtъ на ладони. Трудно 
было честной женщю-r·.h примириться съ такими ново
введенiямн. Неправду говорЯ'l'Ъ, что въ нашей жизни 
не бываетъ чес•rныхъ! Это шд1tая клевета, 1ш1·орую 
не стtсншотся говорить гром1{O всt, господа. А э1·O 
неправда. Я сама была и осталась честной, несмо·гря 
на свою жалк.ую, голодную жизнь. И не· по·1·ому, 
чтобы я та�tъ гонялась за доброд·hтелью, а npoc·ro 
потому, что любила ЛСана и ни о чемъ другомъ не 
думала. И я Gыла не одна въ ·1·pyпut 1·artaя, Ita'l'O
pyю уважали. Но теперь (Ю всtми этими роскош
ными новост.нми, ,,лисицы" перес'l·али нравиться пуб
люt·.h и намъ все труднт.е и трудн·hе приходилось 
достава'IЪ ангажементъ. Другого же мы -уже ничего 
не могли nридума•rь: Л,,анъ съ кашдымъ днемъ те
рллъ свою гибкость, сн-юtа·1ъ и Itата·rьсл по полу 
ему с·rановилось все 'l'рудн·Iщ а у м.енл стала бол�I,ть 
грудь и появился 1шшелъ. Я (j'l'рашно похудtда; это 
очень не нравилось nублишh. ,, Кос·1·я.1шtа", ,, с1tеле·1·ъ" 
Itричали мн·.в, когда я изо вст.хъ силъ дюзаJrа, поще
чины JКану и rr.ричала свое ,,voШt". Теперь и эти 
слова ушъ не выручали :мен.и--везд·11 полвилис,> на
стоящiл францужешtи: и :настонщiн барыш�. Появи
лись собаrш, свиньи, медв·Ьди, волюr, даже львы
и вс'.h работали даже лучше чеJюв·Ьн:а. Да что ужъ'?
Даже моржи пошли въ ходъ, гд·h ужъ 'l'J'l'Ъ Сiыло 
найти М'.hсто челов·.Iщу1 ЛисицF,1 появились ш1с•1·ошцi.н 
и намъ съ JКаномъ совсъм.ъ nришелъ · Itонецъ. Боасе 
мой! Гдrв мы тольn:о -съ нимъ аа посл:�днiе .годы пе 
перебывали'? Въ 1с�ших.ъ аахолусть.пхъ не пробовали 
м:ы •r'.hшить nублюtу1 IИ'I'Ъ, ниrд·� ужъ мы не нра
вились. Везд·ь, въ 1tаждой трущобt, въ каждомъ за-
1·ертомъ yroл1t·h уже к1·O нибудь побывалъ раньше 
насъ, уже тамъ видали лучшее и намъ не дивились. 
Itorдa .н предс·гавл.яю себ'h эту нашу собачью жизнь, 
съ вtчнымъ холодомъ, голодомъ и перем·I.шой м.·.hс•1'ъ, 
:мнi дtлае'l'СЯ с1·рашно, я aaitpыnaю гJ�аза и начи
наю дрожать. О 1·олыtо бы Жану пришлось попра
виться и опять работа·rь! Брод.я.чая жизнь отучила 
насъ отъ порлдrtа, отъ простой работы: сегодня 
вдrвсь, а зав·rра нtтъ насъ, о чемъ хлопотать'? И ни.
чего ровнехоньхtо кромi) - ,,лисицъ" мы дtла1·ь не 
умrвем.ъ и не можем.ъ. 

Теперь пока намъ хорошо-жена доктора, добрая. 
чудесная· женщина, nожалtла меня, Itorдa .н ни за 

. что не хот'вла уйти и просидtла всю ночь на ItрылЫ\'В 
больницы, -куда привезли Жана. Она пом.·1ютила; мен.я 
въ· маленысой : 1tам:оркt nодъ л'.hстницей и :мя'.h поз
волено весь день сид·h1·ь около Жана, иначе онъ не 
n01tоенъ и вое зоветъ мен.я. Толыю на ночь ухожу 
·я въ свой чуланъ. Хорошо мн'.h! Знаю я, что никто
мен.я не прогонитъ, могу выспаться, не надо завтра
представлять "лисицъ" и давать плюхи ,Ж,ану. Одно
меня мучитъ - мысль о будущемъ и не за себя, а
ва Жала... И я грrвшная, подлая женщина, сижу
-около него, гляжу на его закрытые глаза, слушаю
. тяжелое дыхавiе -- и объ одномъ только и думаю, все .
·объ одномъ-: · · . .
· .. · ·,,:Го.споди! Rабы онъ умеръ! ·господи, не дай ему 
выздоровъть, -что будетъ онъ тогда дrвлать съ боль
ной •РУ.RОЙ и при томъ же от.яжелtвmiй, болrвзнедный'? 
Я -:мог.у :хоть что нибудь работать: хоть соръ вынести, 
•Х.оть . кое.:.:ка:къ бtлье выстирать. А онъ съ его-то
;гордос1ью? В�дь онъ· говоритъ всегда: ,,л артистъ!'�.

Артистъ! Ахъ ты, Господи! Пустr, ужъ лучше онъ 
умретъ, Ч'.ВМЪ оплть ем.у '1'3,ЩИ'IЪС,Н, да 'l'd.ЩИТЬСЯ съ 
м·.вста на м-всто, выпрашива.н 1ш1tъ милости позво
ленiя представить "лисицъ" въ Itaitoмъ ниб.удь rta
бartt. Теперь же опять сапоги у неl'о распо.nалис�) ... 
Ra1tъ вс1.·ане1·ъ, сейчасъ но1зые купить надо, а у 
менл и рубл.п Н'.В'l'Ъ. 1'д·I\ nзя·1ъ'? Но прот.нгивать жо 
ру1,у'?- Шщь мы не нищiе Itaitie нибудь ... Энали хо
рошiе дни ... Намъ хлопали, вызьшали. Особенно онъ
Жапъ! Вtдь онъ былъ въ слав·Ы О нъ былъ челон·J)
Itомъ-зм·вей въ зеленомъ, 6лест.нщ0мъ чошу:йча·1·0.мъ 
триrш, ловн:i:й, Itрасивый! На него сам.а хознйrш .гла:т, 
ш1лиJrа! ... И та1tому-то челов·.Iшу ш,1й·1·и на улю�у Gезъ 
сапогъ, безъ 1юаЬllки денегъ, бенъ ангажом-ента! 
H'l\'l'Ъ, пусть ужъ лучше умре·1·ъ! Тамъ ому 6удо·1·ъ 
спо1t0йно въ могилн:'k O11ъ •1•акъ -уеталъ, (>:JщныИ, 
mл.н·rьсл по б·Iшу св·.I�.ту. Бо11ъ .мидОС'l'ИВ'J,! �1.'амъ ,Ж,ану 
будетъ лучше. И Itaкie тartie :ГlУhхи у 11его·г. Jtrщ,ъ 
онъ со мной благородно жилъ, не билъ. не гпа.лъ! 
Хорошiй 'l'Оварищъ былъ! Мишел.н лю6.идъ, мост)е 
Тартаре уважалъ ... Та1шму 11елон�Iнr.у хорошо уморО'lъ, 
его ·шм.ъ хорошее .жде�гъ, а вд·1юь·г. 

Пока .н ·гаrtъ раамышл.нла, .Ж,анъ вдруг,,, ошрылъ 
глаза и посмотр·1\лъ на меня. Я сейчасъ жо cд•I;JJaлa, 
веселоА JПЩО, ч•1·0.бы онъ но думалъ, что JJ rорюю. 

- Мар.и! слабымъ го.1юсомъ поввалъ онъ мщ1л. Jf
подвинуJiасъ 1tъ нему ближе: 

- ·tтто, милыйr
J\\,анъ долго молчалъ.

·что-же, MИJIЫJ.i'?,
- Мари, умру .н!
- Полно, 1'олуеiчи1tъ, что 'l'Ы гонориш1�"г. ��а<•.ни

лучше, ужъ но 1н>. 
--- C1t0po -умру, :Мари! Что будо1"r, съ 'гобой Cir:iъ 

мен.а? IИщная мон, мало 'L'Ы еще ш1,терп·J1J�а,с1',, чах<,·1·1tу 
нажила! rl'euepь ... ос•.ганешьсл одна ... па нсемъ cв·k1"J\ ... 
Ч·rо бу)�е'гъ съ ·1•обой неиаствоt�·г. 

Слезы nолилисъ по его липу. Изо nc,J1xъ силъ ста
ралась JI бодри1ъсл; .н nид·Iша, шшъ муч,п·ъ его :ш
бота о будущемъ и вееело :�аговорюш: 
· - Вотъ еще что выдумалъ! rты не умронн), rолус;
чи[tъ мой ,Ж,анъ! А Itакъ поправишься, 1шlщем:ъ мы
съ тобой 1tъ '1·0ш·Ь въ деровню ... У нш1 1·амъ свой
домъ, садъ, огородъ.

Жанъ съ изумлонiемъ 1•л.ндtлъ на меня, а .а и сама 
не знала., O·1·1tуда у мошr на I'yuaxъ взшшсr, '1'0'I'Юt. 
У меня шшогда ·1·а1tой не было. 

:-- Itакал 'l'eт1ta? иедов·врчиво проговl,рилъ ваконецъ 
Жанъ. 

- А Itaicжe! Матери моей сестра! Равв·.h JI теб·1\ о
ней не говорила'? Она давно nъ Д(•ре1ш'h живе1•ъ, 
богатая. А вотъ теперь :мн·h пиеьмо прислала ... Овдо
вtла ... Д·hтей в·1и:ъ... Насъ 1tъ себ·J� лсит1) зовотъ. 
Хочу, пише1·ъ, все ва.м:ъ, з1-rачитъ, оставить. Довольно, 
пишетъ, вамъ по б·влу св·вту шJш1ъся. У меня пи
mетъ, всего довольно, всtмъ хвати1·ъ!" ,Ш.анъ тш1tело 
дышалъ отъ волненiл. 

- Гд·.в же nисьм.о1 по1tажи! задыхалсь сrtавалъ онъ.
Л на минуту оторонrвла; впрочемъ нашлась: 

- А у до1tторши! 'l'Вердо отв'kгила я.-Оно Itъ ней
и пришло-завтра принесу теб·Ь. 

- Да 1tаю1се она узнала про тебя, тет1ш-то'? но
унимался Жанъ. 

- А та1-съ, что док•1·орmа ей про насъ сама отпи
с�ла, а доRторшъ про тет,су я сама разскаэала! 
врала я та1съ rлaдrto, что сама дивилась. 

· - Господи, Господи! приnоднялсл вдругъ мужъ на
своей постели.-3а что ·посылаешь ты намъ, псамъ 
бродячимъ, Бога забывшим.ъ, въ цер1tви нюtогда це 
бывающимъ, такую великую милосrь? Деревня ... !}во.н ... 
Господи, Господи ... онъ валился слезами и онро1ш
нулся на подупши. Л съ трудоиъ удерживала с.левы .. ·
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- Не волнуйся, милый,' тебt вредно. А то говорить
не буду! 

Но JI{анъ не слышалъ. 
- Ну, Мари! отдохнувъ немного, ёказалъ онъ.

Принеси ты мнt это письмо .. Если все такъ, в:акъ 
·rы говоришь ... .я выздоровлю- слышишь ты-выздо
ровлю.

Его щеки пылали, глаза блес'rtли и онъ зато
ропился, 1r.акъ въ забытьи: 

- Боже мой! Солнце, зелень, вода ... курочки ку
дахтаютъ ... :�,tоровка мычитъ .. лошадки ржутъ ... реб.я-

Дж.iакоза, 
авторъ пьесы «Опавшiя Листья», поставленнuи на сценt 

Моск. Малага театра.. 

те1ши: бtt1аюrъ, смъются ... всt веселые, добрые ... ни-
чеru Iie болитъ ... сиимъ вволю ... tдимъ вволю ... бла-
говtстъ ... церrювь ... nопъ высокiй, с1щой ... выноситъ 
крестъ... блаrословл.яетъ ... и васъ съ тобой Мари.�. 
пnютъ пtвчiе... nахнетъ · ладоном:ъ... и я, и ты, 
Мари-, .. рядомъ молимся на колtнкахъ .... потомъ до
м.ой ... Тетушк1 старенькая, добренькая, сtдевьn:ая.:. 
въ чепчи:чшв ... встрtчаетъ ... чайкомъ поитъ ... тепло ... 
хоµошо ... А раsскажи:-1r.а, гов,ор,итъ старушн.а, пле
мяша ты мой милый, как.ъ ты артистоиъ .былъ, какъ 
людей дивилъ ... И говорю ей я, разсказываю: хло1шли 
:мн-в, повторять по три раза заставляли... потому 
талн.нтъ былъ... и слава была.... а теперь вотъ от" 
дыхъ ... усталъ я, ахъ в:аrr.ъ усталъ ... 

Jl{анъ заметался. Л испугалась. 
. _ - Милый, засни теперь. Ужъ поздно. Я тоже 
спать пойду! 

Жанъ встрепенулся. 
Письмо, принеси письмо! 

- Принесу, милый!
- 3автра пораньше, Мари! - и sахвативъ мое

платье рукой, Жанъ прит.янулъ меня къ · себt. Я 
наклонилась. Блtдный, слабый-онъ улыбался и ·смо-
трtлъ прямо. въ глаза. "t · 

.:_ М�ри-, .Мари!-шедталъ онъ.-Этакое счать�! 
· Ты рада? С.кажи,·. ты рада въ деревню1 Вtднал мол!

Отдохнешь, поправишьсл, попо.днtешь, перестанешь 
кашлять!-онъ передохнулъ.-Знаешь что, Мари? 
Тамъ мы обвtнчаемся! 

Я невольно всплеснула ру1r.ами: 
- Да зачtмъ-же это, Л-tанъ, мой дорогой! Жили

себт. жили и вдруrъ ... 
- Жили не какъ люди!-заторопилсл · Жанъ и

лицо его стало серьезно.-Нельзн, тамъ всf. насъ 
знать будутъ; тет1{,и:нъ дом.ъ - нелов1со. Пусть попъ 
обнtнчаетъ и ей будетъ не зазорно жить съ нами. 
А такъ нехорошо, неловко! Поцtлуй: меня, Мари! 

Я наклонилась и поцtловала его жалкое, высох
шее лицо. Меня душили слезы. Мой бtдный, бtдный 
JКанъ! 

- Засни теперь!-просила я.-Видишь, 1ta1tъ все
хорошо устроилось! 

- Письмо, письмо nринеси!-слабо процичалъ
мнt Жанъ въ дoroнrr.y. 

Всю ночь писала .н письмо. Писать я ум�ла хо
рошо. Еще мосье Тартаре занимался со мною, да и
въ mколt л побывала. Но труд·но :м:нt было врать. 
До сихъ nоръ я nин:огда JНана не обманывала. Уже 
свtтало, когда я кончила и заснула. Въ десять ча
совъ л пошла n:ъ мужу. Сидtлrr.а остановила менл 
въ корридорt: 

- :Мужу ващему плохо! - сказала она.-Всю ночь
онъ метался и бредилъ. Докrоръ уже былъ. А вы 
молитесь!-прибавила она внушительно� 

Когда л вошла къ Лtану, л ужаснулась. Онъ былъ
совсtмъ с.лабъ. Вuсковое лицо, заостренный носъ и 
впалые глаза .ясно указывали на ухудшенiе. Я ти
хоныш сtла, боясь дышать. Но ,Жанъ nочувство
валъ мое присутсrвiе; оnъ открылъ глаза и ру1{.а его 
зашевРл.илась. 

- Письмо!-е-ъ трудо.мъ выrоворилъ онъ.
Съ бьющимся сердцемъ я вынула свое сочи:ненiе

изъ rr.армана. Онъ хот-:hлъ в3ять �го, но слабая рук&. · 
не слушалась. 

- Прочти!-вымолвилъ онъ и его блестящiе глаза
безпокойно обратились на меня. 

,,Милая моя племянница!", sамирающимъ отъ iюл� 
ненiл голосомъ, читала я. ,,Узнала л отъ супрущ 
господина до1r.тора, что ты съ муже.:мъ находитесь 
при больницt. Довольно вамъ шляться по бtлу свъту. 
Прirвзжайте оба 1ш мнt. Я вдова, дtтей у меня вrhтъ 
и я богатая. Ес1ъ у меня достаточный .домъ, :и садъ, 
и ръqка, и колодезь. А неподалеку лъсъ� а во дворt 
куры, Rорова и лошади. А недале1r.о церковь и ба
тюшка при ней-высокiй, сtдой-такой! А блаrов·tстъ 
въ домт. слышно. Вудемъ вмъстt жить и въ церковь 
ходить .. А вокругъ ·такал услада-и зелень, и цвtты, 
и солнце. Все вамъ остаплю, только• прi·-взжайте ско
рtе. Благос1r.лоннал тEmta Анна Вахрушина". 

Сначала Жавъ шепталъ: ,,та.къ, такъ! все какъ я: 
думалъ". Но по мrврt того, какъ .я читала, силы все 
болtе покидали его, и когда я кончила, онъ прот.я
нулъ руку и :взявъ письмо, хотtлъ · что-то сказать 
со счастливой улыбкой на лицt, но голова его вне
запно свtсИJrась на грудь, рука безжизненно упала 
:и самъ онъ какъ-то вытянулся. ,,}l{анъ, :милый, .ми
лый Жанъ!" вакричала я :и бросилась за сидtлкой. 
Когда мы вернулись, на лицъ Жана было написано 
безмятежное спокойствiе и рука 1tрtпко сжимала 
письмо моей нес 5 ществующей тетки. 

Голубчикъ мой, простилъ-ли ты: меня въ твоемъ 
загробномъ мipt1 

С. Шевиль., 

,1' 
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сть-ли въ Калугt музыl{ально-драмат�ческ:ое общ�ство?,>-
во1·ъ первыи вопросъ, на которыи я неожиданно на
брелъ, зыдумавъ передать свои наблюденiя, почеппну
тыя изъ закулиснаго моря театр.1лыюй провинцiи. Когда t услужающiй одного изъ калужскихъ отелей принесъ
мнt мtстн·ый органъ, ((шестой велиr{ой державы», я, 
томясь отъ скуки, съ интересомъ новизны сталъ читать 

цi;лые столбцы о «розыск-в документовъ», о «прошшшихъ 
лошадяхъ» и. даже о 1<розыск:i имtнiй и капиталовъ». 

. Перевертываю «Вi;домости>1 и нахожу уже не объявленiе, 
а цълую статью о пропавшемъ обществt. Аuторъ, именующiй 
себя меланхолически Ч. Гарольдомъ, «растекся мыслью)> на 
полутора столбцахъ, разыс1{ив;1я неизв-kстно куда исчсзнуRшее 
общество. И, Боже, I{акихъ трудовъ и усилiй стоило калуж · 
скому Ч. Гарольду отвtтить, наконен.ъ, на воnросъ: есть-ли 
музыкально-драматическое общество въ Калуrъ или нtтъ? 

Послt долrихъ поисковъ ему ничего иного не оставалось, 
Ка'l{Ъ рбратиться за справками... къ извоз•-шкамъ. Дiа.логъ 
Чайльдъ Гарольда съ Ванькой достоинъ пера бытописателя. 
Сначала возница не п6нялъ, о х:акомъ такомъ собранiи, гдi; 
занимаются музыI{ОЙ и пi;нiемъ, распращиваеть баринъ, и на
чалъ толы,овать насчетъ <•мастеровщины,1, которая гармошl(ои 

· забавляется.
Но баринъ вразумилъ его и ,Занюха отвiчалъ: 
- А господа почитай въ r,а:ш:инномъ дом-в отъ нечего

дi.лать эвтимъ забаh.ляются, потому что отъ скуки uно -- пер� 
вое ,µ:вло, да только не ладно оно выходитъ, не по нашему. 
Заведутъ канитель .• ску-у-у-111:1ую ...

Вотъ она �стина-то, глаголющая уGтами к:а.11ужс1,:1rо авто
медонта. 

Послt д:Линныхъ размышленiй Гарольдъ разсю1зываетъ, что 
л-tтъ двадцать назадъ по иниtLiативi. бывшаго I{aлyжcl{aro 
вице-губ�рнатора князя Н. П. Трубецкого (недавно умершаго 
въ Москвt почетнаго опекуна и .l/.Иpel('ropa Филармоническаго 
Общества) образовалось въ Ка.лугi общество .любителей му
зыка.льнаго и драматическаrо искусствъ. Орl(естръ, хорь, 
классы музыки, дирижеръ г. Кленовскiй - все пошло ю1к:ъ
будто-бы н� .ладъ. Но уi;ха.лъ князь Трубецкой, уtха.лъ r. Кле
новскiй, - осталась, выражаясь ,\ la иавозчиl{ъ <�канитель 
ску-у-у чвая» и общество, по выраженiю автора, «скромно за
мо.лкло11, да такъ прочно замолкло, что пришлось его разы
скивать днемъ съ огнемъ. 

Чай.льдъ Гарольдъ изъ Калуги думаетъ, что оно «прос
нется же nаконецъ>), И затянетъ свою 1<ску-у-у-чную кани

. те.ль,1? Нi;тъ, пусть лучше шю покоится сномъ непро6уднымъ, 
если можетъ держаться только двумя •тремя активно работаю·· 
щими лицами. 

Общая участь нашихъ же.лаюrдихъ серьезно трудиться лю-
. бительскихъ обществъ: они погибаютъ, даже и не успi.вши раз
цвiсть, или когда выдохнется изъ нихъ душа, т .. е., уйдутъ 
два-три л:t.ятельныхъ члена, или когда начнется любительское 
смtшенiе яэыковъ, сопровождаемое закулисными кознями, со
зданiемъ доморощенных:ъ кумировъ и т. д. 

На радостяхъ, что .любительское обще-:тво нашлось таки, 
хотя и безпробудно спящее, поше.лъ я бродить по городу и 
скоро увида.лъ на одномъ изъ беаконечныхъ заборовъ объ
явленiе, Эqэывавшее въ такiе-то часы 2а умtренную плату обо-

. зрtвать мtстный музей. Я вспо:'vlни.лъ, что съ Калугой свя

. заны имена Пушкина и Гоголя, и немедленно же, наученныи 
Чайльд1> Гарольдомъ, обр.1ти.лся за спранками о музеi къ про-

. iзжавшему извозчику. 
- Свезу за гrивенничекъ,-кратко пояснил1-, к:1:Лужскiй чи

чероне, и череаъ пять минутъ мы были у калитки,· прорtзан· 
ной среди д.линнiйшаrо забора. 

Музей помtщается въ двухъ комнаткахъ стариннаго дома, 
_ въ х:оторомъ-, по преданiю, жила Марина Мнишекъ,-преданiе, 

по с.11овамъ м.оего чичероне-сторожа, теперь опровергнутое'. 
Чисто, уютно, собрано все, очевидно, съ .любовь10 и усер
, дiемъ. Uерковная утварь, вещи изъ раскопокъ, старинная по
суда, шитье µисероъ,ъ и т. п. представлено въ рiдкихъ и со-
хранныхъ экземплярахъ. 

Творецъ «Бориса Годунова>� остави.лъ по себi пэмять нi
сколькиМ:1-\ неизданными письмами,' которыя появятся въ из
вtстiяхъ м-встной архивной ком:r�ссiи. Ея право на первоаеча
танiе я не хочу нарушать даже и выдержi\ами. Автографъ 
Пушкин�--эаписка къ м:встному книгопродавцу Антипину, съ 
которы�ъ поэтъ .познакомился на полотняномъ заводi;, - не 
сохрани.лея. и с1> него имiется только списо1<ъ, вырi;занный 
на .мi.дной доск-t. 

Въ Ка.11угt живетъ отпрыскъ Антипина, его внукъ, вла
дtлеr�ъ писчеuумажнаrо магазина .. Я эашелъ къ нему спро
сить, не сохрани·лось-ли въ его се!',\ьt nреданiй о Пушl\инt и 
Гоrолt и чего-вибуд1. · вещест.веннаrо? Ничего. Автоrрафь 
Пушкина утерянъ, шляпа rrНиl{ола.я Васильевича1J-1,акъ г. Ан-

типинъ называетъ Гоголя,-пропала при перестройкi; дома и 
Т• д. Словомъ,-обычная исторiя .. 

Въ музеt я просмотрtлъ 1щигу съ фамилiями всiхъ по
бывавшихъ въ немъ за два и.ли за три года его существова
нiя. Ни сдной фами.лiи актера ... Въ такомъ бiднuмъ умствен
ной жизнью захолустьt, �акъ Калуга, музей, во всяком: слу
чаi, такое мtсто, куда всякому дiятелю инте.ллигентнои про
фессiи надо зайти хоть разъ. Но жрецы сценическаго искус
ства держатся иного взrл>�да. 

- Я признаю право гражданства на сценi; и за оперет
кой, говори.лъ мн-t вечеромъ въ театрi А. А. Вивьенъ,-;-�о 
жрецы ... И маэстро мимикой и жестами не оставилъ сомнt:н1я 
въ своемъ взrл.ядt на жрецовъ. 

Да, «жрецы сценическаго искусства>) ... Сложные это .люди 
и с.ложенъ вопросъ о томъ, J,акъ доходятъ он_и до живни 
такой и какое самовоспитанiе и перевоспитаюе для нихъ 
нужно. Вопросъ - рtшенiя котораrо дождутся · раввt лишь 
ихъ отдаленные преемники. Опыты, начатые теперь,-театраль
ное общество, съi;зп.ы, проектъ союза,-подrотовительная ли1:1ь 
работ:�, и наивно думать, что она дастъ сразу (<1ювыхъ людею> 
сцены. Это также ошибочно, какъ не вид-вть въ современ
номъ замоскворtц�{Омъ «дже11тльменi)1 кость отъ костей Кита 
Китыча ... И тtмъ не мен-tе эти «опыты>), эта «под1·отовитель
ная р;�бота» н:.1.сто.нте.льно необходимы и должны вестись не 
на почвt от�леченныхъ проектонъ, а въ тtсной свя,зи съ самой 
глубиной театра.11ы1ыхъ нtдръ, - самыя эти нi.il.pa должны 
выдtлить изъ себя борцовъ за лучшее будушее, за самостоя
тельность. 

Въ Kaлyri; сразу 6рос:1лась въ глаза неурядица лишь только 
я вошелъ за кулисы. Антрепренеръ - въ больниц-в, маэстро -
распорядительствует ь по хозяйственной части, въ ·rрупп·l;
пасмурньщ .лица и обрывки фразъ о неnолуче�-!номъ жало
в:шьи, хотя прошло уже и пять 1,льготныхъ днеи:» ... 

Въ чемъ же д-вло? Я не стану перед:шать вамъ всt подроб
ности,- онt будутъ неинтересны и отойдутъ JJЪ область воспо
минанiй. Въ <<В.::рсалi;,> и.ли �,Ливорно» къ тому времен�-,:, когда 
появятся uъ печати эти строки. Но общiй выводъ иэъ этого 
калужскаrо инцидента-интереса и поучительности' не теряетъ. 

Скажу кстати, что корреспонденцiя во 2-мъ .N�' ((Т. и Ис101 
освtщаетъ калужское д·kло од1-юсторонн,е. Оно не отмtчаетъ 
самаго главнаго: у дi;ла не было хозяина. У Ht1C'l, среди ти
пи•1ныхъ руководите.лей театра.льныхъ предпрiнтiй есть. между 
прочимъ, два предст::шителя крайнихъ направленi й. Одинъ
всенt.ло поr.лощенъ хозяйственной стороной и доводитъ свое 
усердiе до 1,ул..� trества, э.абывая совершенно о художественной 
части дtла. Другой-не будучи ни хозяиномъ, 1щ художни
l{омъ, мнитъ, что манна небесная со<1тетъ за особенную для 
себя честь питать его и собранныхъ имъ жрецовъ искусства. 

Такое безхозяйственное веденiе д·.вла - самый острый и

крiпко въtвшiйся гвоздь J{алужской антрепризы. Это мнtнiе 
и многих:ь ар-rистовъ труппы, . и пуб.лиl{и, и м·встнаrо агента 
драматическихъ писателей, Я. С. Ц i;ханскаrо. 

Тутъ разсказыв:�.ли о цtлом ь ряд-в хозяйственныхъ несо
образностей и уnущенiи, катары.я, конечн:J, отразились на 
д-влt. Если ((безъ хозяина домъ-сирота», -тiмъ больше та
кой живой механизм ь, каи:ъ иатръ. Правда, что I{алуга не 
печется о театрt, какъ о родномъ дtтищt, а скорiе не до
.люб.11иваетъ его какъ пасы1ща. Антрt::пренеръ не платитъ аренды, 
но на немъ JJежатъ разные расходы по содержанiю театра, 
побочные же доходы,-б�·фетъ и вtшалка,-6еретъ ce6t rо
родъ, что, въ сущности, та же аренда� 

Но Ка.луга, въ смыс.лt публики, считается городомъ теа
. тра.11ьнымъ и освое)>, то есть, оnредtленный бюджетъ, nсегда 
дастъ· театру, лишь-бы дi;.ло велuсь умt.ло. Она можетъ вы" 

· держать и оперетку, - дорогую игрушку. гдi; примадонна -
700 рублей, теноръ-500 руб.лей и т. д. по нисходящей сте
пени, но въ общемъ хотя тысячъ шпь въ мtсяцъ. И труппа
собрал:�сь хорошая въ лицt ея основъ: примад·онны (г-жа Сте
фани-Варг,ина), тенора (г. Дунаевъ),, капельмейстера (г. Вивьенъ). 
Правда, первый комикъ, по особой теорiи к.омивма, на сценi;
совсiмъ какъ дома, въ халатi: бормuчетъ ч:rо·то подъ-носъ, 
не слушаетъ реп.ликъ, «паузитъ» немилосердно,-но дi.ло «хо
вяина>> подтянуть его ... Правда, кас1,адная - немножко rрубо
·ват.1, но дtло режиссера смягчить ея тонъ! .. Хоръ я аасталъ
въ довольно жалкомъ составt, но, говорят:ь, часть его рав
брелась.

Въ чемъ за�,JJючается безхозяйственность въ дi;дi;-попятно
всякому. Н�J1ьзя красить театръ чуть-ли не въ октябр·в, нельзя 
упустить публику 20-го числа (въ чиновничi� праадющъ по
ставить неинтересную пьесу), нельвя то, нельвя это, - эти
«нельвя» для хозяина на· l(аждомъ шагу. И онъ во все вни• 
каетъ, все предвидитъ, блюдя и сnои интересы и стоящей ва 
его спиной труппы ... 

А цiшы? Это•.ли не первая ошибка хозяйственной поли
тики антрепренера-назначать цi;ны, отъ r,оторь�хъ у обыва-
телей духъ захватываетъ.

Хозяйственная часть театральнаго дtл� - очень хитрый и
канриэный механизмъ. Орудовать имъ та1п-, чтобы онъ дtй

. ствова.лъ правильно, мо.жетъ не всякiй,--для �того нужны и 
· призванiе,. И· сhособно�т,и, и не.леща.я работа. А. А. 
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ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ . 
(Отъ нашихъ корреспондентовъ). 

Т.ИФЛИСЪ. Еще италiанецъ! На этотъ разъ честь услаждать 
слухъ �.ифлисской пуб.11ики выпала на долю г. Ге1пора Марки,
которыи , предварительно заболi;въ (безъ этого ни одинъ 
италiинск:iй теноръ у .насъ. не обходится), выступилъ въ
((Эрна�ш>> , затtмъ пtлъ Каню въ «Паяцахъ» и Радамеса въ 
«Лидt».  Артистъ г. Марl{и очень горячiй. Онъ на людей даже 
бросается и силится обилiемъ слезъ, жестикуляцiи, м�танiемъ 
110 сценt и прочими прелестями замаскировать отсутствiе 
искренняrо чувства и недостатки голоса. Когда онъ поетъ 
1,ан:ую-нибудь арiю �i parte, онъ подходи·rъ такъ бJtизко къ 
рампt и такъ перегибае-гся впередъ, что, кажется, вотъ-вотъ 
rютеряетъ равновtсiе и полетитъ въ оркестръ. 

Воэобнов.11енъ «Донъ-Жуанъ>) для г. Камiонскаго, которыи 
равно уже добивал.ся отъ дир1::кцiи этой партiи. С«азать . по  
правдt, гораздо .11уt1ше было бы , еслибъ эту оперу не  возобнов-

. .1�яли. Роль Донъ·Жуана не прибавила ничего къ артистической 
депутацiи г. Камiонскаго. что же касается остальныхъ испоJt •  
ните.11ей, то они, во главt съ дирижеромъ r, Карбини, лри.110· 
жили всt старанiя, чтобы выказать эту оперу въ наиме;:нtе 
выгодномъ св-втt. Ансамбль отсутствовалъ совершенно. 

Г. эавtдующiй художественной частью поставилъ въ свой 
бенефисъ (своя рука-влады«а) uобу10 оперу П. Кюи «ltавказ
скiй плtнникъ». Г. Питоевъ ставитъ въ свои бенефисы новыя 
оперы, требующiя извtстныхъ затратъ, иногда даже очень 
значитеJJьныхъ, причемъ по кан:имъ . то невi;домымъ причинамъ 
иэбираетъ такiя оперы, которыя снимаются съ репертуара 
послt нtсколькихъ лредставленiй, съ тtмъ, чтобы бо.лtе не 
возобновляться. Такой участи подверглась въ свое время опера 
Гольдмарн:а <<Царица Савск.ая» ,  затtмъ въ прошломъ году 
пров:мился «Борисъ Годуновъ>,, который если и бы.11ъ вновь 
поставленъ Вели1(имъ постомъ, то искJJючительно ради г . .  Ша• 
ляпина. То же ждетъ и (< Каш,азс,щго пл-внника ». Художествен
ная •1асть- это больное м-всто нашего казеннаrо театра. Сред
ства есть и средства хорошiя Для постановки дочти каждой 
оперы пишутся новыя декораuiи, шьются роскошные костюмы, 
изготовляется бутафорiя, а толку мaJJo. До сихъ поръ ни 
одна опера не была обставлена ма.110-мальс!{и удовлетворительно 
въ художественномъ отношенiи. Декорацiи, к:остюмы - сами по 
с <::бt, а1,теры - сами по себt и г. аавtдующiй художественной 
частью -rожс - самъ по себt. Отсутствiе опытнаго, sнающаго 
режиссера сказывается во всемъ. Это отсутствiе с1,азывалось 
и въ постановкt «Kaвl{aзcl{aro плtнника1>. Опера эта- скуч
нtишее п роиэведенiе посредстве!'fнаго I(омпоаитора-сама по 
сеМ; не п редставляетъ ничего интереснаго, и ну:жно прило
жить много тру да и старанi�, чтобы хоть съ внi;шней стороны 
(<Кавказскiй плtнникъ)> имtлъ успtхъ. Сборъ былъ полный ; 
за то на слtдуюшiй день, при повторенiи оперы, въ театрt 
было полтора человtка. И въ музыкальномъ отношенiи опера 
усп-вха не им-вла, да оно . и понятно. (<Кавказскiй плtнникъ>1 
написанъ на сюжетъ намъ блиэкiй, и тифлисцы вправt были 
ожидать отъ г.  R.юи разработки богатыхъ восточныхъ моти� 
вовъ, и вдругъ взамtнъ оригина.11ьныхъ мелодiй въ теченiе 
трехъ аl(товъ публика принуждена слушать давно знакомые и
всtмъ прitвшiеся италiанс[{iе арiи, дуэты, секстеты съ шаб
лопныl\ш финалами, и полуопереточные хоры. Шла опера 
гладко, а между тtмъ было чреавь.�чайно скучно и слушать и 
смотрtть 1�ашихъ артистовъ. Балетъ же въ послtднем:ъ дtй
ствiи исполнлется и совс-вмъ плохо. 

М tстная пресса отнеслась къ оперt довольно благосклонно. 
Впрочемъ, наши рецензенты ·к.о всему . относятся весьма благо· 
склонно, а одинъ изъ . нихъ даже личным:и I(ачествами арти• 
стовъ восторгается. «Онъ»,  пишетъ этотъ рецензентъ про 
одного пtвца, «очень скромцый челов-вкъ; онъ даж.е изъ 
скромности отъ бенефиса ..отказался и вsялъ бенефисъ толы{о 
по принужденiю (цитирую на памдть}». Невольно вспоминается 

, д-вдушка Крыловъ: 
Они хоть и деруrъ, 
Зато уж.ъ въ ротъ хмельного_ •не берутъl" 

. Никакъ не могу умолчать объ одномъ весьма :курьезномъ 
спектаl(л-в, состоявшемся въ нашемъ театрt. Иногда дире!(цiя , 
очевидно, руководствуясь девизомъ «всt-или ничего)), устраи
ваетъ спек.так.ли, которые являются образцовыми, . только· въ 
.отрицательномъ смыслt. Давали оперу с:К.армеfJЪ». Это было 
нtчто удивительное! Г. · МарI(И, изображавшiй Донъ-Хозе, къ 
сожалtнiю, не былъ освtдом.ленъ относительно того, что ему 
нужн� дtлать ыа сценi;, и публиI(а совершенно ясно слыша:71а,
ка!(ъ г-жа Платонов,1. во время спеI(такля устанавливала m1se  
en sсепе громк.u убtждая г. Марки взнть ее  за  руку, стать 
подлi; н�я, .nодннть свою саблю и т. д. Спр:�шиваетс.я, о чемъ 
думали на репетицiи? 

Теперь нtсколько словъ о н.�шемъ народном1, театрi. �а 
послtднее время это симпатичное въ основt учреждеюе 
обратилось, къ сожа.11-внiю, въ какой-то любителъсf{iй: клуб1,. 
Всtхъ любителей въ народнои аудиторiи-театрt свыше ста 
челов,Jщъ: тутъ и любители драматическаго искусства, и лю5и-

тели сольнаrо и хорового пtнiя, и музы1{анты -- любители
всякiе есть. И всt они считаютъ своимъ долrом.ъ не только 
сами бывать на I(аждомъ спекта1( 11-в, но тащить съ собою 
своихъ родственниковъ и дп6рыхъ эна1юмыхъ. Небо.льшан 
аудиторiя, еле вм-вщающая 300 человtкъ, переполняется ин rсл
лигентной публикой, усердно хлопающей своимъ, а народу 
предоставляется съ улицы JJюбоваться аншлагомъ на дверяхъ 
(<билеты всt проданы» . Пенею.

ХАРЬНОВЪ. Чtмъ 6JJиже къ масляницt, тtм1, больше uе1{утъ 
у насъ пьесы, I(al(ъ блины. На недtлt препод1юс>1тъ 110 
3-4 новыхъ пьесы. Результатъ - uлохая срепетовн:а и без
ut.11ьное метанiе по сценi;.

Вотъ 4 послiднихъ бенефиса и все-новыл пьесы. Въ (н;
нефисъ r-жи Мартыновой шли «Вечеръ въ Соренто» и ((Пе
рекати-поле,> r. Гнtдича , пьеса сильно пострадала отъ несоот
вtтственнаго распредtленiя ролей. Шумный прiемъ, сборъ и 
нодношенiя. 

Бенефисъ г -жи Днtпровой ((<Живыя тtни >>) прошелъ съ 
такой же помпой. Сама пьеса шла вяло, чувствовался недоста· 
токъ срепетовки и. . .  « раздвоенiе личности» _и сполнителей: 

_ въ одно и то-же время нужно было слушать и суфлера, и 
партнера. Да и пьеса . . . но ничего, ничего " молчанiе . . . Очень 
бойко п рошли (< Illкольны е  товарищю1 въ бенсфисъ (прощаль
ный) главнаго режиссера труппы, r. Людвиrова. У 11аст iе  .луч
шихъ силъ труппы доставило большое удовольствiе собра:в
шеися публик-Ь, почтившей бенефицiанта прекраснымъ прiе
момъ и цtнными подношенiями. Г. .Людвиговъ покидает1, 
ХарьКС1ВЪ. Объ .этомъ можно ТО.ЛЬf\О ножалtть : это прекрас
ный артистъ на характерныя роли и весьма дi;льный рокис
серъ. Г. Доб ровольсl{iй выбралъ для своего прощальнаго бе
нефиса старинную пьесу Дюма ((Le ЛJs п.1tшеl » - (�Дитя 
лю6вю), Несмотря на учас1 ie въ пьесt п ервыхъ сюжетов·ъ, 
пьеса не имtла должнаго успtха: она пришлась не по плечу 
нашей трупп-l;. К ромъ бенефицiанта, съ франнузсr{имъ с, жа
ромъ», произносившимъ исполненныя необычай наrо 6лаrород 
сrва тирады, отчасти г. Петровскаго и г-жи Б-tльс1юй, всt 
остальные мало походили на (•французовъ», говорили 1тло, 
путались, <ссочию1ли1> и плохо знали рuли. По обыю-ю�, е1-1iю, 
были билетики, цвtточныя лиры, и подношенiя, и адресъ, не 
смотр.я на настойчивыя требованiя публики, не п рочитанный, 
однако, со сцены. 

Г-жа IОрьева на дняхъ нарушила контрщтъ съ r-жей Дю-
. ковой, заключенный еше до праадниковъ. Публика объ этом ь 

соl(рушается. Bct, кстати сl{ааать, бtгутъ изъ Харькова то•шо 
мыши съ поrибшаrо корабля. Знаменательно. Г-жа Свободина· 
Барышева - довольно установившаяся репутацiя. Лртист1{а за 
весь сезонъ играла, однако, не больше ro разъ. • 

Трехактная 1,омедi.я -· шутка В. В. Билибина с1Изуми
тельныя превращенi я», напечатанная въ приложснiи 1,ъ № 2 
нашего журнала, была на-дняхъ поставлена въ Харьl(овi;, въ 
бенефисъ г·жи Свободиной -Барышевой. 

Это не тотъ грубый фарсъ нов-вйшаго производства, Гд'Б 
комическiе эффекты отличаютс.я каl\ой-то топорной работой, 
I(аl(имъ•то за уши притянутымъ остроумiемъ . 

Это- безпритязателъная шутl(а, представляющая остро
умную каррикатуру на нашихъ эскулаповъ. Особенно забавна 

. личность знаменитаго врача-психiатра Солнцева, въ хоторой 
при всей .ея каррикатурности есть извtстная доля типичности. 
Въ это:й роли великолtпенъ былъ г-нъ Глюске-Добровольс1(iй. 

Вообще всt роли очень благодарны. М 1юrо непосредствен
наго комизма внесъ въ роль помi;щика Рябинина r. Петров · 
скiй .  Не 6езъ юмора провела г-жа Галицl{ая роль вдовушки, 
которая больна тtмъ, что видитъ :каждую ночь «неприлич
ные сны». 

Пьеса очень понрави.11ась публикt. А. Б.
САРАТОВЪ. Зимнiй сезонъ окончился, а черезъ liедtлю от

кроется такъ называемый вели!(опостный (драма). Никогда еще 
опера въ Саратов{; не дtлала такихъ большихъ сборовъ, 1,акъ 
нынче: валовой сборъ за 21;2 мtсяца - 4 71/2 тыс. руб. Объ
ясняете.я это прежде всего ростомъ населенiя, а затtмъ-хо
роцшмъ качествомъ труппы. Женсl(iй персоналъ былъ лучшiй, 
ка!(оrо тол�ко повво.'lительно желать для нашего города съ 
отставшимъ по устройству и по размtрамъ театромъ. Въ 
му:жскомъ персона;11t, может-ь быть, чувствовался недостатокъ 
въ отдtлt басовъ, но и то при большой строгости требова
нiй. Мы имtли дi;йс1'вительно такую хорошую оперу, на ка
кую только въ состоянiи претендовать Саратовъ. Симпатiи 
публиl(И къ отдtльнымъ артистамъ выразились наглядно въ 
послtднемъ спект-аклt, въ шумныхъ овацiяхъ по адресу .1110-
бимцевъ. Как.имъ-тn . неистовымъ громомъ апnлодисментовъ 
сопровождаJJ.ось появленiе лучщихъ силъ труппы, и особенно 
г-жъ Томской, Поляковой и Бобровой:, гг. IОжина и Бры[{ина. 
Подарки, цвtты, привtтственные билетиl(и - всего было до 
вольно. -Оперное дtло въ нын'tшнемъ году вел�сь подъ фла
гомъ (<Товарищес·тва1J, хотя членами его были только пять 
лицъ: rr. Шау, Ковалькова, А. Бородай, Акимовъ и Гель
ротъ. ((То:варищи>) раздt.11ятъ на I(ругъ около 80 к. на марI<у,
ва вычетомъ вс·J;хъ расходовъ по сезону. Въ репертуарt гла
венствующее мtсто ванимали старыя оперы: «Евrенiй Оцt
гинъ 11, (<Демонъ,, ,  «ПИI{ОВа? дама�>, Изъ новыхъ хорошiе сборы 
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дащ. опера Гартсвслъда <• Сонъ,> (либретто по Турrснсвщой 
(< IНсви торжествующей любви))). 

Во11 росъ о сдачt театра разрiшился въ саратовщой думi;, 
какъ извi;стно, въ пользу г. Соболъщи!{ова-Самарина. У словi я 
г . Бородая признаны неподходящими. l{.аf{ова-бы ни была 
новая антреприза (а судя · но дiщтельности г. Собольши1<ова 
нъ друrихъ городахъ, она 0:,1,идастся вполнt добропорядоч
ной), слiдустъ Сl{азать доброе слово r. Бородаю. Онъ велъ

д·l;ло въ Саратовt шесть лtтъ, дав::�лъ сильную дарованiями 
драму и показывалъ нублик·J; всi; выдаюшiяся новости драма
тичеСl{ои литературы. Дtло велось широко и сильно. Въ са
мой организанiи существоваJШ прорiхи, но вtдь это ущъ за
кудисная сторона, до которой публикt не дол ншо быть ин
тереса. Въ Саратов-в (1,акъ и въ Казани) r. Бородай не.:о
мнt1-рю поставилъ драмати 11ескiи театръ на надлежащую вы
соту, При этомъ оба города, Казань и Саратовъ, пожелали 
еще имtть приличную ихъ званiю оперу. Въ этомъ встр·tти
лось не мило затрудненiй, l(Оторыя г. Бородаи все-та�щ одо
J1·l;лъ съ большой удачей. Пожела смъ же такихъ уцачъ и ero 
замtстителю. Мы мtняемъ не плохое на хорошее, а хорошее 
на ожидаемое лучшее; причемъ заранtе увtрены, что ника-
1,ой анrрепренеръ не затмитъ Бородаевское д-tло -.лучшимъ 
составомъ труппы, ибо это невозможно для Каз:1ни и С,ра
тона. Но можно ЛIJЧme распорядиться силами и с.л·ьдовать 
л1J11 11 1ем у поряд!{у дiнпельности. Будущее укажетъ разницу 
между обоими солидными предnрииимателями, - гг. Бородаемъ 
и Собольщиr,овымъ. Постол нн.ый. 

ВЯТИА. Мы уже писали 110 пnводу неудовлетворительной 
постановки театральна го д-вла nодъ рt:дакuiей -'7н Вятс,с Т ва 
.любителей сце1-1иtrесю1rо исr,уства)) и при этомъ высl(аRали 
11ре дположенiе въ томъ смыслt, что если дире!{цiя  -въ лицt 
своихъ за 11равилъ-не обратитъ своевременно должнаrо вни
манiн  па ошибки и 1 1роб·l;лы и впредь повсдетъ дiла свои въ 
том·ь-же дух1;, то ее ожидаетъ, безъ всякаго сомнtнiя, пол
нtйшiй неуспiхъ. Предпо.11оженiя наши вполнt подтвердились. 

, Д tла идутъ во всtхъ отношенiяхъ плохо. Прошло бо.11-ве 
3 мtснцевъ съ открытiя сезона. И что-же мы видимъ? Одни 
только убытки и убытки безъ конца, 1юторые съ 1<аждымъ 
мtс.яцемъ все возростr�ютъ. За первые три мtсяца севона 
( 01пябрь, во.ябрь и декабрь) диреt<цiя потеряла изъ своего 
sа1 1аснаго (паеваrо) капитала 35 оо руб. ,  да и въ будущемъ, 
кромt убытковъ, - едва.ли на что лучшее можно расчитывать. 
Рождественскiе праздники прошли, но и они тоже очень 
мало ш1моrли дирекцiи. Праздничные спектакли дали въ об
щемъ валоваrо сбора-около 2000 руб.! .. Г.11авная причина 
такого неуспъха, заключаете.я въ слишкомъ слабой трупп-в. 
Необходимо было своевремешю пополнить и обновить 
составъ ен новыми силами. Но, I<акъ оказалось , на это не было
обращено должнаго вниманiя. Съ этимъ вполнt ·rеперь сt>rла
шаютс.я и сами театральные распорядители; охаютъ и взды
хаютъ, но . . . посл-t времени . . .  Правда , для оживленiя спектак
J1ей-дире1щiя, въ срединt декабря, пригласила двухъ onepe
mo1t1t1,tx1, артистовъ-гг. Петровскаго и Малинову .  На первыхъ 
порахъ, съ участiемъ названныхъ артистовъ -въ спектакляхъ 
стало замi3'Гно оживленiе .  Изъ драмати•Iеской труппы кат,имъ
то непонятнымъ образомъ разомъ образовались !{ЭI<ъ-бы двt 
трупnы-драматичеС!(ая и опереточная. Появился даже само
стоятельный (отдtльныи отъ драматичещаго) режи:ссеръ для 
ош:р�тки ,- r. Петровскiи. И вотъ время отъ времени начали 
ставить сначала неболыniя оперетки, отрывки изъ опереток:ъ, 
а потомъ и цtлыя оперетки. Чаще и чаше со сцены стаJIИ 
ра3даваться раэныя-тру-ля-ля, репертуаръ шшестр-tлъ и началъ 
колебаться изъ стороны въ сторону. Публика сначала съ 
охотой было бросилась на оперетку-каl(ъ на новинку, но ра
зо:Мъ• же и от.хлынула. Что это эа · оперетки, а главное - что эа 
и с110лненiе?. . А.

АСТРАХАНЬ . Опереточные артисты подъ I(онецъ сезона на
чали угошать астраханс!{ую публиf(у серьезными драматиче
скими п роиэведенiями: Такъ, между прочимъ, были постав-

. J1ены : ,< Горе · отъ ума» ,  «Преступлеиiе и накаванiе», с< Васи
.11иса Мелентьtва>) ,  « Разбо:йни'f(ИJJ и др. Вс1; эти пьесы были 
раэум-ве;ся, обезобр_ажены ;  самыя патетиче_сt{iя мtста: « Пре� 
ступ.]Jеюя и наказаннr» и «Горл отъ ума» -в�зывали хохот'},. 

Въ роляхъ любовника и героини выступаютъ r. Панинъ и 
г-жа Добротини. Въ оперетк в Панинъ на мtстi;; r- жа же До
бротини даже и тамъ съ гр-1:хомъ пополамъ. Но препод
носить публикi какого-то выI<рикивающаго слова толстя,щ 
подъ именемъ - « Раскольниl(ова» , являться Чацкимъ на балъ 
съ брюками ' на. выпускъ, - ка}(ъ • будто и не ловко. Г-жа 
Добротини одiвается, выходитъ на сцену, проивноситъ ва
ученныя 'слова и. безстрастно ·уходитъ за кулисы. Г. Сама
ринъ <<герой ревонеръ», какъ былъ об-ьяв.ленъ въ началt се
зона·, . играетъ .и любовниковъ, но бевъ всякаго успiха. О чень 
однообразенъ . Въ роли Франца («Разбойники»), въ 5 картинt 
въ сцен-в съ Амалiей, когда ПОС.11-:ВДНЯЯ выхватываетъ у нег� 
шпагу и отгоняетъ отъ себя, г. Самаринъ, у.ходя, сталъ гро
зить ей: кулакомъ. Самое 1·онкое обращенiе, какъ в идите. 

Ilонятно,. почему пустуетъ театръ. · Публика, привыкш:rя 
видtть rюрядочныхъ, сравнительно, актеровъ, не по·с1ш:r;;1етъ 
дра-мати1iески�ъ сцектаюiей:. ·9перетка же з�tc:r. непопулярна. 

Г-жа Чельщан, Щетинина и г. Щет;шипъ совсi:мъ оста
вили труппу, ИЗЪ-За Ю!!{ИХЪ ·ТО иедоразумtнiй СЪ ди ре1щiсй.  

А. С- 1ю11;,.  

ЕЛЕ ЦЪ. Съ 2 2-го оrпябрл до I 5 -го января ,.штре11риза 
елецкаrо театра выручила сумму, псщрывшую вс;f; расходы 1ю 
содержанiю труппы и театра до конца сезона. Такъ что вс-t 
дальнi;йшiе сборы, съ 1 5 -го .январs� по вели1(iй rюстъ, соста
вили чистую прибыль антрепрснсра -Понормова-Со1юльс1(а1·0. 

Въ матерiальномъ отношенi и н,1ибольшiй успtхъ им·l;ла 
драма Новый Мiръ», давшая шесть rюлныхъ сборовъ l lо
становка ея для елецl(QЙ сцены вышла довольно красивая. 
Новыя декорацiи, аксессуары и пр. рnботы П. д. Лаухина 
удачны. Изъ исполнителей «Навага Mipa 1> шумный прiемъ 
нублики выпалъ на долю самаrо r . Понормова (Мар1(ъ). 

Кромi; названной пьесы съ хорошими сборами прошли (110 
2 раза) слtдующiя новинки : <<Преступленiе и 11ан:аза11 i с >> ,  sа
тtмъ t<Идiотъ» и (<Трильбю> . Классическiн пьесы по нреиму
ществу ставились въ праздничные дни. Были даны: t<Разбой· 
ни!{и» , (( Коварство и Любовь;>, t<Гамлетъ,1 , «Отелло 11 , <• Урiслъ 
Акоста)), (( Горе отъ ума» (2 р аза) и «Ревизоръ» (2 р.ша). Изъ 
Островскаго шли t<Бсзъ вины виновные •> ,  «Лtсъ » ,  ((Б·J;дностъ 
не 11оро1,ъ», « Васи.лиса», (<Дм:итрiй Самовванtцъ», «Дохо дное 
м-всто» и (<Волки и Овцы » (бенефисъ Невtро�за). 

Остальной репертуаръ, 1,ромt нtсr,олы<ихъ ф1р совъ ( Н iо
бея--2 раза), былъ составленъ нреимуществснно изъ ньесъ 
Шпажинскаrо Невtжина и др. Не дурно были разыграны 
драмы Зудер�ана «Гибель Содома)> ,  (< Ро дина�, и <<Ito1·дa � 1,1 
мертвые пробуждаемся» -Ибсена (бенефисъ Ант_онов:р. llo 
исполненiю отмtтимъ 1,омедiю « l iлоды просвtщешя•> , :u ь I<о 
торой выдtлнлись Невiровъ-Звtздинцевъ и Истомина-Тонн . 
Были впрочемъ достаточно типичны и мужики-Антонов ь и 
Ураловъ. 

Усп-вхъ имi:ли Панормовъ, Антоновъ и Ураловъ . Обладастъ 
данными и молодой артистъ Верстовс1,iй; изъ женскаго пер
сонала выдвинулась еще молодая артистка Истомина, 1<оторая 
с·ь значителhнымъ успtхомъ играла Дездемону, Офсд\ю и 
IОдифь (Урiель) ,  та кже Полину (Доходное м.) и Соню ( Прс
ступленiе). Не  безъ огоньl(а молодан Зорина, выдвин ув1ш1нся 
въ роляхъ Марiи Антоновны (Ревизоръ) и Майи Рубекъ 
(когда мертвые). Къ сожалtнiю, героин.я Е. А. Вадимова ис 
пользовалась любовью публики. Аэr.. 

ПОЛТАВА. Вотъ уже мtсяцъ, ,,акъ у насъ въ новоустроси
номъ вданiи, для просвtтите.itьныхъ цtлей, подвизается тру1ша 
артистовъ подъ управленiемъ Карамзина. 

За исключенiемъ одного двухъ персонажей, труппа Ка• 
р:�мзина слаба.я. Когда Карамзинъ снималъ нашъ тсатръ, то нъ 
своихъ анонсахъ, онъ намъ сулилъ и то , и другое. Правда, 
г. Карамзинъ и ставитъ пьесы съ громкими ,наз:ванiнми, 110 

хорошо -ли онt идутъ? Публи1,а, посtщастъ театръ , плохЬ, ухо
дитъ изъ театра недовольная и разо <1арованная. Пьесы стшттсн 
безъ предварительной подготовки. Самый незамtтный д·J;ятель 
сцены-суфлеръ, у насъ очень замtтенъ и такъ 1,ричитъ, 111·0 1,·ь 
концу спекта1(ЛЯ положительно теряетъ rолосъ и продолжать 
свою работу въ послi;днихъ актахъ дtлается нссrюсобнымъ, 
а1,теры же не зная своихъ ро 11ей и не слыша суфлера, вр у'f'ъ 
на пропалую. Помощпикъ режиссера т:щже неиснрав�пъ, в.ы
пус1,аетъ артистонъ не во времн. Это было особенно в:�мtтно 
въ 1<Бiлыхъ невольницахъ )),  t<Контролерt спальныхъ ва1·01ювъ11 ,  
(1Меб.пированr,1ыхъ комнатахъ Королева"

) 
«Hioбet)) и т .  н. Вы

ручаетъ труппу •Измаилъ». Эта пьеса ва самое короткое nрсмн 
шла у насъ четыре раза, и :всt равы театръ б ылъ rюлонъ. 

Зритель. 
СМОЛЕНСКЪ. 8-го февраля въ залt r ородск:ой думы былъ 

устроенъ 3-iй общедоступный .литературно-музы1(альный ве-
черъ, посвяш. проивведенiямъ А. П. Чехuва. Веt1еръ привлскъ 
массу публи!{И и эалъ городской думы былъ переполн�нъ. 
Много было учащихся въ мtстныхъ учебныхъ ааведенi.нхъ. 
Характеристи1\у произведевiй А. П. Чехова 11рочиталъ А. А. 
Епифанщiй, а р3зсказы писателя Н. 11. Лес.ли, _ 11. В .  Цес1а
ревс1<iи и др. Въ музыкалыю -вокалыюмъ отдtленiи приняли 
участiе пtвица г - жа Гепнеръ, скрипачъ r. Ч ухалдинъ и хоръ 
.пюбителей, исполнившiй <<Легенду>> Чайковскаrо и др. пьесы. 
Сборъ съ послi:;днягu вечера внесенъ въ пользу прiюта 110111::
чительствъ о бtдныхъ дtтяхъ -одноrо иаъ . с им11атичныхъ 
уqрежденiй �зъ нашемъ городi;. 

На вечерt 8-ro февраля рtшено было послать адресъ 
А. П. Чехову. 

Слi;дующiй обшедоступный вечсръ будстъ посnященъ И. С. 
Никитину и сборъ с·ь него поступи rъ на устройство памят
ника поэту въ 13ороие:жt. 

Нопросъ о постройкt городщого теа'l'ра в ь CмoJ1eнCl(t 
опять от.ложенъ. Подробности сообщимъ. 

.. , 

' JI ' \ ' '  

' 



Почтовый ящикъ. 

ТЕАТРЪ и ИСКУСсrrво. 

РЕПЕРТУАРЪ 
Императорскихъ с.-петербургснихъ театровъ 

съ 19-го по 26-е февраля 1901 год:�. 
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Подписчику М. Б. Зоиу. Фа·рсъ r. Мясницкаго: «Къ са
мой хорошенькой женщинt)) MO)f( но выписать изъ театральной 
библiотеки С. 0. Разсохина въ Москвt. А nек�::андринскiй театръ. Въ понед-вльникъ, 19-ro феврал.н: 

С. R. К. Лtпныя украшенiя изъ папье-маше спецiально 
д-влаетъ въ Петербургt TOJIЫ{O одна фирма. Мы бы сов-tто
вали обратиться въ бутафорс({ую и декораторскую мастерскую 
Лейферта. С.-Петербурrъ, Оранiенбаумска.н ул., 21. 

Deutsl1es Gesaш111t-Gastspiel, 1<J0Ьan11isfet1er1,, 20-ro: rrOlmc Сап· 
seпs», «T1·agдdie der Seele>1, 21-го: <•J0Ьa11nisfeue1·,,, 22-го: «Jo
Ьannis(euer», 23-го: (<Roseшпontag,,, 24-го: <(Rose11mo11tag», 
25-ro: ((J0Ьa1111isfeuer,1.

Михайловскiй театръ. Въ понедtльникъ 19-го февраля:
<•Fidele», <<Le coup de fouet,>, 20-го: «La bourse ott !а vie», 
21-го: ((Fidele>1, <<Le coup de fouet,,, 22-ro: (<La Ьош-sе ott !а vie»,
24-го: Beпefice dc 111-r Miclн:l, regisseш еп cl1ef, <<La jetюesse
des Mot1sqt1etaires,>, 26-го: «La jeunesse des Mo11sqпetait"es». 

Редакторь J\. р. 1\,уrель. 'ftздатет,юща. З. ]3. 1имоееева (Холмская). 

� ...................................... 8·•··················� .............. � 

О Е r-_ь Я Е '11: Е :В: I Я. 

сво�.!0�1� ��� са�•!р�пр�� �� �У�У�\� й зи�! а!!� И r � о
с,1r,ае'гся: желающимъ. 3аявленiя принимаю'rся nъ Город- 1

СIШЙ УпраВ'В ДО 5-ГО марrга. 
№ 3357 3-1. 

Въ городrв Майкопt (IiyбaHCl{OЙ Области) 
с·о 1 мал по 1 сеитлбрл сдаеп�сл ао ареиду 

,,Пушнинснiй Народный домъ" 
для драматичесю1хъ и опероточныхъ представлевiй. Театръ вм-вщаетъ по обык
новеняым1. ц·nнамъ до 500 руб. При: театр·!> им·вется декорацiя, мебель какъ 
для сцены, тан:ъ и для зрительнаго зала. Обраща·ться въ ltlaй1,oпc1,)'IO 

ГО})ОДСКУЮ Управу. 
No 3358 1-1. 

ТРИRОТАЖН·О - ЧУ ЛОЧВАЯ ФАБРИНА 

Поставщицы: Императорсrсихъ С.-Потерuургсrсихъ Тсатровъ. 

fl. довр·овоп,ьс}{оff. 
С.-Петербурrъ, yr. За.rородна.rо просп. и Ха.за.чь.яrо пер., д. 43 . 

...- ТЕАТРАЛЬНОЕ ТРИКО. --
м 3344. 12-5. 

�·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·_:·-·-·-·-� 

! Я употребляю НД ПОМОЩЬ ШОСДМЪ! ! 
i §;: i 
i � а Элсопатъ ПРОВИ301Jа КИНУНЕНА, i 
i � � · Рекомендуется накъ средство для волосъ, спо- i • ;.....а собствующее быстрому росту ихъ и уничтожа- • . 
8 . cr' ющее головную перхоть. 8

i � Элеопатъ пр. ·Кинунена находится въ про- t
i '--< даж-в 23 rо"да и ежегодно расходится i • ::с,.,. десятками тысячъ Флаконов'l-, • 
8 · �:;;,:

-- что докаэываетъ его .несомнtнную nольау ·во· 8
i лосамъ. Элеопатъ пр. Кинунена имtется. къ i• услуrамъ публики во вс-:вхъ аптекахъ. апте� •
8 карскихъ и парфюмерныхъ маrаэинахъ Им- 8 
i · перiи.: Ц iна флакону 1 р. 50 к., 2 u фла- i 
• кона высылаются почтою въ Европеискую • 
t Россiю за 4 рубля. 8

t Главный складъ: Разъtзжая ул., № 13. t 
i Адресъ для писемъ: ,,Складъ элеоilата .. t 
i Иинуненъ". .№ 3322. qO--� 8. i
�·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· ... �·� 

-

ФАБРИКА 
невснiи ···"1::._-·=--·.,,, 

е·п ЮfЕРМАНЬ 
; DРЕ;°$��КУ/1АНП 5EJDJJA!Нll 

· № 3351. 26-3
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Театръ бывrп. ПАВАЕВА. 
(Адмиралтейская, No 4). 

Съ 19-го Февраля 1901 года, СПЕКТАКЛИ 

МОСКОВСКАГО ХУДОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА. 
Въ среду, 14-го февраJiя, отЕрылас:ь продажа. билеrовъ 

ТРЕТЬЯГО АБОНЕМЕНТ А 
въ пять спекта1слей изъ пьесъ объявлепнаго репертуара. Ц·впы м·Ьстамъ обы-
1шовевныл. О днъ абонемента будетъ объявлено особо. На первый и второй 

абонементы и на спекта1сли Н)-го и 20-го февраля билеты вс·в проданы. 
· Пос:ас1стан:льпая ц·.вва мъстамъ: Ложа бенуара литерная - 26 р., бепуар1J но
мервыя-18 р., белъ-этажа-среднiя -15 р., 601<:авыя - 12 р., 1-го .пруса - 7 р. 
Парторъ отъ 6 р. 25 1с. до 1 р .  75 к. Стулья 1-го яруса отъ 1 р. 75 к. до

1 р. 50 1с. Башсовъ 0·1•1, 1 р. 20 1с. до 95 Jc. Галлере.я отъ 60 к. до 40 к. 
Зав·Ьдующiй репертуаромъ Вл. И. Нсмировичъ-Данченко. 

Главный реж.иссеръ Н. С. Станиславсиiй

'I
"' 

Е .А. Т Р --Ь 

СПБ. Нонсерваторiи. 
Въ понедъльникъ, 19 февраля 1901 г. 

ОттсгытIЕ РУССI{ИХЪ ОnЕРныхъ Спвн�тАitJIБй 
подъ управленiемъ В. Н. ЛЮБИМОВА. 

=:::: Въ понод1)льникъ, 19 февраля, ,,ЕIЗГЕНТЙ ОI-И\ГИНТ1" 
(съ уч. солис'I'ОВЪ Его Величес•ша М. И. и Н. Н. Фигнеръ, А. В. Смир
нова, К. Т. СереGршюва). 

� Во вторниrtъ, 20 февраля, ,,ГУГЕI-IОТЫ" (съ уч. соли
стовъ Его Величества М. И. и I-I. Н. Фиrнеръ, Альмы Фос11ремъ, Т. А. 
Фшrrер'I'Ъ, I. В. 'Гар·гаrюва, А. П. Ант01-ювс1tаго ). 

__ Въ среду, 21 феврал.н, ,,TPABIATA" (съ уч. Альмы 
Фостремъ, 1-ro ·r0110pa москоnс1юй Импера'l'ОрСiсой оперы Л. В. Соuи
нова и I. В. гrарт:ыюва). 

-- --:_: Въ че1'вергъ, 22 февраля, ,,ДУБРОВСitIИ" (съ -уч. солис·гоnъ 
Его Величес·rва М. И. и Н. Н. Фиrперъ, А. В. Смирнова и It. Т. Сероri1Jшшва). 

� Rъ ш1·гницу, 23 февраля, ,,ОПРИЧНИitЪ" (съ ,уч. соли
стою, Его Ведrичества М. И. и Н. Н. Фиrперъ, 'Г. А. Фишер·гъ, М. К. 
Мююатюва и It. Т. Серебршсова). 

· Биле'I'Ы на Э'l'И спшt·шкл:и заблаговременно можно получа1ъ въ
ItacC'J\ 1юнcepвarropCI.taro 'l'еатра ежедневно о·гъ 11 ч. у·гра до G ч. веч. 

ЭОЛIАНЪ 
новый инструментъ, устранлющiй работу 
пальцевъ играющаго. Темпъ, сила звука 
и инструментовка остаются въ полномъ 
распоряженiи играющаго, котс;�рый при
даетъ всt желаемые оттiшк.и исполняемой 
пьесt простымъ выдвиганiемъ рег�стровъ. 

Новое ивобр-:hтенiе обратило па себя
вним�нiе многихъ музыюмьныхъ знамени
тостей вполнt признавшихъ его аначенiе 
съ точки зр·l:нiя художестпеннаrо испол
ненi.я музыка1ьных1, пьес1> JJюбителями, не 
ИМiШШИМИ МУ3ЫI<.аJJЫ-ЮЙ ПОДГОТОВКИ B'J> 
д-втствt и и� играющими на клавiатурныхъ 
инструментахъ. 

Имtются отзывы Сарасате, Эд. Колоннъ, 
Эд. де-Решке, Н. В. ГаJJкина, · Падерев- · 
скаrп, Ауэра и друг. 

Ц·lшы Эолiанамъ 225, 300, 400, [>50, 
600; 900, 1,200 и 1,500 руб. ' ' 

Ноты къ нимъ въ громадпомъ выбор+, 
, № 2311. 52-24. отъ 1 р. 50 I<ап. и догоже. 

llр1Jйсъ,-к,урантъ и списокъ нотъ бевпл:атно� 

Юлiй ·rенрнхъ Ц И ,м МЕР МА В 'Ь .. 
С.-Петсрбурrы 1?; М�рская, № 34; Moc1tna, Кузнец1:iй мостъ, д. 3аха-рьина. 

No 8. 

ОмсRiй 3имнiй театръ 

СДАЕТСЯ 
съ Велик. поста по 7-ое мая (вм·1нцnс·1"т" 
ОТ'Ъ 700 р. ДО 1000 р. сбору). :можно со 
вс·Ьми вечеровыюr расходамп за опред. 
плату или проценты. Подробности: Омс1съ 
тоатръ М. С. Уварову-Самборсна или 

Москра ггешrр. Бюро. 
№ 3Зб6 1-1. 

КАРАМЕЛЬ 
изъ грудныхъ травъ 

ОТЪ КАШЛR и отдtленiя -МОКРОТЪ 

,,К Е Т Т И БОС С Ъ
1

'

D. Сс11шдшш, nъ J{:ioв·r,.

Главп. с,сладъ у АЛЕКСАНДРА ВЕН
ЦЕЛЬ, 0.-Н отерGур1"1,, Гороховая :3J. 
Ц tна металл. н:ор. 2 S 1<. Мал. 1<ор •. 1 5 1с 

IIJI f) iJ а P,8JICII (J Р. 3 f) t't1, 

3321 13-10 

BJ.llll�)JJ,[ 11a'J. 11·1�--.IЛ�l,.O:: 

,,Рабыни веселья". 
В. Протопопова, ц. 2 р. ](она. э1са. u pyG. 

,,ФЛОРIЯ TOCRA". 
иав. др. В. САРДУ.

Ц·Ьпа 2 рублsr. 

БРАТЬЯ КАРАМА30ВЫ. 
1�,. Д:М:И:�1,I•OJIIA .• 

11/Ьш� 2 JJyб. 

Прu сем-ь. }(о· разсьма�mся'. ,zopoackuм,; noDriucчukaм-ь .'о&-ья6леиiе Шopzo6azo Dома "Хоичае6-ь u Волkо6-ь". 
'• ' , ' ' 

• 
1 

. . . , Дqsволево цензурою. С.-Петербурr7>, 17, Февраля 1901 r. · Типоrрафi.я Спб. Т-ва "Трудъ", Фонт;1нI<а, 86 . 
' ' . ' ' 1 ' ' 
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