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ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА на 1901 годъ

НА .Ж-УРНАJI'Ъ 

"J/(еатръ и �ои9"ство�1
(пят.ый годъ изданj.я). 

Съ 1 l1оля по 1 Января 4: р. (rодъ съ 1 Января 6 р.-
11од1шсч1ши 11олучат•ь nciJ. номера). 

За nеремъну адреса иноrородняrо на иноrороднiй nла
ттся 25 1<-, rородскоrо на пноrород-нiй п оsратно бё) к. 

,,.- Т(pri заявленiях:ь о взносахъ и nеремънахъ адре
сов:ь nросятъ оsозначат.ь J'fo Бандероr�и. 

С.-Петербурго, 14 о1'mября I9or z. 

1 редполагаемая Совiтомъ Театральнаго О 
.. 
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ства мiра противъ нарушенiя щтерами н:он
, . траf\товъ-опубликованiе фамиJiiй злостныхъ 
f нарушителей- встр_rl,тила возраженiе на столб-
f цахъ нiкоторыхъ газетъ. 11 рибавимъ, что въ 

отчеТ'Б за 1899 г. московское Бюро предла-. 
гало эту мrJ;py съ своей стороrtы, но въ виду зам'Б
чан1й, сд"вланныхъ 1гвн:оторыми членами ревизiонной 
коммисiи, предложенiе это было исключено изъ 
корен:турныхъ листовъ. Однако, дi:йс�ви!ельность 
показываетъ, что м�m-<н(! кое-что , исключить_ при 
желанiи изъ коректуры, 'но невозможно устранить 
практическую м-вру изъ жизни. 

. Дисциплинарная М"Бра, о r{оторой · идетъ рiчь, 
распадае1'<;:Я на дв1. части: прекращенiе Бюро Те
а,rральнаго Общ�стза.. всякихъ сдi;локъ съ злостнымъ 
.нарушителемъ контрак:щвъ, и во-вторыхъ� опубли
кованiе ·ero имени. Если можно говорить о юриди
ческой неfЮрави:льности, то лишь въ прим-вненiи ко 
второй части,. Прекращенiе всякихъ сношенiй съ 

недобросовi;стнымъ клiенто.мъ есть не только право, 
НО ВЪ НrБКОТоромъ СМЫСЛ'Б обязанность ВСЯЮlГО ува
жающаго себя учрежденiя. · Было бы странно, если 
бр1 посредю1чес1{0е учрежденiе вновь рекомендовало 
ат,тера, который не оправдалъ довi;рiя. Клiенты :могли 
бы сказать на это: намъ нrвтъ смысла обращаться въ 
Бюро, платить коммисiонный процентъ, разъ ни 
м�1хвйiпихъ �арантiй это_ Бюро не представляетъ, 
прини:маетъ всякаго съ улицы въ число своихъ клiен
товъ и торгуетъ, такъ сказать, зав"l:,домо недобро
качественнымъ тоRаромъ. Огражденiе себя отъ та
кихъ клiентовъ-Бюро должно предпринять въ сво
ихъ собственныхъ интересахъ. Правда, могутъ за
мiтить на ЭТО, ЧТО при Т::1.КОМ'!» ригоризмrБ сокраТЯТСЯ 
операцiи Бюро, и многiе обратятся въ другiя агент
ства и конторы. Но такъ и должно быть. Мы, во
обще, не понимаемъ отношенiя Театральнаго Обтде-
. ства къ посредническимъ контора.мъ, которыя южъ 
будто рисуются конкурентами учрежденiй Обще
ства. Это-взг лядъ ошибочный. Учрежденiя Обще
ства доj1жны быть вн-t конкуренцiи, и такъ какъ 
вЬ всякомъ дi;лi;, а тiмъ болiе, въ театральномъ, 
если много черной работы и сомнительныхъ опера
цiй, то Общесtву слi;дуетъ радоваться, если часть 
операцiй qтойдетъ, по достоинству, въ соотвiтствую• 
щiя учрежденiя. Бюро Общества должно стоять на 
1-1зв"Бст1-ю.й uысотi; сдi;лка, заключенная при его по
средств-в, должна быть свято выполнена, и пе11ать 
·БI()ро слi;дуетъ разсматриваtь, какъ гарантiю боnе
надежную и серьезную, нежели гражданс1{iя не
устойки.. Мы уже. ИМ'БЛИ случай говорить о неустойк.ахъ,
являющихся, съ изв-tстной точки зр-внiя, главнымъ
1·ормазомъ 'развитiя честныхъ гражданско-правовыхъ
отношенiй между сценическими дi;ятелями. До т-вхъ
поръ, пока Бюро буд_етъ включать въ свои кон
тракты неустой:ки,-установленiе злос-тнаго харак
тера нарушенiя · контракта является почти невозмо.rk.:. 

нымъ. Контрактъ нарушен�,, и такъ . какъ «м'opaiJiь-
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ная Ц'Бннос1Ъ)) нарушенiя самимъ договоромъ опре
дiлена въ изв,встной сумм-в денегъ, то, стало быть, 
съ формальной, по крайней М'Бр-в, стороны, вопросъ 
идетъ не о безчестномъ, противонравственномъ д"БЛ'Б, 
а лишь объ уплатi эн:вивалента. Но, помилуйте, го
ворятъ антрспренеры,-да онъ (злостный наруши
тель) ник�щъ не заплатитъ, да какъ съ него взы
щешь, и пр. А это уже д'БЛО договаривающихся 
сторонъ. Если вы заключаете I{онтраrпъ на поставку 
дровъ, шш сдаете по контракту квартиру, то должны 
зара�--гhе выяснить, существуетъ ли фактическая воз
мол,ность нзыскать неустойку, и I{акимъ имущестномъ 
обезпе rшвается выполненiе контракта. I{то .ж.е обя 
занъ объ этом ъ заботиться? Но если дрова не по
ставлены или: за I{вартиру не заплачено, пострадав 
шiй контрагентъ не бу детъ столь на 11Rенъ и не 
станетъ приб,J:;гать I{Ъ защиТ'Б администр�цiи или 
къ ут,];шенiямъ морали. 

Неустойки, при настоящемъ строi театральнаго 
дсвла, - безсмыслица, въ огромномъ большинств'Б 
случаевъ . Гораздо бокве просудишь денегъ, чiмъ 
получишь, и большинство антрс:пренеровъ, ищу
rцихъ неустойку, та1{ъ и смотрятъ на дiло, т. е. 
что взысi{анiе :неустойли есть С<Н?-казанiе)) аl{тера, а 
нс средство экономическаго возм-вщенiя . Между 
тiмъ, упразднивъ неустой1{у, Бюро могло бы прямо 
ставить вопросъ такимъ образомъ: договоръ сей 
подтверждается честнымъ сJювомъ контраrентовъ, 
за моимъ ручательствомъ; если же договоръ будетъ 
нарушенъ, то имена нарушителей будутъ записаны 
на черную доску, и Театральное Общество преры
ваетъ съ нарушителемъ всякiя сношенiя. Тогда ни
I{ТО не могъ бы въ возраженiяхъ своихъ указывать 
на юридичес1, ую неправильность проектируемой М'Бры, 
потому что самая форма договорныхъ отношенiй 
зд-всь не юридическая, а нравственная. Кто :же, по 
I{аr{и:мъ-либо_ соображенiямъ, предпочитаетъ обез
печенiе при · помощи неустойки, тотъ пусть ею и 
довольствуется, а Бюро, учрежде:нiю не судебному, 
въ эти споры, иски: и претензiи вм-вшиваться не 
зач1мъ. 

· Въ практи1-св Сов-вта Т еатральнаго Обrщ.:ства не
давно было д'вло, впол.нi док.азывюо1цее, сколь без
помощно положенiе третьей стороны въ такихъ во
. просахъ. Дi;ло возникло по жалоб'Б П. П.  М-ва 
на г-жу М-ую, н:оторая, будто-бы, «переманила)) 
на службу аr{Тера Б. Б-ича. Весьма возможно, что 
и переманила, а еще болiе вiроятно, что г. Б. 
.Б-ичъ не малый ребенокъ, чтобы его мо:жно было
с1{лонить къ нарушенiю договора путе:мъ улещива
нiй и гипноза. И въ конU'Б концовъ, чего же мо� 
.жетъ требовать Сов'втъ отъ г-жи М-ой? Толы{о 
уплаты неустойки изъ жалованья Б -- ча! А развi. 
этимъ исчерпывается имущественный и нравственный 
_вредъ, причиненный М-ву? И разв-в уплатою нi.
. с:н:.олькихъ сотенъ рублей можно откупиться за 
. «переманиванье,,, если предположи,ть въ этой опе
.рацiи некрасивые пути, способы и прiемы? Но, сам.о 
собою понятно, что вся . область возможныхъ зло
. употребленiй и соотв-втствующаго за нихъ возмез-
дiя исчерпывается, при теперешней постановкi. во
проса, . настоятельными напоминанiями и требованi'"' 
. ям,и неустойки . 

Таки.м.ъ образомъ, мы проектируемъ ввести въ 
,Бюро, при регистрацiи договоровъ, двi .ка тегорiи 
,сдiлоr{ъ; . одну, обезщ:ченную честнымъ словомъ 
и влекущую за . собою, въ случаi; нарушенiя дого-: 
,вора, пол:ный. ,перерывъ сношенiй съ виновной сто
роной: и исключенiе изъ числа к.цiентовъ Театраль
.наго • _Общества, и вторую, обезпеченную неустойкой, 
относительно ко"торой, по самому характеру граж
. дан�кихъ право�тношенiй, мож:етъ быть компетен-

тенъ толыю судъ, къ которому и благоволятъ обра
щаться жалобщи1,и. Это ·- ясно и просто, и мы на
дi;емся, что Театральное Общество оц-1:шитъ всю 
справедливость нашихъ у1-<аза нiй. 

Въ Варшав'Б учреждена I{Оммисiя для разсмотр-внiя 
нуждъ Императорскихъ польскихъ театровъ . Пред
свдателемъ этой коммисiи назначенъ помощникъ 
главнокомандующаго варшавс1{имъ 1юе1-1 нымъ окру
гомъ, генеральнаго штаба генералъ-лt:йтенантъ 1 Iу
зыревскiй, изв1;стный военный: историкъ и одинъ 
изъ наибол-ве выдающихся и авто_ритетныхъ знато
ковъ русско-польсr,ихъ опюшенiй, а членами I{ОМ
мисiи, ющъ сообщаютъ польскiя газеты, назначены� 
въ числ-J; другихъ лиц., , всJ; выдающiеся польс1{iе 
драматурги и театральные критики. 

Въ этомъ сообщенiи наибол-ве характерно то, что 
къ тру дамъ I{оммисiи привлечены польскiе драматурги 
и театральныt: критики,-вним:шiс, котораго р+;дко 
удостаивались русст{iе драматурги и почти никогда
театральные 1,рити 1{и. Сколыю ни было тю.ммисiй, 
ВС'Б ш--гЬ обходились «своими средствамю, , т. с. чи
новниками дирекцiй, плюсъ представители В'Б,11,омствъ. 
На11рим-връ, проектъ рt:формы г. ПогО}н:ева, нахо
дящагося Hbll-I'R въ OTCT�lВI{r};, не ТОЛЫ{О вырабат r,1 -
вался въ н-.вдрахъ н:анцелярiи, но и былъ от,ружеиъ 
1-<анцелярсной тайноii. 

Бъ понед�льнюtъ, 22-ro октября сего года, въ 1 чаеъ 
дня, въ фойе Але 1tсандриншtаго театра состоите.я общее 

• собранiе ч:леновъ '11еатральнаго ·Общест.ва.
Программа sанятiй: 1 )  Отчетъ Обшества аа I 900 годъ. 
2) Докладъ Совtта объ устройств·J; и распоряд1<t дtяте.ль

но сти Itанцелярiи Совtта и Бюро Общества. 
З )  Заключ1::нiе Ревизiонной Itоммис iи. 
4) Предло,r<енiе Ревизiоиной Коммисiи объ иамtненiи на

будущее время, для ревизiи Бюро Обшества въ Москв·J;, по
р ядка выбора въ Члены Ревиаiонной Коммисiи, а именно: о 
выборt 3-хъ Членовъ Номмисiи и 3 -хъ Кандидатовъ къ нимъ 
иsъ числа Членовъ Общества, пrоживающихъ въ С.-Петер
бургi;, и 2-хъ Членовъ Коммисiи и 2-хъ Кэндидатовъ I(Ъ нимъ 
иsъ числа Членовъ Общества, имtюшихъ постоянное житель
ство въ Москв-.1;. 

5) Предложенiе Совi.та объ ежегодномъ отчисJJенiи изъ
те1,ущихъ средствъ Общества въ текущiя средства Убtжища 
по 240 рублей на содержанiе ненсiонеровъ каждой иаъ учреж
денныхъ Обществомъ въ Уб-вжишt 6 именныхъ стипендiй: 
М. С. Щепl(ина, А. Е Мартынова, И. И. Сосниц1(аго, IO. Н . 
Линек.ой, графа И. И. Воронцова -Дашкова и Н. М. Медвtдевой. 

6) Предложенiе Совi;та объ учрежденiи въ Убiжищi;
Общества стипендiи имени сtПерваго Русскаго сценическаго 
дtятеля 0едора Григорьевича Волкова)) и объ отчисленiи въ 
фондъ на обраэованiе этой стине:ндiи суммы ( 1 . 142 р. 79 к.), 
ассигнованной (ивъ 1<апитала на nоддержанiе М()гилъ сцени
чесl(ихъ дъятелей), постановленiемъ Общаго Собранiя 6-го де
кабря 1 899 го.па, на чествованiе памяти 0. Г. Вол1(ова (по по
воду 1 50-л-втiя основанi.я въ г. Ярославлъ русскаго театра . 

7) Ивбранiе I Члена Совi;та и 4-хъ Кандидатовъ въ Члены
Совtта, вэам-внъ выбывающихъ согласно § 23 Устава. 

. 8) Иабранiе s Членов·ь Ревизiонной К.оммисiи и 5 Канди
датовъ къ нимъ. 

9) Предложенiе Совtта относительно иабранiя въ Почет-
ные Члены. 

1 0), 1 1 ), 1 2), 1 3) и 1 4) Предложенiя Совtта относитеJiьно 
раэнаго_ рода стипендiй. 

· 1 s) Предложенiе Совi:та о мtрахъ, необходимыхъ лля ур.е
гулированiя посреднической дtятельности Бюро Общества no 
спросу и предложенiю на артистическiй трудъ. 

r б) Прошенiе П. Е. Н-вмчиновой, сестры А. Е. Мартынова, 
не принадлежащей 1\Ъ сценическимъ дtятелямъ, объ оnред-:в" 
Jieнiи ея пенсiонерl(оЙ въ Убi;жище Общества . 

Въ слу'ча·в неприбытiя опред�леннаго § 37 устава числа 
членовъ Общества, общее собрав.iе пааначается на суб
боту, 27-го октября с.  г . , въ 1 ч. дня, и будетъ считаться 
состоявшимся, независимо отъ числа прибывшихъ на со
бравiе члев:овъ Общества. 

Главпымъ · Управленiемъ по д1шамъ печати рааръшеио 
наапач:ить подписную цъну на " Театръ и Искусство" 7 р . 
въ годъ съ достав1щй и пересылкой в:мъсто 6 р. Объ ус.110-
вi.яхъ подписки и раасроч:ки будетъ объявлено въ свое время . 
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Первый драматургъ-народнинъ. 
ле1tсrвй Антиповичъ Потtхинъ выступилъ на 
литературном:ъ nonpищt въ началt пяти-

. десятыхъ годовъ. Это было время, Rогда
лучш1е люди земли русской, поддаваясь духу вре
мени, хоромъ вторили: ,,нынt отпущаеши раба тво
его". Правда., до оффицiальнаrо объявлевiя о ре-

крестьянъ, Rакъ тогда думали, отъ "тиранiи" и 
произвола помrвщюшвъ. Вслкiй "дурной" отвывъ 
былъ бы осrсорбленiемъ для сословiя. значительная 
часть Itaтoparo была обречена на большiя, .матерiаль
ныя и нравственныя, жертвы. Писателямъ того вре
мени поэтому все время приходилось думать, пи
сать и даже чувствовать "двусторонне". Въ ран
нихъ проивведенiяхъ Тургенева, Григоровича и др. 
современныхъ писателей, авторы старательно изб·h-

----� Театръ Литературно-Художественнаго Общества. � 

«Въ своей роли�>, 2 актъ. 

Г. Михайловъ (Мухинъ-Симферопольскiй). Г. Яковлевъ (Черепахинъ). Моты.леl{ъ (А. П. Домашева). 

формt оставалось еще нiюколько лrвтъ, но факти
чески реформу rtъ этому времени можно было счи
тать -уже осуществившейся. Выла пр�3нана необхо� 
димость ея, а это уже uолдiша. 
.. · Предреформенная работа кипtла не толыtо въ 
администраrrивныхъ сферахъ, но и въ наиболr:hе куль
турныхъ слояхъ общества, неnричастныхъ къ этимъ 
сферамъ. Подъемъ былъ общiй. Создавались и за
частую тотчасъ же разрушались новыя теорiи, нo
J;lЫJJ. слова, повыл основы жизни ... ,,Народъ" и "на
родность" не с.ходили съ лзы1tа. ,, Полушубкомъ 
про.воняли", 1taitъ выразился нtс1tолько лtтъ спустя 
дирtчtторъ м:ос.ковскихъ Императорскихъ театровъ,
и гостинныя, и ·дамскiе будуары, а главнымъ обра
зо:мъ, вся русская журналистика и литература. 

Впрочемъ, послiщней приходилось говорить о 
J:Тародrв съ ,большой оглядкой. Несмотря на то, что 
9.своб�дительное движенiе шло сверху впизъ, цензура 
въ: �опро_сахъ э .тоrо рода была необыкновенно строга. 
Страсти ·были чер�зчуръ • напряжены, и каждую ми
ну.ту могла разразиться ,,буря". Говорить, напр.,. о 
пом.tщдкаiъ в� то время было нехысли:мо. Хорошо 
<Этозщ1тьс.я· о нихъ нельзя было потому, что это про
з;.0:врр'h�и.71:0 дУЧ вр_е.мени: .·· вtр;ь . и освобождали -'ro 

гали касаться отношенiй :между . крестьянами и по
м.rвщиками, и точно таrtже не касались общинной 
жизни народа, которая до того времени складыва
лась согласно взгл.ядамъ и "хот:внью" этихъ помrв-
щиRовъ. 

Это во-первыхъ. Во-вторыхъ, и Толстой, и Тур
геневъ, и Григоровичъ и нrв1шторые другiе писа
тели, начавшiе свою дtлтельность .въ соро1ювыхъ 
годахъ, воспитаны были на пом:·.вщичьихъ традицiяхъ. 
По:м:ъщюш же, особt=1нно богатые, знали iКИ3НЬ ово
ихъ крестьянъ преимущественно съ "-казовой сто
роны". Вс\ раннiл проивведенiя: наsванныхъ писа
телей носятъ слtды поверхностнаrо знакомства съ 
этимъ бытомъ. Отражая на себt переживаемый: :мо
ментъ историчестtаго процесса, они вторили настрое
нiю . общества, и сообщали своимъ произведенiлмъ 
по�у-романтичесн.iй характеръ, а самые типы ивъ 
народа, nреим:ущественн� положительные и способ
ные расположить :къ ·себrв общество, отличались нt� 
Rоторой надуманностью. Наиболrве же sрtлыя про
и3веденiя ихъ изъ народной живпи написаны были 
значите.Jiьно поэднtе, уже послъ реформы, Itогда 
,,порва�ась цrвпь велюtая", а жизнь и бытъ народа под
верглись самостоятельному свободно�гу наблюденiю: 
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А. А. Потtхинъ-я noita не тсасаюсь вопроса о 
ра3м•:Врахъ его художественнаго дарованiя-съ пер
выхъ же шаrовъ прим1tнулъ именно къ этой :кате
rорiи писателей. Правда, онъ стоялъ ближе :къ на
роду, и въ ()ДНомъ изъ первътхъ своихъ произведе
нiй-,,3абавы и удовольствiя въ городшв"-вьшаsалъ 
н·.Jшоторую рrв3кость хара1tтеристи1tъ, яр1tiй, мrв
стами даже злой, юморъ, а главное-объективность 
:ивложенiя и лзьша. Но 1ta1tъ человrвтtъ чут1tiй Itъ во
просамъ и требованiямъ современности, А. А. По
'l"�хинъ въ первыхъ же произведенiлхъ изъ крестьян
сrий жизни лр1ш отразилъ все то, что 'l'aitЪ любо 
было, если можно выра3и•гься, народничес1tи: - ро
мантичес1tимъ тенденцiямъ общ�ства. Это общество въ 
изв'hс'l'НОЙ своей части глубо1tо вrврило въ святость 
народной жиsни. Народничество, въ сущности, отслои
лось отъ славянофильства, сл1шо върившаго, что 
истинные идеалы ж.ив:ни сл'.hдуетъ ис1tать не на стп
рон·в, а у насъ же, въ основахъ нашей народной 
жи::ши. Общая идеализацiя на родной жизни вообще, 
а pyccrtaro ирестьянина въ частности, -это наслt� 
дiе, полученное народничествомъ отъ славянофиль
ства. 

Необходимо ОТМ'ВТИТЬ, что СltЛОННОСТЬ ItЪ идеалива
цiи и преувел1пенiлмъ у А. А. Потъхина не на
пусюrаJr, Itaitъ у большинс·г1ш писателей •1·ого вре
мени, а въ и3вtстномъ смыслъ прирожденная. А. А.
По1,tхинъ непремrfшно хочетъ быть и дrвйс'ГВИ'l'ельно 
всегда бываетъ добръ. Онъ дпбръ. необыюювенно 
добръ и по отн,.,,шенiю н:ъ своимъ геро.ямъ. Его Ми
хайло (,,Чужое добро"), напр., въ сущности негодяй 
первой рутtи, но у Потr:вхина, въ 1to1:-щrJ1 1ю1щовъ, и 
онъ от�азывается преотличнымъ и пресимпатичнымъ 
челов·вrtомъ. Даже мер3ОС'l'И, продr:влываемыя имъ, 
вывывались у него Itaitъ-бы необходимостью. Ни1tо
лай Спиридонычъ (,,Оудъ людшtой") собственно фор
менный тираннъ, загубиnшiй свою дочь ис1tлючитель-
110 по самодурству, но у Потtхина онъ все-таrtи 
обрисованъ въ самыхъ млгкихъ 1tpac1taxъ. Анна 
Ивановна (,,Шуба овечья") ни.чего такого не сд'.hла
ла, Ч'гобы выдrвлить ее изъ среды дтожинныхъ натуръ, 
во авторъ возноситъ ее и считаетъ необыкновен" 
нымъ Ч<ЭЛОВ'ВltО:М.Ъ. Доброrrа, млшость, уступчивость
у1tрашенiя его характера. Он'h 51р1tой чертой nрохо
дятъ стtвоsь его произведенiя, въ которыхъ при 
всемъ желанiи не сыщешь ни одной злобной потrш, 
пи ОДНОЙ ХОЛОДНОЙ рт.зкости. Кстати, въ воспоми
нанi.нхъ А. А.. По'l"Вхина, наuечатапныхъ въ про
mломъ No нашего журнала, имtется одна любо
пытная подробность: А. А. находился подъ Н'Вit◊'l'О
рымъ влiявiемъ Писемс1tаrо и даже слегка "побаи
вался" его. Это очень харак1'ерное у.1tазанiе. Вспо
мните проивведевiн Писемс1шго: с1tолъко въ нихъ 
властнаго, твердаго, рт.шительнаго! Эти особенности 
за1tлючены были въ самомъ характерt Писемс:каго, 
и неудивительно, что Потtхинъ нт.с1t0лыtо побаи
вался ero. 

Чувствительность и гуманизмъ А. А. Потrвхина 
способствовали его популярнос'ГИ. Со3дали-же эту 
популярность совсrвмъ другiя обстоятельства. · 

Прежде всего .Потtхинъ выступилъ во всеоружiи 
внанiя народной жизни, чего нельзя с1сазать про 
другихъ, современныхъ ему, писателей. Отличный 
�шатоп.ъ внr:вшнихъ подробностей народной жизни, 
онъ безукоризненно владrвлъ вароднымъ говоромъ. 
По выраженiю Ап. Григорьева, онъ вьшавывалъ 
"не то что простое зпа�tомство съ изображаемымъ 
имъ бытом:ъ, а непосредственное слiявiе съ нимъ ". 
И дt:йс1'ви•rельно: образный, мrвстами положительно 
връзывающiйся въ пам�J'l'Ь, .яsыкъ Потtхина до сихъ 
.тiоръ nоражаетъ :мtткостыо и силой. Говоръ дrвй
ствующихъ лицъ его произведенiй, это тотъ нату-

ральный, толыш чуть-чуть "расцв·.втенный", говоръ, 
1юторый знакомъ 1tаждому, 1tто хоть немного ж,и
валъ въ среднихъ губернiлхъ. 

,,Народническiя" увлеченiл По'l".ВХина были искрен
ни. Онъ в·f3.рилъ во вс·в догма1'ы народничесrtой про
граммы. Если общин:ныхъ основъ народной жизни По
тъхинъ :касался сравнительно рrвд1tо,-в1iролтно, бла
годаря цензурному гнету, то зато ·rягот1:шiе ItЪ се
мейному началу,-тяrот'.hнiе, столь любезное, Itстати 
сrшза·rь, сердцу славлнофиловъ, въ 1tачеств�h нрав
ственнаrо противов·вса о·rрицапiю соро1ювыхъ rо
довъ,-nроходитъ .нр1tой полосой чрезъ вc·.Jj его про
изведенiя. Если его герои '1.'ерпятъ неудачи, то лишь 
потому, что пытаютс.н 'l'aitъ или иначе nырва·1ъсJ1 
ивъ-подъ влiлнiл семьи. Ма't'рена въ драм·I\ ,,Судъ 
людс1t0й-не Вожiй" сд·влала и ceбJI и друrихъ не
счастными лишь по1'ому, что не сл·Iщовала сов·hтамъ 
отца-самодура. Михайла (,,Чужое добро") сталъ но
годяе:м.ъ отчасти благодаря тому, что вышеJJЪ И:3Ъ 
отцовской власти. R.огда же Михайла и его жена 
по1tорилисъ отцу, покаялись передъ нимъ, ·го сраву 
почувствовали себя иными людьми, и для нихъ съ 
Э'ГОГО MOM0H'l'a дол,жна нача'l'ЬСЛ ClIOitOЙHaя И сча
стливая жизнь. Анна Ивановна (,,Шуба овечы1"), 
наоборотъ, нашла свое счастье по1·ому, что, несмотря 
на полученное воспи1,а11iе, не порвала О'l'Ношенiй съ 
1tрестьлнс1tой семьей, изъ 1tоторой вышла. 

Лишнее преимущес1·во По11tхина передъ другими 
писа'rелями того времени заrtлючалось въ томъ, Ч'l'О 
для пропаганды шюихъ взглядовъ онъ и:збралъ сце
ну. Театръ въ то время являлся далеrю пе одной 
забавой, а своего рода 1tаоедрой, съ Itаторой обще
С'l'ВО хот'.hло слышать отв·.I)ты на вопросы, задавае
мые текущей жизныо. Пот�вхинъ былъ первымъ дра
матургомъ, rtоторый бралъ сюжеты ивъ Itрестьянсrtой 
жщши. Ужъ одно это, помимо МНОГОЧИСЛ0ЮIЫХЪ до
стои:нствъ произведенiя, обезпечило тотъ громаднь.тй, 
rолово1tружительный успъхъ, :который им'.hло его 
первое произведенiе-,,Оудъ людсп:ой". Правда, 1юrда 
была поставлена эта nъ(Эса, Островскiй, 1t0тораго 
сначала народни1tи тоже было при числили :rtъ своему 
лагерю, усп·.влъ уже написать и пос'rави1ъ н·всrtоль
rtо пьесъ. Но Островскiй въ первыхъ стюи�ъ произ
веденiлхъ изображалт> не столыю народную стихiю 
въ томъ непосредс·rвенномъ вид'I), Itaitъ она живетъ 
въ народныхъ массахъ, с1юлько ме.шую, буржуазную 
среду. Народные идеалы · онъ ис:rtалъ не въ Щ)0-
стышсrtомъ быту; оиъ воспроивводилъ народную 
ЛtИ3НЬ въ той ея С'Гадiи, Itarдa она ДО И3В'.1:>С'fНОЙ 
степени: сопрюtасаетсл съ жизныо образоnанныхъ 
классовъ. По•гtхинъ, наоборотъ, описывалъ народ
ную жизнь въ ея, 'l'aitЪ сказать, 11 первобытномъ ви
Д'В ". Немудрено, что "Оудъ людс1ий" былъ ВС'l'Р'В
ченъ публиrtой, по:аtалуй, съ большимъ восторгомъ, 
Ч'.ВМ:Ъ nроивведенiл Ос·гровсrtаго, и:зъ ltаторыхъ н'h
Itоторыл прошли почти неаамtченными. 

Вторан драма По�г·hхина-,,Хо•rь шуба овечья", на
писаннаJI одновременно съ первой, но пос'11авленная 
'l'Олько чере3ъ одиннадцать л·k�·ъ, вс� еще отвt чала 
общественпымъ нас1'роенiлмъ. Однако слышалис� уже 
жалобы на нт.1tоторую устар·влость дьесы. Позднrве, 
1игда появлялись осталыrыя пьесы, большинство ко
торыхъ та1tже sаuавдывало постаношtо:й, эти жалобы 
все учащались. 

Что устарrJ�ло въ народныхъ пьесахъ А. А. Потn
хина-это не его талантъ, не ero лзьшъ, не его фор
мы, а сентиментальная, народничес1tал доктрина. Въ

области народной драмы А. А. Потtхинъ сыгралъ 
историчесrtую роль, 1tоторая не забудете.я. Намъ ду
мается, что роль народничества, вообще, уже 1юнче
на, и не только того туманнаrо народничества, ко._ 
·roparo теоретюtомъ былъ поrtойный Rаблицъ (Юзовъ ),
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но и бол·ве трезвой и серьезной его части. Видъ на
ро,иа-б1щнаго, м·hнлюща�'о землю на фабрику и от
хожiе промыслы, мало способенъ поддержива·1ъ ил
люзiи народничеr..тва. О·rсюда и равнодушiе nублии.и, 
общества къ художественнымъ произведенiлмъ изъ 
народной жизни. Въ мод·h тсперь-проле·l'арiй горо

да, np,oдyrt'l'Ъ ЭJtономичесrшrо процесса, 011одвинув
шаго деревню на заднiй планъ. 

Вл. Линскiй. 

Gъ "верховъ" народиаrо театра. 
(О1сопчси1,1:с *). 

ропоставляя эти отзывы съ отзывами Itрестьянъ по отчету 
хотя бы того .же г. Юрьева, видишь 1соренное рааnо
гласiе. rrамъ полное пониманiе, тутъ почти полное 

отсутствiе его; та�ъ живой интересъ, зд'hсь холодное равно-
душiе. Д 'hло въ 

Къ юбилею А. ·А. Потъхина. томъ, что случай-
ные наши гости 
видятъ сцену пер
вый разъ. Внима
нiе ихъ не можетъ 
остановиться в ъ 
должной степени 
на самой пьес-в. 
Ихъ все по1ш :ин
тересуетъ: и пом-в
щепiе, и публика, 
и аплодисменты,и 
декорацiя, и ко
стюмы, и rазгово
ры, обпи:манiе�, ц'i'>
лованiе на сцеп-в, 
музыка и :много 
другихъ неу�ови
мыхъ для нас·ь 
ваечатл-ввiй раз
влеRаютъ, разс1ш
ваютъвниманiе на
шихъ гостей. Къ 
тому же и рааспро
сы мои все же 
ДОЛЖНЫ ПОitазать
ся подоарительвы
ми и на RИХЪ Мl)
гутъ пе отв-вчать 
изъ-за одного не
дов-врiя къ незна
комому челов-в
ку. R,рестьяниnъ, 

н д д 
правда, многое не

В. . авыдовъ, въ роли инина. можетъ сразу усво-
(Въ <<Мутной водt)>), ить, но это общее 

психологич е с к о е 
правило, которое 

приложимо одипаково какъ для интеллигента., такъ и 
для крестьянина; нужно сначала привыкнуть къ доволь -
по сложной ви-вшней сторон-в представл.енiй, прежде 
-ч-вмъ разбираться въ самой пьес-в. Кто маJ10 звакомъ съ 
музыкой, того въ опер-в прежде всего занимаютъ слова, 
музыку овъ почти не слушаетъ; точно также и крестья
нивъ видитъ въ спектакл•!) uрежде всего вн-вшпюю сто
рону. Чтобы разсмотр'f>ть Чl'v·nибу дь, надо огляд-вться. 
Дайте крестьянину возможность побывать два-три раза, 

. и онъ прекрасно усвоитъ самую технику представленiя:, 
которая уже пе будетъ м1ш�:ать ему слушать са:мую 
пьес.у. 

Рабочiй недалеко ушелъ въ развитiи отъ кресrь.янина, 
но мы видимъ, какъ онъ охотно посtщаетъ театръ и 
какъ онъ отлцчно все воспринимаетъ. Если мы не сомн'h
ваемс.я въ пониманiи рабочаго, то не сл-вдуетъ сомн-в
ваться въ пониманiи и крестьянина. 

Одно жаль, что р-вдко мы встр'f>чаемъ крестьянъ въ 
народномъ театр-в. Народный театръ почти бе3ъ парода. 
Нельзя назвать театръ :пародпымъ только за тq, что на 
галерк-в и балконв встр-вчаемъ :мы десятка два рабо
чихъ. Народный театръ въ Саратов'h мен1'е всего народ
ный. Онъ слиmкомъ еще дорогъ для нашего народа. 
Первая задача пароднаго театра - свести расходъ до. 

*) См . .М 41. 

минимума, чтобы ИМ'Ьть М'вста по гривеннику не на 
выш1сахъ, а вь nартер·Ь. Какой же это народный театръ 
когда по 12000 руб. пр� 900 мr.встъ тратится на одну 
труппу, 1согда на покрыт1е вс·l>хъ расходовъ необходимо 
выручать каждый спеrстакль бол-ве 200 руб. Поневол-в 
придете.я держаться <'ВОеобразвой логики: ,,театръ дол
женъ восп.итывать пос/Jед11,и,1сов1, между интеллигенцiей и 
народомъ", 1са1съ сказалъ MB'.h одинъ иаъ членовъ народ
наго театра. Другiе члены говорятъ: ,,виноваты-ли мы, 
что къ намъ пародъ не ходитъ, не тащи.ть же ихъ за 
шиворотъ". Мн-в кажется, что тащить пародъ въ театръ 
пе придете.я, если пародни1ш ближе подойду1ъ 1съ на
роду. 

А парода, самаго пастоящаго, въ Саратов'h много. 
Есть дл.я кого поработать. Вывали-ли вы па Мос1ивской 
площади во время пасхальной недtли? Пойдите полю
буйтесь. Весело сiяетъ красное солпыш1ю. Сухо.' Тепло. 
Мошсовс1щя плс1щадь nереnолнеиа. Тысячи народа ... Го
воръ, см'.вхъ, пис1tъ гармоюши, аву1ш трубъ и бnраба
новъ слились въ нестройный гулъ. Волна парода подхва
тила и васъ; вы потонули въ этой громадной толn·.в. 
,,Пя1·аковый аа копъйку! .. " ,,Яблуе, яблуе! .. " ,,Самыя луч
miя, самыя лучшi.я! .. " поми:ну·rно ра3дается въ вашихъ 
ушахъ. l{ругомъ жуютъ, грызутъ, nыотъ, толкаютсsr, хо
хочутъ. ,,А-а-а-йl .. " раздается по площади рtакiй голосъ 
съ балагааа. ,, Ва-
ли, ребята, сюда, 
сюда!" машетъ ду
рац1симъ колпа-
1tо:мъ клоунъ. Вы 
стиснуты; nамъ не 
выбраться теперь. 
Народъ напира
етъ. Тtсно. Душно. 
Пыльно. .Жа p1t0 ••• 
,,А у нашей у Вар
вары ... " бацъ! - и 
всл'hдъ за поще-
ч.ипой "хозяину" 
несеrся могучей 
волною народный 
восторгъ: ,,ха-ха
ха!.. Ахъ, -qтобъ 
тебя разорвало! 
Ахъ, чтобъ тебя 
намоqило! .. Ну, и 
ловко аахnатилъ, 
мошевпикъ!Ха-ха
ха! .. " шумитъ надъ 
вами море воскли
цанiй. Между т'!:.мъ 
народный люби
мецъ съ высоты 
своей трибуны 

,,считаетъ" для хо
зяи:ва и для удо
вольствi.я ny блики: 
рогатыхъ, rололо
быхъ ... Rончилось. 
Народъ отхлы-
нулъ. ВМ'ВСТ'В съ 
толпою понеслись 

Къ юбилею А. А. Потвхина. 

Монаховъ въ роли 8едора. 
((<Виноватая))).

вы въ глубь площади. Вдругъ аазвовилъ колокольчикъ, и: 
новая во.цна увлекла васъ къ другому балагану, гд'h "укро
тительница" обвива.ч:а вокругъ себя громад:нагр ::lъ-1-в.я. Часъ· 
и два носитесь вы въ волвахъ народа. Побывали вы и 
у вертящихся качелей, гдъ пь.явый сапожвюtъ, св1'.сивъ 
поrи черезъ барьеръ, пеистовствуетъ на гармоник'Ь, 
стояли и у каруселей и умилялись ар1шищемъ, ка1tъ па
uаmи и мамаши катались на коняхъ и лодкахъ вм1:.ст-в 
съ свОИ\fИ грудными д-втьми, слъдили за взвивающимся 
въ небесную высь пузыремъ. Начинаете скучать, и 
чтобы поразвлечься, пробираетесь къ балагавJ послу• 
шать еще рааъ ба.тrагаgную рифму: труби-руби, играй
рыгай, nрыжокъ-изъ пыли пирожки, ногами-рогами и т. д. 
Прислушиваетесь къ разговору. Стоитъ рядомъ съ вами 
кухарка. ,, Что туrъ ивтереспаго?" говоритъ она: ,,всего, 
что нарисовано, не шжажутъ".-

,,
Будешь вс't пять дней 

ходить,-тогда все покажутъ, а въ день, изв-вст.яое д·.вло, 
не покажутъ", говоритъ ей .какая-то широка.я борода. 
,,Вотъ, у Сивирье (народный театръ) тоже представляютъ", 
продолжаетъ кухарка.-Гд't же лучше: тамъ или зд'hсь?
сараmr-tваю .я. - ,,У Сивирье лучше". - Ч·tмъ? ,,Ботъ 
какую-то тамъ могилу представляли ... хорошо"".-Можетъ 
быть "8лую яму?"-

,,
Да, канъ-будто такъ нааывается".

Rакая же это иcтopiJI? - ,,Ботъ припомнить не могу, а 
только хорошо ... " Стоитъ деревенскiй мужикъ съ бабой. 
,,Иди", говоритъ мужикъ; тошсая бабу и показывая яа·· 
балаганъ. - ,,Ну т.я!" - ,,Иди, чортъ! .. Пята�екъ жалко. 
У-у, в·Jщьма! Проtшь въдъ! .. Въ деревп'f>, что-ли, это уви" 
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дишь? .. " Стоятъ два мужика въ sиаунахъ, съ сумками 
за плечами; съ ними подростокъ лътъ 15-ти. 0-чевидно, 
крестьяне пришли па заработокъ. Долго смотр'I>ли му
жики молча. Вдруrъ одинъ изъ нихъ ааволновался, вы
тащи.дъ из1,-ва пазухи холщевую мошну, запустилъ туда 
ру1су... Гляжу, -- вытаскиваетъ и растряса!;}ТЪ на ладони 
В'hскоJ1ько :м'l>дЯiсовъ, равсматриваетъ. Другой мужикъ 
съ подсл'I>поватыми и слеалщимис.я глааами и шщ
ростокъ зам'I>тили это и уткнулись тож� разсматри
вать м1щяюr сос1ща. Ладонь съ м1щяками опустилась 
въ мошву, и крестьяне вновь уставились. _па. балагаnъ. 
Мн'I> 1сааалось, что мошной трясутъ не даромъ. Сталъ 
ждать, что будетъ дальше . .,Идемъl" говоритъ подсцъnо
ватый другому старику, кивая па балагапъ: у меня три 
копейки, у тебя гривенвикъ ... " - "Не пустятъ; насъ трое; 
по пятачку надо!" аамъчаетъ другой. Вновь вынимаются 
мошны и м:олча раасматриваются м'вдяки. ,,Идемъ!" р'I>
mительно заявилъ подсл'I>поватый и чуть пе за шиво· 
ротъ потащилъ товарищей въ балагаяъ ... 

Иамучепные, грязные, nотные добирае1·есь вы до 
конки. А вдоль Московской улицы тянется непрерывной 
широкой ленто� густая толпа парода, увлекаемая какой
то силой па площадь 1съ шумящему с·rаду людей. Со 
страхомъ оглядываетесь вы вазадъ, видите колыхающееся 
море головъ; въ ушахъ щ�.ших'I;, авеяитъ: ,,Кому жиань не 
дорога,-въ балаганъ, господа! .. " ,,Кто жела�тъ, кто же
лаетъ! .. Пятаковый за коп'Ьйку!" И встревоженное во
ображенiе рисуетъ, 1сакъ подъ обаянiемъ этого отврати
тельнаrо крика сыпятся гроши бъднякоJЗъ, 1еакъ иаъ 
этихъ крохъ нагромождаются тысячи руб.лей, которые 
поглощаются mирон:ой пастью народныхъ а1сулъ. Хочется 
наам.дъ, къ народу, хочется :крикнуть .во вс'Ь лег1сiя: 
берегись, родной! .. 

Вотъ, господа, куда должна быть направлена наша 
д·.вятельпость, если мы серьезно желасмъ дать здоровыя 
и разумвыя развлеченiя пароду ...

П . .l(aзaнi,eor,, 

ХРОНИНд 

театра и иенусства. 
Дирнкцiя театра Литературно-Художествевпаго обще

ства сообщаетъ имена авторовъ в·Jшоторыхъ пьесъ, изъ 
-числа присланныхъ на 1совкурсъ и призпанпыхъ заслу
живающими постановки. Драма въ 4 д., ,,Долгъ", деnиаъ 
,,Rien n'est Ьеап qt1e le v1·ai, le vrai seul_ 0st аiшаЫе", на
писана сотрудвикомъ нашего журнала О. И. Дымовымъ,
др. nъ 4 д., ,,Волки''-П. М. 3агуляевымъ, ,,Бабушкины 
ден:ьгц"-В. А. Рыш1ивымъ, др&ма въ 4 д'Ьйств.1 "Недо
скаааппое", девизъ "Вс'В подъ Богомъ ходимъ"-гр. л . .1!·Толстымъ и сцены иаъ жиэви столичнаго мурья "Бълка , 
девизъ Operibus credite, non verЬis"-B. Щигровым1., 
пьеса въ" 4дъй.сrв., ,,Душа поэта", дющаъ "Не уныв�й"
Н. ro. Лtун:овской, и пьеса въ 4 дъйствiяхъ "Новь , де
виаъ "Простат� лучшая красота"-А. П. Роговцевымъ. 

* •
Rъ вамъ поступаютъ запросы, откуда мож�о получить 

пьесы представлеnныя на конкурсъ, по неудостоеяпыя 
премiй. За полученiемъ ихъ слъдуетъ обращаться въ ди
рекцiю театра Литературио-Художественваго Общества 
(Паяаевскiй театръ). 

* ** 

Въ Алеf(сандринскомъ театр-h шла на-дняхъ въ nервый 
раэъ одноактная I<о�едiя В. А. Тихонова «Великая тайна», 
очень забавная и жизненная, несмотря на нiщоторую риско
ванность сюжета. К.омедiя ивобража�тъ траги-комич�ск.ое по
лрженiе мужа, у котораго жена рожаетъ. По пов-врью, объ 
этомъ ни1tто не долженъ знать для того, чтобы не отягощать 
страдавiй родильницы. Отсюда:--qui pro quo, въ кото�ыхъ, 
собственно, н'kт1:� �ужды, ибо ТJЩГИ((Омивмъ положен1я не 
ну,�дае·тся въ водевильныхъ ухищренiвхъ: онъ слишкомъ 
�рО,К'Ь сам-ь ПО себt, И тако� Та.Лаl-JТ.ЛИВЫЙ авторъ,. какъ 
В. А.' Тихоновъ, :могъ-бы обойтись и б.ез_ъ нихъ. Превосходно 
цаписащ1 :щущерка-типъ дов·ольно анакомый. Кстати, и сы�
гp:i,JJil, ее 1·-:ща Марева . в�сьма цедурно. Пьеска г, Тихоцова,
це,сом .нъ.uJiо, сд�лается р�пертуарной" 

• 
• 

Несмотря на то, что · до 1\Онца года осталось около 

з 1 12 .м-tс., Бюро Pyccl{aro Театральнаго Общества успtло ва
ключить 1700 ангажементовъ. 

* * *
Новинки с1>зона. 

- Артистъ московск::.го Малага театр:� Рыжовъ написалъ
комедiю въ 4-хъ дtиствiяхъ: <tВъ нашъ нервный в'hкъ». 

- П. Д. Боборыкивъ окончилъ новую свою пьесу �• Не-
благополучно», изъ мiра финансовых� дi;ятелей. • . - Г-жа Шапиръ написала комед110 въ 5-ти дtиств1яхъ,
подъ ааглавiемъ «Добыча». 

- I. Радзивиловичъ написалъ одноактную шутку «Первое
об ъясненiе>>. 

- Одной изъ слtдуюшихъ новино,,ъ на сценt «Навага
театра» будетъ новое произведенiе кн. В. В. Барятинскаго--
«Перекаты», комедiя въ 4-хъ дtйствiяхъ. 

- Передtлка П. 8. Арбенина «Петербургсюя тру�цобы 11 

разрtшена цензурою для столичныхъ сцен ь. Въ первыи разъ 
пьеса идетъ въ бенефис-ъ г. Сtверскаrо 

* 

М. И. Писаревъ. 
lСъ посл·вд.ней фотог.рафiи, снятои въ Швейцарiи). 

Въ польау М. И. Писарева въ Ален:t;андрив:с1юмъ те
атр·в 13 ок'l·ября даtJтся комедiя "3олото". Здоровье М. И. 
Писарева сильно пошатпулоr.ь 1 и болъапь (грудная жаба) 
требуетъ долговремевнаго отдыха. Помъщаемый въ вастоя
щемъ вомер·I> портретъ м. И. Писарева святъ одпимъ л:о
бителемъ-театраломъ пынъmнимъ лtтомъ .въ Швейцарш. 

* * 
* 

t М. Балуцкiй. 4-го октября, въ Rракрв1> лишилъ се�.н 
жиани выстръломъ изъ револьвера иав.'hстный полъс.юй
писатель Михаилъ Балуц1сiй. 0.аъ умеръ па 65-мъ _году 
жиапи (родился въ Варшавт. въ 1837 г.). Въ предсмертной 
эапискъ оставленной па :цмя жены, докой.вый ссылается 
па предопред'I>ленiе свыше". 3а н'I>сколь�о м'I>сsщевъ до 
кат;строфы родные и близкiе покойнаго стали аамъчатъ 
въ немъ большую перемъну: всегда спокойный, веселр1й, 
остроумный, онъ вдругъ сталъ задумчивъ, хо�одевъ,. мра
ченъ. ЕJго начала пресл'I>довать мысль, что дальаъйшее 
его существованiе безцъльно. Мелавхол,i.я привела �го 1съ 
роковому концу. 

Балуцкаго знала щэ только польская публя�а, по и 
русская. Свою литературную д'I>ятельнос�ь Qнъ nачалъ
оченъ р�по, въ 1857 году, будучи еще ученикомъ 8-го 
класса гимназiи. Онъ писалъ повъсти; романы, новеллы, 
с.тихи, по извъстпость10 овъ об.я'аанъ _своимъ ком�д�яиъ. 
Многiя иаъ пихъ переведены на русщпй: .щшкъ и идутъ 
до сихъ поръ съ пеиамъвяымъ усn�х:омъ па русс1щхъ 
сценахъ. Нааовем-ь "Денежные тузы" (G1·t1bc гуЬу), no-, 
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стаnлсппые 11:огда-то на Императорской сцен-t, ,,Флиртъ" 
(Игра въ любовь), "Клубъ холостяковъ" Охота па му
жей" и мн. др. 

* * 
* 

- 7-го октября исполнил;1съ 5O-тая годовщин::� смерти
«анаменит½йшэго,>, ,какъ значится на могильномъ крестt,
украинс1(аго актера Соленика. Каргrъ Троф�мовичъ Соленик:ъ 
«украинскiй М<1ртыновъ 11, умеръ оrъ чахотки 7-го октябр; 
1851 года, на сороковомъ году отъ рожденiя. Иrралъ онъ н1 
сценt р:ми Мар rынова, игра:лъ со Щ�пкинымъ въ Высочай· 
шемъ присутствiи, ero приглашали на петербургскую сцену, 
но онъ ниrдi;, кромt Харькова, нс хотf;лъ игра-r:_ь. Въ Харь
ков-в онъ и умеръ. На м::,rильномъ крес1·t нJ. одной сторонt 
имя того, кто подъ нимъ ПОiюи·:ся, а на друrой-сл-вдующiе 
эаписанные нами стихи: 

Дивися аъ неба Солениче 
Якъ криво серце чоловiче: 
Якъ ти колись на свiтi живъ 
Та щиро 11уб.лицi служивъ, 
Такъ публика тобi живому 
Квiтки l{Идала, як:ъ солому; 
А вмеръ, артисте-небораче, · 
То и байдужъl-нихто не баче, 
Що прахъ лежитъ твiй безъ хреста ... 
Пора, б;�чъ. rулькнула не та .. 
Теперь вже стала Укр:1iна 
Холодна буцiмъ домовiна. 

* * 

* 

Намъ пишут1,, изъ Нарвы. Въ воскресенье, 7 о[(т.ября, въ го-
родскомъ театр½, который вотъ уже второй годъ занятъ дра
матичес1(ОЙ труппой подъ управленiемъ Е. Л. Дашковой, от -
крылся сеаонъ. Для перваго спектакля была поставлена ко
медiя Островскаго ((На бойк:омъ мtстi;1) и фарсъ Северина 
11Супружеское счастье•). Публика, наполющшая театръ, ра
душно встрiпила исполнителей, ивъ к:оrорыхъ, кромi; г-жи 
Д.1шк:овой, имi}ли успi.хъ г-жа Топорская (Евгенiя) и Кручи-
нинъ (Миловидовъ). 

* * 
* 

НаМ:1 присланъ отчетъ по веденiю дi;ла народныхъ гуля
нiй при фабрикахъ гг. Мороаовыхъ, при ста�цiи Орtхово
Зуево. Приходъ кассы театра 5,850 р. 09 к. По.11учено отъ 
комиссiи народиhlхъ гулянiй за . утреннiе спектакли: д.пя рабо
чихъ I, r 99 р. И того приходу 7,049,09 к. Спектаклей было 39 
nбыкновенныхъ, удешевленныхъ утреннихъ 3, репертуаръ смt
шанный. Сеаонъ съ 29 апрi;ля 'по 2 сентября. Расходъ былъ 
слtдующiй: жалованье труппt: -:;,809,88 к.; жалованье рJбо
чимъ по сцен-:в и ламповшиl(амъ 365 р;, парикмахеру 140 р.1 
разовая плата гастролер. I 13 р., уплачено бенефисныхъ 
259 р. 45 к., ·авторскихъ 136 р. 50 к, типографiи 450 руб., 
марки 481 р. 47 к., дивертисм. на открытой сценt 247 руб: 
75 к. Разныхъ нак.ладныхъ· расходов'l: осв-1,щенiе, реl(визитъ, 
f(онтро.пь, с,атистиf(а и проч. 1 ,28 r р. 09 к. Итого расходъ 
7,284 р. 14 к. llерерасходъ 235 р. 05 J(. Театръ дал. бол-ве 
прошлыхъ rодовъ на 1,400-1500 р. 

* "'
•

8 октября въ театр·h Лиrер:-Художествепнаго Общества 
состоялся 10билейиый спектакль въ честь А. А. Пот'fiхияа. 
Возобновлена была комедiя юбиляра "Отръааяный.ломоть". 

Автора вызывали много -рааъ вс·hм ь театромъ. · Посл·h 
второго д'tйствiя его чествовали на открытой сцен'-'>, гдt 
присутствовали артисты, артистки и литераторы, члев:ы 
Лятературно-Художественнаго Общества. Когда· онъ вы
mелъ, его встр1тши пр·:щолжительв:ыми рукоплесканiями. 
Адресъ отъ общества, покрытый многочислеяяыма: nод
пиr.ями, гласил� ел вдующее: 

«Алеl{сtй Антиповичъl 
r( Вы первый русскiй драматуrгъ, дожившiй до · пятидеся

тил-:втiя своей литературной д t.ятельности. Но д tло не въ 
лi;тахъ. Д i;ло въ томъ, что и череаъ 50 .11-:втъ публиl(а смот

· ритъ ваши произведенiя нэ сценt съ такимъ же удоволь
·ст11iемъ и поученiем1:, какъ въ тt живые годы, когда они
впервые по.являлись передъ нею. Говорятъ, отживаютъ стары.я
драматическiя формы; говорятъ; что публика желаетъ чего-то
новаго, к:акихъ-то новыхъ _настроенiй. Весьма возможно.
Спорить н·е станемъ. Драматическое искусство должно идти

· ипередъ, но есть нtчто неиэмtн.яемое, необходимое при
всякомъ прогресс-в литературы и искусства. Это талантъ и

. присущая таланту живая МЫСJIЬ. Талантъ и живая мысль
освi.щаютъ настоящимъ ярl\имъ св½томъ . данные х:�рактеры
и явленiя дtйствительнос.ти, закрiш.1111я .ихъ въ исторiи лите-

. ратурьr, и говор.ятъ чуткому уму ' и сердцу эрителей. Во-rъ
чrо въ васъ дорого, вотъ причина, почему ваши произве·
денi.я живутъ и будутъ жить еще долго. Въ нихъ ·суще
ствуетъ вtчное ж�ланiе правды и· справедливости, любовь

- къ прекрасному и благородному, а эти качества писателя
всеr да аавоевываютъ 'симаатiи � зрителей и ихъ благородныя
рукоплеск:авiя. Говоря это, думаемъ, что мы rоворимъ устами

ру.сскаго оnщества, всегда очень чуткаго и очень блаrодар
наго пи.сателю-худо�книку, l{оторыи умtлъ служить e.\ly и 
в'!.tств съ тi;мъ умtлъ ,звать его впередъ, l(Ъ добру и upaв.11.t. 
Въ ero блаrодарныхъ симпатiяхъ вы находили и находите 
теперь утtшенiе эа вашъ долriй и r.яжелый художественный: 
трудъ и ва мужество ч�стно исполненааго писательскаго 
долга. 

с,Да. адравствуетъ русская драматическая литература и да 
здравствуетъ Потtхинъ! ,, 

РукоилескаЕiiя, кр1-1ки �брз.во", вв:овь прив·Iнствовали 
драматурга съ горяч:имъ одушевлеаiемъ. К !),. Слуqо в· 
с1�iй вручилъ ему отъ Литератунно-Ху дожествеанаго 
Оощесrва жетояъ, а артисты театра подпес:1и ему се
ребряный вt.нокъ. Исполаеаiе пьесы "Оrр•fiаан11ый: ломоть" 
было весьма недурное. Хорошъ былъ г. Вравичъ, въ роли 
деспота. помhщи1tа Хааиперова, соаз;ающаго а�ъ въ соб
ственной семь'fi. Симпатичный: обрааъ дочери Хазиперова, 
Наташи, дaJia г-жа Музиль-Бороадина. Идеальный м:ир')БОii 
посредпикъ Демн:инъ-г. Типскiй проявилъ много м.яг1шсти 
и просrоты. Оживленно провела. г-жа Погодина сцену бе
С'hды съ д�мк11нымъ вадорной. Ш)м·вщицы Пуаыриной. 

* * 
* 

А. А. Матова. 

(Къ 10-.11tтiю музык:а.пьно-к:ритиqеской дtятельности). 

Въ октябрt мtсяцi; исполняется 1O-ти лtтiе мувыl{ально
рецензентск:ой дi;ятельности А. А. Матовой, если не оши
баемся, единственной представительницы прекраснаго пола въ 
этой неблагодарной и тернистой области. А. А. Матова по
JJучила солидно� муаыкальqое и вJкально� обрааовавiе, и аа
тtмъ uосвят'iлз. себя журнальной рабJТБ. РGцензiи А. А. Мэ.· 
тов::,й, rлавнымъ образомъ, печатаю1·ся въ rазетt ((Свtть>). 

. * * * 
Балетъ. 10 октября въ бал. «Ко11ае.лiя1> выступила бале

рина парижской Grand Opera, Кар.11Jта Замбеллй. Г-жа За.м
бел.11и родомъ италiанка, родилась въ Милан-в (1877 r.) и, если 
н� сqитать · ея гастролей въ !,рюссел-в (въ 1900 г.) и въ 
Бiаррицt (въ 1901 г.),. то все врем.я, начиная со школьной 
скамьи, прослужила въ Париж'h, гдi; по.львоваласъ большим.ъ 
успi.хомъ, въ особенности, въ балетахъ «Звi;зда», <(Мессидоръ>), 
1< Ма.11адетта >) и др. Не малый успtхъ выпалъ на ея долю и 
на нашеи сценt. Со времени постановки этого балета на наше� 
_сцен-в, г-жа Зл,1белли является ·у н1съ уже восьмою СваниJJь.� 
дою. Если сопоставить дебютантку съ лучшими исrюлнитель
ницами этой роли,-В. Цукки и В. А. Никитиною, у артистки, 
быть можетъ, ок�Jжется меньше экспрессивной мимики, ко
торою составила себt имя Цукк:и, · и мен·ыпе изящества :и 
утонченной грацiи, которыми · отличалась г-жа Ниl{ити:на, но, 
.во всякомъ с.irуча-Ь, г-жу Замбелли слtдrетъ прианать хоро-
шею Сванильд.ою. Хотя 1:ехн�f(а ея . танцевъ не от.личаетсп 
акробатической виртуозностью, но ея танuы не лиш1::1:1ы . кра

·соты «к.1ассическаго стиля»; они выдержаны 1 стройны,• эле
Гilнтны и въ то же врем.я Э((спрессивны. За посл-:вднiе. годьr
Bl{Y съ нашихъ балетомановъ воспитывался исключитеJJьно на 
та�цовщицахъ современной италiанской •Ш!{олы, · и потому
первое появленiе. r-жи Замбелли ( «вальсъ- ревности·"), щ:-
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отличающiйся техническимъ блескомъ нашихъ первоклассныхъ 
ба.леринъ, вызва,ю въ театрt не то раэочарованiе, не то пе
доум½нiе. На съ каждою дальн½йшею сценою, а въ особен
ности во вторnмъ актt, артистка завоевывала симпатiи пу
блики все болtе и болi;е; въ 3-мъ же аюt, варiацi ями въ 
общемъ финальномъ танц-в, вызвала единодушные восторги 
всего зрительнаго зала. 

Изъ друrихъ исполните.леи, по обыкновенiю наибольшiй 
усп"kхъ вhшалъ на до.лю г-жи М. Петипа 1 (мазурка) и гг. 
Бекефи, Кшесинскаго 2 и Кяl\шта. За_ послtднее время тех
ническ:iй талант" г. Кякшrа н�столы<о развился и усовер
шенствова.лся, что ему .легко могда-бы позавидовать .любая 
европейсЕ<ая сцена. На нашей сценt г. КяI<штъ-лучшiй 
классическiй танцовщикъ. Театръ былъ по.лонъ. Н. Ф.

* *
* 

Эдуар!'-ъ Андреевич-ъ КрушевсЕ<iй, двадцатипяти.лiпiе му
зыкальнои дtятельности котоj:>аго исrю.лнилось на этихъ 
дняхъ, роди.лея въ Варшав-t 10 оюября 1�57 r. В1, 1868 году 
поступилъ въ ВарruавсЕ<ую l{онсерваторiю для спецiа.11ьн:1го 
изученiя фортепiанной и1·ры у профессоровъ Яната и Стробль 

!. ,,r •, ,. 
' •,'-' 

·.', .. 

_Дирижеръ Марiинскаго театра Э.· Крушев(кiй. 
(Къ 25-лi;тiю дtятельности). 

и теорiи музын:и у профес. Студзинскаго и Монюшки. Ок:он• 
чивъ курсъ въ 1872 г., прiiхалъ въ Петербургъ и въ с·J[i,дую
щемъ году поступилъ въ Петербургскую Кон��рваторiю, 
избравъ спецiа.11ьностью теорiю ком:г�озицiи. Профессора:ми
были: Лароmъ, Iоrансонъ и РимсЕ<iй-Корсак:овъ. · Въ 1879 r. 
окончилъ Е<онсерваторiю съ ди�1.ломомъ на зв1нiе' свободнаrо 
художника. 

На службу въ Императорскiе те:�тры посту11и.лъ въ I 876 г.  
Въ севонi, 1891-92 годовъ г.  Крушев·скому, вслi;дствiе 

бол-ввни г� Направника, было itо?учено самостояте.льно� разу
ч�ванiе, а также ди

1
·ижированiе оперьz«Эсклармонзы•· :Массенэ. 

· 1 марта 1894 г. Крушевскiй бы.11ъ · назначенъ на мiсто 
· Kyqepa капельмейстером:ъ Русской оперы ·и въ к:ачествi. та-
кового состоитъ до сихъ поръ. 

* * 
*

Фарс1о, Послtдняя новинка этого театра - � Ея сокровище 1>, 
ком.-фэрсъ въ 3 д., пер • .Ярона и Горина-Гор.яйнова-остро
умная шутка, хотя и ве отличающаяся новизной сюжета. 
-И мужъ-роrоносецъ, и жена� обманывающая·. мужа, и, нако-

' :нецъ, · традицiонный. ,. друrъ дома»-в:.е это на лицо и пре.11.
-ставляетъ 1001-ю варiащiю старой темы. Но написана пьеса 
(:Ъ больши;мъ юморомъ; въ ней много рискованныхъ qui pro quo, 
живой д�·�лоrъ и главное-:--характер'ьi очерченьi:е, хотя и утриро
ванно, ·нiц1яrко, въ стилt цомедiи. Эта по.лукомедiя исполняется 

\ 

преЕ<расно. _ Тонко и съ большимъ изяществомъ. играла г-,ю1 
Воронцова-Леrши жену, измi;няющую мужу съ 1<другомъ до
ма•}. IОморъ артистки искреннiй, свободный, веселость ея не 
д-в.ланная, чего нелыт сказать про большинятво другихъ 
артистокъ и артистовъ теа·rра <<Фарсъ)). Сабуровъ весело, 
безъ всякихъ подчеркиванiй, сыrралъ «друга дома» Гризолн. 
Въ тонt ластоящей Е<омедiи иrралъ г. Пальмъ, хотя К:)е-гдt 
и прислушивался впимателы-�tе, чi;мъ слiщуетъ, къ суфлеру. 
Упомяну еще г-жу Ст.шилевичъ и г. Рtшимова. 

Публика, п�репол11явш.1я театръ, все время дружно аппло• 
дировзла зртистамъ. 11Уходовъ)) у г-жи Воронцовой и у гг. 

Сабурова и Пальма-было множество. В. Л-iй.

* •
• 

Петербургсиiй театръ. Большинству рецензентовъ и немно
гочисленной публикt, пос·втивш�й спектакль въ театрt г-жи 

Ша6е.льской ro октября, этотъ спеи:такль мало понравился. 
Д·J;.ло, разумtется, в1<уса, но .лично я ва все время существо
ванiя театра г-жи ПI.1бельской не помню спектакля, который
бы оставилъ столь сильное впечатлtнiе. Въ этотъ день впер
вые были поставлены дв-в новыхъ пьесы: ((Золотое руно», 
др. въ 3 д. Стан. Пшибышевскаrо, и «Старшина Бур.1м6ай», 
ком. нъ 3 д. П. Рыбакова. Первнr пьеса представляетъ ис1{лю
чите.льный интересъ. �,Золотое руно» г. Пшибышевскаrо -это 
не то руно, за которымъ миеи1.1ескiе арrонафrы шли походомъ 
въ Колхиду. Это-счастье, которое способна дать любовь. Но, 
увы, это счэсrье не безоблач-ю: путь I{Ъ нему, подобно пути 
въ священную рощу, г дi; висt,11:> миеическое руно,-усtянъ 
тернiями и з:1частую залить кровью. Такова основная мысль 
riроизведенiя г. Пшибышев�каго. Параллельно ей развив 1ется 
другая: всяЕ<iй проступсжъ, совершенный хотя-бы въ состоянiи 
невмtняемости (влюбленный человtкъ вачастую невм·вю1емъ) 
или подъ впечатлi;нiемъ минуты, влечетъ за собой возмевдiе 
и никакими исI<упительными _жертвами из6i;жать этого' воз
мездiя не11ьзя. Можно соглашаться или не соглашаться съ 
этими положенiями, но нельзя не признать, что иллюстри
руетъ ихъ авторъ блестяще. Блестяше и вм-hстt съ тtмъ 
необыкновенно просто, несмотря на си�во.лы и иноскаванiя, 
а можетъ быть, и благодаря имъ. 

Я хот-влъ-бы вамъ раэсказать содержанiе пьесы. Но воз
можно-ли это? «Пьесу настроенiя,,,· пьесу, написанную въ по· 
лутонахъ, нельзя передать въ нiсколькихъ с.ловахъ: по.лу
чится тольI{О остовъ пьесы, нерi;дко банальный съ виду, и6Q 
ея, такъ с1<азать, отвлеченную сущность можно выразить 
только художественными образами. Да и вообще, нtтъ ни
чего труднi;е, ющъ передать содержанiе пьесы, которая васъ 
«захsа ила�>: хочется СI{азать все, под-влиться впечатлiшiями 
отдtльныхъ сценъ и эпизодовъ, -r. е., по выраженiю Козьмы 
Пrуп<ова, хочется ((объять необъятное». 

Остовъ пьесы, въ общихъ чертах1,, сводится I{Ъ с.лtдую
щему. 

Нtкiи: Рущицъ (r. Петросьянъ), въ дни своей юности, 
влюби.11ся нъ жену своего лучшаго и единственнаго друга и 
увлекъ ее.Мужъ, увнавъ о своемъ i::юaopt, тотчасъ-же, на гла
захъ Рущица, вастрtлился; Чувствуя себя виновник:омъ смерти 
друга и притомъ опасаясь, что возмездiе падетъ на голову 
его сына, Густава Рамбовскаго (г. Аrаревъ), онъ свою жизнь 
посвятилъ искупленiю rр-вха. Но, увы, жизнь ничего не 
оставлнетъ беаъ возмездiя. Сынъ его въ свою очередь 
увлекаетъ жену своего подчиненнаrо и друга, врача Лон
ск:аго (г. Гинкуловъ), и подобно отцу, мучается угрызе
нiями сов½сти. JКенвтьба на молодой, красивой д½вушl{t 
Ир�нk (r-жа Инсарова) не можетъ заставить его за
быть о преступленiи, соверiпенном·ь имъ. Ирену онъ лю6ит9 

до беаумiя, но эт9 только увеличиваетъ его страданiя, ибо 
онъ боит:::я, чrо отмщенъ будетъ именно черезъ нее. Реg
ностью и бевтолковыми придирками онъ доводитъ жену до 
того, что опа начинаетъ. его сторониться. Атмосфера, окру
жающая ихъ, становится все сгущенн-ве и сrущеннiе Ире
яа задыхается въ ней и начинаетъ искать «солнца и свtта)), 
а иногда и простого 11веселья и танцевъ». <<Со.лице и св½тъ.., 
она скоро находиrъ въ лиц-в сытаго литератора Пше
славскаrо (г. Авrустовъ), который ув.лекаетъ ее и. которому 
она отдается. Д11я Рамбовсl{аrо наступило воэмездiе: жена

и Пшеславсr,iи объявляютъ .ему о своей взаимной любви. 
Рамбовскiй застрtливается. Ирена те·перь .свободна, и м  tетъ 
право любитъ, т. е. она добыла «золотое .руно». Но способна 
·ли она теперь на· счастье? Путь къ счастью залитъ кровью 
. Рамбовскаго.. . , . 

· 

Повторяю - это только остовъ пьесы, очень мaJJo говоря
. щiй уму .и сердцу. Дiло•совсiмъ не въ нем-ь. Всц сил� пьесы 
-въ дiалоrахъ и въ .томъ иа·строенiи, каким. прониЕ<нута пьес�.
Символовъ и иноскаванiй. въ ней нс мало .. .Но эти символы
простые, }{:ЩЪ проста сама жизнь. Да и сами герои г .. Пши
бышевск-аго необыкновенно простые .люди, которыхъ встрt
чаешв аа ю:нкломъ. шагу .. Это мы съ вами, читатель, съ :на
шими маленькима требованiями, маленькой душой и малень
.к-ими инт�ресами. Что. д½.11ать? Времена героевъ и титановъ

. прош�и;: ихъ замtнили :маленькiе ,.люди. У мал�нькихъ людей
и дi;ла малепькiя и мораль совсtмъ уэенька.я. · Но и у нас·.11
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есть свои горес:rи и радости
1 и мы ицоrда приб-kгаемъ къ сим

симво.11амъ. Говорятъ, что дi;й,ствующiя лиц� въ пъесt поль
скаго автnра-по.11усимвоJJЫ и это, l{ажетс.я, ста:вятъ ему въ 
у�реl{ъ. Но, быть можетъ, такъ и слi;дуетъ. Быть можетъ, каж
дый изъ нзсъ дtйствителъно по.11усимволъ, по.лузагадка, кото
рую не разгадаешь даже скушавъ, по пос.ловицt, <rтри пуда соли». 

Единственной странной, да и то тольl{о на первый взглядъ, 
фигурой в1, пьесt является Рущицъ. _Его cra�y· можно при
нять ga что-то отвлеченное. Но не сл-вдуетъ забываrь, что 
это·rъ Рущицъ .нtско.лько десятн:uвъ лtтъ посвятилъ 11и(;ку
пленiю1> своего гръха. Онъ ка!(ъ бы отрtшился отъ жизни и 
смотритъ на нее со стороны. Необыl{новенно сильная Сl{лон
ность его къ анализу поэтому понятна. Orcroдa и его 
мистицизмъ. 

Ес.11и и можно за чтu упрекн� ть автора, такъ это за его 
отнJшенiя l{Ъ дtй ... твующимъ лицамъ. · Онъ в.обыкновенно 
жестокъ къ нимъ и это ост:11Злястъ тяжелое впечатлiшiе. 
Жестокость, вnрочс мъ, въ дух-\; современной литературы. 
И себя казнятъ, и другихъ. Сердечно-благожелательное .вы
черкнуто . изъ нонаго «литсратурнаго курса,>. 

Въ пьесъ то и дtло вспомин.�ютъ Священное писанiе и 
цитируютъ его. flo развi; христiанство имtетъ таf(ОЙ жесто
J<iй доrмат1, по которому ниl{,1!(iя искупите.льны.я жертвы не 
приносятъ прощt:нiи и ва6в.енi>1? ... Наоборотъ, вся. сила хри
стiанства, привлекате.лыюст_ь его и преимущество ва!(лючаются 
именно въ томъ, 9то оно даетъ возможность искупить грtхи. 
Нt:от-вратимость возмеадiя есть полный воввратъ къ язычеству. 

Исполняется пьеса очень с.лабо. За ис,,.люченiемъ г. п�тро-
сьяна, понимавшаго что. онъ дtлаетъ, всi исполнители уда
.рялись и.ли въ ходульную _мелодраму, или же череэчуръ м·но
_го на1Jустили <�туману». И г. Агаревъ, и r-жа Инсарова-ак
теры хорошiе, но только не для тtхъ ролей, гдt нужны полу
тоны и м.ягl{iе штрихи. Общiй теl\1ПЪ исполненi� нt:обходи.мо 
.ускорить. 

Еще с.лабtе была разыграна вторая пье.са - «Старшина 
Бурамб�Й)>, Это рядъ жанровыхъ картинъ изъ баш!шрск:ой 
жизни. Картины эти написаны ярко и съ большимъ юмором:1:. 
Но иэъ этого не с.лtдуетъ, что пьесу надо играть бытовымъ 
фарсuмъ, как:ъ играли артисты г-жи Шабельск:ой. 

* * 
*

Вл. Лин.сиiа. 

. Новы� театръ. "Ночи безу"1,(,нъtл." гр. Л. Л. Толстого. 
В. Гюго однажды сrсаза11ъ: ,, У вас:.ь былъ Наполеонъ Ве
ликiй, хотите-ли вы Наа6леояа Малев:ькаrо"?.. У насъ 
. ещъ Толстой Великiй, нуженъ-ли вамъ Толстой Ма.1еяь-
кiй? .. Пьеса, ,, Ночи: безумвыя ", собрала полный.· ,залъ 
Новаго т�атра. Жалкое впечатл·Jшiе, осrавл.яемое _этой 
quasi-дpaмoй, "усиливается т'Вмъ, что сывъ, повидимом�', 
силится "воастать" противъ велякаго отца. Ничтожный 
пигмей смъшно топорщите.я, чтоб_ы превзойти колосса. 
. Толстой Великiй, видите-ли, разрушилъ брав:ъ ,,Itрейцо
ровой сопатой", отсюда развратъ и мерзость, мiръ бли
_зокъ къ погибели... Но тутъ ,�:вл.яется другой То.1стой 
(малены{:iй), ставитъ свою пьесу въ Новомъ театр-в, воз
становляетъ бракъ и родъ людс1ий спасеnъ. ,,Гол;уби 
живJтъ парами, люди должны подражать, а если кто 
выскочитъ изъ "парной запряжки.", то погибнетъ ... "подъ 
.колесами паровоза"! Вотъ идея пьесы, если только въ 
ней есть идея. Чтобы доказать ее, авторъ разсказываетъ 
.намъ сл·.hдующую плачевную "исторiю". В�соковравствен
вый и "певивн_ый" редак't'оръ декадев.тскаrо жур;в:ала 
Дъятель", по фамилiи Игватьевъ, переутомился и по 

�ов·вту врач!':'й у-взжаетъ ·от4ыхат1> _въ Неааол�. llрiъхавъ 
въ "dolcc Napoli", въ эту "suol _beato", благословенный 
край, гд·в по мн-:внiю почтенваго автора, только и д'h
лаюtъ, чт� поютъ "жесто1tiе" ·романсы да катаю_тс.я на 
лодкахъ, Игнатьсвъ, достаточно поздоров·.ввш1й для 
nнтрижки, начинаетъ вид'.hть "свы, веподобающiе жена
тему челов1шу". и, возбужденный: а�уками цыгапскаго 
романса по русски: исполняемаго итал1авцами, позволяетъ 
троюрод�ой сестриц'!>, Haтam'h "увлечь себя" Ночь бе
зумная ... День безумный ... Обольщенiе редактора ... Паде� 
вiе редактора ... Занав-:всъ. Четвертый актъ: ,,падшiй" ре
.цакторъ хочетъ сб'f:.жать домой, но въ дверяхъ появляется 
доброд-втельная жена. Сл·lщуетъ сцена объясв-енiя. Жена 
готова простить "заблудшую овцу", но редакторъ, чув
ствуя, что уже болъе недостоинъ жить, бросается подъ 
по'hэдъ. Жена моменталыю сходитъ съ ума. ИтаRъ въ 
общемъ это та же, одинан:ово неааолитанская II'всеака: 
�,Маргарита, бойся увлеченья"!.. 

Хочется сказать, что гимвазистъ среднихъ классовъ 
лучше написалъ-бы, что во всей nьec'h в-:втъ ни одного 
новаго ваблюденiя, слова, зам'hчавiя, ви характеровъ, 
ни движt>нiя, что трудно представить себ-в что-ли?о бол-ве
безпомощное и наивное по компановк'h, по д1алогу и 
т. д., что толыtо перечитывая старыхъ критиковъ встр'h
чаешь у Б·влинскаг(', рt.же у Добролюбова, отзывы о nо
добныхъ произведе1�iяхъ, что не в-врите.я, чтобы въ те-

nерешпей русской литератур'!> что-нибудь подобное могло
увид'f>ть св'Втъ. 

Впрочемъ, а,вторъ моJrодъ, в·вроятно даже очень ыолодъ, 
чрезвычайно молодъ, и потому перечисленные гр'hхи 
можно-бы ему простить, т·lнtъ бол13е, что не оnъ одинъ 
nиноватъ въ томъ, что пьеса его "увидtла св·f>тъ". По за нимъ сеть друга.я вина и бол'hе тяжелая-въ пьес·в много 
прот<'вцiозuой пошлости: рtчи объ импрессiовизм•J3, о де
кадентств'h, объ ·англичанахъ, о свобод·в воли,-объ апгли• 
. чанахъ въ тов·1> мелкой прессы,· объ импрЕ.'ссjопиэмъ съ 
точки зр'tнiя фравтюса 1садета, и ·о свободной вол'h въ 
пемудрящемъ изложевiи гимназиста. Все зто nротивно и 
ос1юрбительно. Передать хараи:теръ эти:хъ р'Ь-чей своими 
:словами невозможно: ихъ надо слышать со сцены. Дальmе
хуже: лег1шмысленно съ 1юпда'Iка говорить о пепротивло� 
пiи злу иасилiемъ. 'То, до чего отецъ дошелъ годами му
чительuых ь душевныхъ усилiй, объ этомъ сын-ъ rоворитъ 
съ беззабо·rнсс'1'ыо "аоЧ.'l'И военнаго чслов'hка". 

'Гакова новая пьеса графа Л. Л. Толстого. Странная 
штука-челов·13чесtсая психологiя·. 'Гемно ·ученiе о насJ1iд-
ствен ноtти. 

Сл·l>дУ( тъ с1tааать, ч.то пьеса исполняется тщательно, 
а поставлена, съ режиссерской: стороны, очень хорошо, 
па сн:олысо позволшотъ разм·hры сцены. Отличное ·впе
чатл·внiо пролаводитъ де1юрацiя худ. Иаенберга, изобра
жающая Везувiй;· съ: больmимъ 111tусомъ и чутtемъ по-

н. и. м узиль въ 1870 г . 
(Къ 35-лtтiю сценической дtяте.11ыюсти). 

ставлена послъдняя сцена-вокаалъ жел-ваной дороги. 
Не зваемъ, кто режиссировалъ эту сцепу, но ясв:о, ч:то 
толковый и понимающiй челов1нсъ. Среди исполнителей 
выдtляетс.я г-жа Дарская въ маленькой: роли художн�цы 
-3ro аоложителъяо даровитая исполнительница харак•
терныхъ и бойкихъ ролей. Г-жа Яворска.я исполнила 
весьма недурно нел·впую· роль жены. Единственное зам'Ь
ч.авiе - не сл-вдуетъ та1съ плакать въ 4 акт1!: этотъ плач.ъ 
.леr1со принять за смt.хъ. Г-жа Морская вамъ ве повра� 
вилась: напрасно она д'hлаетъ такiе прыжки пантеры 
въ qценахъ обольщевiя и аереживаетъ свои "ночи бе
зумаыл" съ такимъ трагич.ескимъ видомъ. Слабъ r. Дар
.СI{:iй въ роли Игнатьева: нечистая дикцiя, унылое одно
образiе рtч.и, отсутст:вiе чувства. Г. В�ратовъ-бойкiй 
докторъ. Эти . роли у него лучше выходятъ, чъмъ роли 
любовни1ивъ. По амплуа, это, очевидв:о,-фатъ-резонеръ. 
Упомянемъ еще г-жу Аряольди и г. Rазавс1шго. С. С. 

"' * *
Ново-Адмиралтеhснн� театръ. При пере110.11нен11омъ эалt 

Ново-Адмиралтейской столовой въ восl{ресенье, 7-го октября, 
состпялось открытiе аимняго сезона. Сцена и залъ значительно 
расширены. Увеличенiе сцены дает-ь возможность ставить 
обстановочныя пы:сы. Для открытiя русскою драматическою 
труппою, подъ управленiемъ Н. С. Вехтера, поставлена бы.11а 
безсмертная комедiJI А. С. Грибоtдова «Горе отъ ума,) Въ 
роли Фамусова выступи.лъ самъ режиссеръ труппы, г. Вехтеръ. 
С.лабъ г. Вронскiи· въ роли. Чацкаго, у артиста· ма·Jю тем
перамента. Прилична г-жа Вехтеръ (Софья Павловна) ро.лъ 
у нея обдумана· и разработана. Г-ну Оrтосону не надо бы 
такъ скандировать слова, играя полковника Скалозуба. Вообще, 
первый спектакль произвелъ прiятное впечатл�нiе на публ1;щу. 
Въ слtдуюI?,ее ВОС}(ресень,е идrтъ ((Волки и ОВЦЫ>).

-��
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Х.Ъ ОЕВОНУ :ВЪ ПРО:ВИНЦIИ. 

Харьковъ. На-дняхъ въ театрt, rд-h подвивается опера кн. 
Церетелли, случился инцидент"I, характеривующiй харьковскiе 
театральные нравы. Въ (<Онtгинt» впервые выступалъ г. Ерма
ковъ, знакомый Петер6урrу, какъ драматическiй актеръ. По 
cJJoв. <•lОжн. Кр.», г. Ермаковъ выступалъ въ этой роли въ 
первый разъ; молодой, неопытный ntвецъ, видимо, сильно 
воJ1Нова.11ся и, конечно, не да.лъ себя �<всего», однако, пi;лъ 
онъ, въ общемъ, очень недурно, мtстами даже совсtмъ хо
рошо, и публика вначалt отнеслась къ нему очень сочувственно. 
Въ предпослtднеи сценi; пi;всцъ пiлъ вполнt прилично и 
толково. Публика стала ему апплодировать. И вдругъ откуда-то, 
11съ верховъ», раздались 11ронзительные, настойчивые свистки. 
Что это? За что свистки? Хоть и взволнованный до нельзя 
дикою, направленною противъ него, выходкою, молодой пt
вецъ все же доводиТ'ъ до конца послtднюю сцену съ Татьяной. 
Опять ру1<0п.лесканiя въ пуб.ликt, и опять свистки «съ вер
ховъ». Яростные, звонн:iе, «метал.nическаrо,> тембра свистки. 

Одесса. 4-ro в.що:нчились въ Городскомъ театрi; спtкт:щли 
драматической труппы Н. Н. СолОJщова. Всего состоялось 
32 спектакля. ИRъ нихъ 2 утреняихъ, изъ которыхъ I без
пJlатный и r по уменьшеннымъ цtнамъ и. кромt того, по 
уменъшеннымъ ц-tнамъ состоялся I вечернiй спекпщль. Ве
чернихъ спектаклей по номинальнымъ ц1;намъ со:тоялось 29. 
Спектакли эти дали слi;дующi� сборы: 30 авг. 1<Три сестры»-
1604 руб. (полн. сборъ), 3 r авr. «Расп.11ата» 510 руб., 5-го сент. 
е<Царъ Эдипъ» 586 р., 2 сент. �<Тяжелые дни,>, (<Съ лtвой 
рукю> 1107 р., З сент. «Три сестры» (во 2-й раsъ) 1053 р., 
4 сент. сrОгни Ивановой ночи» 648 р., 5 сент. (,Царь Эдю1ъ,, 
(во 2 равъ) 438 р., 6 сент. t1Три сестры,J (въ 3 равъ) 855 р., 
8 сент. (,Золото>> (праэдн.) 1161 р., 9-го сент. <сСкупой» (воск.) 
867 р., 1 о сент. (<Три сестры» (въ 4 равъ) 1025 р., I 1-го 
сент. <еЗолото>> (во 2 разъ) 485 р., 12-ro сент. «Тяжелые 
дни», «Съ лi;1ю:й руки>> (во 2 равъ) 1277 руб., 15-го сен
тября (с Не въ деньrахъ счастье» 682 р, 16 с�нтября �<Роди
на» (вос((р.) 788 р., 17 сентября (<Докторъ lllтокманъ» 1367 р., 
18 сентября «Три сестры>> (въ s разъ) 88z р., 19 сентября 
<1На распутьи>> 594 р., 20 сентября (<докторъ Штокманъ» (во 
2 разъ) 1006 р., 21 сентября «Огни Ивановой ночи» (во 2 
рааъ 42 r р., 2 3 сентября (< Ц iши» (воскр.) I 042 руб., 24 сен
тября (<До((торъ Щто1{манъ» (въ 3 равъ) 968 р., 25 сетрября 
1<Франсильонъ>1 746 руб., 26 сентября (<Три сестры« (въ 6 
разъ) 1192 р., 27 сентября «Передъ вtчной эаr�дl(ой» 1135 р., 
28 сентября 11Замtстительницы» 806 руб., 29 сентября ((Кровь» 
450 руб., 30 сентября с<Доl(торъ Штокм.�.нъ» (восl(р.) 1295 р. 
и I октября «Горе отъ ума" 1627 руб.лей. 

Это составитъ въ общемъ 26617 р. или около 920 р. на 
l(pyrъ. Общедоступные спеl{такли дали слi;дующiе сборы: 16 
сентября утромъ (<Царь Эдипъ» 388 рублей, и 22 сеюября 
вечеромъ (<Скупой» 492 рубля. Такимъ обравомъ общая сумма 
сбора около 28000 рублей. 

Сборы нельзя не признать очень хорошими, свидtтель
ствующими о потребности одесщой публики въ русской 
драмt. 

Севастополь. Въ чис.лi:: претендентовъ на аренду rород
сн:ого театра въ будушемъ сезонi; яви.лея петербургскiй те
атръ «Фарсъ)), который желаетъ арендовать театръ съ 1-ro 
мая по 16-е iюня, т. t", на полтора м·всяца. 

Харьиовъ. (<Х. Губ. В.» нередаютъ о крайне бiдственномъ 
положенiи живушеи въ Харьковt бывшей драматичесl(оЙ 
артистки А. З. Султановой, Н'ВI(ОГ да подвизавшейся на мно
rихъ провинцiальн�хъ сценахъ. Теперь ей уже подъ 60 
лtтъ. 

Екатеринбургъ. Здtсъ открываете.я театр. Шl(Ола М. З. 
Гольдберга. 

Рига. На-дняхъ здiсь открылся общедоступный театръ, 
труппа подъ управленiемъ Васькова и Оленина. 

Юевъ. Въ новомъ городскомъ театр-в господствуетъ невоз
можная сырость. П½вцы то и д-вло хвораютъ. Дi;ла плохи. 

Счетнымъ отдtленiемъ городской управы устааов.11ены 
не;rочности въ представленной предсtдателемъ. строительной 
театральной коммисiи • въдомости расходовъ по сооруже
нiю театра. 

Симферополь. 10-ro октября. Во время представленiя въ 
Баварномъ театрi сорвалась съ кан.tта аl{робатка Фернандо, 
ходившая по канату. Поврежденiя смертельны. 

Варшава. Съ воскресенья 30 сентября въ театрt Саксон
ск.аго .сада начались rастро.ли русской драматическои труппы 
подъ дирекцiеи Н. С. Васильевой, въ с.пtдующемъ составt: 

, г-жи Васильева, Кускова, Запольска.11, Кузнецова, Лавина, Ру
дина, Е. Тан:tева, Н. Танi;ева; гr. Бредовъ, Басмановъ, Му
рав.левъ, Нузнецов.ъ-Ершовъ, Петропавловскiй, Литвиновъ, Са
харовъ, Свирскi:и и др. Для перваrо спектакля было постав
лено «На бойкомъ м.tстt»_ и (<При.личiя)> В. Билибина. Первый 
спекта�:1п� собрал� довольно много публики, прошелъ съ при
личнымъ а�самблемъ и им-tлъ внiiшнiй успtхъ. Исполнители 
главныхъ _ролей: r-жа Васильева (Евгенiя), Кусl{ова (Аннушка), 
гг. Бредовъ (Миловидовъ), Кувнецовъ-Ершовъ (Безсудный) 
стяжали шумные апплодисментЬ1, Дл.я третьяго спектакля шла 

t<В.ласть тьмы», собравшая почти полный ври тельный валъ. 
Bc-t исполнители имi.ли успtхъ. Труппа предполагаетъ про
быть до I декабря. 

Пермь. 28 сеят. состоя.лось открытiе опернаrо ·сезона «Ру
салкой». Вторымъ шел·� кФаустъ». Вновь nриглашенны<:: артисты 
г-жа Соловьева и г. Корскiи. 

Тифлисъ. Труппа подъ дирекцiей С. П. Волгиной для от
крытi.я драматическихъ с□еl(таклей поставила ком. <•Горе отъ 
ума». По словамъ rазетъ, спектакль шелъ шероховато. Фаму• 
сова иrpaJJЪ г. Максимовъ, Чацкаrо-г. Аркунинъ; r-жа Вол· 
rина изображала Гори•1еву. 

Томскъ. Сезонъ въ театрi, Коро.л�:ва открылся 28 сент.ябр.н 
пьесой «М ужъ знаменитости». 

Иазань. (' В. В.>> переда.лъ наднлхъ слухъ, что театралы1ая 
комми,iя ед-в.лала ваявленiе о недолущенiи r-жи Ухтомской
Б:1роне.лли и г- Зщржевскагu къ участiю въ спеrпаl(.лЯх'l. 

Намъ думается, что подобны,� рtшенiя театральныхъ l{O.t• 
мисiй до.лжны держаться въ глубокой тайн·!; и во всякомъ 
с.луча-в не попадать на столбцы гаветъ, ибо это нее равно, 
что выдать артисту волчiй паспортъ. Кстати эамiпимъ, что и 
въ компетентности всевовможныхъ коммиссiй мы сильно сомнi;
ваемся. 

Полтава. Въ Полтавi; во время спектаl(JIЯ тру1111ы М. Л. 
Кропивницf{аrо произоше.лъ случай. Второй актъ драмы ((Пы
ганка Аз1,> приближаJJСя къ концу. Г жа Ззнькuвецкая въ 
ваглавной роли Оl(ончила съ хоромъ при г-ромt апплодисмен
товъ жrучую цыганскую пiсню и удалилась ва ку.лисы. Вы
зывы и рукоплесl(анiя не · прекрапцлись, такъ что артистка 
должна была повторить пtнiе, покрытое еще болtе шумными 
апплодисментами, въ гулt которыхъ, однако, выдtлился одино� 
кiй свистъ. Г-жа Заньковецкая, ус.лыша этотъ единичный про
тестъ, крикнула ивъ кулисъ: <• Опустите ваиавi,съ! Тамъ кто
то свиститъ!,> Занав-всъ опустили, спектакль прервали и чrо
же оказалось: свистал'J> солдатиr{ъ, не сумtвшiй инымъ с1ю
собомъ выразить своего восторга и въ невtдtнiи театра.11ь
ныхъ обычаевъ поддержавшiй общiя овацiи свистомъ. 

Рязань. Бывшая антрепренерша rородскоrо театра r·жа 
МалиноеС1<ая, задолжавшая городу 500 руб. ва аренду тtатра, 
обратилась съ просьбою въ городское управленit сложит1> 
числящуюсР аа ней недоим.1\у въ виду прежняrо исправнаго 
платежа арендныхъ денегъ и rюнесенныхъ ею убытковъ, или 
JI,e принять въ уплату долга принадлежащую ей театральную 
обстановr,у, оцiненную въ 500 руб.лей. Новый антрепренеръ 
г. Грубинъ ивъяви.лъ согласiе купить принадлежащее г-жi; 
Малиновской имушество ва эту сумму съ ус.ловiемъ равсрочки 
платежа на три года. 

Владииавиазъ. Севонъ открылся 30 сентября. Драма r-жи 
Аничковой-Ивановой. 

Херсонъ. 1 октября состоя.лось ОТI(рытiе с�зона въ город
скомъ тearpt. Драматическая трупца г-жи Малиновской. Длд 
открытiя шла (<Послtдняя волю,. Въ главныхъ рол'яхъ высту
пили г-жи М:минов::кая-Назимова, rг. Левицl(iЙ и Бtлиновичъ. 

Новочериасснъ. Зимнiй сеэонъ открылся пьесой Немировича
Данченко t,Цi;на живню> съ r. Каширинымъ и г-жей Вейманъ 
въ rлавныхъ роляхъ. Вrорымъ спектак.лемъ шла драма IUп:1-
жинскаrо 1<Въ старые годы» съ r. Петровымъ-Краевсl(имъ въ 
роли Рахманова. 

Ивъ новыхъ пъесъ въ ближайшемъ бу дущемъ пойдет ь 
пьеса Брiе <сЗамtстительницы». 

Борисоглtбсиъ. Труппа драматическихъ артистовъ: А. А. 
Чардымщая; М. Н. Illадурская; Е. Н. Ильинская; Е. В. Ар
цимови-:zъ; Р. К. Лаврова; Л. А. Вольмар(кая; М. К. Михай
лова; В. Н. Ак:It1мо ,а и А. Л. Бер.:еневъ; М. Н. Онiгинъ; Е. 
В. Лавровъ; А. А. Чардымскiи; А. Д. Розанов,; I. М. Инса
рсвъ; Н. П. Каменскiй; О. О. Петровъ; В. М. Луr<инъ. Р�
жиссеръ Онtrинъ М. Н.; помощникъ С. Н. Григорьевскiй; 
суфлеръ В. Б. Рожновскiй. Сезонь открытъ 1-го оюяGря 
<tК:�знью». ,, 

Нижнiй-Новгородъ. Драма А. А. Иноземцевой 1<Внt почвы•), 
посвященная В. Ф. Коммисаржевской, пойдетъ на нижего
родсl\ОЙ сценt съ участiемъ М. М. Петипа. 

Письмо въ редандiю. 
М. r:. г. Редаl{торъ! Въ .№ 40 ((Театръ и Искусство» .:ооб

ще1�ы изъ Минска невi.рныя свtдiшiя относительно сборовъ 
моеи труппы въ городсR:омъ театрt. За 14 спектаклей ваято 
4.447 руб. (безъ вtшалки и благотв. сбора). Это составляетъ 
по З I 7 руб. на кругъ. Далi;е l{Орреспондентъ сl(орбитъ о 
томъ, "!ТО (<въ наступающемъ сезонi; нъ за.лi; Общества Лю
бителей изящныхъ ·и скусствъ » бу дутъ даваться общедоступ� 
ные спектакли труппы г. Суслr'ва. За.лъ снятъ мною до 8-ro 
октября на нtсколыю спектак:.11ей, пока Общество начнетъ 
вимнiй севонъ. О вамtнt же обществомъ народныхъ спек
tаклей «ма.11ороссiйсl{имъ rопаl{ОМЪ>) и рiчи не было.

О. Суслоиъ. 

�-
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r(оч.ь сnустплас.ь надъ ръкою; 
Съ вътромъ листья чуть играют:ь, 
11 цвиь: ему всъ rрёз.ы 
Jiеrкимъ шеnотом:ь ввъряютъ. 

,:,,:. ·Х· 

Розз nышному r,утону 
!3съ надежды nосвяrила,
11 гвоздика шаловливо
Jrоясок:ь свой расnустила.

-,:, ❖:-

* 

* 

Jrлачет:ь лилiя- - nоникла 
,Бълой чашечкой съ тоскою ... 
1(од:ь дыханьем:ь ночи ирис:ь 
Pacnycrюtcя надъ ръкою. 

·Х· * 
·Х· 

;(о средУr цвътовъ вс:�;хъ лучше -
jiунным:ь свмом:ь · затпая-, 
Дшr меня лищ.ь маргаритка 
Сере:sрится, расцв:�;тая. 

А. Л. Мюссаръ-Ви1сентыв75. 

1VI у з ы I{ а JI ь и ь1 й э а м t т 1{ 11. 

�ши концерты от.личаются однимъ недостаткомъ-высо
кими ц,J;нами на мtста. Чтобы любите.лю музыки часто 
бывать въ концертахъ, нужно имtть счастливую воз

можность не стtснять себя въ расхuдахъ. Но это уд'k.лъ не
многихъ баJJовней судьбы, а потому большинство концертовъ 
у насъ б.листаетъ зiяющею пустотою, l(Оторую понево.лt при
ходится мащировать даровою публи}{ою. Не нроще-ли, однако, 
понизить цiшы на м,J;ста до уровня, общепринятаго въ Запад
ной Европt, и общедоступностью концертовъ привлечь на
ибольшiй l(онтингентъ публики? Примtръ концерта гг. Зи.поти 
и Вержби.ловича, въ этомъ отношенiи, весьма поучителенъ. 
Имена этихъ артистовъ, хотя и весьма почтенныя, но не та
ковы, чтобы Пf ивлечь полный залъ Дворянскаrо Собранiя, да 
и слушать ихъ приходится не такъ ужъ pi:дl('>, чтобы нужно 
было рваться на ихъ концертъ. Но они, вопреl(и рутинt, 
сдt.ла.ли свой концертъ общедоступнымъ и результатъ ока
зался благопрiятнымъ какъ въ матерiа.11ьномъ отношенiи, такъ 
и съ точl(и зрtнiя артистическаго самолюбiя. Обширный за.лъ 
Дворянскаго Собранiя бы.лъ переполненъ пуб.11иl{ою, что весьма 
р-tд1,о случается· въ нача.лt сезона. 

К ъ чести концертантовъ слtдуетъ еще добавить, что они 
съумtли составить очень интересную программу .. Въ нее вошли, 
кромt сонаты для рояля и вiо.лончеля Бетховена ( ор. 5 
.№ 1) и «декамеро:на1) на маршъ изъ (<Пуританъ1,, исключи
тельно произведенiя русскихъ композиторов'!! и, притом'1, 
про111зведенiя талантливыя или представл·яющiя инrересъ но
визны. На первомъ планt среди нихъ должна быть поставле
на соната для фортепiано г. Глазунова, исполнявшаяся въ 
первый разъ. По мtpt того, l(акъ талантъ этого богато ода
реннаго компоt>итора зрtетъ, онъ все болtе освобождается 
изъподъ мертвящей ферулы кружковщины, все болiе 
становится оригинальнымъ и самобытнымъ, и каждое новое 
его произведенiе свидtтелъстнует·ъ о дальнtйших1, успi.хахъ 

автора. Повсюду чувствуется, что о:нъ имtетъ сl(азать нtчто 
свое и, притом�, хорошее. МузьtI<а r. Глазунова лишена ро
мантичесI<аго духа и мятущейся судорожности нашего вtка. 
Она отличается здоровою уравнов-tшенностью, стоJJь рtдкою 
в-ь наше нервное время, и дtйствуетъ успокоительно на с.лу
шате.ля. Къ этому слtдуетъ добавить совершенство формы 
и музыка.льнаго писъм.:1. Этими же достоинствами отличается 
и названная соната. Кромt благородства идей и настроенiя 
въ ней обращаетъ на себя вниманiе превосходная и далек� 
незаурядная фа1пура. Преl\расное впечат.лi;нiе произвела 
• Pet1te ballade)) г. Аренс1<аrо для вiолончели. Это изящная 
вещица, художественн;�я по стилю и полная настроенiя. Нельзя 
того-же с!{азать про <<Esq11isse •> г. Вито.ля (для вiолончели), въ 
которомъ блiдность замысла не даетъ даже канвы для даль
н-tишихъ узоровъ. Г. Лядов1.-мастеръ на э1·юды и его эrюдъ 
ор. 37, исполненный г. Зилотти, принадлежитъ l(Ъ числу весьма 
удачныхъ. Сюита для двухъ роялей r. Рахманинова возбуди.па
живое любонытство, потому что этсrо автора у насъ анаютъ 
еще очень мало, да притомъ композиторъ самъ и�:полнялъ 
одну изъ партiй роя.ля. Но пьеса не оправдала общаго инте
реса. Хотя она свидtтельствуетъ о лревосходномъ знанiи r. 
Рахманиновымъ фортепiавныхъ эффектовъ и недюжииномъ 
умiш.iи писать для этого инструмента, но произведенiе ока
залось сухимъ, холодноватымъ и лишеннымъ яркой фиаiоно
мiи. Ни вальсъ, ни тарантеJJла недостаточно хараю·ерны, а 
романсъ скученъ. 

Исполнена быJJа программа, въ общемъ, превосходно. 
Оставляла тuлы<а желать много лучшаrо соната Бетховена, 
в-ь исполненiи которой не было ни стиля, ни проникновенiя. 
Г. Зилотти- пiанистъ с�::рьеаный и вдумчиный. Къ чисJJу его 
достоинствъ с.лtдуетъ отнести мувыкальность фразировки и 
благородство исполненi.я, но онъ страдаетъ недостаткомъ 
темпер,1мента и нtкоторою сухостыо игры. Онъ превосходно 
сыгралъ сонату г. Глазунова, l(оторая своимъ объtктивнымъ 
характеромъ как.ъ нельзя болtе подходитъ l(Ъ дарованirо г. 
Зилотти. Безукоризненно, въ техническомъ отношенiи, сыгралъ 
онъ варiацiи на маршъ иэъ «Пуританъ,,, написанныя Листомъ, 
Та.льбергомъ, Шопеном1-, Пиксисомъ и Герцомъ. КаI<ъ это 
ни странно, но самою 6езцвtтною оказалась нарiацiя• Шопена, 
I<оторый иаъ темы марrпа сдtлалъ ноктюрнъ. Прелестна, по 
ивяществу с.тилл и благородству фортепiанныхъ эффектовъ, 
варiзцiя Герца, тогда l(al(ъ Таль6ергъ и Листъ дальше бравур
ности не идутъ. 

Г. Вержби.ловячъ, какъ всегда, поражалъ пtвучестью 
смычка и музыl(а.льностъю фразировки, хотя мtстами: инто
нацiя была и не безупречна. 

Эженiо де Пирани-так.ъ аовутъ нtкоего берлинскаrо м.у
зыI(аJJьнаrо критиl{а. Пишетъ онъ въ .мелкой пресс-h и ужъ, 
конечно, грiшитъ по части композиторства. Не знаю, обиль
ные-ли .лавры пожинаетъ онъ въ Германiи - стран-в, какъ 
иввtстно, музыкальной по преимуществу - но, видно, этихъ 
лавровъ показалось ему недостаточно, и онъ рtшилъ удивить 
мiръ искусствомъ, предпринявъ артистическое турнэ по 
Россiи. Первымъ этааомъ .этого путешествiя посJiужила наша 
столица и 9 октября состояJJся его I(онцертъ въ залt 
Кредитнаго Общества. Г. Пирани .лично выступилъ TOJIЫ<O 
въ l{ачествt аккомпанiатора и вся программа кон
церта была составлена исключительно из-ь его произве
денiй. · Чтобы весь вечеръ беаъ скуки слушать одного компо
зитора, нужно, чтобъ это бы.лъ перворазрядный ·галантъ, у.м.tю
щiй вахватить слушателя, взво.11новать душу, плtнить вообра
женiе обольстительными грезами. · Въ проиаведенiяхъ же 
г. Пирани вдохновенiе, и не ночевало. На всtхъ ихъ лежитъ 
печать непроходимой банальщины и беасодержателъности. 
Г. Пирани cмtJJъ и отважно предr1ринимаетъ набtги на вс-в 
жанры вокальнаrо искусства. Сочиняетъ онъ и испанскiе ро
мансы, и италiанскiя бapкapoллы,(<Kiшterlieder» и «Rettlerlieder», 
и серьевныя вещи, и юмористическiя. Но веад-в неиамtнно 
присутствуетъ духъ сtрой без.личности и унылой заурядно
сти. Bct его сочиненiя одинаково кажутся дtтскими по за
мыслу, нищенскими по содержанiю, а въ юмористичес!{ихъ 
проиввед енiяхъ самое смiшное-это потуги автора быть не
премtнно смtшныыъ. 

Для достойнаго исто.лкованiя своихъ творческихъ онытовъ, 
г. Пирани приr.ласилъ r-жу Альму Пауэль, примадонну нъю
iоркск.ой оперы, l(акъ значится въ афишахъ. Г-жа Пауэ.ль 
принадлежитъ къ тому же равряду пtвицъ, как:ъ и Ада Ко
лей, подвизавшаяся на Крестовскомъ. У нея феноменально 
раввитъ го.1ювной регистръ, и здtсъ она доходитъ до КОf!СЧ• 
ныхъ ступеней скалы челов-kчесl(аго голоса. Но это относится 
уже къ области чистаго акробатства. Крайняя рискованность 
этихъ эвуl(овъ возбуждаетъ въ васъ какое-то жутl{ое ощу
щенiе, вамъ все I<ажется, что пtвица вотъ-вотъ «сорвется съ 
трапецiи» и въ результатi;, вмtсто эстетическаго нас.11ажденiя, 
вы испытываете тягостное чувство страха. Притомъ, нужно 
быть очень наивнымъ, чтобы восторгаться высок.ими нотами, 
an und fi.ir sich, безъ всякаго отношенiя къ художественнымъ 
цt.лямъ. Интонацiя г-жи Пауэль довольн�соинительная,а проив
ношенiе совершенно невнятное. Трудно даже понять, на ка
комъ яэыкt поетъ она. Г-жа Пауэлъ старается вос110лнить 
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,, Флаксманъ 11 (,, Педаго

ги") въ театрt Корша. 

1. Прiемная въ училишt. 2. Флем
мингъ и Флаксманъ (Леонидовъ
и Св-втлоsъ). 3. Проф. Прелль
(Яковпевъ). 4. Уч. Венденбаумъ
и Риманнъ (rr. Пельцеръ и Тар
.скiй). 5. Уч-ца .Штурханъ (Ва
сильева). б. Дирксъ (Петровс1<iй).
7. Сторожъ Нейнданкъ lВязов-

скiй). Рмс. Вл.'100с1сшо. 

свое пtнiе ожив.ленною мимикою, умtстною, впрочемъ·, бо.лtе 
на открытой сценi;, чiмъ на концертной эстрад'Б. · fНвица 
_обнаружила замiчательную неутомимость, испо.лнивъ одна, 
весь вечеръ, обширную программу, переполн1::нную пьесами, 
вся цtль которыхъ дать исполнительниц-в возможность изум
·лять публиl\у головоломнtйшими ,<трюками» 1sо1<альнои экви
·либристики. Вtнцомъ этого рода пьесъ, безспорно, слtдуетъ
_признать исполневныя г-жею Пауз.ль (< Variationi sulla scala
diato11ica•·, въ которыхъ музыl{альная пошлость успtшно I{OH·
куррируетъ съ тупою безсодержательностьrо. Прослушать цt
ликомъ такую программу не легко. Кщъ это ни странно, но 
самая тяжкая и rнетущая вещь въ· мipt, это-пустота.
· . Публики на концертt было довольно мноrо, апп.11одиро
вали усердно и на-дняхъ предстоитъ второй конuертъ г. Пи
рани. Стало-быть... все къ лучшему въ этомъ лучшемъ изъ
мiровъ. И. Кн-скiи.

М о с к о в с к i й пи с ь м а. 

j3сякiя бываютъ пьесы и сащыя соверше�ны.я изъ нихъ мо
жетъ раскритиковать-и съ неотраз�;1мою �отивировкой
дюбой изъ зрителей. �начитъ это только то, что <•искус

ство трудно-критика легка», и щ1что�11а цtна само,довольству 
критикана, разбранившаrо ту или 4ругую пьесу. Ибо г дi; у 
неrо «вtсы цравосудi,я ? Попытка сов.дать д.11я искусства тео
рiю и поста13г;;ть крит�ку на научную филqсофскую по11�у не 
привеJJа ни къ к�кщ-,;у ревулртату. Критика ка�ъ б�-!Jа, та�ъ 
и оста.1щср r.l!убоко субъеl{т�вной, им.прессiон�стско.й �_прежде 
. в.с.его:-�скусство.м':9, ТаJS�мъ ще саJ'�f,оцtльнf:,lмъ, какъ и всJiцое 
друr.ое. То, что высказ�ва.ет� о какомъ либо пр0изведенiи 

талант�ивый критикъ, интересно само по 
себi, потому что его впеqатлtнiя тон1(iя, 
глубоI<iя и изоr�:tрениыя. Газ6ираемое про
изведенiе отходитъ на заднiй план1:, вьt
двигается мiръ души саМОГО I{рИТИКа И Т'Б 
краски, 1,оторыми онъ его передас1"ь: одно 
искусство уступаетъ мtсто другому. И 
истинный i{ритичесl{iй · талантъ бt:,щtненъ: 
онъ у дивителыю рtд1,ое явленiе с рt:ди 
не11осредственныхъ творчсщихъ дарова
нiй. 13отъ почему его многочисленные ((ва
м·hсти·гели ,1 должн-J съ особенною стро
гостью относиться /\Ъ своей работt и нс 
выходить ив1- роли лtтош1сненъ, ибо ма-
1 t'матичесl{аrо щштерiн для ис1,усстла н·l;тъ 

и нv.1,огда нс будстъ. На моn взrлндъ Cj щсствуетъ 
толыю одинъ неоспоримый критерiй, имtюrцiй прак
тическiи смыслъ: это отношенiе художника 1,ъ сво
ему искусству. Все равно 1,а!{ъ-хорошо и.ли плохо, -
но художникъ сбязанъ дtлатъ д·l;ло искусств:1 со 
вс-kмъ достуllнымъ ему соверщенствомъ. Он ь обя · 
занъ уважать искусство. Онъ до .11женъ нм·kть 11раво 
с1,азать: «сдtлалъ, что мог1.», 110 поводу 1,аждаrо 
изъ своихъ 11роизведе:нiй. Дд1 него моrутъ суще
ствовать вснкiя ((смягчаюшiя вину обстоятеJiьства;,, 
но не для критики. 

Если бы �•Нефтяной фонтан1:» н.шисалъ нео11ыт
ный неуклюжiй дебютантъ, то 6ыJia бы 11росто n.'IO· 
хая пьеса реR:омендующая новичка ю:.: 6езъ дарова
нiя, толы{о съ очень б:.шалы-1ымъ вкусомъ и рути11-
нымъ чувст5омъ сцены. Пожалуй, при этомъ мощно 
было предположить, что дебютанть въ зрtломъ воэ· 
растt и поздно занялся искусствомъ: въ 11ьесt нi;тъ 
юности, ника1{ого увJJечепiя. Но можно было и же
сто1(O ошибиться. Въ послtднее время стали появ-
ляться очень складныя и даже д:1ровитыя нроивве
денiя молодыхъ писателей, отъ R:Отоrыхъ пахнетъ 
архивною пылью. Э ro довольно знаменательно, но 

объ этомъ въ друrой разъ. 
К а1,ъ бы то ни было, но 11 Нефтяной ф.штанъ» ни r,а1,ъ 

нел:ьвя признать за добросовtстную работу опытнаго JIИ• 
тератора. Журналистъ и поэтъ,-а sначитъ, и человt1,ъ насущ
ной жиани, и преI<расной мечты, - г. Величко не могъ не 
знать, что не.пьзн на водевнлыюмъ происшествiи строить 
серьезную комедiю и не моrъ не чувствов:�ть, что въ пьес·k 
нtтъ живого мtста. Г. Величко и драм::1турrъ. Когда онъ пи
салъ (<Первую муху», онъ моrъ написать ее умно, красиво, 
даже изысканно: она была гораздо лучше въ его единолич·· 
ной редакцiи, ч-tмъ въ передtд1{t г. Крылова, и именно по
тому, что не была банальна, не была обсзличе1-1J. реме,лен
нымъ приспособленiемъ къ сценi;. Его новая комедiя-рядъ 
черновыхъ набросконъ, безъ раsбора с5а.ленныхъ въ одну 1,ytry; 
въ концi концовъ появляется каr,ая-то R:ю1rиня, н� имtющая 
ровно никакого отношенiя къ д·вйствiю пьесы и (<читаетъ» со 
сцены то, что зовете.я <<и:1.е1:й>1: русск:iе уже разъ, цtною 
крови, героическихъ усилiй, завоевали Кав1<авъ-теперь имъ 
предстоитъ отвоевать его вторично у .людей, преслtдующихъ 
однi. эгоистичесI<iя матерiальныя цt.11и. Эта КН!IГИНЯ играетъ 
роль <<хора>> классической траrедiи, но все, что бевсвязно 
и ненужно происходитъ 1ы ciJ.eнt, не. даеrъ мат�рiала ни 
для I<акихъ выводовъ. Въ пьес-в i-1t 1 ъ ни одного живого лица, 
и если нtR:оторымъ изъ нихъ и придана типичность и даже 
_жизненность, 1·0 это сдi;л�ли прекрасные а1<теры Малага теа·rра: 
г. ЛенсI<iй, г-жа 0едотdва и дpyrie. Кромi; того, I{Orдa эдtсь 
_въ первый раsъ ставится пьеса, не1ю.11ы-ю ищешь въ ней вна
чительности. Можетъ быть, это особый родъ гипноза, но со 
сцены Малаrо театра чувствуете.я до сихъ поръ духъ его 
прошлаго. Этотъ театръ аах»р·-влъ отъ чиновничьей рутины 
·и тусклаго репертуара послtднихъ .'l-tтъ, 1-io · на его сцен,J; и
теперь больше, чtмъ гд-в либо выдающихся дарованiй и не
ивъяснимо обаятельная благородная прост.ста и строгость ста
рой школы. Репертуаръ нынtшняго сезона, кажется, будет·ь
_еще блtднtе, чtмъ во вс-в предыдущiе: пока поставлены
(<Наемницы» и «Нефтяной фонтанъ)).

Въ . сущности, на русской сцен-J; чаще всего представ.11.яютъ
иностранныя произведенiя. Не больших-ь авторовъ, имtющихъ
мiровое значенiе, а самыхъ второстепенныхъ - увенькихъ и
в�егда специфически мiстныхъ. Доста_точно са1;11ой несложнои
статистик:и, перечня новыхъ постановокъ · въ московскихъ
театрахъ съ начала севона-для того, чтобы это докавать.
Иностранцы: Брiе: «Кормилицы>), ,<Колыбель»; Ка,:иосr,: 11Мел
кая сошка,.; Эjтстъ: «Современная молод,�жь>·, «Воспитатель
Флаксманъ». Русскiе: Гославскiи: ((Разрывъ-трава» и Велнчко:
�<Нефтяной фонтанъ11. Иностранцы относятся къ русскимъ,
какъ 5 : 2. Такое отношенiе не случайпо, а давно и прочно
устано�и.11ось. Немного лiтъ тому назадъ руссkихъ пьесъ было,
какъ будто бы болыriе, но происходило это оттого, что �а
ленькiе иностранцы r�ли въ персд½л(}ах;> rr. КР,ылсва, Ман
.сфе.11ьда, Равсохина, многихъ другихъ и считал�сь за русскихъ .
Т�пер_ь иностра1н�'ые ав·торы. иду-rъ в:ь перево�ахъ · и могутъ,
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осв'Ёщая чуждую намъ жизнь, показывать н:1стоящую окраску 
и истинные разм'Ёры своихъ даронаюи .  0 'Iень ин1ересенъ 
вопросъ о передt11к:1хъ для сцены.  Логически передi;,щи ка
жутся нелiюостью: ню(ому не пришло въ голову . перед-влать 
иностранный р.)м:шъ , приспособив ь его дi;йстRiе · к-ь н.�шимъ 
равнинамъ. Меж л.у тtмъ передtлками иностранныхъ а второвъ 
для русск:ой сцены занимался самъ Островскiй. (( Псrеводъ 
пьесы <•Е11 atteшi.шt)> называется «Пока».  Если Л. хочетъ взять
эту пьесу ,  таl{ъ я ее передtл:iю, оставлю только сюжетъ, выи
детъ вt·щь оqе·нь  сщ:ничная. Для меня это дt.1ю одной не
дtли» . .  Одноак:тн:.1я пьеса моя не оригинальная и не пере· 
вuдъ, а заимствованная 11 . . . Есть кое что на<rатое, есть намt
ченныя передi;лки -1 . . .  - пишстъ онъ къ Бурдй.ну. Искусство 
акте ра и съ нимъ 1, роль>> всегда имtли въ театр-в преимуще
ственное значенiе и под•1иш1.11и себi; драматическую литера
туру, отnодя ей служебное м·kсто . llъ освобожденiи драм�
тической литературы иаъ-подъ п1ета условной . сценичности 
пrежде всегn проявится обнов 'lечный театръ 6у дущаrо. То еда 
драматическiи авторъ станетъ настоflщимъ nисателемъ - та
кимъ же, какъ дpyrie, ов11ад-ввшiе иною формой, въ его про� 
изnеденiи станутъ искать прежде· всего не хорошихъ ролей ,  
а св-kжихъ идей и то 1 1к:ихъ нJстроенiй. Исr<у.:ство актера 
только возвысится отъ этого, сдtл.1еrся очень г,11убокимъ, 
но и очень труднымъ искусе 1·вомъ, недоступнымъ дл'я <<сце
ническихъ дi;ятелей>> .  Ибо если не будетъ <1ро.лей ,1 ,  то это 
то.11ы<о аначитъ, что не будетъ беажизненныхъ холодныхъ 
трафаретовъ: героини, любовника, блаrородн.1го отца� коми <н�-· 
СJ\ОЙ эюкеню1 а будутъ люди-такiе ж� вtчно загадочные, 
каковы вс-в люди, и б удутъ страсти-такiя же вtчно иамtн
чивыя, каковы всi; страсти. На сценi,· будетъ только одна на
стоящ:�я

1 
вся въ I<Онтрастахъ и вtчномъ движенiи жизнь, 

преображенная искусствомъ до яркихъ - ей свойстве1-1ныхъ, 
но недоступных-.. проявлен iй .  Т;щ:имъ театръ стэнетъ тогда, 
когда будt:тъ такимъ отъ ч�хова до _ послi;дняrо бездарнаrо 
подражателя, ибо одно дtло-талантъ и другое-манера и 
техника. Д tло не въ томъ, какъ хороши работы, а въ томъ, 
к акiе образцы признаются с0верш�1-шыми. 

Перед-hлка, к.щъ н-вчто нелtпое и специфически театраль
ное, исчезаетъ на нашихъ rлазахъ, но хорошiй перевод ъ ин
тереснаго, хотя бы и второстепен наго чужого автора, вс_еrда 
умtстенъ на с ценt. О.:обенно теперь, ко,да, напримtръ , нt
мец�{,JЯ др1матическая щ,тература · полна жи:1ни, протеста, 
свtжихъ ф�рмъ и св·вжихъ дарованiй; Въ . Новомъ театрi; 
предполагали поставить . драму молодого нtмеrщаго автора 
Макса Дрейера <• Въ глуши» . Оqень жаJ1ь, ч то эта драма n6 
необiяснимымъ причин.�мъ от«:JJады'вается_ до будущаго года .  
Эrо о• rень сильное и цt.11ыюе . про.1введенiе, отъ котораrо 
пахнетъ св �жестьrq угрюм1rо .11-вса и прекраснымъ тi;ломъ съ 
горячею кровью. Эта драма въ переводt г-жи Чюминой на -
зывается «Зимнiй сонъ». . · 

Эрнстъ, авторъ двухъ пьесъ: «Современная МОЛОДОСТЬ)' и 
<< Воспитатель Фла«:сманнъ», поставленныхъ на сценt Новаrо 
театра - большой р у·пшеръ, щ> .очень даровитый авторъ для 
комедiи. Нtмецъ онъ съ ноrъ до головы. Его остроумiе тя
жело вато, Наст'роенi.н . сантимента.JIЬ�·JЫ

1 
_Интриг;� искусственна, 

но ero комедiи даютъ ц-влы й  рядь очень выдер,юннrыхъ и 
х1рактерныхъ фиi-уръ: онъ .твердо знаетъ, чего :хuчетъ. «Флаl(
сманнъ>1 о6ошелъ вс l; н-вмецк.iя сцены и �ъ Мос1<вt соби:
раетъ м юr_о публики . въ двухъ театрахъ ср_а�у ( C?IIЪ идет ь 
одноврем.:нн.J у r. Ко?Ш l). Тут ь зам_i;шалас� oдt:Ia очень 
смtшная слуqайность: въ пьес-в съ протестом: ь противъ ру
тины н-вмецкихъ Ш'{ОЛЪ СТJ,лИ BИlI{BTt, элобJiI:невнос.ть для 
русскаrо общества - для руссJ{оЙ ш«о 'lh1, яъ I<oropofч ка1<ъ 
и�в-встно, о�идаются боль�i�, реформы: «Ф11<!,КСМ�н�:�,ъ.)) всегда 
м_оrь равсчитыв1ть н.1 внимаюе публики, к.а�ъ хо;юшая I<О�е
дiя�б.11агодаря этой случ· iйf!oc rи, онь попалъ въ «теч·ен1е ,: 
и д'аже на переднiя стр·аниri:ы t(Москов.:кихъ В tдомостей1) . 
Позн.щомивш;.1сь .СЪ i1 Флаксr,рнно:м.Ъ>) , нельзя не подивиться 
этому случаю. Учитель нар.Jдн:ой ш.<олы, 6-hлокурый н tмчи!(ъ 
Ф.леммингъ, ставшi11 iъ riоложенiе «борца•> ,  потому ч·то р t;з
вится въ ча-::.ы· отдохновенiя• съ своими уtJеникам. ;r, иаобрt
таетъ для нихъ какiе то r<уроки иску:ства -, и гру(>и r�.ь началь-

. ству, та'Къ страшв:о далек.ъ, какъ дt.ятель, отъ суров.ой рус

. екай дi;йствительности, что I<ажется желторотымъ· птею.1;_ом�. 
Еше дальщ 1 онъ отъ нас·f , какъ челов-в1{ъ-носитель извiст
наrо духовнаrо мiра: наивн.1я вtра въ вначенiе сваей вос�;�и
тательнЬ:й работы; сантиментальныя сцены любви · съ молодою 
учитеJiыtиuей подъ музыку изда..1и несушаrося хора дiпсI<ихъ 
rолосовъ-все это для насъ до так.ой степени ни на что не 
похоже, что даже не кажется правдой . Русская жизнь вся 

. в,; процессi мучительныхъ исканiй и полна · скептицизма; е� 
обстановка: такова,· что Флемминги пропадали бы въ неи 
мгновенно, к.акъ .п,ождевые цузыри. . 

. Комедiя г. Эрнста недурно, но немножко вяло • раэыгры · 
вается на сценt Новаrо театра. Очень Х(?рошъ, г. Падаринъ 

· въ роли инсоеI<тора Прелля . Г-жа Селиванова (Г:ива Холь_мъ )
пр't)ста и привлекательна, но совсtмъ русская дi;вушl{а, а -не 
сантиментальная . фрейлейн�. Г. Садовскiй 2,  по  моему, под
ходитъ къ rрли Флеммин�а, по1'ому что и.�·рает� . ее съ до-

. вольно nротивн6й ·слашавостью (что сообщаетъ пьес-k надле-

жащую ОJ{раску), но если вид-\;ть въ Флемминrt <<маленькаrо 
героя ,>-надо играть его г,11убже и вырззительн-ве. Флакс
манна - з,11ов-вщее гн-hздо всtхъ пороковъ руrиннаrо воспи
тателя, на с:\момъ д-tл-в, слабую бу1<ашку, оказавшуюся, въ 
коrщt к.онцовъ даже съ подлощнымъ учительскимъ дипло• 
мо�ъ - иrраетъ r. Яковлевъ 2. Это очень хорошi й артистъ 
который всегда •1увствуетъ м-вру и правду испо.11ненiя � 
ум-ветъ нахо !l,ить для нихъ насто ящiй тонъ. Флаксма:ннъ 3 -ro 
ак га, ис оу1·:шный , приниженный, выбитый  изъ колеи-выхо
диrъ у него особенно живою фиrуроi1 . Вообщ� <(Флаксман:нъ ) 
удачная постановка на сцен-в Новаrо театра, и rоворятъ, что 
у Корша онъ идетъ еще лу 11ше. У большой публики эr.1 
пьеса имtетъ самый значительный успtхъ въ настоящемъ 
сеаонt. 

Открылся . новый драматич�скiй театръ - rrтеатръ г-жи 
Пуаре )> .  Въ то время, каl{ъ въ провfllнцiи насчитываютъ двt
три хорошихъ драматиqескихъ антр епризы, въ столицахъ воа
никаютъ все новыя и новыя театральныя предпрiятiя. Bct 
rазеrы переполнены театрами, строятся новыя театральныя 
зданiя , драматурrи<rес1<ое авторство растетъ, армiя r< сцениче
скихъ дiятелей•> увеличивается.  Не настуааетъ ли «золотой 
в-kкъ.>> для русскаrо театра? 

Судя rю тому, что иаъ новыхъ f1редпрiятiй ни одно не 
удерживается (можно считать прочными то.ль1<0 театръ .Ли
тературно-Художественнаго Общества въ Петербурrt и Мос
ковскiй Художественный), актеры ополчи,11ись противъ рец'ен
зентовъ, изъ театральныхъ· вданiй самое лучшее строилъ 
r. Омонъ для кафе-шантана, ни одна изъ пьесъ новыхъ авто
ровъ не утвердилась въ репертуар-k, если не была окрашена 
балаrа:Ннымъ патрiотизм.омъ, I<акъ 11Иамаи.лъ,1 , пикантными: 
спецiями «Рабынь веселья» или не раасчитывала на успtхъ 
с1<андала, как:ъ �контрабандисты •> ,  что за послtднiе годы не 
явилось ни одного вы.лающагося сценичесrхаrо дарованiя, -
слtдуетъ думать, что «вiщъ золотой» еще очень да.11е1<0. Во 
всякомъ случаt, не въ современной театральной горяч1<t 
можно ис«:ать приэна1<овъ ero приб.лиженiя. 

Утверждаюrъ, что г-жа l lyape будетъ исключитеJJ.ь
но ставить мелодрамьr. «Театръ мелодрамы•> так.ъ же мало
понятенъ для меня, какъ спецiальный «народный театръ », 
куда слt а.уетъ идти вмtсто того, чтобы пить водку. Почему 
мелодрама и кому она нужна? Наконецъ, rл:1: же искать этоrъ 
заглохшiй родъ сценичес1<ихъ произведенiй? На русскомъ 
}J;JЫК'Б теперь ниFпо не пишетъ мелодрамъ, хо,;-я большин
ство плохихъ пьесъ и сби ваются на мелодраму. Тогда театръ 
r-жи Пуаре· до.лженъ стать въ сущности театромъ плохихъ 
пьесъ. Это, кажется,  такъ и будетъ. Театръ открылся �<Дамою
бубенъ >1-утомителr.НЫ.\V!Ъ sрiлищемъ иностраннаго происха 
ж денiя ,  nо 11нымъ приl{люqенiй и всяческихъ случайностей. 
Въ сл-вдующiй спектакль 6ыnи поставлены t.Контрабандисты11 ,  
справедливо причисленные къ числу пьесъ, которыя театръ 
г -жи Пуа ре избираетъ своей спецiальностью, и . 06tщан.1 
пьеса «Вокруrъ пылаюшей Москвы», также не нарушающая 
принципа. Однако, мн1 кажется, что иэв-tстныя свойства 
«Контрабандистовъ», за которыя г. Литвину молодой театръ 
не даромъ заплати.лъ хорошiя деньги-разрушатъ вс-в его 
дальнtишiя предположенiя. Театръ очуrится въ положенiи 
малороссiйсrФй труппы г. Суслова, I<Оторая в ъ  прошломъ году 
начала съ гопака передъ пу.:тою за.лай, случайно наткну.11ась 
на «Рабынь. веселья,> , да такъ и вастряла на цi;лый сезонъ за
несвойственны!'ttЪ дtломъ, впрочемъ, къ полному своему удо
вольствiю. Я не видалъ \< Контрабанд!iстовъ>)1 но первый ве
черъ театръ г-жи Пуарэ проивве.лъ на меня грустное впеча
тлtнiе.- Публики собра.юсь обидно мало, было пусто, скучно 
и холодно. Труппа слаба до жа11Ости и кажется еще cJ1aбte, 
смушенная такимъ «открытiемъ>> новаrо д-h11а. 

П. Ярцева, 

Т в ат р а л ь н ы я  . з а м t т н и . 
П. Д. Боборыки:нъ нааисалъ новую пьесу "Въ от

:в�втrв",  посrавленн ую на-днлхъ въ первый разъ на 
с·цен�в Александри нскаго театра. На этотъ разъ по
. чтенпый авторъ уклонился отъ своихъ обычныхъ 
прiемовъ - отражать въ беллетристиqес1tой: фор�·в 
мимо бtrущую жизнь, или какую-нибудь характер
нуrо · сторону общес _гвеннос.ти, но ва.далrя цълью на
писать психологиt�ес:кую драму, одинаRово интерес
ную для всякаrо времени. Цвлъ, разу:мъется, пре
Itрасная, но едва ли подобнан задача въ

_ 
средствахъ ✓

· поqтеанаго а.втора. Поэтомъ; · nсихологомъ П. Д. Во
. борыкинъ · никог·да не 'бы.nъ. У него ·есть наблrода
теJtьность, живость , и отзывчивость просвtщеннаrо 
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ума, · ясность и опредtленнос1ъ мiросозерцанiя, но 
он.ъ не отличается ни чувст.вительностью, ни спо
собностью воодушевленiя, ни страстностью. П. Д. 

' Боборыrtинъ-�холодный авторъ. Онъ себя чувствуетъ 
привольно среди "у.ма холодныхъ наблюденiй", но 
:не среди "сердца rорестныхъ вамrвтъ". Ниrд·.h не най
дешь у него J1иричес1tаrо ивлiянiя, возгласа, идущаго 
отъ души, восторга, по1·рясенiя. Какъ всшtiй авторъ 
съ аналитичеiжи:мъ умомъ, П. Д. Боборьшинъ въ 
своихъ этюдахъ о процесс'.h творчества и своей исто
рiи европейс1tаrо романа, пы·шется создать теорiю 
реаливма, въ оправдапiе и полсненiе своихъ худо
жественныхъ 11ам·вренiй. Но дrвло совсtмъ не въ на
м•hренiяхъ, а въ строrв художественной 1ш1·уры. Реа
лизм.ъ есть, вообще, понятiе, Itoтopoe )'Iютребляется 
на равные лады, и иногда соверщеннQ невi>рно. Ре
алю:�мъ так.же ·нулщаетс.я въ неуловимыхъ и неври
мыхъ прiемахъ наблюденiя, 1tакъ и всян:ая друrал 
литературная манера. Реалыrой психолоriи и вообще 
не ·,существуетъ, потому что nсихолоrичес1tНt про
цессъ 1·акже незримъ, rtюtъ вовдухъ. Нашъ. главъ не 
видитъ. воздуха, но постиrаетъ nрРломленiе лучей. 
Точно ташке :мы не видииъ, а толыю цогадываемсл 
о nсихологичесrtихъ мо·rивахъ, наблюдае:м:ъ же nо
стуrши. Длл этого высшаrо зр1шiя необходимо быть 
поэтомъ, и rигда поэвiи въ душ'h н'hтъ, наблюден.iе 
авторомъ жизни и воспроивведенiе ел всегда будутъ 
поверхностны. 

Я предпочитаю, поэ1•O:м:у, когда r. Еоборьшинъ 
,,уловJJ.нстъ сов1)еменность". Въ этихъ случаяхъ по
чтенный авторъ, благодарл широкому обравованiю 
и живости ума, представляетъ несом1гlншый интересъ. 
,, Те1те neuve" можно описывать и поверхностно, no
'roмy что предметъ еще мало внюtомый, и всякое 
даянiе въ этомъ направленiи - блаrо. Наuрим·Ьръ; 
ивтересно · ч1,пать географ:иqес1юе описанiе Шпиц
берРена, ибо мы тамъ пе были и его 1te знаемъ, но 
насъ нис1юлыtо не удовлетвори·rъ географическое 
описанiе Лу.жсrtаго уtвда, Itаторый намъ очень хо
рошо изn'hстенъ. Отъ описанiл Лужс1tа110 у•.h;ща :мы 
потребуемъ поэзiи, ItpacO'l'Ы, у.вл01штелыюс1·и, и если 
не найдемъ въ этомъ описанiи ничего, Ч'rо было бы 
для насъ ново, что являлось бы ивв,Ьстно.мъ смысл·в 
откровенiемъ, - намъ nо1tажется это с�tучнымъ, ста
рымъ, ненужнымъ. 

Оюжетъ, раврабо·rка, типы, идеи и мысли новой 
пьесы r. Воборы1tина "Въ отвrвт·в" - это въ своемъ 
род·в Лужскiй уrв3дъ Петербурrсн:ой rубернiи. ,,Въ 
O'rвtтt" предъ д·втьми.:_родители, если въ прошломъ 
они поступили "не по поступка:мъ", 1tакъ выра
жаются герои г. Лей1tи11а. Оперная примадонна при� 
жила·· съ м:олоды:мъ с1tу.11ьпторомъ Ховриным.ъ дочь, 
а ватtмъ . ПО3:волила себя увлечь нtкоему Rурыдину 
и убъжала отъ Ховрина, захват11въ свою дочь. Про
шло почти 25 лт.тъ. Курыдинъ давно женился на 
nримадопнt, сталъ сановниrюмъ, ува1tонилъ дочь, 
sшобы она рождена отъ неrо (1tстати, маленькая не
точность: уза�юненiе чере3ъ nослiщующiй бран:ъ
реr subsequens matrimonium-ввeдeнo русс:ки.мъ ва-
1юнодательствомъ не бол'hе 10-12 л·hтъ,-г. Вобо
ры1tину, всегда точному и стремящемуся. Iti "науч
ности", не сл'вдовало допускать такой nогрtшности), 
прижилъ сына Ди1tа, :к.отораго . онъ любитъ меньше, 
нежели уза1rоненную Ваву. Моло,цал дtвуш:к.а стре
мится устроиться самостоятельно, увлекаете.я: скуль
птурой и искусствомъ. Ховриаъ является къ ней, 
чтобы nос:м:отрtть ея · работы и неожиданно стал
кивается съ Rурыдиной. Одного взгляда достаточно, 
чтобы они узнали друrъ друга. Стало быть, это его 
дочь, :вотъ эта симпатичная дtвуш1щ, увлекающаs�ся 
сrtулыiтурой. ,,Ни слова!"� говоритъ Курыдина. Но 
въ это врем.я noявJIЯ:eri·cя Вава, сJJышитъ весь раз-

rоворъ и догадывается, въ чемъ д·Ушо. Э·rо -- мело
драматично и старо, но, по Itрайней м·ЬрrJ:;, ваrtлю
чаетъ н'.h1tоторое движенiе, тогда Itаиъ дальн•J;йшiе 
три акта совершенно бещtльны и пенужны. Вавi}-
25 л·втъ, она и безъ того тяготится жиsныо cв·IiT• 
ско:й д·Ьвушки и устроила свой Itружокъ ивъ сч
дентовъ, 1tурсистокъ, :м:олодыхъ соцiолоrовъ и проч:., 
про 1шторыхъ даже въ афиш·J� сказапu "ивъ Itpyжrta 
Вавы". ,Живетъ она на особой половин·в и ван и• 
мается своим:ъ искусствомъ, отрtваннан отъ :мiра 
Курыдиныхъ. Тутъ 1-гhтъ совершенно элемен·rовъ 
драмы. Что Вава уйдетъ -это понятно, потоку что 
она и бе'3ъ •1·ого ушла бы. Да, ющоне1\ъ, 1tогда д'[\-
ву шкt 25 л•hтъ, то и помимо особенностей е.н сн:л:зда 
и натуры, бываетъ 'raitъ, что nocлt "pat1·ia po
testas", отцовс1tой влас•1·и, она Пflреходи·rъ ,,sal> 
ша11п шaгiti", подъ власть мужа. Itartъ ничего 
драма'1'ичес1tаrо н·втъ въ томъ, что С'l'арюtъ 70-НО 
лtтъ у.мираетъ, та1tъ ·rочно вполt�'h естес•rве1шо, 
что 25-лrвтнля д·Iшупша ухода'I'Ъ . :изъ дому, гд·I1 
она росла. Въ лучшемъ случа:h, ел :ма'l.ъ была бы 
тещей, а прiемпый отецъ, люб.я.щiй ее 1ta1tъ род1чю, 
тестемъ. Та1tимъ обравомъ, всt попытки г. Боборы
�tина создать иsъ Вавы предм:етъ борьбы :между Хоn
ринымъ и Курыдиными построены на фалыпиnомъ 
основанiи. Н'hтъ борьбы изъ за Вавы, потому что 
Вава сама дrвлаетъ, что захоче1·ъ. Опоръ людей ивъ 
за того, будетъ ли зав•rра ДОilЩЬ ию1 ведро, ес1ъ 
сuоръ логичес1tiй, но не nсихологическiй и не мо
ральный, потому что дiшо не въ томъ, кго nравъ 
въ своихъ соображенiахъ и кто неправъ, а въ rrомъ, 
что завтра буде·гъ таrtая погода, ка1tа.н ей поJiо.жена. 
Та1шмъ образомъ, постановн:а вопроса въ ш)сс·J} г. 
Ноборы1tина лишена всшшй моральной ц·Jш11ости, и 
напрасно аnторъ полагае1•ъ, что шго-то, будто бы, · J 
"въ отв·вт•J1''. Да за что u'I'B hчать1 Г. Воnорыюшъ 
'l'aftЪ распр0д1Jшилъ свой IЮЗМОЖНЫЙ слу 1�ай, Ч'l'О JIC
ItOMY отввча1ъ. И не за ЧL'О. Окульnторъ Ховривъ 
самъ сознается, Ч'l't) былъ 1су1·ила, игрокъ, н по всей 
:в·Ьроя1·ности, хуже воспи'I'алъ бы свою дочь, нежели 
прiемный отецъ 1-tурыдинъ. Вотъ если бы: Ховринъ 
черезъ 25 л·.hтъ вс·1•р11.1·илъ не Ваву, про 1tоторую онъ 
rоворитъ: ,,въ ней моя любовь къ свобод"1, :моя ду--
ша, :МОЙ •rалан•rъ", а ИСit0Вер1tанную ПУС'ГУIО, CB't'rCityю 
д'hвицу,-онъ бы мо11ъ еще сrtазать: ,, вы ВJ; отнtт·.h, 
что отюrли у меня дочь, которая могла бы быть 
похожей 11а мен.я, худолtника, а похожа на васъ, 
птицеголовыхъ представителей higl1-life'a". По Вава, 
в·hдь, доставлена въ сохранности. Или· если бы не
счастны:й скульпторъ, потерявъ все въ своей жизн:и, 
нашелъ свою дочь, а та его отвергла•бы, отв·в
тивъ: ,,я васъ не 3наю, вы для :меня чужой, я не 
признаю инстинкта Itрови" ,-JI здtсь чувствовалась 
бы нrвкотора.я драма, и былъ бы челов·Jшъ, :Ховрипъ, 
который вызывалъ бы состраµ,анiе, и другiе, 1tото
рые · вывывали бы неrодованiе. Но в·.hдь у r. Бобо
рыкина не такъ, в·.hдь Вава уходитъ съ Ховриным.ъ. 
Кто же nредъ кtмъ въ отвrвr·в1 

И при всемъ то.мъ, что я сказалъ выше о т.ворчествt 
r. Боборыкина, лишенно:мъ nоэзiи и чувства, и что
было высказано насчетъ его nослtдней, бевъ со:мн·.в
нiя, очень неудачной пьесы, - .я испытывалъ въ
театрrв чувство увrвренности и спокойствiя, 1иторое,
увы, по1tидаетъ .меня обьшновенно на представленiяхъ
новинокъ. На сцен'.h играли пьесу литератора. 110,
что говорили актеры на сцецt, были не просто слова,
набранныя 1tакъ попало, и :матерiал-ь, предложенный
исполнителямъ, былъ матерiцъ обдуманный, располо
женный въ пор.ядкt, обработанный pyrtoю мастера.
Ибо, д'.hйствительно, приходите.я со3наться, что лите-

. ратура исчеваетъ ивъ театра, что гг. авторы новыхъ
· пьесъ отличаrотся и необы1шовеяною бевзаботностыо,
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и несносною лег1tостью въ мысляхъ,
ч·1·0 въ область дpal\:l:a·rypriи вторглось
1ta1toe·-1'0 любительство, безъ ш1t0JIЫ,
безъ onы'J;HOC'l'И, безъ подготовки, счи
тающее развязнос'l'Ь за свободу 1'вор
чес1'ва и нанизывающее на. циq•rожную
фабулу еще болtе ничтожнь1я слова,. 

Л .не внаю въ Э'l'ОМЪ отно:шенiи боJгtе
раэительнаго nрим.·.вра, ч-Ьмъ пьеса гр.
Л. Л. Толстого "Ночи безумныл". Ре
цензi11 о ней наuеqатана выше. Вцро
чемъ я и не собираюсь ее разбира't'Ь.
Ч1·0 ужъ тутъ равбирать1 
Характерно лишь то, чrо
сынъ Льва Толстого напи-
салъ вещь, Ito'l'Opoй р·Ьши
'l'ельно отвергается, вообще,
всюtал литера'rура. Надъ
всей пьесой царитъ "безза-
6 о тно сть", какъ 
дадъ неаполитан-
с1tимъ валивомъ, гд·в
протекаюrъ 4 д·вй-
с•11вi}1. 

Реда1t1'оръ де1tа-.
дед•rсщ1го жур.uала
,,д,.hятель", Иrна·1ъ
евъ, 6 росается под'.Е,

Александринскiй театръ

1tоторый долженъ былъ
бы бережнrве относитr)
ся :къ фо рмамъ и прiе-

мамъ творчес'r.ва своего отца ... А
во·гъ Л. Л. Толс'rому это и не ка
жется неловк:имъ, И равсужденiл

о ,, Itрейцеровой. сона1.·ъ '!, о "непротив
ленiц злу", о "нуренiи таба�tу'' и пр.,
1юторыми онъ будто бы что то оцро...,
вергаетъ, ему тоже не 1tащутся нелов-

ПО'В3ДЪ, потому что
былъ обольщенъ мо
лод'ой женщиной . и
не счи1"ае1·ъ себя
въ npaвt больше
жить. Во·1'ъ пьеса.
И если угодно, по
смотрд1•е, с1tолыt0
беззаботности, не
бредtности и люб.и
'l'ельской бе3mабаш
нос'.J.'и 3аключено въ
этом.ъ содержанiи,
хотя оно uересна
зано всего Jrишь въ

«Въ отвът-в)) . .П. Д. Боборыкинъ. 
. 1tими. Ну, хорошо, допустим.ъ, онъ не

соrласенъ въ этомъ пу нкт'.h съ отцомъ
и сч.итае'l'Ъ нужнымъ опроверга1:ь е-го
како:й Брутъ логюш и nисательскаrо4 строкахъ! ,,Дыtа

дЕштскiй" журналъ
Ховринъ.-В. Н. Давыдовъ. 

именуется "Д,:влтель". Авторъ даже не подумалъ, что
,,де1щдентскiй." журналъ не можетъ носить тd.1t0й пра�t-
1·ически-пови.тивной клич1tи, I{ак.ъ "Д1шrелъ", ч·rо ре
дакторъ "де,ка.и;ентс1tаго". журнала . :изберетъ бол'Ье
�р:щивое ор:удiе смерти, нежели nоtвдъ желtзной до
роги, и наконецъ, что именно писатель "декадент
с1tаго" t111праsлеяiя не можетъ 11 роиов1щывать . апо
логiю �-вчв;ой, двуединой, непоколебимой брачности,

1 �taitъ основноrо начала жизни. Вtдь если декадансъ
/ есть уnадокъ, .то онъ скажется и въ области брач-

/ ной морали; если де1tадансъ есть искавiе новыхъ
цутей, онъ опять-та1tи уйдетъ отъ старыхъ боговъ. 
Если бы авторъ думалъ._,.не 1tакъ :мысщ�тель или
:х;удожникъ, а просто, 1tакъ человъкъ, считающiй
для себя об.авательным:ъ сначала подумать, а потомъ
с1,ават.&-овъ бы непремtнно устранилъ эту несу"
щественную подробность "деrtадентс1tаrо журнала",
тtм� болtе, что это ни на волосъ не ивм1шлетъ
nьесы. Но вач'hм.ъ же думать? Развt, 1t0rдa пишешь
пьесу,. нузкно думать1 Теперь это совершается просто.
Набрасываетс51 программа и затt:м:ъ поспtшно пи"
ш-утсл слова. Вотъ и все. 
. l{oueqнo, Л. Л. Толстой ни: о чемъ не ду.малъ,
тщгда писалъ. По'rому что наприм·1ръ. всякому при.*
хо.дцтъ въ голову, что неловко nослъ "Анны
Карениной" бросить героя, уличеннаго въ адюльтерi},
1щдъ. по'.hвдъ щел'hзной дороги.· И 1tом.у. Jrte? .. Сыну,

долга! Но nоiнщъ-то при чемъ же1 В-вдь
тутъ -уже ничего нtтъ "nринципiальнаго". В:nдь это
уже просто отсутствiе внутренней деликатности и
щепетильности, которое объясняете.я беRзаботиостыо
насчетъли11ературы, ел традицiй, е.я нравовъ, ея этики ...

Въ буквальвом:ъ смыслrв сло:ва, :молодое покол'.в
вiе управднле1·ъ литературу. Отцы .. создали ;х.рамъ,
n ходили вокругъ него на ципочкахъ, Десяrки и
сотни разъ nроизведенiе подвергалось перед'ВЛit'В.
С:кольцо разъ переписывалъ Гоголь! Кацiл корек"
туры "Анны Каре.нивой" дi.\лалъ Левъ Толстой!
.Какъ все было взвъmено и обдумано! Весь. чело
вiнtъ былъ во власти того, что онъ скажетъ,-большой
ли талантъ, или маленькiй� А :молодое иоколtцiе,
им�вющее предъ главами великихъ отцовъ, nиmетъ "съ
бацу" nервыя попавшiлся слова, называетъ дека
дентскiй журяалъ "Дt.ателемъ", и мимоходом.ъ, раэрt
шаетъ вопросы о ,,непротивленiи злу", . ,,Крейцеро
вой сонатt '', Ницше,. бурахъ и друrихъ :м:атерiдхъ
важныхъ, но съ таRим.ъ расчето:м.ъ, что въ 11 часовъ
все кончено, вплоть до КiJ.зни. героя локомотиво:м:ъ. 

Вотъ. тем:а для пьесы "В1- отв'.hтъ '1
, и быть мо •

жетъ г. Воборыкинъ, .со свойственной ему чут:постыо
RЪ обществ.еинымъ лвленi.я.мъ, займете.я ею . .А судьба
Вавы и отцit ел, и генерала Курыдина" право, не
зас,.ц:уживаетъ вви:м:анiн тrвхъ немногихъ истинвыхъ
литераторовъ, 1tоторые еще у иасъ остал;ись. 

· А. К-ель.
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ыхош\евъ у·.вхалъ изъ 'l'еатра еще въ 
серед,ин·Ь спектаrtля nодъ nредлогuмъ 
крупной игры въ 1tлуб·t\. 
Осмотрhвъ въ Дf:'Тал.яхъ всю серви-

ров1tу стола, приштовнвъ 1фюшонъ 
:изъ фруктовъ и .яrодъ съ шампанским.ъ и nоставивъ 
кувшинъ въ холодник.ъ, онъ на салфетн,у Милы 11u · 
ложилъ пакетъ съ п.ятыостами рублей и сталъ не• 
терntливо похаживать по rимнатrв; прошелъ :и въ 
другую сос·hднюю, представлявшую что•то въ род.У, 
будуара, рас1tинулъ 'I'амъ на туалетt в·Ьс1t0лыtо n·h
токъ ср·.вsанныхъ роsъ, улыбнулся, потеръ руюх, ва • 
жеrъ вевд'i> лампы. свrвчи и снова вышелъ въ боль• 
шую комнату. 

Онъ былъ убiшщенъ, ч·rо все поведенiе Милы 
была толыю игра и что навначенные ею шпьсотъ 
рублей сос'rавл.яли •ry окончательную сумму, которую 
она р·Ьшилась сорвать съ него. Опъ нn:crtoлыta не 
ж,1л·влъ, Ч'ГО Свtтлова раньше не O'l'Itpылa своей 
игры, в·.вдь "св.яви"· съ нею онъ не искалъ ... шъ чему? 
равв·Ь онъ былъ влюбленъ? Ему надо было 1·0, что 
теперь и случится, т. е. весь rород.ъ узнаетъ, ч·rо 
онъ добился своеrо, и Свътлова ужинала съ нимъ 
въ Сtnерной rос•rинниц·ь, чуть не вся прислуга 
предупреждена 3д·nсь объ этомъ... Онъ остановился 
nередъ 3ер1tаломъ, вынулъ щe'roчrty, тщательно сволъ 
ptд1tiя пряди волосъ съ темени на лuбъ, обдернулъ 
на . выступавшемъ J1r.ивот .в б·1шый жиле'l'Ъ и no1tpy • 
тилъ слеrн:а подкрашенные усы. 

Услышавъ стуrtъ въ дверь, онъ noitpacнtлъ :и бро
сился отворять... M.uJia вошла и 1:.1а се1tунду зажму• 
р:илась отъ p·.hзrcaro св'l:11·а люстры :и двухъ капде
лябровъ, гор·.ввшихъ на росrtошпо сервированномъ 
стол�... фру1t'rы, 1инф01tты, цвrвты въ буrtетахъ и 
ср·вванны.я розы по1tрывали с1tатер·rь ... Ла1tей, про• 
сунувшiй при удобномъ случа·.h голову, исчезъ по 
первому rнtвному знаку Быховцева. 

- На1tонецъ-то я такъ сqас'l'ливъ, что вижу васъ
одну у себл,-нача.nъ слащаво Але1tсандръ Ceprte• 
вичъ. - Неужели этой чести и радости я обязанъ 
mо/1/ысо ·rой ничтожной услугt, 1юторая вамъ пона
добилась отъ мен.я? 

О нъ сто.ялъ. nротивъ Милы, протягивая р-у1tи, что 
бы освободить ее отъ :манто. 

Дrввушка отстранилась отъ него и с1tрещенными 
на груди �,уками сильнtе прижала къ себrв полы. 
Глаза ея иsъ-подъ нtжваrо кружева, nадавшаго съ 
Itапюшона на лобъ, вспыхивали и мер1tли, 1tакъ 
двt вв·ввды на сумрачномъ неб'.h. 

- Да, тол.мсо! .. - от.вtrrила она, глядя въ упоръ
на Выховцева, тотъ обернулся, вэллъ со стола 1tоп
вертъ и ш�редалъ ей. 

- Вотъ nятьсотъ рублей ...
- Но вы даете ихъ мнt съ разсчетомъ?
Снова глава их.ъ встрrвт.ились, и Быховцевъ опу

стилъ свои, не выдержавъ rорячаго, напряженнаrо 
взора Милы. Оrройнал, тоюtая, кан.ъ-то мистически 
3а1tу11авная Свътло:ва казалась ему дразняще-очаро 
вательной ... Мысль, что въ первый, а можетъ быть 
и посJiт.днiй разъ она добровольно_ пришла 1tъ нему, 
ночью, одна... что эти деньги, ваставившiJI ее уни
зиться до, просьбы, крайне нужны ей, ему придали 
смълости поставить все на карту. 

Оъ paJ.C'!-temoAiъ ... - скавалъ онъ, снова веки-

•> см: .i'i '41. 

нувъ на нее глаза и, обойдя 3а ел спиною, заперъ 
дв8рь на Itдючъ... Д·Jшуmка даже не пошевельнулась. 

- Именно съ та1еимъ, каrtъ я понимаю?
- Вы дtвушка умная... да, съ mа1Сu.м:ь ..
-:- А! .. - она разжала руки, плащь скользну лъ съ

нея и упuлъ на полъ... Выховцевъ даже подался 
наsадъ: ему по1tазалось, ч·rо на Мил'.h над·k1·ъ бi�лый 
саванъ ... черная, ·r.яжелая масса распущенныхъ во
лосъ и освобоµивmеес.я о·rъ Itапюшона мертвенно
блtдное лицо, съ громадными черными гла3ами, 
01tруженными синевой, дт.лали ее похожей 11а при• 
:видrJшiе. у,ьхавъ рано изъ театра, онъ даже не по
нллъ, что она въ грим·l\ и 1юс'гю:м·в своей сегодняш
ней роли... Что-'I'О суев�hрное и непрiлтное, 1ta1tъ 
мысль о смерти, вас'l'авило его сердце дроrну·1ъ ... 

- Что за туалетъ ... - началъ онъ, но С.в·.h1'лоnа.,
не свод.я съ него глазъ, 1tartъ ав1'ома1·ъ, сд·fшала 
н·.hс1tолыю шаговъ вnередъ. 

'11а1tъ прошу васъ пос1t0р·М ... 
- Что пос1t0р•.вй?
- Равсчитаться со мною за данные мнrв ШI'LЪСО'l'Ъ 

рублей. 
- Мила Гео ргiевна!
Д·Ьвуш1tа подошла 'raitЪ блив1tо, ч•rо Выховцевъ

слышалъ €:\Н порыю1с·1'ое дыханiе. 
- Алеrtсандръ Сер1"J:1евичъ, л васъ не любJпо,

мало 'I'oro, пресл·.lщованiе ваше, настойчивое, холод
ное и тоже nевъ всJшой J1Iобви, 3ас'1•авило меня васъ 
ненавид·I Уrь ... Я nош1ла, что сперва я была вашъ 
юшриsъ, а ПО'L'ОМЪ стала вопросомъ самолюбiя ... 
Весь rородъ види·rъ, что первый боr'ачъ nресл'вдуетъ 
провющiальную art'I'pиcy, а та не хочетъ ни его 
денегъ, ни его любви ... Обидно! Да? Вы не стыди
лись, ухаж1шан за мной, прi·Ью1са•rь .въ ·геатръ съ 
вашей женой, а она не стtсю1лась вьшазыва1ъ мн·J�, 
свое презр·nнiе, вы нич'hмъ не прикрывали дю1ш 
цинизма вашихъ ис1tанiй, вы даже не играли nъ 
любовь, вы прос'l'О nокупали: меня и 'I'OJIЫta cnpa· 
шивали: с1илыt0 л хочу? Tartъ nы 'l'enepь сочли, Ч'l'О 

я оцт.нила себя въ ПЯ'I'Ьсотъ? не дешево ли это? 
Быховцевъ рас·1·ерJ1лся: онъ ждалъ отъ Милы бла

rодарнос'I'И, разсчитывалъ на веселый ужинъ и ви
д•i\лъ передъ собою 'I'раг.и ч:ес.1t0е лицо и слы1ш1лъ 
ТОЛЫtО ОСitарби'I'еЛЫIШI слова: 

- Если вы счиrгаете э1·0 дешево, - въ ум·J:. его
медыtпула мысль, что Мила хоqетъ надбавки, - 'I'O 
мы еще nоговоримъ съ вами .. - началъ онъ, глупо 
улыба.нсь ... 

- Потом1) поторгуемс.н? I-I·ki·ъ, ужъ это будетъ
поздно ... Чего же вы С'l'ои:те? Ну, вотъ .я и иришла, 
1·орrъ 3аключепъ, деньги выплачены... д'влу йте ж� 
меня, ласкай1•е... я :ваша! Ни ·.hсть, ни пить я съ 
вами не ста:ну ... -она ввrлянула на часы,-я могу 
пробыть у васъ ровно полчаса, ни минуты больше ... 
Меня лсдутъ люди веселые, простые, ллоди - пони
маете? а не ... --она не договорила оскорбит�льнаго 
слова. Л разс1tа)ку имъ,. ка1tъ 3а uлтьсотъ рублей 
меня купилъ r. Быховцевъ, ка�tъ ждалъ, заран'hе 
11ан.явъ номеръ, убравъ его цв1:�.тами и приготовивъ 
л:.онвертъ съ деньгами ... -она захохотала, и странно, 
судорожно прыгали ея .яprtiл губы въ 'ro время, 1tакъ 
глаза метали мрачный огонь. 

- Позвольте, Мила Георгiевна, все это такъ
странно: и вашъ нарядъ, и ваши слова, и самое по
веденiе! Хо1·ь вы и думаете, что я только животное, 
но я-то счи·rаю себя человiшомъ, у котораrо друriя 
требованiя... . 

Мила упала на ближайш.i.й. С'rулъ, ру1tи ел вытя
нулись по столу, голова нагнулась, глаза сузились, 
во вс'.hхъ чертахъ лица ея было нескрываемое пре
врtнiе: 

- А. вы думали, что л пришла "люби1ъ" васъ
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за ШIТЬСОТЪ рублей? Думали KYIIИ'l'Ь не ТОЛЫtО Т'ВЛО, 
но и душу? Или Н'Втъ! И,аitЪ отъ актрисы, вы ждали 
полной комедiи страсти? Знаете, что ... -она выпря
милась, встала, схватила упавшiй плащь и снова за
Itуталась въ него. - Я: шла сюда, не зная себя... Я: 
думала, это будетъ легче ... Деньги эти, :м:ожетъ быть, 
спасли бы жизнь одному человfшу ... ·не длл .меня 
онt ... н·.втъ ... я гроша изъ нихъ не взяла бы себ·.в ... 
но я не могу ... попимае'I'е, - не мог-у! Я: могла бы 
отдать себя за ласку, за см•вхъ, за слезы, за 1шрот1tую, 
вспыхнувшую жажду любви, но таrtъ, такому чело
вtrtу, ю11tъ вы, человiшу, 1юторый неспособенъ бев
разсче'l'НО да1ъ грошъ б·Iщюшу, rtоторый не nонялъ, 
каrtъ б<Jлiшо мое сердце, Itorдa .н молила его объ 
этихъ деньгахъ, не сум,Jшъ взя·rь меня именно без
разсчетной добро•rой ... 1гI)тъ! н'hтъ! ничего отъ 'l'aitoro 
челов'hка мн'h не надо! - и, схвативъ конвертъ съ 
деньгами, она швырнула его обра'l'НО на столъ, рва
нула дверь, забывъ, что та заперта на юrючъ, и 
дверь, половина которой случайно не была за1tрыта 
на задвижку, подъ сильным:ъ напоромъ распахну
лась, въ корридор'h шарахнулся слуга, очевидно, 
подслушивавшiй у дверей, Мила ураrаномъ проне
слась мимо него и исчезла. 

- Ropoб1ta шоколадныхъ конфеrtтъ, почти не на
чатая, свъжесть двухдневная, магазинная д'hна два 
рубля, оц'hнка 43 коп., 1tто больше? 

Въ комнат'h, I{азавшейс.п громадной, таriъ Itattъ 
она была абсолютна лишена всший мебели, портьеръ 
и занав·всокъ, на полу� на подушкахъ и на 1иврахъ, 
сложенвыхъ пласто.мъ, сидtло :многолюдное и шум
ное общество офицеровъ, artrr·epoвъ и настолщихъ 
по1tупателей инъ торrо.вцевъ, Itоторые, впрочемъ, 
стояли о l'д'Вльной группой въ днеряхъ. Мила, во 
всей своей Itpacoтt пыraнcrtaro затеряшки, въ Jt()• 
ротенькомъ коричнево:мъ плать'h, въ передничкf), съ 
распущенными толстыми Itосами, словомъ, - въ ко
стюм:'в только · что · сыгранной ею утро:м.ъ роли въ 
,,IIIrtoльнoй napt", вела аукцiонъ. 

Сiлл лучистыми 1'Лазами, блеет.я б'hлыми зуб1tа:м:и, 
потряхивая кудрями, набtгавmими на лобъ, она была 
вся воплощенiе беззаботнаго с:�1ъха и радости. Деньги, 
плтьс()ТЪ рублей, ею были -уже получены О'l'Ъ про
дажи nерсидсrtихъ Itовровъ, серебра, неболъшихъ 
драгоц'hнностей и другихъ подноmенiй, получепныхъ 
ею отъ публики. Одну минуту она хотtла отослать 
Выховцеву его ковры, но затtмъ отдумала: они были 
присланы имъ по поводу 0л двухъ бенефисовъ, въ 
Новый rодъ, словомъ,-на . ряду съ подарками отъ 
друrихъ, бРзъ малf.йmаrо повода съ ел стороны, на
Itонецъ, безъ нихъ едва ли ей удалось бы реализи
ровать сумму, нужную длл отсь1лки Жарова въRрымъ. 

Сегодня былъ посл'hднiй дневной спе1tта1tль, посл'h 
него наэначенъ былъ у Милы негласный аукцiонъ, 
но 1torдa были уже проданы всt серье3ныл вещи и 
сумма реали3ирована, игра таrtъ понравилась вс'h:мъ, 
что продолжали продавать все, что только попадало 
на глаза. 

- ПI01tоладныJ1 1юнфешrы 43 коп. Господа! RO·
робка совс'hмъ полная! Кто больmе?-кричала Мила, 
подпрыгивая на табурет'h. 

- Публика rr·ребуетъ · удостов'вриться, . передай·rе
Itонфекты! 
. - Надо видtть! Надо видrвть! - шум'hли голоса. 

- Алексtевъ, уд()влетворите законное требованiе
этихъ rосподъ!-Мила передала молоденькому офи
церу 1tонфе1tты... Двадцать рукъ протянулись_ къ 
нимъ, и коробка миго:м:ъ опуст'.hла ... 

- Протоколъ! Протоколъ! -- Itричалъ кто-то.
Расхищено имущество несовершеннол'.hтней школь
ной пары! 

Вс в хохо'rали, кричал!I, Itто-то билъ палкой въ 
мrвдuый 1·азъ ... 

Мила объявила ау1щiонъ оконченнымъ. Серьеэ
ныхъ nо1tупщиковъ заплатившихъ ва ковры и по
душ1tи, попросили не вытаскивать ихъ немедленно 
изъ-nодъ rосподъ публики, а прислать или прi'hхать 
:-ia ними черезъ часъ, Itогда вся компанiя: уъдетъ ва 
r.ородъ на прощальный объдъ. Лиш11iе удалились, а 
оставшiесл сдвинулись ближе ... Изъ кухни и уборной 
отовсюду появились табуреты, которые поставили 
:въ рлдъ, наrtрыли бумагой:, обвили лавровыии в·Ьн
Itами, nостащивъ ихъ со ст·.внъ. Даша внесла уго
щенiе, 'l'утъ были всf. заиасы Милы, rtоторые надо 
было унич1'ожить: сардинки и :варенье, 1юнфе1tты, 
вино, три забытыя бутыЛitИ шампанскаrо, апельсины, 
печеш>е, цопченал ветчина н громадный совс·Ьмъ 
сухой 1сусокъ швейцарскато сыру, груда хл'hба, ложи, 
вилrtи, стаrсаны и ни одной 'l'арелки. 

- Господа!--с1tазала Мила, поднимая своей смуглой
ру1tой :высоrю ста1tанъ mа:мпанс1tаrо,- одинъ тостъ
ва русс1tую актрису, за громадную, бродпчую жен
скую силу, что слоняется по всей мa•rym1t'h Руси! 
Бевдольная, безсе.мейна.н, безпрiю·rнал, то осьщанпал 
цв'.hтами и волотомъ, то ваброшеннал, голодная, 
оскорбленная и ос.м.'hяпная! Н'.hтъ у pyccrtoй актрисы 
ни ·дtтства, ви старости! Откуда она пришла на 
подмостки: и Rуда уйдетъ съ нихъ, 1шко:м:у не ин
тересно! Есть у пен 'l'о.пыtо :молодость, .яркiй рас
цвtтъ, къ .которому 1ш,1tды:й тлнетъ руку, есть у 
не.а коротrtая пора, 1югда къ поrамъ е.я дет.ятъ В'lшки, 
цв'hты и сердца!.. Такъ выпье:мъ эа этотъ расцвtтъ, 
за этотъ �tороткiй перiодъ, за жар1tiл встрtчи, за 
страстны.я лас�tи, за шумные кутежи, за .яркiй про
блескъ таланта, силы, правды, иснренности, эа по
рывъ къ идеалу, за тат!ны.я слезы по простой, с�tром
ной долr:в женщинъ - .жепъ, матерей... выпье.м:ъ ва 
русскую юtтрису!!! 

Bct были на н:огахъ, всr:в обнимались, чокались и 
1�ричали: 

3а русскую аrtтрису!!! Н. Лухманова. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'IJTOIIИCЬ. 
САРАТОВЪ. Въ послtднiя двt недtли (24 сент.-7 октябрь) 

дире�щiя г. Собо.лъщиl{ова представила нашему вниманiю нi· 
сколько новостей. Прош.ли ((Яf(обиты>>, «ВареоломеевсI<ая ночь)) 
(2 раза), «Родiонъ Расl{о.лъниковъ» (2 раза); <•Орленокъ>) (4 
раэа), ((Х.лtба и зрt.лищъ», драма г. Собо.льщикова. Самый 
большой усп-вхъ вып:мъ на долю «Орленl{а». Диреiщiя богато 
обставила пьесу, а многочис.ленныя ре□етиuiи дали въ ревуль
татi; очень гладкое и сполненiе. Заглавная роль принаддежитъ 
r·ж-в Арди-Свtтловой. Текстъ роли ( стихи!) изученъ въ со
верmенствъ; въ передач-в достигнута масса интересныхъ от
тiнковъ; мимика выразительна и разнообразна. Роль ((Орленf\а>) 
окончательно утвердила насъ во мнiнiи, что г-жа Свiтлова -
очень ц-tю�ая артистка въ труппt. Превосходно иrраетъ r. 
Г оревъ эпизодическую роль Императора Франца; вполнt :хо· 
роmи г. Строителевъ въ Флам.бо и г. Неждановъ въ шефt 
по.лицiи. Не по характеру и даже не по голосу пришелся 
Меттернихъ г .. Аркадьеву. Женскiя роли (Марiи, Луизы, де· 
Лорже и др.), не удалось нашимъ исполнительницамъ выдви
нуть каl{ъ слtдуетъ; лучше друrихъ сыграна графиня Каме
ра-rа г-жой Пtти□а. Но такъ какъ вниманiе все время обра
щено на герцога Рейхштадскаго, то многiе минусы остаются 
незам-t.ченными. Въ общем:ь, пьеса, 1<акъ 1,расивое эрrмище, 
им-hла выдающiися успtхъ; не надо только искать в:ь ней 
г .лубоl{ихъ мыс.лей и высокихъ чувствъ. Не понравились <с Вар· 
0O.ломеевсl(ая ночь� и «.Якобиты»; первая ужь слишl{омъ мело
драматична, а вторая далека отъ насъ по сюжету, да и на
писана не съ умiлымъ соблюденiемъ сценически:хъ требованiй. 
с(Родiонъ Раскольниковъ», благодаря популярности Де.лъеров-
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Первый спектакль прошелъ съ ансамблемъ и сопровож
дался успtхомъ. Театръ былъ почти полонъ. 

Сезонъ концертовъ начался концертомъ въ пользу бла
готвор. учрежденiй Екатерин. жел. дороги. Участвовали А. И. 
и Е. И. Титовы (пънiе) и г. Ямпольскiй (вiо.11ончель). 

Два словj о «Новомъ театрt>) : приспособленный для спеf{
так:лей изъ залы гимнастическаго общества, этотъ театръ, 
вообще, не представляется обравцовымъ, а недавно пристроили 
надъ ярусом ь .1южъ еще я русъ, такъ наэываемыхъ, мtстъ надъ 
ложами. Эти мtста вмtстt съ ба.лкономъ, къ которымъ он-t: 
примыю1ю rъ и раэсчитанвыя на нtсколы,о сотъ человtкъ, 
имtютъ всего два выхода. Въ случа-t несчастiя для т1:хъ, кто 
будетъ имtть несчастiе сидtть въ мtстахъ надъ ложамn, бу
детъ только одинъ исходъ: прыгать съ полутора саженной 
высоты въ партеръ на головы сидящихъ тамъ. 1. М. Тези.

УРАЛЬСКЪ. 1 октября у насъ начался театральный сеэонъ. 
Иt·раетъ труппа подъ упраRленiемъ и режиссерстномъ В. Н .  
Викторова, уже энаl(омаго уральской публи1,t по прошлогод
нему сезону. Составъ труппы сл-вдующiй: г-жи М. А. Лав
рецкая-Черкасова, М. Б. Аааревская, Е. В. Херувимова, Д. И. 
Образцова, Е. А. Глушковская , М. А. Чернявская, К. В. Лола; 
гг. 11 . П. Вейнбергъ, П. И. Чардынинъ, М. И. Татариновъ, 
Н. Ф. Аксагорскiй, Н. П. Зеленовъ , Н. К .  Чужбинскiй, С. Ф. 
llоляковъ. Главный режиссеръ Н. Н. Ви!{торовъ, режиссеръ
П. П. Вейнберrъ, суфлеръ Н. О. Соловьевъ, деl(ораторъ Д .  И. 
Паули. 

Театръ въ этомъ_году подвовленъ и приведенъ въ прилич
ный видъ, прибавлено нъсколько мtстъ на rаллереъ, и уни
чтожена одна ложа, несомнtнно дававшая эа весь сеэонъ го
раздо болъе, нежели дадутъ вновь прибавленныя мtста на 
галлере,J,. На м-tстi; уничтоженной ложи устроенъ проходъ 
И3'}, партера въ !\Орридоръ, F{эковымъ прохuдомъ отдtляется 
губернаторск:ая ложа отъ Jюжъ остальвыхъ смертныхъ. · Съ 
противоположной стороны такого прохода не сдtлано, ч-вмъ 
нарушается общая симметрiя. 

Наканунt открытiя сезона 30 сентября, въ театрt было 
сuвепuено молебствiе, на I(оторомъ присутствовалъ вице-1·у
бернаторъ г. Иславинъ, представитеJJИ мtстнаго общества и 
прессы. Послt моJJебствiя въ эданiи театра сос·rоялся эавтракъ, 
на который были приглашены всt присутствующiе; эа эавтра 
комъ г. вице-губернаторомъ было произнесено по случаю от
крытiя севона привtтствiе всей трупп't. Тостъ былъ покрытъ 
громкими и дружными рукоплесканiями присутствующихъ. 

Для от1,рыт_iя сеэона была поставлена драма Ге «КаэНЬ>), 
Театръ былъ полонъ, не было ни одного свободнаго мtста . 
Пьеса прошла съ успtхомъ. Въ главнn1хъ . роляхъ выдi;лились 
г-жа Аваревская и г1·. Вейнбе�,1·ъ и Чардынинъ. 

ЕЛИСАВЕТГРАД Ъ. Труппа г. Гайдебурова дi;лаетъ довольно 
плохiе сборы . не смотря на то, что по общему мнtнiю ,  это 
одна иэъ наиболtе солидныхъ труппъ, подвизавшихся когдэ• 
либо въ. Елисаветградi;. Четыре первые спектакля дали слt
дующiе сборы: «Дядя Ваня>) (постановка Гайдебурова)-306 р., 
<сОдинокiе» (постановка Скарскои)- 1 60 р . , «Идiотъ11 (поста
новка КJ�еманскаго)-90 р., \<Новое дtло>) · (постановка Кле
манскаго)-270 р. Трудно вполнt опредiленно указать на 
причины такого равнодушнаго отношенiя нашей публиI(и къ 
театру, но, во всякомъ случаt, причины эти }(роются не въ 
игрt артистовъ. Постановка пьесъ очень тщательная, разы
грываются пьесы съ ансамблемъ, серьезно и беаъ утрировки, 
большинство артистовъ даютъ вполнt законченные въ смыслi; 
обработки образы. 

Изъ 110ставленныхъ до сихъ поръ пьесъ съ . наибольшимъ 
успtхо111ъ прошла пьеса <сНовое дtло», слабtе другихъ раэы
гранъ «Идiотъ>). Въ .теченiе сезона г. Гайдебуровъ предпола
rаетъ дать нtсколько даровыхъ спеl(таклей для учащихся. 
)I{елателъно было бы, чтобы при этомъ не были забыты уча-
щiеся начальныхъ народныхъ школъ. В. Rерниковс1сiй. 

ВОЛОГ ДА. 1 -го октября начались снеюакли труппы Н. М. 
Бориславскаго. Для открытiя шелъ «Идiотъ»,-кн. Мышкинъ
В. Н. Том�кiй, Рогожинъ - А. Н. Брянскiй и Настасья Фlil
липповна-С М. Крамская. Театръ былъ полнехонекъ. Спек
такль прошелъ гладко. Вторымъ спектакдемъ, для дебюта ге
роини Е. Е. Астаховой, шла «Беuправная,), Дебютантка, въ роли 
Екатерины Сергtевны, Томскiй - Муринъ, г-жа КроМСI(аЯ -
Дюся · произвели прiятное впечатлtнiе. Выдi;лялись также 
гг. Стояновъ, Пузинскiй и Улан0въ. Г Брянскiй герой -лю
бовu�къ им-tетъ хорошiй rолосъ и темпераментъ, но произво
дитъ непрiятное зпечатлi,нiе своими движенiями и жестами. 
О дамскомъ персонал't труппы слtдуетъ сказать, что онъ 
сильн-ве мужского. Нельвя не посtтовать -на гор9.дс1юе упра
вленiе, что оно сраау, три года назад·ь, когда театръ сд-в-

. лался собственностью города, -не обратилось въ Театральное 
Бюро за рекомендацiей антрепренеровъ, а сдавало театръ, 
руководствуясь как:ими-rо другими соображенiями. Опыты 
были. неудачны, и будемъ надtяться, что они больше не по� 
вторятся. Сосrавъ труппы г. Бориславскаrо такой, же1-1скiй 
персоналъ г-жи :  Астахова и Крuмсю;\я · первыя драl,\iатическiя 
роли, Богуславская и 'Миxaйл.oвa-ingenues, Пу�инскiй и· Бы
_стр�ва - комическiя · старухи, зат1.мъ еще г-жи ИвоJiгина, 

Редактсръ �- р. 'К.,уrелъ. 

Боярсl(ая, Раевска,�, Трубецкая, Юматова , Р.язанцева, Дарья
лова _и Забелло и гг. Бориславскiй, Брянскiй, Томщiй, t lавловсюй, Остапенко, Рощинъ, Ряванцевъ, Стонновъ, У .лановъ, Черновъ, Семашко, Лыэловъ, Невскiй, Петровъ-Краевскiй 
Рудинъ и Стрi;льниковъ. �сего 30 человtю ; это очень по� чтенн�!l труппа, съ которои можно ставить всякiя пьесы. Вологодсюи театръ дер�вянный и въ пожарном.ъ о-rношснiи крайне опа�ный. Средняго прохода �1тъ, одни толща боковые, очень узюе, корридоры - тоже уэюе. При полномъ театрt, nублию1 всегда наэлектризована боязнью пожара и мал-kйшiй шумъ 
въ буфет-t, стукъ двери дtлаютъ переполохъ. Малtйшая небрежность можетъ создать катастрофу 1,потрлсающую)), Поэтому въ та_комъ театрt ни приста вньrхъ сту.11ьевъ, ни публики, эанимающеи nроходы и выходы, нельзя допускать ни подъ 
какимъ вид()МЪ . Между '!"Бмъ 1 -ro октября, когда театръ былъ переrюлненъ, поставлены были приставные стулья въ первомъ и во второмъ ряду. и два, единственные выхода сплошь за
няты были стоящей пуб.ликой. Н-втъ сомнtнiя, чт� отъ одного слова ((пожаръ» или просто отъ одного крика пьянаго чело
вtr(а произошла бы такая давка, что сотни людей подавили 
бы другъ-друга . Надi;емся, ч_то больше этого г. Бориславскiй 
не допуститъ. З. с. 

! • 1 

АЛФАВИИ-IЫЙ СПИСОI{Ъ 
драIш1'1'11чес1шмъ сочиненisп1ъ, без.vсловно ДО3НОJiеинымъ 

нъ 11р0дставле11i10. 

(Продолжен�'е ). 
9) Зам-встителытицы (Les Н.eшplas:aп tes). Пьеса въ трехъ

д1;йствiяХ1: Брiе. Переводъ П. Гн-t:дича (Одобренъ к. по
с:·ановкi н� Императорскихъ сценахъ) (По печатному ивда
юю. Иэдаюе журнала «Театръ и Искусство�� ). 

1 0) Мечты и жизнь. Современная комедi.я въ одномъ дiй
ствiи В.  А. Маэурl(евича. Для съ tэда. 

· I 1 )  Миражъ. драма въ 4-хъ д-:1,йствiяхъ Жоржа Роденбаха.
Переводъ М. В. Веселовсl:{ОЙ (Посвящается М В. Дальскому).

1 2) М-tсто женщинам, .  Фарсъ въ четырехъ дtйствiяхъ.
Переводъ съ франиуэскаrо А. М. Горина-Горяйнова.

1 3 ) На новомъ пути. Драма въ четырехъ дi.йствiяхъ А.
Пинеро. Пер. съ aнгJiiйc!\aro А. Веселовской.

ц) Наемницы (Бторыя матери). Комедiя въ 3-хъ дtйств. 
Сочиненiе М. Брiе. Переводъ съ французсl(аго Ф. А. Корша. 

1 5 ) Передъ разсвtтомъ. Пьеса въ пяти д. М. Ба1щаревичъ.
1 6 ) Подъ !(ОJJесомъ. Драма въ 4-хъ д-hйств. Л. Жданова.
1 7 ) Сватови-ЯI(Ъ !ie перша чарка, то перш.1 пал!\а, Сельски

сцены въ тре·хъ дiяхъ э1 музы:камы, танцямы и спивамы. 
С. Е. Зиневича. 

1 8) Современный Донъ-Жуанъ. Драматическiй . этюдъ въ
одномъ дtйствiи Н .  И. Кожуховс}{аrо. 

1 9) Сперва отравились, потомъ помирилис1,. ВодевиJiь въ
одномъ дtйствiи Н. А. Борисовскаго. Три водевиля. 

20) Старый домъ. Драма въ 4-хъ дiиств. А. М. Федорова.
2 1 ) Ст�анный гость

_. 
Комедiя въ 1 -мъ д. Н. А. Борисовсl{аrо

22) Таиное свидаюе. Шутка въ одномъ дtйствiи Н. А.
Борисовскаго. 

23) Три момента изъ жизни Софьи Петровны. Пьеса въ 
трехъ дtйствiяхъ. Сочиненiе Вл. Невскаго. 

24) Увид1;лъ женщину-погибъ. Фарсъ въ двухъ дiй
ствiяхъ. Переводъ М. Карнtева и О. Р. 

25) Уэы Гименея. Фарс'}. въ трехъ дtйствiяхъ съ фран
цузск.аго А. С. Полонск.аго. 

26) Униженные и ос:к:орбленные. Драма въ семи карти
нахъ съ эпилогомъ. Перед-влано по роману Достоевскаго. 
Е. Н . .  Ильинской. · 

: 31! 1 

РЕПЕРТУАРЪ 
Императорс:нихъ с.-петербургс:нихъ театровъ, 

съ I 5-ro по 22 -е  октября · 190 1 года. 
АлександринснНt театръ. I5-io 01стл6ря. <1Въ oтвtтt>) .-I6-io 

01стл.6ря.. «Зvлото •• · - r 7-io oкtnA6p�. «Моцартъ и Сальери», 
«Фофанъ)> ,-18-�о октл6р.л. IОбилеиный спектакль по поводу 
50-ти л-tт�ей литературной дtятельности А. А. Пот-вхина:· 
«Мишурал, ком. А. А .  Потtхина.-19-�о 01етя6ря. <•Въ отвiтt)).-
21��о 01ет.л6ря. Утромъ: Гимнъ с<Боже, Царя храни11 , 11Мишурю), 
Вечеромъ: Ги:v�нъ «Боже, llapя храни>) , «Старый домъ)) .  

Михайловскi� театръ. 15 -20 октл6рл. 1<Сообщникю1, «Тетеныtа)> .-J6-io 01етл6рл. << Martl1e1). � 1 7-io о�ст.л_брл.. с<Буреломъ1>.
I 8��_0 01стя6ря. 1<Marthe».-I9-10 01стл6р.11.. с1Исторiя одного увле
чен1я,, .-2I-20 01Сm.я6рл. Гимнъ �<Боже, Царя храни,1. 

Марiинскiй театръ . z5-io 01ст.11.6рл. «Iоланта,> ,,Гензель и 
Гретель11 .-I6-io 01етя6рл. 11Танrейзеръ>).-I7-�о d,стлбр.л.. <сСам
сонъ и Далила11.-I8-�о октя6рл. t•lоланта )) ,  «Гензель и Гре
тедЬ)) .-19-20 окт.л.6рл. t<Садко11, оп. Н. А. Римскаго-Корса
:кова.-2I-ю октлбрл. Утромъ: Г�мнъ «Боже, Царя храни)), 
«Пи-ковая дама,), оп. П. И. Ча·иl(овс1<аго. Вечеромъ: Гимнъ 
<сБоже, Царя храни>), с<Баядерка», бал. 

У(здател.ьюща З. ]3. 1юtоееева (Холмскаs:r) . 
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Театръ ,,ФАРGЪ".
(3ДАНIЕ ПАССАЛ{А, Невснiй, 48. В. И11алышская, 19. Главный подъtздъ съ 

В. Итальянс1сой ул.). Телефопъ .No 27'7'9. 
Дирекцiя: А. М. Горинъ- Горя�новъ и В. А. Казанокiй. 

РЕПЕРТУАРЪ 
Оъ 14-io Оюплбря по 20-е О1rтлбрл. 

Воскресенье, 14 окт.ябр.н: 1) въ 3-й разъ, ком.-фарсъ въ 3 д. им•Jнощiй большой 
усn-вхъ "Ея сокровище" пер. съ фр. И. Г . .Ярона и А. М. Горина-Гор.яйнова; 2) въ 
4-й разъ по возобн., ,, Ночь г-жи Монтессонъ", фарсъ въ 3 д., д. 1 "Таинственная 
ночь", д. 2 "Кто похи·гилъ доброд'В'l'ель М-ше .Монrессонъ?" д. а "Торжествую
щая Немезида". Пов:ед-вльникъ, 15-го: дl!а фарса, 1) въ 5-й р., нова.я пьеса 
,,Столичное просвtщенiе", фарсъ въ 3 д., пер. И. Г. Ярова; 2) во 2-й р. по воз., 
фаvсъ въ д·, им1ннuiй въ npomл. созuн·У> исключит. усп-вхъ "М-ше Иоралли и и0 ". 
Вторпикъ, 16-го:·1) ,,Чашка чаю", ком. въ 1 д., пер. съ фр. М. де-ВаJrьдепъ и 
А. Кейаеръ; 2) въ 4-й р., ком.-фарсъ, им·.вющiй большой усп1>хъ, "Ея сокрови
ще", пер. съ фр. И. Г. Ярова и А. М. Горива-Горлйнова. Среда, 17-ro: 1) новая 
пьеса. Подробности своевременно; 2) ,,Ночь г-жи Монтнсонъ", фарсъ въ ;{ д. Че
твергъ, 18-ro: 1) ,,Дорого обошлось", ком. въ 1 д.; 2) въ 4 разъ новый фарсъ, 
,,Ея сокровище", пер. съ фр. И. Г. Ярона н А. М. Горипа-Горяйнова. Пятница, 
19-го: 1) во 2-й разъ, новая пьеса

2) въ 6 р., новый фарсъ, пер. И .. Г. Я:рона
,,Столичное проvвtщенiе". Суббота, 20-го: 1) ,,Чашка чаю", 1сом. въ 1 д., пер. съ фр. 
М. де-Вальдепъ и А. l{ейзеръ. 2) въ ',-й µ., новый фарсъ, ,,Ея сокровище", въ 

3 д., пер. И. Г. Ярова и А. М. Горипа-Гор.яйнова. 
Иа•Iаtло c11e1�·ra1tлeii въ 8 ••· вечера. 

Репертуаръ составлеяъ предположительно и можетъ быть иам·Iшеяъ по неза-
1-шс.ящимъ отъ Дире1сцiи обс1·оятеJrьствамъ. 

Билеты на вс1> объявленные по репертуару спектакли можно полу-qать еже
лневпо въ кn.ссъ театра съ 10 ч. утра. 

Билеты, ааitазап:ные no телефону, сохраняются до 71/2 ч. веч., посл'1> чего по
ступаютъ въ общую продажу. 

Главный адми:вистраторъ А. И. Ивановъ.

"'··'�';::,;_ 

ДОJ1Ьй ГОРЯ.ЧIЕ ЩИПЦЫ 
лишающiе волосы Ж_li3Яеяной силы. 
Новый rофрир()n�льный: првбоJ)ъ, ;, '

удобно дл.я модной красивой 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ 

П.А.РИRИ и БОРОДЫ. 
Патентъ на,явленъ за № 15234. 

Высшая наrDада Ревель 1900 года 
аа преаосivодно сд1ы1,ан1-1лле и педо
ро�о сто10щiе пари1си и бородъ� для 

1·пеатровъ. 
Pt•кt1J11eн,>,1•t1: 

Па рюш п:и, aпropc1t. шерсти от•1, l р. -,с. за шт. 
,, ,, DOJIOeъ " 2 " - ,, ., ,,

Бороды " aнrup1.at. шерсти :,- ,, 2о " ,, ,,
,, " во.111съ " 1 " 25 ,, ., ,, 

rrульи ДЛJI пnрикоnъ " -- ,, Н,О,, " " 
Шерсть дла 6Qродъ ве·hхъ цu. ,, 4 ,, -- ,, ,,фун.
Rрепъ анrлiйс1t. шерстяной ., 6 " - ,, ,, " 

В� Ji. i&ренцинъ. 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

�. r. �@J@Ji�t®Jl��J 
Принимаетъ ежедневно отъ 11 до 

9 ч. веч. 
Леченiе. Пломбированiе. 

УдаJ1енiе и вставленiе 
исн:усственныхъ зубовъ. 

]Jовносе 11с1,iй 11р., д. 21, хв. 8. 
IIO:МOJll,I» IIOC'l'OЯIIП3JJ. 

:I:C �•It 

�i�A:1@1f·@U1J@)I�. 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ 3АЛЪ 
ГОРОДСКОГО СОБРАНIЯ 
Большан Морс1сая, дом·�, Х:�удово.й, 

со сцеаой, эле1стричесю1мъ осв·hщеniемъ 
п декорацi.ями, 

ОДАЕТОН 
д 1я театра.ль пыхъ предс·rавлепiй въ то-

ченiи зимпяrо сезона HIOl-1902 г. 
3алъ им·hетъ 4 большихъ ложи (по 
5 м.) и_ 440 1tреселъ (20 рлдовъ по
22 1tp.}. Валовой сборъ отъ 550 до 

600 р. (по среднимъ Ц'hнамъ ). 

За подробны.ми справками просятъ 
обращаться въ Совtтъ Старшинъ 

Севаст. Городского Собранiя. 
№ 4410 3-В 

•Д ИР :ш Н, ЦI JJ

'р•остовск'аго на Дону Иом-
мерческаго клуйа 

составляя на л1>твiй ее�о11ъ, съ 1 Мая 
по 1 Сеатнбр.я 1902 1·uда си.мфоничеСJШt 
оркес·1·ръ и;зъ пятидесяти челов·.Унсъ, дшi 

ежедпевныхъ 1еояцертовъ, 
ПРИГJIАШАЕТЪ ДИРИЖЕРА. 

Желающихъ прост·ъ 11рисJха·rь свои 
)'CJroвiя до 25 О1�тf\бря с. г. Оркестръ 
составJ1яе1·с.я Дирекцiей иаъ лицъ, пред
лагаемыхъ дирижерuмъ. l{онтраrпы аа
кшоч:аются съ Дирекцiею. 

No 4417. 1-1

Jiолончель. 

BOЛHИ<JTO:ii ПРИЧЕСКИ· 
безъ .aocrupoн. помощи, холодн. сцu
собомъ, сохраяsпощiй натурал, цв-втъ, 
глянецъ и мягк. волосъ. При:боръ въ 
4 маm. для круп. волнъ. 1 р., тон к. 
1 р. 30 к. съ 20 изобр. причес. Пракrич:. 
паnильот1tи для .холо41а, завив�,и, 
крупн. ло1юпам_и по 25_ .коа., мелк. 15 
коп. 8а. пересыл. заказовъ до 5 р. въ 

Европ; Рос. 50 �-• Азiат. · 1 р. 
11 Г.11авн. складъ: ,,Базаръ польза и забава . . 

Г.' 'Гilбrардтъ;· С·.-Петерб., Симеоновская, Б.

Рига, Каменная улица, № 
Перепродавцамъ скидка. 

Иллюстриро�ав.ц:ые прейс7;,-курапты вы

13· Итал. (Ant. et Ie1·oni111. Amati) продается 
за 3,000 рублей. По1!ровская площадь, 

96, .кв. 7, отъ 10-1 двя. 
·No 4415сылаются безnлатв:о. 

(.№ 4414 2-1). № 4413 3-1 

тРиttотлжн�.- ЧУ. ЛОЧНАЯ ФАБРИКА
Посжавщицы Императорскихъ · _ �- •. · · С.-Петербурrскихъ Театровъ.

. No 4402. 

,/1. до �·р оJз о-д ь C'I< о Pt. 
о:.пе�ербурr��-1 yr •. Мо��iiск�й ул. ц Ма,ло-Ца.рокос�л�·ска.rо nрооп., ,Ц. � 40-4. 

r Е А т·р AJJ ь.н. ОЕ т РИ �·о:

1-1

КЯШИRЕВЪ. 
Театр'Ь Влагороднаго Собрапiя въ луч:
ш�й частя города, прекрасно отд1шав:ъ 
и устроен1,, съ 22•1'0 Ден.абрп сего года 
по Великiй постъ приглаmаетъ рус-

скую оперет1,у. 
ПЛАТА. 3А ТЕАТРЪ 50 РУБЛЕЙ. 

Полный сбо.ръ при средµях-ь ц'hяахъ 
90.0, рJ:б. �ъ Январ'h с:ь'hадъ двор��� и 
выборI;,I. Условiя въ дирекцiи Со§раяiя. 

№ 4416 4-1 

дuвиОJJеыо певаурою. <.:.-Петербурrъ, 13-ro Октября 1901 .r. Типоrрафiя Сuб. Т-ва • Т�-vлъ'". Фонтавка. 86. 
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