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НА JК··урнАЛЪ 

(пятый rодъ издапiя). 

Съ 1 I�о.лл по 1 .Января 4: р. (rодъ съ 1 .Января 6 р.
подписчики по.лучатъ нс� номера). 

О книгъ 2 Съъзда. 

Совътъ Театральнаго Общества за No 2817 пре
проводилъ въ редакцiю слъдующее отношенiе: 

Усматривая въ незначительномъ .количеств½, подписчи1<овъ 
на предполагавшееся, по соглашенiю съ редакцiей журнала 
.. Теат ръ и Искусство", изданiе "Книги Второго Съt,зда", не
достатокъ. интереса къ ней со стороны читающей публики,-
Коммиссiя по организацiи Второго · Всероссiйскаго Съt,зда 
сценическихъ дъятелей, въ г. Москвъ, въ засt.данiи своемъ, 
26-ro Сентября 1901 года, ръшила не выпускать въ св-втъ
отдъльнымъ изданiемъ "Книгу Второго Съъзда," а ограничиться 
оффицiальнымъ отчетомъ о немъ въ годовомъ Отчетв Обще
ства за 1901 годъ. Такимъ образомъ, всt, члены Общества 
будутъ имъть возможность познакомиться съ "Трудами Съt:зда ''-;
безъ всякаrо, при томъ, обремененiя Кассы Общества излиш
нимъ расходомъ."

Въ виду вышеозначеннаго. отношенiя, редакцiя 
предлаf'аетъ rr. родписчикамъ на "Книгу 2 Съъзда" 
получить обратн;,о деньги,. или ·замънить, no >I<е
ланiю, предполагавшуюся kн'иrу ка:кимъ �:I°ибудь дру:.. · 
rимъ изданiемъ журнала:·_ 

С.-llетерб),рго, 30 сентлбря r9or г. 

мiющiй появиться въ свiтъ отчетъ Русщаго 
Театральнаго Общества за r900 :;:-одъ, харан
теризуя д-вятельность театральнаrо справочно

t статистическаго Бюро въ Москвi, за отчетный 
j годъ, дiлаетъ попутно н·всколько весьма ц·вн

ныхъ выводовъ относительно этого учре::жденiя. 
За три года (r898-r900) при посредств·в Бюро 

заключено 305 5 контрактовъ и сдiло1-<ъ на оборот
ную сумму въ 5or.44r р. 68 к. Заключено контрак
тонъ на сумму свыше ч-вмъ на полъ-миллiона руб
лей! А что же такая значительная операцiя дала 
Обществу?-17. 77 l р. 8 r к., что въ среднемъ со
ставляетъ 5.925 р. прихода въ годъ, т. е. 3'.!)5

° /0 

(1{аждая сдi:;лка даетъ Обшеству въ среднемъ r р.93к.) 
Сравнивая доходность Бюро съ доходностью част

ныхъ агентствъ и принимая во вниманiе, что въ· част
ныхъ агентствахъ взимается r о0/ 0 съ суммы заклю-• 
чаемыхъ сдiлокъ, :мы легко убiждаемся, что частныя 
агентств·а за . этотъ же перiодъ времени и за то же 
количество сквлоr{ъ получили бы прибыли 50.000 р.; 
т

! 
е. на 32.000 р. болiе той суммы К:оммиссiоннаго 

процента, которая причиталось Бюро. Такимъ обра
зомъ, если И Не ВС'Б 32,000 р., ТО ВО 13СЯКОМЪ случа·_в 
добрая 'часть ·этой суммы осталась, благодаря учреж
денiю Бюро, въ карман-t провинцiальныхъ артистовъ. 
И въ этомъ, несомнiнно, большая заслуга Русскаго 
Т еатральнаго Общества передъ дiятелями частныхъ 
те.атровъ. 

·Принимая во внима1-�iе столь льготныя условiя
взиманiя коммисiонн:-tго процента въ Бюро Р. Т. 
0:.:_ва, невольно удивляешься значительной cyмr,,i_�J; 
долгц, который числится ga клiентами Бюро. Къ, 
l,::ому января r901 r. за клiентами Бюро состояло 
долга ( сов01{упно съ долгомъ клiентовъ за r 897 г.) 
4.371 р. 41 I{. За три года, вмiсто сл·вдуеыыхъ Бюро 
17.771 р. 8r к., въ д'Бйствительности поступило въ 
кассу всего 12.543 р·. 39 ·т{. Изъ этого видно, 1I'то 
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изъ годовой суммы причитающагося Бюро комми
сiоннаго процента ежегодно не уплачивается въ сред
:немъ бол-:ве 2on;0 или 1/r, всего поступленiя. 

Посл-:вднее обстоятельство, т. е. накопленiе не
доимокъ по ко.ммисiонной д·J;ятельности Бюро, еще 
въ прошломъ году обратило на себя вниманiе Ре
визiонной Коммиссiи, и тогда же Коммиссiя ун:азы
в;-�ла Общему Собранiю н.а необходимость принять 
м·вры I{Ъ пополненiю этой недоимки и къ преду
прежденiю ея на будущее время. Въ виду этого Со
в-:втъ счелъ необходимымъ внести въ редакцiю но
выхъ ссПравилъ)) Бюро особый пунктъ, гласящiй, что 
«Коммисiонный: процентъ, СJгJ;дуемый Бюро по за
ключенiю т·I;хъ или другихъ сд-БЛОI{Ъ, уплачивается 
непосредственно при врученiи контрактовъ, и безъ 
уплаты коммисiонныхъ денеrъ н:онтр�щты ни въ ка
I{ОМЪ случа-:в не выдаются)). 

Еще одинъ любопытный выводъ. Сумма ЗаI{JПочае
мыхъ условiй по анrажементамъ сценическихъ д-вя
телей выражается, въ среднемъ, въ I 30 рубляхъ. 
т�ковъ, стало быть, среднiй зад-:вльный заработокъ 
русснаго провинцiальнаго артиста въ настоящее 
время. Кшшчно, сумма этого заработка должна н··J:;
сколы{о изм-:вниться, если принять во шш:манiе, что 
многiе I{Онтрак ... ·ы и, въ особенности, на болiе зна
чител1,ныя суммы, зан.шочаются помимо Бюро. Такой 
порядокъ неюJзн считать пормальнымъ, но при учреж
денiи Союза сценr,J l�ескихъ д-вятелей вопросъ этотъ 
падетъ самъ собой. Въ д·вл-Iз частнаго театра тогда 
только уст�шо·вится ИЗВ'БСТНЫЙ порядокъ, когда вс·J; 
сценическiе д·вятели -члены Союза, бу дутъ служить 
по одному нормальному контр,tю·у, въ которомъ 
нынrl; практикующiяся (и ни къ чему не ведущiя) 
:неустойки нс uудутъ играть НИI{акой ·роли и само 
зак.iпоченiе контракта, при посредств-в Бюро, станетъ 
обязательнымъ., Зю{люченiе I{ОI-IТр::ш.та сведется тогда 
I{Ъ свое.го }Юда нотарiалы-юй записи, безъ J{Оторой 
члент�I Союза будутъ лишены возможности вступать 
ме:ш:ду собой въ какiя бы то ни было сд-БЛТ{И и 
сог лаше·нiя. 

27 сентября состоялось чествованiо пяrадесятил·втi.я ли
тературной дtятельв:ос·1·и Алексъя Ав:тиuовича Потъхина. 
Пер1Зыми, въ нвартнр h юбиляра, п ривътствовали А. А.-
11. И. Вейнрергъ; П. Д. Боборын:инъ. акаде:микъ В. И. Ла
манскiй, затtмъ: прJф. Мороаовъ, братъ юбиляра-П. А.
llот·вхипъ,· вдова покойнаго Я. .П. Пплонскаго - ,ж:. А.,
г-жи С 1·р1шетов:1, ,Ж,улева и: мв:. др .. Юби.л.яръ получилъ
1п, э rо1·ъ. день :массу телеграммъ. Отъ Демидовсн:аго .яро
сJrавскаго лицея, г дъ А. А. получилъ образовапiе, имъ
была получена телеграмма сл'l>дующаго содержапiя:

"Въ 1849 году, въ Демидовскомъ лице·в въ первый 
разъ послъдовало награждев:iе восuитаюшка его золотою 
медалью. Этимъ преус1гввающимъ были вы, многоуважае
мый Але1tс'hй Ав:типовичъ. Въ настоящiй день 50-л·втняго 
юбилея вашей сш1,ваой литературной ;:�;'l>ятельаости Деми
довс1сiй юридичес1сiй лицей, сердечно nривътствул васъ, 
выражаетъ . искреннее пожеланiе, чтобы вы еще, многiе 
годы своими талантливыми проиаведенi.ями обогащали 
отечесrвепную литературу". 

Отъ общества любителей словесности А. А. rюлучилъ 
телеграмму сл'hдуrощаго содержанiя: 

·,,Общество любителей россiйской словесности, въ ана
мепательный день 50-л'tтв:яго 1оби.:тея nисателъс1сой д·.hя
т.ельности высокочтимаго �обил.яра, прив·.втствуетъ масти
таго юбиляра, представителя славной плеяды, и горячо 
жолаетъ долго вид13ть его плодотворную дъятельность ": 

Телеграмма А. И. Всеволожскаrо: 

, Вспоминаrо доJ1голътнюю вм-вст1> службу театру. Долго
перо ваше отдыхало. Ознаменуйте начало второго полу
столътi.я вовымъ порывомъ творчества. ·Подарите сцен1> 
новую nь·есу. Въ театральномъ :комитетъ недородъ отъ 
засухи. Нужна скорая помощь. 

3ат'hмъ сл13дуютъ телеграммы: отъ ,, Общества люби · 
телей словесв:осrи въ Москв1>",· лрославскаго театра, ре 
дакцiи "Театра и Искусства", ·м. М. Стасюлевича, В. С. 

Кривенко, А. П. Философовой, А. Я. Пассовера, Д. А. Фи
лософова, Л. Ф. Рагозина, В. Д. Спасовича, А. А. Плеще
ева, Вл. Тихонова и многихъ другихъ. Отъ родственшшовъ 
А. А. получилъ роскошный письменный приборъ и изящ
ный золотой портсига.ръ съ моrrограмой юбиляра и 1·роп1,
тельной надписью: ,, Отъ д·втей, племянниковъ и внуковъ 
сердечно любимому отцу, дядъ и дъдуш1с·.u въ день (IЛJ 
пятидесятил1'.1·няго юбилея". Г. Лихачевъ nрисшшъ А. А. 
въ привътъ четверостишiе: 

"Оттого гордимся мы Пот'hхинымъ, 
Что служитель в·.врный онъ искусству, 
Что всю жизнь писалъ не для пот·hхи оnъ, 
А вселялъ въ насъ доблестпыя чувства". 

Не лишено интереса четверостишiе :М::оnахова, поевл
щенное Ал. Пот·J;хину, и 01·нос.ящееся 1съ 1875 г. Оно до
ставлено nамъ одnимъ изв·встпымъ театраломъ: 

Вы •rеловiщъ по святцамъ Божiй, 
Но я клянусь Вамъ, что ей-ей, 
На Божьяго Вы вовсе не похожи, 
Божественный Вы Алексtйl 

Въ слъдующемъ, 41 No журнала, будетъ по!lгвщепъ 
рядъ снимковъ съ арт:истовъ, появившихся впервые въ 
роляхъ А. А. По1"вхипа. 

СоставJrены новые штаты петербургс1сой 1�апцс.пярjи 
Сов·1:1та 'Геатральпаго Общества, 1иторые будутъ внесены 
на обсужденiе предстоящаго общаго собрапiя. По новымъ 
mтатамъ, расходъ на личный составъ кавцелярiи состаnлл
етъ 10,800 р. nъ ГОДЪ ВМ'ВСТО НЫН'ВШШIХЪ G,500 р, 

Itarcъ мы слышали, р·вшепо от1срыть при Дире1щiи• Им
пераl'орскихъ теа1·ровъ /Геатральаый Музей", 1су да вой
дJ'ТЪ имъющiяся музы1�альная и ·rеа1·раJ1ы1а.я 6и6J1iотека, 
бога·rмr колJ1екцiя портре't'ОВЪ ар1·истическаго фойе Алек
сандринскаго ·rеатра и пр. Иав·l'iстный колле1щiонеръ Вах
рушинъ, по слухамъ, передастъ въ этотъ музей всю свою 
1соллекцiю. Музей будетъ пом·Iнцаться въ адавiи конторы 
Императорскихъ театровъ. 

Какъ мы слышали, Невское Общес1·во устро:йс·rва на
родныхъ развлеч:енiй, толыtа-что отстроившее ·1юскошный 
;шмнiй театръ, пам'l'>реnо ликвидировать свои д·Iша. Попе
q:ительство о народной трезвости пе премипетъ прiобр·вс1ъ 
театръ Н:евскаго общества въ собственность. М·встность за 
Невской заставой сплошь засе.лепа рабочимъ и фабри:ч
нымъ людомъ, который въ театръ несомп·Ьнно нуждается. 
Но еще лучше было-бы, если бы Невское оuщество про
должало свое д·вло, и ero театръ ле попалъ бы въ завъ
дываяiе гг. Але1ссъева и Сааопова. 

Оригинальная премiя. Накъ сообщаютъ изъ Кiева, 
г. Соловцонъ объявляетъ въ своей "Кiевской Газет•в ", что 
подписqикамъ газеты предоставляются по субботамъ въ 
театр·в Соловцова :м:вста аа половинную плату. 

:М:аксимъ Горыtiй за1�опчилъ свою пьесу, назвавъ ее 
"Сцены въ дом·в Незсеменова". Дъйствiе дрои�ходитъ въ 
:маленькомъ провияцiальв:омъ город1съ, въ дом·в аажиточ
наго, са:молюбиваго мъщанипа Безсеменова. Д'hйствуrощiя 
Jrица: самъ Беасеменовъ, бывшiй подрядчикъ, старшина 
мал.ярнаrо цеха; жена его; сынъ Петръ, студентъ, исклю
ченный за безпорядки; дочь Татьяна, учительница город
ской школы; воспитанникъ Нилъ, машинистъ на жел·вз • 
ной дорог·в, и рядъ лицъ у13здной мелкоты. Д·hйствiя 
очень мало,-это именно только сцены. 

�тъ реЭанцiи. 
Редакцiя, приступая къ VI выпуску "Словаря 

сценическихъ дtятелей", проситъ гг. сценическихъ 
дtятелей, фамилiи коихъ начинаются съ буквъ Е, 
Ж, 3 и И, поспtшить высылкой портретовъ и бiо
графическихъ данныхъ. 
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Иаъ тватральныхъ восnоминанiй. 
"Чужое добро въ прокъ но иде'rъ" была третья 

моя пьеса. Первая-,,Оудъ людс1tой - не Бож,iй"
была · поставлена въ Александринскомъ 11ea'rprв 
29 апрtля 1854 года, вторая--·,,IПуба овечьл-дуmа 
человъчь,н"-была запрещена драматичес1шю цензу
рой для представленiл и · находилась подъ этимъ 
вапрещенiемъ 12 л·J1,rъ. ,1 Чужое добро" хот.н и воз
будило H'ВKO'I.'Jpoe сомнiн-riе и 1tолебанiе цензуры по 
поводу покушенiя сына на убiйство отца, но была 

театрuвь для: новичп:овъ-писателей былъ очень тру
денъ. Несмотря на то, что, по ре1tомендацiи М. П. 
Погодина, л читалъ мою порвую пьесу "Судъ люд
с1шй-не Вожiй" Великому Rнлаю Itонс·rантину Ни
колаевичу, что пьеса ему очень понравилась и онъ· 
писалъ о ней шефу жандарм:овъ (тогда драматиче
ская цензура вiщалась III отдtленiемъ) и министру 
Двора, проел ихъ о с1t0ръйшемъ пропускt и поста-' 
нов1t·I!. пьесы, она появилась толыtо весною, неза
долго до конца сезона. 

До тоrо времени я жилъ въ Москв·Ь, nетербурr
с1tаго театра и его труппы совсtмъ не зналъ, и 

---Ju-- ,,Ста''рый д омъll А. М. Федорова. � 

Декорацiя 3 акта. 
1 

Рис. А. Л-ва. 

счастливъе предыдущей: ее пропустили почти безъ 
nомарокъ и поnравокъ, •rолыш во всrвхъ тrвхъ слу
чаяхъ, Гд'h мужики говорятъ·.о своихъ крестьянскихъ 

, дt1шахъ и, по невtжеству своему, та1tъ и нанываютъ 
ихъ дъв1tами, цензоръ nотребоваnъ, чтобъ они вы
ра.жались вtжливtе и называли дtвокъ "д'hвуmками". 
Таким:ъ обравомъ; выходило, что, наnрим:ъръ, nодrу
лявшНt деревенскiй парень долженъ былъ вести раз
говоръ съ своимъ братомъ въ та1tомъ тонr.в: ,, Тамъ 
дъ,вушки хоро:воды водятъ ... И какiл же, брательникъ, 
дъвушки(' ... и т. п. Конечно, эти поправки служили 
тольк:о, · такъ сказать, очист1юю цензорской совtсти; 
вообще •же къ "Чужому добру" драматическая цен
зура· отнеслась :мил9стивtе, чt:мъ. ко всъмъ другимъ 
:м:оимъ nьесамъ. 

Въ быJiое время, какъ, можетъ быть, в·nрочемъ, и 
:еъ. настоящее·, доступъ на · сцену И:м:ператорскихъ 

роли въ первой :моей пьесt были ровдааы не. мнпю

а режиссерскимъ управленiе:м:ъ. :М:артыновъ B,:f, __ J.!OJ.L 
_пьесъ иr .. �:lll>.,.-,�BoA'!-2.e, незначительное лицо. npo
tзжaro, появл.яющагос

я

только въ послtднемъ аКТ'Вi 
Онъ меня поравилъ, создавши ивъ ничтожнаrо мате� 
рiала, даннаго· ему авторо:мъ, тщt9й живой художе
ственный типъ, что сосредоточилъ на себrв общее 
внкманiе и засловилъ собою :в'сt.х:ъ остальныхъ дtй-

. ствующпхъ лицъ; и до сихъ поръ, л какъ будто ви
жу его передъ собою, покуривающимъ трубочку и 
лукаво, съ rлупов_атою, но добродушною иронiей 
доnраmивающи:м:ъ случайно имъ встрtченную моло
дую, красивую, нервно-больную странницу-богомолку. 
По пьес-в онъ додженъ былъ быть по:мъщиком:ъ, но па 
афишrв приказано было. называть его откуnщико:м:ъ,дво� 
р�нъ въ rо·вре:м.я еще. нельвя быJ10 изображать-на сценt 
въ ком:ическо:м,ъ видt, о,собевяо рsщомъ съ крЕ?с·тьяпами� 
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Это было мое первое з11а1tомство съ Мартыновым.ъ, 
к.а1tъ. съ актеро:мъ, превратившееся nотомъ въ друж
бу. Мн·.в Itазалось 'l'orдa, что нак.ъ бы ни была слаба 
:моя пьеса, ка�tъ бы дурно ни исполняли ее, но пуб
люса должна выносить скуку nервыхъ юtтовъ и хо
ДJIТЬ въ театръ на эту пьесу для 1·oro толыtо, чтобы 
посмор-hть Мартынова въ послfщнем.ъ а1tтъ. Л тогда 
же сказалъ себъ, что первую хорошую и большую 
роль въ будущей моей пьесъ, 1tait0ro бы характера 
она ни была, я буду просить иrра'I'Ь Мар1·ынова. 
При постанов1t·.в "Чужого добра'.' я та�tъ и сд·влалъ. 

Но 3д·Iиь припоминаю :маленыtiй 1шмичес1tiй слу
чай· со ·мною, Itаторый хочу разс1tа3а'IЪ. Посл'.В пер
ваго представленiя "Суда людска�'о", 1t0торое и:мъло 
успъхъ и доставило мн-в полное авторское удовле
творенiе, одинъ изъ :моихъ знююмыхъ, ne·repбypr
cкiй житель и чиновнюtъ, совrвтовалъ мн':h неnре
:м:iшно съъздить и поблагодарить дире1tтора театровъ, 
.увtрля, что это такъ водится, что иначе мен.я сочтутъ 
невtжей, челов·в1имъ, не знающимъ обществен
ныхъ приличiй. Л тогда былъ еще очс,нь молодъ, 
даже юнъ, и веопытенъ, послушался, од·влся во 
фракъ и отп.r,авился къ директору, 1tоторымъ въ то 
врс,:мл былъ А. М. Гедеоновъ и съ которымъ до 
тtхъ nоръ .я нигд·Ъ не встр'nчался, :вел1шъ доложить 
о себt и, послt 1гJшотораrо ожиданiя, былъ допу
щенъ. 

Передо мною отворили дверь въ обширный Itаби
нетъ, среди котораго, на юrачительномъ разстолнiи 
отъ входной двери, стоялъ письменный сrолъ и ва 
ним:ъ, лицомъ I\O :мн'h, разваллсь въ большихъ rtрес
лахъ, неподвижно и смо11рл въ пространстБ'О, сидълъ 
невзрачный, широrtолицый, рылtеватый rосподипъ_. 

Остановившись у двери и осмотрrввшись, л дол
женъ былъ догадаться, что предо мною дире1tторъ 
театровъ, хотя и былъ пораженъ его неподвиж
ностью и устремленнымъ въ сторону вэглядомъ. Что
бы обратить на себя вниманiе и попасть въ лучъ 
ero 3рiш:iл, дtлаю пtс1tольдо mаговъ вnередъ къ 
столу и, не доходя до него, сконфуженно остана
вливаюсь: то же бе3молвiе, та же неподвижность. 
Наконецъ, диреitторъ, 1tоторому надоtло, должно 
быть, ожиданiе, лtниво и молча взгл.яцываетъ на 
меня: .я рr:hшаюсь говор:цть. 

- Литераторъ такой-то, авторъ пьесы "Судъ люд
ской-не Божlй" ,-представляюсь я ему. 

'� Ну-съ? ... -произноситъ и онъ, не :м:·внля позы 
и снова смотр.н въ пространство. 

Вел rtровь бросается :мвt въ лицо, смущенiе мое 
увеличиваете.а. 

- Очелъ долго:м.ъ поблагодарить васъ эа по
становку :моей пьесы, - г_оворю я сдавленнымъ го
лосо:м.ъ и останавливаюеь. 

- Ну, такъ что же?-оплть произноситъ непод
вилtнал особа. 

- Больше ничего ... --rоворю я уже совершенно
обозленный и, не кланяясь, :выскакиваю изъ кабинета. 
• Предоставляю читающи:м:ъ представить себt нрав
ственное состоянiе, послr:h подобной аудiенцiи, мо
лодого и, разумtется, сомолюбиваго, хотя по при
родt и скро:мнаrо писателя, толыtо • что возвышен
наго въ собственныхъ главахъ одобренiемъ и вни
:м:анiе:мъ высокопоставленныхъ особъ, шумными аппло
дисм:ента:м:и и вызовами публшш, смотрtвшей его
пьесу; я же скажу только, что съ тъхъ поръ во всю
:кою живвь, .я не только не ходилъ благодарить
театральное начальство за постановку :мояхъ nъесъ,
н_о стараiся нmtorдa не входить съ ни:м:ъ ни въ Ita
xi-.я' сношенiя, а тt:м:ъ болtе никогда не просилъ его
ни очем:ъ, хасавше:мсл :моихъ пьесъ .

.- Но а· до.пженъ сказать, что при постановкrв "Чу
жого добра" .я не видълъ никакихъ препятствiй: со 

стороны начальства и встрtтилъ полное радушiе и 
сочувствiе ар1':истовъ и режиссерскаго управленiя. 
:М.нt предос1·авлена была полная свобода въ распре
д·hленiи: ролей, хотя и возни1tло общее педоумiшiе 
и сомнiшiе, n:orдa я роль Мишанки назначилъ А. Е. 
Мартынову. Ближайшее начальство сочло нужнымъ 
предупредить меня, Ч'rо .я дtлаю ошибку и рискую 
успtхомъ пьесы, поручая роль драматичес1tаrо ха
ра1tтера веселому комику, безспорно весьма талан
тливому, но ... играющему исключительно въ водеви
ляхъ и rюмедi.нхъ, l'Д'В нужно ТОЛЫtо СМ'ВШИТЬ. Даже 
мноriе изъ артистовъ дружески внушали :м:н'.h, что, 
Itонечно, Мар'I'ЫПОВЪ въ комичесitИХЪ сценахъ мо
жетъ быть безподобенъ, но что у него не станетъ 
ни силъ, ни даже голосу для патетичес.кихъ и тра
гичес1tихъ моментовъ, Itaкie есть въ роли Мишашtи, 
Ч'ГО 1соми1tъ-буффъ онъ, безъ сомнtнiя, превосход
ный, но IСЪ рол,нмъ съ драматичеСitИМЪ ОТТ'ВНКОМЪ 
его талю11·ъ совершенно непри:м:iшимъ. Несмотря, 
одна1со, на вс·в эти внуmенiл и совtты, я остался 
при своемъ и былъ слiшо уб'вжденъ, что Мартыiювъ 
долженъ прекрасно сыграть эту роль. 

На репетицiяхъ оnъ толысо намеюrулъ на товъ, 
въ 1t0торомъ будетъ вести роль, но я чувствовалъ, 
что тонъ этотъ будетъ насто.нщiй, и оставался со
вершенно nо1соенъ и увrвренъ въ немъ, несмотря на 
то, что самъ Мартыновъ очень волновался, безnо
Itоился 3а свое исаолненiе и безпрестанно обращался 
за моимъ :м:н1шiемъ и СОВ'ВТОМЪ. Но ни на ОДНОЙ 
репетицiи онъ не сыгралъ роль со ВС'.ВМИ тtми 
от1,·.h1шами, 1шкiе явились на nредставленiи, что да
вало повод:ь артист�м.ъ втихомолку и чуть не нака
нунъ nредставленi.я повторять мнt свои сомн·.внiл. 

Но вотъ, на1сонецъ, 11ас·1'упилъ и день перваго 
спекта1слл. Театръ былъ полонъ, ожидавiе публики 
сильно во3буждено: въ первый разъ на але1tсандрин� 
ской сценt шла драма вся цtлико:мъ И3Ъ 1tрестыш
с1tаrо быта, въ которой, притомъ

) 
принимали уча

стiе любимцы публики - Мартыновъ, Оамойловъ, 
.. Линская. Открылся занав'всъ. На сцен·J) были двое: 

стари1съ-отецъ, Itрестьлнинъ Отепанъ 0едоровъ
Самойловъ, и сынъ его, деревенс1tiй ям:щик.ъ-Мар
тыновъ. Оъ перваго взгляда на фигуру Мартынова, 
съ перваго произнесеннаrо имъ слова поч-увствона
лась .жизнь, правда на сценr:h, какъ будто 'I'O 
былъ не актеръ, эагри:мировавный и по мужицки 
одrвтый, приготови:вшiйс.я исполнять свою роль и 
создать для арителя извtстную иллюзiю, но насто
ящiй, живой, не созданный искусство:м:ъ а1tтера, а 
настоящiй, реальный молодой крестълнинъ-.ям:щикъ 
вышелъ на подмостки театра: Мартыновъ въ этой 
роли былъ неузнавае:мъ. Все: лицо, его выраженiе, 
одежда, движенiл, эвукъ голоса, говоръ,-все было 
:м-ужищсое, не дъланное, а какъ бы прирожденное. 
Это было полное перевоплощенiе. Авторъ сразу уви
д·влъ воплощеннымъ образъ своего rерол, сразу по
чувствовала это и публика. 

Heptд1t0 бываетъ, что аrстеръ, бол·hе или :мен·.ве 
талантливый, въ продолжевiе исполн.яе:мой и:мъ роли, 
постепенно или моментами сливаете.я, такъ сказать, 
съ изображеннымъ лицом:ъ и вастав.11.яетъ зрител.н 
забывать, что предъ ни:м:ъ сцена, театръ, предс1'ав
ленiе, а чувствовать себя nрисутствующимъ предъ 
.явленi.ями каrtъ-бы настоящей, дtйст.вителъной живни; 
но pr:hд1t0, очень ptд1to, и толыtо исключительные, 
генiальные таланты способны, съ. перваrQ .по.явлевi'л 
своего, не только преображаться въ данное лицо, но 
вносить съ собою ту, такъ сказцть, атмосферу, въ 
которой оно живетъ и дtйствуетъ. Мартыновъ обла
далъ этою способностью въ высоrtой степени, и въ 
"Чужо:м:ъ добрrв '' она про.явилась особенно рельеф во. 
Въ первой сценъ рядомъ съ нимъ .явил_ся Оа:мойловъ: 
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онъ изображалъ стараго мужик.а хорошо, похоже, но

онъ только игралъ роль, представлялъ- и оставался 
хороmимъ, искуснымъ актеромъ Самойловымъ, Itото
раго . публика видrвла исчсно загримироваюrымъ 
старымъ крестьяниномъ, бол·.hе или менtе удачно 
ег� переµ;разнивающимъ, но ни на одну мину•11у не
заоывала, что предъ вею а1tтеръ Самойловъ. О Мар
тыновt же, при вю:Ь Мишанюr, вовсе забыли: norta 
не опустили занавtсъ, ни-

Gъ "верхоnъ" иароднаrо театра. 
(Продо.11,жепiе *). 

ъ ц·hлыо ближе позпакомитьсл съ народной публикой приб'hгаютъ къ опроснымъ листкам.ъ, которые раздаюrся публикt. посл'h спе1tтаклей. Вотъ вопросный листъ народнаrо театра Полотвянаrо завода I{ал. губ. 1) Какая пьеса по:1равилась больше :всег9? 2) Наnи:шите краткое содержаше этой пьесы. 3) Ч·вмъ эта 
пьеса поправилась. 4) Какая 
пьеса мев·hе всего понрави
лась и почему? 5) Чьл .игра 
понравилась и ч·hмъ? 6)., Для 
чего устраиваются спе1стакли 
ес'IЬ ЛИ ОТЪ ЯИХЪ ПОЛЬЭR, 1; 
RaRaл именно? 7) Нац:ишите 
свой nолъ, ·воэрастъ, и гд'h 
учился или училась? (Примt.ч. 
Въ театр'h Полоти. аа:в. были 
поставлены� ,,Прахо:мъ пошло", 
"Не все ноту :ма�ляпица", ,,Не 
такъ живи какъ хо,чется ", 
,,Омутъ", ,,Illемякивъ :судъ", 
,,Недоросль", ,,Мiрская 1щова�). 
Вотъ вопросный листi Нев
екаго Общества.(Р.Б.Nо6'-97r-) 
1) Удовлетворюотъ ли. nос-вти-

, телей раэвлечевiя, усtраива-
0МЫJI Невскимъ Общест�омъ? 2) 
Ка1сово авачевiе ихъ· Б';ь нрав
ствевномъ и матерiа.�ьномъ 
отношевiи'� 3) Все ли nовято 
и интересно? 4)Удовлетв'6ряютъ
ли съ13стные припасы ip.o ка
честву и ц·h:въ? 5) Удо�Jiетво
рителъна ли распорящrтель
пость Адмивистрацiи т�атра?
6) Не имt.ете ли каких$. либо
еще 3ам·вчавiй? . ,, .. 

кому (я сужу по личнымъ 
впеча1·л·внi.ямъ) въ голову не 
приходило думать и судить 
о томъ, хорошо или дурно 
исаолняе'l'СЯ Мартыноnымъ 
роль. 3рате.11ь • вид·hлъ пе
редъ собою МОЛОДОГО лихого 
деревенскаrо парня, грубо
ватаrо, но добродушнаго, съ 
широ1t0ю размашистою на
турой, сангвиника, неудер
дшмаго въ своихъ увлече
нiяхъ, въ страстномъ поры
вt равно способнаrо на зло 
и дооро, · но не Jrиmеннаго 
инстинкта, или чутыr правды 
и сов·всти, че.п:о�·вка впечат
лительнаго, но слабоволь
на.го, выросшаго въ замrшу
той nатрiархальной семьъ, 
со всtми ея добрыми и дур
ными традицiями, но чуn� 
ствующаго постоянную :по
требность болtе независи
мой и широкой жизни. Ав
торъ, въ то же время, ви" 
дtлъ и· чувствовалъ чудное 
олицетворенiе, воплощенiе 
задуманнаго им:ъ образа до 
малtйшаго, едва намtчев
ваrо штриха, до мельчай
шей подробности, 1юторыя 
выступали ярко и рельефно; 
авторъ вновт") каrtъ-бы :пере
ясивалъ а�tтъ личнаго твор
чества, и тогда только впол
иt· · поним:алъ и совнавалъ, 
что вначитъ для ,драматиче
с1tаго :писатеJIЯ актеръ. Но 
тап:ихъ актеровъ, rtакъ Мар
тыновъ, не:мноrо: они ро
дятся в'.hками, и счастливъ 

((Не въ своей роЛЮ). А. А. Плещеева. 

Могутъ укаэать па веудач
вую постановку н1иют'6рыхъ 
вопросовъ, :въ особенности во• 
просовъ · Невск. Общ; моrутъ 
говорить даже о беэnолеэвости 
такого оnрашивав:iя вообще, 
таrtъ какъ отвtты в:е могутъ 
служить рук�вод.ящимъ мате• 
рiаломъ при выборt. репертуара 
и при постааовк-в вообще на
родной сцены, во говорить объ 
этомъ можно только до т'hхъ 
поръ, пока не поааакомиmься 
съ самими отвtта:ми, которые 
ясно даютъ понять, · какое ·гро
мадное эначевiе и:мt.етъ такого 
рода общевiе иnтеллиrепцiи съ 
в:ародомъ. · Опросный листъ бу
дитъ мысль въ иавt.стномъ ва
правл:евi� въ въкоторой части 
в:аселевiя, заставзrяетъ нево
льно обм'lшиваться взглядами 

Тостъ с1Мотылын\)>, 

тотъ писатель, которому судьба судида встрtтить тако
го исполнителя, .толrtователя, товарища :по творчеству. 

Покойный Самойловъ, артистъ, бевспорно, талант� 
ливый, rоваривалъ, что авторъ своею :пьесою д·влаетъ 
для не:го только канву, :по которой овъ выmиваетъ, 
и случалось, дrвйствительно, онъ вышивалъ не тотъ 
рисунокъ и не т'.h узоры, которые задумывалъ авторъ. 
Мартыновъ, ваоборотъ, всегда старался пон.ятъ :мысль, 
вамыселъ, �е автоЕ�� .... ..!.�!.�.:1!:� ...... -�l!!!:ЬС.Я съ ним.ъ
В1> творчествrв и, гдГ"нужно, ДОПОЛНИТЬ его. Это, 
кстати сказать, былъ человiшъ поразительной доброты, 
nростоть-,: и с1tромности, - отличительны.я черты на
стоящей rенiальной натуры. Скромность и отсутствiе 
са:м:оуntренности, дrfшавшiя его м:олчаливым.ъ и эам
кнутым:ъ,давали поводъ с:мtлы:мъ, но недальновидным.ъ 
умникам:ъ считать Мартынова даже глупымъ или, по 
Itрайней :мrврt, недалекимъ человrJщомъ, nричемъ они 
забь�вали, что rенiй ничего не можетъ творить безъ по
мощи ума, а бойкое и смtлое м:ногословiе зачастую со-
всtм.ъ бевъ него обходится. А. А. Потtхинъ. 

(Продо.джсn�'е слtьдует�). 

в:а, тотъ или · другой предметъ 
п соэдавать опред'lшевныя и · лспыя мпtвiя о немъ, 
Отв'hты на опросный листъ знако:матъ интеллигепцiю съ 
аапросами: публики; прочитавъ отв'hты, иногда весьма 
обстоятельные, интеллиг·евцisi поостережется· забавлять 
свою публику нелt.nы:ми: вещами вродъ ка1tой' нибудь 
"Ладьи". Кромт. этого, опросные листы имъютъ чисто 
воспитательное авачев:iе. Правда, отв'hтить на предлагае
мые uопросы могутъ очень и очень пе многiе, такъ какъ 
для этого нужно быть хорошо грамотны:мъ,. вм.ъть R'ВRО
торый навыкъ писать, ИМ'ВТЬ ·достатокъ времени, чt.мъ въ 
nодавляющемъ больmинствi> рабочiй пе располагаетъ. Но 
хотя бы иэъ сотни одияъ папишетъ, мы достигвемъ этимъ 
во 1-хъ того, что это·rъ составитель отв'hтовъ ос:мыслитъ, 
приведетъ въ систему свои паблюдевiя и череаъ это ста
нетъ им·вть хотя бы по одному :вопросу опред'hленные и 
болtе или :мевt.е здравые взгляды. Люди, получая :впе
чатл'hвi.я, в:е стараются переработать ихъ въ понятiя и 
убt.жденiя; люди торопятся жить, прыгать по ":верхуш
камъ", пе останавливаясь въ должной м13р·h пи на чемъ. 
Подобныя же письмснныя работы им'hютъ громадное дис
циплинирующее ана-чеяiе и ОП'В же даютъ сильный то.11-
чекъ къ новому прiобр'tтеяirо знавiй и уб·hждевiй. Сл'Вдо
:вало бы каждому, в:а какой бы общесrвев.пой л-вствицt 
онъ ни стоялъ, пров·врять и систем:ати�яровать ·свои наnлю-

*) См . .№ 38. 
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деяiя путемъ такихъ письме:я:яыхъ работъ. Кто соадаетъ 
бол'hе или :меяrве цrвлъ:яое представлеяiе, тотъ невольно 
влi.яетъ блаrот:ворнымъ образомъ н:а· другихъ. 

Привожу для образца нъсколъко отв'hтовъ рабо-,:ихъ 
по сообщевiямъ Михайловскаrо, Щеглова, Гончарова и 
Фаресова. 

J. Рабочiй Полотнянаго ааво;:(а Кал. губ., 19 лътъ
кон"Iилъ 1tурсъ 2-хъ клас. обр. уч. ,,Спектакли устраива
ются съ ц·Iшью развитiя мысли въ :пашихъ рабочихъ и чтобы 
оп.и укзюнялись отъ пьянства. ПолыJа отъ пихъ очень 
большая: 1) они д·.влаютъ толчки къ развитiю народа, 2) 
деньги со сбора идутъ на библiотеку, а это тоже для раз
:вит1я и образованiя народа, 3) одинъ сnектан:ль дали въ 
польау погорълыхъ, хотя это капля .въ мор'!,, :яо и каплJr 
въ nустынъ Сахар-в даетъ большую радость жаждущему, 
а' у насъ тоже похоже на Сахару. 

2. Ра_бочiй: тоrо же завода, 35 л., учился въ Полот. аа-
1юдс1юмъ училищ'h. Отзывъ о "Недоросл·.в". Произвед.н ха
рактер·истику лич:яостямъ и живыми красками изложивъ 
ее, онъ (авторъ) передалъ ее (какъ и слtдовало ожидать) 
театру, этому страшному бичу пародпых.ъ глупостей и 
поri:шостей: онъ нааяаче:пъ осмtивать и выставлять все 
въ той нагот'h, въ которой эта пошлость совершазrась" ... 
"Что же · за ли:ч�ость . Стародумъ? Это личность честпая 
и открыта.я: прежде своихъ интересовъ онъ считалъ инте
р'есы родины... Такихъ людей не попималъ и даже не ува
жалъ духъ· тqго времени, ·и они разбивались и стушевы-
1шлись"... · · · 

· 3. Работница съ фабр. Паля.
"Театръ з:пакомитъ насъ съ другимъ высшимъ классомъ

людей. И мы видимъ ихъ жизнь, ихъ взгляды на жизнь и от
ношеиiе къ :пизшимъ · кл:ассамъ. И невольно подумаешь: 
будутъ лк ·.когда-ниqудь всъ люди такими, ка1съ, напр., въ 
пь·ес'h · ,,Доходное м'hстЬ", тотъ молодой челов1шъ, который 
хdт•};лъ жить 'своимъ трудомъ, а пе взят.ками. Или будутъ 
.t.rи когда-цибудь, :вс'h такими умными: и чост�ыми, какъ 
Чацкiй, чтобы некому было смъ.яться надъ умниками. На 
<щев·.в мы, . .какъ въ зер1tал'h, видимъ недостатки: людей". 
3атtмъ проводитсл та · мысль, что, паблюда.я: недостатки, 
другихъ, исправляешь собств·енные. 

4. Артелъщ1нсъ С.-Петербургской биржи барона Шти
глица. 

,,Смотр·вть въ ка1сой нибудь чудпый лtтвiй :вечеръ,
н:огда челов1шъ такъ радоств:о настроенъ, такi.я пьесы 
какъ "Гроаа� о_чень тяжело, и вообще иадо стараться иа
бавиться отъ та1сого репертуара, :который оста:вляетъ гне-
тущее вп��атлtвiе". , . . 

5. Рабоч:iй, а эат'hмъ помощникъ мастера ни Невс1сомъ
Мехапич. ааводrв. 

,,Я помнщ два слуЧая, когда вародъ ве по:нялъ пьесы. 
Это было во врем.я: :кредставленi.я: ,,Гроаы" _и "Ваньки Itлюч
вика". Въ мtстахъ, возбуждавmихъ сочувствiе къ :Кате
,рин·Ь и с·Iшв:'ой д'hвушкrв аа ихъ страдаиiя и муку, народъ 
дружно хохоталъ. К_огда Ванька Ключникъ у даряетъ лю
бящую его д'hвуrµку 1,r оi_тащшваетъ . ее, изъ толпы раз
дался голосъ: ,,Прибавь ей! .. " и вновь хохотъ" ... · 
, 6. Rрестыrнинъ,. столлръ вагонныхъ мастерскихъ. 

"Когда челов'hкъ въ саду, онъ свяаапъ приличiемъ, а 
развлекаясь играми, овъ забываетъ на время свои цурnыя 
:яа1i:ло:япости". Авторъ пегодуетъ на пьесы иаъ фабричнаго 
быта; эти пьесы для него с.кучны; бытъ фабричный .опро
тив·влъ ему и въ д�йствительной жиани. ,, Челов,Jисъ при
mелъ въ садъ, чтобы раасtять свою скуку, отогнать вредо
носвыя верадостныя мысли, пускай и т·вло отдохпетъ, а 
ту�.ъ душу, его терааютъ. Маrв скажутъ: не :правится ви
д'hть обрааъ свой въ эеркалt. Напротивъ, тутъ не вс'h 
такiе, какъ Стеmка (?), · -но эа людей 06ид11,о. Хотл зто и -на
рt,днал сцена, но прошу вас1,-дайте -намъ то, 'Что намъ въ эу-
6ах1, -не -наммо, че�о мы вr, жиани -не э,-�аемъ" (курсивъ мой). 
А.:вторъ желаетъ, чтобы театръ анакомилъ :яародъ съ бы
томъ ипыхъ классовъ, незпакоиымъ для :яеrо, и в·ъ этомъ, 
ка1'ъ пишетъ работница съ фабрики Паля, первая заслуга 
народп. театра. По этому поводу высказался между про
чим� Щегл;овъ :въ своей кяиг'h "Народный т,еатръ" cл•.fi� 
дующи:мъ о�раэомъ: для народа nо,леа:яrве вид'hть. иной 
бытъ. "Когда тотъ же народъ-эритель видитъ предъ собою 
·картину незнакома.го ему быта,-любоnытство его певоль
J!:О.удваивается, умственный горизоитъ ero естественно раз•
двигается, и онъ выходитъ изъ театра съ запасомъ 'но
_ВЫ4Ъ ощущевi� и ваблюдепiй". (171) ,,Надо в� народиомъ
:театрп, дабаm� иарод·у именио то, что ему нрави·тс.л (курсивъ
·:я,ашъ)� а, не :яавя:аывать нас:цль:яо только тоrо, что мы
nр}Jэяае:м;ъ полев:яЬ'!:МЪ и nоуч:ительв:ымъ для него-и дtло
·смягч.е'в1я: :цравовъ nо'сред�твомъ театра сдtлается само
со�_ой. Проста� театральная: публика, руrюводииая только
пепосредс'.Vвея�ы.ми вцечатл·.внi.ями, обладаемъ хороmимъ
л _ в'hpJ11it;М�, -ч:утье:ы,;ь, , ·легко. у1•ад�ва:ющимъ всякую фаль
шивую, :выдуъшr:, соч:�:Qеняу,1O для ея поrч:енiя, какъ б.ы
исхусяо она ни. была замаскирована. Она тахъ же легко
раскусываетъ hрот:ивиое ей nоучеиiе, ПР;едлагаемое ей

nодъ видомъ удовольствiя, какъ ребенокъ чуетъ касторо
вое масло, пр:им'l>шавное къ сладкому пирогу" (52). 

Послъднiй отаывъ, указывающiй театру на особый родъ 
репертуара, эаслуживаетъ особеннаго вниманiя. Люди изъ 
"народа", желающiе зна1юмиться . съ бытомъ иных'!, клас
совъ, предъявл.яrотъ разумное и за1tонное требованiе въ 
томъ отпошенiи, что въ дав:номъ сJrуча·в тоатръ раскры
ваетъ имъ новыя сферы. Но мн·в думается, ч·1·O зритель 
народнаго театра съ интер<:юомъ прослушаотъ вещь и ивъ 
его быта, лишь бы эта вещь быJrа правдива и идейµ:а, 
Авторъ приведеннаго O1·эыва пегодуетъ на народные. спек-, 
такли. очевидно, толыю потому, что въ нихъ и:аобража
ютъ 1сакихъ-то "Стешковъ",, съ 1соторыми онъ в:е жслаетъ 
им·вть ничего общаго. М11·в кажется, ч.·1·O даж& не важно 
изображать осо6ий бытъ, такъ 1ш1съ быт'L, это и·вчто вре�. 
менное и во вся1сомъ с.луча·� пе могущее ета�1, идеа_ломъ; 
важно прежде всего изображать челов·Iша чезюn·в1сомъ, ва 
каю1хъ бы ступеш1хъ общественней л·встницы оаъ :пи былъ. 
I-tонечно, пи одна драма пе можетъ обойтись безъ быто
выхъ карти:пъ; 1) по бытоваи сторона д. 6. св_обо.цна . отъ 
nреувеличенiй и идеализацiи и 1:1м·Ьст·Ь съ т·вмъ чуждн, 
пошлости: и каррюштуры. 2) Бытъ-это толыю 1сапва, на 
которой расшиваетъ генiй свои узоры. 3) I-tpoм� того нуж
но аам·.втить, что въ театр'h нельзя отдавать пи въ ка1сомъ 
случаъ nредпочтеиiй ка�сому либо особому быту. В:ъ ·1·е
атръ должны схода1·ьсн и объединяться лю,ци раэлиt1пыхъ 
положенiй и умствепнаго раавитiя .. На сцеп·в же они дол
жны вид'h'Iь общенародную жизнь., Настоящая рааuбщоп
иость межд)' высшими и низшими классами: дав:µо даетъ 
себя чувствовать. Городъ не зпае·1·ъ, 1са1съ ЗJ.ЩВетъ дере�шя 
и ваоб.оротъ. А исчеэяовенiе въ душ-в ·городского арител.н 
интереса къ быту и nсихин'h своего дореnев:ш�аго или �ia• 
холустнаго соотечественника ведетъ за .собо10 воспитавiо 
почти кастоваго эгоизма. Этотъ эгодзмъ вредитъ не тоJ1Ь-
1со тому, ш.1;0 являете.я объе1tтомъ превоб�ежеиisr, но ,и тому, 

· кто пренебрегае1•ъ" (,,Пьеса и:эъ народи. _быта на обраадо
вой сцев'h''. Одиnъ иаъ нихъ. Артистъ No 42). Но искусство
,,приававо сравнять глубокую и опасную пропасть межд'У'
имущими и неимущими, между обравов.ащr_ыми и н:еобраэо
вапными,-процасть, ведущую Itъ тому, что :э1·и двъ раалич�
ны.н Ii:атегорiи людей друrъ друга поч.ти пе попимаютъ.
Образъ жиани, мысли, надежды, всt пон:Я·riя одни:х.ъ ·и дру�
гихъ существенно различны между собою. Э1·а отчужден�
пость должна быть устранена" (Съвер. B·l>c'r, No в-m3 г. Про
вивц. печать Л. Горевъ ). И театръ долженъ служить од1.ц1!У1::р
иаъ первыхъ орудiй объедипенj.я люд'ей". О·rм·Ьча.н такiя
ШИрОRiЛ задачи театра, ПрИХОДИТСЯ еще ра,31., Сitааать, 'l;f,0
11.ароднuи театръ въ томъ смыс.11:Ь, ка1съ -это nоJiим'ается до
сихъ поръ, не им·.ветъ смысла и что вощюсъ о на,родномъ
репертуар·.в падаетъ самъ собой. Пора nерес·1·ать с11ори,т1�,
что должно быть на сцен:·.в народнаго театра: бытоnыи. JIИ
картины, или мелодрама, 1taкaJr должна быть драма. rгоJiь
ко ху доiкественность и правдивость, ;в:еаависимо отъ фор
мы, какую пьеса привяла, должны сJrужитр осnовавiемъ
репертуара, который должецъ стоять выше всякихъ 1tастъ,
даже нацiопа.-.ьяостей. А при эт.ихъ у_сJ.rовiя�ъ вс·h формы
искусства хороши, вс·в о:я'h· им'hrотъ 'свойство "стремиться
къ от.крытi10 и в'hритL въ о·rкрытiе 'божесrrвеяпой ц·Iш11
жиани, великой ц·hли, достойаой пожертвованi,я личностью"
(Пардъ). При этихъ условiяхъ .исrtусство будетъ "будит¼,
ободрять, у1tр'hплять и вдохновл.нть волю челов1ша, ч.то6ы
онъ не заспулъ, не погибъ нравственно, :пе забылъ, что
онъ есть сила, творящая жизнь". (С. А. Юрьевъ. н:,ьс1соль-
1со мыслей о сцеяи:ческомъ искусств·.в ). 

П. Казанцевъ. 

(Продолже-нiе слп,дует1,). 

о театр адьн ой критик t. 
(Письмо въ редакцiю ). 

J1исьмо Стараго Театрал
_. 
а "О театраJrьной 1tри:тикъ" ·не

• могло не з,аивтересовать мен.я:. Когда aккypa'l'IIO
пишещь рецензiи по 1:rти в·ь продолжевiи 15 лtтъ 

(еще r.o студенчес1i:ой скам·ь:и), невольно rrpиcJ1yurи�a(ШI.f>Ci1 
чутко ко всему тому, что та1tъ или иначе касается вопро-
совъ театральной .критики. · , · · ,· 

Вотъ г. Старый Театралъ однимъ изъ важв·вйших·.ь 
:яедочетовъ въ данной области считаетъ постепенное исч;ев
:яове:яiе · критиковъ....:.профессiо:наловъ. ,,Дtло въ томъ-пи
ше-хъ ояъ,-что театральный критиl(ъ и рецензентъ вы.м:и
раетъ, 1с.а1съ раанрвидаосrь, 1ta1tъ спецiальпьсть. ,,Дилеrав
тизмъ сталъ достоsщiемъ театральной 1ср1рин:и". Позьолые 
съ этимъ не согласиться. Можно всrо жиаиь tI:ПvaT.f? 1'9;1ько 
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театралыrыя Itри.тики и писать ихъ какъ "сихъ д'hлъ 
мастеръ", какъ ремесленвикъ, какъ тупица, писать пре
скверно, съ большими пожалуй, претензiями (какъ и подо· 
баетъ профессiоналуJ, но безо всякой любви къ искусству и 
безъ врожденнаго ху дожественnаго чутья. Наоборотъ, я 
знаю людей, которыхъ судьба тол1tнула на совершенно иное 
поприще, но которые искренне .riюбятъ театральное искус
ство, по м'hр·в силъ изучаютъ его и, во всякомъ случа..в, 
съ большою искренностью и безъ мер1tантильныхъ ц'hлей 
служатъ ему. И это ваола·в понятно. Ибо если я, напри· 
м1'.ръ, врачъ, то мол оффицiальная профессiя служитъ для 
меня средстномъ существованiя, и едва ли я подумаю 
та1tъ или иначе извлекать выгоды изъ служенiл ис1tусству, 
1соторое являете.я для мен.я въ n-вкоторомъ род-в духов
нымъ праадникомъ, моимъ отдыхомъ, моею чистою лю
бовыо ... А профессiояалъ-рецензентъ-у него весь практи
ческiй строй жизни неминуемо тъсно связанъ съ ааработ-
1юмъ, ноторый ему даетъ "критюtа" ... Мв·.в 1tажется, что 

проводить вс-в свои досуги въ актерской сред-в, но даже 
простое, поверхностное зпакомство у.же ст-всвяетъ и св.я
зываетъ. 

2) Вообще, говорите больше о пьесахъ и меньше объ
актерахъ. Л,акъ ви какъ, первое интересн-ве и для пуб
лики, и съ точ1ш зр1шiя искусства Ибо, между нами будь 
сказано, не о тан:ихъ уже великихъ талантахъ прихо
цится писать русскому реце:пзеnту. А то: что г. Иваяовъ 1-й 
игралъ эту роль немного хуже r. Иванова 2-го, или что 
г-жа Петрова 2-я затмила собой г-жу Петрову 3-№, 1coro 
это въ с�·щности интересJ·етъ-кромъ, конечно, гг.· И:вапо
выхъ и г-жъ Пстровыхъ. И вы совершенно беаъ нужды 
пробуждаете артистич:ешtiя самолюбiя и: артистическiе ап
петиты. Я понимаю-если прi'.Ьзжаетъ Ду3е или Сальви
ви-посвящайте ихъ игр·в ц·.ЬJiыя статьи-ибо ихъ игра 
это праздникъ искусства, ихъ олицетвореniе-это жn:вая 
лекцiя объ искусств·t.. А ч:то до rосподъ И:ванпвыхъ в 
Петровыхъ-то Богъ съ ними! .. Какова-бы ни была пьеса, 

-Ju-- НОВЫЙ ТЕАТРЪ. ��

«Бурю> Шекспира. Прологъ. 

даже теоретически зд·всь вопросъ о злоупотребленiлхъ 
скор-ве можетъ найти фактическое прим-вненiе ... 

Итакъ, если уж.ъ дълить господъ рецевзентовъ "ошую" и 
"одесную", то, мв-в 1tажется, раэд:влепiе можетъ быть только 
такое: 1) люди, искре пне любящ1е, повимающiе искусство 
и честно къ своему долrу относящiеся, и 2) люди, искус
ства не чувствующiе и паходлщiе возможнымъ подъ эгидой 
Мельпомены устраивать свои собственныя дt.ла. При -чемъ 
тутъ диллетанты и профессiоналы ... 
.. Съ точки зрt.нiя давнишняго театральпаго кр�тика 
скажу, что поприще это ус-вян() многоч:ислеппыми терв1ями, 
ко:rоры.я создаются педоброжелательствомъ актеровъ, 
сплетнями неприэпапныхъ сценическихъ талаптовъ, пе
годованiемъ обиженпыхъ авторовъ. Выло бы недурно со
ставить Vademecum для т·.вхъ, кто честно и безпристрастпо 
желаетъ себя посвятить · театральной критик't. · Въ это 
Vademecum .я бы обязательно вклrочилъ сл-вду1ощiе 
пуПiсты: 

1) Не слt.дуетъ никои:м:ъ образо:мъ знакомиться съ ак.
терами, а тъмъ пач:е съ актрисами. При само:мъ ис:креп
не:мъ и честномъ отпошеяiи къ д-влу, вы будете считать 
себя связанны:м:ъ, разъ придется писать о знакохо:м:ъ или 
знакомой. Это совершенно непроизвольное чувство, и вы 
попе.волъ смягчите краски. и выраженiя, раэъ д..вло идетъ 
о знако:м:о:м:ъ человъкt.. Я не rовор10 уже о томъ, ч-rо со
вершенно немыслимо для ,;критика" собутыльничать и 

опа всегда можетъ дать больше матерiалу дл.я выводовъ 
и умозакл:ючепiй. 

3) Газетная горячка nосл-вднихъ л·втъ создала сквер
ное обыкновев:iе-писать реценэiи сейч:асъ же ночью послъ 
спектакля. На сп-вхъ передаютс.я первыя вп�-чатл-ввiя, пе 
усntваешь зр'lшо обдумать и аналиэировать намt.ревjя 
автора... Много несправедливаго и паписанпаго сгоряча 
проскальзываетъ, благодаря ночной работ-в. да: .и публик1> 
едва-ли нужны эти обрывоч:вые, мало мотивированные 
наброски. Правда, если пьеса совершенно ничтожна и по
верхностна, никакихъ мыслей не будитъ, никакихъ во
просовъ не создаетъ-ночно10 эамъткой можно и ограни
читься. Но прямо недобросовt.стно "отдtлаться" тан:ой, 
хот.я бы и длинной зам-вткой отъ проиаведеniя, имtющаго 
литературное значепiе. 

Вотъ то факmи'Чес-кое, что пришло мн� пока па умъ по 
поводу правъ и обязанностей театральныхъ критико:въ. 
Позволю себ'h · еще къ этому вопросу вернуться ... 

Импрессiопист1,. 



708 ТЕАТРЪ и ИСI{УССТПО. ,№ 40. 
=-------.--.·-------------------------------· -------·-··--·-·- --- -•--·· --- --·-

ХРОНИКА 

театра и иснуества. 
Одной иэъ ьлижайmихъ воnипокъ на сцеп-в ·rеатра 

Литературно · ХудожеО'Гвевнаго Общества явится пьеса 
"Петербургс1ti.я трущобы'\ перед-влаив:а.я для сцепы изъ 
иав'hстваго романа В. В. l{рестовскаго Н. е. Арбевинымъ. 
Въ пьес·h 9 картинъ, извлеченвыхъ изъ п.ятитомнаго 
романа. * * *

По слухамъ, артис1·у И. М. Шувалову послано предло
жевiе поступить па петербургскую Императорскую сцепу. 
Принятъ будетъ г. Шу.валовъ, если сойдете.я въ усло
вiях ъ, бэзъ дебюта. 

* ...* 
·J· М. Г. 3ельмановъ. 27 сентября скоропостижно спов-

ч алс.я чиновникъ особыхъ поручеniй при министр-в фи
вансовъ М. Г. 3ельмап()ВЪ, сотрудничавшiй по критиче
скому отд-влу въ развыхъ ющавi.яхъ. Въ "Театр·в и Искус
ств'h" покойвымъ, за подписью М. Южный, въ 1897 и 
1898 гг. былъ напеч:атапъ рядъ статrй и: рецсвsiй. По
койный былъ страстный театралъ. Его перу привадле
житъ переводъ пi.rколысо nоэтическихъ произведевiй для 
сцены, между проч:имъ, Франсуа Itоппе, котораго овъ 
былъ rоряч:имъ покловвикомъ. Покойному было всего 
42 года. "' * * 

t Э. О. СтатковснlR. 27-ro сев:т.ября с1солчалс.я въ Петер
бург-в одив:ъ изъ старi>йшихъ nро:винцiальныхъ арти• 
стовъ, сверстникъ Н. К. Милосла.вскаго-Эдуардъ Осипо-
шrчъ Статrсовскiй. Покойный служилъ въ 30-хъ го,:�;ахъ 
въ опер·t It. М. Шмидтrофа, одного иаъ первыхъ оnер
ныхъ &.нтрепреперо:въ въ rородахъ западваго края. Э. О. 
Статковскiй, по переход·.h .въ драму, былъ видвымъ а1сте
ромъ въ водевил.яхъ и самъ долгое врем.я дt-ржалъ антре
призу. Посл-вдвiе годы Э. О. служилъ преимущественно 
въ дачвыхъ театрахъ. Такъ, напр., J113то 1897 г. опъ слу
жилъ :въ дачаомъ театр'h на ставц. Сиверской и полыю
валс.я зд'hсь :круппымъ усn·.hхомъ. Амплуа Стат:ковскаго
Rомикъ-реаоперъ. На сцеп'Ь опъ былъ около 40 л-втъ. 
Bc'fi, зпавшiе покойнаго, любили послушать его разс1сазы 
� ,,времеяахъ минувшихъ". Умеръ въ глубокой старости. 
д. О. Ста·rковскiй похоронев:ъ па средства Русскаго 
Театральнаго Общества. Посл'h Статковскаго осталась 
жена и трое д'hтей. 

• • 
... 

Первое эасtданiе Rоммисiи по присужденiю премiй ва 
представленныя на l{онкурсъ Лит.-Худ. Общества пьесы со
стоится 30 сентября. 

* • • 
На сценt Апександринскаго театра по:йдетъ одноактная

пьеса, напечатацная въ 1897 r. приложенiемъ къ нашему жур
налу, «На1ханунi;>) А. А. Плещеева, съ rг. Варламовымъ и 
Савоновымъ въ главныхъ роляхъ. 

* *
* 

Пьеса В. И. Томашевской «Нищiе>) одобрена московскимъ 
от д-в.11енiемъ театрально-литературнаrо комитета къ постановк.t 
на сценахъ Императорскихъ :еатfовъ. 

* 
Г-жа Гельцеръ получи.1а аванiе балерины. Кстати, ва I-(аж-

дый гастрольный спектакль московскiя балерины получаютъ 
въ Петербургt по 94 руб. * * 

* 
Пьеса r-жи Владимiровой <<Мими11, переименована для 

афиши въ иХризантемы». Наsванiе претенцiовное и ничего 
не .rоворяшее. Первое представленiе-въ понедtJiьникъ r 
октября. * * *

Г. Гейнце, авторъ драмы «Настасья МинRина» написалъ пя-
тое дi;йствiе, которое раsрtшено l{Ъ представленiю драмати
че��ой ц�нвурою. Содержанiе пятаrо акта, въ двухъ картинахъ
у61иство Настасьи Минкиной поваренкомъ rрувинсцой l{ухни 
графа Аракчее:в;1, Василiемъ Антоновымъ. Мысль написать пя
'ТЫЙ аl{ТЪ подала автору М. Г. Савина.

* * 
* 

Одtюй ив·.1: бл�щайшихъ новиноl\ъ ,(<Петербур,;-скаrо т_еатра» 
r-жи Шабельскои будетъ «Прочь съ дороrи»! драма а д.
Павлова и _8. Н. Латернера. Кромi; того, готовится ·къ по
становкt ·большая обстановочная пьеса П. К. Д:ь,яконова «K�p
бoяaRi��I� • *

* 

, На �н,яхъ . драматическою цензурою · раврtшена къ пред-
ставлен1ю,, I,tерецедевная,, �'Ь стяхахъ Н .. Н. Тамаринымъ, драма 
въ 5 -!1· Жац,а· Ришnена (<Смерть и Жli!ЗНь» (La martyre), шед
шая въ Пан�ж�. ца,,, сцев'h t�•Con1edie Fraщ:aise>), съ 'Барте и 
Мунэ-Сюлли въ главныхъ· роляхъ и имtвшая большой усп-Ьхъ. 

Эпоха пьесы-первыя гоненiя на христiанъ въ Римt. Вдохно
венная проповiдь ученiя любви, рядомъ съ эпикуре:йскимъ 
мiросозерцанiемъ, ярко выражены въ героt и героин-в пьесы. 
Дtйствiя происходятъ: 1-е-·въ саду патрицiаю,и; 2-е--въ 
харчевнt ГJiухого квартала Рима, 3-е-въ ката!\омбахъ, 4-е
во дворц:в патрицiанки и 5-е-въ амфитеатр-в. Въ пьссt яр1,о 
обрисована борьба христiанскаго и явыческаго мiросозерцавiv. 
Ilьeca принадлежитъ 1,ъ уазряду хорошихъ мелодрамъ, даю
щихъ благодарныя эмощи, и интересна, какъ нопуляризацi;r 
и апологiя, въ трогател1:ныхъ и потрясающихъ сценахъ, идей 
любви, милосердiя и вtры христiанской. 

... * * 
Театръ «Фарсъ,> откроется не ранtе 4 окт}1бря, т:щъ 

кш,ъ жел-взный занавtсъ къ этому времени только-только 
успt.ютъ приготовить. 

* ** 
IОбилей А. А. Потtхина буд.етъ отпрааднованъ и въ На· 

родномъ дом-в. Будетъ поставлена пьеса <<Судъ людской-нс: 
Божiй)), 

. "' 
• 

Театр'l. на Пороховыхъ эаводахъ снятъ на виму г. Силан-
rьевымъ. 

* * 
* 

Залъ Общественнаго собранiя въ Царскомъ селt снн1·ъ 
г. Волоцкимъ. Открытiе I октября.

* * * 
Мосновсиiя вtсти. 
На дняхъ въ Художественномъ театр-h во вр�мs1 вто

раго акта «Трехъ сестер-ь» въ врителъномъ эал·в с·rалъ 
ощущаться вапахъ гари. Въ публикt проивошло волненiе. 
Кто-то громко проивнесъ слово 1<пожаръ». Начат:1сь суматоха. 
При';{иной, вызвавшей переполохъ, явились лопнувшiе эле1,три
чесюе проводы, отъ порчи Rоторыхъ вагорtлась тр.тща. 

· На дняхъ состоялось первое общее собранiе члсновъ об

щества распросrраненiя нацiональной мувыки въ Россiи. Пред
сiдательствовалъ П. В. Петерсонъ. Избранъ nостояннымъ 
предсtдателемъ общества-М. М. И1шолитовъ-Ивнновъ. Собра
н1е выбрало почетнымъ' членомъ Н. А. РимсRаго-Корсакова; р·h
шено послать ему внакъ общества. Лица, ваписавшiяся до 
общаго собранiя и не внесшiя чJJенскихъ вэнасовъ, прини
маются безъ баллотировки. Артисты Императорс)(ой русской 
оперы принимаются безъ баллотировки и бевъ членс1{ихъ 
вэносовъ, если пожелаютъ содtйствоватъ членамъ общества и 
помочь ему личнымъ участiемъ. Члены-соревнователи пdль
эуются на ис�;�олвительныхъ собранiяхъ оGшества с1{идкой 
въ 50°/0 съ ц-внъ на мtста. Первое симфоиичесl{ое собранiе 
въ вид't небольшого концер·rа, предrюл�гается 1·5 Октябр/ 
П .. В. Петерсонъ пожертвовалъ обществу на основавiе би
блютеки с-цою Rоллекцiю сочиненiй русскихъ компоаиторовъ. 

* * * 
Намъ пишутъ изъ Харьнова. При полномъ почти театрi; 

открыJiись с1::зоны въ операомъ I 5-го и въ драматическомъ -
16-го сентября. Давали «Аиду» въ первомъ и «Доходное мtс
то» во второмъ. Въ <( Аид-в» имiма успi:хъ г-жа Макарова
Лмнерисъ и отчасти r. Корниловъ- Радамесъ, очевидно начи
нающiи пi;вецъ, въ оперt по крайней м'tpt.' Г-жа Ма:,арова
меццо•сопрано держится на сценt какъ вполнt ваконченная
артистка. Г. Корниловъ мало подходилъ къ обрзэу герон опе
ры и весьма примитивно польsуетс.я своимъ обширнымъ ма
тс:рiаломъ. Г-жа Деветъ-посредственная Аида, а г. Евлаховъ
совс-вмъ плохой Амонасро. Удачнtе прошелъ «Евrенiй Онt
rинъ», въ которомъ выступила r-жа Кульженко (Татыша)
гг. Долишшъ (Ленс�iй) и Мутинъ (Греминъ). Bci; они имtл� 
усп1.хъ. У г. Долинина настоящiй лирическiй теноръ и хора· 
шая школ�, хотя и есть ш1губная склонность затягивать темпы.
Очень понравился басъ г. Мутинъ въ Онtгинt и нисколько 
въ «Фаустi.». �ъ шедшихъ затi.мъ операхъ (<Демонi.», «Кар
менъ>1 и �tТрав1атt 1> пi::ли r-жи Полоэова, Гашинска,я и Ванъ
деръ-Брандъ; всt имtли успtхъ, особенно послi;дняя. Первыя
двt обладаютъ, кан:ъ и г-жа: Кульженко, голосами, нJ арти
стическаго въ нихъ еще мало. Совсtмъ слабыми пi.вцами ока
вались гг. Нанобовъ (теноръ) ·и· Балюю, (баритонъ). Въ виду
того, что r. Боначичъ н� можетъ,-вtроятно, это явленiе вре
менное -пtть свои партш, для шестаго спектакля уж� выпи
санъ гастролеръ, котораго не 'было въ объявленiи нашего 
опернаго импрессарiо,-r. Орловъ. Ансамбль въ оперt пока 
шэсредственный. Об�яв.цено о постановкt _ «Лакмэ». Въ дра
м:h прошли _спектакли t1ЗJ1оба дНЯ>) 1 «Тисюр>, «Превосход.
тесть», �.Идютъ», t<Hopa», 1<Б·луждающiе огни,) и «Ревиворъ». 
Ивъ старыхъ энакомыхъ публика особенно тепло встрtтила ·гг. 
Лепковскаго, Г люске-Добровольска1·0 и Па-вленкова, r-жъ Кар
пенко и Строеву-Сокольскую;- да.мы получили цв"БТi>! и даже въ 
иsобилiи. По ансамбJ,Iю лучшими спектаклями, были чТиски» и 
«Идiотъ», съ г. Карамавовымъ (Мышкинъ) и г-жей Строевой 
('Наст. ФJi'лип.). впервые. Въ «Тискахъ» дебютировала г-жа 
Аза�;-арова и сраву проиввела отличное впечатлtнiе· она имt
ла большой успtхъ и въ «Нор-в». Ь друrих:ь нов�хъ, артиа
тахъ потомъ. 

* * *
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Намъ пишутъ изъ Ростова-на-Дону. <СВотъ подправлюсь, поiд у въ 
Кронштадтъ, послужу-служба леrl{а.я, играть три раза въ не
д-tлю, а въ будущемъ году, послt лi;тняго отдыха-къ Суво
рину. Я еще послужу родному Исl\усству, я еще пос•-штаюсь съ 
моими врагами ... >> Все это н�сколь'l{о дней назадъ говорилось 
хриплымъ шепоткомъ, съ воспаленными зрач«:ами, при полной 
неподвижности тtла. Полугодовое лежанье на постели изсу
шило этого нiщогда талащ·ливаго артиста, черезъ чуръ шиб
ко жившаго послtднiе годы. А теперь, спустя три - qетыре 
дня, въ покойницкой Николаевской больницы, лежитъ онъ 
предо мною, желтый, тоже неподвижный, но уже съ потух
шимъ взор9мъ. Покойный А. В. Анчаровъ·Эльстонъ, два дня 
находившшся въ бреду съ перерывами полного сознанiя, былъ 
часuнъ въ 9 вечера уложенъ на носилl{и, чтобы изъ гостин
нищ,1 «Францi.11», гдt онъ пролежалъ полъ года, быть отне
сеннымъ въ больницу и по дорог-в туда, на носилкахъ скон
чался. Вчера-же, жена его, неуста�но за нимъ ухаживавша.я, 
телегр .• фировала его отцу въ Кiевъ. 

20 Сентября въ 7 часовъ вечера прitхалъ ивъ Кiева отецъ 
усопшаго. 21-сентябрл въ 5 часовъ тiло вынесли ивъ боль
ничной церкви для преданiя вемлt на городскомъ l{ладбищi,. 
Поздно добрели мы до l{ладбища-совсi;мъ сте.'v1нiло. Куда 
д-kвались друзья? Гдi прiятели, гд-k тi;, !{ТО некогда прово
дили с:ъ покойнымъ цtлы.я ночи, Наl{ОНf.ЦЪ, ГД'В Т'Е, кто не
истовствовалъ, шумtлъ или просто восхищался? Отецъ по
l{ойнаrо, семья при½яжнаго повtреннаrо Севастьянова, по
друга его, та�ъ безропотно цtлый годъ ухаживавшая ва тяж
ко 6ольным1, нtсколько аl{теровъ, уполномоченный театраль
наго обш.ества-вотъ перечень лицъ, проводивШУ,'\ХЪ покоинаго. 
Дорога отъ больницы до l{лад.бища-мимо двухъ театровъ 
Асмо.ловскаrо и Машонкона. Въ Р,�.смоловскомъ-сеrодня от
l{рытiе сезона. Когда мы шли ми1'v10, l{oe гдi уже св-вТИJIИсь 
огоньки-въ кассt, корридорахъ. Неужели нельзя было встрt
тить у театра? Вtнки были лишь отъ тiхъ, кто шелъ 
за гробомъ ... Б<?льно за артистическую корпорацiю. 

Въ день его смерти, отъ банкирской конторы IОнкера въ 
Мос1<вt на Азовскiй банкъ получилось два перевода: теле
графный на I оо руб. и почтовый на 50 руб. Б. l{амнеоz. 

* * *
ПанаевскiИ театръ. Пьеса А. А. lJJreщeeвa «Въ своей ролю)

рядъ I{артинъ, ивъ которыхъ каждая можетъ быть �играна, ка1{ъ 
однощ:тна.я вещь. Героию1-погибшее, но милое совданiе, I{O· 
торую собирается вырвать и::ь <.:!\ружающей: ее обстановки 
добродiтельный помtщикъ. Но «Мотыльку>) (им.я героини) 
скоро надоiдаютъ идиллiя деревенской жизни и «трели со· 
ловья», несмотря на то, что благородный помi:щикъ окру
жилъ ее всевозможнымъ попече:siемъ и не требуетъ ничего 
ввамtнъ. Во второмъ актi, !{Стати, самомъ у дачн:омъ, «Мо
тылекъ>) является уже въ роли актрисы, дебютирующей въ 
провинцiальной труппt. Но _труппа очень недружелюбно от
носится къ свалившейся неизвi;стно откуда актрис-в и недо
пуск:аетъ ее къ дебюту, чtмъ невольно sаставляетъ «Мотыль
ка» воввратитьс.я на прежнюю дорожку. Въ послtднемъ актi, 
<1Мотылекъ» въ своей роли. 11Мотылекъ» въ отдtлыюмъ I{а
бинет-t, и чtмъ больше пьетъ, тtмъ больше неистовствуетъ, 
тt.мъ больше презрtнья выказываетъ къ окружающимъ. Пьеса 
заключается восклицанiемъ: <щъ цыrанамъl » Нtкоторыя сцены 
написаны съ болыuимъ юморомъ и наблюдательностью. Очень 
хороша сцена въ режиссерской: актеры-живыя лица. Недурны 
<<типики)), выведенные въ цослtднемъ актt. Пьеса дружно 

А. А. Плещеевъ. 

разыгрывается актерами. Оч:евь �орошъ г. Михайловъ
1 

беа-ь 
шаржа, удивительно тонко проведm�й свою ро_ль. Хорошъ г�
Кiенскiй въ роли провинцiальнаrо Jeune_ �re_r11er'a, с1. �<.тем
пер�,1\iентомъ», ващищающаго «_честJ:> · своеи. жены>> � пр�мь
ерши. f:..жа Г орева очень пр остр, не бt:эъ юмора, исполнила. 

свою роль. ((Въ своихъ роляхъ>> были гг. Бравичъ Тин
скiй и_ др. Г-жа Домашева-Мотылекъ проявила большую эк:
спресс1ю, но аачtмъ такъ много игры? Природа одарила г-жу До
машеву сценической внi;щвостью, дала ей подвижное лицо 
съ громадными выразительными главами, которые казалось 
бы, могли выражать вс.якiя движенiя души. Но �.11.я этurо 
нужно заставить эту дуr:1.у жить и отражать все въ rfзep
l{aлi )). Больше простоты и искренности - вотъ что можно 
пожелать r• жt Домашевой. 

Авторъ былъ вывванъ нtсколько рааъ, и пьеса, повиди
мому, будетъ дtлать сборы, что объясн:.яется, l{poмii досто· 
инствъ е.я, какъ картино1(ъ жизни, также и близостью ея I{Ъ 
петербургсt{имъ нравамъ. 

* * 
* 

t Бар. Фитингофъ-Шель. (См . .№ 39).

Петербурrскiй театръ. Когда въ прош.11омъ году въ печать 
проникли слухи о томъ, что г-жа Шабельская берется за 
антрепризу, большинство отнеслось сочувственно· къ этому на
чинанiю. Но увы, первые же спеl(такли показали, что репер
туаръ метался изъ стороны въ сторояу. Разухабистый фарсъ,
нелtпая феерiя, черевъ день-«Рабыни веселья», еще черезъ 
день-1<Во.11хвы\) и т. д. и т. д. 

Рецензiи все время были очень благожелательны къ театру 
г-жи Шабельской, что в1ю.11нt понятно, такъ какъ г-жа Ша
беJJьская была даровитымъ журналистомъ, прежде чiмъ стать 
плохою антрепренершею. Хотtлось поэтому думать, что всt т-fэ 
недочеты, какiе встрtчались у г-жи Шабельской, нераврывно 
связаны со вс.якимъ новымъ дiломъ, начатымъ на сп-вхъ. Г-жа 
ШабельсI{аЯ играла вс-в выдающiяся роли. Это, конечно, нехо· 
рошо, но труппа составлялась на сl(орую руку · и кому бы она ни 
поручала эти роли�вс·е равно исполненiе F,tXЪ оставляло бы 
желать лучшаго. Репертуара не было. Но не было и времена 
его составить. 

Но вотъ начался второй сезонъ аитреприаы r-жи Шабель:. 
ской. Объ ошибкахъ, свойственныхъ l{аждому начинанiю, те
перь не можетъ быть р-kчи. Къ r-жt Щабе.льской, умудренной 
опытомъ, теперь можно предъявлять болtе серьезны.я требо-
ванiя. Ч-вмъ же она насъ порадовала?.. 

Прежде всего о труцпi;. Изъ проmлаrо состава выбыли: 
г-жа Лачинова и гr. Греl{овъ и Ящ>въ. Пр�глаше:ны: r-жи, 
Инсарова, Некрасова-Колчинсцая, г. Агаревъ и цi;лый рядъ 
второстепенныхъ и третьестепенны�ъ otiepetno'Чnuxъ а.ктt:ровъ 
и актрисъ, подвизавшихся лi.томъ въ оперетк:-k г-жи Шабель
ской, Г-жа Инсарова будеть играть исключительно роли амолуа 
iпgenue dramatique. Г-жа Некрасоаа-Колчинсl{а.я ... Хотя я ·и 
имtлъ удовольст,в�е см.отрtть эту артистку нiсколы<:о лtтъ 
подрnдъ, но до сихъ поръ не. вt1аю ея амплуа. Говор.ятъ, что 
ея спецiальность-роли grande-coquette. Доnустимъ, что это 
в-kрно. Исполнительницы на роли героинь и на с:::ильно дра
матическiя въ труппi. ·:все же нtтъ. Эти роди:, слtдовательно, 
опят!? <(по пеобходимости)) *) будет1- .исполнять сам.а r-жа Ша· 

*) См. письмо г·жи Шабельской, оомtщенное въ rаветiз 
«Россiя» въ iiaлt пpom,11aro года. Оправдываясь_ отъ нападо:к:ь 
реценвентовъ, о�а ааявила въ это;мъ письмt, что выступаетъ 
на сц�нj:. лищt, пото.мх, что у вея �ъ трупп-в· н-вт_ъ актрисы 
на первq1.я J>.QJJИ,. 
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бельская. Таки.мъ обравомъ, съ этой стороны, повиди.мому, 
ничто не ивмtнилось. Но, можетъ быть, репертуаръ бу .1.етъ 
измtненъ къ лучшему? Достаточно, однако, просмотр-вть спи
сокъ предполаrаемыхъ новиноl(ъ, чтобы и въ · этомъ прiятно 
р�зочароватьсп. 

Но не будемъ забtгать впередъ. 
Открыла сезонъ r-жа Шабельская шилJJеровскои ,1•раге

..:�.iей «Конарство и любовь», въ собственномъ переводi;. Часть 
актеровъ, впрочемъ, предпочла играть по старому п�реводу 
Достоевскаrо. Отъ этого, смtю думать, публик:а осталась 
только в·ь выиrрышi;. Фердинандъ -- г. Агаревъ. Я вижу 
r. Агарева в·ь первый разъ, поэтому воздержусь 11ока отъ
его характеристики. Скажу толы<о, что артистъ онъ съ тем
nераменто.мъ, несомнtнно вдумчивыи, нервный. Въ посл-вд
немъ актi; я видtлъ у него настоящiл слезы, что говорить 
въ пользу его впечатлительности. Досадно толькQ, что у 
r. Агарева вам-вчается необыкновеное стремленiе къ опроще
нiю. Къ Фердинанду это совс'Ёмъ ужъ не пристало: крайнiй 
реализмъ здi;с:ь такъ же неумtстенъ, I<акъ и мелодраматическ:ая 
ходульность. М tстами также шокироваJiа нtкоторая, иожетъ 
быть-напускная, тривiа.льность манеръ. Еще менtе опредt
ленно могу я выскаваться про г-жу Инсарову, все время 
сильно волновавшуюся и потому не овладtвшую ТОNомъ. Про 
г·жу Некрасову-КолчинсI<ую, игравшую леди Мильфордъ 
едва .ли можно сказать что-либо новое •. Остальные исполни
тели ... но стоитъ ли .о нихъ упоминать? Г. Николаевъ-Ма,
минъ ( фонъ-Кальбъ) чуть-ли не оrпллсывалъ трепака, г. Ма
каровъ-IОневъ вмtсто Миллера иэображалъ дворню,а ивъ
«Рабынь веселья)) и т. д. 

Г-жа Шабельская оваг .11ави.11а свой переводъ: ,,Интрига и лю

бовь". Почему интрига, а не коварство?.. Разница между 
этими слова.ми не малая, Подъ словомъ "интрига" разумtется 
нtчто мелкое, плебеиское. У Шиллера же все возвышенно: 
и хараl(теры, и страсти, и в.1юдtянi.я. Его герои могутъ быть 
коварны, но не интриганы въ томъ смыслt, въ какомъ это 

. понимается въ общежитiи. 
Для второго спектакля поставлена пьеса г-жи lUабельской 

(t)i{енскiй вопросъ». Авторъ предус·мо-.rрительно наэвалъ свое 
!:'роизведенiе «сатирой».-На дtлt пьtса г-жи Шабе.льской 
представляет-ь скучноватый фе.льетонъ на тему о женской 
эмансипацiи. Пьеса, навtеннал отчасти «Рабами владыки)) 
Захеръ-Мазоха, куда слабtе француэскаго ф.1рса «l)lace aux 
daшes,,, переведеннаго и на русскiи явы1,ъ. Кстати, и наибо.лtе 
живая сцена пьесы г-жи Шабельской-сцена въ парламентt 
нзпоминаетъ аналогичную сцену суда въ упомянутомъ фарсt. 
Кто у ко�-о ааимствова.лъ- не знаю. 

Сцолък:о-нибудь благодарныхъ ролей, эа исцлюченiемъ 
роли Мелиты Джонстонъ, беаъ умолку говорящей о самыхъ 
скучныхъ матерiяхъ цtлыхъ три акта, въ пъес-t нtтъ. Мелиту 
прочитала монотоннымъ голосомъ, съ обычнымъ ак:центомъ, 
г·жа Шабельска.я. Замtчу, кстати, что Мелита, по смыслу 
пьесы, мо.лоденьl{ая дtвушка, жива.я, остроумнап. Ту-rъ, кааа
лось бы, уже нtтъ никаl{ОЙ "необходимости" играть самой 
г-жt Шабе.льской, а есть просто желанiе играть, что, впро
чемъ, вполн'Ё натурально и что незачtмъ скрывать. 

В.11,. Jf инскiи. 
* * *

Возобновленный 24-ro сентября, въ ,\Новомъ театрi.», 
t<ОрленоI<ъ» Ростана съ г-жею Яворскою въ роли герцога 
Рейхш-rадтщаrо далъ полный сборъ, не смотря на то, что въ 
l<онцt прош.лаго аимняго сезона эта пьеса прошла въ Петер
бургt пятнадцать разъ. Подобный усп'Ёхъ псевдоистори• 
ческой I<анители, построенной на чисто внtшнихъ эффектахъ, 
какою несомнtнно является эта пьеса, вас.11ужив1етъ быть от
·мtченнымъ, · какъ характеристика театральныхъ вкусовъ нашей 
публики ... Критическiй равборъ подобныхъ пьесъ надо начи
нать всегда съ обстановки, играю·ще:1� въ нихъ главную, если 
не первенствующую роль. Обставленъ «Ор.ленокъ)> въ (<Но
вомъ театрiз» старатеJ.iьно, новыя декорацiи художника Изен
'бt.:рrа очень хороши, особенно· лъвая rостииная Шенгау
венскаrо дворца въ В-вн'k (salon c1es ]aques). Костюмы свtжи 
и красивы. Режиссерскихъ недочетовъ, однако, было не ма.110, 
вродt отсутствiя выстрiз.ловъ и несвоевременной игры ва
·сценою оркестра. Про исполненiе р::ли Орленка г-жею
Яворскою у насъ было сказано въ .свое время. Остальной 
антураж·ь <<вдвойнt несчастнаго)) сына Наполеона I, былъ
вдвойнi. плохъ. Начиная съ императора Франца, - котораго 
r� Поповъ ивображалъ «ваводнымъ автоматомъ>,, и кончая 
всtми этими кавалерами, генерала.ми, барон_ами, графами и 
даже rерцогинями, исполняемыми rr. Мартини, Нево.лиными, 
Орловыми, г-жами Накром·скими� Альбинскими, Зоринс!{ими
и другими, имена ихъ, Ты1 Господи, вi.си-все это предста-

, вляло такое общество, среди I<OToparo герцогу Рейхштадт
скоиу дi.йствительно ничего не оставалось бо.лtе, :какъ .уме
реть. Исключенiе состав.11я.11ъ г. ДарсI<iй, нъ роли Метерниха,
очень отд-:kланной, и умно аадуманной, Г. Баратовъ-Фламбо
весьма· слабъ, и много ·уступаетъ r. Петросiану, исполнявшему
эту ·poJJь весною. r�жа Арнольди, эрцгерцо1·иня, сцену съ
умираю�имъ rерцо1·ом:ъ Рейхштадтскимъ, правела надлежа-

щимъ обравомъ и дала вi;рный тонъ, повторяемой тремя 
дамами, фразt: «Я люблю васЪ>,. 

Спекталь затянулся до второго часа ночи.

* *
* 

Въ РуссI{омъ 1\упечес1(омъ обществt дл.я взаимнаrо вспо
моженiя отрылся театральный сезонъ в1: вощресенье :.3 
сентября. Антреприза Т. В. Ни!{ольской, I{акъ и въ прошломъ 
году. Режиссеромъ тоже старый s1-шl(омый-г. Максимов·1. 
Для открытiя спектаклей была. поставлена драма Н. А. По
тtх:ина «Злоба дня,>, бывшая, впрочем1:, этою <•э.11060101, болiе 
четверти вtка нанадъ. Съ годами она хотя и утrатила в.11060-
дневнссть и значенiе драматичесI{аrо памсj:ле1·а, но осталась 
все же эффе!\тной пьесой съ выигрышными ролями, отчего до 
сихъ поръ и удержалась въ репертуар-в. На старыхъ театра
ловъ она 1\ром-t того навtваетъ прiятныя вспоминанiя, Передъ 
нам.и, наприм-tръ, проходитъ тотъ ансамбJJь, съ 1<01·орымъ, 
тому болi;е четверти вiща, пьеса эта по.явилась впервые на 
сценt московс!{аrо Малага театра, гд-в каждое артисти•1есl(ое 
имя аолотыми буI<вами вписано на театральныя скрижали. 
СтариI{а Градищева игралъ Пlумскiй, его :щ:ену-Васильева 1-я, 
сына-Рtшимовъ, дочь Елену-ЕрмоловJ, Осипова- -Ви.льде, 
старика Хлопонин:а-Самарию,, ero жену-Акимова и сына
СадовсI{iй. Конечно прим-внять эту мtрку къ испо.11нителямъ 
клубной сцены, не смотря на то, что нtкоторые ивъ артистовъ 
скрылись подъ таинственными вв:hздочками, дiло ·не подхо
дящее. Современный театръ вообще, а ч�стный, въ особенности, 
очень похожъ на старый, равработанный прiискъ, гд1, рецен
эентъ-прiискатель, давно забывши, каl\Ъ смотрятъ «золо'l"ые 
самородкю>, стремится отыскать, и то бол:ьшою частью тще·rво, 
«во.1ютып 1\рупинк:и». Среди исполнителей <�Злобы днл» сов
ременному рецензенту-прiискателю мо1·ло посчастливиться. Зо
.лотыя 1\ру11инки окавались,-и на томъ счастье. Въ роли глав
ной героини пьесы появилась г-жа Панчина, е<;>всъмъ юна11 
артистка, обладающая кра.::ивою сценическою внtшностью; 
ея недостатокъ, l(оторый, увы, проходитъ-это молодость. Ей 
рано браться эа · подобную роль, но, судя. по нtкоторымъ 
моментамъ, она об.ладаетъ очевиднымъ дарованiемъ. Очень 
недурно справились со своими ролями rr. Максимовъ (старикъ 
l 'радищевъ ), Ниl(аноровъ l старикъ Хлоrюнинъ ), г-жа Коврова
(Градищева), IОрова (Хж понина) и два таинственных·�, ано
нима (Градищевъ-сынъ и молодой Хлопонинъ). Въ грим-1, 
пос.лtдняго, впрочемъ, было мало русс1<аго. Очень мила 
была г-жа Фокина, извtстная по петербургскому театру 
«Фарсъ>,, въ ро.ли горничной Саши. Въ общемъ спе1,такль 
прошелъ согjlасно и вызвалъ шумныя одобренiя публики. 

:КЪ СЕЗОНУ" :ВЪ ПРО:ВИНЦIИ. 

Веодос�я. Въ .лtтнемъ театрt съ 29-1·0 августа подвивается 
товарищество драматичесl(ихъ артистовъ подъ управленiемъ 
г. Добровольцева. Въ составъ труппы входятъ: г-жи Каренина, 
Отрадина, Волжина, Свtт.лова; Донская и Невtрова, гr. 
Россинъ-ЗалtссI<iй, Добровольцевъ, МаI<симовичъ, Мятельскiй. 
Головановъ, Любовъ, Горсl\iй и др. 

Вороне1къ. Начало спектаклей въ вимнемъ театрt объs�в
.11ено- на 10 октября. Составъ труппы: г-жи: Люб,арская, 
Эллеръ, Струсъ, Кудрявцева, Снtжина, Гнtдичъ, Волынская, 
Сiянова, Неметти, Миланская, ДонсI<ая и др.; г.r. Соко.ловъ, 
3въэдичъ, Муромцевъ, Коротю�вичъ, Горсl(iй, КамсI<iй, Баска
IФвъ, Ламанскiй, Инсаровъ, Савельевъ, Мировичъ, Св'kт.ловъ, 
Весеньевъ, Алексаkдровъ, Петровъ и др.; декораторъ -
Бtловъ, . суфлеръ - л�йнъ и режиссеры - Звtвдичъ и 
Линтваревъ. 

Рыбинскъ. Драма. Товарищество, подъ упр. Н. Е. Макси
мова. Сост.1Въ: г-жи С. А. Лаврова, Ф. Э. Мурuмцева, К. П. 
Стоянова, С. I. Понятовсl(ая, М. А. Фротини, Е. М. Громова, 
Н. М. Богданова, А. А. Боярова, К. О. Савинова, П. В. Грид
нина; гг. Н. В. Арматовъ, М. ll. Васильевъ, А. С. Ивонинъ, 
А. В. Г:lrарин1,, Н. Я. Леоновъ

.J... 
М. М. Спассl{iй, М. А. Давы

довъ, А. А. Бо.ярсвъ, С. Д. J:"авумовъ, Н. Е. Ма1,си.мовъ, 
Н. Г. Свiтловъ, К. Е. Демидовъ, И. Н. Пож::.рскiй, А. В. 
Голубевъ. Режиссеръ г. Маl{симовъ. Суфлеръ М. Г. Руrенко. 
Оrкрытiе сеэона предполагалось 27 сентябj:;я. 

Казань. Мi;стное общество изящн. иску,ствъ рtшило, 
по слов. «С. л.,, , открыrь школу драмат. искусства. Препода
ватели: М. Л. Мандельштамъ, пр. пав. (?) А. Г. Батъ, Н. О. 
Юшков:�,, прис. пев. (?) А. Е. Михайловъ-Двинскiй. 

ТифJiисъ. Оrкрытiе спе,ктаl(лей. въ т�атрt артист. общ., 
который, какъ мы сообща.ли, сняла г-жа Волгина, состоится 
30-ro сентября. Въ составъ труппы вошли: 1·-жи Евrеньева
Алинская, гг. АрI<унинъ, Маl{СИМОВ'I:, Хмi.льницкiй, Петип; 
2-й и др.

Баку. Драма Н. Д. КрасЬва. Открытiе сезона 25-го сентября
· Рига. Комиссi.я .латышсI<аrо театр:� объпви.ла премiю въ 

500 р .. аа лучшую латNшскую пьесу. 
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. Уральснъ. Открытiе сезона 
труппой г. Викторова предпо
лагается 2 8-го сентября. 

,, Ст ар ы й д о м ъ" А. М. Федорова. 

Юрьевецъ (Костр. губ.). Въ 
ознаменованiе пятидесятилi
тiя литературной д-вятельно· 
сти А. А. Потtхина зд-всь 
строится народный домъ име
ни А. А. Патtхина. 

Самара. Каl(ъ извi;стно, 
отношенiя мtстной интеле
генц:и къ анпрепренеру П. П. 
Медвf;деву съ позапрошлаго 
сезона были болtе, чtмъ на
тянутые. Въ прошломъ сезо
н-в даже рi.шено было со• 
вс-вмъ не пос-tщать театра, 
т. е. совершенно игнориро
вать его. Г. Медв-:l;девъ толь
ко и свелъ 1,онцы при помо
щи: «общедоступыхъ» спек
таклей, 1\ОТорые пос-вщались 
публиl{оЙ иного сорта. Игно
рироваJiа труппу и «Самарск. 
Газ.», весь сезонъ даже не 
обмолвившаяся о. существо
ванiи театра. Въ .нынtшнемъ 
году отношенi.я, повидимому, 
сгладились: «общедоступные» 
спс:ктакли рtдки, слtдсва
тельно теа rръ г. Медв-:l;дева 
посtщается той само.и пуб
ликой, которая въ прошломъ 
году, такъ Сl\аsать <(карала» 
его вэ прежнiе грtхи. <(Сам. 

Декорацiя r и 4 аrпа. Портретная комната. 

Г.,) тоже обмолвилась объ открытiи, состоявшемся 16-го 
сентября, радушнымъ словомъ и между прочимъ за.явила, что 
есть основанiя ожидать отъ труппы «осмысленнаго, живого 
исnолненiя, такъ 1\акъ средl! артистовъ есть несомнtнно та
лаtiтливые и умные работниI,И>). Подробнtе газета однако 
обi;щаетъ поговорить въ бу дущемъ. Для открытiя шли «<Братья 
Арказановы». Составъ труппы у насъ своевременно сообщался. 

Та,мбовъ. Драма. Антреприза Р. А. ,f(рамесъ. Составъ 
труппы: женс!{iй nерсоналъ: А. Н. Севастьянова, Н. И. Году
нова, О. В. Галя-Яновская, Н. Р. Крамесъ, Н. М. Брян'-кая, 
А. И. Чижегова, А. А. Дараганъ, Е. А. Бtлинска.я, М. И. 
Попова-Грозная, Л. В. Мосолова, Е. А. Цвtткова, А. А. Бо
рисова, Н. И. Проsская" Мужской персоналъ: М. К. Шуми
линъ, И. Е. Самаринъ, К" А. Марджановъ В. Н. Барскiй, 
В. С. Добожинскiй, Д� Ф. Ременниковъ, Н. Н. Сто.яновъ, 
Н. Н. Абрамовичъ, Г. К. Долиновъ, Р. А .. .Крамесъ, Н. Н. 
Молчановъ, К. К. Костинъ. В. Б. Ноповъ, Ивановъ. Главный 
режиссеръ М. К. Ш умилинъ. Режиссеръ В. Г. Поповъ. Суф
леръ г. Аксаковъ-Михайловскiй. Спектщли 4 раза въ нед-:1;
лю. Оrкрытiе сезона 26-го сентября. 

Оренбургъ. Драма. Антреприза А. М. Коралли-Торцова. 
Полный составъ труппы:. Женскiй персоналъ_: А. В. Аннен
ская, К. И. Асенкова, М. А. Борисоrлtбская, Н. Ф. Вольская, 
М. И. Воробьева. А. Ф. Коричъ, А. А. Ленская, А. Н. Мор
ская, О. Н. O.льгина, Н. А. Пашутина, А. К. Распопова, 
О. И. Раевская, IO. IO. Славская-Владарl{еввчъ и Е. Г. Тала
нова. Мужской nерсоналъ: С. В; Бирюковъ, Ф. К. Вольскiй, 
А. Е. Востоl\ОВ�, В. Д. Дамаровъ, Н. А. Иввольскiй, А. М. 
Каралли-Торцовъ, Л. И. Лазарt::В'1,, К. К. Ма:еринъ, А. Ф. 
Морrуновъ, М. В. Мерисонъ, М. А. llостниl(овъ, А. А. Ра· 
зинъ, А. С. Славскiй, Н. И. Тихоновъ, А. Д, У грюмовъ и 
t. И, Черновъ. Администрацiя театра: режиссеры: А. М.
Каралли-Торцо:tзъ и Ф. К. Вольскiй. Помощникъ режиссера
А. Ф. Моргуновъ, управляющiй теат.ромъ И. А. Ваерманъ,
l{ассиръ Н. Н. Круqенковъ, декоратор1- И. А. Постниковъ:
суфлеръ С. И. Черновъ.

Псновъ. На виму драматическiй 1\ружокъ сданъ г. Наварьеву
Никольскому. Составъ труппы слtдующiй: г-жи :еаганова, Мару• 
сина, Старl{овская, Тонина, Мирошникова, Николаева, Соко
лова. Гr. Арди, Фt::доровъ, Плесковъ, Филлиповиqъ1 Николь
скiй:, Глiфовъ, Весеньевъ, Кони_щевъ, Даринъ, Андр-вевъ
Режиссеръ r. Арди. Отl{рыт.iе сезона, 1-го о�тября. 

Елизаветград-ъ . . 20-го сентября, для отl(рыт1я сезона труп
,пой г, Гайдебурова б_ыла поставлена пьеса Чехова . t<Дяд.я 
Ваня». Но словамъ «<Од. Нов.», труппа г� Гайдебурова . «да• 
лека оставляетъ аа собой всt труппы, подвизавшiеся здtсь 
ДО CiIXЪ поръ», 

Тверь, 3имнiй театръ снятъ оперны.м.ъ тов.1ришествомъ, 
подъ управленiемъ Н, П. Кашельницкаго и Д. А, Сазонова. 

Житомiръ. Составъ тру�:µты: Гг. Вавилонскiй (герой), IПуй
скiй (фатъ), Инсаровъ .(любо�никъ), Оверовъ сх:арактерныя 
роли), Сакеллари (простакъ, фатъ), .Генбачевъ (простаl(ъ), 
Алашеевскiй (резонеръ), Аристовъ (герой ревонер:ь), Муром
цевъ (комикъ резонеръ), Бояровъ (комик1-), П1:;тровичъ. (2-й 
f\Омикъ), Iостъ (2-ыя роли), Мещерскiй (суфJiеръ), Дабижа 

(.2-ыя роли), Курбатовъ (2-ыя роли), Васильевъ (деJ(ораторъ), 
Ефимовъ (управляющiй); женскiй персоналъ: r-жи: Даль
Поrодина (героиня), Генб:.чева (героиня), Фанина (rероин.я), 
Трефилова (молодыя драматич. роли), Ольrина (молод. дра
мат.), Чуйкова (водевильн.), Изюмова (grande dame). де-Брюксъ 
(комич. старуха), Милорадовичъ (2-ыя poJJи). Гг. Тр�филовъ 
{главный режяссеръ), Вавилонскiй (режиссеръ). 

Рязань. Сообщаемъ ссставъ труппы г. Гру6i:!на: r-жи 
Синельникова, Строганова, Лавровская, Нелидова, Сусанин:�, 
Лелина, Спорова, Р Jн.:к:ая, Долинина и Никольская . ( вторы.я
роли). Г.г. Гр}·бин'J., Бор�цкiй, Главацкiй, Печоринъ-Цандеръ. 
Стс::пановъ, Рабринъ, ТеПJювъ, Ордынскi.i:, Литвиновъ, Ни
кольскiй, Режиссеръ-Главацкiй, помощ.-Штейнъ. 

Сеэонъ от!{рывается 28-го сентября драмою И. В. ШпJ.
жин,:к:аго: <tВъ старые годы». 

� 
� 

f,1узыкадьныя замtтки. 

рперы Моцарта теперь почт'и не ставятся на нашихъ
эаправскихъ сценахъ. EcJJи иногда ихъ еще можно 
у насъ послушать, то· pasвt толы(о въ консерватор-

скихъ спектакляхъ. Мувыкальные педаrоrи, слава Богу, еще 
находятъ у Моцарта кой qто достойное поученiя и nреl\ло
ненiя. И на томъ спасибо. А то, вtдь, наr.ра большая пу
блика, съ муэыкальным:и: аристархами во г.11:\Вt, въ глубин-в 
души ОТI(рещивается отъ моцартовской музыки, :какъ отъ 
чего то оrжившаrо, обветшалаго, первобытнаrо .. Побесtдуйте 
съ тtми, кто понеэависим-ве и откровеннtе, и вамъ . пр.яма, 
безъ обиняковъ, СR.сi.Жутъ: «Моцартъ для нашего времени 
устар-влъ, мы отъ него слишкомъ далеко ушлю>. Но куда 
ушли? Къ «Боrемt>), «Тоскi»? ... Мы д-вйствительно перестали 
понимать Моцарта, l(акъ въ области драматурriи, вапримtръ, 
предпочитаемъ Шекспиру Виктора Крылова. Но. такой-ли это, 
однако, прогрессъ, чтобъ объ этомъ стоило говорить не 
бевъ отт-внка самодовольной гордости: «вотъ, десl{ать, какiе 
�ы передовые>). 

Было бы наивно отрицать, что у Моцарта есть и кое что 
устарtлое. Его речитативы secco, безчиСJiенныя повторенiя фразъ 
иm словъ .и тому подобныя особенности,-.свойственныя, 
впрочемъ, не Моцарту, а цtлой эпохt,-невольно напоми
наютъ намъ о первых·ь стадiяхъ опернаго искусства. Но эт9. 
мелкiя д�тали, ко1оры.я ниl{оим·ь образомъ не мо1·утъ в.лi.ять 
на существо. Даже вели9айшiе генiи не свободны отъ влiя
нiя времени и пространства и чуnнtйшiя проиаведен:iя 
искусства подчинены аакоl}амъ историчесЕ<z.rо преемства. 
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Было бы нелiюо Гам.ера и Оссiана, Шекспира и Гете суди-rь 
исключи-rельно съ точки ар-tнiя соврt:менныхъ формъ. Бевъ 
исторической перспективы утрачивается живое пониманiе 
великихъ художественныхъ творевiй. Если руководствоваться 
и.скл�чительно господствующими въ данное время вэглядами 
и rребованiями, какъ мtриломъ искусства, то ве.11икiе шедевры 
прощлаrо остается толы{� выбросить за бортъ, какъ архив
ный хламъ. Впрочемъ, б.ольшая пу<;>лика именно на этой 
-rочкt врtнiя и стоитъ. Ей нужны проиаведенiя модны.я, а 
не художественныя, и для нея <1Орле�ОЕ\Ъ» Ростана есть 
вещь, а прочее все ги.дь. Эт.о она съ особою наглядностью 
доl{аsала на первомъ цр1::дс1·авленiи «Свадьбы Фигаро» въ 
Марiинском'J, театрt. Залъ· былъ на половину пустъ. За то 
тt немноriе, :которые uрисутствовали на этомъ с.пектаЕ{лt, 
мог ли почерпнуть таl{ое художественное наслажденiе, каl{ое, 
l{Ъ сожалi.нiю, рi.дк.о выпадаетъ на нашихъ оперныхъ сценахъ. 

Сюжетъ <<Свадьбы Фигаро», на IJервый ввrлядъ, l{ажется 
почти неZJ,оступнымъ для муаы1,альной иллюстрацiи. Въ этой 
комедiи Бомарше интрига гораздо эапутаннtе, чtмъ въ «Се
виJIЬск.омъ цырюJiьникt», и элементу политичесl(ОИ сатиры 
отведено преобладающее мtсто. Но rенiй Моцарта rюбtдилъ 
эти трудности съ ивумительвымъ совершенствомъ. Интрига 
раввинается естественно и послiiдовательно. СатиричесI{iя вы
ходки Бомарще, поскольку овi непригодны для музыкальнаrо 
выраженiя, отброшены. Толъl{о въ четвертомъ дtйствiи, въ 
которомъ либреттистъ соединилъ два послtднихъ дtйствiя 
комедiц Бомарше, вамtчается недосrатокъ дви:,кенiи и, вообще, 
весь акт-ь напоминаетъ cl{opte дивертиссментъ, чtмъ есте
ственную развязку интриги. Впрочемъ, справедливость тре-
6уетъ сказа�ь, что въ четвертомъ и пятомъ дtйствiяхъ ко
медiи Бомарше еще мtнtе д.9ижевiя, чi.мъ въ либретто Да
Понте, Вообще, въ этомъ либретто крупный талантъ Дэ-Понте, 
его вкусъ и пониманiе сценическ�хъ требованiй опернаго 
произведенiя сказываются наглядно ·на каждомъ шагу и доб
рою частью своихъ достоинствъ опера Моцарта обязана пре
восходному либретто. Если вспо!'4.нить, въ какомъ вачаточ
номъ состоянiи находи.посъ orr�pнoe искусство въ моментъ 
цояв.11енiя, (<Свадьбы Фигаро,�, то цельвя не иву:\llляться предъ 
могущественнымъ rенiеЪ1ъ Моцарта. Чарующiя мелодiи, rра
цiозньrя и полныя · упоительной с1:1tжести, · т0 и дtло брыв
жут.ь неудержимою струею. Индивидуалиэацiя характеровъ 
и ситуацiй доведена до неподражаемаrо совершенства. Орк.t:· 
стровое сопровожденiе прямо бt.зподобно. Зд-всь на каж.п.омъ 
шагу разсыпаны дивные перлы... Впрочемъ, объ этой оперt 
мы еще поговорим.ъ подробно. 

Ис:по.лнеиiе «Свадьбы Фигаро» бы.11O довольно добросовtст
ное, но бевцвtтное. Въ оперъ участвовали вторыя силы труп� 
пы, которыя сдtлали, что могли. Г-жа ЧерI{асская оказалась сла
бою Роэиною. За весь вечеръ она не дала ни одной живой чер
ты и обраэъ осl(орбленной въ сво,ихъ вавtтыtйшихъ чувствахъ 
графини пропалъ совершенно въ 6,лtдномъ исnолненiи этой 
артистки. Точно такщ:е мало удовлетворительнымъ Альмави
вою былъ г. КасторсЕ\iЙ. Его тусклый, хотя и мяrкiй, баритонъ 
лишенъ вся1,ой металличности. Ilритомъ артистъ играетъ беаъ 
всякаrо темперамента. Очевидца, первыя роли артисту не подъ 
силу, Г. п,ухтояровъ 6ылъ довольно юркiй, подвижной и плу
товатый Фигаро, какъ обыкновсннр ивображаютъ этотъ типъ 
въ «Севильскомъ. Цырюльникt». Но въ оперt Моцарта этой 
внtшнеи: живости .мало. Фигаро не просто Jювкiй разночи
нецъ, а представите,11ь новой ооще�тв�нной силы, в1:�,1ступаюшей 
на мiровую арену съ побtднымъ торществомъ. Отчаянiе при
вело скептика Мефистофеля къ отрицанiю Но Фигаро еще 
не испыталъ рааочарованiя. Соэна13ая всю нел1шость i1cтaparo 
режима» и превира.н его отъ всей глубины души, он·J> испоJ1-
1-Jен1, вtры въ свои силы. Отсюда его неистощима.я жиэ�ера
достность, бодросlfь духа и жиrщенная энергiя ... Въ вокальиомъ 
откощенiи парriя Фиrаро слишк,Qмъ щ,.1сока для г. Бухтоярова 
и на высокихъ f1.Отахъ онъ зам-в1но срывался. За то кто 6ылъ 
превосходенъ, ;rакъ это г. Антоновскiй въ роли Бартоло. Луч
шага Бартоло и жела·rь не нужно. Не дуренъ былъ г. Чупры
никовъ въ роли Базилiо и довольно типиченъ былъ г. КлимоJSъ, 
cъyJittвщiй придать обраву пьянаrо садовника бытовыя черты. 
Г-жа Михайлова 6:ь:rла ми.11ою <;:усанною и прыrада козочкою по 
сценt,. ка«:ъ 110добаетъ «субре-:rк-:t». Но дальше этой шаблонной 
манерности,. I<ОТОрая сч.Q.тает .с,я неиэбtжною принадлежностью 
всякой t<эвженвэ», .она не пощ.11а. Во}{альва,ж сторона исполне -
нi� .ва ro 6ыла 6.евукорианенна. Преле,тнымъ пажомъ была 
.r.жа Гладкая. Но .. этой 11,рти�тк'Б слt,цуетъ серьезно порабо
тать надъ .своимъ проианошевiемъ. Когда г-жа Глад1tа.я и 
Миха�лова веJIИ речи'rатищь, то не только нельзя было уж-

. �щть се_б-в смыслъ дiалога, но нельая было даже равдичить, 
на какомъ явыкt онt го�орятъ. Небольшая роль Барбарины 
сФВер.шенво нt удалас.ь г�жt Носиловой. Оркестръ, под�:. уn
рцаmем.ъ r. Крушевскаго, аккомцаниров,1Лъ превосходно, 
щеrол.яя цвящнымъ иiа,виссимо, но уверт19ра (какая чу деснал 
увертюр;�l) бы�.11:а, почем;у,-то, сыграна вял.о и не вы.ввала .ни 
е.а,ицаrо �лщща. Деl(орадiи допропорядочныя, но не больше. 

Декора.И:iя :rроннаго, эма могла бы 6ыть ,лучше. 
Не:11ьв� ·�е nоб\71аrод�рить дирекцm за выборъ этой ,восхи

титеJrьнои оаеры,, н0,
1 

по, нащем� мнtнi,.,, ее. слtдова.110 l>ЬJ 

поставить въ Михайловскомъ театр·h, а не въ Марiинскомъ. 
Комическiя оперы Моцарта раасчитаны на маленьl{ую сцену 
и на обширныхъ подмостI{ахъ современныхъ rиrантскихъ 
-rеатровъ много теряютъ въ своей интимной прелести. При
мtръ Мюнхена, rдt оперы Моцарта были поставлены имен
но на не6оль шой сцен-в, служитъ тому подтвержденiемъ. 

И. К-н.-скiй. 

М о е g о n е 1( i й п и е ь м а. 

fla сценt Мосl{овскаго Худсжественнаго театр;,� была пр�д�
ставлена (<дикая утка)), Ибсена, Шла пьеса въ высшей 
мtpt необычная по построенiю и по прiемамъ выра

щенiя своихъ идей, театру предс-rояло преодолtть величай
шiя трудности. Это былъ спект�кль исключитеды1ый и можно 
было ожидать, что въ пуб.11ик·k онъ вовбу дитъ одно досад
цое недоумtнiе, На самомъ дtлt проиаошдо .нtчто .странное, 
н:елiшое, почrи ос:к.орбительное: «Дикая ут1,а1, сыграна и имt
.11а самый заурядный средн:й ycntxъ. 

Разбираясь въ впечатлtнiяхъ отъ этого спсктак.лв, . очень 
сложныхъ и мноrообравныхъ, не такъ трудно укавать на его 
недостатки, но было бы слишк.омъ поспi.шно отнести ихъ къ 
Художественному театру. Нужно внать въ какой мtpt совре
ме1-шая сцена располаrаетъ средствами: uеµедавать истию1ый 
смыслъ такихъ проивведенiй, какъ «Дикая утка>,. Спектакль 
19 сентября даетъ хорошiй матерiалъ для сужденiй объ этомъ 
вonpoci;. . 

ьевусловно играли И61:;ена и. играли очень хорошо: его 
слова, хорошv понятыя и хорошо продуманныя, ero фигуры, 
воспроивведнныя съ. талантомъ и чутьемъ, его умъ - хоJiод
ный и. опредi:ленцый. Въ от.иошенiи (1внtшнихъ подробностей» 
<«Дикая утка>� была тац:ъ обставлена, какъ это можетъ сд-h
лать Художественный теа1;ръ съ его прiемами, съ тадантами 
его руководителей, съ массою времени и труда. Все было

сдt,11ано для того, чтобы <�дикая утю1,> была наиболtе умно 
и цtльно илJJюстрирuвана на сцен-в. 

Но ивъ пьесы какъ бы вынули душу Ибсена - нi;жную и 
наивную, капризную и мечтате.11ьную-душу художника, для ко
торой, l{акъ для души ребенка

1 
мiръ в-tч.но нолонъ прекрас

ныхъ rрезъ и чудесныхъ тайнъ. Можно сказать, 1{а1щмъ об
равомъ это произошло и почему отъ драмы Ибсеыа остался 
на сценt одинъ холодный uстовъ, но нельвя и предположить, 
чтобы этого не чувствовалъ-и бевмtр�,ю 110.лн·.kе :ц совна
тельн1.е - Художестnенный театръ. Онъ просто не 111.огь 
сыграть ((Дикую утку,,, или ((Дикую утку», вообще, нельзя 
сыграть. Е� нельзя играть-это 6удетъ 6,11иже къ истинiз. 

Пьесу расl{рылъ до полной ясности реалиэмъ исполненiя, 
но онъ ж:� и убилъ въ ней душу. Фигуры Ибсена вышли 
настоящими до такой очевидности, что было бъi послtдова
тельно принести иа .сцену и rюкават,ь публи�,t и «1настоящую 
диl{ую утку». На q:,он1; бытовой картины совершенно стер
лись тонкiя l(раски символив�а, но )(ТО мо:щет:ь указать что 
и какъ нужно. было. сдi.лать, чтобы :их� сохранить? Это та.
кое беаконечно �трудное дtJю и Художественный театръ 
можно бы упрекнуть тол.ько ·за то, что онъ поторопился съ 
постановкою этой пьесы. Это потому, что въ нtкоторыхъ де� 
таляхъ уже и теперь мелькают-:ь и удачный тоаъ и блестя·

щiй прiемъ для настоящаrо исполненiя «Дикой ут1,ю, на 
сцен-t. 

Вся трудность задачи �заключается въ томъ, что «Дикая 
утка>, - поэтическi,й сонъ :в·ь будничной обстановкt. Мы 
час.то видимъ сны, полные самыхъ реальныхъ пqдробно.стей, 
но всегда ва ним.и чувствуем-ъ нt::удовимы.н, �-1е11ередаваемы.я 
краски и .таин�твенный смыслъ. Съ одн.:..й стороны Яль
маръ Экдаль, Греrерсъ Sерле, Эд13ига-6еэусдовцо '.t'O, _что 
въ нихъ изображается на сценt Х.у дожес-rвенна.rй теа.тра, 
Ядьмаръ - rлу□ый, слабый tJe.JXoвiiкъ, Греrерсъ-тупи:ца и; 
про ему rюдобныхъ слощеца пословица: «nощли дурака 
Богу молиться, онъ радъ .1106ъ расшибить», Эдвиrа-бол�не.ц
ная, мечтательна.я дi;вочка. И на чердакt дtйст.витсJJьн:о 
.сидитъ и жирtетъ раненцая птица. (<Оставьте ма.11евькимъ 
рядовымъ J\Юдямъ JJОЖЬ и сдtпоту, .когда они ими. по своем.у 
счаст.11ивы>1:.._..такова и мысль драмы �ъ .. ол.аой стороаы, 

� Но В,'Ь «Диl(ОЙ УТК'Б)l� ца;КЪ .8Ъ ОТЧ�Т�ИВОМ1, сновидtнiи, 
ва .JJсными, красками цросв1;чивают1> стра.ннь�е таивствевщ:Jе 
тона, ва опредtлещ�ымъ смыс.11ои1, СЩ).ЫТЪ туманный, fIO не• 
ртравимо nр1'вл�катель11ый высшiй скыслъ. Поняте�, что ста• 
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Занавiзсъ юевскаго новаго театра. 
(раб. мас:rерской ЛейфертJ). 

рый ЭкдаJJь-страстный охотникъ - въ новыхъ усJ1овiяхъ жиз
ни тtшитъ себя, какъ ребенокъ, игрушечнымъ JJi.coмъ на 
чердакh. Но не совсi;мъ понятно, когда онъ предпочитаетъ 
этотъ л½съ настоящему лi;су въ горахъ; r дt убиваJJъ мед
вi;дей; .• Эдвига .лишила себя жизни, . когда Яльмару взбре
ло въ голову гнать ее отъ себя и кричать, что у него нtтъ 
больше дочери. Но она шла на че�даI<ъ убивать не себя, 
а птицу, ея губы шептали «дикая у-rка, дикая утка11 ... - и на
стоящая причина самоубiйства Эдвиги совсi;мъ не такъсте� 
ственна, какъ кажется съ перваrо взгляда. Дикая утка-са
мая простая i1тица: ее кормятъ, для нея иэъ соJJомы устраи
ваютъ гнi;эдо. Но несомн-внно, что она вмtст1. съ тъмъ и 

·• н-tчто другое: Эдвиrа каждый веч�ръ .r,флится эа нее Богу,
проситъ охранить ее отъ всякаrо ала, Грегерсъ Верл,:: ото
ждествляетъ съ ней ложь, окутавшую жизнь Я.льмара. Самъ 
Грегерсъ съ тупою прямолинейностью проповъдуетъ ((Иде
альны.я требованiя>>. Оказывается, однако, что это не просто 
рядъ нелъпыхъ поступковъ и словъ, а (<цi;ль жизни» Греrерса, 
единственная, которая ему осталась, которой онъ над1.ялся 
исцtлить свою больную совtсть, чтобы остаться жить. ·Это 
ужъ не слова, потому что Грегерсъ, признавъ себя побtж
деннымъ, «тринадцатымъ за сто.ломъ)), идетъ умирать� Яль
маръ не только глупый, слабый и лtнивый эrоистъ: «въ 
немъ аасъла дикая утка», 110 выраженiю Греrерса. 
. Призрачный .лъсъ, созданный человъческимъ воображе

нiемъ, • можеть быть прекраснtе и правдив-ве насто.ящаrо .лtса 
въ tора,хъ. Можно молиться эа простую раненную птицу, какъ 
за идеалъ свободной и прекрасной жиэни, и предпочесть уме
реть, лишь-бы она существовала. Можно привлекать ·JIЮдей 
непdёредственны:м.ъ эrоиамомъ животнаго .(Яльмаръ) и от
талкива'l'ь и;�(ъ ·мертвыми бука3ами надуманш,1хъ идеа-ловъ (Гре
герс�). М0�но ймъть въ душt чуткую больную совъсrь и 
умереть, м��но носить въ себt «д11кую утку» наивна,го твор
ческаrо воо6раженiя и остаться жить. За опредъJiенною прак
тическою мыслью пьесы ·въ туманныхъ- краскахъ вырисовы
вается верно! вь:�сiпей идеи, передъ которой: 'МаJ1еньl(а11 жи
тейская правда и маленькая житейская ложь одинаl{ово 
нич11ожны. 

Вовмож:но и иначе· чувствовать с,имво.лиэмъ · «ДакЬй утки»,
но не.11ьз.я иий:овать · �rd: онъ орrа,ниitески с:в.я'эанъ. tъ · этою 
пьесой. Hi cneнt· Х.удо)i(ествсннаrо театра онъ былъ настоJ1ько 
слабо выраженъ,. чт� nрошелъ почти неэамtченнщ,1ъ. Оста
,11ась интересная бытовая пьеса, очень дJlинная, очень одно-

образная и далецо несовсtмъ ((Диl(ая уткал Ибсена. Публика 
скучала, но апплодировала - сначала съ оживленiемъ, подъ 
ц:онец ъ очень вяло. Многiе ушли, Нё дождавшись послtдня
го акта. 

Трудно сказать, что бы вышло, если-бы «Дикую утку» 
играть не въ столь опредtJJенном.ъ бытовомъ тонt. Г. Кача
ловъ . (Яльмаръ) явно влоупотреблялъ реальными подробвЬ
стями, но г. Громовъ (Грегерсъ Верле) очень близко подо
шеJlъ къ загадк-в 11 въ этомъ грузномъ человtкi; съ горящими 
глазами временами чувствовался не только н�лtпы:й малый, 
но и д-tйствительны:й мучевlfКЪ бо:Льной совtсти. Однако въ 
окончательномъ итоr-:k г. Громовъ также мало достигъ ц-tли, · 
какъ и г. Качаловъ. 

Лучше всtхъ была Гина (г-жа Муратова), ма.11O затрону-· 
тая символизмомъ пьесъr. Въ Эдвиг-k (г•жа ГеJIЬцеръ) с.11и·ш
комъ много бол-l,вненности, ма.ло поэзiи и поJ1ное отсутствiе 
эагадочно·сти, тайны, 1\ОТорою она окутана у Ибсена. Док• 
торъ Реллингъ-выравите.пь практической мудрости, .лицо 
реальное по преимушеству-въ драмi; дикихъ утокъ и при• 
зрачныхъ лъсовъ. Онъ сов�tмъ не какой-либо «положитеJJь
ный· типъ» въ драм-в Ибсена, хотя его словами и выражена 
е.я практическая мысль. Но эта мысль не главная идея Ибсена
не ея богъ жи.лъ въ его душt, когда онъ писалъ «Дикую 
утку:t. Г. Санинъ играетъ РелJJинга въ очень опредiлённьiхъ 
краскахъ и въ его иэображенiи это че·.ловtкъ съ мягкою ду
шой, доброжмательный, но немножко небрежный по внtш
ности въ отношенiяхъ I(Ъ _.людямъ потому, что постигъ, или 
думаетъ, что пости1"'ь тайну праI<тичес!(оЙ мудрости. 

Если и можно критиковать исполненiе <(Дицой утки» на 
сцен-t Художественнаго театра со· стороны полнаrо -выраже
нiя ея ·- идей, то въ рамкахъ бытовой картины оно было беау
п�ечно. Яльмаръ КачаJ1ова - типъ г.лупаго капризнаrо 1'уне
ядца и сыrранъ съ массою удачныхъ и о-чень жиэненныхъ 
подробностей. Несм(?тря на это или rtоэтЬму, онъ всего менtе 
Яльмаръ «Дикой утки>>, какъ я уже скава.лъ. Гина во вс-kхъ 
отношенiя::tъ то, что i-Iужно: · добрая, нераввитая женщина съ 
узенькимъ _ мiркомъ, вся·. ушедшая въ :ztомашн:.я заботы и · обо
жанiе Ял!'мара. Г�жа Муратова иrрэетъ_ с:ъ очароватеJ1ьною
простотои � носитъ удивительно .удачныи костюм1,, въ кото• 
рuмъ я теперь толы,о 'и могу представить себ-h Гину. Г-жа· 
Гелъцеръ эаключителъную сцену по , yxo4i. ЯлЬ!',tаJ:!а играла
съ таким.ъ нервнымъ подъемомъ, что мноr1е п.11,н,али, но в1, 
важной сценt съ Греrерсомъ, гдi. она пере.ztа�тъ еиf та�аы 
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чердака, который en · кажется «дномъ мор.ю,, была недоста
точно искренна. Греrерсъ Верле-тру днtйшая роль, съ какой 
стороны ни. смотрtть на пьесу; она въ высшей степени пря• 
мо.линейна и матерiа.лъ ея очень rру'бъ, чтобы быть изобра
женнымъ съ достаточною красотой и р�знообразiемъ. Но 
r. Громову почти удается это сдtлать. Достаточно. живопи
сенъ старикъ Вtрле въ иэображенiи г. Вишневскаrо (это
очень мaJro интересная ре.ль), типичны и разнообразны камер
геры. 1Jри псстановкk выключи.ли сиену г-жи Сербю (г-жа
Раевская) въ четвертnмъ актъ и у нея остался одинъ ма
левы{iй выходъ. Я не раад-i..ляю мн-tнiя, что отъ этого по
страдала пьеса, когда она страдаетъ отъ бо.11tе важнаго:
от'!� · почти полной невозможности выразить на сценt ея
симво.лизмъ.

Йбсенъ <(дикой утки,> чувствовался въ двухъ-трехъ мо
ментахъ пьесы. Въ прекрасной общей паузt sa столом1:�, ко
гда старый Экдаль на предложенiе Греrерса уtхать съ нимъ 
въ горы, даже не удостоиваетъ его отвiтомъ, а стремительно 
бросае·rся показывать свой чердакъ. Ясно чувствуется, что 
происходитъ въ душахъ вс-вхъ этихъ внезапно · притихшихъ 
людей. Дуновенiе какой-то другой живни и иной правды, по 
которой двt-три изсохшихъ елки на чердаl\'Б прекраснtе 
л½са въ rорахъ,-прони1<аетъ. въ мансарду фотографа Яльмара. 
Нельая забыть мертваго лица Эдвиrи въ групп-в людей, мед
ленно несушихъ ея тiло и нельзн въ ту-же минуту не по
чувствовать, что Эдвига была не просто больная несчастная 
д½воч1(а, а символъ каl\ой-то высшей погубленной красоты •. 
Театръ, покававшiй эти, моменты, одинъ мо:жетъ достигнуть 
и болi;е ц1..льиаrо Rыраженi.а такихъ пьесъ, какъ t<Дии:ая 
утка>), насколько t;Н'Б въ средствахъ сцены. Но это вопросы, 
которыхъ нельзя касаться 11оверхностно. 

.П. Ярцевъ. 

дrfшie струны и щорохъ мыши, что аВ'l'Оръ, конечно, 
самъ понималъ, написавъ все это не для чего дру
гого, ItaRЪ для самор01tомендацiи: пьеса будетъ 
:м:рачна.11, съ "настроевiемъ и. 3атtмъ начинаетсJr 
дiалогъ. ,,Та1tой странный эапахъ,--говори'l'Ъ Пала
узова. Точно на 1tладбищt. Мнt ужасно (!) нрюзитс.н". 
А 1пшыtа на это sам·Ьчаетъ: ,,На кладбищf:�.! Ч·rо 
ужъ это ... не въ дурной часъ будь с1tазано ... " Та1съ 
с1шзать, прибавллетъ у1сазательный перстъ 1съ пре
людiи IШC'I'poeнiJI. Недовольствулсь однимъ у1саза
тельнымъ nерстомъ, авторъ засташ1ле'rъ ·палау�юва
мужа прибавить: ,,Да, въ э·1·омъ эапах·h есть Ч'l'O-�ro 
таинственное, волнующее и давно зна:rсомое" .. 3а
тrвмъ проб·вгае'l'Ъ мышь, и Палауэовъ ГОВОРИ'l'Ъ: ,,я
боюсь мышей. Это у меня идiосиюtравiя". ,,Идiо
сиюсраэiл" упо'I'реблена тутъ тоже ДЛJI пущей ре1ю
мендацiи и туману, потому что боJ1впь мы:шей-лвле
нiе весьма распространенное, и катсъ никто не гово
ритъ: ,, у менJI идiосиюtразiл 1tъ Jtлопамъ" ,_ . 'l'n.Itъ
р·hд1ш кто прим·hнитъ это слово ю, мышамъ. Но, по 
мнtнiю ав·1·ора, nce это помо1,аетъ "настроевiю". Не 
довольствуясь мышью, а,вторъ вас·rавляетъ сорватм,н 
1сусо1tъ штукатурrtи, и 1югда ю1ш1 начинаетъ "Itар
кать", что не къ "добру", Палаузова I1овори•1:ъ: ,, мой 
мужъ и беэъ того полонъ предразсудковъ. Это n·.hдr1 
у тебл тоже своего рода идiосипкразiл" Палау3овъ 
,пожимае·1·ъ" плечами. Д·hйствителъно больmв ни

�его не остаетсп, 1сакъ пожать плечами. Идiосин-

Т ва трарьный замt тки.•

...,..;-... .1tрааiл .. асхь ... отn1нtЩ.ецiе_.. Челов·hв:ъ, страд�юпiНi:- пред
разсудкзми, одержим:ъ предрасположеше:мъ, а но 
идiосишtразiею. И такъ во всемъ дальн1)йше:мъ: 
слова .въ которыхъ н·.втъ и.ци очень .мал:о смысла. 
,,Я: не люблю воспоминанiй ", rоворитъ чере,въ :ми
ну•rу мужъ. ,,Почему?" ,,Itаждое ивъ нихъ шешеntо 
щогi". Привваюсь, я этой глуб.окой философiи со
вс·вмъ не понимаю, Вообще, вел пьеса, т. е. воет, 

послt "Бурелома" г. Федоровъ наnисалъ пьесу
,,Старый домъ'\ про которую многiе "ц1ши-
1·0ли" и "судьи" говорили, что она "пьеса 

настроенiя". Пьеса мнrв не понравилась ни въ чте-
11iи-она была напечатана въ покойном.ъ журнал·в 
"Л{изнь ",-ни еще менrве па сцен-в Але1ссандринсв:аrо 
театра. Въ "Буреломt" была простота, искренность, 
несложность прiемовъ, хотя и nодражателъныхъ. 
Г. Федоровъ 1tавался начинающимъ, с1tромнымъ авто
ро:мъ, . не берущимъ на себя непосильныхъ задачъ, 
а описывающимъ то, что онъ вполвt nонимаетъ и 
что вnошгh находится въ noлt его зр':hнiя. Это про
изводило "симпатичное" впечатлrJшiе,-л не подберу 
сейчасъ другого слова. Но "Старый домъ" носитъ 
па себt явные слtды манерности, придуманности, 
ПОДД'ВЛI{И ПОДЪ МОДНЫЯ идеи И чувства, а Г.JiaBHOe, 

3адача, 1соторую себt пос•швилъ r. Федоровъ, выхо
дитъ за пред·.влы его силъ. Ибсенъ-оrромный та
ла·нтъ, но имf\нно потому ему мало подражать, е1•0 

надо почувст.вовать. И нtтъ болrве :мизернаго и nе
ча,дьнаrо зр1шища, 1шкъ мечъ Ахилла въ · рукахъ 
оруженосца. 

,,Настроепiя", о которомъ та1tъ хлопочетъ r. Фе
доровъ, хватило только на ремар1tи. Онt, точно, 
полны "настроенiя''. Taitъ, напримtръ, мы чи1·ае:мъ: 

дiалогъ построенъ на разныхъ умс·rвею1ыхъ и 'rон
кихъ душевныхъ движенiлхъ, въ ItO'l'opыxъ r. Фодо
ровъ совс1�мъ не силенъ. 

Но что 1·атюе "Старый домъ"� Съ вн1нпними ого 
признаками, мышами, пау1сами, 1tладбищенс1tим:ь вапа
хо:мъ и up., мы уже ,позна1имились. Внутри также 
далеко не все благополучно. Во-первыхъ, въ дом.t 
живетъ сумасшедшая старуха-тетка, воображающая 
себя фрейлиною императрицы Елисаветы Петровны. 
Во-вторыхъ, въ дом·в есть :ко:мна•rа, rд1\ Itогда-то по
вiюилась д·Jшушка Таня,. ,, нравная" ,,полюбовница" 
стараrо барина. Вотъ и вс·в элементы "настроенi,н". 
Теченiе же пьесы за1tлючается въ то:мъ, ·что въ • 
старый домъ прitзжае'l'Ъ чета Палаузовыхъ, въ де
ревн·.в оказывается rолодъ, жена желаетъ помога1ъ, 
а мужъ, неврастени1tъ, все волнуется. У правлшо
щимъ состоитъ товарищъ Палаузова, Силулновъ, изъ 
:Кр0С't'ЪЯНЪ. 

Автору ХОТ'ВЛОСЬ-ДОЛЖНО быть, ХОТ'ВЛОСЬ - про
тивопоставить вырожденiе барина черноземной си• 
лt интеллигента изъ крестьян�� Ему еще хот.влось 
nо:казать, что жена Палау3ова должна была бы сой
тись съ Оилуяновымъ, 1соторый ее любитъ. Но у 
него рtmительно ничнrо не вышло. Нюtакоrо движе
нiя хара1,теровъ въ пьесt нtтъ. Не видно, 1са1шмъ 
образомъ Силу.яновъ nо.nюбилъ Палаузову, непонят
но, что такое Палаузовъ и зач'вмъ онъ цtлые часы 

. При от�рытiи занав1юа па сцен·h совс'hмъ почти тем:по, стоитъ. nредъ портретами предковъ, и если онъ та
толь1tо схвозь щель въ одно изъ охопъ прони:каетъ сол- :кой· вр'олщенный аристоRра'I'Ъ и дыше'l'Ъ толыи вознечпый лучъ и r.яяетсл черезъ всю 1юмнату водянистой духо:мъ фамилъныхъ портретовъ, непонятно, зачtмъ 
т полосой. Сначала комната совершепвq пуста. Въ ней 

онъ жилъ по раэнымъ заграцицамъ, а не здъсь въ таRъ тихо, что слышатся :какiе - то странные шорохи, 
свойсrвепяые давно покинутымъ пом'hщенi.ямъ. Средиэтихъ старо:м:ъ домt. Itorдa жена Силуянова, простая де
смутвыхъ звуховъ, напомипающихъ гуд'hпiе струны, отчет- ревенская женщина, начиваетъ ревновать мужа ·и л1vю можно разобрать, какъ с1tребется мышь и т. д. высказывать свои подозрtвiя Палауэову, овъ сна-

O.тличная ремарRа, которую, однако, нtтъ ни:ка- чала восклицаетъ: ,,я требую сатисфак.цiи!", а nо
кой ВО;J:МОjIШости вос,п:ро:азвести на сценf!., т. е. гу- томъ, -во время :мирнаrо, 1сазалось бы, объясненiя съ 

I 
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Силу.яновымъ, даетъ ему пощечину. И вrе 
это совершаетсн съ 1tа.кою то немотивиро
ванною стремительностью, и нигд-в не ви
дать ни: слiща какихъ нибудь поступковъ. 
Ничего, 1tром'в коротенrtихъ нудныхъ ра3-
г,оворовъ, съ ·какими то претензi.ями: на фи
дософс1tую rлубину--разговоровъ, лъ род'h 
с.дiщующаrо: 

--J!f- Q:пек3I'акль �а1а 13'Ъ Ко.м.пьеи·Ь. �---- --

·С ил у .я и о в ъ. Улыбаясь судьб-в почти всю
жизnь сквозь слезы, . мн'h nег д'h б�ло взять до
б роты. 

П а л  а уз о в ъ. Всю жизнь?! 
·Сил у я по в ъ. Да·, всю жизнь. Посудите (?)

сами: черезъ н·Ьсколько дней посл·� моего появ
лонi>1 па св·J.,,тъ, .я чуть яе аадохся въ н:урпой 
и�б-в, и яесомв-в.вно (!?) с1tво зь дымъ улыбался; 
когда мевя везли крестить, я по дороr·в выпа.пъ 
изъ саней ва сн'l>гъ. И конечно(?!), ложа на cn·t
г�r, я тоже улыбался судьб·в ... 

П а.л а уз о в ъ. Говорит{', говорите, этu та1tъ 
все ново для меня ... И т. д. 

Вен Ю'а фразеоло11iн, nо•первыхъ, не даетъ 
никакого представле.нiл о харал:1·0 рахъ, а 
во-вторыхъ, довольно несуразна. Почему nъ 
дыму или снrвгу ребеноrtъ улыбался? Онъ 
c1t0p'.he пищалъ и рев'Ьлъ .. . 

Но надо . дос1tазап') исторiю. Силу шювъ 
-уtзжаетъ и передъ 01.'Ъ'В3дом:ъ Падаузовъ 
лжетъ женt, 6уд'l'О онъ ходилъ ItЪ нему 
n рости·rьсл. Онъ не пошелъ. l{огда .ш:е Са
л:у яноnъ сам:ъ пришелъ проститься, онъ хо
'1".hдъ "поцtловать py1ty", а 1torдa ТО'l'Ъ не 
далъ ру1tи, вос1tлюшулъ: ,,Бра1ъ.я! Ты мой 
старшiй братъ! Л удивляюсь тебt". ,,Не надо 
удивл,нтьс.я" ,,Да, правда, удивленье веде'l'Ъ 
1tъ зависти:". И прочее в:ь этомъ же родt. Въ

ItoHЦ'� концовъ, на томъ само:мъ rtpюкt, на 
Jtоторомъ коrда•то пов-всилась Тани, вt-
шается, сумасшедшая тетrtа. Натурально, вст. 
въ ужасt. Вдали sвенятъ бубенчики уtзжающаго 
Силу.янова. Палаузовъ обводитъ гла3ами портреты 
nред1ювъ и въ страхt пятится назадъ. 

Пьеса производитъ прямо жал1ие впечатлiшiе 
несоотвъ'rс·1·вiемъ силъ r. Федорова и намtченной 
им.ъ себrв задачи. ИзобравИ'l'Ь соцiальную борьбу 
отживающихъ и нарождающихся 1tлассовъ въ сим
волической форм.·в ,,стараго до:ма"-мысль, хотя и 
заимствованная, но смtлая и рi)шительва.н. Одного 
хотtньл, однако, мало. Нужно быть поэтомъ, чтобы 
съ этими справитъсJJ� Г. Федоровъ же сбился, въ кон• 
цt 1юнцовъ, на старую исторiю, врод'.h "Свrвти.тъ да 
не rр'.hетъ", и отъ всtхъ �го "настроенiй" ос11алось 
вnечатлiшiе кa1toro •ro дrвтcrtaro масцарада. 

Сыграна была пьеса слабо. ,,Старый до.мъ" -
nлоха.н пьеса, 1шнечно, но случается, что плохiя 
пьесы играютъ хорошо. ,, Старый же до:мъ" сыrранъ 
былъ отмrввно плохо именно потому, что "настро
енi.я" совершенно чужды актерамъ Але1tсандринскаго 
.1•еатра. И3ъ письма П. М. Ярцева я убrвждаюсь, что 
"Дюtа.н -ут1tа" была испоJIНена таrtже неважно, на 
сцен-в 'московс1шго Художественно-Общед. театра, 
а въ одв.ой московской ra3eтt ·я читалъ, что, вообще, 
символизмъ на сдеН'В невозможенъ, та1tъ ка1tъ "сце
на есть лшзнь", а символъ есть поэтическая и ту• 
манна.а "фигура" �изни. Однаrtо, л С$ этимъ не 

1 согласенъ. Сцена совсtмъ не жизнь, а поэтическая ' . . -�---�� 
--..!!!1.0.0.!.Р_��� �эт�ческаго . !!.J.IO�J.�e)1e�щ и я въ

п рошломъ году предрекалъ Художественному те-
а11ру полную неудачу съ Ибсеном.ъ, потому ·что вся 
:манера. сцевичесrtой· постановки въ э1:омъ театр'h 
отзывается не толыtо реализм.о:мъ, но ,, доку.ментами" 
э1tспери:ментальнаrо романа .. П рост·hйшiй видъ сце
ни чес1щго символизма: бредъ, умирающей Гаинеле. 
Если перепустить здtсь реаливма-выйдетъ совсtмъ 

• 'Ч ::.•·· .•� •. ,.. • ·-

Г-жа Барте читаетъ сr{азку Ростана, 

не то. Нео6ходи:мо, чтобы все врЕ·:мя казалось, ч1·O 
это сонъ и бредъ, и чтобы реалы1ыя подробности че
редовались съ мис11ичес1tи:ми. Или вотъ, напримtръ, въ 
,,Женщинt съ мор.я" Ибсена фигура Неизвtс'l·наrо, сим:
:воли3ируюшаго собою море. Вtдь очевидно его нель
зя изображать финл.яндскимъ mн.иnеромъ, хотя это 
можетъ дать характерную фигуру. Ясно, что фигуру 
скандинавскаrо моряn:а надо освtтить Itакимъ-,то 'l'Y· 
маномъ, Itartoю то загадкою, чтобы онъ былъ и че• 
ловtrtъ, и :въ одно и тоже время-море, и чтобы слова 
были· человtческою ръчью, и одповременно рокото�ъ 
волны. Нъ данномъ случаt, - говорю о "Старомъ 
до.иt"-не было надобности въ такихъ тонкостлхъ. 
Достаточно было проникн-уться :мыслью, что люди 
говорятъ тише, что ихъ жизнь выражаетсл больше 
.въ nаувахъ, нежели въ р'.hчахъ, Ч'rо на вми-ъ ле
житъ отблескъ "Стараrо дома". Но, наnримъръ, 
г. Аполлонскiй, все время гудtлъ самымъ прозаиче
ским.ъ обраsомъ, r. Сам.ойловъ изображалъ невро
пата и усилилъ несура3ность Палау3ова въ необык
новенной степени. Мнt очень понравилась г-жа Дю
жикова I, :изображавшая сумасшедшую тет.ку, какъ 
кто•то выразился "состарившейс.н Офелiей". Можетъ 
быть, благодаря: этому, благодаря сходс1·ву со, ста
риннымъ поэтическимъ преданiе:мъ, это и было хо
рошо, и одно только и давало представлевiе о 
томъ, что тутъ "старый домъ" фантазiи, а не nо
мtщичья усадьба, · 3аложенная въ Харьковскомъ nо
земельно:мъ банкt, вмf c1·t съ пахо11н:ой землей; А вотъ 
1tто-то выра3илъ желанiе ч,тобы у сумасшедшей шла 
rtлубомъ пtна, или та:м.ъ еще что-1·O. Такъ у насъ 
nони.маютъ и чувствуютъ ";настроенiл". Г. Федоровъ 
"nужаетъ" народъ, комнатой привид·внiй, ивъ "Пана 
Твардовс1tаrо", а отъ а1tтеровъ требуютъ ю1иниче-
с.каго сумасшест.вiя. А. И--ель� 
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м. U]lОЧка.
( Продо,л,женiе ·х-). 

. Передъ спекта�tлемъ СВ'Ьтлова 
р·вшила заб·hжать 1tъ ,Ж,арову. Она купила болъшую 
коробку п.оюf1е1tтъ, бу1tетъ ландышей и отправилась 
nъ у1шзанную ей rостинницу. 

Въ самомъ углу, въ душноl\1ъ, узеныtомъ noвopo
'l''.h 1шрридора, она постучала въ дверь. и, не полу
чивъ отв·kга, вошла. 

У настежь O'l'Jtpытaro 01ша., выходившаго на чeii
'l'O громадный огородъ, Ж,аровъ, весь залитый св·I�-
томъ, очевидно rр·Jшсь въ послiщни:хъ лучахъ солнца, 
сндtлъ въ старомъ 1tpecлt и гллдълъ въ безпре-
д·hлыюе пространство неба. 

Мила с'l'Олла въ дверяхъ, Itartъ олицетворевiе 
весны: хорошенькая, свъжая, улыбающаяся, опа xo
'l"Bia 1срюtну1'1� ему: -- - Вотъ и .н, старый товарищъ, 
здравс·rвуй!-но слова �$Юt1ерли на ел губахъ: передъ 
нею былъ остовъ того 1tрасиваго, м:олодого Ж.арова, 
съ rtО'l'орымъ она н.огда-то llачипала свою 1tарьеру; 
большiе голубые глаза его выцвrJши и nобл·.hд1гl:1JJИ, 
зрачки напро·rивъ, усиленно выд·Ьлялись черной точ-
1юй, взгллдъ получалсл суровый и острый; рылtева
'l'Ые усы, запущенные съ 'I"J\XЪ поръ, кан:ъ онъ сталъ 
ненуженъ на сценt, топорщились, .жес·rкiе отъ nо
сто.яннаго бри·rья; чечунчевый сюртуче�tъ riриnодни
малсл на 1шс•11шшыхъ плечахъ и впадалъ на груди; 
длинные, беюtровные пальцы прот.ннутыхъ ру1tъ без• 
nомощно лежали на кол1шлхъ. Въ 1toмпu:rt бшrо на-
1tур0но; несмо•11ря на O'l'rtpьгroe окно, пахло чtм:ъ-то 
1tислымъ, на всемъ лежала печать одиноtrества и за
брошеннос·1·и. Мила сд�hлала нtс1tоль1ю шаговъ впе
редъ, J.Каровъ оглянулся, се1tунду JIИЦО его выра
жало недоум·Ьнiе, эатtмъ онъ увналъ ее и весь ва
СВ'В'l':Илсл тихою радос11ыо; а Свtтлова бшш уже 
шило не:го и, положивъ на стол·h и 1шнфеrtты, и 
цвъты, обнимала его шею, вытирала своим:ъ наду
шеннымъ носовымъ платJtомъ мотtрый, потный лобъ, 
ц•.Ьловала его, бормоча: 

- Во·rъ дура1tъ! не оселъ ли ты ушас·rый! Не-
3доровъ, сиди'I'Ъ одинъ одинеше1tъ и не nошле·rъ за 
мной! 

- Милоч1tа, Мило1.ша, - говоритъ онъ, ловя ел
руки и цълуя ихъ, - да я даже и не с.м:rвлъ, и не 
умtлъ, околtваю себ·h вдъсь тихонеqко, ка1tъ собака ... 

- Ужъ и 01tолtваю! Tartъ я тебt и позволю!
. Она разсмtялась, разсмtялсл и JI{аровъ съ rtруп.

ными слезами,. п01�а11.ивmимис.н изъ его глазъ. 
-- На все, мой друrъ, есть своя манера, по1tа .я 

думала, что ты съ той черно:м:азой ... 
- Милоч1tа.
- Ахъ, ты хочешь сказать, что л сама черно•

мазал, безъ тебя знаю, ну, такъ вотъ теперь и по
лучай одну 3а другую! Ужъ .я отъ тебя не отстану, 
благо видишь, какой ты хорошеньв:iй, авось у мен.я 
и оспаривать тебя ниrtто не станетъ ... 

И болтал, шутя, Мила сняла шляпу, выглянула въ 
1юрридоръ, послала немедленно въ апт01tарскiй: ма• 
rазинъ за оде1tолономъ, велtла горничной все вы• 
мес1;и, вычистить 1tругомъ; внесли самоваръ, она 
напоила Жарова чаемъ съ конфектами, затrвмъ про
дезинфецировала всю rюмнату п ринесеннымъ оде1ю
лоно.мr.q, nepenpыc1taлa все его б'.hлье и rtorдa уrвхала 
въ театръ, Жар6въ остался подъ впечатл:Jнriемъ Ita• 
Roro-тo чудцаго видfшiл. 

Глаза его г.п:.ядtли ленtе, rолосъ 01tрfшъ, онъ 
бродилъ по комнат-в, леrъ слать рано, вдыхая аро• 

. *) См."'� 39. 

матъ ландышей, и, ка.лtетсл, первую ночь сnалъ поч
ти до утра безъ удушливаго кашля. 

Въ тотъ же веч:еръ, въ aш'partтi�, въ уборную 
Милы внесли 1сорзину цв'.hтовъ, руч1tа 1юторой 
была оберпу·ш широ1t0й дорогою лентой, на это'rъ 
разъ Мила долго смо•11р•nла на цв·k1'ы и, посреди е.н 
сдвинутыхъ черныхъ бровокъ лerrta 1tюtа,н-то мор
щиюш, за.т�вмъ она велrJ-.ла своей любимиц:h, rорнич
ноtt Даш:в, всюду ·.вsдиншей съ нею, никому не да
ва'lъ выдергивn,ть цв·Ьты, спрыснуть ихъ, оборну1ъ 
снова бумагой и за:втра -у1·ромъ, Cl-:IJШЪ Л(➔Н'J:у, цn·h•.t'Ы 
О'I'Пес·1·и 1tъ Л\',арову. Лучше дыIШ\ться буде'l"Ь въ 
rtoм1raпt·n, -· р·вшила она. 

Въ слrвдующемъ aнтpart'l"1� 1tъ неИ: пос·1,учал'I, Бы
ховцевъ, и такъ шtкъ она не переод·hnалась, ri·o nпу-
С'I'ила его въ уборную. . 

- Послушай·rе, Алек.сандръ Се_рrtовичъ,--начала
она, сразу глядJI прямо въ rла3а вошедшему, - вы 
много бросае1'е денегъ на мен.я, и .все, что вы 
ис•11ра11или до сихъ поръ, не принесло вамъ особен
но много удовольс·шiя'? 

Быховцеnъ улыбнулся .. ; 
- Для мешr всегда было большоо удпвольс·шiе

сд'вла1ъ вам.ъ хо·1'1; ч·1•0-нибудъ прiятное. 
- Хорошо, спасибо за э1•0 ... Ну, а если vы я

обратилась вдругъ съ 1tа1юю нибудh бодьшою прось
бой ... большою ... и прямо дене>кною ... 

Она серьезно и пристально rляд·.Ьла въ ого глаза. 
А глаза эти не выдержали, замигали, за6'J�гали по 

1tомнат·Ъ, и снова Милу охватило ·rревожное непрi
я·гное чувство и I(Ъ rруэному тrвлу сто.явшаrо передъ· 
ней, и 1tъ чернымъ 1tан:ъ бы подернутым:ъ масломъ 
rлазамъ, не выдержавшимъ пристальнаго вsг;1нда, и 
къ С'I'рашrой улыбкt, rtоторан прошла по 'I'олс·rымъ, 
лр1tимъ и всегда мо1tрым:ъ губамъ Выховцеnа. 

- Д0нежныJ1 просьбы бываютъ т�мыю серы�в
ныя,-началъ онъ,-а nо·1·ому, раньше чtмъ отв·J)
'l'ИТЬ, л желалъ бы зна'I'Ь, 1ta1tъ велика э1·а просьба 
и для кого она, я мало имr.вю надежды, (J'rобы вы 
обра·rились Ito мн·в лично длл себя. 

- Да, вы угадали, но '1'1'м:ъ не ме1г1щ если ис
полненiе таrtай просьбы не было бы дорого мн·J,, то 
·л бы и не просила бы; с1tолыtо мн·Ъ надо, ,а с1tазать
не могу, еще не знаю, во вс.шюмъ случа·в, я сей
часъ жду отъ васъ отв·вта принципiально.

Теперь Выховцевъ уже смотр·lшъ на нее, его глаза
съ ивящной rодов1tи артистки переходили на е:н
плечи, руки, и въ rоловt Свrвтловой nроне.слось сно
ва: оцrвниваетъ! Она чу·rь не расхохоталась.

- Мой принципъ служи'l'Ь вамъ, ч·.hмъ могу: -
проrоворилъ онъ, наrюнецъ,-ва :м:еня вы всегда мо-
жете расчитыва1ъ, все�да...

- О, всегда! 1torдa черезъ пед'hлю меня зд·hсь
можетъ не бЬl'rь ...

- Уrвзжаютъ толыю т� люди, 1юторые не хо•rлтъ
остаться, и осшются ...

- 'Тъ, RO'ropыe не хотятъ уrвэжатьl это понятно ...
ну, . а теперь до свиданiл, сейчасъ будетъ звоно�tъ�
1\Ш'В надо еще взглянуть въ роль ...

- А посл-в спе1tтакл.н л не могу над•вяться ...
- Я слишкомъ бtдна, Александръ Серrtевичъ, что•

бы раsдава'lъ авансы... до свиданiл. 
Выховцевъ вsдохнулъ, nоц·hловалъ нtсколыи раэъ 

py1ty. Милы въ ладонь, повыше 1шсти, и вы:шелъ .. 
Дtвуш1tа нервно схватила полотенце, валила на 

него одеколону и обтерла руку. 
Изъ театра Мила снова умчалась со своими ве

селыми офицерами, опять пили шампансrtое, n·Ьли: 
цыганс1tiя П'.всни и 1юrда возвращались · вазадъ на 
лoдrt'h, Св'втлова сидrвла на 1юрмъ, задумчивая, · ти
хая, маJrал и простаJ1, ш.:11"ъ ,u;·\jnoчrta, отпущенная 
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съ бра·rьлми на прогулку. Изъ всей этой бе3шаuаш
ной ва1'аги не было ни одного, который болtе или 
:м:ен·в·е не былъ бы влюбленъ въ не е,· но она съ не
объшновевнымъ таI{'rомъ ум·.вла оставаться с·о вс�ми 
одинаковой и въ хонц·Ь сезона, при разстававiи, 1tакъ 
и въ началt, ни на Itoгo нельзя: было укаsа·rь, 1tакъ 
на по6'1щившаго сердце "цыганс1{.аго 3атерлm1tи.". 
Bct ел 'l'оварищи были страшно заинтересованы уха
живанiемъ за НЕ'Й Быховцева, всrв одинаrюво радо
вались его неудачt и готовили Мил•J:,, самыл горя
чiя овацiи на прощальномъ спек11ан:л•J1. 

Н. Лухманова. 

(Продолжеи-iе смьдуетъ). 

Харь к ой с к i й п й с ьм а. 
VI. 

JЗъ «Харьк. губ. вtд.» нtкто г. Вос1(ресенскiй посвят
. 
илъ

моему пос.лtднему письму обширнtйшую статью, эаклю
чивъ te совtтами по адресу (<Мос!{онской» (?) редакniи 

(т. е. редакцiи с•Театра и Ис!{усства» ). Программа для «Те
атра и Искусства>>, рекомендуема·я г. Воскресенскимъ, очень 
съужена: «Разныя спецiальныя укаsанiя, до ихъ искусства 
(театральнаrо) относящiясю•, «освtщенiе и толl(ованiе вопро
со�ъ театральнаrо искусства съ спецiалыюй точТ<и арtнiя». 
Какъ,-v. ничего больше? Одно лишь Kzmst? Но, .вtдь есть 
еще и Wissenscliajt, который для театра имtетъ огромное зна
чt:нit. Биrпъ театра и его работниl{овъ, матерiа.лънал сторона 
т-tхъ и другихъ-ни въ ка-комъ случаt нельзя инrорировать 
печатному органу, -посвященному театру. И я лично именно 
такъ и понималъ свою задачу. Мнt вмtняетс.я въ вину:· что 
я предрекаю -кн. Церетелли, что «въ настоящемъ сеаон:t въ 
Харьковt будетъ прескверная опера», (я такогс выраженiя не 
употр�б.11ялъ) и что я «радуюсь сильному обновленiю труппы 
драматическаrо театра)), что вмiстt съ тtмъ «дtлаю упреки 
дирекцiи)) посл-tдняrо и коснуv1ся с,коммерчес1<:ой тайны» 
предпрi.ятi.я кн. Церетелли, а также <<Ч'tсто личныхъ дtлъ, 
о причинахъ разрыва)), 1·-жи Днiшровой съ г-жей Дю1<:uвой 
(дире1щiей драматическаго театра) . 

Все то, что мною было написано о предпрiятiи кн. Церс
телли, его матерiальной сторонt и т. п.-это факты, неопро
верrнутые г. Воскресенскимъ, и прибавлю-отчасти подчеркну
тые мною, помнится,изъ соо6щенiй <<Харь1<:. же губ. вtд. >) Я объ
яснилъ въ V письмt, какими соображенiями я руководство
вался, нарушая «коммерческую ·тайну» предпрiятiя: я желалъ, 
чтобъ на театральной биржt была извtстна правда о мате
рiальной сторонt дtла кн. Uеретел.ли. И если бъ я хотi;лъ 
непремtнно повредить кн. Церетелли, то, конечно, Н(;) со
общилъ бы о томъ, что юри.дичес1си 1<:нязь не касается пред
прiятiя, а также и о томъ, что имtются средства вести дtло. 
Можетъ быть, это все и повредило .личному кредиту князя 
Церетелли, но ... an1ict1s Plato, sed шagis ашiса veritas въ лиц-в 
артистовъ, хористовъ, муэыкантовъ и проч. тружещщовъ 
с11ены, интересы которыхъ мнt-не знаю, ю1къ г. Воскресен· 
скому-дороже и ближе, какъ сотруднику театральнаго 
органа. Всякая антреприва-д'hло публичное, доступное кон
тролю печати. На �фишахъ нtтъ имени кн. Uеретелли даже 
как.ъ (1директора-распор.f1дител.я>), вообще нtтъ указанiя на 
дирекцiю,-ври всt афиши. Мой скептициэмъ относительно 
судьбы сеsона-(lраво :щурналиста, и совсi;мъ не надо быть 
«проэорливымъ)) и сспророк0мъ», чтобъ предполагать. в�роят
ный исходъ тоrо или другого театральнаго предпр1.ят1я, на 
которое вообще влiяютъ весьма опредtленные факторы, какъ, 
напримtръ, хорошая трупца. Возможно же строить беэоши
бочныя предположенiя не только въ сферt явл�нiй . фивич;
скаго мiра, но и мора.льчаго,-въ области соцюлогическои, 
экономическо� и т. д. Оперируя точно обоснованными дан
ными и, зная и�ъ вначенiе и влiявiе въ прошломъ, безошибочно 
можно предсказать результаты ихъ воадtikтвiя въ будущемъ. 
Чтобы сомнtв4,:.ься, у меня было достаточно .основанiй. Въ 
предскаванiяхъ своихъ я по1<а не ошибся. В?}Ъ что имtется 
въ теперешней харькову(f)Й опер'h: лиричесюи теноръ г. до
лининъ, которJ>IЙ нравится публикt, басъ 1·. Мутинъ, кото
рый .. т,оже. нрав�тся, меццо-сопрано г-жа Макарова, хорошая 
артист1<:а, г-жа Добржанская-тоже очень хорошее меццо
сопрано, »о еще далеl(о незаконченная пъвица, ва тtмъ есть 
хорошiе женсr<iе �о.лоса-сопрано: г-жи Кульженк .о, Полозова, 
Гашинская (отчасти)· и Ванъ-деръ-Брандтъ, rювидим.ому, 
вn,олнt готовая .артистка и пtвица; есть еще талантливый и 
Qпыт�ый дириж<;:ръ г. Штейнберrъ. Вотъ и всt пока плюсы 

оперы. Минусовъ больше: хоръ женсR:iй съ рtд!{ИМИ сопрано 
и слабыми альтами, мужской совсtмъ не дисциплинированъ 
а оба хора н� тверды въ партi.яхъ, l{ак:ъ собранныя перед� 
самымъ началомъ сезона изъ разныхъ мt�тъ; ор!(естръ :хуже 
прежнихъ лi;·rъ,-на ряду съ отличными·музыкантами си;1I..ятъ 
посредственные; балетъ представленъ четырьмя колченогими 
танцовщицами, вызывающими смtхъ� тщательной · срепетовки 
нtтъ даже на первыхъ с□е!{таклях'F>... Впрочемъ, я умолкаю· 
и даю мi;сто отэывамъ гг. Бичъ-.Лубенсl{аго .и Донъ-Дiеза, 
критиковъ ((Харьк. губ. вtд. 1> и «IОжнаго Края>,, которыхъ 
во всякомъ случаt нельзя уп(1ек:нуть въ недоброжелательномъ · 
отr-юшенiи къ нашей оперi;. Вотъ что пишутъ они въ тече� 
нiе первой нед1;ли, коr да идутъ tщавовые» спекта1<:ли: о 
((Паяцахъ»-«Можно надtяться, что дире1щiя дастъ доста
точно времени (чтобъ} забыть этотъ потtшны:и: спектаклы)· 
(зри (1Харьк. губ. В'БД,)) отъ 20 сент.). <,Намъ не приходилось 
ещ� видtть и сJ1ышать болtе неу дачнаго исполненiя этой 
оперы .Леонковалло>J,.. та.къ говоритъ г. Донъ-Дiезъ, счи
тавшiй себя му1tеии-ком.'о на своемъ rеuензентсl{омъ :ь1tстi; и 
завидовавшiй сб-вжавшему coct.ziy (t•Южный Кр,)) отъ того 
же числа). «Ор1<:естръ шумt.лъ непозволительно» (въ «Фауст½>)), 
а въ �<Карменъ»-второстепенные артисты, иаображавш1е 
цыганъ и I{онтрабандистовъ, въ энаменитомъ секстет-в 2-го д. 
почему-то вообразили, что этотъ номеръ можно пропtть 
таI{же, какъ П"БJIЪ I{Огда то извtстный еврейскiй квартетъ 
бр. Шварцъ « Красавицу Паулину>J-сп1:ть то они спtли, -
да вышло совсiмъ нехорошо! .. с,l:3оабще хоры въ этотъ разъ 
пtли не особенно уRtренно и ровно и т. д.)) {1<Харък. вtд.» 
отъ 22 сент.). По поводу <<Евrенiя Онtгина>> г. Донъ-Дiевъ 
въ No отъ 23 сент. пишетъ: «появленiе . его (r. Орлова *) 
очень кстати, такъ l{акъ севонъ начался прямо съ чбаритон� 
наго l{риэиаа» ... ((Хоры пtли не особенно стройно. На .эту 
сторону дtла слi;дуе1ъ обратить вниманiе,1.. Достаточно и 
этихъ отзывовъ, чтобъ видtть,• нас1(ОJ1Ы(О я былъ правъ, BI:il· 
ражая опасенiе ва доброкачественность анr.амбля. Ясно, что 
у меня было основанiе усомниться въ томъ, что съ такими 
силами, т. е. съ начинающими артистами по преимуществу, 
съ неслаженными хоровыми массами и слабымъ оркестромъ, 
раэучить�и."поставить прилично девять новыхъ оперъ въ сеаонъ 
невовможно! Настаиваю нu этомъ и теперь. 

Теперь о драм.t. У меня является подозрtнiе, чит�1лъ ли 
r. Восl{ресенщiй мое письмо? Право, такъ. В1 чемъ мое ли
I(ованiе, гдi; же мое торжество? Ради Бога укажите! .. Что 
труппа ((сильно обновлена»?-Что мужской персона.лъ не будетъ 
въ этомъ году сильнtе предыдущаго-я имtю право, пола_. 
гаю, ваключить, зная, каl{iя новыя силы вступили въ. труппу 
г-жи Дюковой. Если онi; неизвtстны еще г. Воскресенскому, 
то ивъ этого же не сл-tдуетъ, что я ихъ не .могу знать! .. Но 
тутъ, вtроятно, не въ мужчинахъ · сила, а въ женскомъ пер� 
соналi, о которомъ я говорю, что онъ превсзойдетъ · проm.цо
годнiй ... Однако, каI{ъ же это? Преваойдетъ, не смотря на
выбытiе г-жи Днiшровой?!. Вотъ на чемъ я стuоил1,. свои 
предпо"юженiя: на смtну пяти первыхъ аr{Трисъ ·приглашено
шесть. Въ прошломъ севонt была Г. И. Мартынова, артистка 
единственная по амплуа (для провинцiи); она вела свой сп�
цiа.льный репер,:уаръ и выбытiе ея на общемъ ходt дt,11а 
поэтому отразиться не можетъ: не пойдетъ только десятокъ
пьесъ извtстнаrо жанра. Та-кимъ образомъ мы имtемъ те
перь шесть, вмtсто четырехъ актрисъ, а ес.1щ помнить (а
тому, !(ТО пишетъ о театрt, надо это знать), что въ прошло:fltъ 
севонt одна изъ первыхъ актрисъ совершенно бездtйство
вал::1, то мы им1емъ теперь почти двойной женскiй. персо
налъ на первомъ амплуа-это r-жъ Азагарову, В�ноrрадову, 
Иртеньеву, Карпенко, Миличъ и Строеву-Сокольскую; онt
должны эамi;нить только трехъ фактически работавшихъ 
въ прош.ломъ сезонt артисток:ъ,-о г-жt Мартыновой я уже 
говорилъ.-Ч'hмъ бы.11а г-жа Днtпрова въ харьковской трупn-t, 
я отмtтилъ, а не мtстные печатные органы, не сказавщiе 
пока ничего объ е.я уход-в, по крайней мtpt на своихъ столб-.
цахъ. О причинt же разрыва, я полагаю, необходимо было 
оповtс'l'ить, ради г-жи Днtпровой и д:йрекцiи, та.f(ъ каl(ъ по 
городу носились для обtихъ обидвые с.лухи, ни на чемъ не
основанные. Да и интересно театральному мiру энать, почему 
выдающаяся артистка не будетъ служить севонъ, а вынуж
дена прибtгнуть 1<:ъ гастролямъ въ теченiе всего срока. Если
я сообщилъ невtрныи фактъ, пусть его опровергнетъ r. 
Воскресенскiй, а не сtтуетъ на меня аа то, что я въ «лич
ныя дtла мtшаюсь)>. Вi;;дь сообщенiе о томъ, что г-жа Днtп
рова «заключила контрактъ на выгодныхъ условiяхъ)) ту да то
то же самое вмtшатеJiьство въ Jiичную ея жизнь!.. Еще 
пунк.тикъ: я «пренебрежительно-насмtшливо >) отнесся къ
гастро,11ямъ этой артистl{и по Курскамъ и Бахмутамъ. ((Чи
тай,-скажу теперь г. Воскресенс.kому,-«Театръ и Искусство>)
усерднtе>), У меня бу!(вально сказано: «.д.руriя, не мен-tе 
интересныя силы• труппы тоже станутъ -вздить по Rурс1<ам1:;
и Бахмутамъ на гастроли)), Это разъ. Затtмъ два,-не мtсто 
1<:раситъ человtка, а наоборотъ. Остаются еще какiе.то
мои ((упреки дирекцiи» драматическаго театра. Гдi. они'? Въ

*) Онъ првглашенъ на rастроли. Уже гастроли!?. 
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чемъ они? Чтq я таrюго мн-внiя, что нiтъ необходимости 
часто мtнять сост:1въ труппы? Такъ это ynpe1cz? Рецензентъ 
с1Харьк. губ. вi;д,>> много говоритъ вообше о необходимости 
высокаrо безпристрщ:тiя. Врачу, исцtлися самъ! Пр�длагаю 
сопоставить сужденiя г. Воскресенскаrо о тжой серьезной, 
умной и талантливой артистк-в, какъ г-жа Азагарова, съ тtми 
отзывами, которые даны въ (<IОжн. Kpai;)) и (сХарьк. Листк-в» . 
Да прибавимъ къ этому то, что от111i;чено в1> <• IОжн. Кр. )> 
съ надлежащимъ неrодованiемъ: шиканiе г-жi Азагаровой въ 
первый же спектакль. Правда, эта гнусная демонстрацiя ка• 
кихъ-то .n урачковъ только усилила успiхъ артистки. Под
держалъ ли г. Воскресенскiй выступившую при такихъ усло
вi лхъ новую артистку, былъ .ли онъ хоть тоJJъко. справедливъ 
къ ней? Н1;тъ. Вотъ гдt надо искать резу.льтатовъ пагубнаrо 
в.п iянiя << театральныхъ Rу.лисъ на кулисы редакцiснныя ), ,  а 
не въ моихъ лtтописныхъ пов1;ствован iяхъ. J. Тааридоа�.

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л1iТОПИСЬ1 
САРАТОВЪ. Попробуемъ дать характеристику дtйствующей 

труппы. Оговоримся, однаr:о, что да.пьнtйшая дi;яте.льность 
гr. артистовъ можетъ потребоRатБ существенныхъ поправокъ 
J\1> нщпе мнtнiе о нихъ, ибо данный матерiалъ нельзя еще 
признать достаточнымъ. 

По нынiшнимъ временамъ, дt.ленiе на амплуа немногихъ 
удов.летворяетъ, но вtдъ надо же держаться кш<ого-нибудь 
норядка. Старый нехоропiъ, а новый не nыдуман"l.; эначитъ 
отдадимъ давь уважен iя старому.-[ lервой «героинеv.>> счи
тается г-жа Рахманова и во многихъ с.пучаяхъ може·rъ нести 
это амплуа съ усп-tхомъ. Хорошая сцени•rеская внiriшость, 
весьма удовлtтворите.льныя данныя, вообще, сразу 06tщают1. 
этой артисткt значительный успtхъ. Надо бы только получше 
равработать 11риродныя средства. Чувствуется недостатокъ въ 
темперамент-в; иногда въ горячихъ сценах·ь отдаетъ х0лоднымъ 
старанiем1>, а не искреннимъ \ драматическимъ подъемомъ. 
Нъ общемъ, однаr<о, впечатлtнiе прiятное, симпатичное, хоть 
и не очень ЯГRОе. Дарованiе г-:ш:и Арди-Свiтловой нnходится 
въ переходной стадiи развитiя: на noport отъ драматич. 
энженю къ драм::�тич. героинt. Очень моJюденькiя энженю 
уш.nи, а настоящiя << r:::роини» еще не пришли. Артистка та
лантливая, страстн:1я, но ис1ю.11ненiе идетъ r<аl{ъ-то неровно,  
скачками. Впечат лtнiе отъ rорнчихъ монологов ь и дiалогnвъ 
сильное, а равны11 мiста ведутся BЯJJO и блtдю. Г-жу Туга
ринову мы назовемъ iпgeпtte l y1·iqt1e. Мягкая грусть, пассив
ное горе, слезы нtжности -вотъ сфера артистки, Драматизмъ 
совсtмъ не въ характер-в. Кuгда г-жа Тугаринова уrрожаетъ, 
не вi;рится, ч·rобъ она исполнила уrгозу; -но когда артистка 
входитъ въ область тихихъ и rрустныхъ настроенiй, она 
производитъ эамtчательно rJJyбcкoe впечатлtнiе. Г-жа I Тиса
рева-Звtвдичъ приtлашена на gra11de-COLJt1ett�, но выступала , 
кажется, всего два рава (въ ((Бурелом1;» неудачно) и я о 
ней ничего опред½леннаго сказать не рiшаюсь. Комическихъ 
энженю играетъ r-жа СлаватинсI<ая, безспорно съ огонькомъ, 
живая, съ несомнtннымъ комичес�<имъ дарованiемъ. }Ка.nь 
тальк.о� что склонна къ утрировкt, . хот.я ва послtднее время 
вамtтно и съ ус□tхомъ воздерживается отъ дешевыхъ прi
емовъ. Роли ((старухъ,, предоставJJены r-жамъ Шаровьевой и

Мер.янсl{СЙ. Первая и прежде служила въ Саратовi; и хорошо 
иввtстна, J(акъ талантливая и опытная артистк�. Г-жа Ме
ранская что-то мало нравится; исполненiе блtдновато и, такъ 
сI<авать, незначительно. Служила р:аньmе и r-жа Петипа, 
аl{триса даровитая на цt.11ый рядъ rолей, кокетливаrо или 
живаго и даже размашистаго характера. Служить еще изъ 
хорошо · энакомыхъ г-жа Пiебуева, я рI<ое дарованiе I<оторой 
саратовцамъ отлично иэвtстно. Бевсnорно, съ годами, нtко
торыя роли, непре:мi;нно требующiя физической ' молодости, 
отходятъ. Но сильный те.м.перам.ентъ и · реальная школа въ 
общемъ исполненiи подчасъ и теперь эаставляютъ забыть 
объ этихъ недостаткахъ. Такова, между прочимъ, Василиса 
Мелентьева, которую недавно игр.t.ла артистка: внtшность 
мало подходитъ, но талантъ виденъ въ каждои сценt. 

Въ мужсI<ом-ь персонал-в есть также не ма.11O интересныхъ 
и даровитыхъ артистовъ- По старшинству и по репутацiи 
первое мtсто принадлежиаъ r. Гореву. · Артистъ слиrсiкомъ 
иввtстныи, чтобъ о немъ распространяться. Онъ успiлъ уже 
сr;.:�грат1, свои коронныя роли (Стараго бари:на, Illвapцe и др ) 
й �авоева·rь с�мп:iтiи наше:й публики. Роли любовник'овъ
героев-ь д-влвtъ между собой:  rг. Яновъ и Аркадьевъ. Пер
вый-актеръ болtе ровный, чtмъ съ драматическимъ подъе-
11юмъ. Это артистъ вдумчивый, корректный, и рtдко вам1> 
покажется, что онъ не на своеиъ м-встi;. У r. АрI<адьева тем
пераментъ ·бo.iite поднижный и искреннiй , ·хот.s менtе вырав
в�нъ. Г. Яновъ може�ъ иrрать фатовъ и мо.11одыхъ э.11одtевъ, 
r. 1\ркадьевъ хоропiъ ·там.ъ, гд-:h требуется нервность. Г. Яновъ
от.лично с1;,1rралъ Дон·.ь·Жуана («Сынъ императора» )  и Сви
дриrайлова, r. Арка.i�.ье:въ · съ такимъ' ·же усп-вхомъ-Раско.ль-

никова. Драматичесf{iй резонеръ и «герой>) г. Собольщиковъ
Самаринъ. Артистъ съ доста.точнымъ .в:раматизмомъ, хорошо 
отдtлываетъ роли въ смыслt вi;рности типа, даетъ ц-kнное 
nредставленiе. Прекрасное впечатлiшiе почти во всtхъ испол
ненныхъ роляхъ оставилъ г. Строителевъ (по старинному, его 
надо назвать комиI<омъ-резонеромъ). Удивительно хараr,тер
ный бытовой тонъ, когда это нужно, и всегда - полная жиз
ненная правдивость, причемъ всt изображенныя лица раз• 
личны между собой. Въ одной только роли эртист1--, что на
зываетс я, «скиксовалъ», но потому, что плохо выучилъ теr{сТЪ• 
Комикъ г. Неждановъ играетъ у на·съ ужь нiкколько сезо
нпвъ, заслуженно пользуется .nюбовью, каf{ъ nртистъ тал:н-1·r
ливый , съ р-tдкимъ комическимъ даромъ. ДaJJte с.11-вдует'Ь 
рядъ нуж, ыхъ и полезныхъ сию,, болtе и.ли мепi;е добросо
вtстно исполняющихъ свои обяванности, но объ нихъ мы на
д-tемся х·оворить при случа-в, отмtч:ш текущiй репертуаръ. Я 
въ крат1,ихъ с.ловахъ сказа.лъ лишь о первыхъ сил::�хъ (и то 
не обо всtхъ); о другихъ-рtчь впер�ди. 13ъ общемъ труппа, 
безъ сомн-внiя, большая и солидная. Театръ по.:tщается т:щъ , 
I{акъ обыкновенно бываетъ у насъ въ сентябрt: валомъ пуб-
лика пока не ва.11итъ. Постолпн:ы:й.

СМОЛЕНСНЪ. Спектаf{ли опереточной труппы въ театрt .ло • 
патинскаго сада эакончились оригинальнымъ бенефисомъ 
г-жи Добротини, антре11ренерши труппы. Передъ отr{рытымъ 
з::.навtсомъ одинъ изъ артистовъ скаэалъ рiчь г-жi: актре
пренершt и заставилъ много смtяться п ублv.ку, выскававъ 
« переполнившiя его актерское сердце» •rувства .. . подъ суф• 
лера. Публ�ща сначала слышала суфлера и потомъ уже ора
тора . По произнесенiи этого высоr,оторжественнаrо «слова 1>, 
всt актеры и хористы труппы подходили къ ручкt г-жи антре
пренерши и необыкновенно rрогател1,ная картина закончилась 
тушемъ оркестра. Оперетr<а Г·ЖИ Добротини довольно усерд
но посi;ща.лась публикой, так:ь какъ въ Смоленс1<i уже д:шно 
не было опереточной труппы. Изъ исполнителей,  r,poм·k г-жи 
Jiавровской и r. Рtзуновэ, никто успtхомъ не пользовался, 
да и по правдt сказать 1руппа была состав.пена весьма не
удачно . Хоръ былъ маленьl(iй, къ концу сезона nре�ратин
шiйся въ два съ половиной человtка. Нtкоторыя оrRtтствен
ныя poJJи поручались таким ь артистамъ, каf{ъ г. Лiановъ, 1(0· 
торы�, какъ справедливо быJJо СRаванс въ мtстной raaeтi., 
с, не умtлъ ни пiть, ни играть, ни даже болtе и.пи менiе 
nриJiично · держаться на сценt». Но какъ бы то ни 6ы.110 , 
труппа уiхала не бевъ убытl{а. Такъ у насъ любятъ опе• 
ретку! 

Въ театрt народнаго дома спектакли . начались пьесой 
<<Соколы и вороны» . Въ театръ пригJJашенъ, какъ уже со
общалось, новый режиссеръ г. Черняевъ и артисты. Они 
иrраютъ съ мtстными любителями дра матичесI<аrо искусства. 
Изъ вновь приглашенныхъ ар�истовъ успiхом ъ пользуется · 
пока тольI<о г-жа По.ль, недурно . исполннющан ро.пи своего 
aм r1J1 y;1 ,  Общедоступные спе.ктакли пос·J;щ:нотся публикой 
охотно, но за то на спеl(Таf{ляхъ· въ пользу фонда, т. е. съ 
повышенными цtна.ми, публики бываетъ O<1ень ма.11O. Дерсвян-
1-iый, неуютный и холодный театръ народнаrо дома, построй
I{а котораго обошлась въ такую крупную сумму, проиэводитъ 
удручающее впечатлi;нiе ... Къ тому же адми:нистрацi.я всяt1е
ски старается «отвадить)) публику отъ театра, разв-kсивъ мно.:. 
гочисленыя «приJ{аЗЫ)> 110 театру :и. }Jр.иr.ласивъ rрубыхъ ,и ни
чiмъ не стi;сн.яющихся рас□оряд�т-е·.11ей• контро.11еровъ. Отно
сительно этихъ прикаэовъ уже гов·орилось въ << Смо.ленс'!(о�-;ь 
Вtстн. )) и друrихъ газетахъ. Кружокъ любителей, игравшихъ. 
въ прежнее время въ нарпдномъ театрt, вначительно умень-: 
шиJiся, и еще неиав:Ьстно примутъ-ли отпавшiе отъ кружка 
.1ю6ители участiе въ спе1<такляхъ при новомъ режиссерt. 
Кстати объ репертуарt этого театра. Передаютъ, что въ ре- · 
пертуаръ на вимнiй с езонъ вк.пючены пьесы « Мадамъ Санъ- ' 
}I{енъ», ((Измаилъ» и т. д. Пьесы не совсtмъ подходящiя для 
иародпа�о театра. Вообще выборъ пьесъ для ·театра и въ nо
с.л-в·днiй сеэонъ оставлялъ желать луr.rшаго. Г. Н:;�рскiй, вы-
бывшiй режиссеръ, положите.пьно не умtлъ составить репер
туаръ для театра. Или, быть можетъ, ему въ этомъ помоrалъ 
г. Вороновскi й, авторъ <(прикавовъ по театру,�? 

Спеl(так.ли драматической труппы В. К. Верхояскаго нач-· 
нутся въ валt благороднаrо собранiя въ воскресен�е, 3O:.ro 
сентября. · Труппа уже начала репетицiи. Пойдетъ пьесi 
<1Отрав.11енная совiсть» Амфитеатрова а в�т-:kмъ нам-hчены · къ 
постанов1<-:k пьесы: �<Зава», «Татьяна Рtпина», «Волшебная скаэ
ка», а также бу дутъ поставлены новые пьесы аПодъ кoJte..: 
сомъ», c<Пe.narorи», «Зам½стительницы» . Режиссируетъ спек
таклями г. Аблов-;ь. Для сцены написаны новыя декорацiи: 
Пос.пt продолжительнаrо перерыва, это у насъ первый вимнi'й 
севонъ дrаматической труппы. Уже нiсl(о.льхо лtтъ НИI(ТЬ не 
рi:шался снять на . весь севонъ бдаrородное со6ранi е .,_ един
ственное подходящее nомtщенi е для драматическ:ихъ с1iек..; 
таклей. Г. Верховскiй, повиди�ому, нам-вреН:ъ серьезно п ри.:. 
няться ва дtло, пригласивъ довольно ·большую труппу, и ему 
нельзя не пожt:.11ать полнаго · усп�ха. 9 спектакляхъ труппы 
дадимъ своевременно отвывы. · ' · · ', ; 

r-го октября устраивается А. А. ,Епифанскимъ · первый· в1;•
сеэонil J1итературно-мувыка.11ьный · вечерь в·ъ вал-в ·'rородской' 
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думы. Затi;мъ предполагается устроить цi:;дый рядъ общедо
ступныхъ литературныхъ вечеровъ, посвященныхъ руссl{имъ 
писателямъ. 

Въ октябр1; . мtcяu-k предстоитъ концертъ Вержбиловича 
и Зилоти. 

МИНСНЪ. Переговоры дирекцiи съ антрепренеромъ мало
русской труппы г. Сусловымъ дали благопрiятныи результатъ, 
и съ 3 о августа въ городсl{омъ театр1; начались спектаI<ли. 
Диеирамбы, воспtтые виленс!{ими рецензентами труппt г. 
Суслова, повидимому, мало повлiяли на нашу публику, I{ото
рая, начиная уже съ четвертаго с□ектаl{лЯ, почти перестала по
с-kщать театръ. Сборы доходили до 50 р. Изъ исnолнителеи 
усп вхомъ польз уются г-жа Зарющкая и r-г. Сусловъ и Мань!:\О. 

Наше общество любителей изящныхъ ищусствъ, вступая 
въ четвертую годовщину своего существованiя, аначительно 
расширило кругъ своей дiнпельности. Къ старому эданiю, 

· гдi; пом-tщалось о-во, пристроенъ второй этажъ, въ 1\О rоромъ
будетъ помi;щаться театральная зала, расчитаннан на 700 че
ловi;къ. Въ наступающемъ сезонъ здtсь будутъ даваться обще
доступные спектакли труппы г. Суслова. Попытка вамiнить
народные спектакли <<малороссiискимъ го□а!{омъ» едва-ли мож
но признать у дачнымъ. !(ром-в спектаклей малороссовъ, пр едпо
лагается эд-всь орrаниsовать рядъ публичныхъ чтенiи, устроить
выставку н:артинъ извtстныхъ художниковъ и, ес.11и rюэводятъ
средства, открыть художественно-рисовальную школу. Что
касается дi;ятельности драматической секцiи на предстоящiй
сезонъ, то она еще не вполнt опредtлилась. Желательно
было бы пригласить . одного или двухъ профессiональныхъ
артистовъ. Зимнiй сеэонъ въ го родскомъ театрi; ОТI<рывается
25 сентября спектаклями драматичесI<ОЙ труппы сформиро
ванной В. А. Перовскимъ, Составъ труппы: гг. Дьяf(оновъ,
Корсаковъ, ВысоцI<iй, Лихтtръ, Кротъ, Бродскiй, Духовс1<0й,

· Страховъ, Смtльскiй. Г-жи Полякова, московщаго MaJiaгo
- театра, Неэлобина, Даль, Любавина, Сельс[{ая, Каренина, По·

пова, Остроградсl{ан, Духовс[{ая. Режиссеръ В. А. Перовскiй.
В·ь теченiи Оl{ТЯбря и ноября предполагаются г;�стрnли иа-
въстныхъ артистовъ . М. Найди,11,r,.

СТА НИЦА У СТЬ-МЕДВ"J;ДИЦНАЯ . Трудно было ожидать ,
чтобы послt удачно оl(ончившагося эимняго сеsона �r сть
Медв-вдицкая публика могла проявить и лtтомъ, по-прежнему,
живой интересъ къ театральному дtлу. Однако, 26 августа
товарищество драматическихъ арrистовъ ·съ успtхомъ закон·
чило и лtтнiй сезонъ. Товаrищество образовалось подъ
управленiемъ Н. И. Копылова съ режиссеромъ А. А. Мур
с1{имъ, принятымъ въ насто.нщемъ гору на сцену Император.
Малага теарта. Въ со сивъ товарищества кромt того вошли
г-жи: А. В. Багрова , М. А. Барская, М. В. Кочубей, Ф. М.
Райчева , М .  В, Смирнова, Е.  Е.  Туманова и гr .  0. П.  Вол·

·-·---- ----

ховскiй, К .  А. Гарта.r.овъ, С. С. Лашкевичъ и Д. 0. Ре.1\1ен
ниl{овъ. Постоянное число qленовъ Товарищества не превы
шало десяти, такъ I,акъ нtкоrорыхъ изъ нихъ, уiхавшихъ 
раньше конца сезона, замi3нили дpy.ri e .  Въ nродолженiе лtт
няго сезон:1 было поставлено 3 8 спектаклей. Общая выручка 
Товарищества достигла 3 200 руб. При невначительномъ вече• 
ровомъ расход-в, не превышавшемъ въ среднемъ 25 руб., и 
при очень выr"одныхъ условiяхъ жизни, артисты остались, 
повидимому, удовлетворенными въ матерiалъномъ отношенiи 
и довольными рtдкимъ по искренно:ти радушi емъ Усть
Медвtдицкой публюш. Между прочими пьесами были по
ставлены: (сВласть тьмы», t'Контрабандисты;J , «Потонувшiй 
коJюколъ». <(Ревизоръ» ,  »Таланты и ПОI{.11онники1>, «Женитьба 
Бt:1угина ", «Бевъ вины виноватые», «Гроза», (<Свtтитъ да 
не грtетъ», «Блестящая партiя»,  «Кинъ» , с<Бракъ>1 , <<Гувер
неръ» , <'Въ старые годы» и друг. 

Таr{имъ образомъ, затерявшаяся въ обши рныхъ кавацких:ъ 
стеш1хъ и отрtзанная на далекомъ раэстоянiи отъ желtзной 
дороги, У сть- Медв-tдиuк:ая станица, незнаl(омая раньше мiру 
артистовъ , можетъ , пожалуй, оказаться въ числ-:\; т-вхъ не
большихъ у-tздныхъ rородковъ, rд-в существованiе неболь
шой труппы не сопряжено съ большимъ рискомъ и опасностью . 

Прот.uанье съ артистами н::� ло слtднемъ спект:щлt отли
чалось необыкновенной сердечностью. 

АСХАБАДЪ. Лtтнiй сезонъ въ Асхабад-t закончился 2 сен
·1•.ября фарсомъ «М-шеКорали и Но».  Въ теченiи сезона играла
въ помtщенiи клуба велосипедистовъ драматичес!{аЯ труппа
1юдъ антрепренерствомъ Докучаева-Петрова. Д½ла .были
плохи и не потому ,  чтобы Асхабадъ не могъ выдержать
цtлаго сезона, а вслtдст.вiе состав� самой труппы.

Реuеrтуаръ былъ (( смtшанш,1 й >1 . }Кенскiй персоналъ трупы 
стоялъ выше:. мужского. Оrмiпим:ь прежде всего r-жу Галиц
куIС, польаовавшуюсн аначительнымъ усп·tхомъ. П риглашенная 
собственно на хара({терныя роли, она, ввиду крайне ограничен
наго состава труппы, переиграл:1 всt аl\шл уа до комичес[{ихъ 
старухъ включительно. Также асхабадцы полrобили г-жу Бt
лову, опытную 1iомичесl{ую старуху. Артист[{а Петров:� высту
пала въ серьеэныхъ ро.ляхъ иногда довольно удачно. Осталь
ныя исг.олнительницы были заурядным I любительницами. 

Мужсl{оЙ персоналъ еще болtе ааставлялъ желать луч
шаго . Правда, самъ антрепренеръ недурной актеръ, но осталь
ные, I{poм-k г. Калиты, были слабоваты, и.ли съ такими фиаи
чесI(ИМИ недостатками, съ которыми выступать на сцен 'i; 
очень рискованно. Наприм-връ, актеръ Рыба[{овъ нмtсто : «ра
дость моя,> , говоритъ « гадость моя1> .  

При пр::шильной и добросовtстной постановкt д-вла, ма
леньl{ая, но умtло составленныя труппа всегда можетъ 
разсчитыват� на вtрный 1\�атерiальный успiхъ. 

\'{зяателытца З. 13. 7имоееева (Холмская) . 
,....,,_..,.......,,....._..., ....... ______ .,.....,.._,....._._.,�--�-----..,..-""""...,....,. .......... ...,. ......_._..,.._""""_..., ....... __ � 
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театральной библ iотеки С .  

въ  3 д'tйтв. Брiё, перев. М .  Садовсв:аго 
2 р. · Кормилицы. Ком. въ 3 д. Врiё, перев. 
Н. Лухмановuй 2 р. Нъ свtту. Драма въ 

0. 5 д. Е. 3еландъ (дубельтъ) 2 р. Малка

Разсохина  за 1 901 годъ: 
Буреломъ. (Совершенно новая peдait• 

цiя). Пьеса въ 4 д. (Прежняя редакцiя 
5 д.) А. 8едорова 2 р. Воспитатель Ф.11а�
нсманнъ. l{ом. въ 3 д., перев . Э. Матерна 
2 р. Въ глуши. Пьеса въ 3 д. Дрейера, 
перев. А. Веселовской 2 р. Въ дворянскихъ
гнtздах1, . I{ом. въ 4 д. В. Л·всяицкой 
(автора. ,, По бабу шк. аавъщанiюц) 2 р. 
Одобр. Театр. Лит. Itомит. Въ своей роли . 
Картины въ 4 д. А. Плещеева 2 р. Да
ма бубен1,. Драма въ 5 д. и 8 карт., пе
рев. съ апглiйск. 0. Гри:днина 2 р. Дикая
утна. Драма въ 5 д. Ибсена, перев. Э. 
Маттерна и А. Воротникова 50 1с. Жакъ
потрошитель. Мелодр. въ 5 д. Н. В. 2 р. 
Женщина съ моря.  Пьеса въ f> д. Ибсена, 
первв. Э. Маттерна и А. Воротникова 50 к 
Жизнь артистки. Драма въ 5 д. А .  Б;1р
жуа ·и rr. Барьера, перев . А. Май!{:ова 
2 р. Заб,1у дшiи отеu,ъ. Rом. въ 5 д. Дюма
сыпа, перев. Н. Коршъ 2 р. Замtститель
ницы. Пьеса въ 3 д. Брiё, пер. А. Нев
скаго 2 р. Ириновская община. Ком. въ 4 д. 
А. Сумбатова 2 р .  Ли:тогр. роли 3 р. 
Кинъ или распутство и генiй. Нам. въ 5 д. 
Дюма-отца, перев. Э. Матrерпа и А. Во
ротнпн:ова 2 р. Съ nриложевiемъ mise en 
sce11e Людвига Баряа-й . . Колыбель. Ком. 

Шварценкопфъ .  Rом. въ 5 д. А. Шмид
гофъ и А. Штей.в:ъ 2 р. Матери . Пъеса
въ 4 д. Г. Гиршфельдъ, перев. Е. Каш
перовой 2 р. Мелкая сошка. Ном.-шутка
въ 3 д. Rапюса, перев. Р. М·цъ 2 р .
Мертвы�. городъ. Tpar. въ 5 д., перев. еъ
итал. И. Гриневс1ий 2 р. Миражъ. Драма
въ 4 д. Родевбаха, перев. М. Веселоn •
с1ий 2 р. Мtсто женщинамъ. Фарсъ въ
4 Д; ,  перев. съ фра.яцу3скаго А. Горина
Горяйнова 2 р. На новомъ пути. Драма въ
4 д. А; Пинеро, перев. А. Веселовской
2 р. Наемницы. Ком. въ 3 д. Брiё, перев .
Н. Ropmъ 2 р .  Наказанный Донъ-Жуанъ.
Ком. въ 3 д. Виссона, перев. А. Горина
Горяйнова 2 р .  Нефтяной фонтанъ. Ком.
въ 5 д. В. Величко 2 р. Литогр. ро.ли 3 р.
Орленокъ .  Драма въ 6 д. Э.  Ростапа, пе
ре в .  Т. Щешшной-:Куперпикъ. Роскош
ное изданiе съ 6 фототип. въ текст·.в 2 р. ,

· въ роскоши. nерепле1'.В 2 р, 50 к. Погоня
за наслажденiемъ. Драма въ 5 д. И. Нут
ти, перев. В. Rорсова 2 р .  Подвиг1, lудейки . 
Траг. въ 4 д. О. Арно, пе.рев. Н. Позд
някова 2 .р . Поджогъ. Ком. въ 2 д. В.
Шюницкой 1 р. Одобр. Театр. Лит. Ком.
Преступленiе. Драма въ 5 д. Н. Тимко:ц
скаго 2 р. Рабыни веселы. (Новое издавiе ).
Ком. въ 4 д. В. Протопопова 2 р. Рука
руку моетъ. Ком. въ 4 д. И. Шnажия- •

шсаго 2 р. Семейное счастье. Ком. въ 3 д. 
перев. съ франц. 2 р. Сибирскiи Риголетто. 
Itoм. въ 4 д. Н. Лухмановой 2 р. Сожжен
ная Моснва или герои 1 В 1 2  г. Драмат. 
предст. въ 3 д. и 9 н:арт . А. Соколова 
2 р.  Старый домъ. Драма въ 4 д. А. 0е
дорова 2 р. Литогр. роли 3 р.  Три сиазии
китайснои бог дыханши.  Траги-ком. въ 5 д. 
Ф. Шиллера, перев. Н. :rолубева и: М. 
Itарввева 2 р. Увидtлъ женщину-погибъ.
Фарсъ въ 2 д. М. Нарн'.hева и Ф. Р. 2 р. 
Борисовснiй Н. А. Три: водевиля : ,, Страв:
ный гость" ,  "Тайное свиданiе" и "Спер• 
ва отравились, потомъ помирились " 1 р. 

О вс'Вхъ вышеозяаченныхъ новыхъ 
иада:яiяхъ библiотеrию · ув'.Вдомлены гг. 
антрепренеры, дирекцiи театро:въ и: гг. 
режиссеры вародныхъ домовъ цирJtу
ляряо 1 7  Сентября 1901 r. О 11с'tхъ по
сл1щу_ющихъ �овостяхъ библiотека бу
детъ перiодически публиковать въ жур
н�л'.h "Театръ и Искусствоц и· газет't 
" Новое Время". Прошу покорн'.hйmе 
вс-в требовавiя и :вся каго рода Roppec· 
понденцiю, касающуюся моей библiоте
ки, адресовать :вепосредствев:яо библiо
текъ, но не . чреаъ посредство театралъ
ныхъ агентствъ, бюро и Rовторъ, съ 
�соими ни :моя библiотека, н и  моя изда
тельская д'tятельность ничего общаrо 
яе им1ша и не им-ветъ. 

No .4414 1-1 С. Разсохинъ.
Мое-ква, Тверская ул. ,  д. Сушкипа. 
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,, Насто я:ща:гщ1ас1щ "На r-ур-ель" разр·ьшаетсsr 1съ торговл'h на общ1iхъ оспованiлхъ Спб. Стол. Вр а..чеб. 
Управлеniемъ, 1ш1tъ ве содержащее въ состав·.в своем·ь вредныхъ длл здоровы� в ещестnъ, бе::�ъ 
нсшшго, uдпа�со, ручател1,ства нъ поле:зномъ его д·Ьйствir1". Спб., Сентнбр.я 27 днл H!Ol г. Врачебпый 

Инсп1:1кторъ C1uiбu1iвac1,-iii. 

11 Краска дпя вопосъ Гопп е ндёjj8 
, ,Н д Т У Р Е Л Ь" .  

Самая безвредная н прочная, окрашива
юща.я волосы въ натуральные цв'hта: чер
ный, хаш·rановый и темворусый. 

Краска "НЛТУРЕЛЪ " не имilетъ дурного 
влi.янi.я на волосы. 

1.J:вв а коробки 1 р.  50 .коп., съ пересыл•
ROIO БЪ Европейс1tую Россiю· 2 р. 25 к. ггре
бовать во вс·вхъ аптd.карс1шхъ и парфю
мерныхъ магаэинахъ Имперiн . 

Главный снладъ: Торговый домъ "Парфюмерная 
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ТРИRОТ АЖНО - ЧУ ЛОЧНАЯ ФАБРИКА 

Поставщицы Импера·1·орс1шхъ С.-Петербургс1tихъ Театровъ. 
No 4402. 

Jl. Д О Б Р О  В О  /I Ь  G }{ О f-(. 
0 .-Пете.рбургъ, уг. Можайской ул. и Мало-Царскссельскаго прооп., д. NQ 40-4. 

Т Е А Т Р А Л Ь Н ОЕ Т РИ К О . 

Юлiй Генрихъ 

Ц И  М М  Е Р  М д Н Ъ J 
НОТНАЯ ТОРГОВЛЯ 

и Главный Cl{Jlaдъ всtхъ 
дешев. издан. 

с. -Петерб.: Б. Mopcl{a.fl .№ 34. 
Москва: Кузнецкi:й мостъ, 

домъ 3ахарьина . 
РJ!;КО)ШНДУЕ'l'Ъ 

BIIOBЪ изда-1,пнуiо 
серье:зв;ую музт,щу длл 

ФО РТЕПIА·НО .  
М. Балакирева. 

.Rо.11:ыбс.лъп. 1itьc·tt�i (толыtо ч·rо пэдана)-75 ·,,., 
ll.1JJ1r.1ш-75 i; Гт-1,дQлъера__ (толысо •�то пздана)--
75 1с.; 5-ал lll<ia111n�a. 1 р.; 2-ои 1TQ1,ш,op1t,r, (толыtо 
что 11;з щнъ)-75 1,.; 2-ое Сщз1)чо. 1 р.; 3-е 01,ерцо 
'ТОЛЫС\J 'lTO шщано) - 1 р,; Rрпа-,1р11,. 6(LJl,'f,C?',-

1. р. 25 It.; J,'aise 111.i!lancoHqtie-75 Jt.; 2 Гalse.,; 
· C(tJn�lces 1J, .!l. Та.1·шjе.и•, t·1•a1unn•.-пo 1 р.

С. Ляпуновъ ор. 1 1 .  
бtщl1•,,; rl'ercccntiQ •н t1•(t11,s cc·1·idtt1ite (А la memoi1·e
-do F1·. blszt.) o1Vi! 1. Лв1·ceiuie - 75 k . .1\!!! 2. Ilmulo 
deiJfrt,ntб1nвs 1 р. ;-.М 4. Те1·вlс 1 р . ;-.1"\1 5. N11'it 

(l1eje 1 р.; :М в. Teni1JIJte 1 р. 
· · О. Габриловичъ.

JVi 1. Оар·1•iсв Ьarlesqш�--:76 lc. J\1!: 2. llEtizou1•1,,a 
m.el,tncollque--75 k, 

Э. Мейеръ-Гельмундъ ор. 1 7В .  
. Ni '1; :J(.e,,,,e1•ie. М 2. llComent 11щsical .NE 3. 

: , V(i l.'lo cmis111•·ie по 75 JСОП. 1шщ:�11.л. 
�· ·, В. Гроданiй ор .  67 .  
J\!J 1 ,  Л11>MtJi 6car. слов�. J\i� 2 ,  Э1,onJ.JOJ1tttr1И, 

м 3. Bo1c·1·mopn'o IlO 50 Jt. IШЖД, 

'Fакже �ъ больmомъ выбор'h и въде
mевыхъ 11зданiяхъ фортеп. пьесы: 
Чай'ХО8С1СШ1,О, Моиисовска�о, I1Iюma,.. . Годарсt и много другихъ. 
:.\'!! ,1<.1,.11 . ( 1 -i). Высылна налож, платеlfiем:ь, . 

. --- ·• ь &

Q� ll\\@V@rnJ@I� .  

Т Е А Т Р А Л Ь Н Ы Й  3 А Л Ъ 
ГОРОДСКОГО СОБРАНIЯ 

Большая Морская, домъ Хлудовой , 
со сцев.ой, электрически:мъ осв·1'>щевiем'L 

и де1юрацiями, 

СД АЕТСЯ
для театральвыхъ 11редста1шевiй въ те-

qенiи зимняrо сезона HIOl -1902 г. 

3алъ ИМ.'В�ТЪ 4 большихъ ложи (по 
5 :м .) и 440 Itреселъ (20 рлдовъ по 
22  Itp .). Валовой сборъ отъ 550 до 

600 р: (по среднимъ ц1ша:мъ ) .  

За подробными · �правиами просятъ 
обращаться въ Совtтъ Старшинъ 

Севаст. Городского Собранiя . 
No 44 10  ::3-2 

съ залоrомъ до 1000 рубле:ii: и щу 
мвста. Им·Jно рекомендац. Письма. адрее. 
Гагари н ская . ул. , д. 6,- кв.  96. Владим. 

Ал.екса1:1др. Новодранову . . 
No 4401 3-3. 

� ДЛЯ ЛЮ_БИТЕЛ �Й. � 
Преподаю уроки театральнаго искус
ства 'J-1 в,ыразитез:iьnаго чтевiя. Пески, 
уг. · 9 -й . ул. и · Дегтя:р'наго · пер., д. 
22-35, кв. 37.

No 4405
Д . .!.JI(ШС,3,'НДр()ВЪ, 

l":.� d 
�:!: "4.fj � ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 
'-' • r �. r. Ш®J�i�t®JOO��

Принимаетъ ежедневно отъ 11 �6 
. �) ч. веч. 
Леченiе. ПJiомбированiе. ly даJ1енiе и вставленiе 

искусственныхъ зубовъ. 

]Jозносонс1йй пр., д. 21 , кв. 8. 
J[01'10 Jlf,J"  IIO(�'l'OЯJIJJat.JI. 

·••!) �-···••'8.� .. ----------------..,.., •••

}(o6uиku сезоиа. 
Въ теч:енi1Э оIСтября м·hс�щп. будутъ 

изданы новивю1 Алеrссапдр. театра: 
,,I""o.i,1eт11,'', пьеса. :въ \1: д•1,йс·rn. 

В. И. 'Грахтепборга. 
,,.Т.l11111e1111ы"ii 11 1)2,въ", пьеса въ 

4 д·.Ы1 стni.яхъ И. Н. Пота 11ошю. 
Jiteлnющic заблагонром�нно получить 

оттиски, по 2 рубля за э1сзС1мшшръ, бJrа
гvволлтъ обращаться ИСIЩIОЧИТОЛЫIО въ 
контору журнала "'Геатръ и Т:Iс1сусство''. 

Въ р еда к ц i и жу р н а л а  
ТЕ.АТРЪ и ИСRУССТВО 

продаются слtдующiя пьесы� 
Школьные товарищи, 1,ом . въ 3 д. 

Фульда, ц. 2 р.  
Btpa Иртеньева, др. въ 3 . д. Лухмано

вой, ц. I р. 50 I( . 

Безправная, др. въ 5 д. Владимiровой, 
JI,. 2 р. 

Изумительны.я превращенi.я, въ 3 д. 
В. П. Билибина, ц. 1 р. 50 к. 

Ро1(овой дебютъ, шутка въ r д. П. Д. Л.

ц. бо 1,. 
Волшебна.я сказха, пьеса въ 4 д. И. По-

т:шенк:о, ц. 2 р. 
:Казнь, др. въ 5 д. Г. Г. Ге, ц. r р. 50 1<. 
Брать.я :Карамазовы� др. сц. , ц. 2 р. 
На .понt природы, 1,ом. въ r д. И. По-

тапенко, ц. 60 к. 
Посл11днiй rость, эт. въ r д. съ н,J,м. 

Я. Дельера, ц. 60 I<. 
Пот0:мки: души, др. въ 5 д. В. О. Трах

тенберга, ц. 2 р. 
Страничка романа, сц. Л. Берникова, 
. Ц. 60 к .  

Юность, др. въ  3 д. Макса Гальбе, пер. 
Haнir. ц. I Р ·  50 к .  

Уро:к.ъ тавцевъ, сцена въ r д .  И. А. Гри
невск:ой и Бракъ, въ 4 д. Ярцева, 
ц. I Р· 

Задача №. 1371, шутка въ I д. В. II. 
Карпинс!{ой, ц. 60 к. 

Заэа, пьеса въ 5 ,ц. Пьера Бертона и 
Шарля Симона, перев. 0. Латернера, 
ц. 2 р. 

Закатъ, очерки въ 4 д. кн. А. И. Сум
батова, ц. 2 р. 

3.n:ой духъ, ком.-шу"Гка въ 3 д. В. В. Би
л�бина, ц. r р. 50 к.  

Преступлевiе и накаванiе, др . ец. въ 
• 10 l\. Я. А .  Делъера .

На старой :мельницt, .np. въ з д. А. 
Вевера . пер. я. с. , Ц. I р. s·o к. 

Рабыви весе.nь.я:, ц; 2 р. 
Письмо, драмат. этюдъ въ 1 д. И. А. Гри-

невской, ц. 60 к . 
По'.hхала кума -- :невtдомо куда, моно-

логъ-пантомима я. Дельера, Ц. 60 1.(. 

И дру.rtя. 
' п ри ВЫПИСК'Б Н'ВСК:ОЩ,I(ИХ-Ъ пьесъ одн.о-
' временно д-tлаетс.я скидr,а до 30°/о. 

довволено пеняvрою. С.-Петербурrъ, 29-ro Сентября 1901  r .  Типоrрафiя Спб. Т-ва "Труд1, '\ Фонтанка, 86. 
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