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ъ газетахъ промелькнулъ слухъ, что группа акте
, ровъ частныхъ сценъ собирается подать пети

. цiю въ предстоящее на - дняхъ общее собранiе 
! Театральнаго Общества, прося заступиться за
f нихъ, «кандидатовъ голода», у которыхъ отби

ваютъ хл:вбъ артисты Императорскихъ ·1театровъ, 
играющiе на. клубныхъ сценахъ, арендуемыхъ т1ми 
же артистами. Вопросъ этотъ-сложны:й, боль
ной, запутанный. Сл1дуетъ сч�таться съ правомъ 
ка�даго предпринимателя приглашать т1хъ актеровъ, 
которые ему · желательны, и съ правомъ публики 
смотр-вть тiхъ актеровъ, которые имъ нравятся, и 
наконецъ, съ вопросами , искусства.. Но въ то, же 
время .нельзя не. вцдiть, что въ этом.ъ сложномъ 
вопроJС'Б есть. одна, безспорно, страдающая, и при
томъ юридически несправедливо страдающая сто
рона,-эть дирекцiя Императорскихъ театровъ, ко
торой пора, наконецъ, · положить предiлъ гастролямъ 
своихъ артистовъ, какъ .въ интересахъ своего дiла, 
такъ и въ гуманныхъ стр.е.�'d.ленiяхъ облегчить судьбу 
актерскихъ <скандидатовъ голода)>. 

Jl-бu), (<Coursc du flaшbeau>), е. Нальц-ъ, г. Оле- f
нипъ въ р0ли тореадора, г. Яt{овлевъ въ ((licдaro-1
гахъ» (рис. А. Л-ба)� г. Михай.ловъ нъ (<Пtдаго-

1rах·ы,, г-жа Режанъ въ пьесt <•La curieuse tl'amot1r)J, 
портретъ Режанъ. 

Пр и.ложен i е: 1<Въ борьбt съ рутиной)) (<(Флакс- �
манъ)) ). ком. въ :� 11. , перев. Л. Ге.л.ьмерсен,а,. / 

Какъ обстоитъ д-вло въ Императорскихъ теат• 
рахъ- мы гоыорили неоднократно. По . поводу напе
чатаннаго у насъ письма изъ Москвы нiкоторыя 
газеты ( особенно «Новости Дню>) пом:,tстили воз
раженiя. Но вотъ что ·намъ пишутъ въ отвtтъ на 
эти возраженiя. 

,,Нов. Дя.я" утверждаютъ, что артисты никуда не ·.13з
дили на га-етроли. Обращае){ъ ввимаяiе газеты :на хор
респовденцiю изъ Минска, по:м'hщенную въ .N'o 42 "Т. и
Иск." Такимъ образо:мъ приходится заключить, что ар#
тисты московскихъ театровъ обладаютъ способностью,
игра.я въ Минск'hJ присутствовать :незримо въ Мос.квъ 11а
репетицiяхъ. Иначе говоря, уъзжаютъ безъ отпуска, в:о
съ моJ1чаливаго сGгласiя. Но отъ то.rо, что артисты толь
ко числятся въ Москв'h, дъло едва-ли выигрываетъ. Га
зета дал'!:.е утверждаетъ, что сборы очень хороши, а въ
частности "Флаксмав:ъ" идетъ превосходно :па сл;е.н'h Но
ваго театра.. О вкусахъ, ·разумtется, ,спорить трудно.
Но если q вкусах.ъ спорить нельзя, то это · уже не
сомп'hнная очевидность, что Новый театръ пу
сrуетъ, и что даже сравнительно хорошо идущiй: ,,Фла1t
смаяъ" собираетъ едва-ли половану театра, тогда какъ у 
Rорша театръ биткомъ набитъ,-сравиевi-е невыгодное, что
поняла, очевидно, и адмивистрацiл Новаго театра, отка
а-авшисъ стави.ть "Флаксмапа '1 въ одипъ вечеръ съ R,ор
шемъ. Другiя пьесы проходятъ совс1шъ при слабыхъ сбо
рахъ, если принять во вниманiе, что контрамар:ки равда-
1отся здъсь щедрою рукою. Можв:о этимъ способо:мъ обма
нуть публику, но пе людей, стоящих.ъ близко къ театру.
Вообще, раздача контрамарокъ щедро ;практикуется во
всъхъ кааев:ныхъ театрахъ. Даже въ Большомъ театр·в
выдача артистамъ ков:трамарокъ на 1J,'hлыя ложи:�ааур.яд
ное явлевiе. Rакъ это страяцо должао а:вучатъ для Пе
тербурга, гд·Ь полученiе билета въ казенные т�атры со
пряжено съ такими хлопотами, трудпост.ями и перепла
тами! У :яасъ же, увы, можно въ абоне:ме.атвые дни: по
лучить ,билеты: съ уступкой, потому что и абовировав
miес.я. в:е прi-взжаютъ, если 11е поетъ Шалsшинъ шш Соби
:яовъ., Только :µри' ·участiи вааванnыхъ артистовъ Боль
шой театръ бываетъ полонъ. 'Го же самое м:ожnо сказать
и про Малый театръ. Р1щко удается наполв:итъ театръ·
даже дри помощи ко:нтрамарокъ. Бывали и такiе спек
такли, когда сбQръ не доходилъ до 200 -руб.! Мы еще вер
пемс.я къ Малому театру. А теперь отмътимъ, чтt>
,,система" гастролей во в'ремн сезона обогатилась яо
вымъ фактом:ъ. Уt.:хали концертировать сестры Крист
ма:нъ. В� субботу 13 октября состо.ялся ихъ ковцертъ въ 



7'62  ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. ===================================================-.:=::-.:-·�·-:..-:�_::::_

Твери, въ _воскресенье . сестры должны были n-вть во 
llсков·:11, въ попед•}шьвикъ, кажется, въ Ковнъ,  потомъ, 
можетъ-быть, еще гд-в нибудь . . .  Sат-вм-ь, . когда артистки, 
утомленныя форсировапно:й поtзд1tой, вернутся, въ Мос1tву-
имъ нужно бу детъ дать отдыхъ. .. Собирается въ I:{iевъ 
на гастроли г. Южинъ новый, толысо Ч:то постуди:вшiй 
теноръ . Не пора-ли обратить :па это серьезное внщv�:анiе? •, 

Быть .можетъ, наши коррес�онденты ((Настрое;'l'ЬI » 
протиВ'1, актеровъ московсю1хъ Императорскихъ те� . 
атровъ. Но вотъ выдержка изъ другой ьюсковсr{ой 
газеты. 

Премьеръ мос1совс1сой оперы, .П. В. Собиновъ, высту
пившiй въ этомъ сезон·в впервые 2-го 01tтя6ря, будетъ 
n-вть только 23-го 01tтября.-Что же вы нам·врены д·nлать, 
если по м·.вс.яцамъ не будете п-вть?:-Qпросилъ его наmъ 
сотрудниrtъ.-Хочу научиться вышивать по тюлю,�ёпо
койво отв·l.тилъ симпатичный п1>вецъ, · 

Это «спок�tствiе симпатичнаго пi:Вца>) дОI{азываетъ, 
что онъ уже успiлъ примириться съ репертуарными 
поряд1{ами и не на�одит� въ этомъ ничего ожесто-· 
чающаго душу. · 

Но и въ Петербургt нельзя сказать, чтобы д':13ло 
было поставлено правильно. По крайней м-врi въ 
замiткi <<Музык. Газеты>) , подъ заглавiемъ «Пе
чальные результаты отпуска артистовъ >> ,  мы встр-вча
ем.ъ сJг.вдующi:Я строни. 

Отм·lшяrот-ъ та1tую n·втую и переп·втую вс'l>ми сопрано 
оперу, 1сакъ " Аида" ! Разв·в драматическое сопрано одно 
въ труш1•в? Можетъ быть, nартiл Аиды монопольна для 

г-жи ltyзa? Въ прежнее врем.н, 1согда оперпых.ъ артисто:ц:ъ ' 
было значительно мев:ьmе, 1,огда весь репертуаръ дер
жался толыю :на двухъ сопрано, па г-жахъ .Меньшиковой и 
Раабъ, подобны� случаи _были бы извинительны, а теперь? 

Въ драматичес 1юмъ театр-I:; изв-J;стны случаи от
мiны репетицiи потому, что артисты «подъ зв-.1,здоч
ЮlМ И>) репетируютъ на сценахъ Б.лагород1шго со
бранiя и т. п. I{о1-�с[1но, все это д-J:;лается не оффи
цiально. Но в·вдь J{акой .же резонъ ОТI<азывать, равъ 
«игра подъ зв�.взд':)чка111ю> . есть обrцепризнан ный И· 
общеизвiстный фаr{п,? Да и J{акъ мо:жетъ, напри
м-връ, режиссеръ, i- . Евгеньевъ, запрещать отлучки, 
I{О! 'да онъ зимою режис.серъ, а лiтомъ -- антрепре 
неръ IЬвловскаго театра, перевозящiй <<полный · ан
самбль>). 1<расносельскихъ спс1стаr{леi

У 

въ Пав.1ювсi<ъ? 
Становясь на точку зр·]шiя дире1щiи, мы· не касаемся 

ни щекот.ливыХ.ъ вопросовъ . ис1{усства, ни требова
нi:й: старшинъ клубовъ , которые и ног да ставятъ усло
вiемъ сдачи театральныхъ сценъ - участiе · ан:rеровъ 
Императорскихъ iеатровъ, ни . даже этическихъ о с
нованiй .  Это - ясно и просто. ·Мы обращаемся къ 
дирекцir1 Императорских-ъ театровъ и, указывая · на 
нарушенiя · актерами _Императорскихъ сценъ ихъ слу
ii<ебныхъ 9бязанн'остей, · полаtаемъ, что ,предъявивъ 
строгiя требованiя дисциплины," она не только · огра
дитъ свои собственные :интересы и подниметъ ху
дожественный уровень исiюл13:енiя, · но одн_овремеi1но
½ъ этимъ дастъ 1чсокъ хлiба актерСЕСимъ «1{а.r-,1ди
датамъ голода>) , и быть . можетъ изъ этихъ рядовъ,. 
нын-в безд·вйствующихъ, полу-голодныхъ актеровъ 
выбьется нiскольк6 крупныхъ дарованiй, и .  это бу
д'етъ большая заслуга предъ ис1<усстiзом1,, 1-iещели 
участiе .. второстепен:НЫХJ:, _актеровъ . Имлераторсr{ИХЪ 
СЦеНЪ. «ПО.ДЪ 3В1:;ЗДОЧКаМИ» ВЪ ·СТОЛИЧНЫХЪ а:нтре
пр:изахъ . Чт9 можетъ быть лучше; какъ соединенiе 
ёправедливостй съ - гуманной цiлью,. и гумщ1нои 
цiли съ экономической выгодой? И таковъ именно 
характеръ указан�юй нами мiрьr. Довольно побла
жекъ · и ·снисхожденiя, отпусковъ, Г'1:стролей . и 
ЗВ'БЭдочекъ. Пусть ' В1:. СЛJ"жебныхъ о-:r:ноniенiяхъ ·во
дворится_ . строгiй: духъ законности, и этимъ разрi
шится : одинъ изъ сам�1хъ сложныхъ и ·жгучихъ во 
просовъ актерско� жизн� .� -

Снова упорно говорятъ, что г. Сазон6nъ · · остаnляетъ
должность директора те�троnъ Петербурl'скаго Попечи
тельства. Слухи _эти, np :на�едевны�ъ Ii:ами справкамъ , 
не лишены ое1фванiй. д�Jщо .въ томъ; что . въ _· ныи:·вmнемъ 
году, 1юм,итетъ · попе�ительства .. ,,сократилъ" права г .. , Са
зонова. Послtдяiй нам-втил-ь .ц·влый рядъ артисtовъ, под
·лсжащихъ··увольненirо, но не· объясв:илъ моirтоооъ, почему 
комитетъ попечительства отм-ввилъ это распоряженiе. Г.
Uазоновъ , впрочемъ, пока ограничился только ч:астнымъ 
заявлевiемъ о своей отставкt , но проmепiя пе подалъ, 
да, въ роятно, и пе подастъ, какъ это случалось въ · пре
жвiе годы, когда г. Сазоновъ собирался уходить язъ По
печительства. Во. всякомъ случа-в iйдетъ или не уiтдет� 
г. Сазововъ-это: н� важно, ибо · останется г. Алеrtс-вевъ,
а съ ни:мъ и пре�1св1е порядн:и. 

Слухи:· . же о томъ, что на м·всто г. Сазонава будетъ
nриглашенъ г. Кар повъ, во вся1юмъ случа·в ,  преждевре
ме нны. 

···-·-� ---- --

Торжественное чествованiе А. А. Пот�вхина состоялосr> 
въ Але1tсандринскомъ театр·� посл-1> 3-го а1tта комедiи 
" Мишура" . На: сцен·t собралиеь труппа Але ксандрипскаго 
театра и депутац iи. Юбиляра, при восторжепныхъ ашr.ло
дисментахъ публики, вывели па сцепу г-жи Савина и 
Жулева. Первымъ былъ прочитанъ г. Сазоновымъ адресъ 
отъ русс1юй драматичес1сой труппы. 

пд·вятельпость ваша,-:-говорится тамъ, мсаслу црочнм:ъ,-- . 
1tа1съ начальвюш репертуара, остаnи.1rа неиагJrадимый . 
сл·вдъ въ исторiи ·1·ea·rpa: вы  соадали Jшторатуриый ро
пертуаръ , освободивъ · ·его отъ всего чуждаго серьезному, 
чистому ис1сусству. 

Sат·.l>мъ 10биляра прив·J,тстnовdло B'J, лиц·!; своихъ 
представителей П. П. Гп-вдича и П.  Д. Воб.оры:rсина, об
щество руосrшхъ драматисrес1шх•1; писателей, . подв:есшее 
юбиляру золо'l'ОЙ лавровый · в'!,но1съ съ nыграnиров1:1,нrtоiт 
па :пемъ надписью: _ ,,О бщество русс1сихъ драмtLтическихъ 
писм·<:шеir и оперныхъ композиторовъ -Л. А l10·1"1; xиiIJr , 
] Sb l -1 001 гг. " 

Оrъ rгеатральнаго Общества читалъ адресъ А. Б. Мuл
чановъ . .  Въ адрес'!> , между nр9чимъ, говорилось:_ ,,Русское 
театральное общес'l· во, прив-втст.вуетъ nъ вашемъ лиц1> 
р·Iщкое сочетапiе разнородп11йmих1, началъ театра. Съ ва
шимъ имев:емъ свяааnъ 1 -й ncepocciйшtiй съ•f}�Щъ сцени
-чес1tих.ъ д'l> .ятолей, давmiй 1·олчо1съ nробуждепiю самосо
знавiя ак·rероnъ, 1са1tъ общественной гру.аnы, :icar�ъ сосло:вiл . . 

НJ.,и nа шемъ шшосрсдстnенпомъ У'Нtст l и  совершилось 
все ваибол-ве апачительпоо и пре1срасное въ исторiи рус
скаго театра за посл-вдвiе полв'l> ка его жиав:и. Ваша д·Ья
тельность па п9лызу теа rpa нашла горнчiй при3нательпый 
от1шюtъ въ сердцахъ руссrшхъ, аrtт�ров.:ъ . Вспомпит.е ·rотъ 
восторженный, еди:'в:одушв:ый энтузiазмъ и многочислен
ны.я: выражепis.r прив•1:1тствiя: и благодарпости, предметомъ 
1tоторыхъ nы были на 1 -омъ съ'!>зд·в сцени; 11ескихъ .. д·h.я;. 
телей. Русс1{ое театральное общество, являясь . ·пр�дстави
телемъ обширной семьи служителей отечест:веннаго театра, 
счастливо еще раэъ эасвид'11тельствовать вамъ эти чув
ства и прив·втствовать васъ,-своего почетнаго члена,-;-:-. 
бывmаго · въ -течепiе мв:огихъ · л·hтъ руков6дителемъ его 
д·вятельности" . 

Дал·.ве г. Вейпб.ергъ пр9чнта·лъ адресъ .отъ ли·rератур•  
наго фонда, а г. Исаковъ прив·втст.вовалъ юбиляра . 01·ъ 
имени русс1саго лктературнаго . общ�ства. Депутацiя отъ 
русской оперы поднесла юбиляру лавровый в-впокъ .  Sа
т·�мъ сл-вдовали телеграммы отъ одесскаго народпаго 
теµ.тра и кiщюrсой драматичесrtой труппы� Больной М. И. 
Писаревъ прислалъ А. А. телеграмму: . · 

,,Одинъ иэi самыхъ гор.ячихъ поклонпиковъ и друзей, 
бол'.fiзнью лиmенный счасrь.я: присутствовать лйч:по , шлетъ 
свой привtтъ дорогому ·юбиляру, ·съ п рисоединенiемъ са-
мыхъ луч:шихъ nqжеланiй в:а м:погiе годы" .  
· Маститый �обиляръ . сrоялъ и выслушивалъ вс·в э1·и 
адресы и nривt:тствiя. Его старое , · доброе, б.;rtдв:ое шiцо 
�tазалось· ка1t имъ-то неземнымъ. Онъ хот·влъ что-то скааать .  
Аnплодисмев:ты стихли. , .Опъ в:абр·алъ воздуху, глаза его 
закрылись ;и увлажнились, потом-ь опъ слабымъ, тихимъ 
голосомъ щсазалъ " благодарю" и повернулся спиной . :JtЪ 
публикt. По движенiямъ , можIIо было видъть, что юби
л.яръ скрываетъ свои сJrезы. 

Говорятъ, отъ праздновавi.я: юбилея ожидали большей 
"торжественности" .  Но . не сл:вдуетъ д-влить юОилей н а  
кусочки, празднуя в ъ  разв:ыхъ театрахъ , да .  еще для Пе
те·рбурга особо, а для . Мосrtвы: - особо. Вм-всто едипаго 
торжества понево,11> выходятъ 'клочки случайностей ... 
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Рорь 
,,д�tкой утки" 

�зъ пье�t Jiбcelia. 

н 'В СКОЛЬКО дней 
. спустя ПОСЛ'В 

по с т ано в к и 
"Дюtой утки'' Ибсена на 
сценъ Московскаrо Художе
ственнаrо театра, я вычи
талъ въ одной · изъ газетъ, 
что если бы "Ди:каjI утка" 
была беэъ дикой. утки, то 
было бы гораздо лучше, 
безъ .не.я пьеса только .бы 
выиграла. Та кому выводу 
было предпослано иэложенiе 
содержа�i.я пьесы, · но въ 
этомъ изложенiи · собственно 
о дикой : уткt совершенно 
не упо:минаJrось, а затtм:ъ 

слtдовалъ воnр о съ: 
причемъ же тутъ ди
ка.я утrtа?-и отвrвтъ: 
совершенно не при 
чемъ. 

Словомъ выходило, 
что дика.я утка попала 
въ пьесу по недораз
у:мънiю, ИЛИ ради: Ita• 
кой-либо посторонней 
цiши, имrJнощей мало 
общаго съ искусствомъ. 

Нr:всколыю озадачен
ный таким.ъ утвержденiемъ, я прочиталъ вторично 
изложенiе содержанiя и убr:вдилсл, что оно сдtлано 
обстоятельно и безпристрастно. Воз:м:ожность столь 
успr:вmно изложить "Дикую утку" совершенно бевъ 
дикой утки, настолько, признаюсь, меня поразила, 
что я почувствовалъ неотразимую потребность вы
яснить ·себr:в этотъ вопросъ опытнымъ путе:м:ъ. JI 
ввллъ текстъ ,,Дикой утки" и началъ вычер1tивать 
.всr:в тr:в мrвста, rдrh говорится объ утк'Ъ, чтобы во-

. очiю увидtть то, что останется. 
И что же? Работа эта оказалась вовсе нетрудною. 

Долженъ оговориться, что .я началъ съ 1tонца, съ 
пятаго акта, такъ какъ главное ватрудневiе ожида
лось именно тутъ. Нужно было рtшить, какъ по
дойти къ самоубiйству Х(-lдвиги при томъ условiи, 
чтобы Грегерсъ Верле не давалъ ей сов'hта умерт
вить дикую утку, опостыл'.ввmую ея отцу, Jiльмару 
Э1tдадю. И 01tавалось, что подойти очень просто. Дшr 
этого необходимо и достаточно, чтобъ Хедвига не 
произносила своихъ словъ "Дюtая утка!" передъ nо
слrfщнимъ своимъ уходомъ-и только. Все nроч:ее бевъ 
иэмiшенiя. Ялъмаръ Экдаль скавалъ женr:в, что же
лалъ бы быть избавленнымъ отъ присутствiл посто

роннихъ, а Хедвига 1tидаетс.я къ матери и съ ужа
сомъ шепчетъ ей:-,,онъ это ,обо мнrв?" Послъ этого 
ле должно уже казаться страннымъ, что нервная дt
вочка, живущая въ до:мt, rдrв принято раsвлекаться 
стрiшьбою на чердакt,· пойдетъ на этотъ самый чер
дакъ и. выстрr:влитъ въ себя; такъ :какъ убiщилась, 
что обожаемый ею отецъ улtе больше. не считаетъ 
ее своею дочерью. 

Но разъ самоубiйство Хедвиги обошлось безъ пред

варительной попытки умертвить, по совtту Греrерса 
Верле, дикую -утку, то тtмъ самым.ъ былъ данъ 
:ключъ ко· всrвм:ъ прочимъ купюрамъ. Ихъ потребо
валось тридцать четыре во всей пьес½»-въ перв·омъ 
а1tтr:в ни одной-и въ какихъ-нибудь полчаса была 
_rотова пьеса, очищенная отъ дикой ·-утци. При этомъ 
Надо ВаМ'ВТИТЬ, ЧТО. МН'В не ПрИШJIОСЬ НИ ОДНОГО СЛОВа 
_прибавить, я только вычеркивалъ. Что же ос'l'алось, 
такъ сказать, на филътрt? Осталось болtе девяти 
десятыхъ Ибсеновс.каго текста, . и это была бытовая 
пьеса, картина жизни м:аленыtихъ JЦОДей, полная 
жизненности, интереса и ·драматизма-я xoтtJiъ бы 
дать ей ваглавiе: Въ семействrь Экдалъ .. · · · .. 
. Повторяю, ···она ?Чень была содержательна-эта ·
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бытовая, натуралистическал пьеса, какъ таковая-, но 
она утратила -всsлtiй ароматъ съ точки зрiшiл обще
челов·.вческихъ вопросовъ, основныхъ вопросовъ бытiл. 
Эrо былъ занимательный анекдотъ, самодовл·hющiй 
и на обобщенiл не позывающiй. Пьеса лишилась 
души. Осталось 'l'ЪЛО, прекрасное, но мертвое тrвло. 
Пьеса была чрезвычайно жизненна, и -въ то же время 
мертва, въ ней _была такая же жизнь, какою жила 
Ирена въ ибсеновскомъ эпилог-в Ко�да .,-,ил Аtертвъzе.: .. 
Художникъ -видtлъ въ ней натурщицу, предметъ, . и 
проrллдrвлъ челов·в1tа, :И она-у.мерла, продолжал жить 
и оставаясь неотразимо прекрасной ... 

Одно sам·вчанiе, между прочим:ъ. 
Извлекал изъ "Дикой утки" ел душу, то есть вы

черrtивал мiюта, имъющiя отноmенiе rtъ дикой утк:.в, · 
я былъ прямо та1щ пораш:енъ тою леrrюстью, съ 1tо
торой отсепарировались эти мtста, причемъ крал 
раны, образованно� въ текстt, сходились сами собою, 
не требуя нигдt наложенiя швовъ-я уже замtтвлъ 
выше, что не понадобилось ни: одного слова доба:
вить для· свяни, при 1tупюрахъ. ТаRал легкость �ы;� 
,п;tленiя изъ общаго текста всего 01·1-юслщаrосл· къ 
дюtой уткъ невольно навела меня · на мысль, что, 
б:111·1ъ можетъ, эта пьеса первонач:алыrо' была у Ибсена 
беsъ дикой утки. · 

Почему бы не такъ? Сперва авторъ создалъ цре
красное тtло-ане1щотъ, а �а·r:Ьмъ y11te вду,нулъ въ
него · дыханiе жизни, вложилъ · орщечелов·вчесrtую
идею ... · Для э�ой послfщне:й с·rадi'и творчества приш
лое·&,· быть · можетъ, имешю · въ вышеуиомлнутыiъ
тридцати четырехъ мtстахъ нtсколько раздвинуть
�;iервонача:71ьnый 'те1сстъ пьесы, ч·rобы ЩJЪ ·бытово·й
1tартины Въ ce.Jt.ieйcniвn, Э1сдал,ъ получ·ить общечело·
в·.hчесrсую драму Ди1сая ут1,·а. М1гh думается, что
если itтo прод·hлаетъ самъ то фильтроваиiе ·текста·,
о котороиъ была зд·всь р·вч·ь, тому подобна�r мысль
-покажется не совсrвмъ ·нел1шой. 

· 
...

_Перехожу It_ъ разсм()тр-Jшiю фидьтра�а, то есть rt�>
самой' роли дикой ут1и1. Эrа роль, 1са1tъ уже c1tasaнo,
есть роль души. qстается· показ3:ть, n:акова эта дуща.,
то ес'rь · Iiокавать, что именно выражае·1·ъ собою дющл
yтita, ·Itaitoвo ел м:·.hсто въ общечелов·hч_еской жirsпи,
ка1ювы т·h основные вопросы, которые череаъ нее
пролвллютъ себл въ уюtой paмitrв быта · семе:й:с·rва
Экдаль. · · · · · · 

Ка1tъ в� хотtлось бы мп'.h обойти этотъ воаросъ,
OДHaitO ПрИХОДИТСЛ его ПОСТаВИ'l'Ь... ЧТО ЩШа чаетъ 
дикал утк.а1

Вопросъ этотъ�воnросъ мучительный. Чтобы дат�
отвtтъ необходимо стройную цtль�юсть поэтическаго
образа расчленить на составныл части, разм:iщять
п:оэтичес1tiй кладъ на мелкую :монету. И .iюетатtи
нельзя обойти этотъ воnросъ.
·· Въ обширной литературt "Дюtой ут1tи" нf.тъ един
_ства по этоиу вопросу'. Инымъ калtется, что ДИitал
ут.ка, подстрrвленная и опустившаяся на дно морское,
олицетворяетъ неосуществленныя · :мечты· человrд,че
·ства о лучшей, болtе свободной ,iшsни, · вродt того_,
·какъ "Потонувmiй Itолоколъ" Гауптмана 9лицетво
ряетъ несбывшуюся мечту- :пдожпика; · дpyrie ду�а-
1отъ, что дикая ут1tа это Гина Экдаль, которую nод
стр·влилъ жесто1tiй челов1шъ, Хокенъ_ Верле, вродf.
того 1tакъ Тригоринъ въ Чеховской "Чайшв"_ подстрt
·лилъ дrhвуmку, жившую надъ озеромъ; и�ые пред::
почитаютъ наsьrвать ди:кой уткой молодень�ую Хед:-
вигу Экдаль, которая добровольно опустилась въ пу
чин.у небытiя, каrtъ ТОЛЬКО ее "подстръдил�" ·,ш:�тей
скi.н обстоятельства; по мнiшiю нrвrюторыхъ дюtал
утка это та самая жизненная лож&, которую усердно

. nрививаетъ -�од.ям:ъ дошrоръ Реллингъ, тf. ложны.я 
ил!(ювiи, �а ·�оторыя · �_ащь п_адко челов·.h"чество и .ко
торыя,. однако, . заслон:Я:ютъ' . отъ насъ истину;_. а ·по 

мнtнiю другихъ диrtал утка это само челов·вче�тво, 
погрязшее въ житейской тин·h, а собака, которая 
ныр.яетъ ва уткой, это поэзiя, воввышающая: чело
вtчество надъ удrвломъ вемным:ъ; или еще-:-- дию:ш 
утка есть идеальный духъ добра, или прототипъ 
жизни природы. · 

Rt рош·но найдется не мало еще и иныхъ толко
ванiй. Вопросъ -въ томъ, какое изъ нихъ примrJшимо 
во всrьхъ т'hхъ тридцати че'!ъ1рехъ случалхъ, 1югда 
въ пьесt уиоминае1·сл о дикой yтrt·�? Л знаю толыtо 
одно тartoe, общее ДЛJI всей _роли ди.1шй утrtи, тол-
1tованi�. ·Ватт, оно - Ди1сал ут1са въ п1)ес11, Ибсена 
озиачаетъ правду оюuзни, с.11�ысд,ъ аюизни, т,о, 11trьAi1,
д,10ди ж�tвъz. Подобно тому, ка1tъ роль дикой уши въ 
пьесt есть роль души, также точно и въ жизни 
дикан yтrta есть не что иное, ка1tъ iJyuta жизнц. 

Но прежде ч'hмъ провърить пригодность этого тол
rtовавiя, .я постараюсь объяснить, 1tакъ я себ'.h пред
ставлшо происхожденiе того обстоятельства, ч·rо длsr 
овначенi.я "души живю1" Ибсенъ вз.ялъ именно ди
кую утч, ·а не ч1·0-нибудь другое. По Ибсену, ка1tъ 
МН'В кажется, ,,душа ЛtИ3НИ" заключена въ СЛ'Вд;ую� 
Щ0Й 'l1рiад•в: . ·

Свобода, 0"11,ва�а, .истина. То ес·rь: . свободное ( со
стоянi� ), отважное (свойство), челов·hчество раsnи
вается къ ИС'J.'ИН'В ( Ц'ВЛЬ). 

Дtйствительность дале1tа 0·1·ъ этого идеала--отсюда 
пессимизмъ. . Но наличная дtйствительность не об-:
nимаетъ всей мыслимой .iюrвни челов·hчества�отсюда 
С'I'ремлевiе за nредr:hлы наличной дi:1йствительности, 
въ высь, 1tъ тайн11. Оимволивмъ - язвшъ. тай'ны, но. 
его слова, по необходимости, заимствуются: ивъ дtй-
ствительности 

Однимъ ивъ наиболrве ослзательnыхъ ограниченiй 
въ сферt фивичес1шхъ возможностей для челов·J.ша 
11влJ1ется, если:. можно та1tъ вырави·1ъсл, его Itр·hпость 
землt, его безсидiе подниматься надъ вемлею, ле-
1·ать. И вотъ челов'h1tъ символизируетъ свои духов-,. 
НЫЛ стремленiJI, свою ненаСЬI'!'НУIО ,жажду идеала, въ 
геометричес1tомъ термrш·h выше excclsior ... 

Въ частнос'l'И летающая: птица 1ta1tъ неJrьвя лучше 
пригодна для фиrшированiл мысли на, С'I'ремленiе къ 
идеалу. Припомнимъ антитезу Сокола и Уяtа въ 
,,Пtснf. о соrюлrв" М. Горькаго. 

Но почему же Иб'сеиъ среди nтицъ избралъ именно· 
дикую утч. 

Дикая утн:а, будучи свободна 1tа1съ всшtая птица, 
имtе1·ъ, Itpoмt того, еще и нужный въ данномъ 
случа·h сиецiальный признакъ-она ие обладаетъ O'l'
в�roii, этимъ третьимъ зв.еномъ трiады, опред'hлш9-
щей ,,душу жизни" идеальнаго чело�·I�чес·rва, почему 
и СЩ\1воли3ируетъ. ,,.душу жизни" наличнаrо средн.яго 
челов·:Вчества. Дика·я ут1tа прячется при первой опа
сности; будучи слегка подстрълева она сразу ны
рлетъ, ц·Iшллется ва- водороr,ли и гибнетъ подъ во
дою. Не та1tъ ли точно· поступаетъ и среднiй чело
вrвкъ? ,,Есть люди, 1шторые тонуть на с�мое дно, 
какъ почувствуютъ маленысую дробиюtу въ тtлrв, 
и 1rи1t0гда уже не моrутъ подняться на поверх
ность" - слова Верле, дъйствiе 1-е, стр. 28 (цити
рую по переводу Э. Э. Маттерна и А. П. Ворот
никова, съ предисловiемъ Л. А. Ф-ина). 

Если _бы люди обладали: отвагою, если бы у нихъ 
былъ, ,,ясный ·взrлядъ на то, что придаетъ цrвну жиз
ни, твердое и радостное мужество и истинный духъ 
жертв_ы" (дtйствiе 5-е, стр. 132, сдова Греrерса 
Верле ), тогда они могли_ бы свободно развиваться Itъ 
ИСТИН'В. 

Но теперь этого u·втъ. Душа жизни, бевъ отваги, 
терлетъ _ свободу и работаетъ лжи. 

Вотъ почему, роль ·,,души жизни" въ. пьесt Ибсе
на предоставлеs:а дикой утшk, т. е. такой птицr:h, 
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которую первая дробинка, такъ с1tаsать, способна 
вы;бит� · ивъ строя. 
. · Но тутъ nоявллетс,н "соба1tа" иsвлекающая утку 

изъ воды. Э·rо иgстинктъ самосохраненiя sаставллетъ 
человrвчество sубами вцiшиться въ идеалъ, хотя и 
поврежденный, неполный, искаженный 1юмпромис
са:м:,и, но и въ этом.ъ видt остающiйся "душою 
J:ltИ�HИ"·• 

Дикая J'l'Еа-душа жиsни · спрятана на чердакъ; 
ея . роль ---:- роль. 6еsъ pt чей, она не выходитъ .на 
сцену и все же ея роль-заглавная роль въ nьec·h, 

наго промаха" 1tъ общему nоложенiю есть не что 
иное ·:ка1tъ бtгство отъ дт.йствительности въ -область 
фравъ, _и вотъ, . непосредственно далъе, Яльмаръ 
спращиваетъ . у своего о.тца, былъ ли онrь уже :въ 
этотъ вечеръ въ своем:ъ любймомъ вв·.вринцt, на 
чердаit'В, и передъ умственirымъ взоромъ sрителя, 
ИJIИ читателя пьесы, проноси·rся образъ дикой ут1tи, 
ожир·ввшей въ корзинt на соломъ, обравъ "д-уши 
жизни", опошленной, выродившейся въ фразу. 
. Случай второй (д·hйствiе 3-е, стр. 89). До1t'1'0:ръ 
Реллинrъ. напо:м:нилъ Яльмару Э1tдалю, что онъ очекь 

------� н о в ы й т Е А т р ъ. � 

«Фифю>, др. въ r д. Рис. А. Л-J1а. 

это неивм.ънный ав:ком:nани:ме·нтъ ко всъмъ основны:мъ :многимъ об.яванъ женt .и дочери. Лдьмаръ расчув
.;мел.одiямъ п·ьесы.· Въ искусственной жизни чердака, ствовался, привлекаетъ къ.себ'.h дочь, rладитъ по rо
вдал�r отъ nрироды, среди пыли n-pomлaro, среди ·ловt и. не. можетъ обойтись бевъ rром1шй фразы,
�х.пама nредраасудковъ, въ той жиsни, rдt не �амътно .обобщающей его радостное настроенiе: ,,,Да, дочь! 
_1:р;икакоrо �porpecca; гдъ даже время оста�овидосъ .дочъ прежде всего". И сейчасъ же, тутъ какъ тутъ, 
.(Дикая у-тка, стр. 74), идеальная сторона жцв1;1и слу- мысль о чердак�в, гд�в обитаетъ дикая утка и rдъ 
,·Жйтъ · для , людей своего рода дурМ'аном:ъ. Это имъ -будетъ. ,;�а.пенькiй правдникъ" въ день рожденiя
·nеобходим:о для отвлеченiл, а то и просто для раз- -Хедвиrи. · 

. ·
:ьле1:1евiя. В.ъ rоръ :_ и въ: раµ;ос·ти nрибъгаютъ они къ . Такъ горе и радости маленьки:х:ъ людей сопро,. 

.идеа.JI:ьной сторон�. живни, состо.я,щей,. у .вихъ, изъ .... ·�ождаются легкими экскурсiям.и въ область фразы, 
·фразъ,' rром:кихъ с.uовъ, игруmешь для вврослыхъ. -въ область опошленной- ,,души .жизни" i 

·и В'О всtхъ такихъ случая_�ъ неизмtнно слышится Но рано или поздно долженъ наступить крити
: ав:ко·мпэ.ви:ментъ "душ� жизни" и дикая · yтita_ бевъ .ческiй м:оментъ въ роли дикой утки, мо:ментъ е.я 
. отказа и неукоснятельно выполняетъ свою роль въ · -встръчи . ,съ " че.n:о:вtко:мъ идеальныхъ. требованiй", 
такихъ с.n:учаяхъ. · Греrёрсо:мъ Верле. Это есть :мо:ментъ сопоставленiя 

· · ·' Случай· . первый (дtйствiе 2�ое, стр. 4 7). Отецъ наличной души жизни, съ . ея не осуществляемой
·семейства, Яль:маръ · Экдаль, повабылъ принести, д.irя -возможностью.
до-q:ери, гостд.нце:sъ съ nараднаrо обiща. Обtщадъ У.видъ:вши дикую- ут1tу ва чердакъ сем:ейства··эк
·и не: nрин:есъ.· Дъвочка въ ropt. Отцу досадно. И даль, Греrерсъ Верле недо-у:мrвваетъ, к.акъ можетъ
·сейчасъ же, чтобы· позабыться, отв.печься, он� пу- свободная птица жить при столь .несвойственныхъ,
._с:каетъ въ_ ходъ громкую фраЭj"О слолtйЬсти о�яван- повидимому.; условiяхъ, но ... она вошла въ корзину, 
.-костей. orrцa. семейства. Этотъ переходъ отъ единич- начинаетъ привыкать. 
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Itакъ равъ · nередъ этимъ Греrерсъ Верле nри
глашалъ къ себt на ваводъ въ Юры, старика Э1t
даля, этого бывшаrо медвtшатника. Но стар_икъ Э1t
даль сntшитъ эавt рить, что и вдiсь, на чердак.t, 
:можно охотится-есть кролики, породистые голуби, 
и для дикой утки череэъ день мtв.я:ютъ воду, и спитъ 
она въ Itорвинrв съ с1шомъ, чеrо же еще? Такъ сила 
привыч1tи довела ивмельчавшаrо, оnустившаrос.я: чело
вiш.а до того, что онъ пересталъ сознавать, до 1tа-
1юй степени онъ опошлnлъ въ себ·в "душу жизни", 
до 1tакой степени его у1tладъ жизни, со всtми его 
положительными сторонами, далекъ отъ основного 
идеала человrвчества-свободы, отваги, истины. 

Rакъ ведутъ себя свидrвтели первой встр·hчи 
"челов·.Iш.а идеальныхъ требованiй" съ ожирtвшей въ 
nлiшу ди1tой уткой? 

Современный Адамъ-Яль:маръ Э1щаль все время 
залвл.яетъ, что не онъ водворилъ у себ.н на черда1t·Ь 
дикую утку-душу живни, это сдrвлалъ его nрес·rа
рtлый отецъ, еще забавляющiйс.я: игрою въ природу, 
тогда Itaitъ ему, культурному человiшу, природа уже 
ни къ чему. 

А 1tакъ ведетъ себ.я: современна.я: Ева-Гина Э1щаль? 
По ремаркt автора Гина спо1tойно nродолжае1'Ъ жить. 
!{стати. Благодаря св<'ему имени Гина мож0•11ъ быть 
представительницей женщины вообще-женщина по 
rречесн·и rина, yovi). Случайность Э1.'О и:ли Н'В'l'Ъ·
это не важно. Гина Экдаль во всшtомъ случаt есть 
типичная средняя женщина. Она находитъ с1.'ран
пы.мъ, что мужчины им·.вю1·ъ непреодолимую ПО'J:реб
нос'rь раввлекатьсл, и прес1шаетъ въ данномъ сдучаt 
ихъ этtе1tурсiю въ облас�rь идеальнаго проsаическимъ 
эа.мtчанiемъ, что въ комн:1т·.в стало холодно и пора 

. ужъ ва�tры·rь дверь ·на черда1tъ. 
Таки:м:ъ образомъ среди.ял: женщина .я:nляе11ся у&tж

денно:й: противницей дикой ут1tи .. Житейс1сую буднич
ность она· не nромrвнJ1етъ на порывы ищущаrо 
духа, :ибо ей не нужиы фальшивые идеалы, громrtiя 
фразы и жалкiн слова, всt эти суррогаты: истинной 
,, души жизни". Вnрочемъ, пожалуй, средней жевщи
п·t еще и вообще не nодъ силу интересы вн·.в буд
ничной д·вйствительности. Причина понятна. Мущчи
на желалъ бы, чтобы же:ащина ему помогала, и 
толыtо. Онъ неохотно допус:каетъ въ ней самостоя
тельность, подъ предлоrомъ заботливости о ней же, 
о женщинt. 

Хедвига говоритъ (стр. 75): ,,Я больше всего хо
,,т'.hла бы научиться гравировать ... Отцу это, кажет
,,сл� не нравится! Онъ та1юй странный въ этихъ ве� 
"щахъ. II о думайте, онъ rоворитъ, что я должна 
,,�ыучитьс.н пл;естл хорвины... .я: иогла бы сработать но•,::::: 
,,вую корвину для утки''. 

Itонечво, ваботливость имtетъ въ виду rлаза Хед
виги, коей уr_рожаетъ слiшота, но та же Хед:рига 
ретущируетъ фотоrрафiи, работая за отца, и отецъ 
это допускаетъ .. 

"';!тобы закончить раэборъ роли дикой утки, л: раэ
с.м:отрю еще ея точхи прикосновенi.я: хъ роли :ма
ленькой Хедвиrи. 

Тутъ самъ собою возникаетъ вопросъ,-nоче:м:у 
дюtая ут1tа nринадлежитъ именно Хедвиrt, а не кому
либо другому ивъ членовъ семейства Экдаль? 

· Мнt думается, это такъ сд'hлалъ авторъ потому,
что душа живни есть, такъ скавать, то положителъ ... 
ное благо, то достоявiе, :которое одно поколtнiе лю
дей nередаетъ другому .. Это досто.явiе,. принадлежа 
:младшему поколtнiю на nравахъ собственности, на
ходите.я въ nожиэненво:мъ nольвованiи старщихъ nо
:&олrввiй. Хедвиrа говоритъ (стр. 76): 

"Это ·мо.я утка, но отецъ и дtдушка :м:оrутъ поль
_.эов-атьс.я ею,, они за ней' у:хаживаютъ, что-.то ей 
стро.ятъ, вабо.т.ятс.я о ней". 

3ачt:мъ, по :мнtнiю Грегерса Верле, Хедвига долж
на умертвить ди.в:ую ут1tу? Потому что, .no :мв'hнiю
,,человiша идеальныхъ требовавiй", необходимо, что
бы молодое nоколtнiе ополчилось противъ ис1tалt
чевныхъ, опошлевныхъ идеаловъ сrарыхъ nокол'.в-· 
нiй, и, посредствомъ уничтоженi.н . наличной-лож
ной и несвvбодной-дуmи жизни, расчистило почву 
для по.я:вленiл ел: неосуществлл:емой вов:м:ожности, 
неис1tаженной нюtаitими житейскими 1t0мпром:иссами. 
· Хедвига говори1.'ъ-,,.я попробую". У :молодого nо-
1tол·внi.я: нtтъ недостат1tа nъ желанiи это сдtлать,
несмотря на 'I'O, что молодое nокол·.внiе, въ силу на
сл·Jщственпости и влi,ннiл среды, очень привлвано,
ва неимrвнiемъ. чеrо-либо ·лучшаrо, къ традицiонной
,,душt жизни". Однако борьба O1tавываетсл через
чуръ неравною, гибелъ-исходъ бор.ьбы. Хедвига не.
въ силахъ уби•rь любимую n·rицу и rибнетъ сама.

Отживающее noкoлrJшie, въ лицt старика Экдал.я, 
оторопtвъ произноси:тъ: -,, Лrвсъ мсти.тъ ва себя"
лы:раженiе . дnусмыслщшое, :могущее овначать, что 
люди, ополчившiеся противъ своей природы, поста
вившiеся себя въ неестественны.я: условiл: жи3ни, 
т·.вмъ самымъ обре1tли себл: на мучитr.льный nро
цессъ рав.витiJJ, такъ Ч'l'О nporpeccъ долженъ идти 
чере3ъ трупы; но, може•11ъ бы•rь, и бол'.Ье rлубокiй 
пессимизмъ sа�tлючаетсл: въ этой фраз·h старика Э1tда
лл "Л·.hсъ .мститъ ва себ.я:", а именно: нельвJI бев
наказанно производить руб1tу, ломку существующаrо, 
ибо все сущес'!'Вующее им'.hетъ право на существо
ванiе, а потому нельзя и пыта1ъс.я ввести 1tа1tое
либо улучшенiе въ наличную "душу живни"-rоре 
то:м:у, в:то рубитъ л·Ьсъ ... 

В. Кожевников-ь. 

. 

Реж а :н ъ. 

ррапцу.женка съ головы до погъ, начиная съ капри�но
очерчепнаго лица, на л:оторомъ гор.ятъ большiе гла
за съ дразп.ящимъ, скор·.hе сверкающимъ, ч'hиъ nропи• 

кающимъ въ душу взглядомъ,съ фигурой, бол·.hе пикантной, 
ч·вмъ строгой, съ экспрессивностью игры, бол·ве блестя
щей по внъmности, ч·вмъ глубокой по содержанiю, съ 
голосомъ, скор�е уба:юкивающимъ чувство, нежели 
буд.ящимъ струны сердца-вотъ что такое Режанъ. Come
dienne въ истин:номъ значенiи этого слова, она nл'.t:ни
тельяа въ легкой хомедiи. На роли женщи:нъ ворку10· 
щихъ, н'hжно ссорящихся, грацiозно обманывающихъ, 
женщипъ, огорчевiя которыхъ не идутъ дал'hе :яабъгаю
щ ей слезы и капризно падутыхъ губокъ, въ области 
causerie, coqueterie и пр. Режанъ не зпаетъ соперпицъ. 
Вотъ поч�му опа такъ пл'hнительпа въ »Parisienne", 
едияствевяой кстати пьес'h, собравшей цолпый залъ пуб
лики. Не мало же:пскихъ сердецъ сладостно трепетал.о въ 
этотъ вечеръ, наслаждаясь апоееозомъ красивой пошлости,1 
такъ эффектно, съ такимъ чисто фрапцузскимъ шикомъ за
драпированной. Гр'hшяица съ певивнымъ выраженiеиъ ли
ца, съ губами, сложенными чуть не для молитвы, Клотильда 
такъ тонко, беэъ мал'hйmаго ша.ржа, отт'hняетъ свою пороч:
ность, то броmенн_ымъ украдкой въ присутстiи мужа любов
нику ваглядомъ, то шаловливо вырвавmи:мс.я:J{вовремяоста
новлепнымъ жестомъ. А ея игра съ п_исьмомъ, которымъ 
она дразяитъ ami за спиной мужа? Съ какимъ певивнымъ 
лицомъ она 'доказываетъ череэ-чуръ ревнивому другу, 
что. она . была у модистки, в:у право же у модистки! А 
ка:к1. мил:ъ. и выразителеяъ этотъ непринужденный з'.t
вокъ, Rотоуый выр�вается. у :н�я: посл'h ухода надо1шmаго
любовника Съ грацiей .красиваго животваго, уклады
вается она па кушетку, усталая отъ милой, такъ необхо
димой, такъ весело наполняющей е.я жиэяь безпрерыв:пой 
лжи, и съ безпеч:пой улыбкой женщины, исполнившей 
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Га стр о ли Реж ан ъ. все, -что ей
надлежал о
исполн и ть,
он�, тономъ
С М а К у IО

ЩИМЪ nер
с п  е к т  и в у
отдыха сре
ди в:адуmев
выхъ поду
шекъ,велитъ
п р и н ес т и
себt. 1·оЬе de 
cl1ambl'e и
туфли. 

Но вотъ
"tifЪI ВИДИМЪ 

такъ вtжно лтобить, :мн'h показалось, что отъ артиGт.ки
можно бы было требовать большей глубины переживавi.я.
Ди1сiя, 1шпучi.я натуры не анаrотъ чувства мъры, ни въ
с·rрасти, ни въ любви, ни :въ венаJ3исти. И I�vrдa широко
открытымъ гла:эамъ, готовой потерять раасудокъ женщины, 
ясно представляется, кто именно главный виновникъ, об
рушившихся па в:ее б-вдъ,-ов:а пе стапетъ два рааа хва
таться за нпжъ, и рас\Ъ взявъ, не положитъ его обратно.
Пусть ножъ и:в:стинктивн·о будетъ сжатъ въ е.я ру1съ, noRa
въ бурвыхъ, отрывистыхъ словахъ она изливаетъ всю
желчь своего негодовапiя, ибо это уже слова и рука убiй
цы, почувствовавшаго пеу1с_ротимую жажду паслаждевi.я
мести ... 

Безъ вслкаго сомп�вiя, Режавъ иптересн·Ьйшее .явле
вiе, а ддя наШИ:Х'Ь руссюrхъ а�tтрисъ, ГJ1убоко поуqи:т�лr,
ное. Помимо несомн·ввнаго даровавiя, ея 11 r'pa и и атересъ, 
возбуждаемый ею у публики-есть резуJrиатъ пеобьйtво

венно тщате.пьной и ум-Jвой работы вадъ собой. 
Такъ перевоплотитьс.я
можетъ T0JIЫt0 а1tтри:са,
веутом:имо наблюдаю
щая жиавъ, нравы, и
не иаъ любопытства, а
съ ц·влью серьеаваго из
учевiя, эагляды:вающая
въ каждую область, не
пропус1tающая в:и одного 

\.явлевi.я. Это - бытовал 
актриса, въ лучшемъ и 
зв:ач:ительнъйшемъ смы
сл1'. этого слова, т. е.
всtмъ существомъ сво
имъ претворяющая ре
альную живую жизнь, н
в:и на сен:ун,nу пе доры
вающая связи съ приро
дою-в:ашимъ пеизм'llв:
нымъ учителемъ ... 

8. х.

Послiдн:iй актъ. «Сош-sе du flambeau,,.
Сабина (Режаяъ) у тtла матер�.

Режав:ъ �ъ ,цругой пь-ес'h, в:е грацiоа�ой безд'hлушкt,
Иi'J:Пiо'отри.рующей легкiе ·ilар·ижскiе •:цра:8�, а _въ пьес�,
с'еръез�<;>й и ·глrбоко;й no мысли, пьес'h тев,цепц1озяой, до-

. к��ывающей ·фищ>соw·скую истив,у- ч�о ,:никогда д�ти 1,1е
могутъ такъ горячо относиться къ родителя:мъ и такъ шо
бить, какъ т'!i ихъ любятъ. Родители-всегда жертва д'h
тей, совнательв:ая или безсознателыяая. Я говорю о пьес-в
�rvie� ,,Le courяe dLl fJaшbeau". 

Надо отдать полную справедливость артистк·t: у вея рtд
кое ум1'.нье перевоплощаться. Передъ нами уже не гра
цiозная, пустая 1суколка, а женщина съ меланхолической
печатью полуnрожитой жиави. Ел лицо строго, какъ строгъ
•покрой ея платья. Не задорв:u, а мягко свът.ятся глава,
съ особенною иi>жяостыо останавливаясь на горячо, без-

. конечно любимой дочери; Ея Сабина любитъ дочь, какъ
требуеТ'Б• авторъ; иъжяо, искренно, даже 1срасиво. Когда
она ласкаетъ свою Mal'ie, ея движенiя полв:ы чарующей
мsrгкости, въ ея музыкальномъ голосъ звуч:атъ ноты, вы
зывающiя слезы у восхищеняыхъ зрителей. Ея. мимика
не остав ля.ютъ желать ничего луч:шаго. И однако; п�
р .едавая ��жность материнской любви-, Режапъ;· не пере
:n;аетъ фаяатиз-ма. этого чувства. Любовь той матери, .ко
т.орую. соэдаетъ Режанъ, трогаетъ, но в:е поражаетъ своей
силой. Ея крикъ, вызванвый страхомъ аа жизнь дочери
Itрикъ горя, но не отчаянiя, сжигающаго душу. И когда изъ
любви къ доч�ри, онi:\ жертвует1;, �и:;щ:ью матери,-ея,жертва
�-а��т� _,йе �ёх�дя:ой �х:оч·кой слъ�ого,. ни_ передъ ч-вмъ, в�gста11аjщива:ющагося чувства самки �:Ь д�тщ1ышу, а qкop'he
безсозйаi-едьнымъ поступкомъ слабой женщины. O1':{Нtда
:вiя 'Режав:i ne возвышаются ДО героизма, она не передаетъ
буjф� стиi.i19, :6ырывающу10 жизнь с� коряемъ. И эритеJ!Ь
��удо,вл,е'f�Рр�в:.ъ, оµъ, ,ч.у�с�вуетъ1 что чего-т,9 нtт�,,:-ч.то
�'!>-. грус�яой, в.�ж1:1ой .м�лодiи не хватаетъ буряыхъ аккор
дов� ])Эрыва и отчаяв1я. 

. Бъ �RоЪе rouge" Режанъ прекрасна уже при одномъ
своемъ п0явленiп. Это насто.ящее дитя Воrемiи- дакая,
uеобуз.дав.на.я, съ р1ннсими широкими жестами; съ широ
кими иятояацiями: Бытовыя черты схвачены пзумитеJrьяо. 
Сцену съ .мужемъ артистка ведетъ • прекрасно такъ же,
.ка.&ъ и заключительную сцеяw-, когда она упираете.я отъ
СХВаТИВПIИХЪ ее СОЛдатъ. Но ВЪ ПОСЛ:'ВДЯ0МЪ а:КТ'В, когда
иесчаст,яая л.ишиласв в13его, ..:..... дома, семвц, мужа, д:hт.ей,
всеrо, что несмотря на ви'hшяюю грубость;: опа ум:'lша

ХРОНИКА 
теаТ р а И И CR у С СТ:В а .

Мивистерство.мъ вв:утре:пяихъ дi.лъ разъясв:епо, что
отставные артисты Имаераторскихъ театровъ, евреи, полу
чив•шiе по служб'h аттестаты, пе им1'.ютъ права па rювсе
мъстное жиrельство въ Им:перiи, если они не пользовались
этимъ правомъ раньше. Выданные-же имъ аттестаты им'h
ютъ силу и значенiе лишь въ той степени, в� какой они
не находят_ся въ проти'вор'hчiи съ д'вйствующими, �акояо
положенiями о жительств1> евреевъ вн-в черты ихъ посто
янной ос-вдлпсти. Кстати, не .лишне сообщить, что мос.ков
скiе антрепренеры, по словамъ газетъ, обяэавы подпи
скою не принимать на службу евреевъ, не им1нощихъ права
жительства. * * 

* 

. Кромi приведенныхъ въ прошломъ М нашего жур·нала,
с�tдующiя пьесы, иаъ присланныхъ на I<онкурсъ �и,т.-Ху
дожеств. театра, признаны заслуживающими постанов�и:
бытовыя сцены въ 4 д. <�"Ломоносо�ъ», нащ�санныя завtдую
щимъ общи:мъ архивомъ минист_ерства Императорска1·0 двора
тайн. сов. ,А.. В. Половщ>вымъ, и драма въ 4 д. «Будни», де,
вивъ «Что живнь-sаглохшiй.садъ>,, написанная О. П. Руно�о:й.' * * * 

Тома�о Сальвини въ в:ынrtшпемъ году опятJ--о посъ-
титъ Россiю. Очевидно, Россiя ему пощобилась. Въ но.ябрt.
онъ дастъ три спектакля въ Петербург-в, а аат1>мъ бу
детъ гастролировать въ Варшав1>, Кiев':h и Одессъ. * * "' Театральное Общество памъре:ао устроить въ Марiив:-
скомъ театр-в спектакль подъ :яаав_апiемъ "Вечеръ оnере
токъ". Предполагается, съ уч;астiемъ г-жи и г. Фиг:в:еръ,
Шаляпв�а, Варламова, Савиной, Коммиссаржевской, Я1юв
лева и др., пос,тавить первый актъ "Прекрасной Елены",
2 я 3 акты "Орфея" и 1 а:ктъ "Периколы". Ц-вяы будутъ
раасчитаны на 10,000 р. сбору .. * * * 18-го октября.вепыхяулъ пожаръ на .Семеновскомъ плацу 
въ одномъ изъ деревянв:ыхъ, эд,:а:яiй, цр�щставлявmихъ теа_тръ
съ открытой (Щеной,·гд1'.:дава�IJсь всевоюr1()жпыя представ
лев:iя вс, время народны. х1о .:rуляяtй. Теат. ръ сгор1шъ. 

* * . 
• 
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Съ 13 ноября наqинаются гастроли Адель Ззндрокъ, артистки 
вtнскаго «Бургъ-театра>1 съ ея труппой. Репертуаръ «Дама 
съ каме.лiямю1, «Джiоконда)) д'Аннунцiо, (<Родина)), �,.Але
ксандра», <<Медея)) и пр. 

* * 
* 

Въ бенефисъ г. Варламова возобновляется <<На всякаго 
мудреца довольно простоты», со сл-tдующимъ распредi:;ле
нiемъ ролей: Глумовъ-Сазоновъ, Мамаевъ-Давыдовъ, Кру
тицкiй-Варламовъ, Городулинъ-Да.11матовъ. Мамаева-Савина. 

«Кuмета" В. О. Трахтенбера отодвинута на десятыя числ� 
ноября. Ближайшей постановкой бу д�тъ «Сонъ . въ лiтнюю 
ночь». 

• *
* 

Въ театрi; Литер.-Художественнаго Общества 2 ноября 
идетъ новая пьеса И. В. Шпажинскаго (<Рука рун:у моетъ)1. 
Премированная пьеса г. Найденова-«Д1,ти Ванюшина,1-идетъ 
въ бенефисъ г. Михайлоuа. 

* * * 
23-го октября на е,ценt Пе-rербургскаго театра идетъ в1,

I-й разъ пятиактная пьеса Н. Д. Сiшерова и 0. Н. Латеrнера
«Прочь съ дороги))! Главную роль общественнаго дtятеля
е<новой формацiю, играетъ г. Петросьянъ. Для пьесы дtлаются
1:1овыя декорацiи.

* * 
* 

Въ труппу «Петербургскаго театра» приглашены r. Рамаза-
новъ и г-жа Дальск:.я. 

• 
* 

Маленькiя новости. Въ Петербурrъ прибылъ г. Роб. Адель
rеймъ, между прочимъ, ходатайствующiй объ отмtнi извtст
наго распоряженiя о гримt артиста въ poJJи УрiэJ1.я. Гримъ 
г. Адельгеймомъ давно ивмtненъ, а между тiмъ во всtхъ 1·0-
родахъ отъ него требуютъ о.::обой на этотъ предметъ подписки. 

Небеsызвtстный драматическiй :щтеръ, А. М. Звtвдичъ, 
с.11ужащiй нынtшнiй сезонъ въ Воронеж-t, покидаетъ, по оl{он
чанiи сезона совершенно сцену и посвящаетъ себя... бiдв:ое 
искусствоl-торrовой дtятельности. 

Въ Уральскt надняхъ празднуется 25-лtтнi:и юбилей М. И. 
Татаринова. 

* * 

Въ ·reaтpt Литературно-Ху дожественнаrо Общества 1]0-

ставленъ «Воспитатель Флаксманъ)),-пьеса, о f:(Оторой мы го
ворили, по поводу ея постановки въ Москвt и которую въ 
переводt Л. А. Гельмерсена предлагаемъ вниманiю trит::tтелей. 
Это-совр�менная, полная жгучаrо для насъ интереса, пьеса 
отлично исполюrется артистами. Нельзя достато<шо похва
лить г. Яиовлева ва роль профес.::ора Преля. Г. Яковлевъ, 
судя по гриму московскаго Яковлева иsъ театра l{орша, 
играетъ Пре.ля менtе нtмцемъ, но за то вкладываетъ въ роль 
много юмора и тtмперамента. Нtкоторыя сцены, обработан
выя артистомъ, восхитительны. Тонко, умно, сдержанно и 
талантливо изображаетъ г. Михаиловъ роль Флаксмана. Хоро 
шаго исполнителя, безъ лишняго па00.:а,. находитъ Флемминrъ 
въ .11иц1; r. Тинскаго. Можно было бы пожелать больше ха
раl(терности ОТ'Т> фиrуръ другихъ учителей. Женскiя роли 
вевначительны, но .�сполняются вполнt· удовлетворительно 
r-жами Домашевой и Ап.ащевой. 

Мосновскiя вtсти. 

* * 
* 

На:�няхъ у мирового судьи ТверсI<ого участка слушалось 
д-1,;ло по обвиненiю студента Х. С. Вартапетьян:ца въ нару
шенiи uбщественной тишины. Обстоятельства д-tла таковы: 
з�го окт·ября, во время представленiя пьесы В. Л. Величко и 
М. Г. Маро «Нефтяной фонтанъ», г. Вартапетьянцъ nocлi; 
второго акта выразилъ свой протестъ сильнымъ свистомъ. На 
судt обвиняемый ва.явилъ, что недовольство его было вы
ввано тенденцiей пьесы. На вопросъ суды�, силыщ-ли онъ 
свистtлъ, обвиняемый отвtтилъ, что «свист-tлъ такъ сильно, 
какъ только могъ ».•Мировой судья постановилъ подвергнуть 
г. Вартапетьянца ва нарушенiе общественной тишины штрафу 
въ· суммi, пяти рублей: съ замi;ною, въ случаt несостоятель
ности, однодневнымъ арестомъ. 

- Вь труппу Частной оперы приглашенъ бариrонъ И. Я.
Соi(оловъ. 

· - А. Е. Ростовцева, по �ол'Ёзни, вышла изъ состава труп
пы Частной оперы. Роли ея переданы г-жt Петровой. 

- Дебютировавшiй въ <(Ромео и Джульеттi;>) теноръ г. Бар
суковъ · nринятъ въ труппу Большого театра. 

- Первое представлевiе возобновляемой драмы Писемска
го «Горькая судьбина» въ Новомъ театрi. начначено на 16-е 
октября. 

- Пьеса Дре:йера «Въ глуши» пойдетъ въ первый рааъ на
сценt Новаго театра 25 октября. 

--:- Полицiя раврtшила г-ж-Ь Пуаре постановку 1< Контра
бав.цистовъ» при_ условiи, что цtны ва :мtста бу дутъ не ни
же 2 р. 

- С.твдующая нови1ща театра.Пуаре-:--<<Настасы1 Минкина,�
Гейнце. За1tмъ пойдетъ драма «Клятвопреступница». 

- Новая пьеса rг. Lolo (JJ. Мунштейн.1) и В. М. Ни1<оль
скаго-<(Святое искусство»-будетъ поставлена въ первый rаз1, 
въ театрi; Корша 9-го ноября, въ бенефисъ г-жи Дарьялъ. 

* * 
* 

По повалу 40-л·втiя художествею-ю:й дiятелы1)сти нелишне 
вспомнить и объ отцi; юбиляра К. 0. Вальца. 0едоръ Карло
вичъ Вальп.ъ родился въ Петербург-в, въ 1821 году. Отецъ 
его, родомъ финляндецъ, былъ хорошимъ механикомъ. Моло
дой Вальцъ съ дtтства повнакомился, въ его мастерской, съ 
законами механиI<и и, посiнцая нi;мецf:\:ую Петропавловскую 
школу, въ свободное время составлялъ чертежи, рисуюш и 
устраивалъ rазные механическiе снаряды. При занятiи меха
никою въ немъ проснулась, врожденная страсть къ мувыкt. 
0. Вальцъ выбралъ скрипку. Первыми музыкальными его учи
телями были с1,рипачъ Тишин1,овъ и извiстный кларнетистъ
Мейеръ. Они, служа въ оркестрi Большаго театра, нер1,дко
давали возможность своему ученику, изъ оркестра, любоваться
волшебными балетами Роллера, внаменитаго машиниста того
времени. Поэнаf:(омившись съ Роллеромъ, онъ вьшросилъ у 11его
себt право ходить въ его мастерсl{ую и ватtмъ веялся самъ

тамъ за ки.:ть, ставъ такимъ обравомъ добровольнымъ по
мощникомъ внаменитаго декоратора. Сцена сдtлалась для 
него потребностью и онъ Оf:(ончательно р·hшилъ посвятить 
себя театральной механИI,'В, }l{изнь 0. Вальца была полна 
превратностей. Былъ онъ и машив:ис1·омъ механическаго те
атра и дирижеромъ "рtпостнаго оркестра, пока, наконецъ 
Роллеръ не предложилъ ему мi.сто своего помощника. Че· 
резъ годъ о немъ говорилъ уже весь Петербурrъ. Прослу
живъ въ Петербург-в около десяти лtтъ, 0. К. былъ навна· 
ченъ главнымъ машинистомъ Большаго московскаго театра, 
г дt его де1щративпыя способности и механическiя поэнанi.я 
нашли себt полное примtненiе, не разъ возбуждая удивле
нiе 3рителей очень сложными, удивите.льна· вамыс.поватыми 
сценическими приспособленiями. К. 0. Вальцъ ю1чалъ свою 
театральную карьеру сначал,1 въ мacт�pcr,oii своего отца, подъ 
его руководствомъ, а затtмъ усовершенствова.11ъ себя въ Ко
ролевс1,омъ Дреэденскомъ театрt, гдt работалъ болtе двухъ 
.11tтъ, подъ наблюденiемъ .ивв1,стнаго художника-декоратора 
и машиниста Рамма. Вернувшись ивъ-ва границы въ 1 86 r году, 
опъ быJ1ъ назначенъ помощникомъ машинис-rа Большаго те
атра, а з�т1;мъ, послi смерти 0. К. Вальца, ваняJ1ъ er.:.> м-kсто 
старш:1го де1<оратора и машиниста. Обi эти очень сложныя 
и отв-krствс:нныя части театральнаго механизма К. Вальцъ, 
блаrод;1ря своей талантливости, во время своего сорокалtтня
го завtдыванiя ими на сценt Большого театра, сумtлi по
ставить на большую высоту. Еще интересный фактъ: эа 40 лtтъ 
его завiздыванiя машинною частью, на сценt не было ни одно-· 
го несчастнаrо случ::�я. Этого не въ состоянiи отмi.тить театраль· 
ная статистика 60.11ьшихъ европейскихъ театровъ. 

К. 0. Вальцъ н:�ходилъ возможнымъ создавать превосход
ныя деr,орацiи не только длн московскихъ театровъ, ·но даже 
и для провинцiальныхъ сценъ, гдt имя его тоже весьма 
извtстно. Изъ дек.орацiй 1юс.лiдняго времени можно указать 
на очень сложную

1 написанную имъ для моси:uвскаго худо
жественнаго театра (<Когда мы мертвые пробуждаемся,,. К. 0. 
Вальпъ насл·вдовалъ отъ своего отца кромi; его художествен
ныхъ способностей таюке и музыкальный талантъ. 0едоръ 
Вальцъ, въ свое uремя, былъ одинъ изъ .11юбим-вйшихъ и 
самыхъ популярныхъ композиторовъ легкой танцовальной 
музыки, конкурируя въ ней даже съ та1щми извtстностями 
въ этой области 1{,щъ Карлъ Гунгль, · Максимилiанъ Сакс·ь 
и Лабицкiй... К. 0. Вальцем1- написано также FJ'Бсколько 
мелодичныхъ фортепiанныхъ пьесъ, в�сьма популярныхъ въ 
публикi.. Мы будемъ неправы къ нему, если не упомшаемъ 
также о томъ, что имъ сочинено нi.сколы,о балет::въ, а одинъ 
изъ нихъ--«Волшебный башмачекъ)), поставденъ имъ на 
сценi. М. В. Карнrьеt111. 

• *
•

Первое представленiе номедiи А. Потtхина <<Мишура» въ Мо
снвt и въ Петербургt. Коме.11iя А. А. Пот-tхина «Мишура» 
одновремено была поставлена и въ Москвt и въ Петербургi;. 
Въ Петербург-в она шла въ первый разъ 12 октября 1862 гqда 
на cueн-h Александрiйскаго театра, въ бенефисъ П. Васи,11ьева. 
Въ Москвi она была представлена на сценi; Ма.лаго театра в1, 
бенефисъ Е. Н. Васильева 13 ноября того же 1862. r. Ик• 
тересно то, что сама бен�фицiантка не участвовала въ ней, 
а ограничилась въ этстъ спектакль небольшой ролью въ ко• 
медiи Бальцевой «А ларчикъ просто открывался.11. Мы �дtсь 
не бу демъ говорить о. литературныхъ дос.тоинствахъ комедiи 
л. Потtхина, а сравнимъ только ея исполненiе на той и дру
гой сце1:1i. Героя пьесы А. Пот':hхина Пустоверова, либераль
наго чиновника того времени, суховат.1го ревонера, представи
теля лживой и черствой честности, игралъ г. Яблочкин,ъ 
и подобное назначенiе роли было довол:ьJю странно. Г. Яблоч
кинъ былъ только сносенъ въ амплуа фатовъ, да и то игр.1лъ 
ихъ по равъ ваведенному навсегда порядку. Переходя к:11 
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оста.11ьнымъ артистамъ, иrравщимъ въ _«Мишур-в)) на петер� 
бургской сцен-в, м_ы съ полнымъ бевпристрастiемъ скажемъ; 
что ни одна роль не исполнялась художественно. Хотя нельзя 
не сознаться, . что въ Але1ссандринщdмъ театрi она шла не 

К. Ва�ьцъ 

( къ 40-л·втiю дi.ятельности). 

дур�о. П. Васильевъ схватилъ личность стараrо сt:1\ретаря 
Поб-kдимскаго болtе внiшнимъ обравомъ, нъ его иrpi; не 
было должнаго спокойствiя и полноты типа. Онъ боJJъше до
стаQлял:Ь удовольствiя своимъ · прирожденнымъ 1щмивмомъ, 
ч'Ёмъ выдержанностью типа. Роль Дашеньки исполняла г-жа 
Скорова (впослtдствiи жена В. В. Самойлова) и исполняла ее 
совсъмъ бевцвi.тно. Во все исполненiе комедiи артистка, 
точно, будто бы, не принимада никаr{ого участiя въ самой 
пьесt, а говори.па все съ публикой. При этомъ странныя, 
угловатыя манеры� которыя сqвсiм·ь не шли къ характеру 
этой простенькой дiвушки. Даже знаменитый Сосницкiй, 
играя старика Зайчи�ова, слишкомъ много нылъ и плака.Jiъ. 
Въ Москвi. наоборотъ, <•Мишура)) шла такъ полно и отчет
ливо, что не было ни одной вялой, блtдной минуты. Не 
только главныя роли, но и второстепенны.я лица исполнялись 
съ истиннымъ пониманiемъ и тtмъ ансамблем:ъ, :который 
можетъ существовать только въ хорошо сыгравшейся и дис
циплинированной труппt. Три· главныя роли были разыграны 
бевуf\ориRненно. Шумскiй умно и тонf\о поня.лъ характеръ 
Пустоэерова. Казалось, иначе какъ роль была задумана Шум
скимъ, ее и сыграть было невозможно. Нечего и говорить, 
что Провъ Садовскiй былъ въ роли Побiщимскаго выше 
Павла Васильева� Нужно бы.110 видi:;тъ съ 1\акимъ художе
ственнымъ споf\ойствiемъ и глубиною иrралъ онъ эту роль, 

ка1'ъ тонко воспроизводилъ онъ смiсь чиновничьяr0 форма
.пивма подобострастiя, самодурства и любви · къ · дочери. 
Грим� Садовскаго, его фиrура и его прiемы, дополняли 
жизненность типа и сливались въ одно цtлое съ его дiало
rами и мимикою. И Г. Н. 0едотова (тогда еще Познякова) 
и Н. А. Нику.липа, только что нступившiя со школьной· 
скамьи на сцену Малага театра, чередовавшiяся въ роли 
Дашеньки неивм,J;римо были выше ·петербургской исполни
тельницы героини комедiи Потiхина. Все, что нужно было 

для этой роли - молодость, честный порывъ и нtжная 
страсть-были 'въ ихъ исполненiи. Незабвенный· Щепкинъ, 
исполнявшiй въ· комедiи роль старика Заичикова, вложилъ въ 
свой длинный монологъ, несмотря на свои преклонныя л-:\;та, 
необыкновенную теплоту и тон«:iй комивмъ уже угасшаго 
таланта. Особенно хороши были въ -комедiи Таланова и Жи
вокини, въ роляхъ стариковъ Губанчиковыхъ, П. С-rепановъ 
и· Никифоровъ въ роляхъ частнаго пристава и станового, и 
Самаринъ' въ роли отwупщика, В. Ленскiй ( сынъ иввtстнаго 
поэта-водевилиста Ленскаrо) въ роли молодого Зайчикова. 
Монологъ свой проивносилъ онъ горячо, но безъ драматизма· 
и· выбtганiя на авансцену, къ чему -приб-вгалъ въ Петербургt 
Ма.11ышев1:, .. А реэуJiьтатомъ этого всего было то, чт� комедiя 
А. Гiотi;хина была въ Москв,J; имt.ла положительныи успtх.ъ · 
и была оцtнена по достоинству и не сходила долгое время 
съ репертуара. Въ Петербургв <(Мишур'Ё)) посчастливилось 
мен'Ёе. Пьесу сняли съ реuертуара, при очень хороши:х:ъ·• 
сборахъ, ко1:орые колебались между 650 и 1.245 руб. 

, 

, М. В. Кар,н,rьео'6. 

Исполяенiе "Мишуры" :па юбилейв:омъ спектанл·в въ 
Александринскомъ театрt отличалось несомв:iшпыми до- · 
стойнствами. Мевtе· всtхъ вамъ понравился г. Давыдовъ, 
въ · роли старика. · 3айчикова: ни I теплоты, ви чувства, 

Itоторцхъ у г. Давыдова, впрочемъ, и никогда пе бываетъ. 
Недостатон:ъ .огв.я обпаружилъ въ посл1щнемъ акт-в г. Са
�юйл,овъ-молодой 3айчиковъ. Объ.ясненiе же съ Пусто
зеровымъ опъ провелъ съ должною выразительностью. 
Г-жа l{оммисаржевшса.я для роли Даше:яьки-аrtтриса. 
,,иностранная", если можно выразиться. Достаточно, :яа
прим·nръ, сравнить хот.н бы ея гримъ съ пом':hщеяв:ымъ 
У nасъ въ № 41 журнала портретомъ r-жи 0едотовой въ этой 
ррли, чтобы ясв:о видtть, чего не хватало артистк'h. Сла
б :--сть драиати:-чесн:ой выразительности въ поелъдв:емъ 
�rcr·в, Itогда Цустоаеровъ у·J:.ажаетъ, очевидна была для 
rшждаrо. Остальные исполниrели, особенно же г. Дал
мат(?Въ-П,vстозеровъ, бодрый, молодцоватый, очень по
холой: на Мерича, были весьма хороши. Въ частности, 
сл1щуетъ упомянуть о гг. Лепсrtомъ и Медв1щевъ. Общiй 
тонъ и:сполневiя пре1tрасенъ. Вообще, наши: актеры отлич:
по понимаютъ и играютъ авторовъ, которые старше ихъ 
J1·втъ на :ю и очень плохо усваиваютъ современныхъ 
авторовъ. Думается, главная причина въ томъ, что сл-в
дуетъ идти въ ровевь съ литературой дл.я того, чтобы 
ве отставать на сцев:t. Н. Nov.

* * *
Намъ пишутъ изъ Ростова. Сенсацiониая новость м½стной 

rецтра11ыюй щизни, cot1p 4'etat въ области мtстнаго театра.11ь
наго хозяйства,-это переходъ вимняго театра, принадлежа• 
щаrо В. И. Асмолову, въ руI{и группы лицъ. Перех.одъ этотъ 
оформленъ нi.сколько дней навадъ. 

Нiсколько словъ о бывшемъ влад-kльцt театра В. И. Асмо
ловt. В. И. Асмоловъ относился къ дt.лу аренды театра, каl(ь 
истинный покровитель театральнаrо дtла. Затративъ круgную 
сумму на постройку театра въ Ростовt, гдt раньше былъ какой
то сараи, именовавшiйся по недоравумtнiю «театромъ Гайробе
това», г, Асмоловъ руководился при сдачt театра исключи
тельно соображенiями мецен.�та. Дi;.ло не только ве давало 
прибыли, но врядъ-JIИ бывшiй владtлецъ театра выручалъ стаи
стоимость страховки и ремонта зданiя. Зданiе стоило 200,000 р., 
а выручалось едва 10,000 р. При такихъ условiяхъ можно было 
бы не только не выручат1:, но ежегодно доl(ладывать крупныя 
суммы, если-бы, къ счастью для г. Асмолова, антрепренеры; 
(Конровъ 1 Черк.�совъ и Синельник:овъ) не были людьми очень 
и ,очень добросов:встными, аю�:уратно расплачивавшимися съ

:в.11адi;льцемъ. 
. Неудачный с::вонъ прош.лаго года и особе�но те1<ущiй се

зонъ, когда единственный у насъ театръ п'ревращенъ въ мi;сто 
для пробы rолосовъ начинающихъ пtвцЬвъ и пъвицъ, побу
дилъ, наконецъ, В. И. Асмолова прода11ь театр1:. Имя г. Асмо
лова, во всякомъ случаi, будетъ занесено въ лi;тописи про• 
винцiальныхъ театровъ �{ан:ъ че.ловiща, который значительно· 
с·пособствовалъ развитiю театральнаrо,1 дtла въ Ростовt и въ 
прилегающемъ l\Ъ нему обширномъ районi;. 

Перейдемъ к.ъ новымъ владtJiьцамъ. Дирекцiя, купившая 
театръ за I 35,000 рублей\ состоитъ ивъ .любителей театра, во 
г.лавt съ Л. Ф. Волкенштейно:м:ъ, одвимъ изъ видныхъ вдtш
вихъ адвокатовъ. Д i;ло перешло въ хорошiя ру1щ. Мнt при
шлось бесtдовать съ владtльцами театра и вс'Ё они въ одинъ 
rо.11осъ rоворятъ:· «не нужно намъ барышей, же.лас=мъ хоро-
шую драму, и только драму,>. 

С:\лтыковъ _времена съ' опе
ррй перекочевалъ въ Таганрогъ, 
откуда къ намъ прибылъ г. 
Струйскiй съ драмой. Дi;ла Сал
тыкова эдtсь плохи , такъ же · 
каI{ъ и Струйсiхаrо въ Taraнpo
rt. Въ Нахичевани у Струйскаго 
д-вла не дурны. Б. Камнеб1,. 

* •

Намъ nишутъ- изъ Мосивы. 
Въ Москвt появился новый опер
ный 11шаблонъ»: баритонъ П. С. 
Оленинъ, исполняющiй въ Боль

шомъ театрt роль тореадора въ 
<<Карменъ,, .. совсiмъ по иному, 
ч'Ёмъ прiучили насъ эа-:\;эжiе ита
.лiанцы. Начиная 1:юстюмомъ · и
гр имомъ и кончая вокальнымъ 
исполненiемъ, эртист,ъ даетъ ори� 
гйна.11ьный обравъ тореадора 
въ дtйствительности, а не въ 
уtловномъ оперномъ · представле
нiи. Такой замыселъ. впрочемъ, 
:менtе эффе.к.теяъ и ванятенъ. 

',:. * * 

Новый театръ., Оскаръ Ме• 
тенье ·передъ".ла.11ъ въ одноактную 
драму -равсказъ·-Мопассана <<Фи
фю>. Ме1енье ·- даровитый ав� 
торъ, но со стремленiемъ до
водитъ реа.11иамъ до l\райнихъ 

Г. Оленинъ 

въ poJiи ·.сореадора. 
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предtловъ. Я видtлъ, напримtръ, егn одноактную вещицу, 
навванiя которой сейчасъ н� припомню, rдil rосподствуетъ 
(<свальный rptxъ», и гдt самое добродtтельное .11ицо-дtвица, 
qui fait le trottoir. Можно судить о томъ, каковы остальны.я. 
Въ раsсказi=; Мопассана Метенье тоже прельстила реальная 
грубость положенiй :' прусскiе уланы, скучающiе близь Руана 
въ какомъ-то ётаринномъ зам�-1;, уtтраиваютъ для. раввлеченiя 
вечеръ съ публичными женщинами, причемъ легкомысленный 
и пошлый офицеръ, прозванный Фифи, оскорбляетъ фран
цузскихъ женщинъ, происходитъ С'Канда.11ъ, и въ результат-1;, 
од1-iа изъ дiвицъ, Рахиль, убиваетъ офицерика. Въ это время 
звонитъ ко.11околъ, 1,оторый упорно молча.лъ, въ знакъ траура. 
Молчанiе колокола-месть, придуманная п.ламеннымъ патрiо� 
томъ, аббnтомъ. 

Пьеска недурно поставJJена на сценt Новаrо театра. Хо
роша декорацiя в�мка, довольно много движенi.я сообщено 
пьесi; режиссеромъ. Темпы взяты вi;рные. Но ес·rь и промахи, 
и довольно странные. Напримtръ, мундиры какого-то нев-1;
домаrо гусарскаrо полка, напоминающiе масю1радный мундиръ 
гусара въ 1,Цыгансl(ихъ пtсняхъ». Публичныя дtвицы одtты 
въ ба.льны.я пJJатья, а Рахиль, l(Оторую иsображала г-жа Явор
ская, выходитъ на сцену въ лрелестномъ темномъ, съ бtлыми 
букетами, платьt, l{оторое больше идетъ герцогинt, нежели 
д-tвицt, говорящей про себя: ,,je пе suis pas fешше, je st1is 
нnе cre·atнre». 

Среди исполнителей можно отмtтить r-жу Яворсн:ую, в�
рааит_е.лъно говорящую н·всколько словъ своей роли, отчасти 
гг. Пономарева, Баратова и Ратова. Г. Ростовъ-аббатъ весьма 
старательно выкрикиваетъ свои монu.логи, но криl{ъ еще не 
даетъ выrазительности. Г. Романовщiй-Фифи-образчикъ 
сценичеr:кой неопытности и неспособности. 

1<Пiе1'ро Карузо>, драму въ одномъ дtйствiи Брак'l(о въ 
переводiз И. Гри�евской давали 1'5-го въ · октября. Съ 
пьесой, напечатанной въ при.ложенiи 1,ъ нашему z.курналу, 
наши читатеJJи внакомы. Когда я ее читалъ, мен.я съ самаrо 
начала ваинтересовали отношенiя отца (Пiетро . Kapyso) къ 
дочери-и въ этихъ отношенi.яхъ · всего жианеннtе обрисо
ванное нолное непониманiе героемъ низости своего нрав
ственнаrо уровня и общественнаr<;> положенiя, Понимай 
онъ это, онъ не могъ-бы быrь· Таl{ИМЪ сентенцiознымъ, та• 
кимъ тре6овательны.мъ. Въ дальнiйшемъ, авторъ, ' увлекшись 
драматическими эффектами полож.енiя Пiетро .Кару,ао, послi 
совнанiя дочери,-меньше обращаетъ вни:манiя на .литератур
ную обработ.ку сюжета. Но это въ чтенiи, на сценt-же «На
вага театра)) .просто видишь сначала л10дей, разговариваю
щихъ о чемъ-то беэъ выкриковъ-и это скучно;' аатiз_мъ на
tшнаются ВЪ11'рики, это не такъ скучно1 но не интересно по 
прежнему. Окавывается-пьеса «соl{ращена», т.-е. вс.е литера
турное съ точки sptнi.я театра.льныхъ людей неэффектное и 
къ дtйствiю не от�10с.ящееся-выкинуто, а что осталось
исполнителями не отмiчено. И такимъ обраsомъ ивъ очень 
хорош.ей пьесы остаJ1ись скучные равговоры и выкрики. До 
сихъ п_оръ r.r. аюеры и прочiе театра:Льные люди ни�акъ не 
поймутъ, что литература не слуга имъ и · что р,аспо·ряжаться

1 ею имъ не дано. Каруао г. Ратовъ <�игра.лы> мtстами.
недурно. : ' · ' · ·· · · 

Передъ «Пiетро Карузо>, да.вали пере:цеденну�р С'!, нъмец1<аrо 
пьесу (<Вiзчна.я .любовь» въ трехъ дiзйст13iяхъ. 'Пьеса. доказала, 
что <1вtчна.я. любовь»-скучная исторiя, по крайней щi;рt:-н1.� 
мецю1я вtчная .любовь. Пьеса поставлена, очевидно, д.1ц1 г-жи 
МорсЕ(ой, у которой та�ъ большая "выигрышная)> роль. Ге
роиня имtетъ всt досто�нстJЗа, которыя въ .. и;н:rерпретацiи 
молодой артистки должн;r;r т:щъ нравиться: она · шаловщща, 
игрива, тала,нтлива, добр_а, :влюблена, бойка, вел�кодуmна и. 
нак.онецъ, умна: ОТI{ааы'вается отъ любви обожателя (до
вольно Таl\И пустого)· изъ .любви къ искусству, будучи скри
пачкой. Все перечисленно_е бЫ,!IР г-жой Морской въ ТQ.чности 
передано, хотя ел исполненiе м:мо намъ понрави,iюсь. Пре.щде 
всего г-ж-в Морской сл-tдовало бы обратить вниманiе на. темпъ: 
онъ У. нея, обыI{новеныо, слишl_{о.мъ быстрый� А вообще, надо 
меньше 1rиrрать>> и бодьше (<цоsнать са.мое себ.11». 

. С .. Сутушн1,, 

* * 
*

Фар�ъ. ,<Мужъ мпей жены»-такъ нааыщ1ется новый фарръ, 
поставленный въ театрt ((Фарс;ъ» 17 Октября. Новъ, впро
чемъ, этоrъ фарсъ только по ваг.ла:siю, ибо въ томъ же театрt., 
онъ ш�лъ года два навадъ въ другой пе·редtлк-в � цодъ·. дру
гим.ъ ааг�авiемъ (1\ажется;.:__ 1,Мужъ сво�й. теrц��>-. или что�то. 
въ эrо�ъ род 1: ). Скольl\о помнится,. с:rара.я I пере�i;�ц� смотр.½� 
цась с� большимъ интересомъ, и фарсъ тогда им-.hлъ ·шумный 
yc;ntxъ_. Теперь же, несмотря на вес:ьма старательное исполненiе 
(1'·>Ки Ва�:71амова, Грановская, rr, Cat:>JpO��, ������кiй), ф2рсъ 
прошелъ в.яJJо, ·ее.ли не считать от���Ьf:INХ.ъ_ сце�1-1 в;ъ . к9�9� 

· ры:хъ усердно фантазироваJJи г·жа B:,1.P,J.1��P.Вf'. и,;г., с;а�ур:«;>въ. 
х8 <?�I��p� въ .rомъ же театрt, ,пяа94�0.ва�� р61,щ� ,_А. л�

Потtхина� �ухъактная шутка ... J?.би,1nеа,:<(�,ра1р,, по_ ·страс-rи�r, 
от;.ь _I{Q):9,P9�,-,вt.яJI9,1 сi;4ой cтat",l�fШR,, б.ыла,_ р��Т;ЧР��,а в.ф•��-·

удовлетворительно. Гr. Горинъ-Гор.яйвовъ-отставной гусаръ, 
г. Каменсf{iй-чиновникъ 'добраrо cтriparo времени . и r-жа
Варламова-не въ м-tру переарi;лая дiзвица, желающая выйти 
аамужъ-были уморительны. Шутка Потtхина-это картинка 
временъ давно минувшихъ, к:оторымъ, увы, не вернуться вновь. 
По разработкi; матерiала и тtмъ прiемамъ, къ ка1{имъ прибt· 
гаетъ авторъ, чтобы разсмtшить публи.ку-шутl{а напоминаетъ 
старинные водевили Каратыгина и Лещ:каго, Кстати, эти во
девили насто.льl(о хорошо цозабыты, что дирекцiя "Фарса" 11е 
прогадала бы, если бы врем.я отъ времени воsобновляла ихъ. 
М.ягкiи, незлобивый юморъ старинныхъ водевилистовъ много 
прiятнi;е потуrъ на остроу.мiе новiйшихъ авторовъ. 

Въ тотъ же вечеръ смотрtлъ .я вторично пьесу <(Ея сокро
вище,>. Это положительно прелестная I{Омедiя. Несмотря на

то, что никакихъ головоJюмныхъ qui pro qtю эдtсь нtтъ,-
, ксмедiя идетъ подъ .несмолкаемый хохотъ. Это обыюювенная 
исторiя адюльтrра. Изящный дiа.лоrъ, непереходящiй въ с1,а
брезность, I<ака.я-то специфическая жиsнерадои·ность, обилiе 
остроумныхъ, но вполнiз естественныхъ, ПОJJоженiй-все это 
выгодно выд-tляетъ комедiю иэъ обычнаrо репертуара этогр 
театра. Кстати, и рааыrрываетсн пьеса очень хорошо. И у 
г-жи Воронцово:й-Ленни и у г. Сабурова роли отдtланы пре
l(расно. Эти артисты ни въ одномъ фарсt мн·J; таl(ъ не нра
вились, 1,акъ в-ь данной l(омедiи, которую они играютъ мягко 
и тонко, въ ду.х:t настоящей комедiи. Хорошъ и г. Псtльмъ, 
теперь. не прислушивающiйся бо.лi;е къ суфлеру. В. JJ-t'u. 

* * *

Въ нынtшнемъ эимнемъ севщ1-в въ нtмещ,омъ теа.трt 
,<Пальма» играетъ любительскiй кружокъ, усrраивающiй с.;пек
такли по воскрес�нь.ямъ и пр�шдникамъ. Въ распорюю:�нiи 
кружка находятся очень порядочная труппа и 1-Jедурной ор
кестръ, · составденный так}ке ивъ .любителе и. 14 окт.ября пред
ставлены были двt. одноактныя пьесы: комедiя Мазера << Беэъ. 
раврtшенiя•) ((<Оlше Coпsens11) и оперетка Фридриха «Съ доб
рымъ утромъ, господинъ Фишеръ» ( «Gute11 Morgeп, Herr 
Fiscller>> ). О первой пьес1. я уже говори.11ъ на страницахъ на-,
mtгo журнала .въ Rамi;тк-t о спеf{такляхъ труппы Ф. Бока: это 
прелестная, чисто нtмещ,ая ,�анровая l(артинка' изъ военной 
жизни. Разыграна комедiя была недурно, надо было только 
нtсколыю усf{оритъ темnъ. Необходимо СД'ВJIЗТЬ упрекъ по'
адресу режи:сера: нельвя выпусl{ать гr. офицер_9sъ_ Jiъ фор
махъ равличныхъ полJ{овъ. Оперетка-непроходимая глупость
про1:11ла живiе; она впроче.мъ, и легче и блаrодарнtе. Осо- · 
бенно понравилась мнt веселая исполнительница роли Густы; 
у вея есть необходимая для н-l,мецкои субретки 1<Fescbl1eit>>. 
Спек.т.зкли нравятся и прив.лекаютъ мноrо публики. Въ суб- · 
боту 20 с. м.-бенефисъ режиссерши артистки r-жи Курде; 
ставится ко:медiя «Въ гостинницiз Бtлаrо Коня» ( ,<Iш weissen 
Ross�» ). Ф. Веде. 

1 31f 1 

ХЪ OESOHY
_ 
ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Казань. НеС\евыавtстная оперная артист�<;:� r-жа Эй,:-енъ, (!q� 
в�димому, прiобрi,.ла в1, Казани бо,11ъшу!О .. nопул11рносч сво"ТdИ 
причудамf!. Года три тому навадъ, какъ равска�ы.вает-ь '<�]�ал, В.)),. 
она выстуоила въ партiи Ми!(аэ.лы изъ о�. ((Карменъ», и вдР,уг·ь, 
раасердившись sa что-то . на капельмейстера, с� словам.и� ,<<Это 
ужасно, это невоаможно!>> уб-вжала аа кулисы, не кончивъ 
арiи. Тогда пришлось прибiзrнуть къ ,<административн,014у» 
вовд:l;йствiю н� арти�тку, чтобы заставить ее кончить опер.у; 
На другой день посл-в этщ·о, г-ж:;� Эйгенъ скрылась съ ,каван
ск.аго опер,наго горизонта и снова появилась на немъ тольJ<О

въ нынtщ�емъ сеэqнiз •. Неда:в�о, иссiо.пня,я _Недду въ .,<Паяц:.1х:ь·», 
она опять срвершенно неожиданно вздумала было деверт,иро
ватъ эа ку.11исы, провали�ъ всю. эаl{лючате.льную сцещу Ощу
стовичу-Канiо, но была ((Извлечена» изъ своего у()i;щища 
г. Свi;тловымъ-Тонiq. Хоть она жестам� и стараJщсь · увt� 
рить пуб.11r1ку, что г. Ошу�товичъ такъ сдащмъ ей горлq,, tp;o 
она , не може-;rъ пi.ть qольще, однако, это не помtщало ей тот• 
часъ ще аатiмъ выступить въ кq1щертмомъ о:rдi�лецiц веч(;р,а 
и. съ бо.льщой эк_сµрессiей и1=полниrь и13вtr:т1;11�:й:, рqм.�нсъ 
,сЛюб.11ю1 Твоя!» 

Режиссеръ оперы . Н. Н. Б,qг.олюбов:ь onp.qвeprae;r:ь с.11ух-;ь, 
чтq театральная коммисi.!I .::дtла,ла заяв.11енiе, о н.едqqущенiи,1 
r-щи Ухто.мской-Баронел.ли и .г. Зацржевска'i'о,.к:,ь у;чае:тiю :въ
спектакляхъ. с<В, �-» хотя и. нанеч�талъ это оцр_овер?15енiе" но
Itатеrор_ич.ес:ки п_адтв�рждает�, чо аменно тако�.. 8;1ЯJ3денiе 
ко���с1ей-: было. сдtланq. 

Тtмъ не м�н½� 9 октября. на .к:;,�ващ:кой.· сцен$ . црав.ц-, 
новалсл. юб]!л�й . 30-rи лiзт11еи дiзятелыюсти Г. Зак:ржев
ск.аго. При переполненномъ театрt была поставлена «Жи· 
давка». Посл-в перваrо дtйствi.я на сценt собра.11ась вся опер
н.�я TP.YP}il�;. в��сь 6��9. подн�сещ,? ю.�и�1RУ вt.::к!)�ькр по�f р· K�)lp,, . и I 

г. �оrо.11{0�0.,��ъ; б::�л�, про��танJrt пr�вi;rст1:3���� ... 
af.-�.F,Cf>I. OJ� кав��1��?�,. оq�р�ои ,труо�ы: и к�а�в.с;�аг�1

. общ,�F:Х-�е;\,, 
и_���хъ ��ку�ст,в��. а.,. Т�l(Ж7, тe.�_er,p����, .. "P-"i�faнu�111 и��il 
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Петербурга отъ Императорской русской оперы, отъ Сов-tта 
Русскаго Театральнаго общества, иэъ Москвы-отъ Москов
Сl{ОЙ частной оперы, отъ театральнаго бюро, аатtмъ иsъ 
Кiева, Иркутска, Саратона и друг. 

Севастополь. 1 5-го октября, на севастопольской базарной 
ПJ1ощади на гл;�захъ у тысячной толпы былъ избитъ директри
сой труппы r-жей ГертеJJь и клоуномъ А. Л. Дуровымъ повt
ренный И. Барскiй. Это·rъ печальный случай б�лъ отголоскомъ 
иска владi;льца типографiи г. Эйдлипа къ А�атолiю Дурову. 
Повtренный Барскiй не согласился ждать денегъ и просилъ 
описать дрессированныхъ животныхъ. Тогда Дуровъ выпу
стилъ на свободу всю свою зоологическую трупfJу. Выnу
шенныя животнын разбtжались по всей базарной пло

щади и арестовать ихъ не представлялось ниt,аl\ОЙ возмож
\:lости, не смотря на всt старанiя полицiи. Посл,J;довала дра-
1{<\ и пр. 

Одесса. Въ нын,J;шнемъ году кончаетея для г. Со.лшщова 
срокъ аренды на Городской театръ. Театральшн1 коммисiя 
намtрена· сущес'l'венно видоиамiшить нiщоторые пун.кты до
говора съ антрепренеромъ. По этому поводу .каждый членъ 
театральной коммисiи представитъ свои соображенiя, l(оторыя 
затtмъ сообща 6удутъ равсмотрiны l{Оммисiей. При обсужде
нiи вопроса о будущемъ театра имtется въ. виду такж� по
ставить вопросъ объ эксплоатацiи его хоаяйственнымъ спосо-
6омъ. Нtкоторые члены коммисiи находятъ болiе у добнымъ 
.какъ для города, таl{ъ и для а�трепренера 6олiе продолжи
тельный сроl(ъ аренды театра-до пяти лtтъ. 

Нрасноирскъ. Съ 14 октября начались опереточные cnel{TaI<JJИ 
труппы г. Артемьева. Составъ труппы: В. И. Пансl(ан, Н. Г. 
Террачiано, Е. В. Зброжекъ-Пашковска.я, М. А. Артемьевв, 
Ц. А. Райчева, М. Н. Свtтлова, Е. Л. Леою1рдова, О. Н. Чарона, 
Е. Ф. Зайцевъ, П. А. РайСI(iЦ, И. К. Воронинъ, А. Д. Ко� 
шевскiй; И. П. Артемьевъ, Г. И. Шварцъ, И. Д. Коронскiй 
и П. С. Котовскiй. 

Рига. Залъ Ремесленнаго общества снятъ съ 1 о ноября 
для постановки русскихъ оnереточныхъ спектаклей. 

Оренбургъ. Севонъ д раматичесl(ихъ спектаклей открылся 
I октября пьесой (' Джентльменъ». 

Нострома. По с.лухамъ, театра.льна.я коммисiя подала въ 
rор,>дскую управу ааявленiе .объ ивмiшенiи состава тру1шы въ 
виду его непригодности для Костромы. 

Таганрогъ. Труппа г. Струйскаго на нед-hлю uставила 
Таганрогъ и переъха.ла въ Ростовъ, гдt въ театр,J; Асмо.лова 
будетъ дано 6 спе.ктаl(лей. Первый спектакль состояJ1ся I 2 ок

тября. lliлa. драма Сумбатова «Арl{аэановы•>. Потомъ бу дутъ 
поставлены: с�Ромаитики». ком. Ростана, ((Медея>1-драма Су
ворина и Буренина, <<Темный бо11ъ))-Немировича-Данченко

1 

trИвмаилъ» Бухарина и ,,Царь 0едоръ)1 А .. Толстого. Въ 
Taraнport же. въ это время будетъ дано 6 спектаl{лей ростов• 
ской тру[IПОЙ г. Салтыкова. 

Нишмневъ. Съ х7 октября въ зал-в Благороднаго собранiя 
начались спектакли итальянсl{оЙ оперы г. Кастеллано. 

Г. Форl\атти отказался отъ аренды на будущiй севонъ 
Пушкинской аудиторiи, о чемъ въ дирекцiю попечитель
ства представлено имъ за.явленiе. Саой ОТl\ааъ r. Форкатти 
мотивируетъ т-вмъ� что въ Кишинев-в «н-втъ публики, }{ото
рая бы дtйствительно интересовалась театромъ въ обширномъ 
смыслi; слова; публику не и1-1т1:ресуетъ ни хорошая труппа, 
ни драматическая литература, ни, новыя пьесы, а смотритъ 
она, видимо, на театръ, какъ на раввлеченiе>), 

Симбирскъ. Антреприва · К. К. Витарскаго. Составъ ·rруппы: 
С. П: Арцыбашева, А. А. Бауэр-ь-Большаl{ова, 3. Н. Горева
Т•рескина, Е. А. Дормансъ, К. П. Новицкая, Н. Н, Черманъ
Запо.льtкая М. М. Васильева, Т. О. Пушкарева, Е. А. Ренева, 
К. Д. Грюнвалыtъ, Р. С. Ур;:1.лова и .друг. Гr. К: К. Ви.�арсl{iй, 
И. П. Вронскiй. С. А. Гриневъ. А. Л. Зиновьев'J:, И. В. Ко
.11осовс1'iй; С. Ф. Поль, И. Г. Волковъ, П. И . .Горинъ, 3. Г. 
Молчановъ, С. П. Мамонтовъ, Г. Г. Наварьев'l-, Я. д. Р1:мневъ. 
Режиссеръ К. К. Витарскiй, nомощни1tъ режиссера А. П. Ст-.�
роiiжинъ, суфлеръ Л. А. Грацъ, художникъ-деl{ора'l'оръ е. И. 
0едоровъ, бутафоръ А. И. Kasal{Qвъ, пэ рикмахеръ В. А. Сы
ре:йщиковъ, кассирша 3. И. Розенс1tая, управля.ющiе: И. Г. 
Во.лковъ и 3. Г. Молчановъ. Оркестръ подъ управленiемъ Ф. 
П. Яковлева. Рааъ въ нед-в.лю будутъ ставиться общедоступ
ные спектакJiи по значительно .уменьшен. цънамъ. По воскре
сеньямъ и ,правдничнымъ днямъ спектакли утреннiе по весьма 
дешевымъ ц-внамъ. 

Намiченъ репертуаръ: с<Бiшеныя деньrю> (открытiе сезона 
28сентября),«Нишiе. ду;хомъ», «Дочь русскаго аl{тера»,((Борцы», 
«Джентльменъ» и «Денш.икъ подве11ъ>1, <(Гроза», (<Старый за
калъ)t, «Безправная11, «Идiотъ. и, Уrнетенная невинность», 
<сРом•антики», «Доходное мi.сто» .и «Гuре отъ ума». 

Иiевъ. Военное собранiе предполагаетъ сю,ть r. �ле.l{сан
дровъ .пл.я постановки драматичес:кихъ сяектаклей. 

Екатерино·дар1,., Въ продолженiи. зиъшяrо сезона вд-hсь. 6.у� 
детъ подвиваться опереточная · труппа,. подъ управленiеиъ А. А. 
'fонни. 

Письмо въ реда�цiю. 
М. г., г. Реда1tторъl Не откажите дать мtсто въ J3ашемъ 

уважаемомъ журналt моему письму, описывающему 1<те:атраль
ный вечеръ», въ Петербургt. На окраинt города, на Охт-t, 
никогда не было театра, и вотъ, нtкоему г. Бронс!{ому, 
»извtстному провинцiальному артистуо, F<акъ гласила афиша,
раск.nеенная. по всей Охтt, пришла мысль устроить спеl:\такли
и съ этuю ц tлью взять на всю зиму залъ 1'ухмистера Морозова. 
На афишt было 061:явлено представленiе изв1;стной комедiи
Островскаго <1};;евъ вины виноватые�> и, въ ваключенiе, коме
дiя въ I дi;йств. ,,Жена на проI<атъ».· Среди участвующихъ
въ спектаклi; были, между прочимъ, фамилiи «иsв1;стныхъ
пrовинцiальныхъ артистовъ и артистокъ,,: г-жи Морсl{ой(?),
r-жи Паниной, г-жи Х.11аминой (удивительно подходящая фа
милiя), гг. Бронскаго, Динарова-Вронскаго,, Ронскаго-Морон
с!{аrо, просто Ронскаго и друг. Придя въ «театръ», я сталъ 
отыскивать !<Театр:�Jtьный зал ь» и наткнул с.я HJ открытую дверь
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изъ которой виднtлись ряды стульевъ. 
<<Гдi:. же з.1ла, спросилъ я у в-вшальшика, вtдь тамъ совсiмъ 

·rемно, и публики почти что нtтъ>>I .. -«Нtтъ-съ, публика есть ... 
и оqень мноrо-съ. А что темно, такъ это двистительно. 
Мякитъl важги-ка, братъ, люстрiю!., >) обратился онъ къ близь
стоящему мо.лодом·у парню. (<Мя1<итъ» зажегъ люстру, свtчи
которой сейчасъ-же стали ивдавать отвратительный запах1.,, да
къ этому еще прибавилась копоть двухъ керосиноныхъ лампъ.
Я огляну.nся назадъ и увидiлъ что то въ родt ширмъ, са
жени въ двt длиною и полтрры высотою. Передъ ними 6ы.ла
перегородl\а ивъ матерiи съ красными и бtлыми полосами,
напоминающая собою поставленный на пол-в ребромъ тюфякъ.
Въ противоположной стtнt было небольшое угJJубленiе, въ
,которомъ помtстился с(оркестрЪ>1, состоящiй изъ шести че
лов,J;къ, срt::ди которыхъ были: барабанъ, контрабасъ и треу
гольникъ. Не буду опись:вать .постопримtчате.льностей всего
'l'еатральнаrо эала и перейду лрямо къ спектаклю. Послi; то
мительнаrо ожиданiя публики, переполнившей аалъ, большин
ство КО'l'Орой СОСТОЯЛ:) ИЭ'Ъ fJричесанныхъ, франТОВСl{И одt
'l'ЫХЪ приl{аэчиковъ и господъ "Купеческой складl{и», ка:къ
rоворитъ Лейкинъ, началось с1представленiе 11... Равдалась ко
манда режиссера: (<давай,,! Занав,J;съ, или в-врнtе разрисо
ванная простыня, медленно подымается и... на по.11овинt до
роги, какъ говорится: ни тпру! .• ни ну! .. останавливается. Съ
боку, Еидно какъ какой то дtтина старается ИЗ'J. всtхъ силъ
вырвать застрявшую веревку... Еще одно его усилiе и ...
верхнiя маркизы летятъ къ ноrамъ сидящихъ въ первомъ
ряду зрителей. Из'I: за кулисъ выхо,дятъ какiе то два парня
и спокойно, вставъ на nринесенныя ими табуретки, приби
ваютъ марк�аы. Защ1вtсъ снова подымается. На сцен-t нtкая
артистка и г-жа Красовская-Кручинина, JJюбезно замi;нившая
больную г-жу Панину. Иrраютъ ... Вдруrъ г-жа Красовс/\ая
встает'f, подходитъ. къ рампt. и обращается къ эрителямь  со 
сл-tдующими словами: «Господа! Какъ вэм:ь нt:: стыдно ки
даться огурцами? .. Что эrо такое? .. Это въ блаrородномъ обще
ствi; не дi;лается ... Я попрошу ... и т. д.». Появляется распо
рядитель... Подходитъ къ каI<ому то rосподину с.ъ большой 
шеве.люрой, сидящему въ первомъ ряду, и нроситъ его уда
литься.

- Я? .. Я? . Кидалъ огурцами? Да?! ..
-- Прощу оставить валъ.
- Нtтъ, вы мн-в скажите! Я!. Я! .•
Господина съ rромаднL>Й шевелюрой выводятъ.
((Господ.�, мы продолжаемъl rоворитъ г-жа Красовская,

пожалуйста�>I .. обращается она къ своей пapтnepµrt. При,н:а
чал-в второго акта полетtли не только верхнiя марки:зы, но и 
занавtсъ, и кулисы ... Когда г. Бронскiй(Неанамовъ)стре!dительно 
бросилсп за кулисы, дверь, которую онъ отворилъ, сорвмасъ 
и по.лет,J;ла вмtст,J; съ г. Брон:скимъ ... Мtста, примите во вн.и-, 
манiе, стоятъ не пятачекъ, и не гривенни1<ъ, а отъ тр�дцат.и 
двухъ .:ко□iекъ до одного рубля ... Gъ трудом1:. высидtвъ пол
тора акта, я бросился воиъ иаъ этого «храма искусства,>, Пра
вы ли были тt, которые, отнявъ у студентовъ устройство ве-, 
черовъ, всегда отличающ1:1хся веселiемъ, пол11tиши.мъ, разу�. 
:м.tется,- порядкомъ, прилиqной постанqвкой: и проч., 1\Огда 
отдали это д,J;ло . въ ·руl{и <сивв,J;стныхъ uровинuiальныхъ арти-:-, 
стовъ»? Б. l{oimcuн.r,. 

М. г. г. Редактор:�,! Въ .№ 40 Вашего уважаемаго журнала" 
было напt::<rа'l'�но со слонъ саратовской гаветы иввiстiе объ 
открытiи въ Казани «Обществомъ любите.лей ивящвыхъ 
искусствъ» шко�ы драматическаго ис«усства, при чемъ, каI<ъ 
видно изъ ваmеи вамtтки, саратовс!(ая газета была с'l'оль лю
безна, что озаботилась раздачей каеедръ. Появленiе подоб
наrо :извtстiя преждевременно. Общt:ство, дi;йстви7елъно, 
имtетъ въ .виду возбудить ходатайство объ открытiи школы, 
и по поJiу:.енiи раврtшенiя, пригласить l\Qмпетентныхъ пре
поданателеи, но пока ни о чемъ подобномъ нtтъ· рtчи. Рас
пространенiю же подо6ныхъ слуховъ, уж:е опроверrнутыхъ въ 
мtстной печати-, пода.ли поводъ с.11tдующiя обстоя_тельства:, 
общество ведетъ народный театръ при эаводt· Алафувова и 

, . ,.: • ..• v 
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кромt того устраиваетъ общедоступные спектак.nи въ ремес
ленномъ KJJyбt. Для обравованiя достаточнаго контингента 
любите.пей ведутся занятiя, а также устраиваются пробные 
спtктакли. Этимъ мы надtемся придать спектаклямъ обще
�тва извtстную дисцип.nиву и гарантировать публику народ
наго и общедоступнаго театровъ отъ по.яв.пенiя совершенно
неопытныхъ .пицъ. 

Съ истиннымъ почтенiем"I-, предсi;датель казанскаrо обще
ства .пюбителей изящныхъ ис1<усствъ М. Ма-нде.м,tитамъ. 

12 окт. 1901 г, 

М. г., r. Редакторъ. Во имя справ_едливости,· я долженъ 
сю1зать нtсколько словъ, чтобы сдiлать понятной аамtтку въ 
<• Самарск. "Га зет-в» и перепечатаючю въ .№ 4 r Вашего журна.па, 
въ которои меня обвиняютъ въ (<несценическихъ выходкахъ>,. 
Иикакихъ несценическихъ выходокъ · я ct.бt не nозволял1-, 
что м?гутъ rюд�вердить режиссеръ. артисты и даже публика. Истор1я псяв.пеюя письма въ редакцiи «Сам. Газ.» такова: въ 
проwломъ сеаонi; sдtсь, въ Caмar,i;, очень часто ше.пъ вод�
ви.ль «Дядюшкино наслtдство1>, имtвшiй у пу6JJики шумный 
успtх1:-, воэроставшiй съ появленiемъ на сценt еврея. Въ на
стоящемъ севонt этотъ водевиль ставится вновь идетъ съ · 
т·акимъ же успtхомъ, и письмо въ редакцiю <<Самар�к. Газеты» 
объясняется, ?чевидно, излищнимъ нацiона.11ьнымъ самолюбiем'l: 
въ исполнеюи моем.ъ не было ничего, оскорб.пяющаrо наuiо
нальное чувство еврея, и nотомъ я счита19 нtсколько риско• 
ваннымъ приписывать артисту (чц:сценическiя выходци>>. 

Сзмар�, Петръ- .�fуром�1ев1,, 

1VIувыкарь1tЪ1й вамtтки. 
Liеdеr-спецiальностъ чисто нi.мецкая. Она возникла на 

германской почвt, гд-t надъ ея соsданiемъ трудились такiе 
столпы, какъ Шубер·rъ и Шуманъ. Тамъ же она и культиви
руется по преимуществу, дJJЯ чего имtю1·ся и спецiа.льные 
пtвцы-t, Liedersanger»-и устраиваются нарочитые коi-щерт� 
-1,Li�derabeпde>1. Въ то время, ка1{ъ романсъ сосредоточился
вceцtJJo на «страсти нtжнuй, которую воспi.лъ Наsонъ», 
Li.eli отJiичается крайнимъ раsнообразiемъ содержанiя. Онъ 
обнимаетъ вс-t виды музыдаJJьной JJирики и даже эпоса: тутъ 
в баллада, и сказда, и юмористию1

1 
и антолоriя, и особенно 

чистая .пириrш. И тог да какъ въ романс·I;, всегда патетиче
скомъ по настроенiю, эквальтацiя чувства часто nодавляетъ
требова1-1iя художес1·венной .логики, въ болtе объективномъ 
по духу Liui't выдвигается на первый планъ забота о ТОНl(ОЙ 

обрисовкt чувства. Ror да холодный раз су докъ вступаетъ въ 
свои права, несообразность, которая, въ пылу эr<стаsа, можетъ 
пройти незам-вченною, здtсь проивведетъ впечат.пiшiе нестер
пимаго диссонанса, а потому стремленiе къ cJJiянiю текста
съ музыкою въ Lied't становите.я художественною необходи
мостыс. Тутъ ужъ нельзя пренебреr1ть соотвtтствiемъ между 
музыкальнымъ и .погичесr<имъ содержанiемъ. Требованiя му
зыкальной декламацiи должны строго соблюдаться. Чередо
ванiе до.пrихъ и короткихъ слоговъ стиха должно обяаате.ль
но совпадать со смtною сильнаго и слабаго времени: въ му
зыкt. Выдающееся по смыслу непремiшно должно соr.пасо
.1,3аться съ подъемомъ въ музы1{альныхъ эJJементах'I:. От1tпки
чувства, каr<ъ въ отношенiи общаго тона, такъ и въ частны:х:ъ 
проявленiяхъ, должны безусловно съ одинаковою :ш:ивнен
ностыо выражаться въ литературномъ и мувьщалыюмъ воп.110-
щенiи. При такихъ сложныхъ ·rребованiяхъ, и �нструменталь
ное сопровожденiе не можетъ бол·ве ограничиваться простою 
ролью гармонической и ритмичес1{0Й оперы дJШ че.ловtческаго
голоса. Оно должно дополнять вокальный элементъ, обравуя
съ нимъ одно"гармони•н-юе п:влое, сообравно съ художествен
нымъ эамысломъ. Все эrо с, 1Iень цtнныя достоинства, и какъ
видите

) Ваrнеръ для своей реформы наше.пъ уже подготов-·
ленную почву въ нiме щ<омъ Lied' ·в. Удовлетворить столь ,
с.ложнымъ требованiямъ нелегко и нуженъ крупный компо
виторскiй таJJантъ и тонкое чувство мi;ры, чтобы: соблюсти·
строгое равновtсiе между этими равнообравными по своей· 
природi; элементами. Ma.JJtйшiй перевtсъ въ сторону декла
мацiонныхъ элементовъ низводить Liec{ на степень щ:остой 
мелодекламацiи. Такъ мы и видимъ на дtлt. Если та1<имъ
�{олоссамъ, ка1<ъ Шубертъ и Illуманъ, удалось вознести l ... ieti
на недосягаемую высоту, то у мелкихъ 1<омпозиторовъ онъ
превратился въ ((скаэанit:» подъ музыку. Этому во мноrомъ
способствуетъ и нtмецкая вокальная школа, дек.ламацiонная.
въ основi; и совершенно неудовJJетворительная, съ точки 
врtнiя воспроизведенiя красивыхъ пъвчесдихъ эву1<овъ. Нt
мецкiе голоса, вообще говоря, отнюдь не блешут-ь постанов
:кою и не моrутъ похвалиться дачествомъ вву1<а. Все искус
ство н:шравJJяется лишь дъ музыкальности фравировки и
раанообраsiю оттtнковъ. На подмогу пiнiю призывается
та:кже мимика, которая у нtмецкихъ utвцовъ на :концертной 
эстрад·}; часто вырождается въ противное гримасничанье.

Въ посJrtднее время Liederabe1нt'ы стали устраиваться ва
tвжими нi;мещщми пtвцами также у насъ и эти концерты 
охотно посtщаются нашею нtмецкою :колонiею. Подобный 
же концертъ устроенъ быдъ 1 2 октября въ валt Кредитнаго 
Общества артистичссr<ою четою Гильдахъ. У г-жи Ги.льдахъ 
бо.11ьшой и. красивый rолосъ, 1{оторымъ она в.падi;етъ очень :. 
музыкально. Ея фразировка не лиц1ещ1 вкуса. Голосъ г. 
Гильдахъ-баритонъ неопредtленнаго свойства. Матерiалъ не 
изъ важныхъ и сомнительно, чтобъ г. Гильдахъ способенъ 
былъ сносно сntть арiю, .требующую широкаrо лиричес!{аго 
пiнiя .. Но въ деr<ламацiонномъ жанрi; онъ впо.пяt на своемъ 
м-встt. Вообще, супруги Гильдахъ яв.ляютсн типическими 
представителями "Liedersa1Jgt::r", со всtми друпны1'4И ·досто
инствами этого жанра. Многому у нихъ слtдуетъ поучиться 
нашимъ пtвцамъ, но, разумtется,. только не манер-в niнiя, 
l{оторая намъ и чужда, и неnрiят.на. Г. Гилъдахъ выс·rупилъ 
также въ качествt компоаитора. Исполненъ былъ цi..лый рядъ 
его произведенiй, въ которыхъ онъ обнаружилъ серъевность 
творчески:х:ъ эамысловъ и порядочную композиторскую тех
ниI<у. Артисты пi;ли въ одиночку и: по парно и имtли со
лидный успi;хъ. Большую сенсацiю вызвала въ :ахъ исполне
нiи шотландская баллада Чайковс1(аrо. Этотъ дуэтъ полонъ 
эпической мощи и вахватываетъ :�зеличавостыо стиля. Еще 
одна подробность: ба.11лада Чайковскаrо испо.пнялась у насъ 
въ I{онцертъ чуть-ли не въ первый разъ и о великол-вnн-вй
шемъ проиаведенiи величайшаго ивъ русскихъ компоаиторовъ 
мы. ysнaJiи чревъ 1иъмец1сuхъ артистовъ. Нащи 11-tвцы давно 
про.славились своею косностью и невtжествомъ. Оии все про
бавляются однимъ и тtмъ же репертуар6мъ, вадоiвшимъ до 
тошноты. Ихъ 1<онцерты удовлетвор.яютъ только психопато1<ъ 
и навод.ятъ тоску на муаыкальнаго слушателя. Но Чайков
скаго то, по крайней мtpi;, сл-вдовало· бы всего включить 
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въ репертуаръ. Не призывать же намъ варяrовъ, дл.я озна
комленiя нашей публики съ отечественными l{омпозиторами ... 

Слt.пуя примi;ру гт. Зилотти и Вержбиловича, гг. Ауэръ 
и Грюнфельдъ тоже устроили общедоступный концертъ. Умt
ренныя цiшы и вдi;сь сдiлали свое дiло и большой аалъ 
Консерваторiи сщ:ааался биткомъ набитъ. Много nубли1<и тол
пилось даже въ проходахъ. Нужно-ли лучшее доказательство 
въ подтвержденiе того, что, вообще, во. всtхъ нашихъ кон
µертахъ необходимо понизить цtны на мtста? Не пора ли, 
чтобы концерты были у насъ общедоступными по общему 
правилу, а не в ъ  видt ищлюченiя лишь, каI{Ъ теперь? 

Г. Грюнфельдъ извtстенъ нашей публит{и давно, 1,а'Къ 
!]ерворазрядный пiанистъ. Ero техника поражаетъ своей за
I{онченностью. Для него не существуетъ _внtшнихъ трудно
стей. Но, въ то же время, эт9 не просто виртуозъ, для кото
раго технию1. составляетъ сама себt цtль, а истинный худож
ник:ъ, который пользуется своею почти неограни9еi-11-10ю тех· 
ническою свободою для воплощенiя ху дожественныхъ замы
словъ. Правда, его жанръ довольно оrр:шиченный. Произве• 
денiя, проникнутыя титаническою мощью, романтическими 
порывами. мистическимъ колоритомъ не въ характерi. его да
рованiя. Его настояшее призванiе-область утонченно-изящ
наrо и въ проивведе11iя этого, жанра онъ вноситъ рtдкое по
ниманiе красоты, удивительное. разнообр�зi.е красоl{'}, и неу.110-
вимую тонкость оттtнковъ. Но въ то же время, онъ далекъ 
отъ при.ливанной элегантности салона, Его к:онцепri.iя, врiлая, 
самобытная и �ПOJI?t художественная, всегда 6лещетъ ·невы
раэимою поэти�ностью и ласю1ющею н-вгою. Съ поразительною 
мягкостью тона онъ исполнилъ фортепiанную партiю въ сонатt 
Моцарта и въ сюитi; Гольдмарка· (объ для скрипки и рояля). 
Хрустальною проiрачностью н-вжнtйшаrо пiаниссимо артистъ 
привелъ въ восторrъ публику въ «Abend» Шумана и очаро
ваJJъ прелестью тушэ въ романсt ((-.moll) Чайковскаrо, сере
надt. ( d-moll) Рубинштейна и восхитит�::льномъ rавотt соб-
ственнаrо сочине�riя. 

Примtръ г: Грюнфельда подtйс-твовалъ варазите.льно на 
г. Ауэра и онъ, на э-rотъ разъ. иrралъ бевъ апатичности, столь 
обычной у него въ послtднее время. Г. Ауэръ 9чень хорошо 
игралъ въ упомянутой сонатt и сюитt •. Не вполнt удов.летво
рителенъ былъ онъ въ старинной сонатt (вtрнtе, сюитt) Руста, 
г дt нерtд'КО грtшилъ противъ чистоты тона. Безукоризненно 
исполнил:ъ онъ (1P1·eislied» ивъ «Meistersa11ger» Вагнера въ 
транскрипцiи Вильrельми и Jota capricioso ·сараэате. По_слtд
ней вещи г. Ауэръ напрасно только цридалъ печать акаде
мичности. Эго бравурная· пьеса, требующая шика и· блеска. 

Оба артиста имъли огромный• успtхъ и играли бевконе1шое 
число разъ на· Ьis. �сл-вдствiе некультурности нашей публики, 
не внац:нцей мtры въ .выраженiи · своихъ мало осмысленныхъ 
восторговъ, концертъ затяну.11.:я очень поздно. 

И. l(н-с1еiй. 

М о с к о й с к i й .п й с ь :м: а. 
JIОСJl'БДНЯЯ r1ьеса Эрвье I:!СЯ вращается ВО'Кругъ единствен�

наго идеала: матерiальнаго благосостоянiя; и «Б-kгъ фа
кела», въ сущности,-бtгъ состоянiй. Это· нисколько 

не противор½читъ иде-Ь автора, к:оторый въ симво.лическомъ 
заrлавiи выражаетъ мысль о пер_едачt .<факела жизни•> . иэъ 
рукъ одного поколtнiя въ руки другого: родители жертвуютъ 
имъ для дiзтей (въ частности матери для дочерей), эти послtд
�iя гота.вы на вое, лишь бы передать .огонь факела своимъ 
д-Ьтямъ. Въ томъ обществt, которое · изображаетъ Эрвъе, 
люди единственно и исключительно живы деньгами и нtтъ 
ничего удивительнаго, что деньги и есть тотъ самый ((фа• 
келъ»,, который-въ дымt копоти, обжигая пальцы-рвутъ 
друrъ у друга изъ рук::ь поколънiя. Это удивительно сильно 
и характерно для францувской буржуазiи. 

При бо.льщомъ талант-t, Эрвье обладаетъ большою выра
зительностью и, не стtсняясь иск:усственностью постройки 
(даже возводя ее въ своего рода принципъ), даетъ всегда 
сиJiьныя роли· и напряженныя сценическiя положенiя. Обык
новенно, онъ им-hетъ у насъ усп-Ьхъ ( ((Тисю,», . «Права мужа))), 
хотя во французсl{омъ театр-в не.льэя, кажется, найти автора, 
болtе чуждаrо русскому чувству. Сила мертваrо вакона, какъ 
въ «Тискахъ>> и «Правахъ мужа)) или идолъ волоrа, 'Какъ 
въ ((Бtri; факела» ниl{оrда не были въ руссl{ОЙ живни т:�
кими властными и исl{лючительными. Наша грубая нек:у.�н,· 
турная жизнь никогда не казалась такой холодной и размt
ренной, какъ въ пьесахъ Эрвье; наши сбивчивые идеалы ни• 
ко�.ца_ �е. были такъ жалки и мелочны, 'Какъ идеалы людей 

въ его комедiяхъ. Смотря на талантливую француз:1<ую пьесу 
изъ русской зрительной залы, съ особенною ясностью чvв: 
ствуешь, до какой степени чужды друrъ другу по духу двi; 
нацiи, изда-ена сохранявшiя внtшнюю сзязь. 

«Бtгъ факела,> наиболtе искусственная изъ пьесъ Эрвье, 
но, можетъ быть, и наиболtе си.льная. Это надумано, но это 
подавляетъ своею цtлыюстью. Чувствуется вi;янiе рока клас
�ической трагедiи. Старуха Фонтенэ крtпко ,пержитъ ф1келъ 
въ костлявыхъ рукахъ для своей дочери Сабины. Сабина
молодая женш:ина-жертвуетъ возможнымъ счастьемъ съ .лю
б�мымъ человtкомъ, не останав:�ивается передъ преступ.ле
'юемъ, чтобы вырвать (<факелы> и передать его своей дочери 

� Театръ Лит.-Худ. Общества. 

« Педаrогщ>. Флаr{с.манъ ·_ г. Михайловъ. 

)I{аннt. Жанна съ молодымъ эгоивмомъ бросаетъ свою мат1, 
и устремляется: въ погоню за г д,.-t-то въ Ам�риI{t мерцающимъ 
<(факеломъ11 д.'1.Я своихъ будущихъ дi;тей. Падэютъ жерт&ы 
и с,фщ�;:лъ,, вываливается изъ ихъ рук:ъ; въ будvщемъ про
видится ц1ц1ая цi;пь этихъ жертв1,. Горный воздухъ ранъш� 
времени убилъ Фонтенэ. Сабина знала, что такъ будетъ и

f!e помtшала этому: э,:о была для нея послtдняя и страшная 
возможн()сть захватить «факелы>. Но въ ту �е минуту Са
.бину, которая 11ради дочери убила мать))� покинула и нрав
ственно убила ея дочь }Канна. Ради того, чтобы въ бу дущемъ 
быть въ свою очередь убитой и . покинутой. 

Комедiя Эрвье была сыграна на сцен:t театра г. Корша 
въ бенефисъ г-Жfi Романовской. Быстрый ростъ Коршевскаrо 
театра, съ тtхъ поръ какъ Н. Н. Синелъниковъ состоитъ ре
жиссеромъ въ ero труппi;, у всtхъ на г.лаэахъ. Можетъ быть, 
это-одинъ изъ самыхъ яркихъ и знач;ительныхъ уроR:овъ для 
будущаго, которые даетъ намъ современное искусство: я ра· 
3умi.ю роль режиссера въ театръ будуща�;о, Одивъ человiщъ 
-въ тiхъ же тяжедыхъ условiяхъ работы, при томъ же,
хотя и высоко:мъ, уровнt труппы-создаетъ изъ ctparo rpy
бaro балагана прекрасный театръ и дi:.11аетъ эrо единство си·
лою своего д;;�рованiя. Только крайняя невнимательность или 
побужд�нiя, не им·:J;ющiя отноrпенiя къ искусству-могутъ 
не видi;ть �ли замалчивать то, чtмъ бы.лъ и чi;мъ сдt.лался 
.театръ г. Корша. Исторiя нашей сцены не сохранила намъ 
ни одного примtра подобнаго воврожденiя, какъ не вазы• 
вае�ъ, нар>1ду съ цtлою плеядой блестящихъ актеровъ, ни 
одноrо прославленнаrо режиссера. Это потому, что роль ре
жиссера-нtчто совсiмъ новое, выдвигаемое современнымъ 
ис�<усствомъ. Рутина императорск:ихъ театровъ измыслила 
<Сочередныхъ режи,сероВЪ)', считая по старому, что всяк:iй 
хорош�й а�<теръ . долженъ быть хорошимъ режиссеромъ. Нtтъ 
ничего характерн-Ье этого для чиновн:ичь.яrо консерватизма. 
Любой церковный реrентъ, который поетъ вс-вми голосами и 
не владtетъ ни однимъ, .;могъ бы дать осязательное пред
ставленiе о томъ, кто назыв.tется режиссеромъ. 

Почувствовать автора, передать его въ цi;ломъ, выдвинуть 
особенности, которыя имtются у всtхъ произведенiи, не 
исклюqая самыхъ слабыхъ-эту главную задачу режиссера вы
полни.лъ въ-«Б-Ьгt факела)) г. Синельниковъ съ рiщкими, даже 
для себя самого, чутьемъ и искусствомъ. Пьеса была сыграна 
сильно, съ умышленною р-взкостью>>, очень характерной для 
Эрвье. «Факелъ» бо.лъше чt1-1ъ бtжалъ-оиъ <<летi.лъ:о, проно-
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сясь надъ искусственностью манеры автора, застилая Ее своимъ 
дымомъ отъ глазъ врит1::ля и выдвигая въ rюлнои ясности 
обравы и страданi.я с·воихъ жертвъ. Это было очень хорошо 
въ подробностяхъ, но прежде всеrо это б�ло оч<:нь си.11ыю 
въ цtломъ. Въ этотъ. спектакль, между прочимъ, обнаружи
лось дарованiе г-жи Дар�ялъ, игравшей Сабину. Въ сильной, 
почти трагической., .. роли артис;rку внезапно покинули и ея 
манерность, недор9,сщая до l'.�aнepI;,I, и нtкоторая беэцвtтность. 
Она сразу выросла: пJчувствовавъ себя въ своеи сферt: rо
лосъ ваэвенtлъ стальными нотами, жестъ ста.лъ шире и 
свободнtе. 

Севонъ очень вялый и весь въ ожиданiи. Въ художествен
номъ театр-в, какъ говорятъ, о�<онч:�те.льно срепетованъ (( Ми
хаилъ Крамеръ1), и только болъвнь К. С. Станиславскаго 
задерживала его представленiе. Эта болi;знь коµеннымъ об
разомъ отражалась на репертуар-в художественнаrо театра, 
для котораrо К. С. Станиславскiй представ.11яетъ централь
мую величину: онъ его первый режиссеръ и первый актеръ. 
Вотъ почему его недавнiй первый выходъ въ этомъ сезонt 
(((Дядя Ваня))) былъ для Художественнаrо театра настоящимъ 
праздникомъ. 

Въ Москв-f; уже давно организовались спектакли любите
лей--членовъ обшества Искусс,:въ и Литературы. На малень
кой сценt Охотничьяго к.лvба . бывало ихъ въ виму два-три, 
всегда при полномъ сборt ·и съ шумными овацiями. Было въ. 
модt ими восхишаться, печать от давала имъ мtсто и внима
нiе. Раэу�tетс>I, ,они были доступны очень ограниченной 
части публики. 

Существовало на первый взrлядъ странное .явленiе. Спек
таклями общества много восхищались, но восхишались улы
баясь; о нихъ много писали, но писали съ явнымъ снисхож
денiемъ. Когда покойный журналъ ((Артистъ)) рtшился въ 
нtкоторыхъ частност.яхъ отдать нредпочтенiе (<Плодамъ про· 
свtщенiт) на сцен-:k Охотничь.яrо клуба передъ Ма.лымъ 
театромъ были смущены и осl{андализованы. Отношенiе 
печати и публики :к:1- спектаклямъ любителей ивъ Общества 
Искусствъ· и Литературы опред-влилось тогда съ полною 
ясностью. 

Публика вид-вла въ нихъ дорогую вабаву ничi;мъ не эа
нятыхъ и сбевпеченныхъ людей, пресса....;.любителей, '1'. е. 
прежде всеrо ди.ллетантовъ. Душа дtла К. С. Алексi;евъ 
упражня.лъ въ нихъ, не стtсняясь временемъ, свои режис
серскiя способности и, не стtсняясь деньгами, иэошрялъ 
сво:?"1 вкусъ и воображенiе. Публика смотрt.ла тонкую необыч
ную срепетовку и думаJJа, апплодируя: • ((СО -временемъ все 
можно)); публика любовалась поравительной худuжественной: 
постановкой и ptшaJia, улыбаясь: <1съ деньгами все можно». 
Такъ слсжйлс.я взrJJядъ на 'сПеI{тан:ли : .iII06и're9IeЙ ивъ Обще.:. 

ства Искусствъ и Литературы, какъ плЬ'ды ·'Времени и денегъ. 
.Цубли1<а ЯI:!НО не xoтi;JJa• п:ризяаваtЬ" ·sa театромъ членовъ 

обшества праl{тичес1(аrо вначенi51;, печать, кром1; тоrо, не же
лала считаться съ любителями; какъ съ а1<терами. Театръ об
щества приt1исля.11ся к.ъ искуснымъ .диковинкамъ-нtчто въ 
родi; часовъ съ музыкой, декораuiями, движущимися фигу
рами, }{ОТорые стоятъ массу nрем�ни, денегъ, кропот.ливаrо 
труда. Но хорошiй �ронометръ вtрн:tе покавываетъ вр.емя ... 

Ивъ диллетантскои вабавы на сценi: Охотничьяго к.луба 
выросъ о'ригина.льнtйшiй русскiй театръ. Вмiст-k съ Стани
с.павскимъ въ его труппt аанрли выдающееся положенiе и 
нtкоторые ивъ прежнихъ JJюбителей: r-ж:и Лилин:1, .Андреева, 
г-нъ Артем.ъ и дpyrie. Можно находить въ Мосl(Овскомъ Ху
дожественном\. театрt сколько угодно недостатковъ, но 
нельвя не чувствовать, что ему принадлежитъ· громаднt:йшая 
роль въ с�д1:бахъ 6у дущей русской сцены. И его ошибl(аМъ 
и его ув��ченiямъ, потому что они прони:кнуты трепетом1:. 
истинной :любви .къ искусству. Искусство теперь ...;. можетъ 
быть 1акъ, -какъ никогда прежде-терпит'!� ппруr�нi.я. Театръ 
пер'есrаетъ быть <<храмом'!», 1 обращаете.я въ пестрый баsаръ. 

... �� не привнаю ва театромъ �шаченiя дi;ла, а искJiючитеJiьно
· . ;:/сiч��а�. eto развлеченi'емъ,-а о равв.лсченi-яхъ не говdрятъ

.{ 'Jeg' ���Qi>."'-во.тъ ис'l'ивно современнi;йшiя с�rроки, кото·рыя- я 
· ·:/,ког;n.а�:либо. читалъ. Это прекрасно въ, своей ·беэзастtнчи�

- восtЪ-�� .очень u-kнно для характериати-ки беевременья, кото-

1;'· 
рое .мы переживаемъ. П. Ярцевъ.

1,, 

• L 1, 

1, 
,· 

:·, �-

,,Плачь 3(iо5ея"! 
(СИЛУЭТЪ). 

I. 

3 иночrtа Чары1tовс1tая,- по_ сцен'в Лаврецrtан,�
проснулась. Въ малепыпя, густо ранрисом11-
пыл морозомъ оконца гл.яд'hло свинцовое 
утро. Сладостно потягивалось гибкое молодое 

тtло 8иноч1tи nодъ дешевымъ · бай1tовымъ одtююиъ. 
_ Выло холодно. 8иночrtа н·всколько равъ з�hвнула. 
Ей не хот·.влось вставать. А встать надо бы.до. Сн:оро 
реnе1'идiл. Въ· ком.на·rt съ бревенчатыми ст·Iшам:·и, 
которую Чары1tовская снимала у мtщан1tи Пухтае
вичъ, господст:nовалъ безпdрлдо1tъ, и бевпор.ндокъ 
далеко не живописный. Точно дв·в вм·hиныл кожи, пе
реплелись между собою на полу возлt · деревяrш0й 
Itровати-длиннJ,Iе черные чул1tи съ заштопанными 
ш1т1tами. Остаr;го1tъ дрелшей 1юскоши_:._фiоле-rовая 
щелrtовая юб1tа с11<;>лзла со с·rула, за.д�ва.я Itружев
ной оборкой 1сованный желiиюмъ сунду1tъ хов.яйки:. 
На покрытомъ коричневой 1tлеенn:ой c'I.·oлf; собра
лись равнообразйые предметы: тарел1tа съ. ничной 
скорлупой, nувырекъ чернилъ, трепанная 'Гетрадн:а
роль Нiобеи, 1tот'орую вечеро:мъ будетъ играть .8и
ночrш, деревянная, пестрая' чаш1tа съ nr.hc1toJiыtим:и 
:к.усоч1сами сахару и осьмушкой чаю, лос1tут�tи 6-l;лой 
шерс·r.ннной :матерiи ... На табурет1t-в тус1uо б.цещ•1шъ 
м1щный тазъ съ :мыльной водой... Непрю'лs.rд1нts1 
обс'I·аноВitа! 

8иноч1tа осм:отр·.hлась сtрыми главами, бо,пьmими, 
заспанными

) 
рревгливо вздрогнула, прошептала--1 

гадость!-и за1tуталась въ од·вяло по горло. Скоро 
r•одъ, ка1tъ она на сцен·h. Быстро разочаровалась 
Зиночка. Много rtричинъ тому. Но нюtоrда не чув
ствовала она свбя такъ одино1tой, никогда не рисо
валось ей оrtружающее въ татtихъ лыцвr.hтшихъ 
тусклыхъ краскахъ, 1tалъ теперь. Громадная, неnро
ходимая бездна между 'l".вм.ъ, что было и что сей.:. 
часъ! Вспомнилась потонувшая въ rлубокихъ сн·J!
гахъ родная: усадьба. Л-tecтorto сразилъ сти.рюивъ 
уходъ доч1tи.-Туда н·hтъ возвра1.•а-- съ горечью по
думала 8ииочrtа.-l-И1rъ прощенiн! 

.Жгуче рвалась она на сцену, окончивъ гимпавiю. 
Атмосфера уrtраинс1tой деревушки томила, кавалась 
прозаичесrсо:й, пошлой. Вле1tла ваманчивал слава, 
жажда театральной толпы, nодмостковъ, жажда ин1rе
ресной жпвни кулисъ. Но толыtа ивдале1tа рисуете.я 
театръ въ яр1tомъ Itолоритномъ осв'вщенiи. Стоитъ 
поrрувитьс.я въ дtйс'l'ви·rельность, и ·ТО'l'Часъ .ще всt 
иллювiи расплываются Itакъ дымъ. 

Она : поступила въ лучшiй кieвc1tHt театръ на
вьrхрД'QЫЯ роли. Но 8aнoчJ.tt хотtлось играть rе
.роинь, а не rорничныхъ и быть цервой въ :маленt
I�ой труппt" чrвмъ послiщней въ большой·. И она · 
·примкнула кь жалкой кучшв бродлчихъ актерй-
1щвъ. llо'rянулось тяжелое провабанi_е въ глухихъ 
J rввдныхъ городишкахъ. г дrв жена 1tажщаrо ТеJiеrра.
фнста смотритъ на ашrрису съ преврtнiемъ и счи
таетъ себя недосilгаемо выше. Трудно ладит.ь еъ го
лодными онлобленны:ми неудачнюtам:и, ив� которыхъ 
всюtiй мнитъ себя непривнаннымъ rенiем<р. Раsу
:мtе.тся, 8иночка ивлщнrве и красивtе всtхъ. Jiteн
ctriй персоналъ шибко недолюбливалъ дворяночку 
съ хорошими манер_а:ми и хорошимъ фраяцувс1tим:ъ 
.язы1tомъ. Одна только комическая старуха-Дерга, 
чева, тепло, по :материнспи относилась къ ней! 

3дtсь въ Деснянс·кt, дtла пошли ивъ рук'ь вонъ 
скверно. Приходите.я иrparrь, не пощщая зубъ на 
вубъ, въ хоJ1одно:м:ъ дерев..яв:яокъ т@атрt� 1Iугув,иып, 
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переносныя Iiеч1ш, безсильны согрr:hть его И .вдоба
вокъ, театръ почти всегда nустъ. Антрепренеръ 
Горсточкинъ, шустрый большеголовый человrв1tъ, рt
mилъ поставить Нiобею. 

- Сборъ буцетъ, вrврЬ'l'е моему слову, будетъ,-
утr:hшалъ онъ товарищей. 

Но и тутъ не обошдось безъ борьбы. Нiобею же
.пала щ'рать l{онцевичъ-Гор-

галъс1tiй огонь и· по·ка приврачный, · голубоватый 
св·hтъ озарялъ мрi:1.морньш ·плечи, грудь, фигуру Лав• 
рецн�ой въ бr:hлос1гhжной туаюtrв, вcr:h видъли боль-· 
шую неуклюжую· ногу кн.язя въ демюютоновой шта• 
нинt. ·Среди бев:м:олвiя послышались хихюtаньл. 

Ка1tой-то 'l;олстый бородачъ, важно развали:вшiйся 
въ первом.ъ ряду, nривелъ съ собой лягавую соба-

ку.' Вородачъ былъ пъянъ. 
с1tая, худая увлдшал особа-· 
со.жительница антрепренера. Гастроли Режанъ. 

Онъ душилъ собаку ва гор:. 
ло; и та отчаянно ви3жала. 
Недвижная, хрушtая статуя 
-3иноч1tа, затрепетала отъ
обиды, гнiша. Но бородача
нюtто не вывелъ. Это было
одrю изъ самыхъ ·уважае
мыхъ лицъ въ ropoд'.h.

РавуJ\l'Вется, она вознена
вид'вла Зиноч1tу. 

Но не па радость Чары-
1tовс1tой была роль· Нiобеи. 
Во-первыхъ, и это самое 
главное -непосильные рас
ходы. На шерстяную ·rуни
ку, трико, сандалiи и nа
рикъ иаъ ваты, который бы 
имитировалъ шевелюру мра
морной богини,-д'вло ру1tъ 
еврея ц0р1ольнюtа - при
шлось истратить послtдв:iе 
4 руб. 70 ltOПeeitЪ. А· CltOЛЬ
Ito' очистится на долю Зи:. 
ночки.1 Покроетъ ли гоно
раръ расходы-неизвr:hстно. 
Врлдъ ли покроетъ. 

Горсточкинъrоворилъ,что 
можно играть и въ бtлыхъ 
'l'уфелшахъ, но Зиночка ва
протес'l'ОваJiа. Необходимы 
сандалiи. ,,Надо сохрани'rь 
бытовой rtолорИ'l'Ъ эпохи"
вспоминалась ей фра3а изъ 
учебника исторiи. И при по
мощи "1tомичес1t◊-й старухи" 
она смас'rерила сандалiи ... 

II. 

3иноч1tа набрадась рr:hши
мости, встала и, выплесй увъ 
мыльную воду изъ жест.ннаго 
·rаза· въ деревяпое ведерко
съ ·п�р.етлнутымъ верев1tой
ушкомъ, начала умываться.

Въ антраrtтi 8иноч1tа ры
дала въ дамс1tой уборной. 

� Не хочу больше·играть. 
-Не хо чу. Развt это люди? ..
пьяные ди1tариl" Унижать
себя... Ни ·ва что!

Губы у вел дрожа.пи. Иаъ
подрисованныхъ главъ стру-

. ИЛИСL СЛе3Ы.

-Горстоmtинъ; цrвловалъ:-· у
не.я рую1.

- Милоч1tа, усrrокойтесь.
Не· губите . .-. Плюньте _ на
нихъ, -и утрите ваши глав·
ки:. Не стоютъ они того�
Дикари, - вtрно! Собаку
привелъ,-это что! То · ли:
бываетъ/ Помню, • разъ - въ
Бобруй�к'h одияъ анчоус.ъ

· верхомъ . на лошади въ те
ат ръ въtхалъ и то ничеrо ...

Княвъ • Асбулатовъ ·былъ
тутъ кахъ тут'р. Онъ вовму
щалсл, крутилъ усы, выпя
чива.JIЪ · rрудъ и - хлопа.11ъ
себя по. ляшrtамъ.

- Негодяй, смrветъ oc1top· ..
блять! Rъ барьеру притяну.

Rое-ка:к.ъ, общими сила.ми, 
- успокоили бiщную Лаврец-
1tую, и, скрtпя сердце, она
доиграла свою роль.

III. 

Нiобея смr:hнилась фран
цузской мелодрамой. 

Сосiщн.яя· съ да:мс1tой,
мужская уборная была от
крыта. Пах.по: пудрой, ItO· 
потью, ва30JIИВ'ОМЪ И потом:ъ. 
На · длинно:мъ столъ вал.я...:· 
лись парики, шляпы, клоч--

Въ сколо-ч:енно:мъ изъ до
со1tъ театрt, -что сrвр·ова
тымъ неуклю.жимъ пятномъ . 
громовдился надъ снr:hжными 
·сугробами городского сада
шелъ спектакль. Публи1tу 
Деснлнска .мудрено было 
·пронять даже та1tой эффект
ной вещью, какъ Нiобел. ·
Въ первыхъ рядахъ сидr:hли
по1tлонники Лаврецкой. По
томъ тяну лось · пустое про
странство и толыю у выхода
толпилась· 1tуч:ка дешевыхъ
зрителей. La cнrieнse d'aшout·� · 

. ки ваты, блестr:hли ;11;ва м:а� 
ленькихъ зеркальца и rра
финъ съ водкой. 

Зиночка была чреввычай-
но интересна и, гармонично сложенная, походила на 
статую. Когда отдернули rюленкоровую занавtсitу, и 
rлазамъ публиди предстала овареннал треnе'l'нымъ 
· бенгалъским.ъ огнемъ недв:и:жно вамершал Нiобея,
·получилось впечат.пr:hнiе близкое- къ иллюзiи. Но его
·отчасти испортилъ акцивный чиновникъ кн.явь Асбу
.п:атовъ, походившiй, впрочемъ, с:корrвй на 1tучера,
чtмъ на rtняэя. Одинъ ивъ самихъ рьяныхъ поклон-
1шковъ · 3иночки, ·онъ слиш1tомъ блив1tо жеrъ бен-

По уборной :мрачно рас
хажива.nъ невысокiй, полный блондинъ съ · бородкой, 
въ коетюмr:h · средневr:hковаго фермера. Gорочка съ 
мягки:м:ъ отложны:мъ :воротнико.мъ, куртка, чулки, 
башмаки, 1tуцые панталоны ивъ синяго кум:а,ча-все
это очень мало шло къ русскому, щюхо пропечен� 
ному лицу 1tомика Гринев�. Насто.ящая фа:мюri.я еrо:
·мtшковъ. Кругла.я бездарность. Юморъ -Гринева на,
вr:hвалъ тос1tу и хотълосъ плакать.: Еупеческаrо про ...
исхожденiя, __.__ М1шковъ, · 0:конЧИJiъ . уЮiверс:итеть.
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Qтецъ ero и:мtлъ порядочны.я средств�. Что бросило 
l4tщ1юва на. сцену,:-неиввtстно . .Выть мо,кетъ, сы-
т�я. ?tt:вщанскал лсiшнь опостыл:вла ему. 
. У,пря.мо д сильно влюбился М1пшювъ въ 3иночку. 
П редлагалъ руку, сердце и, не �3ирал на общдное 
р�внодущiе, прес.n.iщовалъ ее сr,ь рtд1юй настойчи
вост1>ю.. Усы · и бороду онъ носилъ умышленно,
бритыхъ людей недовrвр�иво встрtчаютъ въ гости
ницахъ и . даже не пускаютъ. ,,Съ актера взJiтки 
r.п.адк.1:1. Не заплатилъ, хвостомъ прикрылся и былъ 
та1ювъ,-ищи его!" 

Какъ-то угрюмо, почти: свирiшо пилъ Гриневъ въ 
этотъ вечеръ, опрокидывая рюмку 'за р�юr.ой и ни
чrвмъ не щtкусывая. 
. 3_иночка усп'hла перводtться, Въ черномъ mерстя
ном.ъ . пл.ать'h она походи.ш на гимназис'rI"У· На сцеп-в 
шла :мелодрама. Rто-то па1·етически выкрикивалъ 
страшны.я угрозы и грохоталъ полъ отъ топота ноrъ. 
Но Лаврецкая. ничего не слышала. Она сидrвла за 
�.'�<;що:м:ъ и, крiшко сжавъ nис1r.и рука.ми, ничего не 
JЗИДЯ; СМО'J:'рrвла туда, гд'h висiшъ расшитый позу
ментом$ <щр�фанъ Itондевичъ-Горской. 
. Скu�рно . бьцо у не.я на душ·.в. Мервкимъ, отвра
тит�льцым'р казалось окружающее. Домой, до:м:ой!
без3вучно и ун�ло шептали ея губы. Но, домой н�I)тъ 
�о�врата. Кщ1да просьбы и :мольбы остаться не приве
ли ни 1r.ъ чему,-равгнtванный отецъ uрон:лллъ ее. 
. А--тамъ �орощо теперь, тепло, уютно .. llpi'hxa.riи 
гости, ужинаютъ. въ С'.1.'оловой, и Дмитрiй Цавловичъ 
црi·вхалъ! Въ уrлу снопъ жита. Ма:м:а въ чепц·в при
�rвтливо :Jлыбае•iсл; :морщины добраго старуше�ьяго 
лица Т·ОЖ� у лыбаю1'СЯ. Папа въ военномъ сюртукrh, 
щ:�льныйi гордь�й и, до сихъ поръ еще, красивый. 
Maclame Г�ртманъ �rвдал, строгая въ бушшхъ. Вспо
:м.цнаю1;ъ ли �ди свою Зиноч1r.у? 

_:__ Графъ, л б·Ъденъ � все мое богатс·rво - это 
:честн;ое не3ап.нтнанное имя!-ворвались въ уборную 
слова Го,рсточ.кина. 
. Лаврецца,, . ·не qлыш:µа. 

: . -,- Зинаида Михайловна! 
. . И, вмrhс�rв съ О1tJ1идо:м:ъ,. д·hвушку обдало запахомъ 
водки. Он.а вздрогнула. Тяжелы:мъ свинцовымъ взгля
доиъ с:мотрtлъ на нее Гриневъ. 
. ·. _,_.,. Itoгo :вы -играет�? - думая о друrомъ, маmи
вал�н� cripociлa_oнL 
. . - Какого-то Гаспара, чортъ бы его цобр�ъ! ... 
.T�K'i?- ка1r.ъ · же, З.цна�да Михайловна? 

- Ч�о ва��- отъ мен.я нужно?
- Любви ваmей,--прошепта.n.ъ. онъ.
Зиночка рiцщо встала и, схщ1,тившись за спинку

стула, сдr:hлала ивъ него барьеръ �ежду с.о.бой и 
.ко.мццо:м:ъ. ,. .
.. � Вы. м:ц'.h .надоrвли. 

...... -t:- А_· вы ДQJIЖ�ы м:ен.ц полюбить, туцо возравилъ 
JЩMJ:IltЪ .. · · . . · · · 

.· ·:� .Вы съума_ сошли,. вы пья:ны ... Оставьте меня
JJ$ �q�ot. .. . . 

. 
. . . 

-·: . --:--:- Да,1 �ьянъ,-:---эrrо. , в'h рно. 0$, rоря... Такаа :мол 
. �иВ.1.IЬ . �.еудачна.я. _ . . 
•.·,. Раздались, жиденыtiе аиплодисменты. Что то жал-• 
·*q� и унизительное было въ нихъ.

·- ... Но,. nо:мните, 3.и�наида Васильевна, если я
�1��ащ,, что· кто.�кабудь� .. • Вы меня понимаете ... Горло
Jf.ep�p,.Jly .•• ·. . . 
,:::: Гр�9С'р ·�о:мика з:пучалъ уrро�ой.. а· свиццовый 
uьnI;I.ьJй взrлядъ erb былъ еще тюкелtе. 
\�i:.3.йщчj�а в�ала ym� 1:1 топнула ноrой. 
.. ·,·;""""7.:",.,if�чe!, ... ,.. ( .. 
--�

1

--Xt?�i�i!-0:·,�ъ · шу11,о.:м:ъ1 н�nолнило нi.сколько чeлo-
-�,к�iJ1t.,.f!I;

°

' �сбу��о.в:�,, - :мргходой nомtщикъ, Rриво-
-��ЦЩ;}J, j�t>

1
11ц1��c!ta� .. : Я�P.:S.:i� Д.ерг,ач:ева .. 

,,;.'ГJй::·�����-� У,:.�.���оИВ�i.\�/.,.ФJJ!УРа, �анаид� Ва-

сильевна. Не хотите ли вмrвстrв отужинать?-обра
тился со сл�щз.в.ой и в:м:tст·h наглой улыбкой 1r.ъ Зи
ночк·.h Криволуцкiй. 

Благодарю васъ,-отвrв:rила она сухо . 
.. � Но Щ)чему же? 

- Пошлякъ, приглашае'l.'Ъ дtвуш1r.у ужинать по
тому, что она хорошо сложена, - довольно гро.ъшо 
вам·втилъ Мъшковъ. 

- Какъ, что вы сказали?! ..
- Этого только не д'оrтавало, 1ш1tъ вам.ъ не

стыдно, господа! .. И торопливымъ порывистымъ дви� 
женiе.м.ъ Чары1ювс1r.ал приколола Itъ rус1·ы:м:ъ воло
самъ шапочку изъ подд·.lшьнаго барапша. 

- Позволите васъ проводить, - с1швалъ 1r.н.нзь,
выпячивая грудь. 

- Ради Бога, увольте .. .
- Сжальтесь, умоляю .. .
- Я перестану съ вами разговаривать. Bc·.h вы

мнrh надоrJши, всrв... 
Застегивая на ходу _1шроткiй поношенный жакетъ, 

Зиночка оставила театръ. Городо1tъ спалъ. Непри
вtтливо, безлюдно был() вокругъ. 3иноч1r.а торопливо 
шла уюr.ой протош1а�-1ной у заnоровъ 1·ропщшой. По
хрустывалъ сн·hгъ. Она. думала о 'l'омъ, ка�tъ без
толко.во с1tладываетс.я челов'hческая жи311ь. Тысячи 
людей ищутъ счас1·ы1, ка1r.ъ то нел·.lшо ищутъ-и, въ 
результатh, ч·rо-то излом:;�,нное, 11и1"ому не �ужное ... 
Она добровол{>но сожгла 1юрабли;, и что uолJt{илось? 
Никому она не нужна, все ей чуждо здr:hсь. И Мtш
ш1ювъ никому не нуженъ. Оnъ не глуnъ, съ -уюх� 
верситетским:ъ образованiемъ, . ЧИ'l'алъ, уч.илс.н, а те
nерь-шутъ гороховый! nьетъ, играетъ "ка�r.ихъ то 
Гаспаровъ". 

- Ахъ,. с1"учно, тос1tливо!

IV. 
Дома 3иноч1r.а пробовала васнуть, но не могла. 

Опять она была въ постели. Оrrлть царилъ._1tруго:м:ъ 
проэаичес1tiй: безпорлдокъ. Оп,нть, -точ1Ш-дв·.h змrви
ныя 1южи, валялись на полу заштопанные чул1ш. 

Долго не смыкала J'лавъ Чapы1tonc1tajI, Она xo
rr·hлa не думать о :м:инувше:м:ъ сщчr.та1tл·h, - поsор
Щ>�ъ, ос1t0рбителыюмъ. frь" n:a1r.ъ, всегда въ nодоб
ныхъ случаяхъ, рисовалсjJ о�ображепiю ocoбf:'n
iio _.ярко со всrв:м:и деталями. Пья.н'щit бородачъ, ду
:щившiй собаку, пьяный Гриневъ, o�JJи 1юто
раго нrвтъ спасенiн, оuереточный, хлопающiй себя 
по ллш1цtм.ъ rевералъ -:- Асбула•rовъ, Горсточкинъ, 
то льстивый, то наглый и· шадный-л·hз:ли со всrвхъ 
сторонъ и :м:rвшали уснуть ... 

Г.в.убокой ночью :мiщанка Пухт.аевичъ р.азбуд:ила 
жилицу - ,,,ахтерку" и вручила ей 'l'елегра:мму. 3и
�очка sажгла свtчу, про'l·ерла слипавшiес.ц rлasa и 
жад:но прочла: ,, Дорогое ди'r5I, стосковались. Пpir:hs
жaй. Высылаю деньги. .Дм:итрiй Павловичъ. ждетъ. 
Отецъ" .. 

Зиночка просiяла и· возбу;1щенн:ая, счастлива.я: 
смотрrвла ваблестrввшими г:,11ава.ми .на толстую. ховяй-
1r.у, которая, аrJшая и почесыва.ясь, ожидала росцис1r.и . 

- Простилъ, папочка, простилъ ... По.пучу деньrи
и rвду ... -Говорила восторженно дtвушка. 

Но тjтъ ... Она проснуJшсь на са:мо:м:ъ д�лt .. Было 
позднее утро. Надъ ней склонилась комическая Qта" 
руха-Дергачева. 

- Милая :моя дrвточка. Пе оправдались ваши расхо
дьi. На твою долю пришлось три цrвлковыхъ: .. Руб.ць 
семь: гривенъ убытку ... А безъ драюi не обошло(:� . 
Гриневъ-то Rр.иволуцкаго · по щекамъ отх.в;еста.цъ .. . 
Rаковъ гусь! о,rтело, :м:авръ венецiанскiй да и толъ�о .. . 

Лaвpe1�tasr не отвtчала. Отвернувшись къ стrвн'h, 
. закрывъ лицо ру1r.а:м:и, она µлака.па,. плака.в;а, nл.a-
)ta�a .• ,. ·.: .. ,., >. �- ,Бреw�о-Бреwttовсиiй. 
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ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'IJТОПИСЬс 
НIЕВ'Ъ. Оперный севонъ товарищества гг. Бородая и Бры

·кина отцрылся 16 сентября. Наканунt происходило оффи
цiальное открытiе новаго городского театра. Театръ-въ пол
номъ смысл½ <<новый�>, такъ · ка:къ онъ еще даже и недо
строенъ� на ряду съ ежедневными оперными спеl{таклями, въ
этом-ь театрil происходятъ также ежедневныя строитеJJъныя
работы. Звуки Верди, Чайковскаго и проч. усп½tuно конку
рируютъ тамъ со стукомъ мо.1ютковъ и др. орудiи плотнич
наrо искусства. При всемъ томъ, театръ представляетъ собой
·блест.ящiи примtръ примиренiя противоположностей:· въ иs
вi;стном'Ь qтношенiи ему подобаетъ кличl{а «стараго)>, Остовъ
вданiя С1'оитъ уже давно и усп-влъ порядочно намозолить
глаза досужимъ прохожимъ угла Большой Владимiрскоi\ и
Фунду1,леевскои своими массивными и неуклюжими формами,
напоминающими съ длиннtйшимъ боковымъ ф.�садомъ огром
ный сахарный ваводъ. Быть можетъ, наши думскiе ваправилы
не бевъ умысла воспользовались случаеыъ, чтобы возвести
этотъ сахарозаводческiй стиль въ перлъ �вданья. Вtдь су·
ществов�лъ·же Кiевъ, как·ь центръ свеклосахарной промыш
ленности� цi;лые десятки лtтъ съ одНИ'4Ъ единственнымъ ·па
мятникомъ, иэображающимъ насадителя свекловицы въ юrо
вападномъ краю...:.....rрафа Бобринск-аго�_Но вернемся .къ новому
старому театру. Онъ напоминаетъ мысль о дряхлости еще 
тilмъ, �то во ·время е,го сови.цанi_я о не�ъ rоворилось печатно 
и устно все бо�ьше по поводу равличныхъ передi.локъ, пере
строекъ, иэмi.ненiй первоначальнаго плана и даже ремонта (1)
и весьма мало было слышно объ органпчес1<и-nослi.довате.ль
номъ ростi. этого чудища. Теперь, 1<огда театръ дi;йствуетъ 
уже почти цtлый :мi;сяцъ, слухи· о предстоящихъ исправле
нiяхъ уже сдtланнаго, одобреннаго и законченнаго . не умо.11-
каютъ . Оба занавtса, признанные I<Оrда-то удовлетворитель
ными, оказа.лис:ь нынt забракованными особымъ ареопагомъ 
экспертовъ, поставившихъ имъ смертный приговоръ въ до
вольно рtвкой формt, не отвtчаютъ своему наэначенiю; ху
дожественное-же их� исполненiе объ�вляется при этомъ
«ниже · всякой критики11. · Динамо-машина оказалась тоже не 
соотв-kтствующею своей цtJiи: она слабосильна, а свtтовые 
эффекты хронически пошаливаютъ во время спектаклей. Си
стема вентиляцiи, имtвшая представит�. собою какое•то иде
альное «послtднее слово нау1щ», оказалась на дtлt остроум
ной· системой искусственныхъ вихрей, пронизывающихъ испол
нителей и слушателей со всъхъ сторон·ъ, подобно ураганамъ 
во время циклоновъ. По состоянirо барометра въ моей I(вар
тирt я могу съ точностью опредtлить моментъ, l(огда въ 
располож·енномъ по сосtдству театрi: начинаетъ дi;йствовать 
пресловутая вентиляцiя: чувствительный аппаратъ мгновенно 
понижается нанъсколько дюймовъ и равновtсiе воэстановляется 
лишь послi: окончанiя спектаl{ЛЯ. И sa всt подобныя «совер
шенства ,) наша дума заплатила по послtднему оффицiа.11ь
ному подсчету, ровно 902 тысячи, т. е. почти вдвое противъ 
ассигнованной суммы. За такiя деньги она соорудила себt па
мятник:ъ рукотворный, не то « черепаху)> по внiипности, не 
то казарму по внутреннему убранству, или скорtе по отсут
ствiю такового. Г .11asy рi;шительно не на чем1,, остановиться и 
отдохнуть ОТ'Ь этихъ ГОJIЫХЪ и ТОJJСТЫХЪ стtнъ и простi;н
ковъ, лишенныхъ всякаго орнамента: сидя въ sрительномъ 
·ваАt, нужно тщательно отводитъ взоры отъ эанавtса и свi;
шиват;ь голову на спинку кресла, . чтобы· любоваться круглы:мъ
·и относител;ьнр иэящнымъ «пробl(ОВЫИЪ)) ПОТОЛl(ОМЪ, С'Ь JIIO�
стро� въ центрi;, По част'й оптцчесl(ихъ раэвлеченiй во время
пред-линных·ъ антраl(товъ остаеrся , только соsерцанiе имен-ь
руссl(их1, композиторовъ, прилiш:11енш,1хъ ао.1101:Jенымъ, хотя и
выв½сочнымъ · шрифтом·ь 1<ъ пото.111<у rа.11.11ереи, вамtняющей
фQйе бель-этажа. Но и тутъ приходится опустить очи •долу,
наткнувшись на такую надпись, какъ «Ри-•Корсаков'Ъ)), Не хва•
ти.iю, мо.11ъ1 м:вста, чтобы · выпйсать полностью фамилiю автора
«Садко))_;отсюда это странвое ссжращенiе. Одно неоспори·
мое достоинство зданiя· состоитъ въ просторней сцен½, во
оборудованiс этой громадной сцены; повидимому, принадле�
житъ къ колек11iи вещей «не достигающихъ цtли» ·в-ъ но�
вом:ь театрt: по . крайней мtpt никогда еще �остановка
-спектак.ll'я не требовала та1<ихъ продолжительныхъ антраl(Товъ
между дtйствiями и картинами, какiе практикуются въ теку
щемъ сезон½, когда представленiя затягиваются нормально до
полуночи и· долtе.

КапитАльный · вопросъ о сеэонномъ репертуарi; рtшается,
какъ извtстно, варанtе той.:.жt: думской театральной комми
сiей, которая вершитъ ·воообще всi.· дt.11а, касающi�ся rоро.11,
ского театра, не !J.'OJIЬI(O хозяйстnенно-экономическiя, но и
спецiально художественныя. Господа обладатели «имуществен•
наго ценза» 'мнятъ себя серьезно великими знатоками муэы
кальнагЬ искусства и васtдаютъ аtщуратно въ особо отведен
:ной для нихъ ложi; бель-этажа противъ сцены. Ихъ высокая
компетентность проя13илась въ ката.лог-в проценахрованныхъ
Ьперъ, выбранныхъ • среди обширнаго и весьма равнQобразН'аго 
списка, представленнаго г. Бородаемъ еще весною: Смi;.11ы�и
:mтрихамя' · в.11астнаrо карандаша они вычеркнули оттуда мног1"

имена художниковъ, въ особенности руссl(ихъ. Иэъ этой ·  !(а• 
тегорiи уцt.11-вли только Глинка, Чайковtкiи и Рубиншrейнъ. 
Послtднему повеало: сверхъ «Демона», думцы допустили еще 
(<Ма1<кавеевъ)) и 11Фераморса». За то въ рубрику ненужнаго 
балласта попали ДАрrомыжскiй, Сtровъ, Бород,инъ, Мусоргскiй, 
Ц. Кюи и Римскiй ,Корсаковъ. Слiщуетъ думать, что наши 
музыкальные авторы не увнали вна1<:омаго имъ по надписи, 
'l(расующейся въ театра.льно.м:ъ ,sданiи Ри·КорсаЕ{ова. Список'Ь 
иностравныхъ оперъ носитъ ту-же l(онсервативную печать 
просматривая его можно воскm1<нуть, 1сбаl знаком1;,1я все 
лица \) !  Тi.-же Верди, Леонкава.11.110, Мейерберъ, Гуно, Бизе ... 
Въ это собранiе попалъ однако и Ваrнеръ, какъ авторъ един;. 
ств�ннаго по�улярнаrо до сихъ порr въ провинцiи Q,Р,nивве
деюя «Тангеизеръ» . Къ чести товарищества гг; БорФtая и
Брыкина слtдуетъ, однако, сказать, что они не вахотъли успо
коится на тtхъ сравнительно деш�выхъ лаврахъ; которые 
были предусмотрительно приготовлены театральной· t<омми� 
сiей: къ думскому списку изъ 19 д11вно . ааигранныхъ оперъ 
они прибавили о'l'ъ себя контрабандный товаръ, . вродi 
«Царской невtсты)) r. Римскаго-Корс�кова, <еРогнtдьt•) :С½рова, 
«Опричника)) и «Ма3епы�) Чайl(овскаrо, �<Фра-Дьявола)> Обера. 

Въ слtдующей корреспонденцiи мы ваимемся труппQ:й то· 
варищества. Мы сочли необходимымъ предпослать выtпеивло
женныя вамtчанiя, иллюстрирующiя · ту почву, .на которой но;. 
вому предпрiятiю пришлось открыть ,свою дtятельность. 

· · В. Че 1�отт1,, . • 
НИЖНIЙ-НОВГОРОД 'Ъ. Особенност-ью нынtшней , .  антрепризы 

К. Н. Незлобина является многочисленность труппы, цоторой 
свободно хватаетъ на два -театра, и г. Незлобинъ, одновре
менно с·rавитъ спектаl(л� на двухъ сценахъ-во всесос.iювномъ 
клуб-h и въ городскомъ 1·еатрt Нельзя .с1<�ват�, чт06ы r. 
Незлобйнъ,-антрепренер1>-.11юбитель, :меценатъ, а н� пром�w
ленникъ, руl(оводился нри состiвленiи своей труdпы правиломъ 
(<Числом·ь поболtе, цtною подешевле» : нсвтt:.1 овъ пJtатитъ въ 
общемъ дово.i1ьно порядочные и прй томъ �одовые. окJiадЬI. Но 
несмотря -на это, труппа страдаетъ значительнь:r�и . st:достат
ками. При обилiи женшинъ, напр., нtтъ выдающейся ; драма
тической актрисы. Г ";ка Лер мина, несомнtнно� обlадаетъ 
извiстными достоинствами, но она суха и одsообра!:!-.rа. Мы 
надtя.лись Е"а г-жу Весеньеву, котрР,ой ,въ прошломъ �сезон:t 
у насъ не было� но она окавалась бо.11iе чi;мъ ·рядово1q1 актри
·сСJ.ю, которую nрiятнtе видtт.ь в'Ь комедiи, чtмъ в"Ъ\lдрамi.
Ивъ двухъ драматическихъ энженю, r-жа · Григорьева · съ пер
вых1, уже спек.таl{.лей заручилась по.11нымъ ра-внодушiемъ пу
блики и, кажете.я, антреприза, поспtши:ла съ нею -разстатьс}�.
Болi.енравится публикt-и эас.11ужецно-г-жа Вульфъ, большая
подражательница Коммиссаржевской. Но м-всто · ея въ труппt
весьм:а скромное. Попрежнему поJiьэуется бол·ьшимъ успtхомъ
г-жа Нелюбова, драматическая старуха. Нравwтся nуб.ликt · и
г-жа Трубецl(ая, водевильная актриса. Но нtтъ въ труппt
аюрисы, которая · (подобно, напр . ,  г-жt ЖуравлевDй и даже
r -жt Писаревой, ранtе у насъ игравшихъ), составляла бы ея
центръ, нtт'Ъ .яр1<аго женсl{-аго таланта.

Въ мужск.омъ персоналt, численно еще бол-hе богато:м:ь, 
роль такой звtвды испо.11няет1,, г. Петипа (Марiусъ Марiусовичъ,
какъ почтительно обозначала его на афишахъ ан'rреприва).
Не знаю, каково ваще мнi.нiе объ этdмъ артист-в-онъ вtдь
вашъ, петербуржецъ по рожденiю, воспитанiю, карьерt, а
можетъ быть, • И по симпатiямъ. Но мы здtсъ, провини.iа.11ы,
держимся такого ввгляда, что держать репертуаръ г. Петипа
не въ состоянiи. Цi;.11ый ·мtсяцъ г. Петипа · ивображаетъ пе
редъ нашею пубJJикою ша.11опа1:въ · всевозможвыхъ · видовъ
и воврастовъ. Въ этой сферi; онъ-больmой .маст�ръ. надо
отдать ему справедливость. Но однообразiе типовъ--:нас((учи.11O
nубликt, и сплошь и рядомъ театръ бываетъ nус.тъ, когда
на афишi; красуется ими Mapiyca Марiу�овича ..• Театральные
нижегородцы еще вспоминаютъ; что полтора десятI<а · �11tтъ
тuму назадъ г. Петипа бы.11-ъ въ Нижнеиъ, игралъ тt же роли, 
преимуще<::твенно молоды:х;ъ . людей, и самъ при - этом:ь былъ
помоложе ...

Благодаря спецiальному характеру репертуара, на�ъ-!не уJLа
лось iзознiщомиться поближе съ · г. Нероновъtмъ, повидимоку,

. талантливымъ драматическимъ реэонерамъ. Им-kется въ труп:. 

пt и <(свi.жiи» молодой актеръ г. Анисимовъ, · недурной резо-
неръ r. Со.11овьевъ. Остальные прош.11осо1нiе� · · · · 

Кром'k <спетипавскаrQ)> репертуара, г, Неэ.11обинъ • слi;дитъ
и ва серьезными новинками. Съ 60.лъшою .любовью онъ по
ставил, «МихаиJiа Крамера_�, «Трехъ ссс�еръ)). · объ этихъ
пьесахъ ·до с.11-l;дующаго рава.

ХАРЬНОВ'Ъ. Первая новин1<а въ ,опе-рномъ т-еатр-k tЛакмэ»
Де.либа прошла съ у�пi.хомъ, ·котор'�й т'kъtъ вначате.11ънtе, чт0
другiя, 011ер·ы не проходлтъ даже съ р.остатuчнымъ апса:м:блем:ь,
оста:sля.я иногда въ слушателях�. ,11�1;а.21:ное чув�тво " t<Ла�мэ»
шла эд-hсь, въ славныя Мамо1tтовскi11 вре:м:ена,.uа v1i.тней опер
ной сценt на ита.11iав:ско�ъ языкi; . .Д:е,корацi� и :кovTIOll(ЬI .Ha�
браньi изъ друrи�·ь ·«<экэоти'1еских-ь» • {щеръ, а · одн:а .Аекораu.iя
,llaжe позаимствована иэъ «Сам:с6на и .  Да ,rи.11ь1 1) , '  Criataeтъ
оперу г-жа Ван-ь-Аеръ:-Бµавт .. , · ,  пре:11естнаJ1 . J1а�Мэ� й:;:яm:�a•ir
пtвица съ рtдкимъ по красот� и rи<iкости� • голосо�7:�, -и npe.:
красной к:о.11оратурой. Партiя -НиJiаканти- • -иаtпiа, у,до.s11ет�6ри-
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тельнаго 1':С�ю;щителя въ .11иц-в -г. Мутина,. уны.лый ((стиль» цо
_тораго, столь ему портящiй во всtхъ друrихъ партiяхъ, весьма 
ц:стат� въ · роли мрачнаго и фанатичнаго брамина. Г. -Штеин
бергъ, дирижирующiй до ивнеможенiя, l{онечно, не въ со
стощiiи был:ъ провести оперу съ тtмъ необходимымъ ивяще
,ством.ъ и т_онкостью нюансовъ, -«:оторыя. о.дни; лишь и могутъ 
_придать м.увыкt Делиба интересъ. При всемъ желанiи отм-Ь
тить пол<;>жителъныя явленiя ив11 д 1.яте.льности нашей опер
ной· трупцы, кромt «Самсона и Далилы,� ничего назвать 
неJJьвя,-до_. того все ррдинарно и беэотрад1ю. Въ оперt

. 
Сенъ

Санса ВJ:,Iдаетс11 (iезспорно своей стильн.ой вокальной :и сце
.ничесl{о:Й передачей партiи библейской блудницы r-жа Чер
ненко. Артисти:а ведетъ роль с�1ъло и _пластично, внося въ 
испоJJненiе 1:1исто француэскiй ШИl(Ъ въ хорошемъ смыслt 
с.лова; при томъ го.лосъ артистки-средне� звучности меццо
сопрано, 11е обширное по ;�iапаэону-чрезвычайпо подхо.дитъ 
своимъ характеромъ цъ мущ;щi; Сенъ-Санса. С(.-оры въ оперi; 
во второй по,.1ювинt перваrо мiсяца понизились,-то_.лько 
«.Лаl(МЭ)), собственно говоря, и дi;лаетъ приличные сборы. На 
очереди «Хованщина», но цuгда она nой.п.етъ еще неизвtстно. 
.Нtкоторые изъ .пъвцовъ, набранныхъ l{H. Церетелли, отцввли 
въ сумрак-в своего безrолосiя, такъ что -трущш уменьши.лась 
нtско.лько, но вмi.стt съ. этими господами ушла и такая хо
рошая пi.вица, какъ г-жаJ).у.льжеюю. Цъ _драм½ дъ.ла идутъ 
на повышенiе. Три раэа цо�·r�влен� <<Три сестры>) и псйдутъ 
вtроятно еще много разъ, по два piiзa даны 1<Замtстите.ль
ницы>) и <�Пережитое». Общедосrупные спектакли перенесены 
теперь на субботу и OT"I;,_ этого они сильно выиграли: хрди1·ъ 
въ . изоби.11iи молодежь и с.лужащiй .людъ. Надо отмiтить 
таl{же ц репертуаръ, I(оторый до сего не поrрiшаетъ противъ 
хоро!l.Iихъ rрадицiй: «Ревизор�», «Урiэль-.АI{оста>,, «Неволь
ницы» и <<Мар�я Стюартъ.». Въ концt Оf\Тября нач�наются бе
нефисJ,I. Въ первую с:ерiю вошли гг. Лепковскiи, Карамаэовъ 
и Г .J1юске�До6ровольскiй, г-жи Азаrарова, Иртеньева и Строева
СокольQ<ая. Объявлены K'i постановкъ: 1,Отрtзанный ломоть» 
Пo-i:tx�,ia, «Педагоги», «Ириновск.�я община>>,-В1- циркi
театр-k · бр. Никитиныхъ подзиэается теперь_ ма.1ороссiйская 
труппа г-жи Ратмировой. ,Ставятся, между Qрочимъ, оперетки. 
Сборы слабые. 

НОВОЧЕР.ИАССКЪ. Съ 1 5 сентября начались спектэкли дра
.матической труппы С. И. Крылоца. На этотъ разъ въ составъ 
труппы f · Крылова, особенно въ мужсr,;ой персоналъ вошлu 
6ол-ве половины старыхъ знакомцевъ новочеркасской пуб.11ик:и, 
а именно: г.г. Михайловъ, Каширинъ, Вадимовъ, Корнильевъ, 
Петровъ, Щепl{инъ, г-жи Нев�рова, КазансI<ая, Анrличанова, 
Вадимов.1, Калинкина и �!щ. др. Изъ нrзнаI<омыхъ намъ ар
тистовъ въ труппу вошли: г·жи IОръева, Веиманъ, Орликъ, 
РинаJJьдоtВо.11кова, гг. г;rетров�.-КраевсI<iй, Вас�льевъ, Грессеръ,
Орс1'iй, .tlелевъ и Лндреевъ-Ростовцевъ. Труппа кажется 
очень умtло и удачно состав.ленной и произ�одитъ впечатлt
нiе достаточно си-JJьной, сqособной впос.лtдствiи, когда бу
детъ до,стигнутъ не<;>бходимый а�самб�rь, вполнi; удовJJетво
рятъ не чrезмtрнымъ тре6ованiямъ провинцiалыюй публики, 
хот.я ,бы и такой избалованной, какъ наша новочер!(асская. 
И д-:hйствительно, не говорf1 ужъ .о старыхъ знакомыхъ, даже 
и новы� премь.еры и -премьерши встрiчены не т,ольf\О публи
кой, но и (что болtе удивите.льна) м-tстной печатью очень 
сQчувственно и добро>Келательно; по крайней мtр-:в рiэкихъ 
.отвывовъ, сТО-!fЬ обычныхъ у :11ас1, въ. началt прежнихъ сева-
. но�ъ-м;р1 совсtмъ не встрiчаемъ. 

Въ настояще цремя ПО!=Та-влено ужъ 20 П!:,есъ въ посл-в� 
довательномъ порядкt: ,1Цtна живню�, <<Въ старые rоды )), 
«Горцоэаводчикъ�>, 1<Замtстите.льницы11, ,,Урiэль А!\оста11, 
аБевприданюща>), : �Сирано-де Бержера-къ)), : «Буреломъ•, 
�1Братья Карамазовы�), <•Защитникъ», «Беэправнаю>, <<Полу
.св:втъ».; «На .ЩЩО.ЕfНОМъ основанiи», <1 Романтики)), · 11Михаэ.ль 
Крамеръ» (Бенеф,· А. И. Каrпири�а),. «Беэъ вины виноватые)),
.«Золото•) и t1Три сестры..�.. . .. 

Труппа видимо, на 1·J1азахъ, сыrрываетс,r, и, кажется, 
каждый спектак.11ь проходитъ стройнtе, глаже пр�дыдущаго. 
На мой вэгJJядъ небольшой диссонансъ въ. общее стройное 
исполненiе. вноситъ лишь г. Ан.zr.реевъ-Ростощ1.�въ, сильно 
.шаржирующiй свqи, къ счастью . в.торостеце1шыя и даже. 
.тр�тьес'(епенныя. роли. Пьесы ставятся и обставляются очень 
ст4tрате.11ьно и толково, так:ъ что въ этомъ от,нощенiи г. Ва
димовъ, .•какъ режйссер-_ь, ааслуживаетъ полщ>й привнатель
ности. Откровенно говоря, мы д;tже не смt.11и и надi;яться, 
что изъ такоrо лtниваго артиста, какимъ бы.лъ у насъ r. Ва-

. димовъ въ теченiе нtскольких� сеаоновъ,. можетъ выйти та
. КО}!, энерrичю.:rй, дt.ятельный , режиссеръ, pa�ora ко�ораrо 

видна въ постановкt каждаго сqе!\та1,ля.-Но о�евидно <<вои
�а . родитъ героев�». 

Матоо1,. 
.. НО,З!IОВЪ,. Т�атръ А. А. Злобина снятый сод�ржате.лемъ 
буфе·rа А. И. :f!иколаевымъ sa 3.600 руб. съ буфетомъ, в-в
·mцлкой и электр�ческимъ 9св-tщенiемъ, переданъ имъ г. Па-
�орм9J3у�Сокqльск,о�у за 500 /о съ валового сбора, причем ь всt
бев-ь .. исклрч�н�я p�cxo.ll.ы, -кро�t сqдержанiя _трупq:ы, приняты 
г.: Никqлаевым:ь на _.сtбя. · . . -

5:-;Г.Q, ркт.ябр.-к" ще,11-ь;-,-п�р:9ыи спекта�JЦ, ((�'Ъ старые год�». 

Труппа r. Панормова-Сокольскаго за.явила себя съ хорошей 
стороны на первомъ сп�к·rацл-k. 

Составъ труппы: г-жи Истомина, Строкина, Сергi.ева, Ге
.геръ-Г лазунова, Степанова, Красо�ская, Звърева, Тиханова, 
Петровская; г-да Панормовъ-СокоJJьскiй, Антоновъ, Линаръ, 
Леровъ, Минс({iй, ВоJJЖСl(iй-Крыловъ, Ге, Кобонъ, Тихановъ, 
ЧернецЕ<iй и Рааумовъ. Амплуа r. Панормов-:ь-�01.юльскiй отка
зался указать потому, что «теперь l?) амплуа не существуетъ», 
какъ онъ выразился въ разговор-в со мною. Одна!(о, амплуа 
.въ драматическомъ искусствi; есть то же, что разныя. красr,и 
на палитрt худощни!(а. Какъ жаль, что эти новыя декадент
С!(iя вtянiя многое разрушаютъ, ничего не соsдавая в�, за· 
.мi;нъ. Многiя пьесы н"Jваго репертуара дiйствите.льно не нуж• 
даются въ распредt.ленiи ролей по амплуа, потому что изобра
жаютъ не жи-выхъ людей, а I{al(iя-тo фантастическiя тi.ни, 
вызываюшiя у зрителя <1настроенiе>). Но однако, и тутъ poJJи 
распредiляются по амплуа, и. амплуа все-таки существуютъ, 
и 1юмичесr,ую старуху не выпус1{аютъ въ роли молоденькой 
iпgeпue, какъ старый ко�икъ не выходитъ въ poJJи молод:.)ГО 
.любовника. Та!(ъ .что по1,а упраздненiе амплуа на руку толыю 
актерамъ н.а хорошiя роли. 
. Намtчены къ постановкi; мноriя, не. шедшiя яъ Коэ.11овъ, 
новинки. В. Ч-нъ. 

ИРЕМЕНЧУГЪ. 20 сентября драмой Александров�: <1На жив
ненномъ пиру•� ОТ!\рыл�::,я .У насъ эимнiй сезонъ. Составъ труп
пы с.лtдующiй: г-жи СтрtJJкова, Чаруссr<а.я, Маревичъ, Б-влова, 
)Кукова, Державина, Дружинина, Алекс-вева; гг. Шоршцйнъ, 
Матвi;евъ, Ленсr<iй-Самборскiй, Вронскiй, Любимовъ, .Лавровъ, 
I{остинъ, Павловскiй, Кирtевъ, Чумкинъ и суфлеръ Д�JJиновъ. 
Драма t<Ha жианенномъ пиру» поставлена была для героини 
г-жи: Стрtлr{овой. 23-го сентября. быJJ.а представлена драма 
,<Девятый валъ» для г-жи Чарусск9й, выступившей въ ро.ли 
.«Раечl{И>). �-жа Чарусская а1приса молодая, мало опытная, но 
не безъ способностей. Для дебюта г. Шорштейна было по
ставлено «Доходное мъсrо>�. Г. Шорштейнъ выступи�'Jо въ 
роли }Кадова и справился съ задач�й вполнi удовлетвори· 
.те.льно. 4 актъ былъ проведенъ прямо ,талантливо. Htcr{OJIЬI{O 
.слаб-:ве прошелъ пятый актъ. �r спtхъ г. Шорштейнъ имtлъ 
шумный. Изъ друrихъ исполнителей . отм:втимъ г-жъ Бtлову 
( Кукуш[шна). и г. .Ленсr{аго-Самборскаго (Ю�овъ) и г-щу 
.Стр-влкову (Полина). Не удовлетворилъ насъ только г. Пав• 
JJовскiй, игравшiи Досужева, . 
. ТОБОЛЬСИЪ. Хорошимъ примъромъ по.ложенiя театра.лъщ1го 
,п:bJJa въ нровинцiи можетъ служить инцидентъ съ uркестромъ 
въ нашей аудиторiи. Въ прошл_омъ году въ мtстной народной 
ау диторiи, выстроенной всего два года, �ъ первый раэъ былъ 
сдtланъ опытъ rюстояннаго дешеваго те�тра. Бы.1ю приrл,нuе
но нtсr<олы<о артистовъ и съ учас-гiемъ любиrелеi1 обр�эо
вался довольно большой составъ исполнителей, что даваJJо 
возможность ставить спектакли нtсколько разъ въ 
ведtмо. Въ аудиторiи игра�ъ военный орr<естръ, получавшiй 
.I 80 руб. въ мtсяцъ, въ :�;омъ чис.л·в и ва постъ. Такъ какъ, 
это былъ едш-rственнЬ:IЙ. оркестръ на весь rубернсr{iй городъ, 
то на пр,щтикi; перваго же года обнаружилось неудобство. 
Хотя по I{Онтракту въ аудиторiи до.лж:.енъ былъ играть баль
ный оркестръ, но аач;�стую приходил,:,сь слышать духовой, 
Таl{ъ 1,аI<ъ бальный_ иrралъ . rдt ни.будь въ другомъ мtстi.. 
Не смотря на:эти неудобства, администрацiя аудиторiи доро
ЖИJJа окрестромъ пото�у, что во глав-в его стояJJъ ОПf>!ТНЫЙ 
капе.льмейстер-:ь. Какъ вдругъ упо.1н1омоченный бата.лiона ка
питанъ Мамъевъ, ·предложи.лъ Ба новый сезонъ невозможныя 
условiя. J(poмt 180 руб. ежем-tсячной платы, аудиторiя дол
жна была платить отъ 5 до :о руб. эа всяI<iй водевиль съ 
пiшiемъ, хотя съ однимъ .№, также и ва каждый диверти
сментъ,. хотя 6ы пtлись .№.№ cтapf:>Ie, 10 руб. ва участiе 
оркестра въ концертнuмъ отдtл:енiи и 10°;0 оалооо�о сбора ва 
каждую оперетку или о,:рывки ивъ оперъ, сr{олы<о бы . равъ 
они ни повторялись. За таtrцы_ плата по особому сог .11аuт.енiю. 
Пришлось поэтому принять предJJоженiе. мувы!\а�та Бейна, 
давно навяэывавшаrо свои усJJуги и sаключить условiе, но совер
шенно неожиданно Бейнъ отказался и нерешелъ на службу въ 
.батаJJiонъ, �оторый поспi,ши.лъ уволить капельмейстера Бород
кина. Тогда послtднiй r;:rредложилъ свои услуги аудиторiи по 
составленiю оркестра. Но Бородкину предложили nы-вхатъ _изъ 
города, по неимiнiю правъ проживать въ качествt еврея. 
Человtкъ жилъ .л.ва года, по.7:1ьзоваJ1ся, какъ хорошiй муэы
кантъ большимъ успtхомъ, всего нtскоJJько �tсяцевъ на• 
за.дъ на ero бенефисt аначительныя .лица жали ему руку, 
?- вотъ тerrerь бенефиuiанта выдворяютъ. Такъ аудиторiя и 
ве можетъ а.шести собственный оркест,ръ .. 

НАЭАНЬ. I.[ервый мtсяцъ сезона закончился. Выступили вcis 
дебюта_яты, желавшiе · быть принятыми. въ на�у оперную 
труппу, частью (<гастролеры�>. Не 1:10.являJJись на нашей сценt 
тольl(о тенора Костяl{овъ и Медвtдев�. Почему не выступилъ 
первый-неизвiстцо, о второмъ же быJJо заявлено, что онъ 
явится то.лы<0. «на. гастроли>). Репертуаръ быJJ-i. с.лtдующiй: 
«Аида) ), (<}Кив1_1ь аа Царю), «Демонъ)>, «Русалка,�, «Фаустъ)), 
«Пиковая Дам:1>1, «Траиiатта>), «Евгенiй О�t�инъ>), сtЖи�овка)) 
«.Князь И,rорь,), Галька, 1•Паяцы1>, «Риголетто�,, (<ryгc:HO:i,'�)) 
и, «Ромео и Джульетта!)� Утрен�iе спе1<так.11и .да,ва�сь�. ,раз-
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умi;ется, по  воскреснымъ и праадничнымъ днямъ и на нихъ, 
·· · по у станов�вшемуся; с:ъ_ л_егкой _руки М: · М. Бородая, обычаю
, ' доr�ускались безплатно учащiеся въ сре,цнихъ И НИ3ШИХЪ учеб

ныхъ заведенiяхъ. Отмiти:м:ъ одну особенность-это то; что 
впервые мы зам-t:тили, приглашенiе на .• _спектакли учениl{овъ 
мусульманскихъ школъ:. . Это оче.нь желательное нововведе
нiе. т. к. ,знач:ительнал часть , �аселенjя Казани, какъ извiстно, 
татары - довольно косная, мало культурная масса, далеко еще 
не слившаяся съ русскимъ . населенiемъ, несмотря на· то, что · 

. Казайь скоро отпразднуетъ 3 50-лi;тiе csoer o · присоединенiя 
, къ Россiи. Вообще, новое уriравленiе казанской оперы заду
: . мало привлечь татарсI<iй элементъ къ театJ)у и ·· предприняло 

рядъ �ововведенiй въ этом� направлеJ,Iiи. Между прочимъ, 
пр·едrtринятъ переводi опер'ныхъ либретто, особенно тtхъ, въ 
составъ котqрыхъ . щсодитъ «восточный элементы> ( напр. 
«ТОдиеь)>, «Князь Игорь>> и др.), на. татарскiй языкъ. 

Наибольшее чис.ло · разъ, · въ минувшемъ _септябрi; мi;сяцt, 
пtла Б. Г. Эйгенъ. Изъ I 5 -ти поставленныхъ оперъ, она уча

,. ствовала въ 1 1  ... �Въ каждуrо ёвою роль она вноситъ жизнь 
и ув.леченiе. Нtсколь-ко менtе ей удались Недда въ <1Па.нцахъ)> 
и Джи.льда въ «Риго.летто11. 

Букеты, корзиiц.i и вtнки сыпались на нее въ изобилiи. 
Крупную вокально-драматическую силу представляет'1! въ на· 

шей оперt Э. я: Ме.лодистъ. Прямо преl{расно, и въ воr{ал�-
номъ и, особенно, В':ь ,сцен�ческомъ отношенiи провела она 
здtсь, въ Казани, партiю· Гальки въ опер-в того же имени; 
но эа Маргарит.у, въ ·.«Фау:рi» и, отчасти, . за Татьяну ,  въ 
<1Евгенiи Оя1,гинt>> я 'не могу ее вполнi, одобр�ть, по крайней 
мtpt, въ, сценическомъ отнощенiи .  Говорю это потому, что 
высоко IJ.'Б_ню даршщнiе артистки и желалъ бы вид·tть въ ней 
полное . созданiе обрааовъ . ......:.С1, у довольствiемъ мы . l\азанцы, 
увидtли въ составt нашей оперы О. Н. Аслано�у. Эта ар
тистка .въ самое короткое пребыванiе на нашей сценt, весною 
1 899, г.� прiобр0вла любовь публики. г�жа Асланова была тяжко 
бL1льна и послi; весенняго севона 1 899 г. не появлялась на 
сценt... И вотъ она.' снова явилась къ намъ, явилась; пови
димому, совсtмъ выздоровiiвшей. Голосовыя ея средства ·не 
утратились. Но, увы, нельзя того · же ск:аз�:rь о ея иrpt. Не 
знаю.:.-отвыч-ка-ли отъ �цены, . или что другое, ·но только игра 
г . . Аслановой 1·еперь не вполнi соотвtтству<:�·ъ ея . п-внiю: въ 
игрi; видится, чуврвуется каkая-то вялость. Не вамiтно преж-
няго увлеченiя, страстности .. � · ' 

. ; . , , Наше новое «меццо-сопрано и контръ-альтъ , какъ вазы.; 

вает1,, поч�му-то, ее театральный,: анqнсъ-Р. �- Кара�з:ина
Жуковокая, довольно неудачно представилась казаю::кои пу-, 
бликi. въ партiи графини въ оп, _«Пиковая дама» . Затtмъ 
пtла щrа: няню въ «Евrенiи Онtгинi)), Амнерисъ - въ 
<1Аид'iщ, . Ванi?�въ <1Жиани sa _Царя», Княги!-1ю-въ «_Ру
салкt» .•-$с.его бо.лtе. удалась ей. ' послtдняя партjя; У нея 
симпатичный . голосъ, но ни в·ь пiшiе, ни въ игру она не 
вноситъ ·чувства. Знаменитую фран·цузс-кую пtсенку . в,ъ «Пи
ковой даМ:t>) г .  Карамзина-Жуковская пропt.ла тусl\.ЛО и по
т...,му не вызвала даже апплодисментовъ .. . 

А. В. Кравецъ ·все бо.чtе и · бол-:1,е sавоевываетъ сим:патiи 
публики; поетъ она музыкально, фразируетъ отчетливо, ясно, 
и хотя- го.лосъ -ея не особенно силенъ и -игра не особенно ярка, 
все-же _она я вляется желащюй _пi;:еицей-артистн:ой. Двt начи
нающ1я iртистн:и Е. ·и. Андрiевская и М. А. Янса. Об-t онt 

, «подаю rъ надежды» 1 Голоса �хъ звучатъ хорошо, держатся 
. ' ОН'Б ' ·на сцевъ i прили;чно . .  Г·жа Яfц:а поетъ много, хотя все 

небольшiя партiи. Г-жа Андрiевскан, наобороrъ, выступала 
··всего четыре раза. · · , . · 

Для полноты моего отзыва. о женском� персоналi; оперы, 
, ос>rа:ется указать f(a нащихъ :ко.мпримарiо г-жъ IQ. И.  Дубинину 
)и Л. · И. Любавину. Осqgенной похвальi заслуживаетъ первая 

по большей музыкальности. · . . . 
, Остается указать на участiе въ нащей оперt,. nока еще 
, · только въ одной парт.iи с-- Рахили, въ «Жидовкъ» А. П. 
:, Ухтомсl\ой-Баронелли. нtсколько .лi;тъ назадъ составлявш�й 

· ' украшен-iе нашей сцены. Посл !; н:в_сl{ольки�ъ лtтъ пребываюя.
·. за. границей:, она вернулась снова въ Р.осс1ю И; , . отк.рыла въ 
· ·. Казани. I<урсы пiнiя. Выступила она у насъ . BJ. спе�т�к:11t

19-го сентября, I(aI(ъ я уже сказалъ, :въ партш Рахили __ въ
<<Жидовкt)) ,  и им:tла ус_пtхъ. � Нако.нецъ упомяну, : qто два ·

- .  раза пt.ла у на_съ О. П. Карпова партiи . Амнерисъ въ <1Аидt»
и Княгини въ <<Русалк.i;». · Первая · партiя ей удалась бол'Бе,

· чtм1, вторая. · Н. е. Ющ-ковъ. 
ИИШИНЕВЪ. Въ «Пушкинской аудиторiи ,> играетъ драмати-

чес«:ая труппа Форкатт_и и Людви_гова; Сеаонъ открытъ во
. второй половинi; сецтября; спектаI<ли идут·1: �-ж,едневно. Иаъ
артистовъ, пользующихся успtхомъ, назову : ·· г. Л�рдв:иr-о�а,
Долина, Гардина, Чарова; г-жъ Мартынову; · Карелину-Раи•п,,

· Снr.h,кин_у. Са1".ъ .. r: . Фор«::1тти мало ·иrраетъ, ,онъ выступалъ
,,. здtсь то.лы�о . въ «Гувернерt» ()Коржъ Доре�); Самые боJIЬ
шiе сборы дали, пьесы ((Три сестры», �<Старыи _ аамо[{ъ>1 , «Ма

. dame ·sans Gene)), «БуреломЪ>):, «Больные люди,�. Въ театрt
Орадовокаго иrра етъ .<!нtмецкая , QП:еретц:а)) Фишаона. Сборы
плохи. А. За1ержевскiи� · 

· ГЁЛЬСИН'ГФОРСЪ. ПocJJt 1•4-т'f лi;тняго промежут15а, въ . те-
че:н1и _ котора.го _ въ ·_ ·г·ельсинrфо.рсt �е . было русской оперы,

Ре.а.актор:ь � �- р . .  }{уrель . 

мtстная русская колонiя съ удuвольствiемъ :встрtтила извt
стiе о прii;здt онернаго 'l·оварищества подъ представитель-· 
ствомъ баритона Н. М . 111анпаньеръ-Боголюбова. Но ужъ не
иавtстно, по каR:имъ причинамъ прi-kздъ эт9тъ_ не сосrоялся, 
хотя продажа ,би.летовъ и бы.ла_ откры'I'а. Не смотря. на ЩJЧТИ
вдвое возвышенныя п:вны на первый •  спектакль · ,<АидаJ> были 
проданы вс1, билеты, на второй с•Евгенiй Онtгинъ» больше 
половины и на слtдующiе было много записей.• · :-

Открытiе . спектаклей ДОJIЖНО было состояться '½о октября, ' 
но 5/1в получи.лась краткая ·телеграмма, извtщавшая о не-
црi-вздt труппы. . , ; · . Д Р. 

ИРНУТСКЪ. Сборы въ нашемъ театрi; падаютъ. А давно-ли 
на•1ался сеаонъ? Г. Кравченко всnом.инаетъ, l{ак:ъ валила тол
па на оперные спеrпак.ли въ прошломъ сеаонt и восl(.лицаетъ 
<( времена бщrыя, гд-t вы? �� Въ репе ртуар-в на�тупи.ло ({щое-то 
(<затишь�» . За это · врем.я шли: <1Цtпи», (1Безъ вины винова
тые» , «}Кенитьба Б-tлугина)> ,  «Борцы» ,  <<дамская _ война�, и 
«Романтики)) Ростана. Затtмъ афиши возвi,стили ' о' rrостанов-
1{t: «Дяди _Вани »·-пьесы, сов·ершенно новой для иркутской 
лубли({и, которая благодаря своему пристрастiю 1{ъ o riept от-

. стала во мноrомъ въ драматическомъ репертуарt.· Но увы, надежды на ·полный сборъ · оказались призрачны
ми. Театръ быдъ бо.лiе, чtм.ъ на половину п"устъ. Исriолненiе 
было JJриличное, но не больше, Антреприза поняла, . что ·съ 
чеховскими · пьеса.'1и далеко не у-вдешь, что иркутяне не rio� 
нимаютъ ху дожествеi-1ныхъ замысловъ) и вс-корi появился ано�с'I! 
о постановкt с<сенса'цiонной .новинки ' шедшей въ Петербург-в 
бо.лtе 80 разъ, съ огромным.ъ усп½хомъ>), �<Рабыни ,весе.лью) . 

Ба.палаечtiая· -капелла и разiюхарактерныi i дивертисментъ 
сд-вла.ли' свое д-;!;ло. Народу набралось видимо-невидимо. Ис
полненiе пьесы было очень удовлетворительное: Играли съ 

, ансамблемъ. Г. Акимовъ (аккомпанiаторъ), БtJiоконь (Кудровъ) 
были весьма хороши. Испо.лненiе женскаrо · персона'.11а было 
также недурно. Ро.ль Ирины Степановны ( содержательницы 

· хора) 'была лровед�на r-жею · Дубровскою ярко и типично .
r-жц Кондорова и Лодина ( Ольга Рогови чъ и Лена) и:м-tли

' заслуженный успtхъ. Пос.лt ((Рабынь весеЛЬЯJ) аршинныя афи
ши возв-встили о «знаменитомъ>) «Измаилt»·, который пойдетъ 
2 рааа подъ рядъ. Билеты берутся на-расхватъ. ' · 

Послt Измаила данъ будетъ сп�ктакль, часть. сбора . съ 
котораго поступитъ _ въ пользу читальни имени -Потаниной. 
йдетъ_ пьеса Чехова · «Три  cecrrы>) и ко�-iцертное отдtленiе, 
въ :которомъ . прим.утъ участiе мtстные любите.ли. · · · ·· ' 

Нельзя не поблагодарить г. КравченI<О за систематичное 
начинанiе. Тецерь у насъ _ введены . по сiббота111ъ общедос:rуп- . 
ные народные спектакли. Народу въ театр-в и на_ этихъ спеl{
так,.ляхъ· очень немного. Заполнены были верхи: раекъ и ба,1-
1tонъ. То и д-вло раздаются · <сохи и ахиi- по оперt, : бевъ. к:о.: 
н,рой, иркутяgамъ жизнь не въ жизнь.· \ ,' . . I 

Гeopiiu Iони�ъ. 
НУРСНЪ. Лtтнiй сезонъ лрошелъ очень . с!(удно. Оба ·Л'БТ- · 

нiе театры во весь севонъ даже , ни раау не , О1'f-\:РЫНаЛИ- своих� . 
дверей . И теперь, въ то время, I{ОГ да театры друrихъ горо- . 
довъ начали театральный сезонъ-нашъ городской. зимнij1 
театръ все еще �тоитъ въ непробудной спячк-в. Да едва .ли 
можно ожидать, что онъ -когда . .либо проснется отъ этого 
летаргическаго ·· сна. Воuбще, театральное дtло въ Курс.кt 
стоитъ на очень низцой ступени. Причина та, что наше го
родское общественное упра;вленiе смотрИТ'li на театръ . то-,,п,R:q . .  
СЪ ТОЧ!(И зр'Бнiя ДОХОДНОСТИ, Даже съ обществµ: Л,[Qбй:,rелей (те
перь уже, «:ажется, не существующаrо) нздумавшаго два ._ ·года 
назадъ ставит� . снекта�ли, управа ничуть не стiснялась брать 
по 30 руб. ·за вечер;ь . · ··"· .... J,J • .. C �ом,. � - •' 

РЕПЕРТУАРЪ 

Императорснихъ с.-петербурrснихrь . театровъ, 
.съ 22-го по 29 - е  октября 190 1 года. 

, Александринскiи :rеатръ. 22-10 октл6ря.· «Qгни _ Ив
1
ановой , 

. ночи ,1.-23-�о - октября. <сМишура>'i:-·24-�о · окrпл6рл: «Старый 
Закалъ)>.-25-10 01<,rпл6рл. 1<Въ· отв-kтi».--'-26-�о октября. <1Завt
щанiе)).-28-�о оkтлбрл. '  Утромъ:� «Много шуму изъ ничего>> .  
Вечеромъ: 1<Въ зимнiй вечеры>, ((Акростих'J:,>) , «Жен:итt,ба>) • .  

Михаиловскi� театръ; 22-10 октября. еtШкольные товарищи>) , 
«Моцартъ и Сальери>) .-2 3-io октября. "La petite fonctionnaire».-
24-10 . о-ктлбрл: (<Сва,ц.ьба Кречинсl(аг9 1>. - 25.-io. 01етя6рл. t<La
pt:tite foвctionnaire» .-26-10 01ётя.6рJ1.. «Безприданница» .-27.�о
01стА6рл. <1Les _ . s uites d'un preшier lit,>, (• Le partag e» . --28-io 
D1Cff!д6pя. <<Les sвites d'.un pri;ш:er lit·,,, « le partage>• . . 

Марiинскiй театръ . · 22.io 01етл6рл. «Iоланта,>, ((Гензель и 
Гретель» .�2;-�о ою1�л6рл. <(Гугеноты)).-24-�о октл6ря. Ба.лет
ный спектаI{.ль.'-2.J-щ 0К1пл6рл. <1Садко».-26-�о 01Сm.лбрл. <1Ев
генiй О.аtгинъ» . ...;_.zВ-ю октл6ря. Утромъ: 1,Iоланта», «Генэель 
и Грете.ль)>. Вечеромъ : «Жизель)>, балетъ, �<Маркитантl{а» ,  ба·
.летъ. ' . . . . . ' . 
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О.Е Ъ .я: Е � Е :В:. I Я:. 

Театръ ,,ФНРGЪ".
(3ДАНIЕ ПАССАЖА., Невскiй, 48. В. Итальянская, 19. Главн�й подъtвдъ съ

В. И1rальянской ул.). Те.лефоиъ No 2779.

Дире1щiл: А. М. Горинъ - Горяйновъ и В. А. Казансиiй. 

РЕПЕРТУАРЪ 

С'о 21-io 01,тября по 27-е 01(mлбря.· 
Воскресенье, 21 окт.ябр.н: 1) въ 4-й рааъ "Маленькая чиновница" (La petite fonction
naire), фаJJСЪ въ 3 д., перед. р. Чипарова: 2) въ 3-й рааъ по воэобновл. ,,М-ше
Нора.llли и RO" фарсъ въ 3 д. ilОJJ0Д'ВЛЬНИRЪ 22 ГС': въ 1 разъ по воаобн. ИЭВ'ВСТН.
хомедiя, прошедшая въ течевiи одного сезона 6.8 разъ .,ГоворнщiА нtмои", ком.
шутка въ 3 д. В. Холостова; 2) въ 7 разъ, фарсъ въ 3 д., им1нощiй исключи
тельный, ycni,xъ, благодаря своему исполяевiю и содержавi10 "Ея сокровище",
пер. съ франц. И. Г Ярова и А. М. Горива-Горяйнова. Вторвю�ъ, 23-го: 1) "Бранъ
по страсти", с�. въ 2 д. А. А. llот·hхива; 2) въ 7-й разъ новый фарсъ въ 3 д.,
,,Сто.11ичнов просвtщенiе", пер. И. Г. Ярова. Среда; 24-го: 1) Первое представ.nе• 
вiе воваго фарса, въ 3 д. ,,Пеленни\ пер. съ фрапц. М. П.; 2) въ 4-й р. по воз., 
фарсъ въ 3 ,з,. М-ше Норалли и к0• Чеtвергъ, 25-гr: въ 8 разъ, фарсъ въ 3 д., ,,Ея 
сокровище", пер. съ франц. И. Г. Я))опа и А. М. Горива-Гор.яйнова; 2) въ 6 разъ.
по воз. изв13стпый фарсъ въ 3 д., ,,Ночь г-жи Монtессонъ", д11йств. I, ,,'Гаипствен
ная во'Iь", д. II, "Itтo пох_итилъ доброд'hтель m-me Монтессояъ "1 д. III, ,/Гор
жествующая tiемеаида'·. Пятница, 26-го: 1) Третье представлепiе новаго фарса
въ 3 д. ,,Му111.ъ м()еи жены", пер. съ фр. К. II. Ларина; д. I, ,,Жен& своего зятя",
д. II, ,,Мужъ жевиваго мужа", д. III, ,,'I{оторы:й же мой мужъ?"; 2) Второе пред
ставлевiе новаrо фарса, въ 3 д. ,,Пеленки", пер. съ фр. М. В. Суббота, 27-ro: ьъ 
5 разъ "Маленькая чиновница" (,,I�a реШе f'onction11ai1·c"), фарсъ въ В д., р. Чиварова.
2) въ 8-й рааъ новый фарсъ въ 3 д., ,,Столичное просвtщенiе", пер. И. Г. Ярова. 

Начало ш1е1�та1�леii: въ S -... ве--Iера. · 
Репертуаръ составлевъ предположительно и можетъ быть измi,пеnъ по пеза

висящимъ отъ Дире:rщiи обсто.нтельствамъ. 
Билеты на вс'h объявленные по репертуару спектаrtли можно получать еже

,n;в:евио въ Racct. теа1·ра съ 10 ч. утра. 
Билеты, заказанные по телеф·опу, сохраняются до 71/2 ч:. веч., посл·.в 'Iero по

ступаютъ въ общую продажу. 
Главный адмивистраторъ А. И. Ивановъ.

I(0Ш�8ЕВЪ. 
Теа тръ Влагородпаго Собрапiя въ луч
шей "t.tасти города, преRрасяо отд1шапъ 
и у:строе:яъ, �ъ 22-I'O Деш�:бря сего года
по Великiй постъ пр:�:�глаmаетъ -рус-

скую оперет1�у. 
ПЛАТА 3А. ТЕАТРЪ 50 РУIШЕЙ. 

П-олный сборъ при средвих-ь цt.нахъ
900 руб. Въ Январ'fi съ-вздъ дворяпъ и 
вы·боры. Условiя въ дирекцiи Со6ранiя.
No 4416 4;..._2

ДИРЕКЦIН

Ирнутскаrо rородскоrо тватра 
приглашаетъ желашщихъ снять антрс-, 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ 

ПАРИRИ и БОРОДЫ. 
Патентъ ваявленъ ва № 15234.

Высшая нагuада Ревель 1900 года. 
за превосходно сдnлШ-l/Н/1ле и недо.:.. 

poio стоющiе парики и бородъ� д.л,я 
театровъ. 

Pt•n.o.111e1•ot1•0: 
Ilар11ки пз1, апгорск. шерст-и отъ1 р. -к.ватт.

· ,, 11 ВОЛОС'Ь " 2 " - ,, ,, ,, 
Бороды ·п анrорск. шерсти :,- ;, 2б,,,, ,, 

,, " BOJIOCЪ " 1 ,, .21'; ,, ., ;,
Тулы� длл париковъ ,, -- ,, '60,, ,, ,, 
Шерс'l'Ь длл бородъ всktъ цu. ,, 4 ,, - ,, ,,фун.
:Крепъ анrлiйс1t. mерста�ной ., 6 ,, -,, ,, ,,

е� сЯ. с!rренцинъ. 
призу . театра :яъ сезщ-1ъ 1902-1903 r. Рига, Каменная у лица, № I 3"
Услошя можно получать У nредсtда-

Перепродавцамъ снидка 
.

тe.lIJt диренцiи Ф. А. Заб·оровс:каrо. Хар- · ,
. · . , Иллюстрированные прейсъ-курапты вы-ламшевская ул. соб. домъ. · 

сылаютм беоалатво. 
4418 2-1 № 4413 3-2 

ТРИ!t1Т!ЖНО � ЧУ �m� ЛОЧЯАЯ ФАБРИ.КА
nоставщШ\1,1 Императорскихъ W · С.-ПетербурrскихЪ Театровъ . . 

. . , No 4402.

ТI� ДОБРОВОJIЬС�Оf{. 
· 0.-П�irepб�:r�, yr. :Можа.ио1t'ой ул.· и МаЗiо-Ца.рсхооельсх�rо прооп., д·. Na 40-4.

-ТЕА·Т.РАЛ·ЬНОЕ ТРИК,Q.
. . 

' , , . 1 

ь 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

1, fJi. �@J�llЬ��rI0"!1 
Принимаетъ ежедневно отъ 11 до

Н ч. веч. 
Jleчeнie. Пломбированiе. 

У даленiе и вс�авленiе 
искусст.венныхъ зубовъ.

Воnиесснс1Шi пр., )1;. 21, хв. 8.
Помопц" IIOCTOИilllliП-.

tI!C t,:Ic 

ВСi�ВО3МШННЫЕ
М:У3ЫКАЛЫIЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

JIУЧШЛГО I<Л ЧБС'ГВЛ 
По у:м'.Ьренны:мъ ц'.Ьнамъ.

Юлiй Генрихъ ЦИММf РМАНЪ 
С.-Петербургъ, Бол. Морская, № 34. 

Москва, ltуэв:ецкiй мостъ, домъ За-
харьина. 1.410 3-1

Il;рсйсъ-1�у1>аптъ 6сзюштно. 

UЕРВАЯ ВЪ РОССIИ 

I{OHTOPA 

МУ3ЫНАЛЬН.АГО ТРУ ДА 
А. Г. Григ-орьева. 

Невскiй просnеRтъ, � -Н2
(nроти,в\Ь )Iушкин61ю.й).

ПР ЕДЛАГ.А.ЕТЪ 
оркестры: симфоничеснl'Й, опер
ный, антрактный, бальный и т. д.,
преподавателей муаыни и nФ.нlя,
соJ1исtов·ъ, напельмей·сtе�ровъ и
руноводиtелей хора�и, а также н�
мерную музыку· въ частные дома.
Стройвые орв:естр:ш отъ 12 до

50 че.ttовtхъ. 
Контора открыта ежедцевяо отъ
10 до 4 ч. дп.я:, кром-в праздв:иковъ.

довволево nевзурою. С.-Петербурr:ъ, 20-ro Октября z901 r. Типоrрафiя Спб. Т-ва • Трудъ'\ Ф_qнтанка, 86. 
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