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. iдирекцiи_ Императорскихъ театровъ нi.;тъ своего .. · оффищальнаго органа, и о вз:r;-лядахъ и нам'Б"' ренiяхъ руководящихъ ющъ намъ ничего неиз-
! . : вi.;стн6. · Вотъ почему, хотя въ одномъ изъ по

. J. слi.;д:нихъ номеровъ (<Петерб. Газеты», въ sам-в-rкt <<Клубы и конкуренцiя артистовъ )) , приво.zi.я.тс.я �оображенiя, «высказанныя · намъ ( т. �- корреспонден-rу) въ дирекцiи)>, но мы не можемъ считать эту ЗЩ'd'БТКУ оффицiозной, а лицо, передавшее сRои соображенiя корреспонденту, сколько нибудь компетентнымъ. Лицо, объяснявшееся съ корреспондентомъ, высказываетъ, напримi.;ръ, такую мысль: (([ оспода артисты частныхъ сценъ только въ томъ случаi.; ,могут;ь разсчитывать на поддержку дире1щ1ею ихъ интересовъ въ дiлi.; ст--всненiя ихъ каз�нными собратьями (sic!), если они объяв,ятъ дирекц1и свои фамилiи (?), и дирекцiя бу детъ такимъ образомъ знать, съ к-:вмъ. она имi.;етъ дiло, и д-:вйствительноли жалобщики и:мiпотъ право на ея вниманiе)>. Вотъ, признаемся, ваг лядъ, который никоимъ родомъ не можетъ принадлежать лицу, стоящему 

3 рис. А. д106имоt1а и 2 рис. С. Панова, «Варвары» · оо. С.-Саиса, �<Мишура>�, <(Эпи�одъ юби:лейнаго чест11ованi>.Р)
1 «Трагикъ» (рис. А. ,llю61tм_оба), ((Пе- .. 

44. 
дагоги» въ театрt Корша (рис. В. Сашина), пQрт-реты кн. В. В. Барятинскаrо, М. И. Татарин0ва, · Сенъ"Санса и Беллини. Пр ил о же н i е: Шахта ((Георгiй)>, пьеса ивъ

I 
жиани vгле1<оповъ въ 5 .п:., Ебm. Карпом. 

близко RЪ д1ламъ дирекцiи, и понимающему сущ� нси:ъ своихъ обязанностей!.. ДиреRцiя Император.,. с:кихъ. театровъ, вообше, не обязана, да и не им1етъ права, оказывать· поддержку постороннимъ а:ктерамъ" потому что и своихъ у нея довольно. Но обязан.; яость дирек:цiи зак,лючается въ томъ, чтобы служа -щiе въ ея учрежденiяхъ хранили · свято свои об я ... зательства, ибо всуе контракты писать, ежелц ихъ не исполнять. Такимъ образомъ, извiстны-ли фами• лiи пострадавшихъ ил:и: неизвi;стны, и даже естьли пострадавшiе, для дирекцiи это не можетъ имiть р--вшающаго значенiя. Вопросъ совершенно ясенъ, съ точки зрi.;нiя дирекцiи. На сценахъ вс1хъ петербурrскихъ клубовъ и н--вкоторыхъ частныхъ театровъ играютъ казенные актеры подъ «зв--вздQчками», чего никто и не отрицаетъ. Многiя антрепризы даже сданы подъ тi.;мъ условiемъ, что B':Q спектакляхъ бу дутъ участвовать казенные актеры . Это уже не случайное обстоятельство, не частное разрiшенiе, данное по какому либ.о поводу, но нi.;что постоянно д'Бйствующее и �юсящее черты опред{;лен ... ной организацiи. Спрашивает.с'я: признаетъ-.дидир екцiя соотвiтствующимъ своимъ интересамъ, чтобы частныя антрс::призы пользовались труппою казенныхъ театровъ, трудами, репетицiями, утом,ляющимися нервами и расходуемымъ темпераментомъ еяактеровъ, не платя за это дирекцiиничего и даже не выражая за это никакой благодарности? Если такая эксплуатацiя частными предпринимателями казенныхъ актеровъ признается со�твr.Iпствующей интересамъ дирекцiи, то тогда незач1мъ приб--вгать къ sвiздочкамъ, и воёпрещенiе участвовать въ сnе!{та:клтtъ част:ныхъ сценъ должно быть устранено изъ. правилъ о служб--в артистовъ Императорскихъ театровъ. Подобная хозяйственная система, быть можетъ, кому 11ибо покажется . и нерасчетливой, но нельзя требовать рас'!:{етливости отъ хозяина, который ея н� хоч:е'.JlЪ, Не слi.;дуетъ бытв plпs pq.p'iste que le раре. Но если это, по какимъ нибу д.ь причинамъ, неудобно для· д.ирекцiи- а мы ду"'! 
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маемъ, что оно очень неудобно, -то на вольныя субъ
дирекцiи Императорскихъ театров ь гг. Никольскаго, 
Панчина и др. сл'Бдуетъ обратить должное вниманiе. 
Во всякомъ же случаi, «звiздочки»-это незаконная 
и притомъ лицемiрная форма, не соотв-Ьтствующая 
достоинству службы в't Императорсн:ихъ театрахъ. 
Если полезно поощряrrь актеровъ Императорскихъ 
теа тровъ, украшая ими сцены клубовъ, то неза
Ч"БМЪ скрывать отъ публики ихъ фамилiи, ихъ имена. 
Это еще больше подниметъ сборы въ клубахъ, уро
нитъ сборы Императорскихъ театровъ, а публикi бу
детъ предоставлена зара1гБе возможность судить о 
томъ, гдi иrраетъ лучшiй составъ исполнителей, въ 
,Александринскомъ Императорскомъ · театр{; ил·и въ 
Прю{азчичьемъ клуб{;. 

Весьма серьезное возраженiе заключается въ томъ, 
что многiе артисты Императорскихъ . театровъ, по
лучая «крохqтно�)) содержанiе, недостаточное для 
прокормленiя ихъ семействъ, нуждаются въ доба
вочномъ заработкi. Еще болiе въ послiщнемъ, 
разум"Бется, нуждаются ·гв, которые не получ,1ютъ ни
ка1{ого опред:tленнаго содержанiя, даже «крохотнаго)). 
I;Jo н_е въ. этомъ дiло. Думаемъ, ,что въ i·а:к:омъ случа"h, 
никто не nрепятствуетъ давать I{аждый разъ разр"Б
rцеiтiе наи(?Qлiе. нуждающимся, и не «подъ зв-вздоч
·камю). Это пре�ставляло бы уже то удобство, что
при сос-rавленiи · репертуара и плана репетицiй, ре
жиссеры·1 з1-шли бы изъ оффицiальныхъ истОчниковъ,
I-:Ia КОГО IiеЛЬЗЯ рас[.IИТЫВать, Т3.КЪ i{aI{Ъ ему дана
«аренда)). . 
' • Но само� 11юб.опытно�въr-шзваннойнамивыше зам"hт
I<"Б, это слiдующее соображенiе: «а что Сl{ажутъ сами
клубы въ случа"Б запрещенiя играть на нихъ казеннымъ
-а.ртистамъ-?>) Д-.Iзйствителы�о, что ска:жутъ клубы! .. Но
вое.в:вдомство; безъ соображенiя съ которымъ невоз
можна ни одна .сrюлы{оч-1:ибудь. значительная. м-hра
въ дирекцiи Императорсrшх·ъ театровъ ... Клубы ска
нчтъ,. несомн:-.Iзнно, вотъ что: «много л-hтъ мы поль
зова!IИСЬ щедротами и милост:ями дирекцiи, сыпавши
мися .ва насъ какъ изъ рога изобилiя, но странно был-о
бы, если бы . мы отказывались отъ этихъ щедротъ,
и, потому мы ви въ чемъ·.невиноваты>). Клубы, не
·сомнiнно,. будутъ оправданы. Ов:и добросов"встно
заблуждались. Они думали, что въ награду за до-.
�оды, которые они ... даютъ Воспитательному дому,
ихъ . :сцены превратили въ филiа:льныя отд-вленiя
Императорскихъ театровъ. Но разумiется, это
недоразумiнiе, и нин:акихъ спецiальныхъ наградъ
клубы своею самоотвер:женною на пользу общества
дiятельностыо не заслужили.

. Намъ пишутъ . изъ Москвы: Существующая· моно
полiя· афишъ должна быть толкуема въ. ограничи
тельномъ или распространительномъ смысл1? Каза
лось бы, ясно, что устарtвшей монополiи не сл1-
дуетъ быть сл:ишкомъ притязательной. А между 
тiмъ, .здiшцiй, московскiй, контрагентъ-типограф
щикъ, г. Левенсонъ, склоненъ понимать свои моно
польнын права въ самомъ широкомъ смыслi. Такъ, 
наприм-връ,, онъ требуетъ обязательнаго печатанiя 
афишъ даже въ томъ случаi, если никакихъ афишъ 
не выпущено, ·а концертантъ и.ли театральный пред
приниматель довольствуется публикацiями въ газе- , 
тахъ. Г. Jiевенсонъ полагаетъ, что публиковать въ 
гаэехахъ о �ов:цертахъ и .спектакл�хъ мо:жно только 
въ . томъ "случа-t, . если одновременно . св:· этимъ
объявленiе бу детъ напеча�ан6' въ · �фишах.ъ. За
коы:но-ли та1{ое тр·ебова,нiе? : Вiдь подъ' монополiею 
афишъ ·раз-умiеТС5! /ХОЛЫ(О афиш'а,. какъ строго сhе
Ц1ализированЩ1,�·РОдЪ. т�атральнаго · объявленiя. Если 

1 , • � '\1/ t • 

�е. пра:кти,ка . лон:е.многу. отдвига,етъ «афишную �и-

тературу>) на заднiй планъ, то это тольн,о лишнш 
разъ докщшваетъ, что и вся-то . вообще· йонополiя 
афишъ устар".вла и доживаетъ свой вiкъ, на· пенсiи. 
Вотъ, гёщорятъ, . теперь -появились. публикацiи
рекламы .на облакахъ. Неужели r. Jiевенсонъ и на 
·облаl{а полiзетъ, чтобы получить <<по положенiю))?

Провинцiальнымъ помощникомъ режиссера К. Г. Анто
новымъ подано въ Сов·втъ Театральнаго Общества ааявле
нiе О раасмотрънiи иаобрътенн�го имъ новаго "ЭЛ0К'l'РИ" 
ческаго сценарjуса", иабавляющаго помощнюса режиссера 
отъ постоянной бъготни за артистами, а послъдт,шхъ отъ 
опаздwванiя выходами: на сцену. 

15-го ноября т01�ущаго года исполните.я двадцать п.ять
лtrъ со дня смерти велюсаго русскаго трагика Н. R. Ры
бакова, скончавшагос.я въ Тамбов't въ 1876 году, вслъд
ствiе чего Совътъ Русскаго 'Геатральпаго Общества, въ 
зас1щанiи 23 октября п:остановилъ: иавъстить вс·вхъ 
своихъ уполномоченпыхъ и театральныхъ предприним:ате
лей: о двадцатипятил·втiи: кончины Н. I-t. Рыба1�ова, съ 
просьбой ознаменовать этотъ день спекта1щемъ съ отчи
сленjемъ части сбора на учрежденiе кровати имени 
nокойяаго въ уб-:вжищъ Общества; отслужить панихиды 
15-го :в:оибря: въ · петербургскомъ театраJrьпомъ училищ·ь"
въ Бюро Общества въ :Москв·t и г. Тамбовъ, каrсъ мi>ст·в 
кончины Рыбакова. 

Врачи ре.комепдуютъ Модесту Ив. Писареву· ·в1:ать въ 
Тироль или па И'l'алiанскiя озера, по о·rпюдь не въ горис
тыя мъстности: и не па берегъ моря. Въ наqто.нщемъ се� 
аонъ ему выс1'у11ить· н� сцен'В · пе, nри.ч:ется. М. И. теперь� 
несмотря на аапрещен1е врачей. приходится ·занимать.с.я 
приведенiемъ въ nорядшtъ матер_iаловъ по иаданiю nолнаго 
собранi.я сочиненiй иав·�стпаго :критика Аполлона Гри-: 

горьева. А. Григорьевъ былъ учителемъ М. И. Писарева. Въ 
бытность его въ мосrtовской 1-й гимпааiи, въ. 50-:хъ го
дахъ, М. И. пользовался особымъ внимаяiемъ и р�споло
жеюемъ критика. Знакомство .М. И. Писарева съ А. Г'ри
горьевымъ продолжалось до · самой смер!'И кри:тин:а. 

Здоровье бывшаго баритона русской оперы, А. Я. Чер-: 
нова, находится въ беаnадежномъ состоянiи. Въ полr,ау 
больного ар·rиста дир_екдif! устр�ивае1'ъ.2,4: .ноября, �ъ Ма
рiинскомъ театр·!:>, н:овцертъ, съ участiемъ лучmи:хъ силъ 
uc·.tx·1, 1tа2евныхъ трупаъ. 

В ъ 1903 r. исполнится столtтiе артистическаrо служевiя 
на Императорской С.-Петербургской сценt семьи Самойло� 
выхъ. Первымъ основзтелем-:ь этой театральной семьи былъ 
пi.вецъ Самойловъ, дебютировавшiй въ 1803 г. въ Петер
бургt на Императорской сценt и сразу «восхитившiЙ>) публи
ку; посл-вд нимъ представит�ле:м.ъ Самойловыхъ въ настоящее· 
время на Император.:кой 

,
сценt является П. 13. Самойловъ. 

Въ rrослъдв:ихъ аасъдапiяхъ театрально-лцтературнаго 
комитета равсмо·rр1шы пьесы: ,,Ненастье" Е. Н. Погожева, 
,,Миссiя" неи2въс1•наго автора, ,,Анна Е,аренияа" и про
долженiе "Ревиаора"-

,,
Судьба гогuлевсв:аго городничаго" 

тоже неизвъстнаго автора. 
3ат1>м�, въ скоромъ :цремени бу дутъ· разомотр·вны: ,,Ло

моносuвъ' 1Iоловцова 1 "Вареоломеевска.я ночь" кн. Kyry
meвa, ,,Настасья М!-Iнкияа" Гей1ще, ,,Орлеанская д·hва" 
Анненковой-Вер�аръ, . ,,Любовь" Гривевсrtой, ,,Добыча" 
Шапиръ, ,,Запади.я:" Персi.яновой, ;,Свт.тъ погасъ" 3абреж: 
нева. 
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,, Три сестры" · А. П. Чехова. 
I(yлыzimr,. ,,Такъ-_то 0IIO та.къ, 

только 1�акъ - то все arro не 
серье3нu. Однt только идеи,-- а 
серьез.tt аго мало". 

,,Три сестры" 4-е д·hйотвiе. 

J�- онечно, онt, вс·.h три се�тры-несчас'l'НЫJI. Маша 
1 � песчаС'l'лива потому, Ч'l'О е.я мужъ O1шзалс.н 

,,самым.ъ добрымъ, но :не самымъ умньtr�1ъ". , 
До замужества-же онъ Itазался ей сам:ымъ умнымъ 

т9го, чтобы исп:олни1ъ свой долгъ" и Ч'l'О "я бы
вышла безъ _любви"), Маща," как:;ь уже было с1tа·
зано-отъ то.го, что она не разгл.нц·вла до свадьбы 
мужа, а зат-hмъ, пол1обивъ Вершинина__:._тоже несча
с·11на. И всt три, и.а1tъ имъ Itажетс.я, MOI'Y'l'Ъ быть счаст
JJивы толыю въ Мошшt. ,)Iучше Москвы ничегЬ 
н'h•rъ на св·.вт'.h!" Упрекали Чехова за то, ч•110 слиш
Itомъ много говорятъ о Мос1шm и обзывали его "симво� 
листомt". Не знаю, поrtазалась-ли Чехову обидной 
1tлич1tа "сюшолис·rъ" и 11ас1tолы{о обидной, но едва
ли она зд·.всь -вообще у:мtстна. Сгущенiе Itpacortъ. 
даже излишнее-совс'hм.ъ· не 'l'O же, Ч'l'О символиз.М:ъ. 

--� ,, В ар вары 11 • Новая опера С. Сан са. �

,,.,t,�1J;fu� ,,, 
•\ ,f::f/., 

Флорiя (Гатто). Марк:омиръ (Bare). Ливiя (Эглонъ). 

-Финалъ. 3-го акта.

челов·в1tом:ъ. ,,Ужасно ученымъ и валшымъ"-тоже. 
Ирина сначала нес'час·rна отъ 'l'Oro, что у ·нел иtтъ 
труда, а потом.ъ, 1tогда она поступила :на должность (на 
телеграфъ) Ь'J.'Ъ • •того, что трудъ--,,бе3ъ поэ3iи, безъ 
·мысJ.tей". Ольга несчастна потому, что она служитъ въ

гимнавiи:- сначала учительницей, .а затtмъ начальн:и
дей. Itorдa ее назначаютъ начальницей-она дmлается 
еще несчастнtе. Верmининъ..:...rлаваое лицо пьесы -
говоритъ: ·,,если послушать здtшн.яrо ин:теллиг01_1та, 
штатскаrо или военнаго, то съ женой онъ: зам-учил
ся, СЪ ДОМОМЪ заМуЧИЛСЯ, СЪ ЛОШЭ.ДЬМИ зам:училс.я'' ... 
-и Вершинiшъ, этого не_ одобрлетъ: · ,,русс1tому чело
·вrвку свойствев:ъ возвышенный образъ мыслей, но,
скажите, поче:м:у- въ· живни онъ :хватаетъ такъ не
высо1и? Почему?'' Три сестры · замучились: Ольга 
отъ того, что ее не берутъ ·заму�къ., Ирина отъ 
того, что тотъ, .который хочетъ ее взять замужъ
не вмбуждаетъ въ ней страстной ·любви: (между 
-тtмъ · Ольга, з'а · которую никто не_ сватается, rово
ритъ, что- ,,за:м:ужъ. выход.ятъ· ·не изъ .n.юбви, �- ·для

Тому, что сеиры чувствуютъ себл,несчастнщш
в�вришь. И не только отъ того, что Чеховъ таtюй 
искусни.къ рll.совать печальнын, rрустныя, несчаст
ны.а настроенiя: и мiроотношевiя. Просто в'hриmъ по
тому' что' это па:м.ъ не въ ДИКОВИНitу:. Д!IКОВИННО, на
оборотъ, встрtтить въ литератур� веселое, радостное, 
счас·rливое настроенiе. Съ О'l'ношенjе.м:ъ-ж:е Чехова къ 
п·ечал.н:м:ъ его �есте_ръ не хочется соrласи'l'Ьс�1. Худо
жествецнал ли•11ера1'ура, поскольку он� не является 
искусствомъ для искусства,.....:..а въ послilднее nремя 
она таковой. почти не �влл_ется_:_всегда занимается, 
въ форм:t болъе или: менrве _ �rtрытой, пост�новкой, 
·освtщенiемъ или разрtшенiемъ психологи.чеш.аrо,
этическаго. или общественнаrо вопроса. И это искус
ству .нисколько не �редитъ, если толыtо освtщенiе 
дравильное, согласное .съ жи:вныо, не ис1tусственное 
и фа-льщивое, и авторъ не_ вавязываетъ нам.ъ ничего 

· · насил-ьно. · И когда_· онъ. повtс�в:уетъ о челов'n чес1tихъ
горестлхъ-то о· такихi, rtоторы.я ero· троrаютъ и
·:которътiъ· ойъ хоче�ъ· ПО:d-0,ЧЬ. Pyccrtaя литера·rура
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бога1·а поравитflльными талантами. Но вотъ-отноше
нiе Itъ и�ображаемымъ .явленi.ямъ... �амые .яркiе 
власТИ'l'е.ли -у:м:овъ, Толстоn И Достоевсrtiй, ставили на 
первый nланъ _не иск:ус�т�о изображенiя, :1 вопросы: 
въ чемъ бtда, накъ помочь описываемщмъ бtдамъ_, 
что И3Ъ этого слrвдуетъ? Второй' И r:rpeтiй ШJ� этих� 
вопросовъ ваходj1тсл совершенно· внt сферы �qмuе-:

товцiи описательной, художесtвевной литературы� 
Воnросъ-.же-въ чемъ бtда,-:-есть мотивъ, �м!Iульсъ, 
толrшющiй къ ивслiщо:вавiю, и было бы фарисействомъ 
пенять на .· него, въ noroн'h на спорнымъ идеаломъ 
"искусства для искусства" .. , Разрtшенiе вопроса "въ 
чемъ бtда" доста'I.·очно важно само по себ·Ь, да и 
заr{лючаетъ уже обьшновенно отв·.в1ъr па остальные 
вопросы. Вrврна.я nостановrса его треб:у�тъ всей :воз
можной вдумчивости, спо1сойствiн,. добросов·.встности. 
Она требуетъ, чтобы писатель былъ "анf dеш гicJltigeн 
Flecke"-нa надлежащемъ мtстъ, 1ш1tъ называютъ 
II'Вмцы людей, п равильпо, спокойно, а потому и счас'I.'
ливо относлщихся къ окружающимъ, къ себt. Та1съ 
1ш1tъ всшtiй . иаъ. насъ • б'ВД():Й на:шваетъ ра3ное, то, 
можетъ быть, въ с1tрытомъ видгв, въ :м:аверrв поста-

. нов1tи Э'l'Oro вопроса-выражаете.я все наше мiроот
ношенiе. Наше-же мiроотношенiе зависитъ отъ на
·шего :мiроп·ониманiя, т, · е. умственпаrо ра3ви1·iя,
mиро'l'Ы 1cpyrosopa, развитiя . нравственнаго чувства�

· Авторъ добросовгвстный-е:жели онъ о добросо
В'�стиости своей въ достаточной :м.·.hpt заботится,
дол.женъ или выбирать такiл те:м:ы, гд·.h всего меньше
вопроса: ,,въ чемъ бtда?"-или быть ув,Ьреннымъ,
ч1·0 онъ знаетъ, въ чемъ б·вда. Дол.женъ ясно и просто
спросить себ.н: знаю-ли я1 И толыю полуqивъ О'l'В'hтъ
"знаю", :мо.жвтъ этихъ .темъ 1tасаться, 7�ое1солысу онъ
з1-ш01n1,. Въ "Крейцеровой Сонатi>" Тол<;той востор
гается, устами· Позвыmева, китайскимъ обычае:м:ъ до
вtршъ музыку только государственнымъ чиновни
ш1мъ. Эту 

11поэтическую фигуру" можно прим·.Iшить
таю1се и 1tъ литературъ и ItЪ теа1·ру, имtющимъ и
б6льmiй :кругъ nлiлнiя, и б6льmую "1tлania1•ypy" то"
новъ и IIaC'l'poeнiй. Э110-сила, и всюсое распоря
жевiе силой несетъ · ва собой о·rвtтственность. Когда
поддаешься обалвiю, власти, -влiя:нiю таланта, 'l'0 часто
не вамъчаешъ, что не о благотворности· этого вяiявiн
8аботитс.н онъ, ,а о силп� его. Сд·вдуетъ•ли заботить
ся толыш о силt вuечатлtвiя? 1-tалщый отвrвтитъ:
,,нtтъ, не только о силt, а о :художественности его,
nравд·.в". Вотъ, именно, ·и вотъ 1tъ чему веду .n рtчь,
Надо 8абот.иться о nрющt :впечшrлrвнiл, и отнюдь не
о с:ил·в, во вредъ правд·в . .А впечатл'hнiе сл:цшкомъ уси
ленное уже грf,шитъ противъ правды, ·и само по себ·Ь, и
еще больше потому, что, сгущая Iiраски. I'QЛЫto .n:ь
двухъ-трехъ м:tстахъ,-мы nридаемъ этимъ невtрное
освtщенiе в.сей :к;::�.ртинt. Нtтъ жи3ненныхъ лвленiй,
сто.ящихъ совершенно особн.яко.мъ; въ живни, а СЛ':В
довательно, и в� правдивой кар·rинi> живни все свя
ванq, все переплетено между собой безчисленными-:
.часто сrсрытым.и-нитлми nричnнъ, послtдствiй, вза-
имоотношенiй и проч.

, ,Три сестры"-сдr:влались .теперь боевой пьесой.
Ихъ ставитъ вся провинцiя. Пьеса Чехова-:--того
са.маго Чехова, . rютораrо "Чайка" сrсандалъно про
ва J,Iилась нtсколько лrвтъ тому :н:азадъ въ Алексан
дринс1сомъ театрlh, пьеса "не сщшичнаго" Чехова
вдруrъ 01шзалась "масrtотто:й.", дr:влающей сборы. Обя
вщ1ъ Деховъ этимъ, ItОНечно, .. мос:ковско:му· Худоще
:ственном у театру. Нашли, · ч;то , тутъ многi;).,, наётр ое
_ нiя" \ В.то прекрасная в�щь:._н_3:строенiя .. Прев�сходно,
, -:-з�ц,:ъниrь )i:цrвшв;iл, грубы� впе�ат:n$:цi.я отъ э·фф�к
)·ов�....:...r_rоi.щими, инти;мными, .nо;эти�ески.��: J;Iастр9ен�
я:м.:и .. нь , .Ii. ·настрQеµi� ... р�'ваiо1;1ъ разныя. Б�щаЮ1'Ъ
nр�;вд-яJi,ьщ :бы.:ваiQ�ъ-:;и, 'фа-i?ш�выя� ·· .

.
. :· -·.·. . . . . 

''· Тр� сест_р� 'несчац�н*:1 Д:, И�ХQ�ъ: 'это,:му' >:ц:ес;qастъю? 

Чеховъ даетъ · на него отвttrъ: ,,Черезъ двtсти-три
ста лtт.ъ-гово.р.итъ Верщиницъ�ж.изнь на RfpMЛ'll бу
детъ невообразимо преrtрасной, умилительной''. И еще: 
,, Черезъ двrвсти - триста, наrtонецъ, тыс.я чу л·krъ
д·.hло 'Не _въ. сроttt-настанетъ новая счастливая жизнь. 
Участвовать въ этой' -:ашвни мы не буде:мъ, n:онечно, JIO 
·мы для не.я: •.Л:tивемъ теперь, работаемъ, ну, страдаемъ,
мы 'I.'Вор:имъ ее-и въ этомъ одномъ ц·вль нашего
бытiл�и .. если.хотите-наше счастье",-а 'l'Y'l'Ъ ж�
дальше:. ,,и. какъ бы мнt хот·влось -доrtазать ва:мъ.
чт,о счастыr, -11,Ьтъ, не должно бы1ъ и не будетъ дл,н
насъ, мы , должны 1·олыtо рабо·l'ать. а счас·1ъе. это
удtлъ наmихъ далекихъ потомковъ ''. .. · · 

Маша же находитъ, что: ,, или зна:1'Ь длл чего жи
вешь,. или же все пуст.шtи, трынъ-1'рава." Счастье
потомковъ--по Вершинину--для пел, шщно, :мало
заманчиво или уб·Ьдительно. Въ nредыдущой по вре
мени, nьect "Длд.н Баня", у Чехова уже вырабаты
валась идея о счастьf:�. въ будущемъ.

Оо1tя.. ,,Там:ъ эа гробо:м:ъ, мы съ тобою, дядя, :ми
лый дядл, увидимъ жиэнь сntтлую, прекра�ную, иалщ
ную; мы обра.ду�мс.а и па 1•епереmнiя: �шши отношо
нiл огллнемс.н съ' умиленiемъ, съ улыбrtой-и от
дохнемъ ... Мы 0·1·дохнемъ! Мы услышимъ nнгеловъ,
мы увидимъ все небо въ алмазахъ, мы уnидимъ,
ка1tъ все зло ВР:м:аое, nct наши cтpa1.1Jшifl по'rонутъ
nъ мнлосердiи." н n р. Въ "Трехъ сес·грахъ" 0·1·а
м:ысль созр·.hла: O1'рапно: говорлтъ о счас'l'Ь'l\-О сча
стьt пото:м1tовъ-пуст1> буду·rъ . счастливы-сJJ::ш:1
Боrу!-а Itaitъ грусти о BGe Э'l'f> сдышать! Чye·1'CJI Ч.'l'О
'l'Одо слезъ печальное, измученное и несчастноt', Не.пъ
эя утоля1ъ голодъ настол:щаго надеждой на сытос·1'ь въ
будущемъ, и нельзя· удовлетворлтъ nо·1·ребнос�•1ъ nъ
счастьt 'rеперь-же, сейчасъ, длн насъ-надеждой 1ш
счастье потоюювъ. Да и будутъ ли они счас·rливы,
потомки то1 Crtopte думае·rс.я, что ежели :мы ужъ 'l'a
rйe несчаr,тные, то и uorcoл·Iшie лародим.ъ жал1tое и
несчастное, и т. д. ,,Спецiалистъ по счастью"-Вер
шининъ замii.чаетъ еще, что "счастыr у насъ н•J;тъ
и не бьшаетъ, мы толы{о ЖЕ:>лаемъ его". А 1саrо1ю по•
том1си-то? И чtмъ больше ч·еховс1tiе герои говорлтъ
о сqастьt, '11 ·.hмъ песчасглнвtе д·.влается на сердцt у
читателя и зрител.н. Эта люди т«:1.1tъ страс1·но гоnо
рлтъ, они сам:и ташь боjJтся, что слова ихъ неправда,
столыш увлеченья имъ нужно, чтобъ загл-ушить чер
влrtа, п.од'1'а 11ивающаго ·,, ихъ возвышающiй об.манъ" ...
И думаешь: п·.Ьтъ, не та1tъ надо относиться 1tъ своей
бол1:1апи, Ч'l'Обы им•hть rtarюй нибудь mансъ выздо
ров·kl'ь .. Счар1ъе будущихъ поколtнiй ... ,,Та�,�ъ-то оно
·та�tъ, толысо rtaRъ-тo все это не серьезпо. Oдn·h
rrо.лькр идеи, а серьезнаго :м:ало"-сrtазалъ бы па
это милый, rсарриrштурно-милый I-tулыги:нъ.

На вопросъ . ,, въ чемъ б·.Iща" - Чеховъ не от�rв�
чае'l.'Ъ, а, подчер1сивая бол·Ьэненность · стремлевiл
трехъ сестеръ въ Моси.ву, толыtо отт'.hнsrетъ ,ихъ
,беэпомощнос'l:.Ь и надъ-б� го:воритъ, что он'.h и впредь
будутъ несчастливы, такъ 1са1съ и с1·ремлтся-то опt
rtъ счасrrью-миражу, призрачность котораго немед
ленно обнаружится: при его осущес1'вленiи. Вы
х9дитъ;. виновны и �е эаслуживаютъ снисхожденisr,
больны и стрем.яте.я ле:чи�ься не uодход.ящим:и ле1сар
ства:м;и .. Ошиб1tи въ. жизни, неправидьное 1tъ жизни
отношевiе,_.грtхи ч1.'о-ли,. тtмъ н,есутъ въ себъ кару,
что влекутъ за собою. друriя ощибки, другiе грtхи.
"Грtхъ эа rрrвхъ цiшл.яется.", 1tакъ rоворитъ Акимъ
во. ,,Власти Т.ь:м:ы". ОбцщnЩся съ пр.нм ого пути и
не внающiй этого-:- 'l''�M?', сильнrве сворачиваетъ и
тtмъ далtе уходиrъ щ1 .ложн�й путь, ч'.hмъ круче
было. п.ервонача.nьuое отъ пр�:мо�о пути уклоненiе.
И-. едцнствеш��мъ исходомъ �влдется, конечно, воз-
_вращепiе .назадъ, щ�, мtсту унлQна, .на прямой путь.
Евцнгель,сrtое: цокайтесъ,_т. е. одумайтесь, metaнecito!
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Главное несчастье 
сбившаrосЛ съ пути 
з акл ю чае·1·сл въ 

� Театръ Литературно-Художественнаго Обще'сt·ва. '1lf-�-

. томъ , что овъ ·не 
знаетъ этого; боль
ше - ему каже1;сл, 
что онъ идетъ по 
в·.врному пути. А по-
1·0.и.у первое, что на-:

до · сдtлать, чтобы 
помочь ему-этопо
каsать ему, ч1·0 пу�rь 
его нев·.в рны й: · и 
придти ему на по
мощь и уrtр·Iшить въ 
эrомъ новомъ со
знанiи. Если - же 
ограничить.ел од_-
1шмъ сочувствiемъ 
1tъ его страданiям.ъ, 
nривнавал hхъ не-· 
изб1шtность - всеоб
щу iо неизбtжность, 
а гадательное сча
с·1ъе возможн·ымъ 
1.'ОЛЬRО черезъ Н'В
сколько СРТЪЛ'ВТЪ
ТО ТОЛЫtО укр'hпиmь 
его въ ложномъ со
знанiи, что путь его 
в·.врный, � несчас1'
ный, но неизб'.hж
ный, единственно 
возможный.• Оочув
ствiе хорошая вещь,. 
но надо правду ска-. 
зать - всеобщее 
,,с6чувствiе" иногда 

Шахта «Георгiй)>, 3 ·дiйствiе. Варвара и Петръ. 
(Рис. А. JJ;юбимова)., 

nроистекаетъ и.з ъ
хитрой мысли, что имъ легче всего тронуrь сердцв 
читателл, и что въ раскрытое таrtи:мъ образомъ люб
веобильное сердце читатель nринимаетъ за. од110 съ 
героями и- с;:.�,маго лиса,телл. И дурно то, ,что "раз 
мазывая." страданiе, прiучаютъ сердце чит�1'ел.я. 1tъ 
Нему, И ОНЪ ПОН0МНОГУ НаЧИНаеТЪ ИС:КаТЬ НаСЛаЛЩА-
111Н въ страданiяхъ другихъ, а иногда и въ причи-, 
ненiа ихъ. Очень �лжелый упре1tъ, и думаю;. что .со-
3Наrt'ельно никто въ этой вин:в не проnинился. 

и дл.н того, Ч'l'Обы не быть виноватым.ъ безъ вины
сл·lщуетъ не злоупотреблять описанiемъ страданiй, а 
направить свое ·внима�iе на друriл стороны ,жизни. 
Не изъ однихъ-же манiаrtовъ-больныхъ состоатъ• 
жизнь. Есть и здоровые. Есть, нак.онецъ, та.кiе боль:.. 

ные, КО'l'орые вовсе не занимаются .ковырянiемъ 
сво:ихъ ранъ, душевная жизнь Itоторыхъ,состоитъ не 
толыtо изъ плача надъ своими бол'.hзнлми и само
сожал1шiя; больные, съумъвшiе большими· душевными 
усилiями добиться свtтлаго взгляда· на жизнь; боль
ные, 1юторые нашли :sъ своемъ сердц'h нравствен
н.ы.я струны, дающiл возможность извлечь изъ стра-. 
данiя прекрасные ·звуки- благородные,; примирюощiе, 
такъ · что даже иногда страданiе _превращалось въ 
источни:къ · интимныхъ,. нt.лtныхъ, радостей. - И3Ъ 
несчастiя въ счастье. 

Наша печальная жизнь родитъ печаль:ныхъ · щ:>этовъ. · 
Но можетъ бьiть,----не -называйте·этоr9' nарадо:ксо.м:'1;1-. 
наши nечальнь1е поэты· виноваты отчастц въ то.мъ, 
что жизнь наша дечальна. Можетъ быть, самое вред
цое и позорное-.:-::н:осiiться съ печа�ью. ·О, сохрани 
насъ Богъ отъ равю:щушiя къ. гор�! Но и· оrноmенiемъ 
It1:> страданiю, а la Чеховъ., · :мы .. ;ем.у не поможемъ. 
"Работать нужно,· работать. Оттого нам:ъ невесело и 

смотримъ мы на жизнь та�tъ мрачно, что· не знаемъ 
труда·". 
· · ,,Мы родились отъ людей, презирающихъ трудъ".
Itакъ будто отв'.hтъ на воnросъ: ,,въ чемъ бiща". Но.
положительность этого· отвtта умаляется 'l'Вмъ, что
rоворитъ эти· слова Ирина; которой, на приблизи�
тельно . такую же тираду, пра��ти'{есrtiй Rулыrинъ
отвtчаетъ фразой,. взятой мяой эrшграфомъ этой
статьи.
·,· Очевидно, Чехqвъ не ·желаетъ, чтобы въ отсутствiи
работы-такой простой· штуttrв-зюtлючалсл · отвtтъ
па воnрос1э о nрачив.t сложаыхъ страданiй . его
,,с�стер'.ь". И не въ томъ, что трудъ ихъ оrtааы
вается · ,,безъ поэ3iи; безъ: ·:мыслей"-эти слова тоже 
вложены въ, уста леr:комысленной Ирины. Ну, доnу-· 
стимъ, у Ирины, у :rелеrрафистки, трудъ, ,,безъ мы
слей, безъ поэзiи". Но �сто-же м:ъшаетъ Ольгt уrtрасить 
мысллм:и и _поэзiей ея тру дъ учительницы? Мысль, 
Ii:o�зiл даже необходимы безъ цихъ, не имt·л ихъ, 
rрtшно браться за учительство. 

· С. Сутугинъ.

(Прод.олжеиiе· смъдуетъ). 
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Gтарм1н1 :иди �таръе? довольствуется только при6лиаительяымъ. При опрещвле
нiи подлинности и художественной цtвпости старинвыхъ 
картинъ высmiй художественный критерiй въ сущно.сти 
гораздо бол'.hе пеобходимъ .и безоmибочепъ, ч·вмъ архео
логичес:кjя и докумептащ,пыя изыСiсавiя. Правда, суще
ствуютъ юношесю.я и неудачны.я: проиэведенiя великихъ 
МаС'J;(::рОВЪ, НО Вi>ДЬ :И ВЪ ВИ:Х1°? ВЪ Т'ВХЪ ИЛИ друГИХЪ ДО
ТRЛЯХЪ всегда скажется рука мастера; еще бол'f>е произ-
веденiй эамааанныхъ, испорченныхъ грубыми бездарными 
· реставраторами. Имtютъ,ли художественную ц1шпость эти
произведевiя, хотя бы документально и точно была щнса-
эава ихъ первовачальпа·я подлиность? Не нnляются-ли 
,ОНИ толысо, можетъ быт�, , и драгоц'.hнпыми реликвiями, 
1са1съ предметы, 1соторых'l'э 1саса.лась рука художника'l А 
какъ мвого въ наmихъ муэе.яхъ старинныхъ коniй, ве 
р·вд1со выдаваемыхъ з.а оригиналы, 1сартипъ мало и�в•h
стныхъ или совсtмъ пеизв'hстпыхъ художпшсовъ, nриплд
лежаншихъ той .или др�rгой ш1соJ11\, не пре,1с·гнпJ1яющихъ 
иногда пе только художественпаго, а даже историчес1аtrо
интереса. Не .яnляются-ли он·в невужпымъ и даже nрод
нымъ бал.;Jастомъ въ художестnенвыхъ муаояхъ, не м·I,
сто-ли 11мъ гораздо болъе въ лавкахъ стар1,евщиковъ и 
въ 1солле1щis1хъ любителей старины? 'Ибо. что, ее.ли ne ху
дожествен востъ, uовимаемая, 1сонечяо, историчесюr, дошкна 
бы1ъ веобходимымъ условiсмъ всего вьiстаn.пяемаго )jЪ 

ху дожествевныхъ му зе.нх ъ и в а ху дш1tес1·nсттп"1хъ выетаn-
1tахъ 7

Г. устроитель выставки: nъ Общ. Поощ. Худож. nыд·Ь
лилъ ча.с1ъ �одобнаго Gаласта ва хоры,· O1·1срынъ ихъ 

, т·Ьмъ пе мев'.hе для обозр·Iшi.я nубтши, между т·hмъ ка1съ
даже на хорахъ, даже оговори:вшись, вевовможно было 
nыета1�л.я1ъ такi.я, истинно апра1\'синс1(i.я, проис.tведенiя, 
:какъ неиэв·hстпо чья буржуазная коuiл съ "Осады Пскова" 
Брюллов[-1., копiл съ иав'hстпой картины Греза, суздаJrь
скiй портретъ какого-то :восточпаго челов·Jша., чья-то Itу
рьеэвал лубочная проповtдь беэъ рамы, висящая вадъ
лtстпицей на привиллегироваввомъ м'hст·h "гвоздей" и пр. 
Весьма мпогi.н произведенiя, помtщенпыл впи·эу, приэпавы 
,,иптересвыми, достойными nиимапi.я анато1са и лrобитол.я."., 
нер'tдrсо подлинниками nеликихъ и круппыхъ художпи-
1совъ, а между тtмъ не надо быть даже особенвымъ. зна
токомъ, стоитъ ·rолысо прогуляться хоть по Эрмитажу и
познаrсомиться съ его шедеврами, чтобы· очень усумпиться 
въ подлинности этихъ произвсдепiй. Возможно-ли, напр., 
nов·hрить, чтобы 1сартива подъ № 57 "Гер1tулесъ и Ом
фала" съ ея м.ятымъ, лубочпымъ рисушсомъ принадле
жала кисти Iордапса, въ мясистыхъ, утрирщ:�аяныхъ фи
гурахъ 1сотораго всегда столысо ariaнiя, такой сильный и 
своеобразnый рисупон:ъ; чтобы слабая 1сопiя "Pieta" Вап
Дейка, гд'!> 'I'Rlt'Ь слабо рисованы, напр., фигура Лиге.па, 
головкц., 1систи ру1съ, была бы собстоеяпымъ повторевiомъ 
:художник.а, оригиналы 1сотораго всегда поражаютъ уди
вительной тон1состыо въ передач·h подрuбвостf1й формы, 
иэяществомъ и гиб.!Состыо ливiй; чтобы "Св. Семейетво" 
(No 239) было не обеаображепнымъ подливпи1сомъ Полn 
Веропеза?. Неужели эти три деревянпыхъ "курфюрста"' 

самаго суэдальсн:аl,'О пошиба (,№ 233) привадлежм·ъ д·Ьй-

1резвыч�йно трудво попять, . съ ,ка:кой .ц'fшью устроена -·
въ аалахъ И:мперат. Общ. Поощр. Художествъ "вы
ставка,старивпыхъ картивъ". Положимъ, .г. •устроитель 

выстаюси въ в:веденiи къ каталогу пытаете.я: такимъ обра
эомъ вы.яспитъ эту цtль: 1) ".выставить на .судъ всего 
иатересующагося общества весь художественный мате
рiалъ древнихъ перiодовъ, ,:избранный .нами, -1'а1<,овъ-6.ъt · · 
онr, ни было'' (курсивъ пашъ), 2) ,,выд1шить по воамож
ности иаъ массы посредственяыхъ, сомвительныхъ . . или 
шгс1тожвыхъ проиаведевiй все бол�е или. :мевtе ивте'респое., 
достойное вяиманiе знатока 11 любителя.". Но вtдъ 
чрезвычайно большой вопросъ, стоитъ-ли · выставлять 
,,матерiалъ, каковъ бы овъ пи .былъ", ибо не въ правt
ли мы требовать отъ художественной .выставки матерiалъ 
д:hйствительно ц"hвный въ художествевномъ отпошевiи7 
Было-бы еще понятпо, если-бы г. устроитель tтаралс.н 
пополнить какимъ-бы то ви было матерiало}lъ такъ ска
зать пробtлы вашего Эрмитажа, собравъ ,напр. коллекцiю 
италъянсю1хъ художниковъ кватроченто, которые оченъ · 
интересуютъ современное общество и 1соторыхъ даже глав
ные представители почти отсутстnуютъ въ ,пашемъ Эрми
тажt. Выставка ROJ;:иrъ характеръ сум;бурности и случай
ности, собрана, кап.ъ говорит�,:съ бору да съ сосеюси: ·на 
ряду съ древними мастерами попадаютсн и,мепа худож
никовъ XVIII и XIX стол-втi.я, фигурируютъ и ваши . ху
дожви1ш первой половины XIX стол-втiя. Забавно, чтохарак
теръ · сумбурпости носитъ па себ':h даже каталоrъ высташщ, 
разбираться :нъ 1ютором ь истинная мука, та1съ какъ но
мера nъ вемъ почему-то сплошr, и р.лдомъ сл•Jщу:ютъ 
напр. въ такомъ порядк·h: 16, 211, 21, 218 или 214, 28, 
19, 215 и т. д. Т'.hмъ не :мен'.!>е легко было бы nримиритI>С,Н 
съ сумбурпостыо, случай:постыо, особе 11но прив:имая во 
ввимавiе заявленiе. г-на устроителя о "столь . корот:комъ 
срок·в" для соб:иравiя картипъ, которыми опъ располаг::�лъ 
(почему бы, однако, этому сроку пе быть ДJшнвымъ?), 
если бы д·Ъйствитольпо былъ представлевъ "пптересвый, 
дос·rаточный ввимавiя знатока и любителя" :матерiалъ. 
Несомн'.hвпо, в1нrоторыJI изъ бол·ве древнихъ 1сартипъ вы
ста1ши представляютъ исторшсо-арх:еологическiй интересъ, 
назову, напр., 1сартины итальянской m1солы перiода Виэан
'Iiйшсаго :влiянiя подъ .N�.No 224-·226; песомн':Ьпно :можно 
насчитать около двухъ дес.ятковъ подлиппыхъ, во вс.якомъ 
случаt им·lнощихъ художествевпый.ивтересъ прою�ведевiй 
болtе или мен'J}е крупныхъ :мастеровъ ·раавыхъ. нацiопа.rп,
постей, напр. Rарла Дольче (,,Богородица. Отроковица"), 
Марм·ти, Ваnъ-Дейка (,,Архiерей rrpiecтa" и "св. Сева
стьявъ11 ), п'.lнсоторыхъ rоллавдцевъ, Калама, Пшубиджа, 
Дитерихса, Поля Делароша, нашего Тропинина. 3а .то все 
остальное или подлинный хламъ стариппыхъ художпи
ковъ или. хламъ пе только сомвите.nьнаго художествепяаrо 
достоинства,• но и весьма сомнительпаго происхождt·IIi.н, 
даже отпосительно ero древности. Смtю аав·hрить г-ва 
устроителя, что еще до сихъ поръ в·ь провинцiи nъ кол
.пекцiлхъ м'llстныхъ анатоковъ и любителей можно найти 
не мало совершенJiо апалоrи'Чныхъ пр.оизведенiй, прtобр·.13-
тенныхъ иаъ оскуд•Jшшихъ стари:в:пыхъ барских,ъ пом·h
стiй; но тамъ опи такъ и слывутъ с1tроино "стары111и :кар
тинами"' , а пе подлинниками Рафаэля, Т.ицiана, Рубенса, 
Iорданса, Брюллова и др. Въ лучшемъ случа-в. многiе 
иаъ вихъ дtйствительпо старыя :картины и копiи · слабыхъ 

, с·rвительпо сухой, во тонкой кисти Луки I{рапаха7 

и второстепевпыхъ мастеровъ раэвыхъ школъ; обыюiовен
яо-грубыя фальсификацiи, н:оторы.я ваводв:яли Европу и 
такъ легко сбывались въ доброе старое врем.я :в:ашимъ 
пом'.hщ01самъ эа подлинники или современны.я ·копiи до
:морощенвыхъ кр1шоствыхъ художниковъ. Уди�ительвы 
въ сущвuст:и эц1 вtчвыsr недораэумtвiя со старыми 
1.сартивами, эти. вtчпыSJ ошибки зватоковъ · въ оц·внк·в 
ихъ IJОДЛИППОСТИ. Itазалось-бы. ВОЭ}{ОЖНа-ля' подд•}шка 
ПОД'Ь Рубенса, Вавъ-Дейка, Рембравдта, Д{:tilte ваш�го 
Брюллова; в1>дь для подобной поддtшси в1,tдо. обладать 
талаптомъ, почти равиосильпымъ таланту этихъ ху
дожпиковъ. Мн'h думается, дtл:о сильно эатемяяютъ 
такъ называемые "просвtщевпые любители" и знатоки 
из,ъ пе художв:иковъ: отлиq�.я:рь, можетъ быть, глубив:ой 
иr.торическихъ и археологическихъ позванiй, л1обо:выо 1съ 
дtлу,. mирокимъ звакомствомъ съ фатсти't):еской стороной 

)-��т'ерiала; · они вер·1щко. лиiпёвьi того· .:высmаго ху доже
. стве·нваго ·· чухья и повимавья тонкости. формы, 1соторое 

: свьй.ствf)'ilво ·можетъ быть толысо ,,. художпикамъ.; . Вtдь 
только оrромнымъ" мастерамъ всtхъ в.tковъ и вародовъ 
u:рисуiце• тоцчайшее высшее соnерmевство формы/1соторое 
оказывает-ся, в-врn:ве. � даже, ;чувствует,ся .;1:1ъ едва улови
мыхъ детал.яхъ,;- въ подробя�>етяхъ в:апр. рисущса лица., 
кистей ру;&ъ,, всего,1 ,наиб.ол'hе сло.ж11аго. и.• !РУднаго, въ 
ис1слючительпой ·маяер'h передавать, · э.ти·,. детаJ!и .. ; ,.Глазъ 
художяика чу:вствует1> это соверmенстJ;Jо, эту ис:ключи-. 
тельность, глазъ "любителя" и "аяатока, яерtдко вполяt 

Вотъ художпюси руссrсой ruколы. НеужеJщ блестшцiй
виртуозный рисовальщюсъ Врюлловъ могъ написать та
кой слабый этюдъ изв'hствой "Вирсавiи"� гдt напр. nъ 
рисупкt ноги столLко веум'.hлости, веэванi.я самаго зау
ряднаго копировщин:а, или так(!ГО ужасваrо чернаго "Ита
ль.явскаrо вищаго"? Мвъ кажется, Вавъ-Дейкъ, Брюлло11ъ 
opiaнu1iec1<,u нарочно по могли бы риеовать такимъ обра
зомъ; въ сам�хъ пеза1сопчепвыхъ эскиавыхъ вещахъ ихъ 
само собой сказываете.я ихъ удивительное мастерствр и 
аеавiе. Не :иоrъ и паmъ тонкiй прекрасный художни:къ 
Вевецiановъ изобрааить такъ Jtубочно грубо, съ такимъ 
отсутствiемъ элемевтарнаго рисунка ,,Двухъ мальчиковъ". 
Обидно даже за Васипа · и Шебу.ева, несомв�нпо хоро
mихъ рисовальщиковъ въ а1шдемичеСJсомъ смыслt: та1сiе 
безграмотные этюды имъ приписаны. Г. устроитеJrь DЫ· 

с1.·ав ки слагаетъ отвtтствевнос1 ь въ nодлиппости собран
ныхъ имъ повидимому иаъ частпыхъ :коллскцiй картивъ 
на гг. "вла.дtльцевъ. и колле1щiонероnъ 11, • собственпиковъ 
картипъ. · Веэъ сомВ:tвiя, гг. влад1>л�цамъ и кол.riе1щiопе
рамъ, :можетъ быть, •)чепь лестно влад'hть Тицiаяами, Ве
ровеаами. Брюлловыми и др. сомпительнаго происхожде
нiя, рывочнаго и доморощенваго производства, 110 1сакое 
же дъло nубликt до вкусовъ этихъ гг. владtлъцевъ и 
коллекцiояеровъ, и резо:ц:цо-ли почтенному Общес1·ву []. Х. 
гостепрiи:м:но открывать свои двери выстаnк'h, весьма·сма-
хивающей па лавочку старьевщика?' 

А. Ростисл.аоооr., 



№ 44. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

--� Театръ Литературно-Художественнаг.о Общества. 

Шахта с<Георгiй>>. 4 дiйствiе - внутреннiй видъ шахты •. 
(Рис. А. Любимова). 

ХРОНИКА 

театра и иенуеетва. 
Rакъ мы слыmаJIИ, перед·.hл'ка романа л. н. Толстого 

"Воскресенiе" раэрi,mена къ представле:яiю исключительно 
М. Г. Савиной. Съ этой пьесой артистка предполагаетъ 
сдi,лать турнэ по Россiи. 

* •
* 

t В. А. Степановъ. Ночью съ 25 , на· 26 оI<тября скоропо-
стижно сI<ончалс.я Владимiръ Алеl(сандровичъ Степановъ, вла
дtлецъ лi;тнято театра, въ СтрiJJЬН'Б; В. А. незадолго до 
смерти намi;ревался устроить зимнiй театръ въ Стрtльнt. 
До ванятiя антрепризой В. А. служилъ по интендантству. 

• • 
* 

Нач:алисъ работы по перестройк'h Малаrо театра. 
Обращено особое ввиманiе на противоnожаряыя м'hры. 
Между прочимъ, въ театр-в будутъ устроены автоматически 
открываrощiяс.я дв�ри� по обращу им'hющихс.я въ "Народ
в:омъ дом-в". Bci, двери въ театр'В въ любой моментъ ио� 
rутъ быть открыты посредс:rвомъ особаrо приспособлевiя. 
Полъ сцены будетъ сд,У,ланъ изъ весrораемаrо дерева, а 
mоки и прочiя, приспособлеn:iя· еnе'u·ы-изъ металла. Чи.сло 
выходовъ будетъ увеличено I до· 5, съ так,имъ разсчетоиъ, 
чтобы одияъ выходъ пришелся н·а· 75·. человi>къ. Самый· 
театръ также аяачи!J!ельяо увеличи'llс.я:. Вудетъ J)81Сmирена · 
сцена и увеличенъ партеръ. 

. .. 

* 

Среди петербурrсI<ихъ тедтральвъ · образовался не60.11ьшой 
кружокъ, поставившiй себt вадачей художе�тве1tную поста-

новку пьесъ. Въ крvжкi;, В'Ъ которомъ принимаютъ участiе 
лица, хорошо внакомыя съ постановI<ой дt.ла въ Московскомъ 
Ху дожественно-Общедоступномъ театр-k, въ настоящее врем:я 
идутъ дi;ятельныя приготовленiя и репетицiи перваго снек
таI<ля, который сост()ится 3-го ноября въ эалt Павловой. 
Поставлено будетъ ((L'intruse>) (Втируша) Мориса Метер.11инI<а, ! 
«Въ день свадьбы>) Артура Шнитце.ля и �<Пьеро плачуш.iи и 
Пьеро смi;ющiйся>> Э. Ростана. Внi;шнее убранство сцены обi;
щаетъ быть оригинальнымъ. Все будетъ сд-вJJано по рисун-'. 
камъ иэвiстнаго художника Лансере въ мастерских:ъ Лей ферта. 

* * *
Слухи. 
_;_ Судъямъ по присуждеаiю грибоi;довской �реМ:iи обще

ствомъ русскихъ драм:аtrаческихъ писателей переданы . для 
ч·тенiя пьесы; въ январ-Ь реэультатъ присужденiя будетъ иввt
стенъ. 
· - С. И: Смирнова вакончила: новую комедiю «Алчущiе и

жаждущiе)), · · 
-:-- К. И. Дестомбъ принята въ составъ труппы попечи

тельства о народной трезвости. 
- По сJюв�мъ rаз�тъ,: въ деl{абрi,· состоится въ- одно:мъ

ивъ клубовъ спеR:такль адвокатовъ. П0йдетъ «Гам.11етъп или 
«Король Лиръ». . . . . · . 

- Въ бенефисъ С. Ф. Сабурова въ театрt <<;Фарсъ» пой
детъ Н<?ВЗ:Я коме�iя-шутка мосI<овскаго фельетон�сrа г .. Пека.
«Ночь въ вагонi;». . · 

- (<Нов.» сообщ;�ют:ь, что дирекцi�. Императорских:ъ теат-.
ровъ заключи.11а l(онтрактъ .:ъ та'нцо�щицей: Карлоттой 3ам-
б.елли. . . . 1 

- Въ театрt Шабелъской · �а будущей недtлt пойдетъ
пьеса изъ китайской: жиsви «Ти-ен-ти,>. 

, * ,jC. 
*



7-88·_ ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. М 44. 

Михаилъ Ильичъ Татариновъ, юбилей котораrо на-дняхъ 
справлялся въ'• YpaJJьcк·k, родился въ 1860 г. въ С.-Петер
бургt, Воспитанiе получилъ въ военной rимнааiи. Въ 
. 1876 r, М. И. уже выступилъ въ первый рааъ въ качеств-в 
аl(тера на. сцен-k Н-вмецц:аго клуба у артиста Императорскихъ 
театровъ М. А. Стрекалова (роль Я�<ова Суш�<ина в·ь J<оме
дiи Крылова «По духовному вавtщанiю» ). Въ продолженiи 

М. М. Татариновъ. 
(Къ 25 лtriю сценической дi;яrелыюсти). 

2 5 лtтъ М, И. занималъ амплуа простаковъ съ пtнiемъ, и 
только теперь переходитъ на характерныя и комическiя роли. 
Татариновъ служилъ въ Петербургt, Москвt, Н. Новгородt, 
.Харьков-в, Тифлис-в, Кавани, Воронежi;, Владивостокt, Архан
гельскt, ;Екатеринбургt, Перми, Ярославл-k, Орлt, Тулi;, 
Костромi:;, Симбирскt, Ростов-t, Новочеркасскi, Орен6ургi;, 
Ряван:и, Витебскt и др. Въ настоящее врем.я М. И. находится 
въ труппt В. Н. Викторова, въ r, Уральс!{t. 

* * *

Московскiя вtсти. 
- !Обилей И.И. Музиля въ москсэвскомъ Маломътеатрi от

праэднованъ торжественно. Въ первомъ антракт-в началось 
чествованiе артиста, продолжавшееся также пос.лi qетвертаго . 
акта; по окончанiи пьесы юбиляру подано нtс1{0J1ько лавро
выхъ В'БНКОВЪ съ юбилейной датой И3Ъ ЦВ'БТОВЪ въ средин-в, 
изящный золотой вtнокъ античной формы, два серебряныхъ 
вtн!{а, портре'ты А. Н. ОстровсJ<аrо съ ю�.званiями ролей .ивъ 
тtхъ его проивведенiй, ,въ. котuрьтхъ . артистъ _ -вr;,1ступалъ на 
кавенной сценt, и съ фотографическими ивображенiями са
мого. Н. И. Мувиля въ J<остюмахъ и rримt этихъ ролей; се
ребряная стильна.я амфора и много другихъ цtнныхъ по-
даркрв,;ь. :- , , ; ' 

'--:-'· По: с.дов. «Кур.�>,. зимой въ Москвt состо.ятся rастрол�.
КокJJэ1-1а ... •.' - . · 

. . . '"'7' Юбилейный спектакль въ Мало:мъ театрt по поводу пяти
д�::·сятидi:тiп л�а:тературно•драматической дtятельности А. А .. 
Потi;хи1;1а, сt>"стоится" I 5 ноября. Какъ: иэвtстно, пойдетъ драма, 
юби,1ц1ра. <<Отрtзанный ломоть)),·, - , . 

- , Въ ноябрt въ . Б.о.л1�шомъ театрt состоятся гастроли А. И -
Антоновскаго. � · 
. -�' Съ:�.�рrистомъ казен;ной оперной труппы г. Волынскимъ

возобнqвленъ контрактъ еще на ,!J.Ba года. 
- ГастроJiи Адель Зандрокъ состоятся въ Маломъ театрt.
-:- На-дняхъ· въ Москвt nойде:rъ пародiя - водевиль на 

«·к�1-хtра6андистовъ,1, состав.ленный r. Серполетти: . • · ;.,..... ·Од»имъ ивъ :мое:ковскихъ музыкальны�ъ дiяте.леи ва-.
к·онченъ - п'ере:водъ опер--r,1 иавtстнаrо пiаниста Падеревс1<аrо
((Ма11рр, которая пойдетъ впервые .а:а �цеа:ах� Импера_тор·· 
ски·�ъ' театров'ъ� . . . . . 

' :: ; * . *
*.,

ПанаевскiИ театръ. Шахта "Георгiй"- Е. П. I�арпова-пьеса 
иаъ жизни углекоповъ-им1ша шумный усп'hхъ: автора 
вызывали гораздо больще, чt.мъ артистовъ, ·И на первомъ, · 
и ,па второмъ. nредставлепiи. Общее вазвапiе "пьеса" со
отв'hтствуетъ этому произведенiю бол'!iе, чъмъ драма, 
Драматическая коллизiя nьесы-измън� жены шахтера-· 
з-анимаетъ срав�ительв:о скромное мъсто. Взрывъ mахты
юу111ь:Мияацiояный, такъ сказ&ть, пунктъ ия;ереса - не по• 
ставлеяъ ни въ какую св.язь съ драмат-!fческимъ положе- , 
вiемъ� .взрывъ - .явлsrется случай-в:ымъ · послъдсrвiем:ъ- не
осторожно закуренной въ- шахт'!>- пааироски. Все указы� 
ваетъ па то, что авторъ им:ъ:rъ. въ виду пе столько пьесу 

характеровъ или интриги, сколько картину быта и жизни 
уrлеitоповъ, - картину, если не ошибаемся, впервые вос
производимую на сцен'!>. 

Общая картина быта состоитъ изъ двухъ полусферъ: 
труда и досуга.. Противоположенiе это въ жизни углеко
nовъ nрiобр1>таетъ оr.обенпо .яркiй хара1стеръ: подземный 
трудъ и надземныя радости. Подземный ·1·рудъ ужасевъ, 
жестокъ, изнурителенъ. Достаточяэ nосмотр·hть на эти ху
дыя фигуры, черныя отъ сажи, закопт·hлы.я отъ дыма, 
увядmiя безъ солнца и воздуха, чтобы почувствовать ве
личайшее сострадавiе къ этимъ рабамъ промышлеппаго 
прогресса. Впутренвихъ, соцiальныхъ условiй жизни угло
копnвъ, кан:ъ не трудно догадаться, авторъ с·1·ара·rелъно 
изб·вrалъ, такъ какъ подобная пьеса не им·1ша mансовъ 
nопастr, на сцену, Но и того, что есть, вполв·h достаточно, 
чтобы чут1сiй зритель почувствовалъ 1шртину, дополяивъ 
недостающее своимъ воображевiемъ. 

Недостат1tомъ пьесы намъ I(ажется сен·rименталы1ост1, 
автора. Чувствительность звучитъ диссовансомъ въ этомъ 
мрачно:м:ъ царств•fi urax1·ъ. Ледащiй мужиченка Петръ, 
которому видятся въ шахт'!> призра1ш, вынос.нщiй на сво.
ихъ плечахъ своего обидчика Егора и сентиментаЛI>НО 
повикшiй головою надъ его трупомъ, особепно въ испол
непiи г. Орлен(\ва, ан:тера па роли "нейрастенпковъ", ка
жется мо1·ивомъ "изъ другой оперы". Въ мрачной кар
тинъ полутонныя красrси м'hmаютъ впечатл·Ьвiю. Жизнь, 
р·hзкаS1 въ своихъ очертапiяхъ, соадаетъ р·вюшхъ героеnъ, 
трудъ, требующiй стальныхъ мусrсуJювъ и выносли1юс\ТИ 
горнаго животнаго, воспи:тываетъ и додготовлнетъ хараrс
теры р'hшительные, прямые и сосредоточенные. Г. Itар
повъ, въ лиц·!> своего Петра, заплатилъ дань сноему "на
родничеству". Э•ю литературное наnравлепiе нюсоrда, даже 
въ пору паибольшаrо своего расцв·hта, пе отзхичалось 
трезвостью и ясностью наблюдевiя и сбивалось па фаль
шивую идеализацiю. 

Itъ достоинствамъ пьесы сзх·hдуетъ отпести весьма лег
кiй, нисколько пе сочиненный, народный язьшъ, которымъ 
отличаютсн, впрочемъ, вс·I> народны.я: пьесы г. Н:арnова. 
.Яз�къ пьесы портится толысо тогда, когда авторъ уходитъ 
отъ бытописателя и с·1•ановитсл сентиментальвымъ иска
те.лемъ "nерловъ народной души", и всеI'О больше шеро
ховатостей .яаы1ш встр•fiч:ается имеппо у Петра, котораго 
м'ы па�шали бы самымъ неправдоподобнымъ героемъ этой, 
въ общемъ, в·Ьрной и живой 1сартины народпаго быта,

П9ставлева пьеса очень старательно и эффектно·, Де. 
корацiи 1с0Jrоритпы и живописны. Взрывъ шахты воспро
изводится мастерски, но дальпъйmая, за варывомъ сл·.h
дуrощая сцена кажете.я намъ СJсомкаппой: персклюсатьс.н 
вдали сл·Ьдовало бы дольше, постепепп·hе, и полвлсвiе 
ва мъсто взрывовъ группы mахтеровъ можно было бы 
поставить эффектн-ве. 

Исполвевiе главпыхъ ролей, не отличаясь особымя 
достоинст�ами, въ общемъ, rладrсое и ув·.hреnвое. Среди 
исполri:ителей второстепенпых.ъ ролей нельа.я: яе отм·tтить 
,г, Х.!Jоро_стова, очевь типпчнаго шахтера. 

* *• 

(•Петербургскi.я Трущобы•> въ перед-1,л!{t Н. Ф. Арбенина 
идутъ въ первый рааъ 8 ноября. Премированная пьеса «Предt{И)) 
поставлена будетъ въ бенефи�ъ К. В. Бравича • 

* * *
Литературная дtятельность :щ�rеровъ. Иаъ премированных ъ 

въ нын-1,шнемъ году ' пьесъ, представленныхъ на ко'нкурс-ъ 
Литературно-Художественнаго Общества, три, написаны на- -
стоящими или бывшими аI{т�рами: «Д tти Ванюшин:а;> С. А . 
Найденовымъ, бывшимъ воспитанникомъ московскаrо «Филар
моническаго учи.пища»; 1(Веаъ.' с0лнц,а» П. П. Вейн'берг6мъ 
(служитъ въ Уральск-в у Викторова) и 1с,Миллiоны въ огн1,1> 
бывшимъ суфлеромъ .Л. Г. Ждановымъ. Сре�и обратившихъ 
на себя вниманiе nьесъ имi;ется проиsведенiе г. Раасудова · 
«Дуща и Тi;ло 11. П. Л. Скуратов·ь иадалъ ивящно отпечатан- -
ную книжку подъ названiемъ «Среди падшихъ»-раэскавы 
на модную нынче <(трущобную тему"· Фототипiи ивображаютъ 
г. Скуратова въ гримi. одного иаъ rероевъ. Слtдуетъ со
знаться, что черты r. Скуратова слишкомъ добродушны для· 
иаображенis трущобн�хъ ((ивверговъ еотества>1. Готовится 
к.ъ выпуску нова.я книжка г. Скуратова, подъ навванiемъ' 
«Живнь ночью». 

* -�
* 

.Книжныя новрсти. Вышли въ свi.·rъ лекuiи н-вм�дкаго 
профессора Карла Боринскаrо <(Театръ», въ перевод 1, црива тъ
доцента Б. В .. Варнеке. съ примilчанiя�и и тремя дополни
т�льными статейками послtдняr:о. Лекцiи эти имtютъ историко-
литературный хара.к:теръ. . _ . 

Выш.110 рОС!{ОШНОе И оqень- н;е :,дорогое изданiе «Злой Ямыц 
�- �- Фоломtева, стоюrцее 7 s. коп. 

* * 
,,. 11< . 
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Правительство раэрtшило учрежденiе комитета дi1IЯ поста
новки памятни1<а Шопену въ Варшавt. Во главi комитета 
стоит� пtвица .Аделаида Бо.льска (графиня Брохоц,кая) и 

. многiе члены по.11ьс1юй аристокраriи; какъ Чарторыйскiе, За
мойсI<iе, .Радзивиллы, ЛюбомирсК:iе и т. д. Приг.лашецы скуль· 
пторы различныхъ странъ, въ особенности Францi:�;J. 

* * *
Своеобразная полемика между нiщ:iимъ г. По.лиловымъ съ 

одной стороны и А. М. Горинымъ-Горяйновымъ и И. Яро
номъ съ другой. Г. Поли.ловъ обвиняетъ по'слtднихъ въ томъ 
что они взяли, безъ ero вtдома, иэъ _цензуры, его, По.лилова, 
переводъ фарса «M'an10ur)) и «лучшiя сцены» вставили въ свой 
переводъ, идущiй на сцен-в театра «ФарсЪ>). Гг. Горяйновъ и 

.. Яронъ опровергаютъ это. (<Лучшiя сцены перевода))-'можн·о 
, подумать, · что д·kло идетъ о переводt Шекспира. Каl(ъ дt.ла
лись переводы фарсовъ въ прежнее время-мы · внаемъ: ихъ 
дi:;лалъ rимназистъ ва 25 руб. 

* * *
Новый театръ. ,,Перекаты", ком. въ 4-хъ д. RH. iз. В. 

Барятипскаго. Rомедi� эта им1ша весьма _крупный ycn-txъ 
на первомъ представленiи 22 0�1·.ября. Содержавiе "Пере
катовъ" заключаете� въ сл·.вдующемъ: I-tю:;с�вгеръ (г. Дар
скiй)-важное лицо-им'.hетъ жену и секретаря Наблоцкаго. 
Киссингеръ -:-полв'hйшiй рамоли, реагирующiй толысо да 
. два-тр� _воад·вйствiя и преимущественно: на наnравлевiе 
. вътра, чтобы по немъ носъ держать, и на хорошены:ихъ 
. женщивъ. 1-tручивина (г-жа Яворс1сая)-хорошенькая. жен:
щина-:J:Jдова богатаго хупца, княжна по происхожденirо 
и щювчившая высшiе женскiе курсы- хочетъ устроить 
въ .этомъ город•!:> фельдшерскiе Rурсы и добивается. сод'l,й
ствiя I{иссивгера. Не сочувствуя въ иде·Ь- предпрiятiю 
Rруч:ининой, Еиссингеръ не можетъ откааать хорошеныю� 
женщин-t. Первый актъ происходитъ у I-tиссингера въ ча� 
уЫ прiема-сцеиа предсrавляетъ дв'l, 1со-�ц�аты: одну-1са
бинетъ Киссингера, другую-прiемную. Самый "пр'i!ЭМЪ" 
просителей секретаремъ Наблоцкимъ (г. Бар�товъ) nо
ставлеяъ въ режиссерс1сомъ отношенiи очень удачно и на" 
писапъ авторомъ пе безъ наблюдательности и юмора. 3ри
тельв:ый залъ см·�е'тся т'hмъ "лукавым'ъ" см-tхомъ, которымъ 
см-tялся и _па возобновщ�нiи "Мишуры". Второе .д-tйствiе 
:въ дом'l> · :Кручининой. Декорацiя_:_:богатая, роскошная го
стипная, парисова.нная г. Изенбергомъ въ С�ИЛ'В "tпоdеше". 
Paзp'hmenie па открытiе курсовъ получено. Д�rрсы откры
ваются, и по этому случаю Itручинина устра:иваетъ раj,тъ. 
3дt'сь-же мы узнаемъ, почему пьеса названа "Переь:а
тами"-слово, которое въ послtднее время какъ раз.ъ .. 
часто в9трtчалось въ газетах.ъ по поводу затрудпев:iй Ii:a 
:волжскихъ перекатахъ. Посл·вднiя аатрудпенiя устранены� 
и автdръ пьесы "Перекаты" ут�шаетъ насъ, что живая 
р·Jша nо.боретъ и всякiе другiе перекаты и временяыя 
з·адержки. Наблоцкiй уговариваетъ патрона. сказать р-tчь 
курсисткамъ. Тотъ и говоритъ-длиняую, · путанную, без
iюмощную, характерную-м1ютная публюtа аuшюдируетъ; 
одна l{ручинина съ трудомъ удержива�тъ см'!,хъ. Нъко-. 
торою искусственностью отличаются у автора отношенiя 
такой милой и· просв'l>щея:в:ой женщины, какъ Еру�инина,· 
къ 'такому господину,_ какъ Наблоцкiй -чистокров�ый 
Молчалинъ. Выборъ въ высокой степени неудачный. 
НаблоцRiЙ-'-3Накомый типъ секретарей-красавцевъ, коко
десовъ, негод.яевъ.Наблоцкiй одновре:ме·н-но "амурничаетъ" 
и съ m-me Кисспнгеръ (г-жа Арнdльди) и - в'!,роятво, по эт'о
:му-послъдняя застаетъ его ВЪ О '!е'ПЬ ИRТИМПОМЪ tete-a-tete '1\' 
съ Rруч:и:яиной. 3а:яавъсъ. Въ третьемъ актъ-дъйствiе 
nроисходитъ въ гости:няой, Rиссиягеръ-'объяс11енiе Наб
лоцкаго съ, m-me Еиссив:геръ� Ловхому молодому челов-tку 
удается оправдаться. Ревность толкаетъ ваб-вшеJiнуiо CQ�

1 :�rеряицу уговорить :мужа за1срыть курGЫ Кручининой, 
чт6 ей. удается. Еиссингеръ посылаетъ аа R,ручияиной, 
чтобы объявит.ь ей, будто на закрытiе курсовъ получено

! приказавiе иаъ · Петербурга. Сл:tдуетъ очень гор.ячее объ-.,ясневiе сначала о -курсахъ, потомъ о любдвник-t. Кручи-· 
нина ааявляетъ, что Наблоцкiй уже три года · ея "граж
данскiй м-ужъ"; m-me Киссинrеръ, что ов.ъ съ ней--въ· 
интимныхъ сношев:iяхъ, безъ всякаго "гражданскаго ;эле
мента". Четвертое д-вйствiе происходитъ. в;1;> помъщенiи 
Наблоцкаго въ до:м-t Еиссивгеръ. Наблоц:юй занят'» со
ставлевiем� доклада о закрытiи курщ:>въ. Являете.я m-me · 
Itиссингеръ, которую Наблоцкiй ув'.lфяетъ въ с:воей лтобви, 
истинной и яеизмъпной,· ватъмъ еще нъсколько л_ицъ, и,·· паконецъ, по уходъ ихъ,Jt ручинииа, которой Н11tблоцк111: тоже . 
нап'hваетъ любовныя n-tсни. ЕручХ;[ilинажалуется ему на не
удачи съ курсами и проситъ его помощи. Набло:цкiй гово- · 
ритъ, что он_ъ тутъ не при чемъ-он1:' даже _пе осв'hдомленъ о 
ходъ д-tла.' Но тутъ вбъгаетъ общ1й ·прiятель (г. Ростовъ) 
съ просьбой rtъ Наблоцкому отъ Ки:ссингера немедленно 
представить составленный и:мъ докладъ о_ кур_�ахъ. Кру- . чинив а поражена, бросаете.я: къ пись�енномУ, столу i послъ ,; 
б@рьбы вырываетъ у Наблоцкаго св'Ь'женьк1й докладъ о 

курсахъ въ · ,;иав1ютпомъ паправленiи":.:• ,,ГраждапскНt 
мужъ" :обрисовываете.я во всей своей дрянности, Кру,чи
н�на уб'hгае�ъ, uредв�рительно ударивъ его по лицу этимъ 
оамымъ докладомъ. ,,При с�_идътеляхъ!" восклицаетъ Наб-
лоцкiй. 3анавъсъ. . . 

. Пьеса им-tла, какъ мы уже отмътили, шумный усп1.х1,, 
че�у кром-t бойкой манеры автора и, изв-встяаго остро

. · умiя, весьма сод-1,йствова;,ш "гражданскiе мотивы" пьесы и 
горячiя тирады Кручи:ниной на темы, близкi.я обра'зовавпому 
русскому обществу. Это - пьеса скор'Ье обличевiя� не-

" жели: интриги, хотя и :Интрига ведется ловко и находчиво. 
Пьеса горячо протестуетъ противъ · затхлости: общественной 
атмосферы, • и для этой_ ц-tли не пренебрегаетъ нъкоторыми 
искусственными эффектами� Думается, что и выражевiе 
,,гражданскiй мужъ" едва ли мыслимо, при данп:нхъ усло
вiяхъJ въ устахъ благовосаитанной и просв'hще:нной 
женщины, и что это скор'hе вызовъ, брошенный условной 
·морали, нежели черта художественнаго объективиама,. но,
быть можетъ, именно потому, благодаря хорошей тепдея-
цiи, отъ "Перекато:въ" въетъ св-tжимъ, чистымъ воздухомъ
·гражданскаго сознавiя. Дiалогъ, въ - общемъ, - жи:вой и
·бойн:iй., мъстами страдаетъ н-tнотороrо наивяостыо; таiс'.Ь
•авторъ приб-tгаетъ иногда: :къ манер·� играть словами:
пазываютъ,. напримъръ, героиню спнимъ чулкомъ· и воз
ражаютъ 1Ia это, что . она не сивiй чулокъ, · а скоръе
ажурный и т. д. Но пе будемъ говорить о недостат:кахъ .
Общее впечатлънiе отъ пьесы прi.ятное, высчитывать :яе-
достаткп-д·.вло слишком� ле-vкq�. . . _ . 

Г-.тъ Яворской весь!И:а удаются рбли,. вродt I-tручини
ной. Она даетъ :монологамъ "гражда:нскаго хара1стер&"
нужную стремительность и необходимый паеосъ. Rиссив:
геръ-г. Дарскiй-хорошо загримировался, находилъ м-t
стами удач:ныя интонацiи, во переиrрывалъ. Не сл-вдуетъ
такъ стараться. Г. Баратовъ-Наблоцкiй, актеръ съ хороши
ми данными, прекрасной фигурой, свободяымъ жестомъ,
умъньемъ придумывмъ эффекты и переда�ать ихъ, в:о о:въ
все это портитъ непрiятной манерой отцоситьсл къ ври-

·Кн� · В. В.· Барятинс:кiй�
• (Авторъ 'пьесы «Перекаты�>) ..

\; 

телrо. Объяснюсь,· Въ семьяхъ, гдъ :много и неумtло ба
JJуютъ д-tте'Jt,,-о:пи nривыкаютъ, чтобы .каждымъ ихъ ело· 
вомъ;' жесто:мъ· восхищались, восторгались, ахали и охали. 
Ви-t семьи такiя дъти-ведалекiя-им',J>ютъ .·привычку 
оrлядываться за каждой своей фравой, ·каждымъ жестомъ, 
'Чтобы поскотр�вть, 1сакое · ов:и произвели впечатлъвiе, раа-
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· считывая Ш)любоваться вызваннымъ восторгомъ. Г. Ва
ратовъ скажетъ слово и. сейч�съ же спрашиваетъ: j o1i?

* * 
С. Сутугин:о, 

* 
Балетъ. Прiятпо вид':hтъ, когда молодой талав:тъ разви-

. ваетря и идетъ въ гору. 21 октября, ва пашей сцев':h, въ 
балетъ ,,_Баядерка", въ роли. ,,Н:икin", въ первый разъ вы
ступила московская балерина Е. В. Гельцеръ. Я помю "! 
г-жу Гельцеръ, года три тому nазадъ; 1согда эта дарови• · 
тая танцовщица занимала въ вашей трупп13 :м:1юто со• 
листки, и увид':hлъ ее теперь. Ita1caя метаморфоза! Не хо
чется в-в рить, чт.о это та самая тацовщица, 1соторой съ 
трудомъ да13али отд1шьпыя отвtтственпыя pas, а теперь 
опа явилась къ памъ 6алер1tио·10 и: предсrавл.яетъ цептраль
ну10 фигуру въ трупnt, и .притомъ фигуру, достойную вви-
мавiя. . 

Rъ каст':h поборницъ ,,италiапщипы" nужпо :rричи-
. �лить, яесомп1шпо, r-жу Гельцеръ, хотя, въ. заслугу будь 
ей ска;запо, ея танцы всета1ш облагорожены поэтическпмъ 
юсусомъ, · красотою · и изяществомъ формъ. Безъ сомв·в
·нiя, �эту сторону ихъ· достоинства слtдуетъ nриписатr,
·.талапту_ :м:аститаго профессора Х. п. Jогапсовъ, который,
1щкъ артистъ добраго стараго времени до па стоящей
:м:иву�ы остаJiся д'tревъ вкусамъ фравцу�ской школы.

~¾ Театръ ·Лит.-Худ. Общ(;ства .. �-

Шахта «Георгiй)), Г. Хворостовъ въ роли Амчарина. 
(Рис� С. Панова ). 

, Rакъ . танцовщиц�", г-жа Гелъцеръ имtла большой 
успtхъ. тfублика ·принимала ее восторже:uво, даже череа
чуръ. Но хакъ .,,артистка", :московская: ба�ерива застав
ляетъ желать мпогаго. Роль "Никiи" даетъ благодарный 
матерiалъ для :м:и:м:ико-драматичес.каго таланта, во мими
ческiя сцены у г-жи Гельцеръ, не 1:rсключая даже такихъ 
эффектвыхъ, :каrсъ сцена ревв9сти и сцена отравлеniя, про
шли Rакъ�:rо бл�дяо, .беаъ теиnерамеата и беэъ худс,же
ствепваго р�щьефа. 

Изъ та:1ще:въ, лrчше всего артиртк'I> удались трудвыя: 
въ техпическ9мъ. ·от.яошевiи, съ двойными турами, клас
сическiя варiацiи въ 5-й картин$ { ,,ца.рство тъяей") и, по
жалуй ва�ацiи: въ 3-й ·картин'I>. Въ общемъ, r-жа Гель
церъ сд'h.лала за эти два-три года большiе усп-tхи и въ 
:яастояще.е время можетъ сравя.итьса съ любой иаъ перво-

! классвыхъ ваmихъ балеринъ.
Весь балетъ nрошелъ съ шумпымъ усntхомъ. Itстати 

сRазать, съ тъхъ поръ, хакъ г-жа С'tдова начала брать 
уроки у ваше�· · бьп,1шей балерИ'НЬJ · Е1;1г. II. Сшtuловой, 
е.я: танцы стали . воспринимать ту м.яr�ость и грацiоз
:яостъ формъ, хоторыл весоми1.шв:о гов·орятъ эа пользу 
втихъ уроковъ. 

Изъ исполнителей мужскихъ рплей, прежде всего ва
аойу (В.с�эгдf), панщпаго и· !9:Ле.гаптиа.rо .г. · Г.ердта (Солор�), , 
а эа;т'hмъ '"7""· :rr. Булгаков� {в.е_ликiй брамивъ), Д�c!l'QBa . 
(раджа) и великQлi>щ�аго факира Магдава��r. Бе1�еwц. 

.Въ ааключе.1Вiе ие могу :в:е, скааать
)
. что не м'hщало б:ы, 

JСр:му сдlhду.етъ·, 06рат11ть -��и:мавiе в& г.рдмирощсу д� а;р- 1 

�исто,в1>,' а·· въ ·.•0.со(>ев:вости , ;артиато1tъ. · I;le г�мр.я уже о 

томъ, что отсутствiе :яадлежащаго грима уже варушаетъ 
сам:цй стиль балета. но среди артистокъ находятся и 1·а• 
кiя (iсрицы искусства, 1юторыя появляются на сцепу съ 
-
,,
на.бtлепыми ру1tами", но "съ темно-красяымъ лицомъ". 

Неужели, загримировывая лицо, трудно подгримировать 
руки? ... 

Театръ былъ полонъ. Н. Ф.

Петербургснii театръ. Сказанiе о томъ, 1,а�,ъ одна наивная 
институтка гадала, и что изъ этого произошло-составляетъ со
держанiе пьесы г-жи 11Jа6ельской «Лиза Ракитина)), постав
ленной въ прошлое восн:ресенъе. 

Пlес11июдцатилrьпи-1лл институтка Jiиза Ракитина (г-жа lllа
бельская-нt: кто иная) выбi;жала на улицу, чтобы узнать им.я 
перваго встрtчнаго. Лизi; посчастливилось: только что она 
вышла на улицу-на встрtчу ей бравый гусарщiй ротмистръ ... 
11 Какъ эовутъ>>? .. <(Панломъ» ... Любопытство Ливы удовлетво
рено, но не удовлетворено оно у гусара. Ему вахотtлось 
узнать, кто эта хорошенькая дi.вушка. Не долго думая, онъ 
<(облапи.лъ» Ливу. Но предательсr{iй платокъ, в·.ь который 
была вакутана Jiиза, сползъ, и обнаружилось короткое инсти
тутское платье. Ошибка разъяснилась. Гусаръ, иэвинишuись, 
удалился. Занавtсъ. Вотъ содержанiе перваго aitтa новой пьесЬI 
г-жи Шабе.11ьской Остается еще... семь актовъ. Проходитъ 
годъ ... Лива Ракитина не только сняла институтское плятье, но 
и превратилась въ н_евiзсту. )IСениха ея, однако, sовуrъ не Пав
ломъ, а Владимiромъ. Владимiръ Лоринъ (г. Августовъ)-това
рищъ прокурора. Служебныя дiзла вывываютъ Ларина въПетер• 
бургъ. Онъ у1;эжаtтъ на н'i;сколько м-вслцевъ, оставинъ Лизу 
одну. Она скучаетъ. Какъ вдругъ является гусаръ, на саблю 
опираясь, графъ Бутурлинъ (г. Рамааановъ). Окавынается, что 
этотъ Бутурлинъ тотъ самый rусаръ, который «облапилъ)) Лиау 
въ чудный рождсственскiй вечеръ. Онъ до.лго искалъ ее и, на
донецъ, нашелъ. Jiорину уступить Лиау онъ никакъ 1:1е соrла
сенъ, да -она сама не прочь теперь порвать съ товарищемъ 
прокурора, но ве рtшается нарушить данное слово. 

Бутур.линъ мчится въ Петербургъ I<ъ Ларину, и вастаетъ 
его ва письмомъ къ Лизt. Онъ пишетъ, между прочимъ. 
с1прости мою невольную виt1у моего до.11гаго отсу;rствiя)). 
Та же сцена указываетъ, Itpoмt безграмотности, и на дру
г9е слабое м·kсто тог дашнихъ гг. прокуроровъ: они отлича�ис�, 
рi;дкой несообразите.11ьностью. Jlоринъ, напр., долго думалъ, что 
послать Лизt: телеграмму или rщсьмо? Остановился ОRЪ на по• 
слtднемъ, причемъ рi;шилъ, что сегодня отправитъ пис1;,мо, � 
завтра отправится самъ, ,._ е. прибудеtъ туда, если не раньше, 
то однонременно съ писъмомъ ... 

Подлt бурнаrо объясненiя между гусаромъ и прокуро
ромъ, оба покатили къ Лиаi;, Лоринъ дtлаетъ ей грубую 
сцену. Бутурлинъ вступается ва нее и дtло он:анчивается 
вызовомъ на дуэль. Дуэль происходитъ в1:, лiсу. Пифъ-пафъ ... 
и оба падаютъ: Лоринъ на .лtвый бою,, а Бутурлинъ - на 
�равый. Ивъ-за кустовъ вылетаетъ Лиза и съ крикомъ бра� 
сается почему-то не къ Батур,ли:ну, котораrо она до бевумiя 
любитъ, а къ Лuрину, къ которому совершенно равноду1шщ. 
Лоринъ тутъ же умираетъ, а Лива въ отчаяньи, но :nce же 
идетъ по.дъ вtнецъ съ чуть живымъ Бутур.линымъ. ,Рож� 
дественское гаданье, Та!(имъ обравомъ, опраrмалось. 

8-я и послtдняя ю1ртина · (дстати сRазать, совершеннQ
неожиданная для nуб.11и1<и, такъ R:lf<ъ на афишt то•шu ска-. 
эано, что пьеса 1<въ 5 д. и 7 'Кар1· . .11) происходитъ на Кав,казt., 
въ �рtлости. Изъ обстановки этой сцены публиц:а' убtди" 
лась, что «новый стиль,> сущес;гвова.лъ еще въ 1877 грду и 
даже въ такихъ глухихъ мtс�ахъ, какъ I;la. J(ав,казt. до 
Rрайней мiрiз, декорацiи 8·й 1'артин1:\1 сдi.ланы въ <�дека� 
децтскомъ» духi.. Въ крtпостJ:> сосла:нъ Еутур.щнъ З::\ 

1

ду==1,1ц,. 
Оцъ хандритъ, rtщъ какъ .думаетъ, что же.на его сове,рщенно 
разлюбила. Но скоро все равъясю,1ется: Лива . no'toмy ст.оро
я�тся мужа, что передъ ней вtчно стоитъ обравъ <<мер.твеца». 
Чтобы 1:;цастись отъ ((мертвец�)), Лиаа оrправля.ется сестрой 
милосердiя на театръ военны�ъ дtйствiй. 

Вотъ и 13се. Съ одной ст�роны, это, no люб�мо�у .вwра
женiю нtмцевъ, <(11емцо�ко много», а съ дРУ:гой, какъ rоцФ
р.ятъ франч;увы, «такъ мало, какъ ничего». 

Семнадцат�лtтн�_ю Лщзу .Ра�»тину играла, ка�ъ. я уже 
ска;:щлъ, г-жа Шабt:льская. Ил.11ю�зi},1. б�л.,� поу1ная. Но она 
б.ьр�а. ��, ра�умtется, еще, цолнtе, если бы г-;ща Ша6е.11ьскап:· 
а�главцую роль своей. пы:сы щ:полнила своевр·е�енно, т. е> 
в_ъ I "37,7 г., .къ которому от1юсится: дt�ствiе. 

Остальные .исполнители: г-жи К.расовсl(ая, Дырч�нская, 
Яродкая, г,r. Авrустовъ, Николаевъ-Маминъ и др. игра.Jrи 
ш�ень с1а.рател:ьно. Бtдиыеl 

· Другая новинка 1екущей недtли-«Прqчь с'Ь дopQПI»I ·
др,�м. сцены �ъ 5 .д., Н. Д. Павлова и 0. Н. Латернера-:-
и�tла больш1й успtхъ, чtмъ пьеса г•жи Шц�е-11ь�кой. Правда, 
и.· �:ra пьеса мало удовле1·ворит�1: rребовате.11.ьнаr.о врител.я, но : 
и�.цtстнаго интереса она все же не лишена. «О6щесrвенцЬ1й,. 
дtяте.ль» нов1;йшей формацiи и различные .. представители , 
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провинцiальнаго общес'!'ва очерчены дово.льно удачно. Ilент
ральна.я интрига пьесы-борьба отца и сына, по.любивmихъ 
одну и ту же дtвушку-ме.110драматиqна. Но можетъ .быть 

именно поэтому пьеса и имt.ла у 11уб.11ики извtстный успtхъ. 
Главный недостатокъ пьесы въ том:ь, что авторы <<предупре
ждаютъ)) событi.я. Передъ каждымъ сцениqескимъ эффек
томъ они кю(ъ бы дълают:ь анонсъ: сейчасъ-де произойдетъ 
то-то и то-то. Это ос.лаб.ляетъ впечат.11tнiе. Авторовъ вывы
вал�;J посл-в ПI-го и lV-гo дtйствiй. 

Въ пьесt есть нtско.лы(о б.11аruдарныхъ ролей. «Обще-
. ственнаго дt.яте.ля,; съ выдержкой иrра.лъ г. Петро.сьянъ. 
Г-жа Инсарова мtстами выразительно, а мъстами совершенно 
блtдно иrр:щ1а дtвущку. въ .. которую влюбляютс.я отецъ и 
сынъ. Г. Гинку.ловъ, молодой докторъ, повидимом:у, много 
работаетъ надъ дiалогомъ. И эта работа даромъ не пропа-

, даетъ: въ .данной роли у него бы.110 не мало удачны�ъ инто
нацiй. Весе.1ю иrра.лъ нелtпую роль стараго княвя г. Береж
ной, хотя «l{няжескихъ)) манеръ у него нtтъ. Нова.я артистка 

. г-жа Яроцкая, цовидимому, еще ма.1щопытна. Но задатки, 
. помимо nрекраоныхъ внtщнихъ данныхъ, у IJeя есть : хорошо 
постав.11енный голосъ, мяrкi.я манеры, свобода въ движенiяхъ, 
искренность· и простота рtчи. Пока ей удаются только сцены, 
гд,J; не требуется подъема. Но зачtмъ она, игра.я бtдную 
гувернантку, нацtпила такую yй'fll.y бри.лiанТ.Jв-ь?.. Друrоц· 
дебютантъ г. Рамазановъ даже не потрудился выучить роли: 

А все-таl{и: д.ля чего существуетъ театръ г-жи Шабель
ско:й? Второй сезонъ я хочу разрtшить этотъ вопросъ, да 
все никакъ не. могу.• В.,1,. Лиискiи. 

* * *
·Bi субботу, 20 октября, въ же.л-взнодорожномъ клубt, со

. стоя�1ся · оервый, въ теl{ущемъ cesoнt вечер·ь Петербургскаrо 
общества .любите.11ей музыкальна го· и драматическаго ис�усства. 
'Большой" успiхъ выпалъ· на ДOJIIO драматическаго отдtл� 
кружка, въ программу котораго вошла драма В. Александрова 
·«Въ новой семь-:/;», Публика шумно принимала г·жу Отрадину,
J(отора.я, дi;йстви·rельно, хорошо справилась съ ролью учитель.
ницы Комар_?вой. Изъ друrихъ исп_о.лните.лей с.11iдуетъ отмiпить 

г-жу Ми;ювидоRу и А. Ма.лъскаrо въ ро.11яхъ Паши и Воско
боева. Шедшiй за пьесою В. Алекс�ндрова водевиль 6.ылъ 
хоро'шо разыгранъ г-жей Яновой, гi•. ·Муравьевымъ, Жу1<ов
скимъ Слtдова.110 бы побольше срепетовать куплеты. Музы.: 

'l(ально-драматическому кружку, имtющему въ своемъ распо
ряженiи собственный оркестръ, допускать такi.я недоразу� 
мtнiя въ водеви.ляхъ едва ли повво.11ите.11ьно. 
' "' ... * 

Комедi.я А. А. Пот·вхина «Ва�антное мtсто,, допущена 
драматической цензу_рою къ испо.лненiю на провинцiальныхъ 
сценахъ. 

* * *

, Ново-Адмир,л:rе�tскi�t театръ. Поставленн:а_я 2� октября въ 
Но:\Зо-Адмиралт�йскомъ :rеатръ. т.рех1,актна.я комедiя Су.хово�, 
Кобылина «Свадьба Кречинскаго» имtла у мtст,ноf{ публикfl 
шу�щый усп·1хъ. . . . 

Г. Вехтеръ, показавшiи себя .въ этой пьесt толковымъ ре
жиссеромъ, иrралъ Кречинс1<аrо въ обыqномъ своемъ тонt. 
Хорошъ бы.лъ г. Травс1<iй въ роли Расплюева; съ большимъ 
юморомъ онъ проианоситъ по.лицеikкому чиновнику, спраши
вающему у него фами,1.1iю, слова: «я ... я безъ фамилiю>. 

Иаъ другихъ исполнителей от:м.tчу.г. Руднева lНелькина) ... 
Удачны были также г. Бронинъ•С.павсl{iй въ роли Муром
скаго и .. г-жа Ашанина въ роли Лидочки. 

· «Въ стар,ые годы» Шriажинскаrо,, постав.ленные въ этом.ъ же
т�трt на другой день, прошли также недурно. Но знать роли
по'l'верже, во всякомъ случа-:k, испо.лнителямъ не мtша.110. Луч-·
шими. исполнителями въ этой пьесt были г. Богдановъ-Нев·
скiй-Рахман.овъ, г,жа Вехтеръ-наивна.я Маша и, наконецъ
r. Отосс.онъ-при.11ичный Ивковъ. Отмi;чу также г,. Прохорова_,_ 
«чувствительнаго» Чирикова и Мина�ву, жаждущую «бар,кои 
жизню>, ревнивицу К.лавдiю. Исполните.лямъ .много апплоди-. 
р.овали. Н. В---и1,, 

• * 

2о•го ?�тябр.я· въ ,<Невско�ъ O-вt устройства народныхъ. 
р;щв.лечеюи», что за Невской ваставой, состоя.лея. с;пектак,.11ь 

съ участiем1> артистовъ Императорскихъ театровъ. Ш.ла коме
.ц�.я А. Н. Оетровс.каго: «Правда-хорошо, а с.ч�стье лучше». 
Г. BapJial'l'loв:ъ и�ъ.лъ громадный усл-:kхъ. Послt 2-го акта ивъ 
краЙРJ!Х-:Ь · JIРЖ'Ь на г.цаву почтеннаго артиста посыпались 
П:вi;,-rЬt�. в. r. о. 

* * 
*

Общедостrупные симфоничесl(iе концерты. ( съ 6.лаrотвори-
тельной цj.11ью) симфоническаго оркестра и хора гр. А. д.
Шеремет.е:�эа, при участiи со·листовъ, �уду,:,ъ даваемы. въ Но
вомъ :reaтpt (ва.11-ъ Коцонова) по воскресень.ямъ: 4 и 18 ноября, 
2 и 16 декабря 1-901 г.. 13 :и. 27 .января, хо и 24 февраля,·. 
10 и 31 ·марта, 2·1 :апрi..11я 1902 r. Начало въ z ч. дн.я. 

· Контора администрацiи (Поч•rамская, · I 3) открыта еже•
двевно О'J,'Ъ I I ДО 4 ч .. ДНЯ, . 

·• * * 

Въ заграничной пресс-в много. говорятъ о молодомъ фра_н
цувс:{омъ скрипач½ Жак·k Тибо, который за короткое вrемя 
завоева.лъ, выдающееся по.ложенiе между соврt::м�нными скри
пачами. По поводу его пос.11tдняrо концерта въ Бер.линt, 
критика нtмецкой «AI]geшeine Zeitung» даетъ восторженный 

.. отзывъ. Молодой скрипачъ приrmшенъ уже на огромную 
серiю концертовъ (до JOO) въ Америку. Какъ мы слышали, 

. Тибо прим�тъ учас1·iе также въ одномъ изъ петербургскихъ 
концертовъ. 

Въ R89 No Россiи появилась вамi;тка о бi;дственномъ nо
.11оженiи въ г . .Лy_rt престарtлаrо артиста П. П. С. съ семьей. 

� Театръ Лит.-Худ. Общества. 

Шахта «Георгiй)>. Г. Михаиловъ въ роли Тараса.' 
(Рис. С. · Панова). 

По порученiю г. Предсtд�теля Р. Т. О. упо.11номоченнымъ 
Совtта Р. Т. О. въ г. Луг-в были навеJJ.ены. справки о мате-· 
рiа.льномъ положенiи 1 [. II. · С., ивъ коихъ окаэаJinсь, 11:1·0 въ 
газетной замtткt сильно преуве.11ичено бi;дственное· по.11оже
нiе П. П. С.: с:�мъ OJ.Jъ служитъ въ Новгородt, а старшая: 
дочь въ Петt:рбурrt. Тtмъ не менtе Р. Т. О.: бы.110 окавано 
пособiе П. П. С. черевъ упо.лномо.ченнаго С6вtта въ 1'. Лу-· 
гъ въ равмtрt 25 · рублей на переt�дъ семьи въ Петербурrъ •. 

* *·* 
Въ посл-вдней книжк't "В-встя. Европы• в:апе-чатаны. 

изъ бу:маг:ь покойнаго Бурдина "Матерiалы · для исторiи 
русскаго театра". 3аим-ствуемъ оттуда анекдотъ о Руадае, 
бывшемъ смотрителt Большого театра. Этотъ анекдотъ 
можно .съ усп'tхомъ разсканывать со сцепы; ,,у -Руадае 
былъ очень блиакiй знакомый генера;цъ, кавRазскiй уро
жепецъ, rигаптскаго роста, л'hтъ далеко за семьдесятъ, .
одинъ иаъ т'hхъ геиераловъ, Rоторые ·црисутсrвуютъ :аа 
всъхъ купеческимъ именинахъ, похоронахъ и свадьбах.ъ; : 
онъ вс-вмъ говорилъ "ты" и объяс:п.ялся съ сильнымъ 
восточнымъ а:кцевтомъ. Онъ крестилъ д'hтей у Руадзе и 
былъ у него постояннымъ rостемъ. Когда, по Высочай
шему Повел'hнi10, нааиачили сл1щствiе;:rенерал-ъ поъхалъ . 
къ графу Орлову хлопотать за Руадэе. 

. - Пожалуйста, графъ,-с1еааалъ овъ ему,-не обижай 
ты Руадае; .я его давно аяаю,-ов:ъ хорошiй :человъкъ. 
Ты хочешь знать, гд'h о:яrъ :ваялъ ·д�пьги, изволь, я c'Ilaжy: 
овъ былъ смотрителемъ въ Больmомъ театр'h: нужно чт.о 
покрасить ... пу, понимаешь, бралъ; нужно театръ ото-· 
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· ТЕАТРЪ ЛИТ.-ХУД. ОБЩ. пить-ву, брал"J.; освt.ти.ть
бралъ; починить .... ну, бралъ; 
ван.ять рабочихъ-бралъ; жена 
у него молода.я; эдоровая,-при 
этомъ онъ сд1шалъ вырази
тельный жестъ, - ну, пони
маешь... бралъl Я теб·в говорю, 
по тронь его, --:- хорошiй ч:ело
в1шъ "! 

-�· 

КЪ СЕЗОНУ' ЭЪ ПРОВИНЦIИ.:. 

Астрахань. Сеэонъ открытъ 30 
сентября. За первый по.лумtсяцъ 
(до 4 октября) даны были: «Ро
дина)), с<Гроза» , <(Лi:съ», ((Плоды 
просвtщенiя» , <1 Слtдователь», 
(<Степной богатырь», (fАр�ава
новы)), <•Злая яма)О, (<Нiобея» , 
<<Татьяна Рiшина». Сборы хоро
ши и въ Астрахани давно небы · 
валые. Взято ва полумtсяuъ (на 
кругъ 500 р.) валового 4,500 руб. 
У спtхомъ пользуются Шеина, 
)f{урииа, Яблочкина, Попова, 

. Азотова, Никулинъ, Норинъ, Ко
лесовъ, Покровскiй, Череповъ, 
Равсудовъ, Костюковъ. 

Баку. Театръ Тагiева съ I S 
по 29 апрtля снятъ труппой п� 
тербургскаго с<Фарса». Въ составъ 
труппы войдутъ, между прочими, 

· М. Н. Воронцова-Ленни, Е. М.Шахта <1Георгiи>1. lllaxтepъ. Грановская и с. О. Сабуровъ.
(Р11с. А. Люб11моn1�). Варшава. Открытiе новаго ада-

нiя фи.лармонiи состоялось 23
октября при переполненномъ эа

.лi;, Исполня.лись толы,о по.льскiе авторы; игралъ Падеревскiй; 
дирижирова.лъ Млынарскiй. За.лъ иэященъ, содержитъ 2,000 
мi;стъ. Зданiе строилъ Коэловскiй .. Стоимость 850,000 руб. 

Нiевъ. На-дняхъ, на Байковомъ к.ладбищt, состоялось осв.я• 
шенiе памятниковъ покойнымъ артистамъ труппы Н. Н. Со
ловцова-Т. А. Чужбинову и. Н. П. Рошину-Инсарову. Освл
шенiю памятниковъ предшествовала панихида. Оба памятни1<а 
совершенно одинаковы и представляютъ большiе мраморн�е 
кресты на пьедесталахъ изъ темно-сi;раго гра�ита. У подножш 
крестовъ въ гранитъ вдtланы портреты покоиныхъ _артистовъ. 
На мрамор-J; волотыми бу1<вами вырtзаны слtдуюп.пя надниси: 
на одномъ памятникt-«Актеръ Николай Петровиqъ Рощинъ
Инсаровъ · .(Пашенный). 8-го .января 1899 г.>1 ; на другомъ-
<fАктеръ Тимоеей Александровичъ Чуж6ино_въ. 8-го августа 
1897 г.-о. nамятники эти сооружены на средства артистовъ-

' товарищей покойныхъ и Н. Н. Соловцова. На торжествt при
сутствовали вдова и сынъ покойнаrо артиста Чужбинова, !1Ред
ст:;�вители мtстнаго артистическаго и .литератуrнаго М!ра, а 
также. нtсколько человi;къ изъ учащейся мо�одежи . 

. Кiевъ. Антреriриаа городского театра въ Кiевt печатаетъ 
на всtхъ своихъ афища:Jf.-р; <(ВЪ, �щ1ахъ сохраиенiя ц-tлыюсти 
художественнаго впечатлiнiя, отд-J;.льные номера оперы повто
ряться не будут1Ь>,. 

• - . Въ · район:J. J:lу,!i�варнаго участка щ·крывае'J;'С.я нощ,1й
общедоступный .театръ. . · . 'i 
. Оде9с;,\. 17·октября въ Городс;ко:м;ъ т�атрt сороялось.чество• 

ванiе А. А. Потtхина. Былъ равыгранъ ((Отрtванныи JJомоты> 
при пустомъ,.валi;. · : . . 

Одес.саj Н.· .н� rG�ловцовъ въ сво.емъ .. предло.жеюи о сдач;в 
ем.у. �;ородс1щго театра на будущее время .съ. ·своей стороны 
вносит� в-;ь договоръ u:lщоторы.я :ивмtне�я; Онъ пред□ола-, 
гаетъ· на будущее время фОР,f!i:Ир�ать оперны-!.1, труппы на пять
мtс.яцевъ, вмtсто трехъ, при ч-ем'lо первые д'!3а мtс.яца ита
�jанская·-:опера будетъ · подвиват�ся въ его юевскомъ театр-в. 
Въ теченiе .этоr.о-же вреМе,ни въ. городскомъ театрi. булетъ 
р,усская i l'драма. По окончанiи драматиче<;кихъ с.пекта«лей 
итаJiiанска.я ... опер� будетъ передвинута .въ Одессу. . Пред.110-
женiе .Н. ·Н, (;оловцова встрrkчаетъ соqувс.твiе коммисш. 

, - Н. Н. Соловцов'I;, получи.лъ nред.ложенiе отъ, М. Г. Са
в1щой о сдачt ей ,городсf(ого театра на весь Великiй, постъ. 
Ес�ь еще много другихъ, ,предJtоженiй отъ. равныхъ лицъ, 
цртqрыя просят·ъ �дать имъ т.еатръ лишь на 2. недtли поста. 

, Орел-ъ •. Въ ,�<Орл. В-tстн.» наиечатацъ р.ядъ протесто11ъ про
тивъ . цос:тановки въ городскомъ тearpt с<Малки Щварцен
копфъ», въ которой ут.рцровки и лжи относительно евреевъ · 
сrрлько•ж.е, сколько и въ «Контрабандистах1;,». 

Рига. Городской театръ, какъ видно 1:1в1, опу6.11иковацнаго , 
оtчета, далъ. въ nроmломъ севон,J; дефицитъ въ 12,53 r р. 91 к. 
. В;ъ . м-:встноъ,.ъ обществt выр�ена мысль . гар�нтировать · рус_скiй -rt;aTP?>· Им-t�тся полн�я вовможность равсчитr:. · 

вать на гаран:r1ю на первые три года весьма эначительнои 
общей суммы. О�QЫ}J�и�ость ,и rотовность участвовать въ 06•

. щемi .предпрiятiи отрадно свидtтельству:ю'Ръ о чуткомъ отн:о
шенiи къ дt.лу и живомъ сознанiи важнаго значенiя его. 

Тифлисъ. 9-го · ноября исполнится пятидесятилtтiе со д1!Я 
, постанов1ш въ Тифлисt псрваrо опернаго спеr,такля. Дирекц1я 
каэеннаrо театра ptшиJJa отпраздновать эт�тъ день устрой
-ствомъ �юбилейнаго» спектакля: исполнена будетъ написанна·я 
спецiально къ этому дню I{антата, принадлежащая перу одного 
• иэъ мtстныхъ :Лирижеровъ.

Тамбовъ. У насъ сообщаJюсь, что вданiе эимняго театра 
признано неудовлетворительнымъ и представленiя въ немъ 
.аапрещ�ны. Слухи эти. не подтвердились. Въ эимнемъ :reaтpt, 
по уJ<азанiю строительной кuмиссiи, произведены лишь Н'Бl{О
торыя передtлки. Театръ снятъ Р. А. Крамесомъ. Сост:шъ 
труппы: r-жи Савостьянова, Годунова, Крамесъ, Галли, Янов
щая, ·дараганъ, Брянсю1я, Чижегова, Бt.лиисю1я, Попова-Гроз
ная; гг. Шумилинъ, опъ же и глаnный режиссеръ, С�маринъ, 
Добожинс1{iй, Мuрджановъ, Барскiй, Крамесъ, Долиn:овъ, Мол-
чановъ и Костинъ. ·' 

, Таганрогъ .. «Приаз. Кр.» выудилъ иэъ «Таг. В.» слtдую
щiй рецензентскiй перлъ: «Знаменитая .na донна е моби.ла, 
облеченная въ г.лубокiй трауръ, бевъ жизни, холоднымъ тру
помъ будетъ въ мертвящихъ эву1,ахъ пронесена черевъ сцену 
.въ сопровожденiи герцога». 

. - ..Театральная I(оммисiя упразднена. 'Геатръ nерешелъ въ 
въд·.lшiе управы. Изъ огня да въ полымя. 

� 1 

Письмо въ .. реданцiю. 
М. Г. г. Редакторъ! I-Jад·h.ясь на вашу любсвность, прошу 

помtстить опровержепiс на письмо г. I{опщина о спе1,таклt, 
данномъ на Большой Охтt. 

Я, С. А. Науховичъ, стол во гл:шi; этого д·kла, вадался 
ц-h.лью дать мtстной публи,св разумное и полезное раввлече
нiе. Я пригласи.лъ режиссеромъ артиста М. Н. Бронскаго. Bl> 
афишt .я его вовсе не рt::1,ламировалъ, и въ ю�чествi; адмиии" 
стратора и хоаяина этого дtла, я съ · своей стороны сJ1-hдилъ 
ва всiмъ. ДверfJ и дсr(орацiи у меня пе могли валиться, по
тому что 11оста1-юш<у дс1<орацiй и сцену я' поручилъ человiщу 
безусловно ан::нощему. Освtщенiе было даже больше, чi,мъ 
нужно (1). 

Артистки Х.ламщюй и артистовъ Ронскаго-Моронскаго и 
просто Ронсю1го у меня не было. Лвторъ письма,· очевидно, 
хотi,.лъ съострить. 

Я получиJJъ 6.лагодарность публиf(и, которая проситъ ме1-iя 
ст.шить спе1<таr,лf!: даже и въ будни. , . 

Г. Кошкинъ наввалъ 1,а1,iе-то иевi;домыс инструменты въ 
оркестр·.в. У меня играли музыканты изъ оркестра Новочер� 
касскаго полк.1 и роя.11ь. . . 

Составъ труппы слtдуюш.iй: г-жи Нtмчакъ, I{pacoн::кasr, 
Павлова , Морск.\я, Никифорова, Со1{олова; гг. М: 1-J. Бронскiй, 
Льдовъ, Динаровъ-Нронскiй, IОтила, Новиковъ, Гриневс1,iй,
Петровъ, Ивановскiй, Матвtевъ, Соf(оловъ • и др. ·· 

С. А. Наухоои•�ъ.

М.о с �.о.�з·.с.кi й · письма. 
, ' , 1 1 1 ровсiмъ не интересная цедi.ля ... 'Въ Малом::ь театрt ВОВ• 

обнщн:.ми «Свtтитъ, да не гр-Ьетъ» (бенефисъ Н. Н. 
. Музиля), у г. Корша с<ГенераJ1ьшу .Матрену» i(бенефиf·.ь 
r-жи Кошевой), въ Новомъ театр-в.,с<Горькую судьбину». ·1 е
атръ г-жи Пуарэ поставилъ «Подростковъ» и пьесу Деля
винь• (( Д0нъ-Жуан1.> .Австрiйсr,iй», заполняя в.сi. дpyrie вече-. 
ра «Контрабандистами». Въ :Х,удожественномъ театрt К. с�
СтанисJiавскiй. сыгра,1,1ъ_Вершинина. ( «Три сестры») въ первый 
равъ въ этомъ сеэонi;; .. · : .. i: ., . 

По повQдf постановки ((Свtтитъ, да не грiiетъ,, . опять; 
вагонорили объ устарtлости ,те;�сническихъ прiемовъ и тиш1-
ческихъ обрааовъ въ пьес�хъ Островскаго... Въ послi.д�ее 
время . объ этомъ часто, гьво'рятъ, но всегда очень робко и 
неувtренно. Только одна,н:ды Мнt случи.лось прочитать, что
Островскiй пер�жилъ себя на русс1,ой сцен-в и цора сдать· 
его въ архив'!>� 0быкновенн<?, говорятъ о длиннотахъ· Остров- . 
скаго, объ искусственномъ· чередованi;I ·драматиче.:кихъ и 
:комичес�ихъ сценъ; о томъ, что' Осi'ровскiй не· эналъ души 
инте.ллигентной женщ1н1ы � н� умi.лъ ее писать. Выводъ 
весьма осторожно предоставляется читателю. 

Такое неопред'.hле1щ:р1:;; отношенiе къ наслtдству Остров
скаго можно· толы,о .объяснить. недостаткомъ. искренности. 
ВеJiикiй д,раматургъ са-:мъ считалъ ce(S11 плохим,ъ. мастеромъ .1 

сдены и в-:�, от�ошен.iи «сценичнщтю), усвоенной . по . фран • 
цувсl(ИМ':Ь обравцамъ, ,:,его . (>ы,стрQ i преваоmли )I.fаматичесf(iе 
сочин�тели � порефqрмецноii: эпрхи: На русской cue»t· :no:- ,; 
.явились преар.tнные f\рi;щ,стниI<,И,'i б.лагородные земскiе врачи, 
акушерки и мировые посредники. Все э.то либерал�}fое сочи- ·. 
нительство не имtло ничего общаrо съ ис1,усством-ь, но оно 
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было очень сценично и, отвiчая духу времени, оттiснило · 
Островскаго. Въ эпоху сем�десятыхъ годовъ,. во ·время быст- .. 
раго разоча"ованiя въ эпохi, реформъ, въ мучительномъ 
предвидiнiи надвигающейся «расплаты» -русское общество 
жило жизнью мота, спускающаго послtднiе гроши. Осдабtв
mимъ нервамъ требопалось stчто острое; раздражающее, и 

-·� Александринскiй театръ�

IОбилейный спектакль· въ честь А. А. Потiхина, 
(<М�1шура>), - фин�лъ ПОСJlrБДНЯГО акrа.' 

на русской cneнi; водворилась и ра�;:цвi;ла пышны_мъцвi;томъ
оперетl{а. Все. это• видtлъ, и: пережилъ Островсюй. Не до• 
жилъ онъ только. до <(чуда)),· которое со�ершилось уже на 
нашихъ глазахъ. Устарtлый драматургъ съ. устарi;лыми 
прiемами, съ типами, большею частью вымершими _въ рус
ской жизни:..-получилъ вторичное и полное привнан1е, Про� 
смотрите современный репертуаръ русских1- , театровъ и вы 
увидите, .что среди русскихъ · авт6ровъ Островскому въ немъ 
принадлежитъ �<?ч�тное мtсто. 

Пер,еживаемое нами время характеризуется большою воль· 
ностью 11,ъ обращенiи съ искусствомъ-это · правда. Но, съ 
другой стороны, несомн1шно, что так.ъ нааываемое ,<чист�е. 
искусство», красота ради красоты, как.ъ . _n.tли и оправдан1я 
жизни-все болtе и болtе находитъ достуцъ �ъ наши с�рдuа. 
_Cтaptюntiй Островскiй сталъ намъ близокъ пот?МУ, что онъ
первоклассныи художни({ъ. <сКрасота спасаетъ м.1ръ)1, говорилъ 
Достоевскiй, а въ другомъ м-встt утверждалъ: ,<беаъ . красоты 
гвоадя не :выдумаете!>� Я очень часто цитирую_. _Достоевскаго
потому, что нахожу его г .11убоl{о соврем,енны:мъ пис;�телемъ
бол,ьше, tJЪМЪ .. многiе д-виствите.пьно 'ёовременные, будь то

.. · даже nредставители <сдекаданса)). Не далек0 то· времл, .когда
· Достоевсl{iй. будетъ жадно' перечитываться, заучиваться на•

взусть русским.ъ обществомъ., Это будетъ тогда, когда среди
-все сгущающихся сумерокъ блеснетъ выходъ на дорогу.

Нигдi: такъ .yпopJio, какъ въ Россiи, не предъявляли К'Ь
искусству несвойственныхъ е:му тре6ованii1. Такъ и должно
было бьiть· средц народа, который въ уродливtйшуIР эпоху

. cвoefi жиани моrъ дойти�,хотя бр,1 и въ теорiи-д<,? .�олна�о
от,рицанiя исl{усства. А между , т-вм;ъ, минуя всi; эстетичесюя
· :reopiи, по непосредс·rве�ному чувству--въ искус_ствt нtтъ . 
иа'оrо рi:шающiго 'признак�� нромt красоты. Что такое «чв:стое.: 

. �-'.К.Уf::'1'�9.�), не такъ давно презираемое и что ;ra�oe • ,<?.счсство 
нечистое)), тогда же восхваляемое? Во вс.t време_на, даже во 

времл по.1ш:1го отрицанiя искусства, были талантливые худож.;, 

·ниf{и и ··все то, что · въ ихъ произведенi·яхъ было чистымъ
исl(усствомъ, т. е. красотою, пережило ихъ самихъ. А все на
носное, временное, тенденцiовное, сснечи,тое» искусство омерт- ,
вtло .и забылось., Кто помнитъ · имена гражданскихъ драма
турговъ нашей сuены: .. mестидесятыхъ годовъ, можетъ быть,
кромi; Пальма-даровитtйшаго ивъ нихъ, котораго недавно
:вытаmилъ Горев1;,, начавъ нсюду игр;\ть ((Стараго .барина>)?
А имя Островс�аго нав·сегда сохранится въ русскомъ театрt�
Въ ветшающихъ формахъ, среди омер:rв1,вшаrо• с,нечистаго,, '
искусства, котораrо достаточно у Островскаго, чисто� искус-:
ство-красота будетъ вtчно жич въ его проивведенiях:ъ.

Въ красот-в заключено все содержанiе у исI<усства. Вотъ 
почему, разрiшая проблему и·скусства, гр. Л. Н. То.11с'той 110-
святилъ ей самыя 6лестящiя страницы свсей книги. Добро и 
истина не совпадаютъ съ красотою, говоритъ онъ, отводя · 
искусству ,м:огущественную ро.пь средства д.пя общенiя людей 
между собою. Онъ ыироко равдвигаетъ рамки для искусства, · 
но во им.я идеи добра, г дtто внt насъ существующей, 0нъ счи- · 
таетъ красоту <'nристрастiемъ)), несоrласнымъ, чаще JЗСего · 
противоположнымъ добру-и отнимаетъ у исI<усства все ero 
содержанiе. �'мертвивъ ис!\усство, онъ щнщлагаетъ ему дi;
ятсльное участiе въ жизни. Самъ rенiальный художникъ-:-. 
на п·ерекоръ всему, во ·всемъ: и въ своей философi.и и нъ. 
своемъ отрицанiи искусства- Толстой не моrъ пе чувствовать,· 
что rrовторяетъ старые зады и не рtшился-пранда, толы{О· 

· въ тер�инологiи-отвергнуть то искусство, которое не. хотt,лъ. · 
признавать. Онъ · назвалъ его «явыческимъ искусствомъ>> и от�. 
несъ къ· нему всt свои лучщiя проиаведенi·я. 

Въ f{ОНЦ'Б !{ОНЦОВЪ, !<.ЧИС'11Ое искусство>) (щ:куссТRО .для ис
кусства). нашихъ сtrражданъ)) 60-хъ . rод.овъ и <с�выческое. ис� 
I{усство•> графа Толстого,:_одно и тоже. Равница въ томъ, что 
въ одномъ случаt искусство· уме·рщвляется ради: релиriоано•: 
мистической идеи ((добра11, а въ другомъ ради . (<I{ухонныхъ· 
подробностей будущаго соцiальнаго строя,,. 

Искусство моrучiй, быть можетъ, самый могущественный 
двигатель въ жизни, быть 1'\10Же'тъ, все' содержанiе жизни. 
Ибо жизнь, как.ъ в".h�ное движенiе преображающихся· формъ; 
имiетъ свою цt.ль и эта цtль-само совtршенствованiе, про
изводство индивидуу�щ�ъ в�е бол-ве и болtе совершен�ы,съ� : 
Эта цi,дь позналась живущимъ и обратилась въ религiю, т� е; · 
въ стремленiе къ· соверше·нс·твованiю путемъ добра, въ свtт-в 
идеала высшаго. добра·-Бога, 'Утверждаютъ, qто красота по-· 
тому яе. :срот�trствуетъ добру, -<1то есть красота » красота ... � 

, Эпиз-одъ iобилейнаrо чествованiя . 
<•На.' rруди г. Варламова,11, 

Но разноцtннос1:ь «добра» у �остов-врена фарисеями! Что мt� · 
шаетъ :вi.риrь върелигiю красоты, приближающуfО къ Богу? Тог да· 
искусство ваполнитъ собою всю· жи-знь и станетъ ея содержа-'

· вi�мъ. Красота спасетъ мiръ... · 
П. Ярцеоi.
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вопль ТРАГИКА. 
(М О Н О Л О Г Ъ). 

tl, сцена, сцена, сколько чувства Да что! Трагически-великъ 
И лучшихъ силъ и чистыхъ· слезъ Я даже въ "Шуб-в былъ овечьей", 
Я на алтарь тебъ принесъ!.. Когда съ душою человъчьей 
Какъ я любилъ тебя, искусство! .. · Впервые выставленъ мужикъ, 
Я трепеталъ передъ тобой. Когда тулупъ на русской сценъ-
Какъ славный воинъ передъ битвой, Овчиной свtжею запахъ ... 
Я пQдходилъ къ тебt съ молитвой, Но появился Оффенбахъ · 
Я. дорЬжилъ_ твоей судьбо.й!.. И ·всt Орфt=ю и Елен-в 

Съ безумнымъ смtхомъ отдались, 
Какъ я ·иrралъ! .. Нутро кипtло, 
Громовый rолосъ мой гудtлъ,' 
Сопtт� .. отъ ревности въ Отелло, . 
Въ Корiоланъ львомъ ревtлъ, 
Въ экётазной сценt Карла Мора, 
Когда "о люди 1' говорилъ, 
Шакаломъ разъяреннымъ -вылъ 
И къ чорту · посылалъ суфлера. 
А съ ·Чацкимъ что я совершалъ, 
А. 'ЧТО творилъ' я въ Ляпуновt, 
Какъ умиралъ я въ Годунрвъ, . 
И какъ я въ Лирt. проклиналъ! ... 

· На сценt нын·ъшней, повърьте,
tакихъ проклятiй, · слезъ и смерти,
Такой игры,-:--вамъ не видац,.
Я въ Чацкомъ послt слова "глядь 11 
Рыдалъ навзрыдъ... Я въ Ляпунов-в
Рь1чщ1ъ,. какъ з·вtрь, на каждомъ, · словt ...
Парикъ въ клочки я въ Лирt рвалъ ...
Глаза блестtли, какъ у рыси.l.·
А въ смертный часъ въ царъ Борисt
Бtлками .nуб.rrику пуrалъ ..
Въ Ростовt, помню, у камин'а
Въ извtстной сценt� в.ъ роли Кина,
31:.валъ я ... Только я зtвал:ь! ..
Биткомъ была набита зала - .,
И вся, буквально вся, дрожала
Апплодисментами похвалъ.
А разъ,-то было ужъ въ .Казани,
Я вышелъ въ Клар'В Добервиль ...
Театръ-биткомъ, жара, какъ въ

банt
И я играю... Водевиль
Конечно къ чорту посл-в драмы,
И всt-мужчины, дtти, дамы,
Съ мtстъ, какъ шальные сорвались
И на рукахъ меня со сцены! ... ,
ДрОЖiiЛО все: кулисы, стtны,
Въ восторгt общемъ всъ слились! ..
Вотъ какъ игралъ я, какъ цtниriи
Мой драматическiй талантъ;

, И черствый скептикъ, и педантъ
Дань умиленью приносили.

Кtмъ созданъ былъ Любимъ
Торцовъ,.

Когда 11рославился Островскiй? ·
Въ Москвt игралъ его Садовскiй,
А въ Нижнемъ я... И отъ купцовъ
Восторги, 't:лезы, чувствъ признанье ...
А въ предстоящiй бенефисъ
Не лавръ несутъ мн-в,. не сервизъ,
А дQМ-Ь построит"ь ·об1'щанье
6гъ· С�Р,дЦа ЧИСТаrо ДЭ.ЮТЪ. 
Въ тракт�ръ по'ить меня зqвутъ,
На пироги съ вязигой просятъ,
Везутъ, въ дома на рысакахъ
И, какъ святын� на рукахъ,
Иэъ экипажей gъ за.ль� вн:осятъ:

Куплеты, рифмы понеслись 
Подъ звуки легкой оперетки, 
Тогдашней моды чуждыхъ странъ, 
И заплясали наши Д'ВТКИ 

Всъ разухабистый канканъ. 
Парижъ традицiи Рашели 
Смtнилъ пикантностью Жюдикъ 
и на инстинкта пошлый крикъ 
Къ намъ звtзды модныя летtли. 
Антеръ былъ сразу упраздненъ, 
Каскада дочь успъхъ имtла 
И не въ талантъ, а въ бабье тtло 
Вес� мiръ крещеный былъ влюбленъ. 

Я съ горя запилъ. Какъ я пилъ ! .. 
Дошелъ до мерзости паденья, 
Въ опоркахъ 1;10дъ заборомъ жилъ, 
Отъ грубой ч�рни выносилъ 
Насмtшки, хохотъ, брань, глумленье.,. 
Но стать кабацкою затычкой 
Не могъ тр·агическiй актеръ 
и раэумъ верхъ взялъ надъ ' 

привычкой: 
Съ души стряхнулъ я свои позоръ, 
Кабакъ къ чертямъ и вновь на 

сцену
Отдаться rрезъ любимыхъ плъну. 
Я амплуа перемtнилъ. 
Но не рубашечныхъ героевъ 
И не дtльцовъ изъ разныхъ слоевъ 
Въ своей иrpt я воплотилъ; 
Нътъ, королевская порфира 
Не для новъйшаrо кумира 
Сюртучной парой· смtнена: 
Оtцовъ салонныхъ,баръстаринны�ъ 
Давалъ я въ образахъ картинныхъ 
Въ тt ррковыя времена. 
Моимъ изысканнымъ манерамъ 
Учиться. высшимъ даже .сферамъ 
Газетный критикъ предлагалъ. 
О, какъ меня хвалили въ прессt, 
Когда Опольева въ Одессъ 
Я въ "Старомъ барин-в'' игралъ! .. 
Подъемъ игры бьтъ· чрезвычайный, 
Со свойственною мн½, лишь' тайной 
Чутья высокой красоты. 
Самойловъ, тамъ меня увидя, 
Сказалъ, со мной въ уборной сидя: 
,, Насъ только двое: я,-да ты ... , 
Умремъ! .. " 

И жребiй совершился: 
Сперва театръ его лишился, 
· Потомъ со· сценой кончилъ я,
И въ богадъиьнt прiютился
Для безп�чальнаrо житья.

_Сtдой, разбитый, одинокiй,
Какъ жалкiй призракъ; я, живу;
М�нувшей сл�вы лучъ далекlй
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И тtни прршлаrо зоsу ... 
Святыя, nамятныя тtни! .• 
Рядъ свътлыхъ 'сновъ, рядъ твхъ 

видtнiй, 
Какихъ вамъ нынче не �навать! 

А нынче стали что давать, 
Во что театръ нашъ nревратился? 
Актеры, авторы-не тъ. 
На сценt- сърость. жизни сн:учной, 
Тоскливой, мрачной, однозвучной.,. 
Иrра-въ реальной простат-в; 
Въ углахъ и щеляхъ за 1<улисой 
Сверчковъ пока.зываютъ съ крысой, 
Въ окно-туманъ и мокрота ... 
Въ антрактахъ: скука безъ оркестра 
(Таланту можно-ль безъ маэстро?) 
И. да�е , публика не та. 
Ей дай "Орлятъ", да "Хризантемы", 
Побольше фарсовъ, пустяковъ, 
Да пьесъ на избранныя темы 
Изъ жизни юныхъ "мотыльковъ", 
Открой для жаждущаrо взора 
Ей "Старый домъ", rдt много сора. 
Одеждъ и лицъ подай ей смtсь; 
На крюкъ кого-нибудь повtсь; 
Испачкай лица персонажей 
Въ подземной шахтt· ·черн0й сажей, 
Погромче пьесу назови, 
И всtхъ_ актеровъ съ дымомъ, съ 

трескомъ, 
Съ обваломъ: стънъ и синимъ 

блескомъ 
На воздухъ въ пламени взорви ... 
И клики "браво", громъ овацiй, 
Восторг ъ толпы отъ декорацiй 
Сольются разомъ въ дружный хоръ ... 
А ты, трагическiй актеръ, 
Великой школы друrъ, старинный, 
Покончилъ славы путь недлинный, 
Тебя забылъ ·мишурный свът-:ь, 
Теб� на сценъ-мtста нътrь. 

J,f. .Jlюоимобъ. 
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К. Сенъ-Сансъ.
(С.м. :ш 'IJJa1t1,щeй). 

,,€ r о дочери". 

ft\ 1
,
-1·J� посчас·

.
rливилось посл·Jщовательно позна-. , ·1юми1ъс,н со вс'.h:м:и дочерьми Платона Ни-

•· 1tолаевича... 
Это совсtмъ не татtъ просто, 1ш1tъ . можетъ по1tа

за'l'ЬСЯ, и· не таrtъ лег1ш.
Случилось, что •It0гдя. Платонъ Николаевичъ прi

'11халъ на гастроли въ Павловс1tъ, то: я его встр·h
'l'илъ на :м:узьшt, 'подъ pyrty съ одной очень хоро
шеныtой бртои0шой. Оnъ былъ въ 1r.рылат1t'.h париж-
скаго по�tро.н

7 
• съ узтtими nлеч1пtt1ми., бодрый, чисто

выnри1.'ЫЙ, со свер1tающими зубами. Онъ сд·Ь.1.�алъ
ручr'-ой, остановился и р·hшительно напр�вился rи мн1).

-·- А, clшr, носrшикнулъ онъ,--я таrtъ радъ, 'l'artъ
радъ ... Стар·l1емъ и живе:мъ ... Хот.а у меня, вы знаетf11,
,я,понсrtая гр·влrtа. Л ;кладу ее на животъ посл'.h обtда,
И-·ВО'l'Ъ ... 

Онъ повернулся на 1tаблу1tахъ, снова васве1жалъ
зуба.ми, :и интимно толrtнулъ въ бо1tъ брюн:ет1tу. Л,
пе безъ смущенiя, опустилъ- глаза.

_: Ахъ, да, вы незнакомы, воскликнулъ овъ,--это
мои дочь, Людмила Ивановна . .. 

. - Платоновна, подс1tазалъ л, маmиналr.,но.
, - I:-Iy, да, улыбнулся он.ъ хитро и :мноrо3начи�

тельно,-фа:ктически. Но теоретичес1tи она И�анов
на, и фамилiя ея Пер�дряrина.
· И сдtлавъ, полъ-оборота ко маъ, онъ пр.оrоворилъ

тише:
- Это-о'rъ Нениловой, ну, вы помните, la fa

meuse Ненилова, въ которую былъ влюбленъ Мона
ховъ? Я ее отбилъ. и вотъ ... Ахъ, cher� .это была
женщина! Plus de femmes comme 9а ... 

И вынувъ батистовый платокъ, онъ не то махнулъ
имъ передъ восом.ъ, не то приложилъ Itъ главамъ.

-- Да, Людмила, ты должна хранить памят.ь объ
этой женщинrв... Твоя мать, . да... Я: говорю, твоя
мать ... (Онъ въ ·это время стрт.дьн-улъ глазами ку
да-'rо направо и прип◊-днялъ шляпу) ... твоя мать

была святая женщина; .. Это была ... Ну, и публика
вдtсь ... .Я: не узнаю, cher, прежняго Павловска.

- Папа, проговорила Людмила Ивановна ...
- Ахъ, да! встрепенулся Платонъ Нююлаевичъ,

-сейчасъ, сейчасъ! Не безпокойсл, дитл мое, у теб.я:
остался отецъ! .. 

Людмила см:отр·вла на отца восторженными глазами.
Черезъ нtc1toлыtn дней я попалъ въ Век:лешовъ

садъ, въ Лiюном:ъ, и встр·втилъ снова Платона Ни
колаевича, уже подъ руку съ блоцдинкою. П релест
пые золотис'l'Ые волосы обрамляли е.н продолгова
тое личи:rtо, съ добрымц губами и .ясными, глуnо-
1tими главами. Платонъ Ниrtолаевичъ гастролировалъ
въ Л·всномъ. Мы оп.ять поздоровались, и едва по
здоровавшись, л уже былъ п11едставленъ блондш-шt.

- Моя доqь, Софья; Петровна ...
Я уже не попрашrялъ 011чества.
- Cette chere eлfant, говорилъ Платонъ Ни1tоJJае

вич':f>,-она живетъ въ Лtсном:ъ на дач11. И вы -мо
жете представить ел nоложенiе, мать не вахо·гвла
со :мной встр·.hча'l'ЬСЛ, а она пришла ... Ахъ, умница! ..
Но скаж�, н:акъ ты уввала, Ч'l'О я сегодня вд·J"сь
fiyдy? ..

Софьл Петровна на минуту замялась.
- О, не С'l.'�сн.яiiс.п, пе ст·.nсняйся! Это-свой че

ловtкъ. Это-мой другъ.
Он:ъ съ чувс'l'вомъ пожалъ мнt py1ty. Она вс1tи

нула робко глава и заговорила сна чала тихо и :мед
ленно, а потомъ гром1ю и c1topo.

- .Я:· прочитала афишу ... И вотъ читаю,-ты ... И я
сказала мамt... Но потомъ я р':Вшилась... .Я: была
·1·artъ горда, такъ горда ... В.ъ-рецеивiяхъ таrtъ ХО·
рошо nишутъ, что ты создаешь типъ ... И. я crtaiшлa:
неnрем·внно пойду и посмотрю на нашего высщtота-

. лантливаго гастролера ...
Платонъ Николаевичъ смотр·влъ на нее съ уми

ленiемъ. 
- И •rы не ошиfiлась, клянусь небомъ! Л буду

играть, Itaitъ никогда ... Вы думаете, старый фарсеръ ...
Нtтъ, .я Риголетто, и ты мои Дш:ильда! ..

Потом:ъ уже въ уборной онъ м:нъ сказалъ:
- Э110 отъ Трофимовской ... Ну, да теuерь ел фа

милiя друrая. Она вышла ва:кужъ. Мы нюtоrда не
понимали другъ друга. Знаете" Ч'rо-то эква.nюацiон•
ное. Она желала переролщенiff ... Мерзавецъ,-тrшулъ
онъ сапоrомъ въ носъ портного, который ему на
т.нгивалъ рейтузы,-ты ош1·rь не пришилъ пуrовицъ!
М-да... Да, она желала, перерожденiя и 'l'ребовала.,
чтобы я бросилъ сцену. И, вообще, вед эта исторiя ...
Но вы ее должны были прочитать, chei·, въ роман�

Педагоги (,,Флаксманъ 11

), въ театрt Корша. 

Фогельзангъ. 
(г� Булатовъ).

Безенталь. 
(г-жа Б.11юмента.11ь-Тамарина). 

(Рис .. В. Сашина). 
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Папкова "��олотое руно" ... No11, vraimeнt1 Это пре-·
ин,rересныи ро:ма,нъ ... Rыла ночь, трой1tэ, она. ушла 
О'l'Ъ родителей пр.яма по :мнt, и лицо такое строгое, 
со сжа'l'Ы:МИ губами ... Харашrеръ! Но }I не :могъ долго 
это выносить, cl1er. Ода черезчуръ :мнt импонирова
ла! Вотъ ТаI\Ъ, хорошо! Отпусти немного сзади поJ1съ ... 

Онъ вертълся nередъ зеркаломъ и поправлллъ на
рандашомъ rримъ. 

Я сталъ проща'rься. 
- А тividerci!.. Надtюсь, вы менл смотрите въ

,,Озерrшхъ"? 
я ОТВ'ВТИЛЪ, что не знаю. 
- Ht,rъ, 11·h'1'ъ, непрем·Jшно! Я васъ по3наrt0:мл ro ...
- Съ дочерью?
- Ну, да, O'l'Ryдa вы 3наете1 Ахъ, впрочемъ, вы

31Ia6'l'B ма'l'Ь ... Воловодина ... При3наюсь, л ниrд'В не 
чувс·rвую себ.н такъ прен:расно, rtartъ въ "Озертшхъ". 
Та:мъ у менн, д·hйствительно, насто.нщал семья. До 
сихъ норъ у насъ саиыя дру.жес1tiя отношевiя. JI 
играю, потомъ отправляюсь на дачу, '.Вмъ nросто
шзашу :и сплю, шщъ зар·Lзанный... Нrв·rъ, H'В'l"J,, вы 
непрем'внно должны прitхать .въ "Озерю1". 

И не знаю ужъ, 1са11.ъ Э'l'О произошло, 110 я по
nалъ въ "Озерrtи" и познакомился �ъ 'I'ре1.ъ0ю до
черью Платона Н1шолаев:ича. Это былъ подросто1tъ 
л·Ъ'1'ъ 13, с1: нес1tладной, 1ta1tъ обыкновенно· бываетъ 
у nодросшовъ, фигурою, съ остановившимис.н чер
ными глаза�и и неув'l:�ренпыми движенi.ями. lIJiaтoнъ 
НюtаJrаевичъ сид,Ьлъ на веранд·.Ь, дер.ша на 1tолъшrхъ 
дъвоч1tу, рядом.ъ за стоJюмъ была Воло:водина, жен
щина л�втъ 35, и молодой человfшъ, ·ВЪ форменной 
фураж1t·в. Всrв обtдаJlИ. Пла'rонъ Ниrшлаевичъ былъ 
110доволенъ спаржей и д·.влалъ рiзкiй выгоuоръ 
слугt. 

- 8:о они пазываютъ спаржей! Кушай, дiшочка!
Ну, .дай, я '1'061'> положу nъ ротюtъ... Мари, у нея 
ужасно нездоровый видъ. 

-:-· Что д�fjлать-элза:мены!-nздохнулаВ0Jюводи1rа. 
- Переутомленiе учащихся, -- вс'rанилъ молодой

человiшъ. Мари, прибавилъ онъ, - 'l'Ы себ'Н выпач
каешь платье ... 

- Экзамены! Э1сзамены! - ворчалъ Пла1•онъ Ни
колаевичъ. Въ мое время не было нюtакnхъ. эit3а
меновъ, и мы были счас1'ливы, мы наслашдались ... 
Ты 1сашллешь, д'l'�то1rка? Это Богъ зна01'ъ что! .. Я 
тебr:в завтра привезу· карам:елетtъ отъ лаmлл: .. ' 

Д1шqч1tа болтала ногам.и. 
- Я не .хочу 1tара:меле1tъ, папа! Да 'l'Ы все равно

пе привезешь ... 'Гы въ прошло:мъ году обtщалъ при.:.' 
В03'ГИ МIГh ЛЩИitЪ для рукодtлiй, И надулъ ... 

- Но я былъ вызванъ телеграммой къ Бородаю ...
- Бо-ро-да-ю! .. задумчиво отозвалась дtвочн:а ...
Прошло в·вс1tодыи лtтъ, :я .я: п:озпа1ш:м:ился еще

съ одною дочерью Пла'l'Она Николаевича. Это было 
не въ Петербург·в, а дале1ю на юrt. Платонъ Ни
колаевичъ застрялъ здtсь на дорогt въ Мос1шу. 
Антрепрr,неръ ему не зашrатилъ .жалованья, и во
обще, дtла его оtrень пошатнулись. Онъ обрюзrъ и 
рас1'олстtлъ, несмотря на гръ;;шу, и волосы на го
лов·.в у него были подкрашены. 

- Ахъ, cher, rоворилъ онъ :м:нt:- - чего не сд·.в
лаешь для женщины? 3ачъиъ я сижу здtсь, я?! Но 
л сижу ... Она не :м:ожетъ ъхать въ первомъ 1tлассr:в. 
я не .могу ъхать въ тре·rьемъ ... И я жду .... Вьщьемъ! 

Онъ выпилъ и дрибавилъ: . ·
- И кромъ того у :меня. есть дочь. Она служитъ

. въ. оперетшв. .н руковожу ел первьrми; шаrам:и. :Вы 
с�1ыша.u:и эту . фамилiю, конечно, -Делакомбъ? Это -
она! Хороtпеншал! Цыrаночrtа! 

Въ r,}TO :время въ. общую залу гостинницы, гдt мы 
сидtли, во.шла оч:ень ,rрацiознал, тоненыtал, ,строй-
ненькая дъвушка. · 

В. Беллини. 
(Къ 100-л·Iпiю рожденiя). 

- А, �'l'O ты, папка! еrtаза.1ш она. Т1ы во видалъ,
ку поцъ Лакудровъ прошелъ въ 1tабине'1".r/? 
- l.I03BOJIЬ тебя ПО3НЮtОМИ'lЪ, началъ Пда.'l'ОНЪ

Николаен1tt1ъ,-Нюша, Э'I'О мой старый )(ругъ. 
Нюша юшн-ула мп·I1 слегrr.а I'оловой и промолвила: 
- Очень прiя·1'но... Но с•rранно, что Лалудрс,въ

еще пе nрошелъ... ,J'ы меня не де.ржи, ш1шш, мн·J� 
lfeitOl'Дa ... .л ПО'l'ОМЪ ... Ла1tудровъ С01'OДН.Н ИМ.0НИПНИltЪ ... 

И исчезла. 
Платонъ Николаевичъ смотrУnлъ ей въ сл·Ьдъ и 

мечта'1'елы10 rоnорилъ: 
- Да, н:огда видишь 'l'aityю пролос�г.r,, и Э'l'О •1:нojr

дочь,-ахъ, с]101·, 1tак.ъ это осв•I;жае•1:ъ! и: nъ псал
махъ Дя.nида, clшr, '!'о.же про д'Ьтоfi говорИ'L'<.Ш... и:

· не им·kй с·rр'nлъ .въ Jtоюш1гв, но д'l\'rей аобол·Ьо ... Въ
Э'l'ОМЪ · род·.в ... Да, это ОСВ'lш�ае'l'Ъ.;. 

Онъ выпилъ большой стаrtапчиrtъ мn.деры: 
- А мать ея! Что за чу дпщr женщина! И Itакъ

сохранилась! Я ее вид·hлъ въ Mocrtв·.h ... Она 'l'aIЩO" 
вала! Kaitoft баллонъ! J{arta.н элевацiл! Itaiti,н формы! 
Ахъ, cl1el', Itartaя неза1шсимос'lъ, шt1taJr 1tо1щепцiя у 
Э'l'ОЙ женщины! l{о1щепцiя ... Да ... Э'l'О ОС:В'J).1IЩ6'ГЪ ... 

Rъ кабине•11Ъ; очевидно, появился Ла�tудровъ съ 
l'UCTJIMИ, ПО'l'ОМУ Ч.'1'0 послышался злумъ ВО3бужден • 
ныхъ I'Олосовъ ... По�ю:мъ заu·Ьли. R'l'o-тo nа.ндъ ги
тару, ItTO-'l'O ват,пнуJiъ, дал•hе ПОСJIЫПШЛСЯ rолосъ Де
лакомбъ, п1шшеИ: цыrанскiй ро�ансъ. Она nrJ:�;ia, дФ,й
С'ШИ'I'едыю, хорошо, т. е. съ тою "сердцещипа11ель-
11ою" гнусавостью, Ito'ropaя COC'.l'aBJIJieтъ глаnную пре
лес1ъ цыrанскаго романса. Пла'rонъ Ниrtолаввиqъ 
совершенно ра3мшtъ. 

- Да, Э'I'О. темпераментъ. Ны слышите, c110l'. Я ее
училъ ... И потомъ 1шслtдс'I'Венпость. Еи мать-она 
зас'I'авл.нла меня цлакать въ "Брам::.h". Посл'в Цуюtи, 
. это вторая... И вотъ... . · 

Онъ вьшилъ еще ОДlfНЪ стаканчикъ :мадеры. 
- Hi'l'ъ, я р'hшительно счастливъ, cl101·... д'hти,

д'вти-это все... Слъдишь за :ихъ усn'в�ами;, pac'l'ИIIIЬ, 
руrшводствуешь и радуешься ... 

- Урра, кричали въ кабинетt ... Брависсимо! ..
Онъ nодошелъ 1tъ двери, nосиотр'hлъ въ замоч

ную скв�жину и воG.1tликнулъ, ударивъ себя кула
комъ Вд грудь: 

'-7"' l{a1toe счастье им:i:\т� д·вте:й, cl1er. Л безм·врно 
счастливъ! 

Homo novus . 
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IX. 

По равнымъ, неэависящимъ от�. меня, обстоятельс'Гвамъ, я
прщ1устилъ начало театра.лыхаrо сезона. Это не помtшало мн1; 
съ чувствомъ �ивiйшаго Уl;J.Овольствiя прочесть въ 1\iевсr<ихъ. 
гаэетахъ об1:.явленiе о ((Х-.ти л1;тнемъ юби.леt 1сiебс1сой драмы�. 
Я всеr да съ у довоJ1ьствiе�ъ читаю объявленiя, редактирован;. 
ныя Н. Н. Соловuовымъ. Очень они у него 13ыход.ятъ сочно. 
Правда, онъ иногда неосторожно обращается съ прилагатель· 
ными, опредi;ляющими Т<ачество, но не всякое же лыко подо· 
баетъ ставить въ счюку ... Въ данномъ случа1;, при.лагатель-
1-1ое <1кiебс1еал», несмотря на явную несообразность географи
чесю1rо прiурочиванiя общечеловi;чеси:аго достоянiя, было при
ставлено къ драм1; не беэъ нtкотораго, весьма тон1<аго, раз
счета. ((До того, молъ, было мвсто пусто ... » Ил.люзiя эта была 
нiсr,олько нарушена указанiемъ «Кiевлянина_» на то, что Кiевъ 
не только ((матерь городовъ ру.::скихъ», но и отецъ русской 
драмы, а потому-де претензiя r. Соловцова неосновательна ... 
Но и не забираясь въ глубь вtковъ, можно съ полной увt
ренностью сl\аэать, что драматическiй театръ, празднующiй
черезъ два года сто.лi;тнiй юбилей своего исторически· достu
вi;рнаrо существова:нiя, *) процвi:;та.лъ не одно тоJJько пос.лtд
нее дес.ятил-втiе... Тtмъ не менiJе перiодически аасыхав
шая смоковница русской драмы въ Кiев-в, только подъ эrи
.ц.ои Н. Н. Соловцова получила достаточно прочное и устой
чивое цнi;тенiе. Я всегда очень цtнилъ и уважаJJъ въ почтен· 
номъ Н. Н. то рt.п.кое у русскихъ театральныхъ дi;.льцовъ ка
чество, которое можно охарактеризовать с<быдержиои». Ровно 
и стойко, шагъ sa шаrомъ, онъ раввива.лъ cRoe дtл<>, и ре
зультаты десятилtтней работы на лицо: кiевская антреприза 
Н. Н. Соловцов:а. по.л.ьзуется всероссiйской и самой лестной
ивв-tстностью. Это-не то.лько денежно-вtрное д1�ло, это
хорошая школа правильнаго театральнаrо хозяйства. Труппа, 
въ которой: та.лантливый, даже просто мало-ма.льски работо
с1Jособный актеръ, моrъ с.11ужить годами, не боясь, что его 
выrонятъ въ угоду_ капризнымъ . требованiямъ, жаждущей но
визны, толп-в театральныхъ прихвостней, естественно, мor
JJa рас110.лаrать хорошимъ ансамблемъ. Если•же прибавить 
что абсолютно - монархичес}{ое управленiе этого учрежде• 
нiя въ области административно-хозяйственной, :въ сферt 
чистаrо художества СI(Лонно было къ самоограниченiю,. то 
н-tтъ ниче170 у дивительнаrо, что нtкоторыя пьесы на юев• 
с1щй сценt шли въ полномъ смыслi; слова образцово. Возь
мемъ «Плоды просвtщенiя,,. Когда я послt Кiева увидtлъ 
эту пьесу на, сценi Петербургскаrо Александринскаrо те
.1тра, мн-в стало очень грустно за образцовую сцену. До того 
неряшливо, примитивно - грубо была вдtсь воспроивведена 
толстовская комедiя. 

Въ 1<ачествt режиссера труппы Н. Н. Соловuовъ имвлъ, 
кром'h несомнtнной опытности, еще и то преимущество, что 
самъ яв.лялся талантливымъ актеромъ-исполните.лемъ. Его 
авторитетъ, въ качестнt. ру1(оводителя, соэдавалсяне только 
Т'БМЪ обстоятельствомъ, что онъ · былъ фщтическимъ хоая
иномъ дtла, но и что rораадо важн-ве, внутреннимъ со
внанiемъ актеровъ. Но, отдавая дань ПОJJНОЙ справедливости 
режю::серскимъ и. исполнительсl{имъ талантамъ Н. Н. Солов
цова, я не могу не сознаться, что въ качеств-в. «начальниI{а 
репертуарной части�> онъ всегда эастав.1�.лъ желатъ мнoraru. 
Пестрота и бевсистемность µепертуара юевскаго теат�а обна
руживали l{акъ нел�з.я, яв�твсвн-ве полнqе отсути_в�е у_ его 
владt.льца Ю\I{Ихъ-бы-то ни было руководящихъ художествен-
ныхъ идеаловъ. 

Постановку пьесы на хiевской сцен-в обусловливало не ея 
художественное достоин;ство, даже ошибочно понимаемое, а 
просто успtхъ, или даже са�ый фактъ ея постан�вки на сце
нахъ· столичныхъ театровъ, бевъ всяк::ъ,го отношещя къ ея со
держанiю. Кiевскiй театръ · былъ · какъ-бы эхомъ, безучастно 
отражавшимъ всi:; явленiя сто.личной театральной жиэни. Един
ственное иск.люченiе, которое я могу вспомнить,· это-паста
новка «Царя Бориса•>. 

Возвращаясь къ положительнымъ сторонамъ дiятельности 
Н. Н. Соловцова, я не могу обойти молчанiемъ рi;дкую кор
ректность, прославленное соловцовское с<джентльмэнство» въ 
отношенiяхъ къ своимъ сотрудникамъ. 

Принимая во внима�iе все сказанное мною выше, леrко 
бу детъ понять какъ прочную устойчивость органиэованнаrо 
имъ предпрiятiя, такъ и вавидную попу.лярносrь ero самого. 
Мнi; особенно прiятно отмtтить теперь вс-:в, эти положитель
ныя стороны д1;.ятельности, уже потому, что, расходясь съ 
нимъ довольно часто въ псниманiи извtстныхъ сторонъ и 
во□росовъ искусства я быть можетъ, не всегда обле1,алъ свои 
мн-внiя въ достаточн� �бъективную форму. Каюсь, но эа бу
дущее не отвtчаю; моrу"лишь ув-врить, что каковы-бы ни были 
мои сужденi.я, они �ико�да не .дик1;·овались личнымъ раэдра
женiемъ и.ли непрiяэнью противъ .чеJiовi;ка, къ которому, на-

*) См. мою книгу: «Драм�тице<;�Ц:t т�ат�ъ въ Kieвt» • 
.ц. Ц., 

противъ, я всеrда питал1:> и оитаю чувство самаго искренняго 
уваженiя. Въ наше рыхлое и обезличенное время, взглядъ съ 
удовольствiемъ ос,::шавливается иа 1,рупной, эпичес�и ц-tль
ной, самодовлtющей въ сознанiи собственной силы, фигур-в 
нашего театральнаго директора. Что-то стихiйно-груэное, 
«фламандское», въ стил-в Франца Гальса, чувствуется во 

·всемъ прямолинейномъ склад-t этого человtка; недаромъ Со
ловnовъ такъ хорошъ былъ въ роли гауптмановск�го Геншеля. 

Иаъ зимняго сезона 1891-92 г., юбилей котораго праз
двуетъ въ настоящее время соловцовска.я труппа, въ ней 
уп.1:.лtло всеrо четыре человtка: г-жи Гл-tбова и Чужби
нова и rг. Соловцовъ и Недi;линъ. Вотъ все, что сохрани
лось иаъ тоrс t<товарищества русскихъ драматическихъ арти. стовъ», которое, под'J;, управленiемъ Н. Н. Соловцова, десять 
лtтъ тому назадъ, «Ревизоромъ>> открыло. въ Kieвi, новую 
эру <щiевской драмы». Очень многiе иаъ ни:х:ъ nересели.лись 
уже въ лучшiй мiръ; но изъ всi:хъ, кого мнt довелось узнать 
лично, больше вс½хъ достоинъ сожал·внiя Н. А. Самойловъ·
Мичуринъ. 

Я смутно помню этотъ особенно пестрый, ка.лейдосl{о□иче
скiй сеэонъ, въ которомъ товаръ по1<азыва.11ся, f\акъ говорится, 
лицомъ, но стоитъ мн-:\; о немъ вспомнить, въ воображ�нiи 
ясно и отчетливо рисуется сцена изъ сtБлуждающихъ огней,), 
въ которой Максъ Холминъ привнается Лел-в въ ,11юбви ..• 
Maf(ca иrралъ Николай АрJ<адьевичъ. I(акой это бы.лъ идеаль
ный jeune-premier! Красизый той умной одухотворенной кра
сотой, въ !{о.торой внtшняя привл�кате.11ьно.:ть формъ Rа
ставляетъ угадывать еще .болtе цtнное внутреннее соде_Р
жанiе, онъ невольно привлекалъ къ себi всеобщее :внимаше.
Происходя иаъ артистической (по матери) семьиj нас1шты
вавшей три поколtнiя вы.дающихся артистовъ, онъ явля.1кя
эаконнымъ. нас.11-вднщ{омъ ТОНI(ОЙ культуры артистическаrо 
·духа, которую выработали въ себ.t его предки. Ero испол
ненiе совсtмъ 'было лишено непосред::твенности, которую 
часто и совершенно ошибочно nринимаютъ за интенсивность 
таланта. Оно было умно, изящно, но въ недостаточной сте
пени corptтo теплотой: его сердца. Эrо в<;�все не внцчитъ, 
чтобы онъ бы.л.ъ холоднымъ аl{теромъ-декламаторомъ,-для 
этого онъ былъ слишкомъ русскимъ аl{теромъ. Нiтъ, онъ не 
былъ лишенъ чувства, но чувство это было вак.11ючено въ
такiя: тонкiя, . красивыя ювелирно-зак.онченныя , формы, что 
малокультурной теа�ральной толni: оно естественно казалось 
отсутствующимъ. Не всякому возможно было понять, что 
самъ артистъ, въ данномъ случаt, являлся 1<акъ-бы одушев
леннымъ проиэведенiемъ искусства, нак.11адывая на все съ 
нимъ сопри!,асавшс:еся печать того нtжнаго иэящества, жен
ственно-мягкой: вакруrленности формъ, которая составляла, 
быть можетъ, часть rармонiи его собств�нной души. 

Для жизни это было слишкомъ не прочно, а для образа
существованiя провинцiальнаго актера и тоrо паче. Kor д::\ 
ранней весной 1898 года я сJJучайно nопалъ въ Екатерино
славъ и въ rостинницi; <•Францiя», иалюбленномъ пунктi; 
сбора мtстной интеллеrевцiи, .мой· прiятель инженеръ Л. 
подвелъ х:о мн-в худого, желтаrо, преждевременно облысtр
шаrо и состарившагося человtка, съ развинченной походкой
и хrиплыми звуками разбитаrо голоса и, представляя насъ 
другъ-друrу, проrоворилъ: с1позво.11ьте вас1: познакомить: Ни
колай Аркадьевичъ Самойловъ-Мичуринъ, украшенiе нашей
сцены -N.N.,» то надо полагать, что моя фивiономiя приняла
совсt�ъ не подходящее выраженiе, заставившее Самойлова
спросить: «Вы какъ будто чему то удив.11яетесь?,, 

,,Въ шесть .лtтъ много воды утек.110 :, грустно проговориJ1ъ
н·иколай Аркадьеви·чъ, коrда я высказалъ ему свое соболtан,о
вавiе; 1(а еще больше выпито :водкю' ... добавилъ цто-.то иэъ 
присутствующихъ. Осенью того-же года онъ умеръ въ Сухум�
одинокiи, заброшенный, какъ вполн-в гЬтовая жертва нашеи 
рыхлои общественности, и только какъ круги на болотi:,
рааошл.исъ и исчезли жиденъкiе некрологи, посвященные бев
. временной гибели еще одного дарованrя.

Вотъ почему, nовторяю еще р1э'Ъ, я всегда съ удово.11ь
ствiемъ гляжу на трезвую фламандскую фигуру Н. Н. Солов
цnва, который тоже не о6иженъ ни умомъ, ни талантомъ,
но l{Оторый съумi;лъ собств·енными средствами воспитать в� 
себ1; ту рi;дкую шгуку, которая нааывается характеромъ. · 

Н. Нико__лаеQr,, 
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Варвары ( опера Сенъ-Санса). 
ПАРИЖЪ (отъ нащеrо коррес□ондента) . Новое музы'кальное 

произведенiе, _·п_оставле�-шое въ первый разъ въ среду, 1 0....:..:..23 
�щтября на сценi; Большой Оперы ожидал.и с.ъ большимъ 
нетерпi:нiемъ , б.лагодаµя сотруднич,еству .п.�ухъ знаменитостей, 
Сенъ-Санса и Сарду. Къ ·со,1<ал-внiю, ожиданiя не оправдались. 
БJ1агосклонная . реклама разносила слухъ, что 1':IИКоrда еще 
Сенъ- Сансъ не сочинилъ столь ныдающейся , столь �дохно-
венной музыки. . 

Какъ· обыюювеt-1но бываетъ въ случэяхъ чрезмtрн_ыхъ ожи
данiй , слушатели были разочарованы. · Конечно, изъ уваженiя 
къ _знаменитому комrюзитору, произведенiю его бы.11ъ оказанъ 
симпатичныи прiемъ и критиl{а отнеслась 1,ъ нему доброже-
лателыю, но сдержанно. ' . 

Прежде всего сюжетъ скучный и .малn сценичсскiй. Дtй
ствiе происходитъ но времена нашествiя тевтон_овъ въ римсl{iл 
·провинцi:и въ южной Галлiи, въ I-омъ в-вкt до Р� Х.

М·kто д-вйствiя-античвый театръ въ Оранж-в, :въ стiшахъ 
котораго sап е1;дись женщины и д-вти. Тевтонскiй вождь Мар
комиръ, во глав-в по.11чищъ варваровъ, беретъ нриступомъ 
-г. Оранжъ. Остатки римскихъ лег-iоновъ взяты въ пл-tнъ, и
·консу.лъ Эврi:мъ у6итъ неиэвtстной рукой. Варвары врываются
на сцену, но :ихъ tдерживае�·ъ Маркомиръ, · который при видi;
весталки . ·Флорiи, охганяющей священный огонь .  пронин:.�ет ся
1(  ь ней почrt:вiсмъ и .любовью. Онъ предлаг:�етъ ей спасти го
rодъ и жителей, ее.ли она отдастся ему. Флорiя, подъ влiя
нiемъ горячихъ объяснtнiй въ .любви, скоро, С.'IИШl{омъ даже
скоро для чистой весталки, падаетъ въ объятiя Марl\омира.
Само собою, пламя на алтарi; Весты потухаетъ во время любов
наго дуэта. Въ третьемъ д·sйствiи варвары пок:идаю1·ъ Оращкъ.
Наропъ радуется своему избавленiю� и l{aк'I> водится въ онерt,
выражаетъ свою радость танцами. Нужно прибавить, что му
зыка танцевъ выдержана прекрасно въ СТИЛ'Б Глюка и груп
пы оимскихъ танцовщицъ поставлены весьма живописно . За
каri;1ив::1ются rни бiшеной фарандолой всiхъ участвуюш.ихъ.

Кnва.лось бы, нее къ лучшему, но Веста не лрощаетъ измtнI,(
своем у r�у.льту. Ф.лорiя, t(Uторую народъ 6щ1rодаритъ эа спа�
сенiе, собирается аанять мtсто съ Маркомиромъ въ rюлесницt,
эапряженной двумя ве.ликолtш1ыми во.лам�. как:ъ вдругъ Ливiя,
вдова убитаго кон.:у.ла, 1юкюшшаяс� отомстить з.1 см�рть мужа,
11оражастъ Маркомира ножомъ .

Музыка отличаете.я классическимъ благородствомъ формъ,
прекрасной ин струментовкой и .. . ум.i,ренностью. Никаl(ихъ дра
матическихъ rюrывов1. ; нигдt не вам-вт но присутствiя «вар
варовъ » . Сенъ-Сансъ остается всегда симфонистомъ, даже въ 
·своихъ драматическихъ проиввед�н:iяхъ, хотя въ его 1,Сам
сонt)) гораздо болtе настоящей страст'и и характерной оl\ра
ски. с< Варвары)) походятъ болtс на кантату, чtмъ на оперу.

Иэъ выдающихся м-встъ с.лtдуетъ отмtтит1: : интересi:1ый
nрологъ, напоминающiй по замыслу прологъ иэъ 11 Мефисто
феля)) Бойто, чудный :>ю�нсl\iй хоръ-сбращенiе 1<ъ Вестi;-
8Ъ первомъ д-tйствiи, пре.людiю ко второму' :щ:ту; финалъ J1ю�
бовнаго дуэта довольно поэтичный, ба.летную музыку и по
хоронный маршъ въ третьемъ дiйствiи.

Партirо Маркомира исполняетъ теноръ Ваге, талантливый
артистъ, обладающiй мяг1<имъ, ласкающимъ ' гоJiосомъ-поетъ
онъ съ бальшою выразительностью. }Кенс1< i.я роли исполн.яютсл
r-жами Гатто и Эг.лонъ; у обiих-ь голоса непрiятные и дре
беэжащiе. Но ... он-t 1,расивы и псльвуrотся rюl{ровите.льствомъ
дире1щiи, К. К.а•t1еобсuiи.

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'ЬТОПИСЬ. 
ТИФЛИСЪ. I октября отl(ры.лся с("эонъ драматическихъ 

спектаклей труппы г-:жи Вол гиной . .  До сихъ поръ поставлены 
слiдующiя пьесы : (, Горе отъ ума», « Гу�ернеръ», ((Ева,) ,  <сКакъ 
пож�шешь, такъ прослывешь•> , 1•Марiанна», ,< Колыбель)) ,  1,На 
ваконномъ основанiи)), <(Бi;дность не порокъ)),  «Преступница» , 
<сСвiтитъ да не грi;етъ)) ,  с<Супружеское счастье)) ,  с<Донъ
Жуанъ Австрiйскiй>> ,  ,�Сок:о.лы и вороны». Репертуаръ, 1\акъ 
видите, довольцо пестрый и ·далеко·не свtжiй. Ничего поэтому 
нtтъ удивите.11ьн:аго, · ч;то театръ пустуетъ уже съ первыхъ 
спеf(та-«:лей. Къ тому же и сама труппа не представляетъ въ 
общемъ большого интереса. Собра�ная, очевидно, но скорую 
руку, она ни ансамблемъ, ни стройнрстью исполненiя похва
литься не можетъ. «Премьерцми)) являются во-первыхъ сама 
r-жа Волгина, аатt:мъ г�жа Tи_pacriOJIЬCl(a.Я и, наконецъ, г. Пе
типа 2-ОЙ (1 ). По крайцёи мtpi. фами.лiю этихъ артистовъ пи
шутся въ красной строк�. Од'Щако,. ни г-жей Тираспольской,
ни г•жей Волгиной; 1:т, ' тi;�ъ: -�.q.лi;e, , r. Петипа 2 насъ не
у дивишь. Мы помним�·: ,J;"·ЖУ' Б.ri-Jkr�н.y, когда она была много
моложе. Г-жа TиpaciioJrьc�:tя ·. с�,ужи.ла въ трупu-t г. Людви
rо;ва _рядовой артистка�, . а г. Петипа с.лишкомъ да,1нщъ 9Т1>

своего брата, котораго онъ беретъ за образецъ . Среди оста.ль
ныхъ члено�ъ труппы есть нtск:о.лыФ опытныхъ артистовъ, 
но отс утств1е срепетовки и опытной режиссерской руди ска
зывается во всемъ: пьесы ставятся на спtхъ, съ одной, а 
иногда и безъ всякой репетиuiи. Въ погон-в за репертуаромъ 
и ва сборами г-жа Волгина останав.ливаетсн на такихъ наr1 р .  

. пьесахъ, ' какъ «Донъ-Жуанъ Австрiйскiй 11, приб-вrая кь 

. ультрапровинuiальной эамашкt--распис�шать пьеr.ы по :.щтамъ: 
· напримtръ: 1<ЕвреЙl(а» ,  ( ( Клятвопрестуrши1(ъ�1, 11Тtнь импера 
тора)> и т. д. Къ г-жt Тираспольской теперь отнеслись  до-
· во.льно холодно, несмотря на то, что артистю1 значительно
развилась. Для г•жи Волгиной была поставлена 1<Преступница» ,
но артистка играла съ анонсомъ о болiзни. Г .  Петипа 2-ой
дебютировалъ въ роли Дор.:и ((1Гувернеръ)>), и · былъ не  бо.л·J;е,
кщъ блtдной тtныо Петипа 1. Пос.лtдующiе спе1,1·а1<.ли бы.ли
нtсколько бла rопрiятнtе для г. Петипа 2 .  Изъ оста.льныхъ
артистовъ отмtчу -пок:а г-жу Алинскую, комичесr{ую артист1,у
безъ шаржа, и А. М. Максимова-актера с·ъ давно установи13-
шейся репутацiей.

Иэъ новинокъ шла « Колыбсль 1> Брi�. Все случайно и не
послiдовате.льно въ этой пьес"!,. Лвижен iя въ нt::й очень мадо,
а · если встрtчаются жизненны.я сцены, то он·13, ющъ, напри�
м-връ, · споръ .n.вухъ муж�й изъ ва жены, поражаютъ грубостью.
Г·жа Тираспольская приложила много стараиiй, · вотъ все,
что моiкно сказать. Пьеса не имt.л_а успi:ха. Вторая новинка
сезона с<Донъ·Жуанъ Австр iйскiй,) , несмотря на завыв.а_тсль 
ныя афиши, сбора не ед-в.лала. Донъ-}I{уана  игралъ г. lJсти
па и чрезвычайно напом ни.лъ мнt опереточнаго премьера.
Хорошъ бы.л1, г. Яковлевъ въ роли Карла V, хотя ·въ пьес:� хъ
современнаrо репер.туара онъ мнi нравится боJiьше. Мила
г-жа Е�rеньева ( пос.лушникъ Паб.по):

12  октября умеръ отъ паралича сердца муэыю1дьпый I<ри
·ТИКЪ С. 11. Kasaнcr<iй, въ былое время сотруднич.1 вшiй
во многихъ столичныхъ газе1·ахъ и журналахъ. Посл·l;днi �
-годы Кааанск iй почти бсзны-вздно жи.лъ въ Тифлис-в и ни.
салъ музыкnльныя реценвiи въ газет-в ссТифлисск:iй Листокъ)) .
Одно в'ремя онъ сос·rоя.лъ прtпод:шателемъ Имлераторс1<аrо
Музыка.ль наго · у-чилища по классу эстетики. Прахъ ПОl(ОЙ1:�аго
перевеаенъ въ Москву. Пенсн9.

ПЕРМЬ. 28 сентябр}I открылся · у насъ оперный сезонъ (ше
стой) ,, Руса.лFЮЮ►) . Затtмъ шли ссФаустъ», ссАида» и «Ри го· 
летто)). Нельзя сказа·rь, чтобы нын-вшнiй составъ быJiъ бле
·стящим:ь. П равда, въ трупп-в · имtються два-три солид11ыхъ
провинцiа.льныхъ имени, 1\Ъ каконQХмъ мы 11ри•1ис.л.яемъ г·жу
Соловьеву- Мацулевичъ (драм. сопрано), г. Круг.лова · (бари
тонъ) и i-. Парамонова (басъ). · Остальные-молодежь, 1юдъ 
часъ голосистая, но неопытнан, незрtлая. Въ «Русалt,-в,> вы
ступили въ r.л,1вныхъ парт iяхъ г-жа Соловьева (Наташ;�) г-жа 
.Луэинова (княгиня) и гг. I{ арскiй (ю-1язь) и г. ПарамоншJъ 
(мельникъ). Наиболt� законченное впечат.лtнiе произвели 
r-жа СоJiовьева и r- .  Парамоновъ. У первой-хорошiй, sву•1-
ный rолосъ, н·вско.лько впрочемъ уже тронутый врсменемъ, 
иrраетъ-умtло, у второго-мяrкiй басъ, п-ввучiй и ровный въ 
регистрахъ, онъ отлично гримируется и, юtкъ актеръ, для 
оперной сцены, не . оставляетъ желать лучшаго. Г-жа .Луаинова 
выl{аза.ла большой, но мало культивированный голосъ- контр
альто ; пtла и играла робl\о и казалась на сценt ученицей. 
Хотя въ предварительномъ аяонсi о состав-в труппы uна зна
чится артист. Им. спб. театро·въ. Г. Kapcl\iЙ поетъ мувыкально, 
но голосъ средняго качества и сомнительнаrо тембрэ, фи· 
гурка :;:.шкроск:опическая. Въ ·с< Фаустiт выступили: г�жэ Пас
халова (Маргарита), гг. Комаровъ (Валентиr:�ъ) и :· РосссJJимо 
(Мефистофель). Изъ нихъ серьезно можно говорить только 
о г-ж:в Пасхаловой. У нея хотя и небольшое, но l{расивое 
серебристое по тембру .лиричесl\ое сопрано, держится на 
сценt uчень миJiо, · поетъ толково и видимо прошла хоrюшуrо 
ш:ю.лу. Гг. Комаровъ и Россолимо - оба слабенькiе лиричещk 
баритоны, объ игр-в и сценt имtютъ, очевидно, очень смутно� 
1понятiе, въ -особенности г. Россолимо, взявшiйся ва непосиль-. 
ную задачу изобравить Мефистофеля. Фауста пtлъ г. Кар • 
скiй и 6ы.лъ · нъ этой партiи лучше, чtмъ въ па ртiи кннвя. Въ 
слtдующемъ спекта1<л-в «Аида ,, новыми для Перми исполни
телями .явились: г-жа Стефан:овичъ (Амнерисъ) и гг. Шува
·ловъ (Радамесъ) и г. Михайловскiй Чекановъ - (Амонасро). У
г-жи Стефановичъ ,  въ меццо-сопрановой пар1·iи: Амнерис-ь .
голосъ эву 11алъ хорошо · то.11ько въ верхнемъ регистр-в, въ виж
немъ :же· былъ глухъ и с.лабъ, а въ среднемъ-н�::устойчивъ,
но артистка вJiожила много темперамента въ свое и сполненiе
и было эффектна въ cмыcJI-h вн-вшности. Г. Ш�1щ1.11овъ имtетъ
:xopomiй голосъ, мя1·кiй и довольно сильный, дикцiя · у него
слаба, игра примитивна, фигура же сценична, Большiй и кра
сивый .rолосъ· (драмат. баритонъ) у г. Миха:йловскаго-Че1<а
нова, но ему еще надо долго и много заниматься-пока это
еще · учению,. · Г. Круг.ловъ цавнишнiй любимецъ пермю<овъ,
поющiй вд-tсь уже 4 сезонъ выступилъ въ , 1<Риго.летто1). Втр-h•
ча была · шумная; ·-«:райне радушная. Артистъ сильно былъ
взволпованъ при иервомъ выход-в; партiю прове.лъ неровно,
rолосъ авучаJJъ беs-ь. прежняго блесl{а и J{расоты. Гонорятъ
г. К-ругловъ передъ сеэономъ долго и серьезно бо.11-h.лъ.
Остальными исполнителями этой оперы были: г-жа Пасха.лова
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{Джильда), r-жа Чайковская (Мад�лена) и г. KapcI<iй (Герцогъ), 
-г. Парамоновъ (Спарафучило) ·-,и · г. Златоrоровъ (Монтероне).
Г-жа П�схалова съ успtхоМ'Ь' ' провела свою партiю; слабой
стороной ел исполненiя яв.11�ется к0,1юратура. Г. KapcI(iй пtлъ
со своей обычной музыкальностью . .  Хараl{терную фигуру раз
•бойника Спарафучила далъ r.' IJi��моновъ. Красивый го.116съ
выказала r·жа Чайковская и бJ,,Iла· , очень типичной uыrанкой.

Слtдуетъ упомянуть о ка11е�ь�'ейстер-в нашей оперы 
г. Дудьunкин½, какъ · о 'тала�:Iтливомъ и серьеэномъ музьщантt, 
·ведущемъ оркестръ твердой рукой. _ Ре�исаерсl(ая часть въ

· лиц-в r. АJ1ьтшуллера . тоже/ добропорядочна.
Выборными отъ .города. директорами театра въ · текущемъ 

севонt состоятъ гr. Кашперовъ� Шепилинъ и Г ладышевъ, по-
: ,слtднiй вмiсто умершаго · i-iа�дняхъ г. В. В. Грибел.я. Худо
жественной . частью вавtдуетъ г. Кашперовъ, человiщъ сь ар
тистичес1<ой душой, художественнымъ вк.усомъ и музык.аJJьно 
образованный. Пермдк.'о. 

НОВНА. Съ 1 октября въ rородскомъ театрi открылся се
эонъ оперетки (антреприва г. Борисова). Главный режиссеръ 
труппы г. Эспе. 13ъ составъ ея вошли: r-жа Муратова (l{аскад• . 
выя роли), г-жа Сок.олова (лирич. сопрано), г-жа Сабина (со
прано), г. Эс□е г. Ча6анъ (лирич. теноръ), г-жа Донская · 
{комич. старуха), Донатова. Гг. Жилинъ (коми((·ь), Донской, 
Градовъ и др. . , 

Г·жа Муратова польвуется у нас� большимъ успiхомъ; въ 
. упре:къ можемъ ей пос'J.'авить только ro, что иногда она фор

сируеrъ голосъ. Г-жа Собина, артиС'rl{а еще ·совсiмъ моАодал, 
· обладаетъ очень высо1<имъ soprano, rолосъ· ен не великъ по
объему, . но достаточно обши,ренъ по дiапазову: · наиболtе
прiятны-среднiя ноты, верхи она беретъ, хотя сво,бодно и 
увiренно, но крикливо. Г. Эспе можетъ смtло навватьсп «лю
-6имцемъ)) публини; каждое · его появленiе на сцену вносит1о
веселье.

Очень хороша !(Омическая старуха г-жа ДонсI(ая. Первые · 
спектакли шли при полnыхъ сборахъ, а послiдующiе, ва искJJю
ченiемъ «Нинишъ)), при среднихъ. Оркестромъ дирижируетъ 
г. Апрфл:ьск.iй.-Хор!;,I жидковаты, но по.ставлены сносно. · 

• В. l(-c1eiu. 
Бt;ЛОСТОНЪ. Въ первый разъ въ Бtлостокi аимнi й театръ 

«Гармонiя» снятъ на весь сезон"Ъ драматической труппой.
Сеэонъ о·rкрылся 11 Женитьбои Бiлуrина )> , Потомъ ·шли 11Беаъ 
вины виноваты�>,, <•Соколы и воро_ны)), «На жизненномъ пиру• 

· и ((Вторая молодость>>. Роли драматичесl{ихъ героинь испол
'Iп1етъ Т. И. ·Страхова, ар'!ИСТI(а . не бевъ дарованiя. Также 
,nольву10то1 успtхомъ: Н. И. Морева (graпde coquette), Н. П: 
Тевишева (комическая старуха), .Н; А. Максимова (драматиче
ска.я старуха). Ивъ мужского персона.11а сра�у выдtлились М. Т. 

· Межевой ( герой и драматическiй JJюбовни:къ), артистъ опыт
ный, . Н. · П. Лидинъ-Дубровсl{iй (лирич. любовник.ъ) и А. Н.
Каренинъ . (ревонеръ). . . · 

Послrв спектаJ{лей даются водевили съ пtюемъ. А:кком□а •
нируетъ бальный оркестръ подъ ·управленiемъ опыт.наго дири-

. .  :щера: I,. Ф. Шульца. Водевил� идутъ дово.11ьно успiшно; уча
ствуютъ преимушественно Е. И. Луrанцева и В. А. Боль□а
I<овъ, к.оторымъ часто прихо'дится бисировать номера пtнiя . . Ре
жиссерская часть находится въ руt{ахъ М. И. Судьбинина.

Бъ rепертуаръ включена между нрочимъ пьеса мi.стнаго 
.авrора И. Марголина: « Разбитая семья» . 

. До сихъ поръ сборы были слабые.-Причина та, ч:rо подъ
,J;вдъ к.ъ театру теперь очень за.трудненъ. Двъ ближайшiя_ къ 
театру улицы sакрыты по случаю устройства �анализацiи, и 
приходитс:Я объiвжать чревъ боковыя улицы и переулки. 

, I. А. М-1,,
ВОРОНЕЖЪ. Сезонъ . открылся 1 о-го оюября .  Въ общемъ 

-труппа ароизнодитъ довольно блаrопрiятное впечатлi.нiе, и

въ·· 'исполненiи не вамtчается шероховатостей. Первыя три
пьесы: ((Послtдняя воля», «Темныя силы (Листья шелестятъ)))
и t,Горе отъ ума>> прошли благополучно; видно · внанiе ролей 
и старательное отношенiе I(Ъ д1,лу. Бъ общемъ ходt пьесъ
чувствуете.я опытная · рун·а . режиссера г. Звtздича. К ромt .
названныХ:ъ пьесъ, шли: (<Девятый ваJIЪ)), <<Пережитое>>, ((rrе
дагоrи (Воспитатель Флаl(сманъ)>> и 11Знаменiе времени» . Обt
щавъ ц-i;лый рядъ новинокъ. Въ антрактахъ иrраетъ духовой
-о'рJ<естръ . Новов!'lеденiе это .(съ прошлаrо вимняrо сез�)На)
нельвя назвать удачнымъ. Любители мувьпси съ удовольств1емъ
вспомиваютъ хорошiй бальный оркестръ . при недавней антре
призt г. НикуJшна. Цtны (обыl(новенныя) на м-:иста довольно
высоки: JJОЖИ -ОТЪ 9 р. до 4 р., кресла - отъ 2 р. 70 I{. до
I р. 20 к., амфитеатръ � отъ _I р. · 10 _к. до бо к., балк.оны
•отъ I р; 3 5  к. до 7 5  к. и галлерея - отъ 40 к. до 20 к. К.. _ 

НИНЕШМА. Бъ дирекцiи мувыкально-драматическаго I(ружка
.служатъ въ настоящемъ. севон-в слtдуюшiе артисты: А. П.
Аграм·ова, В. Г. Ледковская, Н. И. · Малюжинеµъ,· �- Э . · Т�
. sольская 11; А. Алякринскiй, А М. Бородинъ, С. С. Головинъ
и П. А. 'тивольс«:iй. Режиссе.ръ П. Л; Алякринскiй. Сезонъ 
открылся 23 сентября. драмою Островскаго . ((Грtхъ да бiда
на :кого · не живетъ»: До сего времени поставлеяо: <<На лонt
природы» , «Ивумительныя пре:вращенiя)), <(89лотая рыбка)),
«Рабочая слободка)), «На живненномъ · пиру>,, «Забубенная го
ло�уmка». Готовятся къ постановкt: о Княвь Серебряный», 

<�Фролъ iС:кабiевЪ>), «По. гривеннuку за рубль>) ,  ((Честь>), 
<<Шуба овечья-душа ·человtчья»г �-, ·-· -

Кромt обыкновенныхъ спектаклей ставятся утреннiе на
родные qри цtнах;Ь на мtста отъ 50 .до 5 коп. Постановка 
спектаклей :ртли:чаетi:я тщател1:,ностью. Труппа производитъ 
хорошее впечатлiнiе. Сборы средвiе. . 

томснъ. Театръ Королева въ НЫВ'ВШНемъ году снятъ у 
�,рендующа,;-о его уже нtскол�ко лt.Tl> . ·:г. Kopcattoвa г-жею : 
Самойло.вой-Богдановичъ�- СевЪнъ .· Ьтк:ры.11и, не смотря на то, · 
что приглашенная · т'руппа· · съtхалась rоравдо ран-ве, только 
28 сентября, таЕ{ъ какъ '.l'еатръ не быJJъ ремонтированъ r; Ко-

- ролевымъ, · его владiльцемъ, · къ ов-наченному въ •· контрак:тi
cpol{y. Г-жа Самойлова ищетъ съ г. Корсакова неустойку въ
двадцать тысячъ руб., а тотъ въ свою очередь предъявиJiъ 
ис�ъ I(Ъ в.nадiльцу театра на сорокъ тысячъ . 

. Если судить , nO: тiмъ · .сборамъ, которые · дали первые шесть
спек.так.лей, и по _прi ему, ycutxъ дi.na можетъ считаться обев· 
печеннымъ. МужсI{оЙ персоналъ сильнi,е женск.аrо. Навовемъ
г. Нерадовскаrо, ученика М. И. Писарева, выступившаго въ
«Муж-t анамен�тости», «Идiотt)), «Донъ Жуанt АвстрiйсI<ОМЪ)) ,
и «Со.колахъ и воронахъ»·. Г. Нерадовсl{iй радушно встрtченъ

· бьiлъ публикой. Понрави.лись гr. Абрамовъ, Дубеuкiй, Кра
мовъ � Савельевъ, сыгравп:tiй, r,1ежду h рочимъ, превосходно
роль простака, въ ·uьесt «Ma,�IJ.I(a Шварценкопфъ" •  Въ женском't.
персоналt нужно отмtтить г-жу Кундасову� занимающую 
ам11.луа · драматичесl(ихъ старухъ. Такой исполнительницы
этихъ ролей · давно не видалъ нашъ · театръ. Зат-вмъ можно
уl{ааать на r.;.жу Марченl{о, играющую у насъ роли наивностей, 
г-Ж'Ъ Поярl{ову, Волгину-Поl{ровскую, актрису . не бевъ · даро
_ванi.я:, хотя нtско:nькq суховатую, г-жу Самойлову (аю;репре-_'
н ершу театра), выступившую въ комедiи Данqенко 1<Золото)),
и обладающую очень красивою внtшностью. · . · Д. Б. · НИИОЛАЕВЪ. Драматическая труппа П. Ивановс.каго открыJiа
зимнiй севонъ ro ОI<тября комедiей Бабецкаго: «Флиртъ)) и

1.юдевил.ями «ОтI<ликнулос9 сердечко)) ,  Ле1·I(iй спектак:Jiь со
шелъ бойко. Апп.11одировали: энак.омымъ артистам:ъ: г.;.ж-t Пони
зовской, Луl{ину, Рассатову, вывывали Ивановск:аrо. Постав- · ·  
ленная н а  другой ·день для дебюта г�жи Ворониной и r .  Горина
«М-111.е Санъ-Женъ)) ' собрала мало публики. Исполненiе было
посредственное, блtдное. Первой боевой новин!{оЙ r. Ива
новсl(iй по1<азалъ 1<Трехъ сестеръ» Ч�хова. Съ режиссерской
точки .зрънiя . постановка · · чеховской пьесы достойна всякой ,
похвалы; видна серьезная работа и артистовъ, · и · ·режиссера. ·
Копiя москов_сI<аго Художественна1·0 театра окавалась удач
ной и г. И'3aHOI�CI<iй заслуженно принималъ комплименты по 
его •адресу. Въ исполйенiи r<Трехъ сестерЪ>) достигнутъ очень
хорошiй ан;самбль, · сложны я сцены шли . безъ вами1:Iок:ъ. Три ,
сестры: Маша (Русанова), Ирина (Пшесецкая ) и Ольга (Ми- ·
хайловская) были довольно ·с1,реньl{iя. Бойко провела роль На
тальи Ивановны r-жа Лидина, Вершинина r. · Горинъ ивобра
зилъ ф;1томъ. Баронъ Тузенбахъ-мечтатель вiрно ивобра
женъ r. Наэаровымъ. молодымъ ац:теромъ. нВъ старь1хъ rо
дах1,» И. Шпажинскаго .(шла 2 р.) очень удачно .вьiступилъ 
г. Горинъ. Игра его на этотъ равъ была реJiьефна и харак
терна. Мало удо��етворилъ насъ комиI(ъ Зубовъ исцолненiем�
прижива.лыnика Чириl{ова. Въ маленькую роль дi:вки АкульI<и
г-жа Лидина внесла много неподдtльнаrо комивм.1, г. Бtляевъ
(простаI(ъ . и j eune comique), - хорошее прiобрътенiе ,:руппы .
«Роланда)) (неудобная для младшаго воsраста, uo анонсу) не осо
·беµно . понравилась пубJIИl{'Б, которая не прlilВЬIКЛа къ пьесамъ 
ttTЬeatre libre,, .  Въ главной роли графа r. Смирновъ проиавелъ
прекрасное впечатлtнiе. Очень недурно играла r-жа· Матро
эова парижсl\уЮ тетеньI(у, совращающую малолiтнихъ дtво • . .
чекъ; г.  Б-tляевъ-·rипичный voyou; r-жа Пшесецкая (Роланда,
много выиграла-бы, еслибъ ея дикцiя отличалась бnльшей от-
четливостью. · 

Савс-кiи. 

�::,,;-,+---- _ 

РЕПЕРТУАРЪ 
Императорскихъ с.-петербурrскихъ театровъ� -

съ 29-ro октября по 5-е ноября 19o r  rода. 
Александринскiй театръ. 29-io октя6р.я. «Буреломъ •> .-30-10 

октл6рл. «Золото», ком.-3r-�о октл6рл. «Мишура)>,-r-�о 11,011,
. 
6· 

рл. t<Завtщанiе» .-2-�о ноября. Въ 1-й разъ: «Сонъ в1, лtтнюю 
ночь 1, .-4-�о нол6рл.. Утромъ: «Мишура». Вечеромъ: (1Старыи 
домъ». 

михайловскi&i театръ. 29.·io dктJ1.6рл. иБорnы»,  I(oм.- go-io 
, октл6рл. «Les suites d'un prernier lit» , сош.-1сLе pэrtage),.-
3I·10 01emA6pJ1,. «Исторiя одноrо увл'еченiя»�-r-�о иол6р.я. ((Les 
suites d'un premit:r lit», con1.-'(1Le partage>), piece .-2-10 иолб- . 
рл.-((Въ отвtтt» ,  �IЫ�са_.-3-10 _иолбр..я. t<Le mair: gauche>,, 
com,-«Les ��u_x arn1s 1) , ,  сош:-4-�о пол.бря. !(La �аш gaucl1e», 
com.-,,La deux amis». . . 

Mapiинcliiй ,  '.театръ., .29�io окmА6рл.. i':rангейзеръ)), 011.-30-io 

окт.я6рл. В-ь 1 -й равъ : (<Царская невtста».-р-�о октя.6рll.. · 
«Свадьба Фигаро», oп.-I-io · ио,я6рл. t<Царская невtста)> ,-.2·�о 
11,0.ябр..я. «Карменъ», оп.-4��о .но116р.я. Утромъ: ('Фауст?>)), оп. 
Бечеромъ: _ с<Живель», бал.- t<Привалъ кввалерiИ>, , бал. (i 5-e 
представленiе абонемента). 

'r\зjtательюща З. 13. 7)'(моееева (Холм<;к�я). 
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Театръ 
·: Ф"РGЪ". 
,,. . . .м. ' . • 

(3ДАНIЕ ПАССАЖА; Невскiй, 4:В:� В. Италы1нс1tал, 19. Г.давный riодъ·Iщъ съ· В. Итальянской ул.). Телефонъ No 2779. 
Дирекцiя: А, .М. Горинъ - Горяйновъ и В. А. Казанснiй. 

. РЕПЕРТУ АРЪ 

Cr, 28-io Оитября по 3-е Ноября. 
Вос:кресеяье, 28 октября: 1) Третье представлевiе новаго фарса, · въ 3 д. ,,Пе
ленки", пер. съ фр. М. В. 2) въ 5-й р. по воз., фарсъ въ 3 д. _,,M-mc Иоралли и н0". 
llшrед1шьвякъ, 29-го: Бевефисъ С. А, Пальма съ участ. всей труппы, 1) "Черное
пятно" (Les medeci11s), фарсъ въ 3 д., пер. съ франц. Новая декорацiя, ,,ЛtтнiА
садъ"; д. 1, ,,Утро въ Л·втнемъ саду"; д, 2, ,,Консилiумъ"; д. 3, ,,Аве<'саломова 
вода". 2) Во второй разъ до воз. популярный фарсъ "Дама отъ Максима" (I...1a 
dame de chez Maxime), (данъ будетъ второй а.ктъ); 3) въ 1-й р: по воз. изн·Iн·.т
пый фарсъ въ ·3 д., им'.hвmiй .особенный усnъхъ "1 (

,,
ВоnросительныИ знакъ"). 

Вторпикъ, 30-го: в·1, 1 рааъ uo возобя. иав'.1:.стп. 1coмeдisr, прошедшая B'J> теченiи 
одного сезона 68-й раэъ �ГоворящiЯ нtмоИ", 1юм.-шутка nъ 3 д. В. Холостова; 
2) въ 7 разъ, фарсъ :въ 3 д., ,,Ея сокровище", пер. съ франц. И. Г, Яропа и А. М. 
Горип:а-Гор.яйпова. Среда., 31-го: Цолпое повторепiе бевефиса с. А. Пальма, 
1). ,,Черное пятно" (Les шedeciпs), фарсъ въ 3 д., пер. съ франц.; 2) ,,дама отъ 
Максмма" (La dame de cl1ez Махiше); 3) ,,1" (,, Вопросительньiй З!fакъ". Четвергъ, 
1-:ro ноября: ]) нъ 1-й рааъ по воз. оригинальный фарсъ nъ 3 д. И. Мясяиц
каго, · им-ввщtй въ прошломъ сеаоп'Ь громадный усп'.1:.хъ, ,,Къ самоА красивоst
женщинt"; 2) въ 4-й разъ, новый фарсъ, въ 3 д. ,,Пеленки", пер. съ франц. М. Б. 
Пятница, 2-ro: 1) въ 10 раэъ фарсъ nъ 3 д., ,,,Ея сокровище", пер. съ франц. И. Г. 
Ярова и А. м. Горив:а:.rоряйпова; 2) въ 6 разъ по воз., фарсъ DЪ 3 д., ,,·ночь 
г-жи Монтессонь". Суббота, 3-го; 1) въ 3-й разъ, ,,Черное пятно" (Les medeciдs), 
фарсъ �ъ 3 д., пер, съ фр. 2) BJ 11-й рааъ, фарс-ь ·въ 3 д., ,,Ея сокровище", пер. · съ фр. И. Г. Ярова :JI А. М. Го;рива-Горяйвова. 

Яа,•.1ало с11е1tта1�лей: B'J» S ч. 1,ечера. 
Реnертуаръ составлепъ предположителыю и можетъ быть иам·hпеяъ цо пеза

вислщимъ отъ Дирекцiи обстолтельствамъ. 
Билеты в:а :вс'Й объя:елеп:ные по репертуару спектакли можно получать еже-. дневпо въ xacc'h театра съ 10 ч. утра. · 
Билеты, эаказав:яые по телефону, сохра:в:яются до 71/� �- �еч., посл'Й чего цо" 

ступаютъ въ общую продажу. 
ГJ1аввый_ ад:министрато'ръ А. _И. Ивановъ. 

Театръ Благородна.го Собрапiл :въ .uy-cr
meй части города, прекрасно отд'hлаяъ 
и устроепъ, съ 22мГО Де1�абр.я сего года 
по ,Великiй постъ npJJrлamaeтъ :рус-

. скую оперетху. 
:пл.А.ТА 3.А. ТЕЛ.ТРЪ 50 РУБЛЕЙ. 

По.11ный сборъ при средпихъ ц'.1:.пахъ 
900 руб, Въ Январ·.в съ'hздъ дворяпъ и 
выборы. Условi.я, въ дире1щiи Собрапiя. 
М 4416 4-3

ДИРЕКЦIЛ 

Иркутскаrо rnpoдcкoro театра 
приглашаетъ .шелающихъ снять антре
призу театра ;нъ сезонъ 1902-1003 г. 
У словiя можно получа1ъ у предс·Iща
теля диренцiи Ф. А. Заборовскаrо. Хар-

лампiевс1<ал ул, �об. домъ. 
4418 2-2 

ТРИНОТ АЖНО - ЧУ 
Поставщицы· Императорсдихъ • 

� ЛОЧНАЯ ФАВFИRА 
С.-:iiетербурrскихъ Театровъ. 

N! 4402 • . 

. [J.. ДOБPOBOJIЬCl{Ofj.. 
С.-Петербурr�,' yr� :М:о.жаiiс:в.:о� _ул, :а :Ма.ло:Царс�оо�J;t-�с:в:_а.rо просn.., ,ц. Na 40-4. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ТРИКО. 
• • 1 ' � ' ' 

3 л·л. я . я мА. Комедiя въ 4 д. It. Фолом:-tева. Ц'Ьна 75 х. 
к о м ·Е Д ( ·И . п. n. · Гнfщи·ча. r. I. Иаданiе 2-е. 'На хутор'Ь.

. , . . ·. • Женя.-На южномъ берегу- К.р.ыма.-Въ цв-втахъ.
, Горящiя пись:м:а . ..,..;..Старая скащса. Ц:I>на 2 р. 50 к.· 

д:tя· удобства :ис-полнителей ,·каждал пьеса издана отд1шъно. Ц'.1:.па. по 1 р. 
СкJiадъ сп·в� То:варище·ст;ва "т РУ д Ъ''. Спб., Фоцтан:ка, 86. 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

.WJJJ. r. rn�®Ji�t®Joo�! 
Принимаетъ ежедневн� отъ 11 до 

9 ч. веч�: 
Леченiе. Пломби'рованiе. 

Удаленiе и вставJ1енiе 

исн:усственныхъ зубовъ • 

. Боuносо11с1tiй: пр., д. 21, ,п:n, 8. 
llol't.10111;1'• IIOC'l'OJIJ[IHI.JI. 

:1:а �•Ic 

БЕЗПЛАТНО 
оди:нъ увеJJичеяный портретъ эа.каад.в
шему 5 рааныхъ портретовъ въ равное 
врем.я отъ 3 р. Владимiрскiй пр., д. 19"

.:кв. 15. Пщидсщкiй. 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ 

ПАРИКИ· и: БОРОДЫ .. 
Па1rентъ заявленъ за № 15234. 

Вьшшан награда f ев ель 190Q . года 
за превосходно сдrьАа'Н/Н,Ъ�е и недо-· 
poio стоющiе 1iapu1'u '!11 бородьz дд,я

театровъ. 
Ре1�од1е1•дr1ю: 

Парикu из-., aпropcit. шерсти отъ 1. р. - к. ваш,т" 
,, ,, ВОЛОС'Ь " 2 ,, - ,, " ,, 

Бороды " апrорс1с .. шеrсти ,,.- ,, 2Б ,, ., " 
,, ,. BOJIOCЪ . ,, 1 " 25 ,, ., ,, 

'1,у.11ьи длл nариковъ ,, - ,, 60 ,., ,, ,, 
Шерсть длл бород·ъ nctxъ цn.,, 4: ,, - ,, ,,фун. Rрепъ u11rдiйc1c. шерстпuой -i 6 ,., - ,, ,, ,, 

е. сЯ. сЖренциwь. 
Рига, I{аменная улица, № 13 .. 

Перепродавцамъ скидка. 
Иллюстрированные прейсъ-1сурапты вы

сылаются безплатно. 
№ 4413 3-3

ДОЛОЙ ГОРЯЧIЕ ЩИПЦЫ 
лишающjе волосы жиапепной силы. ' 
Новый rоФ,рировальяый првборъ, 

удобяо дл.я модной красирой 
ВОЛ:ПИСТОЙ ПРИЧЕСКИ. 
бе;зъ nосторон. помощи, холод�, сио
собо:мъ, сохравяющiй натурал. цв°hт'Ь,, 
г.лявецъ и мягк. :волосъ. Приборъ въ 
.4 маш. для 1tруп. волпъ 1 р., танк. 
1 р. 30 к. съ,20 ,изобр. причес. Практич. 
папильотки для холодя. завивки 
крупн. локонами по 25 · .коп., мелк. 15, 
коп. 'Sa uересыл. заказовъ до 5 р. въ. 

Европ. Рос. 50. к., Азiат. 1 р. . 1 

Главн. складъ: ,,Ба;1арь поль;.Jа и эабава"·,
.Г. Гебгар4тъ. С.-Пет�рб .. Симеоновсна,�, 6. 

(No 4414 2-2). 
ДовноJJево r.хеявурою. С.-Петербурrъ, 27-ro 01(ТЯ6ря 1901 r. Типоrрафiя Спб. Т-ва • Тру дъ '\ Фонтанка, 86. 
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