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юбилею _И. В. Шпажинскаrо 9 портретовъ, _;.. f .жа 
Ш абельсl(ая въ ро.11и Т ото. 
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Н 01' ьt: 1) Гим.н-ь Венеры изъ 011. С.-Санса «Вар-

в.1;ры>,. 2) «А счастья �i;тъ» романсъ Э. Д.,1,усска�о.

. ное Общество-можно уr:мотр-вть въ томъ, что 

.. опереточ�ые дiятели никогд_а : не отвергались ни 
Совiтомъ Общества, ни его учрежденiями, со
верlllающими опереточные контракты, на ряду съ 
прочими. 

Несмотря, однако, на . неточности, .допущенныя: 
.r. Old gentleman'9.м:ъ, общая_ мысл_ь ero соверщ�цно 
в-врна 

Въ отношенiяхъ къ оriереткв и въ сн:ошенiях,ъ съ 
опереткою чувствует.ся к_ака�-то внутренняя нелов
кость: не то театръ, не то 3.рiлище, не то искусст,:ео, 
н� то декольтэ.- Но это' вина . не оперетки, :какъ 
жанра, а оперетки, въ ея подчасъ грубыхъ . и ,.nо
шлыхъ формахъ и в� ,!!ИЦ'Б ея нерiдко соверщенно 
необразованныхъ и невiщестцнн�хъ служителей. 
Безъ вся�аг9 сомнiшiя, опереточное поприще-:-скольз
кое, и у держаться на н_е.мъ гораздо тру дн½е, ч-в;мъ 
въ оперi . или �рам'Б.. _Hq . от�ер�а�ь. изъ-за этого 

_ жанръ, . о�J)яв_ля.� . _его «вн'Б закОН(?ВЪ)> и:скусства, 
было бы лицем-:kрiемъ, с-:ь одной стороны, .и :ца.си-

:_.,·�- :··. · ·. qы ge�1tleщan· н�печатал_,ъ въ «Россiи» статью : Оперетка . такой же_ полноправный членъ т�атра,
.. ·1· · · · · · · лiемъ-съ �руr<;>й, 

• по поводу появившеися впервые у насъ какъ и в<;:як�й: .�ругой. Le. verre n'es� pas grand-:-этo
. :·, �з-а.м1;т:ки о нам'Бренiи Русскаго Театральнаго правда. Но и въ литератур'Б есть . 1 фельет-онъ;. ,.въ 
< · f · ... •.Qбщества устроить «.вечеръ оперетокъ>); :съ живописи-есть карикат.ура; въ драм'Б есть водевиль

1 благотворительною ц'Блью и съ участiемъ из- и фарсъ. И какъ нельзя"исклюЧ'fiТЬ водевилистовъ, 
· вtствыхъ оперныхъ и дра:матическихъ · арти- ... фелъетонис.товъ и-д:,�рика�ур�стовъ изъ общесrв,ъ ли-

стовъ. тераторов.ъ,, художников� и др�матурrовъ, такъ точно 
T.-' Old' ,geвtleшan находитъ с;о стороны Театра.ль- невоэ1,10JЮЩ э1:о rto о-rноше�_ю. _къ опереточн:ымъ 

наго · Общества непосл-вдовательнымъ отвергать опе-. , арти�:тамъ. · Нерiдко . .для этог,о . «pe1it уепе>) ·нужно 
· :ретну· и_ ёя ёлужителей съ точки зр½нiя «сцениче-, больше дарованiя, нежели дл� ,_серьеsныхъ.жанровъ,
:. скихъ д-:kятелеt�?> ·i:r въ ,ТО же врем.я пользоваться: ея .да ПО}калуй, ,и' образованiя �е .меньше.

услуг��и. для ?лах:отворительныхъ д'Блей. Здiсь есть Ну, а. т� ж·анры, которые �т_оятъ, такъ сказать, 
дв'Б неточности:. первая sаклю.чается въ томр, что . ещ� ниже оперетки, развi _ �южно исключить <сприн
((вечеръ оперетокЪ)> есть, въ сущн:Ости, вечеръ курь-, . 1:J:Ипiал�но)) и�ъ области театра? Если Жюдикъ поетъ 
езовъ, потому что оперетки бу дутъ исполняться не шансонетки, становится ли она, всл'Бдствiе этого, 
опереточными, а оперными и драматическими артис-' менtе . артисткою? А куп.летистъ С1? ОТI{рытой сцены 
тами, а вторую неточность-заступимся за Театраль- почему меньше актеръ, нежели его тов_арищъ, игра-
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ющiй 1-ia ·этой же открытой сцен-в водевили и лег� 
кiя комедiя? -}Канръ не можетъ унизитъ дарованiе 
и достоинстве� чеJ_IС>в-вка. Случается очень часто такъ, 
что одни своимъ прикосновенiемъ уни;жаютъ самый 
ВЫСОI{iЙ жанръ, а дpyrie ВОЗВЫШаЮТЪ СаМЫЙ НИ3Кч1. 
М-вриломъ можетъ служить только <<артистичносТЬ>), 
а ник·акъ не особенность жанра. · 

Но· тогда-возражаютъ намъ-придется зачислить 
въ ряды <(сценическихъ д1.ятелей» всю орду лице
д-вевъ открытыхъ сценъ, кафе-шантановъ и т. п. 
Да, придется, потому что н-втъ логическаго, разум
наг? основанiя ихъ не включать; потому что выкв
леюе козлищъ отъ овецъ можетъ произойти не 
при помощи грубыхъ разд1.ленi� сцен:иqеск�го искус
ства на )Канры, но лишь путемъ и:ндивидуальной 
оц-внки кюн:даго исполнителя, т. е. путемъ установ
ленiя сщенза»; ·потому что было бы вопiющей не
справедливостью считать членомъ арт�стической: семьи 
какую нибу д�. д-ввицу изъ буфетной стойRи, при
нимающую участiе въ драматическихъ спектакляхъ, 
и/ не считать таkовымъ опереточную пiвицу, кото
рая, во всякомъ случа-в, должна была чему нибудь 
учиться, прежде ч-вмъ ступить на подмостки, ну хотя 
бы ум-вныо ·разбирать ноты. 

Презр_iшi� къ жанрамъ_такъ же грубо и несправед
.лив_о,. какъ . обобщенiе, наприм-връ, нап.iональныхъ 
cи:мriat·iй ил_и. а�типатi�. Можно относиться · къ 
кyJJt-i:.ypнoмy: или расовоД1у типу народности !ЩЪ 
или иначе, но ка:ж:дое лицо какой: либо· народности 
сл-вдуетъ ц·J.шить въ м-tру его личныхъ достоинствъ 
илr-i нед6сiатковъ.- Можно питать снисходительное 
или·· высоком·.врные взгляды по отношенiю къ опе-

- реткi-, но·· нельзя лишать ··ея слу:жителей законныхъ
правъ на защиту и 1:о�ари�ескую солидарность,
· .сов�ршенно · такъ-же, �акъ признавая _ драму вые

.· шимъ родомъ сценичесl{аго искусства, можно ис
··-кренно презирать отквльныхъ ея работниковъ и
·: не "ji.а"ватв· ишь ·никаюrхъ :.. удостов·вренiй· ихъ арти-
стичности.
: и отъ услугъ:·оперетки н:втъ 'смысла отказываться,

потому что· - въ · опереткi : бываетъ · много таланта,
воодушевленiя, веселости, которая такъ · нужна
жизни. Бьiло бы лицем·врiемъ :исключать изъ искус-

·. с'тва: область. I{Оiшческаго: и даже карикатурнО-I{О-
:мическаго� · Это-также нужно 'Человiчеству. ·Искус• 

.. ·· сiво 'дBYfiИI{O, Й СОСТОИТЪ· ИЗЪ плача И СМ'БХа. И 
_.-!.ziумается, ч:iio ·если· мало· ПОЧТеннаго В'Ъ фаЛЬШИВЫХЪ 

;_ 'слезахъ: и. н'еисiч>енн·ои . чувствительности, то много 
, . :важнаго 'и ра-достна:го въ 1заразительномъ, искреннемъ 
�: :�'м--hх��-��-�ъ _со:мн-вн·iя, что воспитательный характеръ, 
':.: .· �р�су�1й · высш�мъ родамъ сцен:ическаго искусства, .. ·. :чуждъ· оriеретн·в, и ·что СНа'Чала необходимо у дов-
' лётвори·ть r.серьезныя потребности, а затiмъ только

·.,· давать ·.развлеч·енiя. Мы '-и не пытаемся мiнять клас
�ификаuiю т�атральныхъ жанро�ъ.· Мы только про

::; тивi п·роизво.ль�аго · иёкл19tiенiя оперетки изъ об.11а
::, ·' сти : сценическаго · искусства. Это и невiрно, · и · 

:�е·справед,ливо:, 

.. По 1:rо�оду<нашихъ· :статей объ \rчас·тiи артистовъ -
Императорскихъ· ·сценъ въ: клубныхъ спектакля·хъ 
мы п·олучили н.-Ьско.лько: hисемъ, · освi;щающихъ 
·вопроtъ с-ъ· разньt.хъ точекъ зр-внiя. Наибол-ве, лю- · 
бопьiтно одно изъ · нихъ, устанавливающее до.вольно ·
ор��инальную точку : зр1.нiя. Авторъ этого письма

. нахо�итъ, что не только · не слi;дуетъ воспрещать
. участ1е- • въ. час�н�хъ спектакляхъ артистовъ . Импе� 

· ·раторс���ъ сценъ, но сл-вдуетъ, наоборотъ, это
нся1rеС!\И поощрять, такъ какъ «такимъ путемъ, мо
лодые артисты прiобр-втаютъ репертуаръ, и намъ
извiстенъ случа)f� · когда , спектакль, наsначенный, -

по бол-взни исполнителя, къ отмiн·в, состоялся толь
ко потому, что нашелся другой исполнитель, играв
шiй эту роль · раньше въ I{лубiз и ЭI{спро:мтомъ за
мiнившifr забол·ввшаго)). Новое средство-приго
товлять дублеровъ .. : 

Повторяемъ, д-вло совсhмъ не въ этомъ. Быть 
можетъ, · неисчислимы :выгоды дирекцiи- это ея 
д-вло. Мы говоримъ, г лавнымъ образомъ, о томъ, 
что если актерамъ Императорсю-rхъ театровъ разр·J;
шается играть, то· это разр·вшенiе должно быть 
оффицiальное, а не полу-оффицiальное, и не подъ 
зв·вздочками, а подъ настоящими фамилiями. Вотъ 
тог да мы увидимъ, насколько такая м·вра удобна
для дирекцiи. · · · 

Въ другомъ письмi говорится, между прочим1: «кто знаетъ положенiе театральнаго д-вла въ Пе
тербург-в, тотъ можетъ съ ув-вренностыо сказа1�ь,
что провинцiальный актеръ не можетъ существо
вать въ Петербург-в». Вотъ какое по.ло:женiе! Ну,
что-:жъ, тогда и хлопотать не стоитъ о провинцi
альномъ аrпер·.в, обреченномъ уже съ самаго начала,
-похоронить его безъ почести и славы 

I 
и д-tлу

конецъ!

Itакъ памъ сообщаютъ, М. Г. Савина предстолщимъ 
Велики:мъ постомъ -вдетъ съ ·группой въ в,1шу ·па гастро
ли. Вопросъ можно считать ваолп'h улаженпымъ. 

Предполагается въ в:епродолжительв:омъ вр�:м:ев:и со
аывъ чрезвыч�а.йнаго Общаго Собранiл Тоатрал:ьuаго Об
щества для новаго разсмотр1шiл вопроса о спецi"альныхъ 
капиталахъ. Постаноnлепiл поел'hднягп общаго собрапi.я 
оназываютсл ст'hснительными для OJВ'1,та Общества. 

Опубликованъ (№ 241 "Прав. В13ст. ") новый списокъ 
раар·lнuенвыхъ пьесъ-такъ называемыхъ "съ исклrоче
нiями". Ов:ъ необыr\иовенно длинный-91 пьеса. У1ш
жемъ па бол'Ье выдающiяся: ,, Алчущiе. и жаждущiе", 1со
медiя въ 4 д. С. И. Смирновой, ,,Всзъ солнца" 11. П. Вейя
берга, ,,Д'hти Ванюшина" С.А. Найденова, ,,Ночь въ купэ", 
фарсъ Владимiрова (псевдонимъ), ,,О1юло ·жи:ши", драма 
въ 4 д. Вл. И. Неми:ровича-Дапченко, ,,Овю.•ое искусство") сцены въ 4 д. Lolo и Никольскаго, ,,Сила любви", скаа1tа 
въ 3 д. :живко-Конева и Егоровой, ,,Uредки" (ltр·lшостная 
родословная), драма въ 5 д. Лесли, ,,Царь Дмитрiй Ива
новичъ" (Самоаванецъ), драма въ 5 д. и 7 картивахъ 
А. С. Оуворияа. Любопытно, что сразу подъ NoNo 89, · 90 
и 91 значатся три перед'hлки "0омы Горд'hева" Горькаго. 

Редакцiя, приступая къ VI выпуску "Словаря 
сценическихъ · д-вятелей",. проситъ гг. сценическихъ 
д-вятелей, · фамилiи _коихъ начинаются съ буквъ . Е, 
Ж, 3 и И, посп-вшить. высылкой портретовъ и бiо
графиt.�:ескихъ дан.ныхъ. 

За nеремъ�у :адреса иноrородняrо на иноrороднiй- nла� 
rится 25 к., rородскоrо на иноrороднift и овраrно 60 к. 

..- )lptt заявленiя-хъ о взносахъ и nеремънахъ адре
со:въ nросяrъ _овозначаrь ]'[о Бандероли. 
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Олъzа.... ,,Не могу... Э:rо- -мнt· -не по си�ам� ... 
(пьетъ воду,-Наташ·h). Ты сейчзсъ такъ грубо 
обошлась с.ъ няней... Прости, я 110 въ состо.ннiи: 
nере·носать ... -въ глазахъ потемнtло" ... Отношенiя 
сес1:еръ другъ. 1,ъ другу, къ брату-троrа'l'ельны, 
мяr1tи, полны тепла, сердечнаго пони.манi.н, добро
ты, душевнаго изящества. Настроенiе ... вотъ слово, 

. 1tоторо� износилось, IШitЪ м·Ьдный nятакъ, а жаль! 
хорqшее слово!-настроевiе же сестеръ на мрачной 
под1tладн:l\-у вс':hхъ на одина1шво мрачной, хотя, 
обладая разпыми характерами и при разныхъ жиз
ненныхъ условiлхъ, должны бы онrв им·:hть и раз
ное нас·rроенiе. И nотъ тутъ, думается, начинается 
фальшь. Зрителю rtажетсл, что Чеховъ прислуши
.ва.лся не 1tъ дtйствrтгельному нас•11роенiю трехъ 
сестеръ, но одарилъ ихъ или собс·11nеннымъ своимъ 
настроеиiе.мъ, или тhмъ, которое ему для надуман
выхъ. имъ ц·tл0_й понадобилось. Даже манера гово-

. рить въ 11ужные ему моменты у нихъ (правд:-�, почти 
у вс·I1хъ героевъ чеховс1tихъ пьесъ) та же самая. 
Манера-хара[tтер:изирош.11ъ себн самого, nодводитr) 
итогъ :всЕ\й жизни и дtлать изъ него ваrtлюченiе въ 

. минорном.ъ, надорванномъ, ус'rавшемъ 'l'ОН'В. Точно 
слышишь всю ту же мелодiю, с.поженвую въ .-не
настный ден� истосковаuшейсл одинокой душой. И 
поче�rу-'1'0,-:-слыша эту мелодiю,-м�1·.ввсеrда rtaщe•rc.я, 
что сложилась она у Чехова въ сумер1tахъ въ Москв·.h, 
1шrсъ-нибудь на 'l'ОЙ самой дорогt, по :которой ха
:щива.аъ Вершининъ. ,,Съ Нrвмецкой улицы .я хажи
валъ въ Itрасныл Itа3армы. Тамъ по пути угрюмый 
мостъ, подъ мостомъ вода шуми'l'Ъ. Одино1шм:у ста
щ>ви·rся грустно :на душ·h ... (IJayзa)". 

Позвольте привес'l'И о'rры:вотт.ъ изъ одной нео1tон
ченной моей с·гатьи .. 

,,Грусть и тоска, r�огда - 'l'O бывшiл слiщствiем:ъ 
несчастiй,. сердечныхъ утратъ .или горестей--теперь 
Itультиnировавы и 1саrсъ Itефирные грибн:и, С'l'али сами 
себя производить, прдчем:ъ ихъ разввлосъ множf'ство 
сортовъ и видовъ, и сд·.влалось ос�бенной сцецiалъ
ностыо быть тонк:им.ъ вцато1шмъ возм()лшо .болы11аго 
1иличества ихъ разновидностей". 
. Ириuа. ,, У насъ трехъ . сестеръ, жизнь не была 

.еще пре1tра�ной,. она ваrлущала насъ, 1tан:ъ сорная, 
трава". ,,Лtизнь ваrлушала, ItaitЪ .сорна.я траnа"-,-въ 
перевод'.h на прежнiй язьшъ �- вначитъ :-- ,, среда 
ваtла". Добролюбовъ та1tъ много и такъ зло см'.hялся 
надъ ,цуш�вно-Ц . .црлбло.стью и л,t:цостl?Ю, сщщавшимк 
эту знаменитую формулу,·что·Ьта.110··1tакъ б'удто· стыдв:о 
произносить ее. Но если позволить себrв варiантъ, ва
мrвнить слово "среда", ·словомi "живнь", а ,,'эа,Ьла" 
-,,sагл,ушала · Raitъ сорная·. трава"-тогда мо.лсно, 
и даже сойдетъ за ориrиналъность. Въ друrомъ м'.hстrв 
Ту�енбахъ �ыра{!tается та1tъ; 

Тузенбах'о, - Страданi�, 1tоторыя наблюдаются те
перь,-ихъ такъ мноrо!-грворлтъ все - таки . объ
:иввtстпомъ ·нравственно:м;ъ подъем:t,. :котораrо уже 
достигло· общество. 
;. Въ этой фравi собраны ка:къ (iы нарочно вэедино 

нити. мноrихъ характерных� сQвремеnныхъ недо" 
умiшi,й ,и 1�ривотол1ювъ. - . 

,Во" первьдъ-,,r.траданiя, цоторыя наблюдаются 
тецерь". Что это ва осо6енпыд, спецiальныя стра
данiя "наблюдаются теnерь1" Чт'о нiщоторыя стра" 
да.вiя назы:паiотс�. теперь -иначе_:..это та�tъ; nримъръ 
этому мы вид'.hли толь:ко что на "жизни, заглушающей 
какъ сорная трава''. Во втирыхъ, оказывается� что 
этихъ страдаuiй-но;выхъ, очевидно, очень мн·ого и что 
страд�нiя эти·свидtтелъс�вуютъ объ "извtстномъ нрав
ственно•ъ цодъемt, - котораго• достигло общество" ... 
Чуется�· что· .подъ другими с:71�>Вам:и _и тутъ прячется 
что-то давно, давно вна1tомое;-почти забытое. Пе
чориным.'-? всегда :мер�щилос:t, что И:К'J. неоnред$ленвы.я 

. сrrраданiя свидiи:ельствуютъ о · романrичностц ихъ 
души. 

Вспомнивъ Печорина, мы поч·rи поймемъ, о :ка-
1шхъ это сrrраданiяхъ rоворитъ Чеховъ. Стра" 
данiл т,Ьхъ, rюторые выше толпы1 Но развt-,,ихъ 
та1tъ мноrо"1 А ecJIИ ихъ много, то вtдь это еще 
лучше-они могутъ nода1ъ другъ другу руки и обра
зовать свою "толпу". Страданiн-нсразрывныл съ 
нравственнымъ . подъемомъ1 Почему неразрывны.я'� 
Потому, что одиноrtо будешь стоять выше ·rолпы 
или no чему-либо другому? O'1'Ъ усталости-ли, 
сопрлжешюй съ подъемомъ? Или отъ 'roro, что 
н:ам:ъ тамъ, на нраВС"l'В0ННОЙ :ВЫСО'l'Ъ - холодно 
и неуютно? Холодно и неуютно - съ не.при
nычrtи, или по·rому, что намъ тамъ не :м•hс1·0 и по
пали мы 'I'уда случайно,-просто лу1савый .попуталъ? 
Какая тьма вопросовъ! 

l{огда ,н вижу рлдом:ъ поставленны.н слова въ ро
д·h "страданiл" и "нравственный подъемъ "-то мн'.h 
Itаш:етсл, что предо мной ТО'l'Ъ у1tлонъ, тотъ уrолъ, 
·ro м·hсто, гдrJ\ сд�hлалась с1tлад1�а (p1i), nocл'.h чего,
по французс1сому выраженiю, такъ трудно бываетъ
разглади'l'Ь.

У "разныхъ" Дрэперовъ и Бою1ей мы всm читали, 
Ч'l'О нравственность, мораль-Itакъ поrtазываетъ уже 
сама этимологi.н этихъ словъ отъ "нрава" и л�'l'Инск.аго 
шоs (нравъ)-перJЗоначалыю оэначала жизнь, пове
денiе сообразно нравамъ того общества,. среди Ito
тoparo .живешь. Такимъ обраво:мъ, rrапнибалъ, 01•1tа
зы:вающiйся отъ людоrвдства-челов·.Iшъ ненравс1·вен
.ный, или бевнравс•rвеrшый. Пожалуй, и чинов1:1юtъ, 
Itоторый не бралъ-бы взятоrtъ въ· дореформенное 
врем.я въ Россiи, или въ недавнее в.ремJI "дрейфусаръ"
во Францiи .былъ челов·h1tъ не нравс�венный. И да
лtе, каннибалъ, µо·вдающiй не старю�оnъ, .. а сnоихъ 
д·hтей, былъ-бы безнравственнымъ; чиноnнИitъ, бравшiй 
взя'1'rtи, но -д1ша не дrвлавшiй, ,,м:араетъ , чиновни
чество" по .выраженiю ю�ова и т. д. Нравственность., 
этu-не выше и �.е ниже среды. Чтобы бы'l'Ъ :врав1. 

ственнымъ,. челов1шъ. долженъ вращаться среди: лю! 
дей одинаковыхъ съ ни:м.ъ понятiй, или держатъся 
нравовъ того общества, среди кО'l'Ораго живетъ, ежели 
э110 возможно.-Возъ.мемъ .яркiй nрим:hръ: •Если-б:ы 
Itтo нибудь былъ ваброшенъ · еудьбой В$ среду nа
пу.а�овъ __.:. ему, коне1,1но, там.ъ · было-бы не. · очеnь 
сладко. Но надо помнить, что •\ЭТО весчас'1ъе, не-
удоqст:во, .. страданiе, бол�знь-все, · ч�о угодно, 'ПО 
бьшо-бы' · cirpanпo, · если-'б:ы: · судьбой ,вюtинутый ·· стра.:. 
даJiецъ стал.ъ.;.бы жаловаться на общественную психо-
логiю гг. папуасовъ. · 

Дtло просто: надо уйти отъ нихъ. · Моrутъ воз" 
разить: да, но когда • свои-nапуасы1 · ;'Jtагда вс'h...:..... 
папуасы1 Но Чеховъ говоритъ: ;, ихъ, стра:дающихъ, 
т. е. наход.ящихся на высо1юмъ нравстве.нномъ уровнt, 
иного". Ну, и ступайте 1tъ ним:ъ, ·,тt:м:ъ болtе, что 
и папуасы вовсе не просятъ васъ , .. остаться среди 
нихъ, и потому часто, дrвйствительно_..__единственное 

. И простое средство�уйт1r. И 'ГОЛЬRО. И больше вичеrо� 
"Будьте счастлиf.iы съ другою, а со мной вамъ счttстъя 
нътъ"-такъ nоетъ казачка .въ старинном:ъ романс'.h� 

Тонъ, въ которомъ я говорю о страданiнхъ rер'ое:въ 
,,Трехъ сестеръ", бытъ:можетъ, покажетсявюе1tомушо-.. 
1�ирующим:ъ. Но JI долженъ сказать, лто.' есть много 
страданiй, На ВИДЪ траГИЧеСitИХЪ r .ПрИЧИНа·:IЮТОрЫХ'Ь 
неожиданно оказывается совсt.м:ъ пустой ·:и ужъ В<} 
вслкомъ случаt лишенной трагиз.м;а/ :: ..Нacт·0i.rщiit 
же ·жизненный трагив.м:ъ, ,,бiща" :'-шту1tа-:· .. с;1цв1пtо�ъ" 
серьезная� ·Пустымъ о ней бо.11танъе:м'Б....:..;1,аitъ /бы:, 1·�� 

не на1�лвкать. ,, .... , .. , :;.>· ,:� �1;,• !>-'1: 
Вопросъ о том:ъ, почему правствевньtй. ·.' n(i)Д��:м:тJ; 

сопряжепъ со_ страданьемъ, проходи'rъ . красной
нцтью·по вс1>мъ nьесамъ Чехоnа - ,,Ив�IJо.й'h '\ ,�Дядt · 
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Ванt", ,, Чайк·.в" и "Т_ре:м:ъ сестра:м:ъ". Вопросъ, дtй
ст;вите,Jiьно, серьзный. Трудно, пожалуй, най'ГИ бо
лъе серьезный вопросъ. Въ "Иванов-в" дается на 
неrо прямой отвtтъ: ,, ... всю жизнь стройте по ша
блону. Чtмъ сrвр·ве и монотоннtе фонъ, тtм:ъ 
лучше. Голубчикъ, не воюйте вы. въ одиночку съ 
тыщJ:11ами, н� .ср_ажаf{тесь съ мельницами, не бейтесь 
лбомъ о стtны ... Да · :х:ранитъ васъ Вогъ . отъ все..; 

возможныхъ рацiональныхъ хозяйствъ, необыкновен
ныхъ mк.олъ горячихъ рrвчей ... Запритесь себrв въ 
свою раJ:Совину и дtлай1·е свое маленькое, Воrом:ъ 
данное дtло ... (1-е Дtйствiе) ,,У :меня былъ рабочiй 
Семенъ, котораго ты помнишь. Разъ, во время 
:молотьбы, . онъ захотtлъ похвастать передъ дtвка:м:и 
свое:й силой, взвалилъ себi\ на. спину два :м:tшка ржи: 
и надорвался. У меръ скоро. Mнr:h кажется, что я

тоже надорвцлся. Вrьрова/1/ь л не такъ 1ш1еъ. всrь, 
женился не такъ ка1съ всrь, . горячил с.я, рисковалъ; 
деньги с�ои, самъ знаешь, бросалъ направо и на
.11-вво, был.ъ счастливъ. и страдалъ, какъ ник.то · во 
всемъ -уъздt. Все это, Паша, мои · мtшки ... Взвад,uд,r, 
себ1ъ на спину ношу, а спина-то ii треснула (3-е д·вй-
ст:вiе)". 

Первц,я половина этого совtта имъетъ харан.• 
теръ не достаточно_ искреннiй-не может1, Ивановъ 
на самомъ дъл·в уважать шаблонъ. Если-же онъ его
совtту.етъ, то этому члъдуетъ придавать значенiе 
пе большее, чъмъ щюклятiя:м:ъ истинпаго художника 
своему искусству, вызваннымъ nре:м:енны:ми оrор
ченiями. Гораздо существеннъе второе: не взваливать 
себъ на спину непосильной ноши; отъ этого, дtй
ствительно, можетъ. ,,треснуть сnина'f и въ лучше:мъ 
случаъ наступить утомленiе,. на которое .'Fакъ · жа
лу�тся Ивановъ. Въ "Иванов'.h", такимъ обравом.ъ, на 
воnросъ, отчего нравственный подъем:ъ сопровож
дается. страданiем:ъ, дается прямой и простой отвtтъ; 
Страданiе происходитъ отъ слишкомъ скораrо тем.па, 
qыстрот� подъема"77"""1t9торыя опасны и утомител�ны. 

Въ "Чайкъ" дъло обстоитъ не такъ просто. Да 
и сама "Чайка'' сложнtе и глубже захватывает'!> 
жизнь, чъмъ "Ивановъ" Въ "Чайкt" ,

1
Stu:rm u.nd 

Drang-Periode" - nереживаютъ Трепле.въ и Нина. 
Къ ти::iой пристани пристали Триrоринъ и Арка
дина.• . Jl равственны� · :подъемъ, .. ш1ицетворяющiйся 

для Ива�JОва въ · ,,рацiональныхъ хозяйствахъ, не
обыкновенвыхъ шн:олахъ, горячихъ рtчахъ",--дл.я 
людей "Чай1tи" заключаете.а въ слав·h, изв'hетности, 
искусствt-у Нины и Аркадиной - театральпомъ, у 
Треплева и Тригорина-литературном:ъ. На землt 
такъ устроено, что мечты не сходятся съ д·hйстви
тt>льн:остью. Это значитъ, что жизнь имrветъ свои 
собственные ва1ины-очеuь сложные и разнообрав
ные, а: не такiе, rtоторые намъ-бы хот·влось, чтобъ 
она им':hла и потому то, что :мы въ :мечтахъ-nо 
сочиненны�ъ нами законаиъ вообравимъ - осуждено 
ршtовымъ образомъ на неосуществлен:iе въ д·.вйстви
тельнос1'и. И вотъ почему, чтобы добиться въ жизни 
удовлетворенiл-не осуществленiл своихъ ме11танНt, 
а удовлетворенi.я-надо · жить не та1tъ, 1ta1tъ хочется, 
а какъ жизнь вели·rъ, и обыrtн:овенно жизнь "велитъ" 
жить горазд() занимательн'hе, чrвмъ это :м:ожетъ при
думать самое пыл1юе воображенiе. Надобно только 
ЕЪ ней вним:ательнtе прислушиваться и ей довtритьсл. 

Если :мы длл героевъ "Чайки" вмrвсто "нрав
ственной ПQдъехъ" подставимъ ,;искусство'', и раз
смотримъ, почему оно несло :имъ страданiе, то· :мы 
увидимъ, что причиняло оно ихъ толыю тr:вм:ъ · и 
только по сто.nьку, по сrt◊льк.у. не удовлетворяли его 
требованiямъ: относиться къ нему жизненно, довmр-
чиво, непосредственно. С .. Сутуги-нъ • 

(Продо./1,женiе смьдуетъ). 

f ОДО13ое Общее Goбpanie ЧJiеIН>ЗЪ 

Театрадыtаrо Общества. 
J{акъ изв1ю�но, по проекту новаго уста'вi;t Т. О., уже

око
_ 
нчательно ;выработщt1юму и представленному на

утвержденiе : подлежащихъ в'hдомствъ, годовыя об
щiя собравiя члевовъ общества бу дутъ происходить въ 
Москвъ. Такимъ обраэомъ, настоящее собравiе можно. 
считать, если не посл1щвимъ, то во· всякомъ случаев од
нимъ иэъ послъднихъ. Быть можетъ;.Ообранiе это своего 

Къ 25-лътiю Литер. дtят. ·и. В. Шпажинскаго. 

М. Т.· Савина въ роли 0ени· ((<Маiорша))). 
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рода лебединая пtспя петербурrс1\ихъ члеповъ, 1соторые 
создали самое общество и способствовали его процв·tта
вiю. Быть м:ожетъ, это посл1щнее "прости" всему свобод-
пом:у, что было въ этомъ учреждевiп. 

Казалось бы поэтому, 11:то это собравiе Д()лжно было бы1ь 
�поrочислевнымъ. Но, увы, на собранiе, наю1ачев:ное n� 
27-е октября, явилось только около 60 члеповъ.

По обычаrо, собравiе отr\рылось избравiемъ пnелс1ща
Тt'ЛЯ и се1(ретаря. Выбраны: И. М. Литвиповъ и Н. 0.- Ар
бев:инъ. 3атt.мъ приступили 1съ чтевiто Отчета Обществя. 
за 1900 г., во такъ 1сакъ от<rетъ этотъ бы.r�ъ п·вс1со11ысо не
д1шь пазадъ рззосланъ членамъ, то р·вшено было поэто
му съ самаго начала перейти 1съ докладу ревиsiонной 
1соммисiи. 

В. П. Далматовъ сн:азалъ передъ этимъ н·1,с1солько 
словъ по поводу спецiалъпыхъ каuиталовъ, т. е. капита
ловъ имени Горбунова, Пушюrна, Рощина�Инсарова и др. 
Эти капиталы: столь незначительны, что, по вычурному 
выраженiю реnизiонной коммисiи, ,,желательно иr1ыс1сать 
источники живой воды" для их.ъ "олшвленjн". В. П. Дал
матовъ р'Ьшаетъ вопросъ необыкновенно просто: по его 
мв1шiю, эти 1сапиталы необходимо объединить и обра
аовать стипепдjю одпого какого-либо имеnп. А. Е. МоJ1ча
новъ па это возражалъ, ч·rо еще ели пшомъ мало прошло 
времени, чтобы судить, до JСа1сихъ разм:·J;р()ЛЪ разрастутся 
�ти капиталы. Напр., въ :непрю\осноnонвый 1сап�тn.тtъ име
ни Н. И. Новикова поступило до 1 .января 1900 г, всего 
507 р., а эа отчетный годъ этотъ 1сапиталъ сраау у11ели
чился па 1(3:J3 р. 63 1с,, т. е. обратился въ 2НЮ р. IШ 1с. 
,,Соединить :�tаnиталы воедино, ааrсопчилъ А. Е., это зна
�итъ предупредить и прiостаповить дальнт.йmiл поступ
ленiя". 

Предложепiе ревизiоппой: 1соммисiи объ иам•J;пенiи на 
будущее время, для ревиаiи Бюро Общества въ Moc1cв·li, 
порядка выбора nъ члены ревиэiовпой коммисiи, бы.110 
принято безъ препiй. Р'Ьшепо па будущее вре:ия nыбиратr,: 
3 члеповъ коммисiи и 3 кавдидатовъ къ пимъ изъ tJИCJI а 
члевовъ, проживающихъ въ Петербургt, и 2 членовъ и 
2 кандидатовъ 1съ нимъ изъ числа членовъ, проживающих,, 
въ Москв·h. Точно также приняты безъ црепiй предложевiя 
Совtта: 1) объ ежегодномъ отчислепiи иаъ теtсущи:хъ средствъ 
Общества въ текущiя средства Убtжища па содержанiе 
6 имев:пыхъ. стипендiй: М. С. IЦепюша, А. Е. Мартыпоnа, 
И. И. Соснишсаго, Ю. Н. Линшсой, графа И. И. Воронцпва
Дашкова и Н. М. Медв'Ьд�шой; 2) объ учреждепiи въ Уб·I>· 
жищ-Ь стипендiи имени 0. Г. Волкова. 

3ат'hмъ приступили 1,ъ избравiю 1 члев:а Сов·l>та и 
4 кандидатовъ въ члены Совtта

1 
ваам1шъ выбывающихъ. 

А. Р. Кугель, имя ко1'ораго значилось въ ре1сомендо
ванномъ �пишсt, попросилъ не баллотировать его. Боль" 
шинствомъ 37 изъ 67 въ ч:лепы Сов·вта былъ иэбрапъ цеп
зоръ драматичес1сихъ сочиневiй П. П. Исаевичъ. 8ат'hм:ъ 
36 голосовъ получилъ г. Черновъ и 35-г. Билибинъ, кото
РЫ!Э и были зачислены. в·ъ. кандидаты 1,ъ членамъ Сов'hта. 
Посл·в нtсколышхъ перебаллотиров·окъ двумя другими кап• 
дидатами были ивбравы: К П. Itарповъ и It. В. Бравичъ. 

Предстояло еще выбрать ревизtопuую коммисiю·, Но тутъ 
случился совс·вмъ неожиданный "рецр:имандъ« . Поднллс.я: 
артистъ "Новаrо театра" г. Л10дом:iровъ � во всеуслышанье 
эаявилъ: · · 

- Объявляю, что считаю �астоящiе выборы веэакон"
ным� 

- 'ltакъ? Поч:ему1 посыпались вопросы.
- А потому, что, во-первыхъ, нiнсо-,rорыя: лица пода-

вали по н-в,сколъку ааписокъ9 а� во"вторыхъ, лицо, разда
вавшее записки� убт.дительно. просило вс'Ьхъ и каждаrо 
писать таки:хъ-то и такихъ-то лицъ .. , 

- Но позвольте, эаявляетъ Я. А. Пщощикъ-Плющев
скiй, вы не имtете пр�ва бросать оско.рблевiе цt.л;ому со
бранiю. Я ув'hренъ, что :между нами пе найдется никого, 
кто бы р1:�mился па, подобное варуmевiе устава. 

- .Я съ своей стороны утверждаrо, ааявляетъ сос'Ьдъ
г. Людомiрова

1 
что были лица, которыsr подавали no н·t-

сколько записокъ, 
- Назовите! .. Назовите! раsдаются голоса.
- Я считаю это ве совс'hмъ у добнымъ ...
Опять вступаетсst r. Людомiровъ, заварившiй всю эту

I\amy. 
- Госuода, я обладаю настолJ>RО граждансRимъ муже

ствомъ, чтобы скмать, кто это сд'hлалъ: это-я .•• 
:Неожиданное заявлевiе покрывается хохо�омъ боль

шинства присутствующихъ. Большинства, по пе вс·вхъ: 
н-Ь:которые сч:ита,ютъ это заявленiе аа новое изд'hватель
ство надъ Собрав:iемъ-и требую'l'Ъ "репрессивныхъ "м'h ръ. 

Въ конц'h кqпцов:ь г; Лrодомi:ровъ извив.яется передъ 
Собравiемъ, �от.я и зая:uллетъ, что "кругомъ д'hлали: то же". 

Пристуцаютъ къ баллот:ировк'Ь въ члены ревиаiонной 
коммисiи.. ,Въ члены .ревизiонной коммисiи для. Петер
бурга иабрав:ы: А. Р. Rугель (42 голоса изъ 5 7), Я. С. 
Тинскiй (34 го�.) � Н. П. Волковъ-Семеяовъ (33. гол.), для

Москвы: fа:rивъ-Виндингъ и R. Н. Стапиславснjй, Посл·h 
утомительной перебал.iютировки избира1отъ и 1\апдида
товъ: лля Петербурга: ТО. Оааровснiй, С. В. Брагипъ и 
В. В. Протопоповъ, для Москвы: Н. И. Музиль и Н. Н. Си
нельпюсовъ. 

Выборы, на1сонецъ, ·01сончепы� Но Собрапiе утомлено, да 
ужъ и поздно .. Предс·Jщатель поэтому nредлагаотъ О'rло" 
жить обсуж,п,енiе остаJ1ъпыхъ воuросовъ па 2!)-е 01стsrбря. 

3ас·Ьдавiе 29 01стябр.н ()ТКр�лось предложепiомъ А. Е. 
Молчанова избрать въ почетные члены ва-чальюша Глав-• 
наго Упраn.,левiя по д·Ушамъ печати Itп.нвя · Н. 13. IПахоn
ского, Gлаголаря просв·Ьщенвому впимавiю котораго мно
гiя ходатайства Coll'hтa 1Геатралъпаго Общества по.пучили 
ЖРJштельuое разр·Ьшевiс. Собранiе выбрало. кш1ал Н. В. 
IIIRXODCIC0ГO едИIIОГJШСНО. Единоrласпо же бьшъ из6ранъ 
въ почетные члепы и r. Гаривъ-Вивдингъ. rгочпо та1сже 
единогласно бы.110 принято nредложевiе Сов·hта, по по
воду 50-л·У>·rlи литературпой д·Ьяте.льдпсти бывmаго Пред
с·}щателя Сов·Ь-1:а Общества, А. А. Пот·I}ХI•ша, объ учрежде
пi11 въ Уб·Ьжищ'Ь Общества ст1шопдtи его имени, съ ежо
годнымъ отчисленiемъ па это по 240 рублей иаъ те1су" 
щихъ средствъ Общостnа. 

3ат·:tмъ сл·вдовало, 1·а�сже принятое Собрапiемъ, пред
ложопlе Сов·tта объ учреждепiи въ Уб'Ьжипф с'rипендiи 
имени "Ill'pщiгo 1]редс·Ьдатоля Общестщ�, Апдрея Але-
1сеn.пдроnича It·рмвсюiго, съ ежегоднымъ отчислепiемъСпа 
::)ТО по 24:0 руб. наъ те1сущихъ средстнъ. По предложенiю 
А. Р. Куголя, пам.нть А. А. Краевс11:аго была почтепа 
вс·1'авапiомъ. 

Сверхъ ожидапisr, больmiя пpeвtsr выавало предложе-
11 iе Сов·Ьта объ отчислепiи 1,782 р. изъ дохода отъ мас1са
рада, устроепяаrо въ по.льзу Общества въ .я.нвар·h те1\у
ща.го года nъ мос1\овсJСомъ Больmомъ · театр·.h, па учреж
денiи "Стипевдiи Р. 'Г. О. для артистов·ъ частвыхъ сцевъ" 
въ богад·Jшьп·У} московскаго "Общества для при�рт.пi:я пе
сп:особ:ныхъ къ ··1·руду арти:стовъ". По объяснепirо' А. Е. 
Молчапова, эта м'Ьра явитс.п. ка1съ бы ревав:ше:мъ паавап
пому мос1\овс1сому Обществу,. 1соторое недавно принесло 
устроепвымъ имъ маскарад:омъ 01щло 15,000 руб. въ IQaccy 
Театральваго Общества. 

По поводу этого uред.ложепiя .В. С. !{ривенко за·явилъ, 
ч:то эти 1782 р., .явятся Т()лъко лиmв:имъ "сnt'цiальвымъ 
кцпиталомъ", который будетъ "мертnъ", .т. е. пе способепъ 
слу�ить предназпачюшымъ ц1шямъ, до. т'Ьхъ поръ, по1са 
пе рааростотся до 6000 р. Не лучше ли поэтому эти 1782 р. 
аачислить въ оборотв:ы.я средства Обще('.тва, а па себя ваять 
рбяаатедьство иаъ те1сущихъ средствъ Общес•rва выдаватr) 
опред'Ьленную сумму па содержанiе. провати при москов
vк·рмъ Общеvтвт.? МосковСJ<iе артисты, благодаря св.оему
уб,Ьж.и:щу, отдълевы отъ Тем•ральuаго Общества каJСъ бы 
китайс1сой ст·lшой� Необходимо сблизиться съ пими

1 
ибо 

въ конц'h 1юпцовъ все должно объединиться подъ :эгидой 
rrеатральпаго Обществ�. Если же отъ нашего 1,апятала 
часть. перейдетъ 1съ мощ\nичамъ, то это послужи1,1ъ. къ 
еще большему отчуждевiю. · въ· ны:н'hmiiемъ году, вступается· А. Е. МQлчав:овъ, у
Совт.та былъ 1ако-й случ:ай: одна старушка-артистка, им'hю
ща.я вс·в права па поступлевiе въ убtжище, не моrла 
воспользоваться этими правами, та1,ъ какъ до:ктора па
ходили вредными для ея здоровья кли:матическiя усло
вiя Петербурга. И такой случай пе единичный. Поэтому 
в.амъ необходимо им'Ьтъ · Itровати и въ друrихъ городахъ, 
1,: ч'hмъ ско1?'hе они будутъ, т'Ьмъ лучше. Это будутъ 
своего рода филiальпы.я: отд·влевiя на,mего уб'Ьжища. 

Вопросъ поставленъ па баллотировку, и предложевiе 
В. С. :Кривенко восторжествовало. Такимъ образомъ од
:нимъ лишнимъ "спецiальпымъ" ка питаломъ-менr,mе. 

Слт.дующiй вопросъ-предложевiе Сов'hта объ отчисле
вiи, жертвуемаго въ большихъ сравпително суммахъ 1сом
мисiоннаго %, прич:итающагося уполномочепным:ъ Совт.та 
по охравевiю авторскихъ правъ членовъ Общества - въ 
фовдъ па образовапiя въ Уб'Ьжищ'Ь "капитала с·rиnевдiи 
имени уполпомоч:енныхъ Совt.та". 

Цротивъ этого возстаетъ А. Р. Кугель: 
- Я :цахожу болъе цt.лесообравпымъ предоставить эти

суммы въ ·распоряженiе Сов'hта. Пусть опъ тратитъ ихъ 
по мт.р-в поступлевiя и по своему усмотр·hнiю ва благо� 
творительныя вужды: на ссуды тtмъ же авторамъ, па 
единовремецпыя пособiя имъ, па стипендiи и т. д. Но 
только не надо "фонда", не вадо "спецiальпаго" капитала. 

Послt недолгихъ превiй предложепiе r. Кугеля при
нято, и эти суммы рт.шено тратить па текущiя блаrотво� 
рителыrыя нужды. 

Но самый "острый" вопросъ еще впереди: предложевiе 
Сов'Ьта о мърахъ, веобходимыхъ для урегулировавi.я по
средничес1сой д'Ьятельв:ости Вк1ро. 

Отъ себя бюро еще въ 1899 г. предлагало ка1съ мъру 
противъ недобросов'tстяыхъ нарушителей ковтрактовъ
опублико�анiе щъ фамилiй. Тог да, одн�!)о, эт� цредложе-



вiе· потерп1шо · фiаско. Теперь самъ . Оов'.hтъ вяоситъ этотъ 
вопросъ ва разсмоrр$яiе Coбpaвisi., ,, ·1 . 

. llерв.ымъ rоворилъ А. Р. Ку.r�ль.: По его мя'.hнiю, не�· 
у стойка, в�щочаемая въ _ СО.В_Р,емевв:�е _, щщтракты,-, ю1ког9: 
1t: в:ич�rр .�е rц.раятируетъ . .Е�щи .хсояrрактъ в:арушен'J>, то: 
парушивш1й ·его никакой _:цравственяой от.вътотвевяостц 
:це весетъ. О въ · тоць�о: отв'.h чаетъ И3в'hстной · суммой де� 
н�г:ь, имедуемой. пеу_стойкой. Неустойка-это только фик
ЦlSJ� .Между т'hмъ,. практ�.ка д1ша настойчиво требуетъ. 
тацъ или liвач.е гарацтировать сд-влки сцев:ичеекяхъ дъ:Я
телей. Да и вакояецъ, , Те�тральвое Общество . дошло до 
высотьr, .когда еи;v.: у�е прямо :в.елqвIСо ставить Qвой щтем-. 
пель подъ сдълками ведобросов-вствыми. Необходимо по
этому изыскать другую м1>ру в3ыскавiй, основаввую па 
вравствеаномъ воздъйствiи на нарушителей контрактовъ. 

Далъе ораторъ предлагаетъ кромъ договоровъ съ не
устойkой, ввести дл:.я желающихъ договоры на честное 

, Въ итог-в поручено Сов·вту составить :коммисi:ю ,:Которая 
б� де!l'ально ра 3СМатр't�а :Э,ТОТ'Ь вопросъ Ц: свои .Jоображе
НlЯ представ ил·а бы па Общее Собравi�� 

А. Е. Молч�новъ щ�т-вмъ дредлаrаетъ Собрацi10 хода� 
та,:й;ствовать nредъ Ero 'ИМПЕР .А.ТОРСКИМЪ ВЕЛИ '<IЕСТВОМЪ Q 
раэрt.шевiи �рин.я1;ь · въ У б·.вжи:ще П. Е. Е·nм:ч:ивову, род
ву1O сестру А. Е. Мартьщова, хот.я.и: ве принадлежащую 
къ сценич:ескимъ д·вятел.ямъ; · ВА, Л-iи. 

� 

!{. В. -Шпажиискiй 
(по поводу 25�лi.тiя литературной дtятельности). · 

И. В. Шаажюrс((iй одинъ иаъ самьiхъ видпыхъ и1 
плодовитыхъ . русGкихъ драма'J,'ических_ъ пис�теле�. - Itъ 
чести: по-ч.теннаго юбиляра, онъ всегда заботился о ли� 

� Театръ Литературно-Художествен·наг6 Общества. JJr-

Шахта <СГ ebpti�». - Взрывъ шахты. 
Рис. С. Ц;�iюва. 

слсi�о ·и фа14илiи паруши_ВШИХ'L договоры посдъдпяrо рода 
и уличеияыхъ въ н'едобросовъстносiти публиковатlь. • -· 
. '"-� �:.Ц�С1> не ,:будетъ никакого "лишепiя ·nравъ", по 

· пр<1сто···лишепiя· 'услугъ Бюро. Я поручиле.я за теб.я, ты 
обмапулъ меня, сл'.hдовательно, .я пе желаю имt.ть съ то-

·-бой больше д1шовыхъ отношевiй. Это право каждаго изъ 
пасъ, право каждаго уч:режденi.я, сл'.hдовательно и Бюро, 
которое, какъ учреждевiе, дорожащее своей репутацiей,
желаетъ, ставить свой штемпель только подъ добросо-

. въстяыми сд'.hлками. А�теру, лишенному права полыю·
ваться посредпичество:мъ Бюро� остается еще ц'.hлый рядъ
частяыхъ ,копторъ, гдъ ни о, какомъ -;,честномъ слов$" его 
спрашивiть пе ставутъ·. · 

· _;. Судъ ·будетъ·tие.раввый, воэражаетъ · r. Неволип'Ь:
•сила,:н� сторов'h ·автрепревера и ему. легче локаэ&ть свою 
правотr. ·:Подожде�ъ лучше yч:peждe:QiSI. Союз�, а :Q:pl_l
пемъ и суда ·-честц� . i. ; . . • . . .. .. . ,: , 

--- Нътъ, :rocnoдa, :всчпа�тс.я А. Е. Молч:аяовъ, это 
д'tло :не терци1,1ъ отлагательствъ. Совътъ Театральпаrо 
.()бщества>вав'алепъ жалобами пo)t<)Q'.Q:at:o род�. 
., · ·'- Предлагаю коррективъ,,_ .Р.бъяв.д.яет:ь. Н. · Н .. Охуловъ, 
-мн'.h ду.мае1ся:, что -�контракты. на :;,ч:естно� .слщ3·0"._ можщ>
ввести въ д'.hйствiе, если при каждой труnпt _будет�
уч:реждевъ третейскiй суд"!;.,., ··· 

:rературцыхъ достоипствахъ свои;х:ь :nроиэведенiй, писалъ 
простq- и _осв'.hщалъ_ своихъ· ,rероевъ всегда и··.веиамъяпо 
:rеПJ!:отою своего сердца. Лаца _ его п:ьесъ въ зяа11итель
помъ большипствъ продукты пепосредственнаго .:в:аблю
девi.я яадъ жиэв�ю, и, я!'}сомя'.hцно с13ид'.hтельствуюз;ъ 
.о сиJiъ · ег9. наблюдатель_вости, благодаря: которой овъ 
.внесъ .. в-в сколько t>ригцнальвыхъ о,бществевныхъ типовъ 
и новыхъ . эффектвыхъ сще:ническихъ поло�евiй. 0ев:я 
(Ма.iор_щ:а), Н.едыхляевъ (Кручина), 3ина (Поадвiй раз
св_'.hтъ) Ji: ив:ог. дРУI:• вы;ка3али въ · авторъ _зам-вчателБ
в:ы� цс;ихолq)'и-чес.�iй тактъ. Нщ::мотря па весо:мяъпвы.я 
.дострияства пы�съ. этого автора и в� то, что ояи бы
ли о.ч,ень радушпq прJ{пимае:мы: публикою и д-влали всегда 
xopomi� сб,оры, врядъ_ ли щ•о изъ .совремепвыхъ русскихъ 
.драматурrовъ им'.h_лъ стоJ_Iь:ко nрецятствiй, каIСъ И. В,, пр� 
постанов�-в и�ъ. :в� сцев-в� Первая пьеса И. В. ,,Вопросъ 
жизнu.", бЬlла пе9добрев:8' литературвы:мъ Itомитетомъ. 
.,, Г. Макшеев'I?;,. ч:11таемъ . мы, по эточу. поводу �ъ rаэетt. 
,;_Голосъ",-артистъ Ма�шго те,атра, \ в:ыбралъ для своего 
бенефиса :р:ьесу: ·. пач:иищощаrо автора. 1:· Вазовскаго (псев
:дов:и�ъ И .. ,В. Щщtжщrскаго) "Воnросъ жизни".· Rомитетъ 
не QЩ)�рилъ пьесы, и авторъ ея привуждепъ . былъ по-
_с�:,авить · свою дра,му на чаqтпой сцев-в Артистичес:каго 
кружка; rд'h ов:а им1ша _громадный fcдI'h_x� съ r,· Писаре-. 

-;. 
' 
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вымъ, г. Ворисовским'l и г-жей Стрепетовой, въ главвыхъ 
роляхъ. Та:кимъ обрааомъ. пьеса, хоторая могла. бы съ 
честью занять од.по изъ лучшихъ :мtстъ :въ penepтyap'h 
названной сцены, по вол-в .Комитета_. идетъ теперь лишь 
яа сцен'h. Арт.истичесхаго :круж1tа. Авторъ nocл'h перваго 
представлевiя былъ вызвавъ двадцать разъ. Тоже самое, 
случилось и съ другою пьесою г. Вязоnскаго "Лакомый 
:кусочекъ", выбранной было r-жой Ни1сулипой для своеrо бе
нефиса, которую опятъ таки не пропустилъ Itомитетъ, а 
потому она представлена была 0па сцен·в Н-вмецкаго клуба, 
rд-в им-вла усп-вхъ. Та1симъ обрааоиъ второе проиаведевiе 
этого автора опять таки па нашу образцовую сцену пе 
попало, 

"Неужели-же, продолжаетъ авторъ цитируемой нами 
статьи,-яа одинаково повсемъстяыя жалобы па странную 
д'!>лтельпость этого Комитета,:-жалобы, раздающiесs� по 
всей Россiи, в:е обрат.ятъ впимапiя, и моиополiл въ по
становкъ пьесъ :на 1сазепной сцеп-в-монополiя привилеги
роваиныхъ :кааеяныхъ русскихъ драматурговъ остается 
аа ними. Прежде всего, аач�мъ сущест:вуетъ этотъ удиви
тельный :Комитетъ? Въ это:мъ, полагаю, и самъ онъ пе 
можетъ дать себ'h отчета. Во всюсомъ случа·h, существуетъ 
онъ це для искусства, не для его интересовъ '\ 

Собственно, иав·У?lствость И. В. Шпаживскаrо начинается 
съ появленiя ва сцев'h его драмы "Maiopma". Эта пьеса, 
предварительно была поставлена па частяомъ театр·Ь А. 
Бренко (Пушкипскомъ) и посл'!> 1еолосальнаго ея усп·Ьха 
тамъ �ъ rr. Писареnымъ (Rорягинъ), Апдрееnымъ-Бурла
комъ (Архипъ), Сuободияымъ (Сладпевъ) и r-жей Гла
:ма - Мещерс1сой (0ев.я), ее ваяли nъ Малый театръ, 
rд'h въ роли 0еви чередовались r-жа 0едотова и 
r-жа Никулина, а роль Сладнева безупречно иrралъ Са
маривъ. На сцен'!> Алексавдривскаrо театра она шла въ 
бепефисъ Никифора-Новюсова, посредстnеяяо игравmаго 
въ пей роль :Корягина. Зато М. Г. Савипа съ пеобы
кяове:ной жизне.вной nравдивостьIО создала роль героини 
драяы 0еяи. Усп-вхъ "Маiорши", благодаря ея и.гр1', па 
сцев11 Але:ксандрипскаго т_еатра былъ крупный, пьеса 
почти два года в:е сходила съ репертуара дtла.ц 
всегда пощrые сборы. ,,Маiорша" переведена па' чешс1йй 
и п'hмецкiй яэы.н:и. Въ Праг·.Ь въ вей славилась талант ли. 
:еая Морушка-Битнеръ, въ расцв'hт·h сnоего дарованiя по
хище�ная смертью. Въ Дрезден·h, гдъ пьеса шла подъ 
имепе:мъ "Русалхи", въ ней боJ1ьшой усп·hхъ им'hла, на
чинавшая толысо въ то время свою сценическую ·:zсарьер'у, 
впосл'hдствiи европейская знаменитость, Богнаръ. Комедi.я 
"Легкiя средства",uоставле:вяая И. В.всл·вдъ аа�Маiоршой", 
не увидала таюке рампы :казенпыхъ театровъ. Rоми1.•етъ 
забраковалъ ее, не о.мотря на то, что опа была удостоена 
премiи ВучипЬ)', якобы за циничность ея содержавiя, 
nъ чемъ сильно ааставиJ1а усумни:ться зрителей постанов
ка. этой пьесы на сцев'h IIушкинскаго театра (А. Бреюсо). 
Ко_медiя имtла большой ycn·hxъ, встр�тивъ соч.увственяый
пр1емъ также и со стороны критики. ,,Лег:кiя средства", 
писали про пьесу посл-в ея пернаго представлевiя въ 
одпомь иаъ перiодическихъ иадав:iй,-очень талантливая 
вещь, и смtлость автора ея васлуживаетъ всякой похва
лы. Срывать покрывало съ разврата, ·пра1tти.н:уемаrо въ 
пашихъ, съ виду строго uр�личяыхъ салонахъ, д1шо 
очень почтенное. Напоминан1е, что родители рано или 
поадно встрtтятъ въ д'!>тяхъ своихъ строгпхъ неумолимыхъ 
судей-тоже веr.ьма поучительно; 1ю щекотливость сюжета 
и новость .мотива требовали большой осторожности въ 
художественной обработк'h деталей, особенно щекотливыхъ 
сценическихъ положевiй. Иаъ мпогихъ аатрудненiй авторъ 
выпутало.я благополучно, а потому мы склонны утвер
ждать, что не смотря на гряаь свtтс:каго салопа, иаобра
женваго Шпажинсхи:мъ в:ь "Леr:ки:х.ъ сре:дст:вахъ", какъ 
драматическое произведеюе эта пьеса совершенно при
лична. Комедiя "Легкi.я" средства и драма Поздвiй раэ� 
цв-втъ", об'!> удостоеяыsr премiи представляю;ъ эпачитель
ный шагъ впередъ въ развитiи даровавiя г. Шnажия-

. скаго. Во всякомъ случаt въ пихъ :мы им'hли дъло ие 
съ nоставщикомъ ,с:коросп-влыхъ nроиаведенiй, а съ васто
ящимъ литературпы:мъ работвикомъ. Шпажияскiй mелъ 
по в·вряой дорог-в, оставалось толь.ко поддержать его :яа 
этомъ пути. Случилось же .наоборотъ. Авторъ :яеизб'hжво 
долженъ былъ придти хъ печальному ааключепiю, что 
для: усп'!>ха вовсе в:е сл·вдуетъ затроrивать серьезвыхъ 
общественныхъ мотивовъ, 'Iто сцепа от:я1одь не м-всто 
дл.я p'l>meнiя психологяческихъ зада чъ и что театръ хо
тя и при:звав.ъ быть эеркаломъ, отражающямъ жизнь, но 
только въ узкихъ рамкахъ весьма условнаrо сцепическаго 
приличiя. И вот7:> r. _Шпажинскiй пишетъ "Фофав:а", ком�
дiю :въ .3 д'!>йств111хъ, .представлsпощую довольно • привле
хательlf:УЮ :картину жиав:и нашего захолустья. 

В1> ,, Фофав:'1>": гораздо бол'hе "Легкихъ средствъ" и 
гривуааяости, .:ч$мъ, въ эабра'Rовав:яыхъ пьесахъ, ,но 
пьеса. , сби:валась. йа · столь любеавую водевильную рути
ну· и �ла oд<Y,.Jfiпta, для ·императорской сцевъr. 

"Легкiя средства", какъ :мы уже скааали выше, были 
поставлены :в:а сцеиъ Пу-m1сивскато театра и, превосходно 
рааыгранпыл артистами, продержались въ его репертуар'h 
почти два сезона. Тюсой-же, если даже и пе больmiй. 
усп'hхъ им'hла -па той же сцеп·h, и драма того же автора 
,,Кручина". ДrhйствитеJ1ьно лучшихъ и бол·I}е подход.я:
щихъ исполпителей ея, какими были Аядрееnъ-Вурлакъ, 
Ворисовскiй въ Недыхл.яев-в, Писаревъ nъ Ревякин·в 
Далматовъ въ. РубеJ1ьников-в, Гламма-Мещерсrсал nъ Ма
вечк·в, Рыбчинс.н:ая въ ПоливькЪ и Бороздина въ rl'nиciи, 
подыс1сать врядъ ли возможно. Съ "Н,ручипой" произош
ло 3атtмъ тоже самое, что было и съ "Маiоршей": посл·h 

И. В. Iliпажинсrсiй. 
(Къ 25-л-hтiю литегатурной дi;ят�льности). 

того, Itакъ ея перес:мотр'hла вся столичная -публика ·в� 
ч:астпыхъ театрахъ, ее приняли на казеяпую сцепу, гд'h 
она тоже им'hла большой ycntxъ. Въ особепяости нра
вился въ ней въ Петербург·в Писаревъ, а въ М:ос1св'h 
Лепскiй въ роли Недыхляева и Нику липа въ роли Таисiи. 
Рамки вашей б-вглой аа:мът:ки лишаiотъ 'яасъ возмож
ности ПрОСЛ'ВДИТЬ ·шаrъ за ШВ.ГОМЪ ПОСЛ�дующую ДiSSIT0JIЬ� 
пость И. В. Шпаживскаго. Скажемъ только, что за я•h
которыми исключ:евiя:ми, впроче:мъ, ·весьма не.зпачите�Ь'ИЫ
ми ВС'В поставлеnвыя и:мъ аат-вмъ' пьесы :ИМ'ВЛИ 'бопьr.ttой 
усп'l>хъ, и мвоriя, какъ, напри:м-връ, ,, Чарод-вйка'"· ётал·и 
репертуарными во вс'!>хъ театрахъ. Объ yc1J'hx� nьесъ 
И. В. Шпажинскаго говоритъ число выдержаппыхъ ими 
представлевiй. Такъ "Maiopma" была представлена ва 
стщщчвыхъ частныхъ сцевахъ и въ провипцiальныхъ 
теат_рахъ съ 1878 г., т. е., со дня появлевiя 1568 раэъ, 
"Фофанъ", поставлеввый въ первый разъ 1880 г. шелъ 
1088 рааъ, 'lсRручив:а" ( съ 1881 г.) была дана .. 101(1 разъ,
,, Чародъйка , поставленная въ 1888 г., шла 1440 разъ и, 
:накопецъ, "С·1·арые годы" съ 1888 г. были п_р_едставлеяы 
ва частяыхъ сценахъ 982 раза. М. В. l(ap1-m,eвr,. 

·х. Р 0-Н И К-А
театра 'и иену·ест:ва. 

Полезное в:ововведевiе .въ· практик-в Императорской 
Театральной школы. По распоряженiю г. директора, в·h
ко'Рорые артисты Императорскихъ театровъ приглаmаютс.я 
въ качеств'h ассисте:птовъ яа запятiя учащихся. 

• *
' 

. 
' ' 

Въ бенефисъ М. Г. Савиной nойдетъ · передълюа "Во
с1tресев:ь.я." r,p. Толст-ого, ·г. Ге,,восящая· пазвавiе· ,,1-tатюша
Маслова�. Этимъ · в:а3вавiе:мъ оnред'!>ляются рамки· пере-
дъ-лки. ' ' . 

� * * 
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На-дпяхъ въ Петер
бурм, . прi'.hажалъ иав'h
стньф провинцiальный 
аятрепренеръ К. Н. Неа
лобияъ съ ц'hлью· с1:1ять 
теl:).тръ на будущiй зим
ц:i�t сеаонъ для драмати
ч:есJСQй труппы. Rъ сожа
л'.hнiю, пон:а свободяыхъ 
театровъ у васъ n'.hтъ. На
ибол'.hе подходящимъ для 
себJ:1 г. Неалобия'J:�· сqи. 
таетъ театръ г-жи Не
меттu:, гд'.h пын'.h антре• 
пренерствуетъ r-жа Ша
бе.цьская. 

� НОВЫЙ ТЕА ТРЪ.

* 

На-дняхъ праздновалось 
35-лtтiе служебной дi;
ятельности А. И. ·Куроч
кина въ С.-Петербургской
консерваторiи. JОбиляръ
по.лучилъ массу прив-втст
венвыхъ телеFраммъ и ПИ•
семъ.

Слухи. 

* ..*· ...

,- Вопреки , · газетны:м:ъ 
слухамъ, лирижеромъ въ 
Павловскi; на будущее лi;
'Ilo остаетс.я ио�прежнему • 
r. Галкииъ •. Эд. Ко.лоннъ
приглашенъ только на 8-
I о концертовъ, которые
состоятся въ rконцt iюня
и началi; iюля.

- Драматической цензурой разрiшена новая �ьеса В. В.
Протопопова «Позолоченные люди», которая уже репетируется 
въ т.еатрt Шабе.льской, · 

- Д.ля того же театра· составляется въ настоящее врем.я·
опереточная труппа, которая будетъ чередоваться съ драма
тической. Опереточныхъ спектаклей въ недi;.лю nредпо.11а-
1·ае·rся�3. 
: - Вновь принятый на Марiинскую сцену теноръ г. Алчев
скiй скоро будетъ выступать въ отвtтственныхъ партiяхъ. Для 
перваго дебюта въ большой партiи г. А.лчt:вскому дадутъ сп-втt 
·«Фауста».
. - «Крым. В.>) ссюбщаетъ, что будто бы Л. Н. Толстой
пишетъ новую пьесу, н.1sванiе и содержанiе которой пока со
ставляетъ ((Седретъ автора>>. Графъ считает ь совершенно без
по.леsнымъ преждевременно знакомить читающую публику съ
неокояченнымъ проивведенiемъ: мож:етъ случиться, что про
иэвед·енiе и не выйдетъ въ св-втъ. Начатая пьеса «Трупъ» не
окончена вполн-в и по нiщоторымъ причинамъ нес({оро или,
быть можетъ, совсi;мъ не появится въ печати.

- Театра.льно-литерат. комитетомъ одобрена для поста
новки на сценахъ Импер. т. пьеса (<Ло:r.10носовъ>1 г. Полов
цева . 

..,..;. Г-жа Замбелли получаетъ по 2 тысячи фрав«о2ъ· sa вы
ходъ. 

- Е. И. Левкtева въ свой бенефисъ возобновляетъ драму
Островскаго ссГр-вхъ да 6tда на кого не живетъ». 
· - Новая пьеса Поля Эрвье «8аrадка» переведена Л. Я.
Гольдштейномъ и вскорi; будетъ П()ставлена на сценt театра
Литера турно-ху дожественнаго Общества.
. · ...;.. С.л-вдующая новинка «Но.вага театра» - «0о.ма Гордi;.
евъ,) ком. въ 6 д., пер. иаъ пов-всти Горьдаго.

- Г-жа Варламова въ свой бенефисъ въ театр-в <1Фарсъ>>
( 6 ноября) ставит.ъ два новыхъ фарса: «Всъ . такъ дtлаютъ» 
и «Чу-Тьфу-Чiанъ». 

* * ,1С 

«Нов. Вр.» пишутъ иэъ Парижа объ инци.21ент-k, случившем
ся на второ:иъ концертi; Ламурэ, во время исполненiя «патети• 
ческой» ,(шестой) симфонiи Чайковскаго. Симфонiя им'k.ла сред
нiй успi;хъ у неособенно чуткой публики. <<Это бы еще ничего, 
добавляетъ корреспондентъ, но вотъ что сопровождало е.я 
испо.11иенiе: не успi;ли замолкнуть звуки бе!смертнаго Lar
getto,. ка�ъ какой:-то невtжда проораоllъ на всю залу: «Ст.а
немъ подписываться на ихъ займы, �о пусть они оставятъ 
насъ въ. поко-k съ своею музыкою)). Я ожидалъ, что эта воз
мутительная выходка встрi;ти'l'ъ порицанiе, но ошибся: на
шлись .любите.ли апплодировать нахалу>>. 

* * '*
Намъ .пиmутъ ивъ Москвы. Знаменательнымъ въ смы

сл-в. поворота Бо.11ьш1rо театра къ русской музык-в являет.с.я 

<<Перекатю>. Рис. М. Люби!dова. 

постанозка «Псковитянкю) Римсюiго-Корсакова. Если �спом.
нить, что изъ вдравствующихъ поныв-в русскихъ l(омrхов�,то
ровъ Римскiй-Корсаковъ - самый· крупный талантъ и самый 
яркiй предс'l'авите.ль русскаrо направленiя в.ъ муsык-:k вообще, 
и въ частности, въ оперi;, то перемtна направленiя въ д-:kя
те.льности нашей Императорской оперы станетъ очевидной. 
Бо.л.ьшой театръ сщривналъ» Ри:мсцаго-Корсакова и, можетъ 
быть, не такъ ужъ да.лека и то время, ког.11.а на его сценi; 
-подвится и ((Садко,,, и с1Царь Салтанъ», и «Царсl(аЯ нев-tста»,
и «Млада» ( «Моцартъ и Сальери» уже го'l'овится l(Ъ пос'l'а
новкi. въ этомъ сезонt ).

Постановка и испо.лненiе оперы обнаруживаетъ видимую
заботливость и старанiе все сдtлать по возможности .лучше.
Средствъ на постановку, кажется, не пuжа.лtли. Костюмы ·:и
декорацiи вышли отличными, въ особенности пос.лi;дн:i.я изъ
деI<орацiй, каI<ъ, наприм-връ, декорацiи сцены в-:kча, положи
,тельно красивы.

Ордестръ и хоръ нашего Большого театrа бьIJrи, по о6ы
кновенiю. на высотt вадачи. 

Меньшей похвалы аас.луживttетъ составъ от д½льныхъ испол
ниrе.лей. Г. Шаляпинъ, исполнявшiй партiю Гровнаго, с'l'оит1-, 
конечно, совершенно особняI<омъ. Въ ·этой партiи ему яtт� 
равнаго. Не дурное впечатлtнiе оставила также r-жа Са.липа, 
пi:вшая партiю В-tры (въ прологt). Но двt другiя главны.н 
партiи ((Псковитянки►>-Ольги и Тучи- нашли въ .,ицt г�жи 
Марковой и Донского слиrш,омъ безцвi:тныхъ исполните.лей, 
которые очень ослабили интересъ оперы или по I<райвей мt
pi; своихъ nартiй. Второс'l'епенныя партiи ( Токмакова, Матуты 
и Власьевны) исполняются удовлетворительцо . 

У спi;хъ опера им-hла безспорны:й. Автора вызвали нtсl(оль7' 
ко раэъ всi;мъ театром.ъ. Ему было подано нtскольr<о лавро
выхъ вi;нковъ. Послt второго акта и по О({ончанiи оперы ова-
цiи повторились. F anfare.

Мосновснlя вtсти. 

* * *

«Ириновская община• Сумбатова идетъ I ноябрs, въ бе• 
нефисъ г. Рыбакова. 

-- О. О. Садовская для своего бенефиса выбрала пьесу 
А. 0. Писемскаго «Ипохондрикъ». 

- Пьеса А. А, П.лещеева «Въ своей pOJJИ,I) прiобрi:тена
для театра Пуаре. Въ томъ же театрi; пойдетъ 12 ноября 
передi;лка <1Унижевныхъ и ос�орбленныхъ►>. 

* * 
'*' 

ПанаевснiИ теа�ръ. 1 :в;оября была представлена въ пер-
вый рааъ нова.я пьеса И. В. Шпажинскаго "Ру:ка руку 
моетъ", про .:которую писали въ газетах1;,, что литературно
театральяый :комитетъ ея не одобрилъ. Поч:тевпый писатель, 
накануиъ своего 25-лътв.я:го юбилея, претерп'.hлъ какъ р�зъ 
туже-вепрlnтиость, что и въ :начал-в своей карьеры, есщ1, 
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впрочемъ, суждепiя литературяо-т_еатральв:аго комитета 
можно серьезно считать непрiятпостно. При�паться, памъ 
непонятны мотивы, по которымъ пьеса г. Шпажинскаго 
пе была одобрена. Пьеса почтещrаго автnра, правда, п·h
сколько устар1ша по маперt,-в:о в1>дь литературно
театральный комитетъ есть въ п·1шоторомъ род't ака:rе
мическiй арrусъ, стоящiй у вратъ рая и пепрnпускающiй 
именно см'tлыхъ, повыхъ, молодыхъ течепiй. Пьеса r. 
Шпажипскаrо отличается н'hкотпрою дида1tтичпостыо. Но 
и это всегда ri:опщрялось комитетомъ. Пьеса, быть мож<:Jтъ, 
недостаточно эффектна. Но пе дi.-ло комитета слtди:тr> за  
эффектами. Съ точки зр'hнiя комитета. повал пьеса r .  
Illпажипскаго отв-вчаетъ вс·hмъ требовапiямъ: опа лите
ратурна, благонравна, чужда тепдепцiо,шости, проникну
та добрыми чувствами, и накопецъ, прияадлежитъ перу 
драматурга, заr.лужившаго почетное имл въ исторiп: рус
скаго театра. Р·hшеяiо комитета намъ представляется, по 
этому, J>'hm:итольпо пи съ ч'tмъ пе сообраапымъ. 

М:отивъ повпй пьесы r. Шпажив:скаго пе отличается 
irовизяой. Герой пьесы-архитекторъ Олымnвъ находится 
приблпэителыю въ положепiи Жадова. Аrщiонеряое пра
влепiе, воздвигающее домъ, стремится "урвать", архитек
торъ же-челnв'fшъ честпый. Въ nравлеяiи "ру1са рутсу 
моетъ ", и комптетъ 01сазывается сильпi>е ч:естнаго архи

. тектора. Пускаю·rся въ ходъ вс.якiя средства и между про
чимъ, съ бпльпой головы да па здоровую, Олымова обви-
пяютъ въ взяточничеств'h, подсупувъ браслетъ его сожи
тельппц•ll, м·hщапской д'hвиц'h Г.ттаm1:., особt " легкаrо по
ведепi.я", у которой архитекторъ ваходитъ "художественную 
натуру" ;  ГJrama-д·hвym1ca добрая, ис1ерепплл, но легr(омы
слеппая и "затянvтпя" жи:зпыо. Опа ухо:�:итъ отъ Олымо
ва, та1съ какъ уб'hждена, что она ему "пе подъ стать", а 
иэъ бtды Олымова -выручаетъ в.11iятельпая вдова Свпр
с:кая, принимающая въ пемъ живое участiе. Все кончается 
къ общему благополучiю, и пожалуй, быть честпымъ чо
лов'hкомъ пе такъ yi1ce неnыгодпо, 1са1съ можпо _было бы 
,подумат:ь. 1;1:а: J;IepJJый взглядъ. 

Лица въ новой пьес'h г. I.Ппажипскаrо очАрч:епы прав
диво, безъ всшшхъ в ыqуръ и прюtрасъ. Простота прiемовъ
·вообще, от..личит.ельпая черта дарававiя r. Шпажияскаго, 
·простота., впадающая иной разъ . въ наивность. Это отсут•
,ствiе рисовки ·и аффекrацi и-самая симпатичпал сторона
г . . Шпажинскаго. H:i1 нъ ,сц(\ничее1спмъ построеяiи пьесы, 
-:ни въ .яаыи:t н-Ьтъ ничего патетичеr.каго, торжествевпаго,
превыспренялго Есть н·Ьтсоторал 1снижаость благородпыхъ
.:м:опологовъ, но быть мnжетъ, д·hйстви·гельно, хорошiе,
,честные, . милые люди: говорлтъ такимъ обра.зомъ? · Намъ
,трудно въ стол:иц'l\ судить о тnмъ, ю11tъ ра3суiiсдаютъ дале
-кiе, :заброmАпяые .вглубь "n ·У.шnвой Россiи", X()pnшie люди?

Пьеса г. IIIпажинскаrn, въ оtSщемъ, хомшо разыгрывает
.ел г-жей Хплмстсой (Глаша), Jlб .11очrсипой, Нови1совой, гг. С'Ь
верс�имъ� Михайло'fl ымъ . .Нкоnловымъ, Бравичемъ и др .  
Ппсл'f> 2 аrста г. Illaaжинcrca.ro, по случаю 25-л·hтяяrо 
юбилея, честr-ювали ттри откр�тпмъ эапав·hс·в. вы·лъ под
·весепъ серебряный в'h1ю1съ отъ труппы:, а г. Itарловъ про
:юшесъ приличествующее случаю слово. Публюса  вызы,
-вала автора многократно.

* *" . ,
* 

, .. • Фарсъ. На но�эые ф1рсы въ нынi;шнемъ году неурожай.
,Дире,щiя театра «Фарсы, черпаетъ изъ вапаса прошлых1,
.11tтъ : · <<Къ самой красивой женщинi>) ,  �<Пеленки», . «Мужъ
моей жены» --э-rо все старые фарсы, о R:Оторомъ· своевремен"
но мы да."�а 11и . отчеты. ·
, Г . .f1а.11ьмъ бенефисный· cпeI{Ta'l{JIЬ (29 октября), составилъ
таюке ивъ ·возобновленiй. «Дама отъ Максима >� и «Вопроси•
!t'е.цы,1ый , зна&:ъ» уже достаточно набили осI{омину, поэтому
театръ былъ лалеI{о не полон:ъ Нiкоторыи интересъ · пред.; 
стявилъ . старинный трехъ ·аl{тный водевиль П. Кара:rьiг.ина
(/Ч�рное пятпо>1, въ свое время с·ь· большимъ успiхомъ шед
шiй на Алеl<'сандринсI{ОЙ, · сценiз. Эrо « свое время ,, ,  во вся
комъ случаt, очень дзлеl{о отъ насъ. Впrочем.ъ, ка'({ъ парQ•
дiя на до}(торовr ,-пародiя,: , _к:�щеч,ю, столь же невинная ,
сколы,о наивная,-водевилъ эrотъ мtстами вызываетъ смi;хъ.
докторовъ въ немъ изnбражали гг. Каменскiй; Фок:инъ, Рt
шимовъ и Торинъ-Горяйновъ. Больной, котораго эти доктора
леча-rъ отъ несуществующей бодtани-г. Пальмъ. Въ даннqм'fl 
JI<>девилt · артисты · оставили довольно блtдвое� вriечатлiзнiе.
Только г. Каменскiй на этотъ равъ удивилъ меня своей
живостью и мя.rкимъ · неподдtльнымъ комизмо.мъ,

* * ,, *

В. Л-iи. 

Балетъ, Архивный балетъ ·:ж�зель», съ поэтическою музы
кою· Адама , ёлужил,-, пробнымi кам·немъ ir..ля мноr.ихъ балеринъ. 
Въ ·этомъ бадетi. дебютироRали .дв·в .балерины-г-жtl Гримальди 
и Преображен.:�<ую, :а 28 октября въ томъ же балетi; ·высту-· 
пила въ· r ·Й разъ r жа Замбелли. Теа·rръ былъ поJtонъ. Врядъ
.11и эту роль можно считать въ репсртуар-:h г-жи Замбе.11ли 
.J.ty1:tшeю, : _Въ_ классическихъ · танца�ъ, а въ особенности в-ь 

!Jарiацiяхъ ея so1o (съ двойными турами), гдi; Замбелли и:мtла 
несомн-внный успiхъ; но зато въ сильно др_амативированномъ 
1 актi дебютантка далеко не оставила того впечатл-внiя, ка� 
кое ос'J.'авляла г-жа Грималыш. Знаменитая .сцена сумасшед
ствiя прошла блtдно и невыразительно. Хс,тя нашлись лица, 
встрtтивr.пiя балерину при первомъ появ lfeliiи «легкимъ ши
каньемъ•>, но въ теченiи спек:такл.я было не мало ·дружныхъ 
апп.лодисментовъ. 1-1. Ф,. 

* * 
* 

Не устрашившись пеtJа.nьной судьбы, постигшей . у насъ 
французс1,ую «La Roulotte>), въ Петербургъ прitхал"" со своеА<· 
труппой дирек:торъ рижскаго ((Пестраrо театра)) (Oberbrett'l) 
Вильгельмъ Рикrофъ. Надо сознаться, что г. Рикгофъ • вы
бра.лъ для своихъ гастролей крайне неподходящее помiш�:е
нiе, а именно театръ «Пальма )) .  Изящные, немного деI{зд�нт
скiе туалеты хорошенькихъ артистокъ, выступишшiхъ въ пер
вомъ спектаI<:.л-k 29 октября, страшно дисгармонируютъ съ сi;
рыми, закопченными стtнами и потош<:омъ неуютнаго: театра.ль
наго ва.ла. На первое м"hсто надо поставить г. Берто.льда 
Розе - замi;чате.пьнаrо комика-цуплетистз; это лучшая , сила 
труппы Пестраго театра. Весьма интересны г1.1. Рикrофъ 
(децламаторъ), Гердесъ (к:омпопистъ и а1щомпанiаторъ), Гюрт- • 
.леръ (поэтъ ); г-:>I<И Отти Дице (вi;нская субретка), Обер� 
майеръ (меццо-со11рано) и др. Не -нравится публик·в : niзнie 
6евrо.лосой г-жи Бедековичъ, распiшаюп.r.ей куплеты на оч:енъ . 
сомнительномъ францувскомъ явыкi.; въ кач�ств:� актрисы 
г-жа Бедековичъ очень недурна. Необходимо добавить, что 
весь женскiй п�рсоналъ труппы состоитъ ивъ хорошещ,кихъ 
женщинъ, Куплеты ((La H.oulotte)) - ·относительно приJiичны. 
Отъ нiмецкихъ пtсенокъ вi:етъ какой-то варавительной ве- , 
селостыо, а отнюдь не цинивмо:мъ. · · 

Во всякомъ случаi, это очень оригинальное яв.11енiе теа-
траЛJ,ной жизни. Ф. В. ДоАинъ: 

' .  1 

КЪ ОЕВОН'9" :ВЪ ПРО:ВИН:ЦIИ. 

Вороножъ. 1 8  октj!бря состоя.лось вас-hданiе ,:еатральной 
· к:оммисiи, обсуждавшее условiе. сда•rи въ аренду городсr<ихъ
театровъ на новый срок:ъ: лi;тняго-съ I мая 1902 г., а вим
няго-съ 1 .  январ.я. Одни полагали, что театръ . долженъ
эксплуатироваться самимъ городомъ, щ.'И чемъ городъ не 6.е
ретъ . ·.эа него съ антрепренеровъ и труппъ ничего , · кром-в 
ллаты ва · освi.щенiе, но эа то ставитъ ограничительныя ус�о
вiя относ_ительно платы ва м-kста, состава репертуара и вре
мени спе1па1,лей. Другiе (и таl{ихъ было большинс1"во) пола·
тали, что горdдс,,ой театръ отжилъ ·свой вtкъ, стаJtъ ветхъ,
-подгиилъ и требуетъ, если не сломки для постройки новаrо,
-то вначите.льнаrо капитальнаго ремонта , I<Оторый обойдется
городу больше десятка тысячъ. Нужно или совс-kм1, уничто
жить театръ въ сад у, или если. сда:Вать - то съ условiемъ, чтобы
весь 1,апитаJ1ьный ремонтъ и отвiтственность вэ. безопасность
:rеатра .11ожатс.я, по ко�тракту, на арендатора. , Ком0ссiя на
мi;тила тольl{о, такъ скаэать, пункты будущей аренды город
�кого са па, не кладя окончательнаго р-hшеиi.я, такъ какъ . во
просъ 6удетъ обсуждаться вновь . въ присутст�эiи .г�асны:къ,
интересующихся имъ.

Вильна. Д 1.ло г. Никулина съ (<Театральным·.ь попечителем'! )) 
Слезкинымъ назначено въ ОI{ружномъ судi; на 3 декабря.
Дi;ла театра идутъ плохо, что и не можетъ быть · иначе,  .. при
той странной системi; хозяйства, которая установилась. Можно
йадi.яться, что новый губернаторъ, rенера.лъ фонъ-Валъ·, обра·
титъ вниманit> на театра.11ьныя дtла.

Лtтнiй театръ снятъ К. Н. Нев.лобинhlмъ.
, Ел11саветградъ. Любопытную исторiю рааскааываютъ газеты

про мъстный театръ. Театръ снятъ В . .  В. Несмiльскимъ, ко
торый переда.лъ театръ г. Гайдебурову на с.лtдующихъ .ус.110-
вiях.ъ: ва помtщенiе г. : Несмt.льск:iй получаетъ 1 60 р., пр� ·
чемъ трунпа обязана ставить еженед-h.пьнQ. не менtе 5 соек-. 
таклей, что въ севонъ составнтъ около 100 спектаклей. Т:.1-
кимъ образомъ г. Несмtльскiй -:получитъ 16 тыс. руб. , кромt
платы за утреннiе спектакли. Самъ же г. Несмtльскiй . пла
т.итъ владtльцу театра только. 3 000 ·· р. Если .всt ОСI'альные
расходы подсчитать в�, 5000 р. , что · nревышаетъ всякiя • пред
положенiя, · то г. Несм-kльскiй ваберетъ чистоганомъ . 6олtе:
7000 руб. · Ловкая ко:мбинацiя!
- ·. По с_ловамъ гаветъ; при �акай аrендt въ Е.1Jисаветrрадi;
не. выл.ержитъ ни одна труппа. Убытки r. Гайдебурова :ва
первый мtсяцъ 01<оло 9 тыся·чъ руб. 
· - Енатеринбурrъ. На дняхъ вдtсь со_стоятся гастроли -М. В.
Дальсr,аго. . . . · · . . · , 

Енатеринославъ. Пр�водимъ , въ с�оемъ . род 1.. отрывки ив1�:·
вамtчательнаго документа-афиши, выпущенной :какимъ-то
гипнотиверомъ Лорицемъ. «Лорицъ обtщаетъ показать чудеса •
Онъ все умtетъ, все можеть. Его; напр., ·.можно рi:вать · ка
кими уrодн:о острыми ножами,. и . Лориц:ь_ останеrся . , цtлъ и, 
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невредимъ: Онъ проивводитъ «массовое внушенiе» всей пу-6.11ик-h, находящейся въ sa.11t, такъ ,что каждый изъ пуб.11ики потеряетъ свою чувствите�ьность тt.11а къ бо.11евымъ ошущенi_п.мъ до тако� степени, что самъ себя будетъ рtвать ножомъ или колоть булавкой и при этомъ бевъ всякой бо.liи. Лорицъ облзуетсл на сценi; или по частному приrлашенiю на. 
д_омъ путемъ внушенiя совершенно отр-hшить навсе�да отъ · дурныхъ · прl!вычекъ. И отрtшаетъ отъ ув.11еченiя женаты:хъ мужчинъ и вамужнихъ женщинъ, и внушаетъ быть соверфенно ВОiЗдержанным:и, по отношенiю къ ухаживань.ямъ эа чужими женами, и н;�оборотъ •. Трактирщики и ка6атчики1 
3ахрывайте ваши кабаки: изъ Африки прitхалъ Лорицъl 
_ Въ распоряженiи г. Лорица имtется незамtнимый и ч:реа· 
вычаино драгоцtнный въ жизни способъ вашизать рты ... Въ 
�рьковt послt его отъtвда ку да меньше сriлетенъ стало! Въ 
*а.ку нtкоторые мужья купв:Jiи у r. Лорица секретъ эашиванiя 
ртовъ, · шовъ распа риваетсл также беэъ боли . и не оставляетъ 
никакихъ слtдовъ... Губы, преднаэначенны.я для поцt_. 
.ii:yeвi, уши для· J1аmептыв·анiя и вдруr'Ь все это · нtжное · и 
почти священное подвергается пу6.11ичному поруrанiю, про,; 

фанацiя губъ и ушей, профанацi.я ближайшихъ rtроiюдuиков_'Ь 
JIIO�� : .. 

Что же эi'о за личность г. А. Лорип:ь, это-tъ своего рода 
пр.одуК'I;?> двадцатаго столtтiя? · В'Ь Одессt онъ кого-то пыр
нул'Ъ кинжаломъ, въ Елисаветградt он'Ь внуши.11-ь какой то 
it'iвиц-f; · такую страсть, ч�;о та бросила родителей и поскакала 
ва нимъ, от,\1.авъ ему все свое приданое, въ Крощ:птадтt тоже 
самое, но на· этотъ разъ уже морской дамt, въ Kieвi. ОН'Ъ ка
кому-то гласному эашилъ ротъ такъ что тотъ принужденъ 
6ы.11ъ въ думскихъ васtданiяхъ весь годъ молчать. 
· · Но какiя же цi.ны билетамъ, когда и въ ��:rоромъ часу 
начало, посмотрим-ь подробности въ афишахъ. Ассистентъ 
Л. Неметти». · · 

Справед,!lивость требуётъ с1<авать, что администрацiя воспре
ти.11а этотъ сеайсъ. · Анон·съ, ивъ I<Отораго мы привели ·выдер
�ки, отпечатанъ, · съ разр-kшенiя полицiи, въ г. Бi.11остокt. 

.Кiевъ. М. М. Борол.ай получилъ 25 оI<тябр'я отъ кааанск_ой 
публики адресъ, начинаюшiйся словами: ((Достоуважаемому 
имiipeccapio, представителю казанско-саратовскаrо товарище·
стна оперныхъ и драматическихъ артистовъ 
М. М. Бородаю отъ многочисленныхъ по- -
читат'елейl). · Да.11-kе с;;лtду�тъ р.ядъ ком
плимевт.овъ г. Бородаю за erb умtлое веw 

денiе дtла. 
t .. Бородай вак.11ючи.11ъ съ г. Соловцо· 

вымъ ус_ловiе, по которому оперная труппа 
r •. Бородая съ праздниковъ Пасхи будетъ 
играть въ цродолженiи м-hсяца въ одес
скомъ rородскомъ театрt. 

Gборы .11_раматическихъ спектаклей г. 
Соловцова, по с.11овамъ газетi, слабые и 
кула. ниже nрошлоrоднихъ. 

Курень. Театръ у насъ все еще стоитъ 
пустым-ь, ни одна труппа не ааtэжаетъ къ 
намъ. Въ ожиданiи . же этого о(5ыватели 
валом. ва.11.я:rъ въ цирl(ъ, смотр·krь , четве· 
роногихъ артистовъ или идетъ слушать 
какого-то ·куп.11етиста Пушкина._ 

Нижнiit-Новrородъ. К. Н.- Невлобинъ от:. 
казался отъ антрепризы городского театра 
на будущее время. 

Одесса. в. думскомъ засt,11.анiи 26 ок
тября обсуждалось заявленiе ГJJ. Маслен
никова по поводу неправильныхъ дtй• 
ствiй театральной коммисiи. Д-h.110 въ томъ, 
что театр;J.11ьная коммисiя, выказывающая 

�:,.'tf щ; 
3q_JC.Lrr� 

къ г. -Соловцову особое· благоволенiе, : ;въ ·-ТИХО-: 
моJIКу постановила слi;дующiе три пункта:�) пе 
дtлать выаова антре-пренеро� .. на сдачу Городск. 

-. театра и отдать его бевъ вызова г •. Соло�цову, 
2) отправить городской одесскiй· · _оркестръ . Ве-·
J1икимъ пuстомъ въ Кiевъ. д.11я театра r; Солов•
цова; 3) вамiшить обязательный севонъ русской 
драмы нt.мецкой опереткой. Гл. Масленниковъ по 
этом.у поводу ваявилъ, что «город.�., эатратившi� 
грома.nную сумму на театръ, имi.лъ въ· виду дат� 
ему сuотвtтствующее наэначенiе, . а, потому- въ 
контр�ктахъ съ антрепр�нерам.и строго . _и точ:F!о• 
обозначались тt категор1и представ.11ен1и, ка1щt 
наибо.11-hе же.11ате.1.1ьНЪI, а и;',{ещщ русская опера 
и драма Между т-вмъ комм11сiя проиэвольио ва� 
м.iшила русс1<:ую драму нtме1щой · опереткой. За 
такое нарушенiе контракта а.нтрепренеръ· должен:� 
пJiатить штрафъ. Г.iiасный предлагаетъ поэ1;qму· 
яемедленноэаявl'IТЬ СОJiовцову, чтобы о.н-:ь · про·. 
доJiжалъ представленiе драмы, т. е. вызвалъ·· ·свою· 
труппу ивъ Кiева, таI<'Ь какъ въ противномъ ·.слу" 
чаt 011-ь. подвергнется посл1,дств\.ям:.� .предусм.о
трi;нным:ъ ·въ договорахъ; Чт.о кас�етс.ц1, отпу�.ка· 
оркестра на 2 недi;ли въ Кi·евъ, •1'0 �- · вдi;�ь ком� 

мисiя нapymиJia свои полном.очiя. На .какомъ рсцоз.а.ти · ·он� 
это сдtлала? ВовражаJiъ на это предсtдате,;,�ь т�атра.11ь�о.ц 
коммисiи. Ов;ъ эаявилъ, что по· инструццiи .коммцсiя·· ·иr.v:l;етъ 
право на заI(люченiе контрактовъ.по арея.4.t театров-ь : :. ,.,.:т. 
· Антрепренеръ г. ·. Со.11овцовъ -о�ратился . въ :театра;11J:1ну:ю� 
коммисiю съ хо.11.атайствомъ о раэрtшенiи распредtJrит:� ,обя• · 
зательный .11.раматическiй ·сеаонъ въ настоящемъ году:, ci)fd.)l,yr 
ющимъ обраэомъ: въ сентябрt-драм.а его тр.уппы, :в:ь октяб
рt-вtнская оперетта и въ ноябрt-малору.сская. труоп_,t •. 
'I'еатра.11ьвая коммисiя, принимая во ·в1шмавiе, 1 ·что· пр◊ш.�rо• 
rоднiй драматическiй севоцъ, продолжавшiйся·. три м:i.сца, 
оказался утомиmе.А:ьным1, длл пу6Аики (?}, привыкшей къ равно� 
обра�зiю. представленiй, нашла воаможнымъ у J(Овлетворить ·. хо-::, 
датайство.• Принимая во вниманiе.въ высокой· с:rепени',добро
совtстное отноmенiе г. Соловцова въ своимъ обяваю:юстямъ
и тt значительные убытки, .котор�_е_ онъ повесъ въ первый 
годъ этой антрепризы, театральная ко:ммисiя раарtшила, въ 
видt исключенiя ,![Ирижеру и мувыкантамъ гор. ор1<естра, въ 
случаi; сог.11ашенiя ·ихъ съ г� Соловцовымъ, выtхать въ г. 
Кiевъ на двt недi;Jiи. . · "' 

Дума Однако не СОГЛ:аСИJJа.СЬ СЪ мнiшi�МЪ r� ,Соловg_ова ·_И 
настояла на томъ, чтобы в.:t три вопроса,_ поступилf{ н,а ба.11i 
JIОТИровк:у. Городской rр.119ва поставилъ. ,-на б�ллоrиров�ч� слtдующiе вqпросы: !) )l(е:л�етъ ли дума допускать B'I!, гqр9д.; 
скомъ театрt оперетку на будущее время; 2) желаеть .. _ли 
дума д�пускать на бу:2(ущее время отправку оркестра- в11 . JJ.PY-: 
rie города; 3) же.11аетъ ли дум.а сдi;лать. ·· вызовъ антрепре�, 
неровъ въ настоящее время .ЦJIJI отдачи театра? 

Первый и . второй вопрщ,ъ раврtшен� отрицательно, а. 
третiй-въ по.11о�ител�н9мъ смыслt. 1'акимъ обраво�ъ всt 
постанqвленiя коммисiи ·были измtнены. . , 

Рига. Въ газетахъ поднятъ вопр_осъ объ экспJiуатацi� рус_. 
скаго тес1тра. въ Pиrt, который съ _будущаго �еаона .пере�о
дитъ въ · ttoвoe роскошно� .помi.щенiе. Нkкоторые желают:�� 
образованi.я . театральнаго общества на акцiяхъ, съ выдi.11е
нiемъ матерiально:й стороны дtла · и рещр:r-уара въ вtдi.иiе 
особой ком:и.:сiи, а художест�_енной-въ вtдtнiе, спецiальна.rq 
художественнаго .nиректора. Другiе • пре,.1Lлагаютъ устроить. 
театръ по образцу вtмецкагq; т. е., С'Ь· особ�мъ т:еаrральны�ъ 

, ,,._.. ,._6 

, ,;·1 

Шахта <<Георгiй>> Е. П. Карпова. . .' � 
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комитеtомъ и гаравтiями.· Большинство прид-ерживаетс.я имен- с.ловъ прислалъ мн-в для напечатанiя и выпуска анонсъ и пер
во пос.лi;дняr'о. Кром'h того , и тi;,- и дpyrie. хотятъ. также,: - �yro афишу . (<Несч�сне · кохан�я»_ ·  на- --- Н> -- ск-тябрн,- -- А:�_<?���:- �:. 
чтобы ансамбль въ трупп-k былъ высокiй, и; во-вторых.ъ, чтобы · тогда же выпустилъ и 7 октября, . когда _ · JI телеграфировалъ: 
в,11iянiе рижскаго русскаrо театра на Лрибалтiйскiй . 1,рай было г. Суслову о вьiпускi; афиши, · получ"х-i.лъ отъ· него -�з1;, :Мщ1ск�i
воэм:0�110 большее. Артистовъ слi;дуетъ приглашать на цi;лый - телеграмму: «Задержите афишу�: tду на 1 0  спектаклей_ въ 
rол:ъ -(иноrда и болtе}. Кром:t · пассивнаго вовдi;йствiя на . Бобруйсl{ъ, подробност1,(' п·исьмом1,»: l lрождавъ напр�сн� р6��; 
край; с.11-Ь.11овало бы создавать и активнее; то есть устраивать щанныхъ «подробностей>), я r 3 01,тября о()ратился: с1> теле-
JJtтомъ спектакли нъ Либавt, Пернов-t, Гапсалi; и въ .другихъ гра114мой къ г. Суслову въ Бобруйскъ. на чтq ц-rо посл.tдо· .. 
мtстах1. края. Приглашаются лица, желающi.я участврват�. въ валъ отъ него отвiтъ: ((Погорtли, · дtло равстроилось».- В'.!;,: 
tарантiи русскаrо театра. ЗаявJJенiя объ -этомъ принимаютъ тотъ же день получается телеграмма тоже :ивъ робруйска 
ёJJiдующiя ляца: И. А. IПутовъ, предсi;датель правленiя 3 -го отъ г. Манька : «Дtло перешло мо» руки, · гарантируйте · 
Общества вэаимнаго кредита , старшина Русскаго клу�а Г. Т. поспекrак.пьную плату, npii;дy)). Та1шмъ обравомъ, пришлось -' 
Гейни�е и И. Г. Лабутинъ, гласные городской думы: �- А. уже имtть д·J;ло съ нонымъ распорs�дителемъ труппы r. Манька; 
Бохановъ, И. Г . .Лашковъ , Н.· ·Д. Меркульевъ и С. И. Шутовъ и реаультатомъ нашихъ иереrоворов-� 1 7  октября г. Манька : 
и редакторъ о:Рижскаго В-встника» Л. ' Н, Витвицкiи. телегrафируетъ мн·в: (( Выпусl\айте афишу, П?Слалную Вамъ, 

Саратовъ. Саратовскiй губернаторъ предло:жилъ городскому вам·J;нивъ фирму Суслов:� MJero. Начну воскресенье (i 1 акт.), 
управле�iю о:rвести подъ постройку народнаго театра мtсто выtду п.ят1:�ицу всей труппой, ваготовьте квартиры »  . .  Афиши, :· 
� 11редос1·аяи-ть на сооруженiе его ·страховую премiю, получен- раэумi;ется, были выпущены, о чемъ я :и те.J,Iеrрафиро-· .. 
ную ва сгорiшmiй театръ. Кромi; того губернаторъ эапросилъ валъ г. Манька , открылъ продажу билетовъ, I(Оторыхъ про-
«Отдi.лъ народных-�. развлеченiй» о томъ, I(акое участiе при- далъ больше, чtмъ на J oo р . ,  но вдр.уrъ въ субботу ночью, 
-ме:гъ ·ьн-ь въ постройкi;. 22 октябр.я сQстоялось засi;данiе со• т. е. 20 акт . . г: М:1нь1<0 телеrрафируетъ уже изъ Ковны: «не 
вtта ((Отдtла,,, на которомъ совtтъ высказался за участiе прi-hду>> .  Я подалъ искъ об-ъ убытю1хъ, но по1,а судъ да дi;.,10, 
Оtдtла частью свсимъ имуществомъ, оставшимся отъ бывшаrо пусть читающая публиl{а энаетъ, ю1к:iе въ театральномъ мipi; 
т-еатра:, и трудо�ъ по надзору ва построЙI<ОИ самаrо вданi.я бываютъ контракты. 
(силы техн., ар;�ситект;, инженерн, и проч.) и въ орrанизацiи Примите и пр. Н. Го.лъден6еfт,. 
эксоло.tта:цiи . 6у дущаго театра ва свой рискъ и страхъ . 
. . · Симферополь. На-дняхъ эд-всь состоялось mсстренн_ое' зас-в• 
данiе комитета nопечите.льства о народной. трезвости для ... 
обсуЖденi� вопроса о раврtшенiи I<лоуну · Дурову .дать нt· 
с1<олы<о nредставлеtiiй въ мtстномъ Двор.янскомъ театрt, ко
rQрЪiй предоставленъ комитету для народныхъ спектаклей. 
· > :Jомси-ь . . -Къ послtдней реценвiи «Сиб. В. >) о спектаклi;
драматической труппы- сдtлана . слtп.уюш:�я приписка: (<Эта ре
пенвiя nоалi;дн.яя в-ь «Сиб. Вi;стн.)): бояtе чtмъ странное от
�tощенiе антрепривы и нt:которыхъ изъ артистовъ къ обычн� 
му �а.уду надъ :ихъ искусствомъ исключаетъ, къ сощалi;.нiю, 
1ювмож1щсть появленiя въ rаветt отвывов·ь о нихъ 1>, Любо• 
пытно бы · знать: въ · ·чемъ �ыравилось <1.странное отношенiе 
аитрецривы»?

' • 1 

МАЛЕНЬКАЯ: ХРОНИКА. 

**" Герриня пьесы г. Плещеева, ,.Мотылекъ", стремя
iцанё.я: на;- сцену, оказывается .явлепiемъ типичес1шмъ . 
Наэьiваtотъ въ Петербург·в одну иаъ театралья�хъ "школъ",  
гдt берутъ уроJСи· драматическаго искусстnа мпогiя пред
с,тавитедыiицы: петербургскаго deшi - 111011de'a, иэв•f>стпыя 
такъ нааываемому веселящемуся Петербургу также подъ 
зо·олQгичес.кими наэ.вапiями развыхъ "зв·вры:овъ". 3ат·hмъ 
оп'h п·рисутствуютъ па вс'l>хъ nорвыхъ . представлов iяхъ, 
на гастрол.яхъ знаме нитостей, а одв:а · даже просrираотъ 
свою педантичность. до того, что держитъ въ рукахъ 
текстъ пьесы . .Явл:епiе -новое у ·пасt-, по весьма обычное 
nъ Париж'I>, гд'h артистки д1шятся на дв'Ь 1сатегорiи
тtхъ, которьrя кончили консерваторiю и происх.одятъ иаъ 
'буржуаэныхъ семействъ, и представ ятельпицъ "вольни
цы:"�д(jмимопдепокъ; в:атурщицъ, а иногда и горпичныхъ 
пзв'l>стныхъ артистокъ. Очень л106опытпа, паприм·връ, 
'бiоrр�фjя артиатки Мегаръ, nапечатаппая въ посл'l>дпемъ 
м· ,, Theat1·e". Пятнадцати лtтъ она 'бсi!ла ·за1шrочева въ 
:мова�трrrь за "нев:ив:яое кокетство" .  3ат·.У:.мъ-проф'ес
сiя щ�rурщицы у художника Тульмуша, потомъ :настой
чивое стремлевiе попасть на сцешу, 1tоторому, очевидно, 
.домогали....вс'h . т:в, .предъ к'hмъ прелестная .артистка, такъ ., 
:JРШ 1ша·че, позировала,_ -и -паковецъ, сцена. Да, сцепа ... 
-,жаловаяье·�300 фр: въ ·м1ю.яцъ, · во пальто, отдtлаu.пое 
-�е�µrелой�, изображеипое па портрет-в, сто�тъ, :вtроятпо,
3;000 фр .• . да кром'h того, ·мало сшить пальто, надо, чтобы 
�Theatre"'" его увtкоn'hчилъ, а это тоже пе дешево. 
· *"':" О б�с:фот'Ь творчества. совремеппыхъ драматур
·г9въ. : Драматургъ потерп'hлъ крушевiе: �цензура не про
пустила пьесы, яа которую овъ сильно · разсчитывалъ. 
Тогдli,· драматургъ уъхалъ въ Сестрор1щк.ъ и :въ 4 .дня
наII:я�алъ новую пьесу. И кто знаетъ, можетъ быть, э.тотъ 
плод� четырехдпевпой ;,недолгой науи:и" продержится на  
сцевf- -400 .вечеровъ. Бываетъ, что пищешь три .часа, а 
въ. _т.пn года яе сварится . . .  

1 • 1 ,

Письма въ редакцiю . . 
М, -r. ·r• Редакторъ! Позвольте ' мнt чрезъ' посредство Яа

· щ�r? уважаемаго журнала обратиться ·къ гr. Суслову и Мань
�о съ в:щр.осом'J:о, считаютъ ли они себя нравствен1Jо обязан--

. :�•цми ,объясцить причины ихъ постуrщовъ отf-!осительно меня.
; 15, севтябр.я с. г. яви:лся ко �нt ·г. СусJ.ювъ и сн:ялъ у
меня ,Умацсюй театръ .цля своеи тру1щы сроком ъ съ 1 0  ок
тя6р.я, на одинъ мtс���-: ,� ь l(O�p:�. :тоrр :Щ:� · ��.ц:rя�ря • j, Су-

М. Г. г. Редщторъ ! Въ .№ 43 вашего уважаемаrо ;курнала 
была напечатана 1,о�->респонденцiн ивъ ·Нижннrо-Новrорода; въ 
которой г. корресrюндентъ хотя и дспускаетъ, �то я паль" 
вов:�лся симпатiями петербур·гщой публики, утвержда�тъ1 
однщо, что 7ъ его провинцiалыюй то�щи врtнiя, · 'я, Цети.rI_�f не въ состояши дtржать реперtуар·ь и�·рою однихъ 1<шелопаевъ»,:
въ продо.лжепiи пuлутора м-всsща IЮДЪ раВJIИЧНЫ�И соу�ам.и; 
что однообразiе этихъ типовъ ндс1<учило публикt·, и что те� 
атръ . съ моимъ У':lастiемъ с1 1лошь и рядомъ' пустуетъ. 

Позвольте отв•.!пить, чтобы воэста1-1овить исrину. · Ивъ мо.: 
его обширнаrо репертуара, достаточно изв+.стпаго nсему те7 

атральному мiру, я . въ Нижиемъ-Нонrородi; sa _ полтора мi
сяца успtлъ сыграть небольшую часть, при чемъ н·hкоrорыл 
пьесы повторялись. Вотъ изъ ка·кихъ пъесъ ч>стоялъ сыrран
ныи репертуа_ръ: «Гувернеf1Ъ)), «Рюи-В.лавъ)), ' «Сюл.1.шваrtъ)) , 
<<Тар'Гюфъ», «Полусвi;тъ» ,  (<Донъ-}IСуанЪ)> , <<Бо_рьба ва суще
ствованiе>�, (\Ревиворъ» ,  «Укрощенiе строптивой:>,, ((�Таш� ·при 
посольс.твi;)) , (<Три сестры» ,  t< Злоба д1-1я», «Мивантропъ», 
(,M,i:>I<Ъ внамснитостю1, <<Казнь)). 

Ивъ этого перечня легко убi;диться, 11то онъ состоитъ не 
иэъ однtхъ ролей шел<;1паевъ. 
· Мои · репертуаръ давалъ блестящiе результаты во мноrихъ
городахъ Россiйсц:ой Им 1 1ер iи ,  а ин_оr да и выдерживалъ с�

1
-

воны. И мнt мое крупное сод�ржаше платятъ охотно, кац:1, 
антрепренеры, та1<ъ и товарищ�ства с ъ пользой для себя. 
Гастроли мои сопровождаются 1<ру1н1tйшими сборами, �tто я 
моrу доr,азать до1<ументально. И если въ Нюкнемъ-Новrород·!> 
я не всегда дtлаю полш,зе сборы, такъ 1·утъ н+.·rъ ничего уди
вительнаго - я не гастролирую, а слу,1<у ц'hлый севонъ. Въ 
этомъ городi даже таr<iя новинки, l(акъ ((Крамеръ)) и «Три 
сестры>>, поставленныя самымъ блестяr.пимъ обравомъ, при 
iювторенiи: не даютъ сборовъ. 'Здtсь, въ Нижнемъ-Новгород::t;, 
сбqры поднимаrотс.я тольн:о тогда, I{Orдa Волrа устанав.ливае'l'СЯ. 

Мнt остается только . извиниться передъ г. корресr1.онден
томъ въ необходимости вовстановить истину и nожаJi>:Ьть, что 
онъ такъ близко принялъ къ сердцу постуrюкъ дир'е1щjи 
вижегоро;цскаго театра; выставившей на афишихъ мое .имн 
и отчество, въ чемъ я не повиненъ . 

Прим • .  и пр . .  М. Петипа.

М. r. г. Редакторъ! Совершенно неоижданв:о для мен.я на 
афиШ'в · «утра», устраиваемаго въ кредитномъ обществt г. Бер� 
ньвымъ, я прочла, что въ воскресенье I r -ro ноября въ кон
цертномъ отдtленiи приму • участi е и я. У мен.я ни1<оrда 1-те 
быJiо разговора съ г. Берновымъ объ yrpt 1 1  ноября, и я не 
имi;ю ниrtаl{ого желанi.я въ немъ участвовать . 

Примите и пр. Н. Т0порс1еа.я: 

1 ,  
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· Мосновснin

письма.

Jlюди же.11аютъ толь
ко какихъ-то спецiаль
ныхъ ревоJJюцiй, пtре� 
воротов� внtшнихъ, 
по.11итическихъ. Но все 
это только пуст.яки: 
п'режде всеrо не_обхо
ди мъ переворотъ са;r1аго 
ума че.ловiческаrо. 

И6сен:ъ. 

·р· .. ре;�. нед:впо'сти и �уетJJивой пустоты рядов ой
. . . nовседне1щой жизни, можетъ показаться почти 

' . .-, -н.асмtшкои утв�ржденiе, что «въ сущности- :мы
-живемъ· въ. ве.11икое время.» . Тtмъ не менtе, он_о
"существу.етъ, принад.лежитъ . очень популярному у

... ;: .нас:ь нiмецкому писателю Г�уnтману и в�скаэано
въ ,его драмi. «Одщiокiе», устами Анны Маръ. А нtсколъRо
дн�:й тому' назадъ в� -Художественномъ 'театрt играли драму
«Мих.аил::ь К.ра�еръ», въ. которой Гауптманъ не выражаетъ
этой :мы�;:�и: въ опредi;ленныхъ СJJЬвахъ, но - можетъ быть,
си,11ънtе, чi;.t,tъ гдt�либо- даетъ ее чувствовать.

Bi.,pa .в1,• с·илу и. вначенiе совершающейся на вашихъ гла
ва'Хrь.1сср;ево.11ю·uiи ,духа» .вообще очещ, �арактерна . для Га�пт• 
.м:ана.-.ВажН'kе всеrо, что она органически слилась съ его м�ро• 

· соiз!ерИ!анiемъ и :вотъ по�ему са�{>lя_ .мрачныя; какъ бы даже
6еэъисходныя �зъ его ·проиэведевiй-въ окоgлательномъ впе.•
·чатлtнiи ·наполняютъ душу бодростыо, чувством-ь значите.ль:
ности · жиsни и · цi.нност� : завоеванiй чe.iloвi;qecкaro духа.
·Жиавь, по Гауптману, !4рачна и загадочна, бсмtе всего зага
дочна, но никогда· нелtпа · и беэсвязна. Въ немъ вtтъ мел
·каrо . разъi;дающаrо скепти1;,изма пов_седневности_: онъ можетъ
·страдать vядовыми страдаюями ряд..ощ,1хъ ,11юдеи,. но онъ н�
'-tiособенъ выводить изъ этого чувства 0цtнку жиа,ни. Жизнь
.для него -,нtчто б()J1ьшее, нiчто настолы{О ши·рокое, _что _и
са·мая. смерть - одна изъ форм.ъ жиэнщ и. пр�томъ наиболtе
сов�:фшенная.- . Эта мысль составляетъ основу «Михаила К�
мер·а:».

· "Я :не· знаю съ чiмъ сравнить ·-то впечатлtвiе, :которое про
�mводитъ эта драма, ·Kor да изо дня . въ день усвоиваt:tпь

.«Ея сокровище)>. 

. Рис •. М� Любимова. 

пр ои вв.ед�н i я  йсf(у.с
ства, г д� идея. �иэни 
сужена, oбeзti:J,,ite�a� 
во имя . оrорченi:А му
жа, -КОТОрому° 

Ис\М'БНЯ• 
ет-ь Жена, д'БВИЦЬ11 КО:
ТОрой ·неудается ВЫЙТИ 
эамужъ, чиновниkа, ко
тораrо притtсня�тъ 1,ia•
Ч!lJIЬCTRO1

. ·мужика, КО· 
торый [(пухнетъ отi 
голода»· � (•Ми-хаилъ 
Крамеръ» ' необыкно
венно освtжает� душу,. 
Точно ГJIOTOl{Ъ моров
наго во.з.21.уха пос.11-k 
тiсной и смраднои 
тюрьмы:. (\ Смерть щtле
.ветаJJи», rоворитi Кра:. 
меръ. Если .бы оuъ' В'Ь 
концi. · концовъ не по
чувствовалъ въ смерти 
одной иэъ фор.мъ ж0а: 
.ни - онъ скава:Лъ · бъt, 
чrо оклевета:nи · жизнь� 

На жизнь неи�бtж:. 
_но 1<.11евещетъ уа�нькi� 
умъ Че,l[ОВ-kчесцiп, kor;;. 

,. да _DOJJaгaeT'J>, . Ч�О- 1ВЛа:О 
дtетъ 1<акой. либо аб;.
�о,11ю1ной истинqй .. ·ху
дожникъ - Кр�м�рi.-:-:
�атура · сильная, · ГР.Уб<:>· 
11рям.оли1,1ейная� .· :- как:ь 
всt сильныя на.туры-::
считаетъ несо.мнtннь.t;
ми свои жизнеН11t.tJJ 
цtли и �·rическi.и цtн" 
ноет.и. с,Р�15отат1', раба� 
тать, ра6отат1� надо, 

. . Jlахманъ, и· .бевъ конца! 
Гд-в трудъ, тамъ и жизнь ... единственно, знаете ... » Кр.а�еръ вclQ 
жизнь занимался искусством.ъ� но желает-ь цi.вить одинакоJЭЬ 
всякiй трудъ. с<В:l;д1,, оно. рtшительно все· равно)), говориr1,, 
он1�. <•Стань мои -сынъ сапожникомъ, да нас'то.ящим.ъ, �орр
шимъ, я одинаково буду его уважать)�. Послtднее м.нtн:iе 
о б.1.1агодtте.11ьности всякаrо труда очень характерно.·. Оно 
придумано съ демократизаn.iей общества для того, чтоб1>1 сл..у
жить утtwенiем:ъ челов-tчеству1 въ массt принудителl)но под:. 
верженноl'dу, нелiшому, изсушающему труду. Самi. Крамеръ, 
однакч, Jie -шьетъ сапоги, а рисуетъ картины и видимо,.очещ. 
тяrо:rится своимъ учительствомъ въ королевской школ-t. «Да, 
такъ �отъ, видите ,71и вы-такъ мы и прозя6аN,1'J. .себ-k вдtсь>) 
говорит'I! онъ Лах1!4ану, подпи_сывая .бумаги · · · 
. _ (�Знаете, все, все могъ бы я. прос;тить, со всъмъ пр�иириться', 
тальк.о не съ пошлостью душевной. · Отъ 'визкихъ дущонокъ 
цретитъ -м�ня�>. Крам�ръ в-ь этомъ случаt rоворитъ о своем:i. 
{;ынt. Арнольд:�, ,упорн<> nротивиrся .влiянiю отца, которым:� 
давно и всец�J.IО: nо.z,r.авлевы _ вс_t окружа.ющiе: жена Крам�ра, 
его дочь М:�халина,-е�о .бывшiй учени�ъ. художникъ JJа�манъ. 
Арнольдъ в�ро_с1, безобрааным.ъ торqуном.ъ. Ояъ �едетъ nр.аз.д
ную_, отчуждещiую ж�вн� �. дом::t брезгл�во, с.цоняе'тся ивъ yrf'a. 
въ уrолъ, куда-то .. �_сч�заез."ь . по ноwцмъ. Онъ имtет-ь с:м:t:. 
.11ость обладаrь на_столь!(:О: «низкою .душонкой>>, что подд-в,11а.11-ь • 
однажды •подпись оrца _на:ве;к_селя_хъ, когд� �ужд.ался ·въ.деJJь� 
гахъ. Крамеръ, который с1умi.11ъ сразу вс-kхъ. щресовдаты•, 
безсиленъ nередъ Арн9.11Ьдомъ •. «Когда отец-ь :вачинает1, ._гре
·М'Б'fЬ своими наставленiями, я , просто затыкiю : себ:k уши - и
конецъ», говоритъ Арнольдъ мат�ри. • · 

«И внаете �и, у этого н�годяя-т�ко� яркiй талант�, ч:rо
-можно сума сойти! · Над1, 'ttьМ:1, наше14у брат.у .1i.а,дрыr,апи,с.)�
npuxoдumcJI., дни U -НО</.U 'Не cna1m, -у не�о m,акб 1 . Ui°j)aю11,,u, С!J.МО
выходит1,". Кра,меру, приходите.я додумат_ъ эту fdьi,.ць уще у
гроба Арнольда. Какъ и мноrое другое� чеrо овъ в;ь с1щ�м:ь
осл½пленiи не моr� вид-tтъ и чувствовать •. Д-ь Драмеру .яв•
ляется Лиза БеН[IIЪ, .дочь содержате.11я ресторан�� В'Ь l<OTQpoм.i
Арно.,.ь.11.ъ проводитъ свои ночи- «слдитъ, какъ· при.11и□ъ кt
мtсту, да все глаза таращитъ)>, Беншъ . .Ррос�тъ ·оградить ее
отъ Арнольда, который �е. ставитъ е,въ ёмiф:rное по.11оженiе,
выслtж'1ваетъ -на улицi. и пугает� своей_ вовб-ужденно,тыо� .•
Кращ.еръ убtждается, .что его сь�нъ __ �rраетъ -презрtвную роль
среди ·«настоящихъ rосподъ>>, которые увиваются около·лизы
въ ресторанt Бевшъ. Когда· въ мастерскую приходит-ь Ар
нольдъ, Крамt;_ръ ero сµраmиваетъ,_гдt п_ров�_лъ онъ 11осл:kднюю
ночь. Арнолъдъ отвt�а_стъ первою. ложью,: подв�р_вувmею.ся _на
-языкъ. Тогда Крамеръ дtлает,ъ_. попытку расположить·къ ·се'б:1;
душу сына И, аас-;rав�ть er(? ска��ть пр�вду .. В�я красот.а ·бol!.'
paro и уGi;щденнаго духа Кра:мера выливается въ этой 1фе.
красной сценi.. «Слушай, �динствевЯЬ1й равъ ты дов'l.рьс'JI
мнt... Вотъ тебt pyl(a моя. Не _ таись, открой с.я предо мной.
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'Ра�и тебя же самого, ·Арнольдъl--Арнольдъ мучительно стра-
даетъ, но · -повторяетъ прежнюю ложь. 
.. . �- ·,. Т9ль'i<о у' гр(?ба Арнольда, Крамеръ иоrъ почувствовать 
iJ:,1;I-Jy той правды, которой .11.обива.11ся. Можtтъ быть, ему съ 
я�i-iостБю предст�ви.11ась :маленькая Jiожь всi;хъ людей-и чtмъ 
'"'ел�'Iе, тi.мъ :rJiy6жe оберегаемая въ rлубинi. души. Самъ 
·Крамеръ 'упорно не сознается, что польщенъ вниман�ем-ь .11.ирек
tора · Мю'рингэ, коrорый прitзжалъ смотрtть его картину. Онъ 
·трусJiиво · сбережетъ: то, что, въ сущности, ему очень хотt
"iо сь· сдtлатьс:й :. ·профессоромъ. На�онецъ, .Крамеръ не въ
силахъ: Iiрианаться себt самому, ЧТО ес.'IИ И С'Ь ПОJJНЫМЪ убi;№
ЖденiеМ"J> :ЖдаЛ'Ъ ВЪ СЫН'Б продолжателя: ((Не Я

7 
Таl{'Ь mu»,

·тo _ въ глуби1Н. дrши завидовалъ, непремtнно вавидовалъ,
'Таланту· сына.
·: ·· Безобразный Арнd.11ьдъ- генiальный художник�, который
•�то 'совваётъ-сноситъ оскорбленiя, готовъ убить, ограбить
;tз-а ··улы�I(у <О't!,_аJiенькой жалкой nивной феи» .Ливы Беншъ.
'Между тtмъ .11юди, ·которыхъ онъ по пра-ву презираетъ, поль
)1уются · ея . б.лаго.склонностью. Природа дала Арнольду прекрас
ный та.11антъ· и бевобраsную наружность. Онъ соэнает1- , что
·,1,: такимъ · 'талантомъ можно завоевать .мi ръ, но ему нужна
'J.lива и не дается ему-съ его наружностью. Овладtвъ .Лизой,
'А:,рнqльд-:ь -бро·си.11ъ бы ее мrновеdно-теперь же въ ней для
йеrо соединятся· вся траrедiя ограниченности че.1ювtчее!\0хъ
tил-ь, · :доводящая· :его· ):о самоубiйства. Крамеръ напрасно пола
,галъ, · что въ _ЭТОМ'Ь во,вможно признаться. Когда Арно.11ьдъ
въ задумчив.ости · по цtлымъ часамъ просиживалъ . передъ
'стоJI<:111tъ·въ' ресторанii� кш<ъ равсказываетъ Беншъ -онъ дума.111- , 
й�'3-k�нqе,'· все объ ·одномъ-о мучите.11ьныхъ проrиворi.чiях1?, 
�d'rоры.я · происходили въ его оз.116б,11енно{J и тоскующей дущt. 
' ·· " · Арнольдъ умеръ, и 1шезапно вокруrъ его гроба, въ тре
вожной тайнt смерти, въ таинственномъ пламени похорон-
1нь�хi; �-k'!ей-:почувс:т_вовалось вtянiе высшей правды, все 
о�ъедf!А:ЯЮ.�ей, все�римиряющей.,. Bc-h эти люди, котор�е 
таkъ ведаsяо 11римtыя.11и къ Арнольду ходовую мtрку вещен, 
й)Iруrъ trОЧfВСТВОВЗЛИ, ЧТО СО смертью 0НЪ сдt.лалс.Я недОСЯ
·r�.е.МО веJJ:икъ, а их_ъ правда преврi.нно c'le�иJJacь и умалилась.
}(рамеръ говQриn о6ъ этомъ, но и всt друr1е-и  Лиза Бенш'I!,
которая тоже� пришла · сюда съ вtнкомъ въ рукахъ- всt f\TO 

tz_у�ствуютъ . .  Смерть какъ бы что ·ro осв-hти.11а въ ·ихъ ·дуn1ах1 ;
;.l\рамеръ назьт_аетъ ее' «высшею формой живни»_. Такiе моме�
т.ы ' прьсв-hтлiшrя-самыя драrоц-hнныя завоеван1я духа: они·еJI,инствевно спо.с96ны проиввести · тотъ ((переворотъ ума че.110-
в-вче�каго», . о которомъ говоритъ Ибсенъ. Гауптманъ всюду
·преД.�fвствуетъ · н;1.ступ.11енiе ·этого пере)!!Орота. Д tйствите.11ьно,
_«мы ·въ сущности живемъ въ великое время•.
�- , '<<Ми,ха�JIЪ 'Крамёръ» мнt кажете.я одной ивъ .11учшихъ 110-
становокъ Ху:п.ожественнаго театра. 
,. ' ' Пьеса сыграна С'Ь необыкновенною цi;льностью, въ тонi.
•ст�ого�ъ р,;' проникно:вен'но:мъ, к:акъ и· слtдуетъ передавать ея
'мt{сти�ескiй скла�ъ. Вс1. лица типичны- и жизненны. Я ув\.-
1·р�нъ, что вр�д 1,-ли r дt-либо можно увидать . такую Лиэу
Бeнlll'i;, какой ' ·была · г-жа Ли.11ина и не знаю возможно-ли
rлуб)�{е и троrателън-ве · сыграть Арно.11ьда (г. Москвинъ). Очень
\�орЬша Мих�.11ина (r-жа АIJдреева); маленъкiя po.JU! отъ acce
c()r,a _ Щна��ля "д'? ке�в:ер� Фрица- колоритны, какъ нигдt.
_BJ;Jpoчe�_�; . в_� умt11ьи · воспроизводить колоритъ:• пас'!'о.ящихэ
·�tмцевъ·; 1'atmoJ1щuxi офицеро�ъ-кажется, :всi; отдают-ъ долж ..
1но,е ·ху�ожествепн�:м.у театру. .На :м,ой ввrлядъ; ' я,апримtръ,
:гr,имъ �e.'ilь�ep� сррица....:..порави'l'еJJъпое искусстsо. :Нужно (<ер�

тйьрит�)) · '!�кое 1tyn(?iJocoe .11ицо, похожее на всtхъ нi.1,1ецких7.
.f\�;��ьяеро�:ь.1 ,и нч�холное · цQ съ; однимъ. Вообще·, чtобы cд-Ji ..
�а'rь т.о, :что ,сдi.да.111, Художе.ственный театръ въ мКрам�рt»
�нr,·�но· им.i;ть': ОЧ�!1Ь :· МНОГО. ·та.iJавта ' И вкуса. А · Ч:�'Ф ,S:Т9И'1'Ъ ' В'Ь
�Щi:Щt Е<О,НЦОВ'Ь_ ., о1руrать •его ВЪ статеЙl{'h И).IИ n�fOJITaTЬ О 

сне�-ь-. въ · фойэ со · знакомыми? · ;'. :· ·_ · , : :
: ; _ _-qт_�_�c.11aвc1<ifr "в?> Kpaмef-k _ и,п6�ина;11ъ ПР,9По�tдника. У
i'lerd "было · вдо'iновенное лицо, 'у.в-kренк-ы.я дижеюя и равно�
.�tрв.о протt:кающ�� :медлите.11ьная р:hчь; · �r:o фигура поражала
)lr1ьщью и · свое:обр�ой кра·сото:li. ·Виµо; б,ыл·о, что этотъ че
;�о�i.къ. .щ>ив'i,хк� къ'i . .s.iiасти, ,. къ� -влi11иiю .па людей а, воввы
m':tJ.!сь "Л:q · �i�Go�, '. · _самъ ,11юбуёtс.я' сhоею высотой. Тi.мъ р-J;вче
�ы,цtJ-я.п�с:ь: тонкiя �ер'fОЧКИ увоети . Крамера, ОСJl'Вiiленнаго
-�Ь_бо�.· .Ji· ·  �мt �нео.жиданный буржу�еньtй строй · , егЬ думы, не

, �тр,1::ва _всю_ �л.еiшость ·его ё'тремленiй, вневапно прорывался 
)зъ нi;J(()Tppыxi йi.стахъ� , Пёредъ rро'бомъ Арнольда, Крамеръ 

•iпе�ве п,одаl.11ёвъ·самъ_:_подаВJ1енъ смертью. Ero rолосъ вву
·;�.111. ,rлу�_с{ ��� . on ёталъ ·какъ-тd глуше и невамtтнi;е. Это
:�ср.б�нщ>_ :�остави�ось вi. вину Станиславско.Му. ,Можетъ быт�,
.�отtл_и, . ·чт!)бъ онъ вдi;сь выкрикивал-ъ свQИ ,моно.11ьrи ссввдi;
�а�(Рf'��(_�'J>:. в�бу'», ·каkъ безд!1рвый францувскiй акт�ръ? . . . . ,,._ ' ' . .. � . •· ' . 
. .... f .. ,. Jl .., :, ··:; , 1 , �� 

��-- - -,;)i':п��-���t;, i�ф�дстави.11и-пJ,ес; ,дрейера «B'J, r.11уши;�,. 
J.>�eact,1q_p�� �a�TJl$1в'Qe � свЬеобраввое проивведенiе 6J>I.110 по� 
��тш'ен6 '

_.
G� _ ;�e�.f>.e)JOJQ, • ��l'авва,·_ -1t�·rpa�.? -и: погублецо. B1i

-r-�W��e� 1_tmo�м't ,,я ,aattиmy о томъ, �акъ всt ·это прои.сха ..
�-<,.� '"' , _" , , П  . .  : ·  :·: : ·  :.: i :

r

_. :,�,., , :-· :;:7 _· . ·' n Яр*б.'6, ,
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ъ
наго Общества состоялось 27-го октября, подъ управ• 
левiемъ . тифлисскаго дир11жера Н. С. КлеповскаrQ, 

приглаmеппаго къ намъ на три концерта. Сл1щуя прц� 
м'hру г. Вивоградскаго, усилеппо пропа:гандирующаго пер
вую симфовiю Калинникова, г. ItлеповскiR познакомилъ 
вас.ъ со второю симфопiею того же композитора. 3а это 
дирижера можно только благодарить. Русское :Музы.((ал1-
вое Общество относится къ молодымъ русскимъ компози� 
торамъ, особенно пе принадлежащимъ Rъ "куч.к·h" , съ 
надменпымъ презр·lшiемъ и съ упорством1о, достойпымъ 
лучшей участи, преграждае·rъ ихъ произведе:Qiямъ до
ступъ въ свои концерты. Сколь.ко есть у насъ та..'I&ПТJIИ• 
выхъ молодыхъ композиторов1rt, .которые лишены возмож
ности послушать свои сочипенiя въ хороmемъ исполпе
вiи и, въ лучшемъ случа'h, должны счи1ать дл.я себя за 
честь, когда за. ихъ пропаганду берется такой сомнлтель
пый дирижеръ, 1са.къ r. Галкипъ, который своимъ грубо
ремесленны мъ и аптиху дожествевпымъ "истолковавiемъ" 
може1 ъ только изуродовать произведепiе, а ве выдвигать 
его - красоты. 

Русское Муоы.кальпое Общество своимъ в:ысоком·hр
вымъ отвошевiемъ 1съ молодымъ талавта:мъ оказываетъ 
русскому искусству дурную услугу. Молодое даровааiе 
вуждаетс.я въ поощрепiи. Композиторъ пе можетъ совер
шенствоваться, 1соль скоро онъ пе въ состо.явlи себя про
в'hрить. Ау;1,итuрiя возбуждаетъ творческiй духъ и аажи
гаетъ стремлевiе къ яовымъ зам:ысламъ. Музыкальны.я 
соч:ипепiя пишутся пе для удовлетворевis1 личной nрихо1·и 
и пе цл.я того, "lтобы покоиться вtчнымъ сяомъ въ rюрт
фел.t автора. Потребность под'hлитьс.я плодами своихъ 
вдохяовевiй съ пуб

л
икою неодолимая, и когда комоози

торъ эаран'hе зваетъ, что его произведенiя обречены яа 
унылое прозябапtе, у него невольно опускаются руки, 
пропадаетъ охота рJ�ботать, подрывается епергiя и исче
эаетъ жажда творчества. При такихъ условi.яХ'I,1 uc1cyo
cтny тру дно , двигаться впередъ и неу дивительяо, что, въ 
настоящее время, у пасъ пиmутъ только "кучкисты". 
Толысо опи и им1,ютъ возиожяость себя послушать. Длst 
этого у пихъ им'hютсл б'hляевскiе .кояце�т:ы, да и Русское 
Музыкальное Общество къ пимъ много милостив't.е. Но 
60.дьшой ли выигрыmъ для ру�скаго искусства отъ того, ·
что отяынt вс·в паши композиторы будутъ писать ИС1'JIЮ

чителыю въ· мавер'h Римскаго-Itорсакова и будутъ по"
хожи другъ па друга, какъ двt капли воды1 Сомвитель
;по. Одяообрааiе-вещь хорошая для дворцовыхъ грена"
дер-:ь, во беаусловво вредная для искусства. Зд·.hсь равяо
_образlе первый призt1акъ жизяевяости и важя·hйшее усло
вiе ва:утЕе,вцяго роста�

Дл,я Калющикова, ш1рочемъ, Русское Музыкальиое 
Общество сдtлало 1;1сключевiе. Но вы знаете, почему'l 
Потому �т<;> _судьба �того молодого композитора, nодавав
mаrо столь блестящш надежды и, у:еы, столь безnремепво 
угасшаго отъ з�:tйшей чахотки, сJJиmкомъ ужъ трагич�а. 
У мертвыхъ мы охотно признаем-ь таланты. Вс10 жваяъ 
:х;удожпикъ вращается среди васъ, трудится и боретс.JJ, и 
мы съ тупымъ равв:одуmiемъ оттал:киваемъ ег.о отъ себя, 
стараемся быть какъ _ ·щ>жпо Cioл'he глухими � его за
.вtтяtйmимъ стремлев1я:мъ и С'Ъ ·веизъsюнимыиъ яаслаж
денiемr,ь ставимъ ему препятствiя, гдt только можемъ. · но
едва смерть смежила· павtки · очи-и мы сразу · вачияаем-.ь 
воздавать .чуть ли пе. божескiя почести тому, въ комъ еще 
�чер,�. не xoтtJiи . даже разглядt.ть · iудожествевuу:ю ва
_туру. Боже! какiя· восторже:явыя · восхвалев1я, :какiя трь;. 
гатезтьныя сожал'hпtя! И пусть бы· эти с'hтоваяi.я была 
только запозд1:},лы.я:. По кра�:яости, яасто.яще� хоть : по
· служитъ урокомъ для будущаrо. · Но я'hтъl Во вс!hхъ
ЭТ.J!ХЪ сожал'hпiяхъ п'hтъ ничего., · ·кром'h яапус.квой фал:ь
·ш� и лицем·hрпой лжи. Не лучше ли, �оспода, ц'hяит�
11аmихъ худож:циковъ nри ж}Jапи, уважать ихъ порыва1(1.Я
·хъ :кцеалу и посильпо Щ)1'fогать и:мъ · въ осуществлец�ц
'зав'hтяыхъ· стремлеяiй1.�_ Русс:кое Муэыкаль:яое Общество-·
��сди оно пе желаетъ р�эд'fiл:ить nеч·альв.ую учмть· пре
·рловутаго · опериа'Го ко:м:иtета, · до.лжио кореи11ым1, обра-
эомъ иа_мtнить свои отвоmенiя · къ моJiод:ымъ русскикъ
·Jо_мпозиторамъ и открытБ свои дJilepu для всякаrо ,талая·�
"Щя:ваго авrора, ие взирая ии па .ка�tя партiи.... 

· В�орая :сямфо:нiя Калапяи�рва · свид-tте-льствуе1'ъ о
· иесс,1t1;а'hвпой природиой 'д-.рови�ости композитора. Ero ме•
лодlа:· дыmутъ .· св�аtес:;п.� иепооредствеяиаго ·вдохвовевiя.
Въ пцхъ есr:ь cтpeиJteltif) -,.съ· шiфи и бJiагородиой . храсот·h.
ЦQM[JOЭИTOpCICOIO тexn�JC(l)I) ояъ �ладtетъ ДОВОJIЬДО искус-' 1lP� · Е.Ро иузыкальищ. . . nалит:рt полна красоRъ, и орке
стровыми .�ффектам.и . . ◊пъ расцрряжается съ соаяате,льво1>
с�об�щою �уд'оаони1щ. !flOJ _в� :вq;hмъ ��мъ, , в-.ь . веи-ь· •чув

_;ст.ву,,етс.я: .ещ� .дебюта:цr.r.ь, роб�р нач�вающiй .сво11· первы�
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шаги, не ycn-tвmiй выработать своего собствеппаrо .язы
ка, не уяснившiй самъ себ h художественнаrо идеала. 
Онъ еще поетъ съ -чужого голоса, явно подражая то Чай
ковскому, то Глипк-t, хот.я въ этихъ перепт.вахъ неизм'hнно 
сквозитъ индивидуальность композитора � безспорный 
прианакъ таланта. Существенпымъ недостат1сомъ симqю
нiи является ея мозаичность. Иаобилiе темъ, которое 
всегда. характериауетъ молодое дарованiе, заставляетъ 
композитора ра�брасываться по с-торояамъ. Все кажете.я:, 
1сакъ будто овъ боится что-то ведосказt3,ть, упустить 
какой-нибудь nрiемъ или эффектъ, и онъ съ лихорадоч
ною суетливостью переходитъ отъ одной домбинацiи къ 
другой, варьируя свои темы на всевозможные лады. Эта 
безпрестанна.,я см1'>на темъ и настроенiй подрываетъ цъ.ль· 
пасть проиаведенiя и придаетъ ему н:а((ой-то неустойчивый 
хара1tтеръ. Композиторъ, повидимому, попималъ этотъ не
достатокъ своего д-tтища, потому· что чрезъ. всiо симфонirо 
1срасною нитью проводитъ опъ одну· тему. Но такщо чи
с1�010 механическою связью нельзя соадавать внутреннее 
едJJнство, 1соторое зиждотс� только на цт.льности со!(ро
венnаго духа, проникающаго все соч1щенiе. Яр1сую _ про
тивоположность этой мозаичности симфонiи Калинникова 
представляетъ исполненная подъ коиецъ вечера трагиqе
скал увl'lртюра Брамса, поражающая выдержанпостыо 
вастроецiя и совершенствомъ формъ. Брамсъ чуждъ бо· 
л·взнеяной выразительности совремев;ныхъ композиторовъ, 
которые не могутъ найти достаточно р-взкихъ красокъ 
для изображенiя душеввыхъ движенiй. Ояъ всегда со
храняетъ благородную простоту тона и строгую пластич
в.ос1ъ классическихъ формъ, за что у :васъ вошло въ обы
чай, не разсуждая, третировать его, какъ сухого музы
кальнаго доктринера. Но это грубая оmибка . .:__Illуманъ 
былъ ·недалекъ отъ истины, когда сразу nоставилъ 
Брамса на недосягаемую высоту .. Только Врамсъ со своимъ 
клаGсици_змомъ. SJВился не ко двору въ· наmъ романтиче
скiй в1шъ,-ро:мантичес1tiй, потому что музыка, идуща.s� 
всегда позади другихъ сестеръ по ишtусству, еще не вы
шла изъ перiода романтизма. · 

Норвежская мелодiя Свендсена малозначительна по 
содержанiю, но весьма 1tрасива и благозвучна. Исполнен
ная г. 1-tлеповскимъ съ тонкими отт1шками, она была,·по 
требовавiю публики, повторена. 

Г. :Кленовскiй дирижировалъ очень хорошо. Оркестръ, 
. подъ его управленiемъ, игралъ яыоансированяо и стройно. 

В.ъ "Itачествт. солиста выступилъ въ этотъ вечеръ В'ВН• 
скiй пiанистъ, г. Розенталь. Этотъ артистъ польэуется 
славо10 одного изъ самыхъ · эам'hчательныхъ виртуозовъ 
нашего времени и о его необыкновенной техник'!> разска
зыва1отъ чудеса. -Такую репутацiю r. Розенталь подтв�р
дилъ и у насъ. Его техника д13йствительно изумительна. 
Онъ преодолъваетъ "пальцеломп1'�йmij!" трудности съ та• 
кою легкостью и :въ такомъ быстромъ темn'Ь, на какlя 
едва ли способенъ Itакой-либо другой изъ современвыхъ 
пiаиистовъ. Ударъ его поражаетъ своею металличешсою 
отче{Сащэнностыо и пластичпострю зву1tа. Пассаж», perle, 
трель и рсобенво 01tтавная игра пе оставляютъ желать 
нич;его лучmаго. Нельзя того же сказать о духовной сто· 
рон'Ь передачи. Поэтичный концертъ Шопена (c-moll) 
онъ сыгралъ сухо и съ чрезмт.рнымъ затягиванiемъ те�
повъ, хnтя и съ благородствомъ стиля. Въ Листовс�ой же 
фаятазiи на "Дс,нъ-Жуана" и въ собственно14ъ парафраз-в 
извт.стной п·всни Шопена (

,,
Еслибъ ПQ ·небу я птичкой ле

тала"), кстати с1сазать, наuисанномъ зам1:.чательно эф-
· фектно и благодарно для рояля, онъ прямо ошеломилъ
публику. · · 

* * *·

Вторая новинка сезона на Марiи:пской сценn-,, Цар
с1tая Нев-вста" г. Римскаrо�I-tорсакова. Опера эта давно 
ставится на -частныхъ сцепахъ и вашей публиц'h уже иэ
в1ютна, благодаря гостивши�ъ у нас7:- :цровинцiащ,в:ымъ 
т»уппамъ. Наша образцовая сцена, которая, въ отяоше
нiи постановки оперъ русскихъ комnозиторовъ, идетъ 
всегда позади частпыхъ антрепризъ, и на этотъ раэъ оста
ла�ь. в13рва своему обычаJо и поставила одно изъ эяачи
тельв:ыхъ произведевiй выдающаrося . русскаго · компози
тора лишь :цосл-t того, какъ опера· обошла всt провив:
цiальныя . сцены, сд-tлавшись тамъ репертуарною. Впро
чемъ, спасибо и иа этомъ. Лучше поздно, ч-tмъ никогда. 

О самой оперт. я уже говорилъ лт.томъ (No 21) по по
воду постановки ея: въ Аркадiи и возвращаться теперь къ 
ея разбору не стану. 3а14т.чу только, -что, несмотря 
на мелодраматич:ескiй сюжетъ, драматиама въ . ouep'h 
н·втъ. Въ чемъ wо.ллизiя драмы? Въ чемъ заключается 
сши:бка противоположпыхъ интересовъ, 1tоторая. создаетъ 
здт.сь драматическую борьбу? Въ том1>1 _что Мареа, лю
бящая Лыкова и са:ма имъ любимая, избирается въ 
царс.кiя пев1:.сты.· Очевидно, какъ любовь Мареы и Лы
кова, с1, одной стороны, такъ и избравiе Мареы въ 
цapcкi.si не�ъсты,, со �сею проистекащщеI? ртсюд� борьбою, 

съ. другой стороны, должны найти сценичесиое изображе
:вiе и пройти предъ вами въ д1:.йствiи. Между· тъмъ, по 
вн'hшви:мъ условiямъ, моментъ иабранi.я въ царскiя: ве
в13сты, составляющiй узелъ драмы я исто-чпюсъ_ вс-tхъ пе
рипетiй, не получилъ ·сц�ничес1саго воспроизведенiя, rr о 
nемъ уз:паем:ь :мы только изъ разс1сазовъ дт.йствующихъ 
лицъ. Мудре�о-ли, при такихъ условiяхъ, что Мар0а и 
Лыковъ являются предъ нами какими-то дереDявяыми: 
:манекенами, неспособными нас� заинтересовать и �ахва
тить своею трагическою участью. Для прикрытi.я этой пу
стоты, присочинена параллельная драма-эпизодъ съ Лю
башею и Грязновымъ, который тоже любитъ Мареу, но 
безъ взаимности съ ея стороны. Очевидно, что иабранiе 
Мареы въ царскiя невт.сты, ударившее одяимъ концомъ 
въ Лыкова, веизб·13жпо должно было другимъ ковцомъ 
3ад-tть и Гр.яэнова, для сердечныхъ интересовъ котораrо 
это иабранiе создало новое и, на этотъ разъ, неодолимое 
препятствiе . .Крупная перем1ша въ судьб·в Мареы должна 
была существенно впдоивм-tнить группировку интересовъ 
Лыкова и Грязнова и ихъ взаимныя отношенiя. А между 
т1:.мъ, по либретто Грязновъ относится къ новой роли 
Мареы совершенно безучастно и продолжаетъ интригу, 
утр9�тившую смыслъ при измънившемся положенiи. Фаль
шиво задумана и личность Собакина. Его дочь избрана 
въ царицы, а онъ хпычетъ. ,,Съ кого ояи портреты эти пи
шутъ?"-хочется спросить либреттиста ... 

Исполпенiе "Царс1tой Нев-tсты" было такимъ б-tдпы:мъ 
и безцв'hтнымъ, какое только бы:ваетъ теперь на Марiин
ской сцен1:.. Положительно, на частныхъ сценахъ испол
невiе было бол'hе жизненное и впечатл-tиiе получалось 
болъе рельефное. Г. Яковлевъ-Грязновъ игралъ_крайпе ру
тинно и однообразно. Одинъ жестъ, одна поза, одинъ :крикъ. 

Артиетъ, видимо теряющiй · остатки своего н·.Ькогда ве
ли1юл·1шнаго голоса, не счит�етъ даже пужв:ымъ масюr
роватъ вокальныя nрорт.хи обдуманною сцеяичес1юй игрою. 
Г. Морской (Лыковъ) бы;:rъ :пе въ голосt и оживить свою 
безцвtтную роль былъ не :въ силахъ. Впрочем.ъ, арiю 3-:го 
дtйствiя онъ повторилъ. Роль Бомелiя совс'tмъ не уда
лась г. :Кравченко. Опъ и загримировался плохо, а п'hлъ 
и того хуже. Г. Аптоновснiй (Малюта Скуратовъ) пугалъ 
публику с.воимъ ужасяымъ гримомъ и оrлушалъ дикими 
звуками своего мощпаго голоса. Впрочемъ, создать типъ 
Малюты трудно; потому что онъ и въ опер-t иаображенъ 
фальшиво. Гораадо лучше былъ женскiй персопалъ. Г-жа 
Вольска (Мареа ), хотя и ве дала жизнеппаго образа рус
ской красавицы� но была великолtпв:а въ вокально:мъ 
отноmевiи. Ея изящное, всегда стильное n-tnie, въ соеди
ненiи съ голосомъ прелестпаrо тембра, обезnечило ей 
шумный усп-tхъ. Обратное сл'hдуетъ скаа·ать о г-жт. Ола" 
виной, давшей такое сцениче<шое воплощепiе Любаши, 
которое только подъ силу перворазрядной артистк't. Въ 
ея иаображепiи Любаша явилась замъчательпо ц-tльпо10 
фигурою, выс·nченною какъ бы изъ одного камня. Въ ной 

Г-жа Шабсльсюш въ роли Т ото, 
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все неукротимая страсть и дюс�sr p'l, mимость. Каждая 
noaa, каждый жестъ ея полны моrучей пластики, которая 
та1съ и просится подъ р'!,зецъ скуJiьптора. Въ вокальпомъ 
отвошевiи, партi.я Любаши, вообще, неудобная по тесси
тур·.h, для· нея слишкомъ :Высока .. !Очень мила была г-жа 
Гладкая въ роли Сабуровой. Напрасно только опа загри
мировалась такою молодою: в'!,дь� дочь ея, Дуняша, .по
друга Мареы. Отн:уда вы1сопала г�жа Носилова (Дун.я.ша) 
такую страIГВую причее1су'? 

Ввtшвял обстановка оперы - приличная, не больше. 
Балетъ · слабъ. Русская пляска �шка.я-то вялая, безжиз
певвая, нехарактерная. Ор1сестръ, ,акъ всегда nодъ управ
левiемъ г. Направника, былъ nеликол·вnенъ въ отвоше
вiи нюансовъ, но темпы были взяты та1сiе тягучiе: ко
торыми можно провалить любое произведенiе. ()ти темпы, 
впрочемъ, вполн·в соглаеуются съ дряблостью и безжизпен
востыо, царящею теперь па MapiiщCI(OЙ сцен'!,. 

И. Ки-скiй. 

.f3 о с n о ми ti а и i е. 
се.··, 

� зналъ ее давно ... Еще когда-то въ школъ 
Мы вмъстt. грезили о славt. и вt.нкахъ, 
И были счастливы, какъ птицы въ вольномъ полt, 
Купаясь въ вымыслахъ, надеждахъ ·и· мечтахъ; 
Намъ грезились цвъты, а rромъ рукоплесканья 
Въ уютной комнаткъ насъ приводилъ въ экстазъ, 
И были мы смt.шны, какъ дt.ти, въ ночь мечтанья, 
И дtтски счастливы ... Я помню какъ-то разъ 
Весною, вечеромъ, мы роли изучали: 
Отелло я читалъ, Дездемону она; 
Три стула вt.нскiе сенаторами стали, 
А столъ на трехъ ногахъ, стоящiй у окна,
Почтенный старый Дожъ, и мы предъ нимъ иг рали. 
Я монологъ читалъ съ, душой за монологомъ, 
Хоть репликъ не давалъ сонливый нашъ сенатъ, 
Но чутко отвtчалъ мнt тепш�1мъ дiалоrомъ 
Искусству' одному служившiй мой 'собратъ,-
И вдохновлялись мы ... Подъ фразами чужими 
Намъ слы·шались слова не сказанныхъ рt.чей, 
И что-то новое, хорошее межъ ними 
Звучало ласково, все тише и яснtй. 
Коrда-жъ Дезд·емона ко мнt на грудь припала, 
Забыла вдругъ слова, смутилась предо мной,
И сцена, и Шекспиръ, и все тогда пропало, 
Отъ новыхъ, первыхъ чувствъ, нахлынувшихъ волной! .. 

. , . 
Мы были счастливы. Ужъ лампа догорала, 
И въ комнаткt у насъ все дt.лалось темнtй ... 
И въ первый разъ любовь намъ ярко освъщала 
Другой, безвtстный мiръ за рампою огней. 

• 
С. J-(айдено:в:ь. 

письмо. 

леn:сандра Пет
.
ровна! Вы, .я, :i:rредполаrаю, та1tже 

удивлены :м:оимъ неожидавнымъ :ивчеэнове
нiе:мъ ивъ города, каJtъ и Серафима. Объ
яснить ей причину моего 01·ъtвда я не могу 

и прошу Васъ, какъ своего лучшаго друга, косвен
нымъ обраво:м.ъ, не оскорбляя е.я самолюбi.я, дать 
ей понять, что произошло :между нами л почему это 
было неизбtжно. 

Я уtхалъ, чтобы никогда не прitвжать, и никогда 
·не :видаться съ ней. Нашей свадьбы быть не :м:о•
жетъ. Постарайтесь, прошу Васъ, сдrвл'ать все, чтобъ
обида, нанесенная ей,. _:м:яою, была не такъ т.ягостна,
не такъ чувсr,rвителъна.

Черните, ругайте меня, ка1tъ будетъ угодно Ва-
1,Пей душ'.h, выс'l.'авите са:м:ымъ nосредс'rnеннымъ, 
жалкимъ человrвко:мъ, прировняйте къ животному,
да .я уб1щился и на самомъ дrвлr:в, что .я животное,
ч·hм:ъ хуже Вы охара1tтеривуе·1·0 меня, т·вмъ ей· бу
детъ легче пережить мой откавъ. 

Я говорю не фразу, ч1·O сталъ СЧИ'l'ать себя жи
вотвымъ послъ пережи1'0Й исторiи. 
· Я хожу у себя на хуторt itакимъ-1·O окаменtлымъ,
деревлвнымъ; работа не сnори·гс.н и вали·1·с.я изъ
ру:къ, и л ничего, ни о чемъ не могу думать, ш11tъ
только объ этомъ.

Вчера на пчелыrишh я собиралъ :м:едъ;-работа, 
непривычная: .я весь перепач1шлся медомъ, и nчолы 
искусали мен.я, rtartъ мысли-мое сердце... Я бро-. 
силъ рабо1·у и сталъ дума·rь.-Пче.пы1юtъ-·-это мое 
любимое мtсто на хуто_р·J'>, гдъ 1ra1tъ-1·O свободно и 
лешо м:н·Ь думается. 

И вотъ что .JI надумалъ: написать Вамъ все, раз
с1tаза1'Ь сначала всю исторjю съ Серафимой, 'l'aJtЪ 
1ta1tъ Вы знае·rе толыtо ел 1ювецъ. Мой разс1tазъ, 
може·rъ быть, оправдаетъ меня предъ Вами. 

Слушайте: 
Я познакомился съ ней при очень оригипальныхъ 

условiлхъ. 
Н·.hс1юлыю :М.'hсяцевъ 'rому назадъ я у1\Влtалъ nr:ь 

rородъ и по просьбr:в одного сос1ща по:м:'hщика BЗJIJJ.Ъ 
на себл порученiе переда'I'Ь Серафим'.h леrщiи про� 
фессора Чупрова по политичесrtой :жономiи. Въ Mi
roтнt no городу за равными по1tушtами, я совер
шенно вабылъ о порученiи nом:·J>ЩИШt, и то;1ыtо ве
черомъ въ день отъ·.hзда вспомнилъ о леюф1хъ.
Пошелъ по адресу Серафимы... О1�аваJ1ось, Ч'l'О eJI 
Н'В'l'Ъ дома, она на любительс1tомъ cneJ.t•raкл·Ji 11ъ 
пользу вос1tресной школы, въ 1юторомъ прини.м:ала 
сама yчac•rie. По:м:tщикъ · просилъ переда·rь ей ле1t
цiи толыtо ·nъ рую1: ничего не ос'l·алось. дtлать, 
1tакъ идти самому въ театръ. Прохожу ва 1сулисы 
и съ трудомъ O·1·ыс1шваю ее гд1>-ТО. въ маленыtой, rрнз
ной уборной, тускло освtщенной двумн оrар1сами. 
Вхожу въ уборную и спрашиваю:-можно вид·.h•1ъ 
Серафиму Федоровну И,отельншtову?-Да. 81·0 .я:,
отвt чаетъ мн·h женщина съ лицомъ, исnачrtаннымъ 
1·еатральными 1tрас1tами, съ с�Iщыми волосами и въ 
1taito:мъ-•ro странномъ 1tост1омt: на rолов•h на1юлка, 
на плечахъ огро:мна.я, пестрая шаль,. а въ ру1шхъ 
су:м:1tа и :мужской дождевой зонтик.ъ . 

Я съ недоумtнiемъ посмо11р'hлъ на эту пар.ш1tен
:ную женщипу и, помню, успtлъ ва:м.·J1тить толыtо ел 
6'1шые, ровные вубы. 

Она поспtшила объяснить мн·в, ч·rо иrр_аетъ сваху 
0е1tлу (шла "Жени•rьба" Гоголя) и просила не сму
ща1ъса ел нар.ядом:ъ,-сiють и равсказывать ей все, 
.что дълаетс.я у :меня на хуторt. О.казалось, ч·rо она 
:мен.я давно уже эваетъ, :много сл:р1щала обо :мнr:вf 

ис1tала случая повнакомитьсл, и сама просила по
м:tщика прислать со мной лекцiи. Мы на,чали раз
говаривать· почему-то сраэу, какъ старые знакQмые, 
обрадованные II(-южиданной встр·Ьчей и почувст�о
вали Itакое-то родство душъ. Въ эту-же ночь, придя 
1tъ с·еб•.h · въ номеръ, я написалъ стихотворенiе, 1to.:. 
торо,е въ нашей. 11сторiя сыграло важную poJJь. 
Вотъ оно: 

Вываютъ счастливыsr встр'!,чи, 
Но лучше встр·hчъ давнихъ друэей,
Послышутс.я теплы.я р'l,чи, 
Двухъ близкихъ по духу людей ... 
и р'l,чи т'!, льются, и ЛЬIОТСЯ ... 
Душа отды;хаетъ отъ вихъ; 
И посл'!,, когда раэстаются, 
Все слышутъ какъ будтЬ•бы �хъ,. 

Объ эт.оиъ · с1·и:х;оrrворенi:о:, цос.�гh, а теперь . еще 
.н'hc1toJ[ыto подробностей о .наmе){ъ. первомъ свида-
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нiи. Начался спекта1tль и ее позвали на сцену. Я 
хотtлъ-бы уйти изъ театра, но она меня. не пусти
ла. Смотр'вть спектакль въ зрительцо�ъ залt :м:нt 
неудобно въ свое:мъ 9быкновенномъ рабочем:ъ 1tо
стюм:t, и я остался ва кулисами. Во времл спек-

· .. такля, когда она уходила со сцены и въ антрактахъ
мы съ · ней· продолжали бесtдовать въ ея уединен

. ной убор.ной, которую она запирала на крючекъ, 
. чтобъ къ намъ виrtто не входилъ и не мtшалъ. 
Въ этотъ вечеръ Серафима была счастлива, какъ 
ребено1tъ въ день своего ангела, обрадованный по

_даренны:м:и игрушками. Спе1tтакль, послt многихъ 
хлопотъ удался на славу: сборъ былъ полный и въ 
пользу воскресной школы для взрослыхъ могдо 
отчислиться чистыхъ рублей 500-600. Itaitъ учи
тельница школы, Серафима одн� понимала, _Itакъ 
много эначатъ эти деньги для школы, crtoлыto• на 
н:ихъ можно прiобрtсти аспидныхъ досоn:ъ и аэ6укъ, 
:и выучить читать и писать людей. Это дtлало ее 
счастливой� Она мечтала вс.n.ухъ и только желала, 
чтобы поскорtе кончилсл-бъ · спектакль: ей было 
противно общество люби,rелей драматичес1tаго искус
ства и она принимала участiе въ спектаitл'.h TOJIЬRO 
потому, что ,никто не соглашался изъ любительницъ 
играть старуху, и с11е1tтакль откладывался день 
за днемъ. между тtмъ, ш.колrв такъ нужны были 
деньги. 

Rакъ-то незамtтно пролетiши за 1tулисам:и 2-3 
часа; мы усnrвли въ это время переговорить. обь
всемъ и сдtлаться друзьями. ,,Женитьба" · была 
сыграна. 

Серафима ушла одtваться, и выш.па Ro МН'В :изъ 
. уборной въ зимней кофточR'.В съ . подн.ятым:ъ ба
раm1tовы:м:ъ воротникомъ и подъ черной густой 
вуаJJыо. �ы вышли ивъ театра и пощли бродить по 
городу.· . · . . 

Славная была эта ночь! Сн�жинки искрились въ 
воздухt и, ка1tъ бабочки, кружились около,уirичныхъ 
фонарейвъжелтомъ кругt св'hта керосиновыхъ Jiaм:nъ.
Городъ спалъ. · 

· Чист�й, только что съ неба оnустившiйся, снtгъ 
, прiятно пос1tрипывалъ подъ нашими ногами и .. усы
палъ нашъ путь серебристой парчей, мы шли по 
ней и оставляли первы� слъды. 

3доровое, бодрящее настроенiе овладtвало на
ми, и страстно хотtлось жить, и чего-то еще, 
чему н'hтъ названья. Мы ·говорили и сливались ду
хомъ. Между нами свершался духовный брак.ъ. Небо, 
смотрrвло на насъ м:цллiонами звtвдъ и, какъ поется· 
въ одной onepeт1tt, ,,звtзды вiшчали насъ". Славная 
это была ночь... Если · еще бываютъ · на зе:м:лt та1ti.я 
ночи-стоитъ жить. 

Поздно равоm.nись мы по до:м:амъ. 
Я· не спалъ въ эту ночь. Написалъ ей н_ебо.11ьшое 

письмо, въ 1tоторо:мъ nросилъ переслать ,мнtла ху
'.IЮръ интересующiя мен.я книги и, м:ежду прочимъ, 
написа.цъ -уже иввtстцое вамъ · стихотворенiе. 

Утромъ я пqслалъ письмо по городс1tой пьчтt"
а самъ -суrвхалъ/ · · · 
. ··этимъ дисьмом:ь на���ась у дасъ переписка. Rа
кое .. милое, 1ц1кое чудное было . это время! Зимой, 
въ глуши, . занесенный снtго:м:ъ въ :м:аленьком:ъ до -
ми1tt, я жилъ nолi1ою, · горячею жиэнъю, .я : nисалъ 
�f! длинные трактаты. на равnыя философскiя и со
цiалыiыл темы, исписъi,валъ ДО. дв1шадцати; ЛИСТОВЪ 
почтовой · бумаги, читалъ тdлько Д.JIЯ того, чтобr_ь 
собрать м:атерiалъ для nисе:мъ, и, 1tажет.с.я, жилъ: 
только для того, что�ъ писать ей,, ждать ц получать 
отъ нея .такiя-же огромны.я: и интересны.я письма. 
Кажется . .я только въ эту зиму научился n:исать, 
прiобр'.hлъ навыкъ и страстную привычку. Теперь, 
1torдa r�e не къ кому' писать, :меня та.къ ктр-то и 

толкаетъ къ письменному· столу и .я; кажется, рав
рtшусь скоро какой.анибуд:ь повtстью. Теперь вы 
·знаете. мою слабость � п�ймете, почему такъ длин
но и растянуто это письмо.:-Jl лю6л10 писать и мн11

. хочется писать.
Моя переписка съ Серафимой почтя исключитель

·но на отвлеченны.а темы продолжалась два мtслца .
Rъ новому году мы наговорили другимъ .ЯЗЫRОМ:Ъ •
.Она первая написала :м:нt, что· буде·rъ :встрrвчать
новый годъ съ именемъ Алексtя на устахъ,-и,
Между ПрОЧИМЪ, ВЪ ЭТО:М:Ъ-jltе ПИСБМ'.В ВЫСitа3аЛа СВОе
�же.ланiе _жить постоянно въ дереваt и·. быть сель
ской учительницей.

Л, не задумываясь, 11осл'.в ::�того письма, сд'влалъ 
·ей предло,1tенiе и съ этихъ поръ мы уже стали пи:
сать на. ,,ты", какъ .женихъ и невtстэ.. Мы эахле
бывались въ письмахъ отъ счастья. Они уже не
6ыли та1tъ длинны, Itа:къ раньше, но писались чаще,
почти каждый день и все ихъ · содержанiе сводилось
Itъ выраженiю желанiл поскорtе увидать друrъ дру-
_га и начать новую жизнь вдвое.мъ.

Осуществить это желанiе · :мtшалъ нес частный 
·Феду.пi. (Вы его знаете, мой дру_rъ}. Онъ доживаJiъ
свои послtднiе дни и оставить erp . одноrо на хуто
рt, поло.жившись на свою бабу с.nужанн:у, .я нюtа�tъ
не :могъ .. Серафима просила · меня тоже этого -не
дtдать. Онъ умеръ двадцатаго числа; я не· знаю,
kал�ъ. я �:�ережилъ�бы его _смерть, еслибы у. :меня не
было Серафимы. Я хоропилъ Федула .одивъ на на�
шем.ъ жалкомъ Itрестьянсn:омъ кладбищ'h.

Грустны.я это были похороны .... Онъ такъ ждалъ
весны, ,т,еп�аго солнца и зеленой земли, ·1tотору�
.любилъ больше всего .На св'вт'.h, и земля. проглотила
его; и теперь гдt-то далеко въ н'.hдрахъ е.я тлrвютъ
его кости. Федулъ много вналъ, иэъ него' моrъ-бь1
выйти б.ольшой .ученый, ·еслибы онъ не 11опалъ ItO
мнt жить, и осенью не залtзъ въ воду ·ловить
бревна проклятой прорвавшейся плотины ...

Лучше не вспоминать,-это· слишкомъ тяжело ... 

( O-хончапiе С,1/,�ъдуепiъ). 
Н--овъ. 
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нцiаЛЬНЫ.ХЪ . ,сценахь. Рут�на во всемъ: _и въ постановк:t, и. выбор-в 

, пьесъ,. и в1, м�тод-k разработ[{и и вошющенiя обраsовъ 
и -харац:теровъ, и В1/ распредt.11енiи ролей и даже в1, непре• 
�tнномъ появленiи артистЬвъ на <<новыхъ)► мiстахъ въ ихъ 
<щоронныхъ,> ро.11яхъ, .. ИIJqrдa говоР.ятъ, что это де <�тради-,: 
niя», а це рутиI:Iа,_ мертвя,щая, давящая, все живое и новое• 
всякую смi;лую , мысль и оригинальность прiемов ъ... При 6_еа. 
порядочной и сильнои работi; провинцiальных� труппъ, даже 
самыхъ .лучrоихъ, в-kтъ возможности,. нtтъ времени. саблю• 
дать r.реоованiя истицной художественJюсти. Гд�. ужъl С.1111,ва 
Боrу, если и �ъ бо�,ьшой труппt, _и съ (S�вспорн:ыми та,11ан
тами, дtло наладится такъ, что есть (<□ри.11ичвый» ансамбль, 
т. е .. роли внаютъ, одtты <:5езъ несура_вностей историческихъ 
или бытовыхъ, нi,тъ. паувъ и �п.7,1оin�остей .. при вых�да�ъ. 
ОднаI<?, и тамъ, гдi; r,южно, не 1;аl(ъ . чтоб� ужъ -,оче�ь or-; , ставать отъ вi.[{а, ху до>1,<ественное руко.водите�ьство совер• 
шенно отсутствует_:ь . . Истина эта, цравд.а, дос1:аточ�о старая, 
но гнетъ рутины сильнi,е чувствуе11сJt теперь, съ.появленiе.мъ. 
новыхъ пьесъ, когда _стары� фор�ы и принципы ок:азываютс:я, 
ве всегда приложимыми: ... .Ко� гд-k. въ про1r3инц!� ,и тепер�_. 
уже можп9 наблюдать работу д-hятелеи, порывающихъ . свяв_11 .. 
съ, рутиной, стреШiенiя _их� ста�и шире и rюлвtе,-работ,а 
оцiщ!;lвается и у�пtхъ ростетъ все, замtтн-ве и аамi;т�гве .. , 
. Эти мысли, о -:руrинt особе:ц!iо uазой.ц�во лtали мвt JJЪ, 
голо�у, ;•когда п СЪ;{Отрtлъ въ · исч;рлненiи _наш.ей .тру,:х�ы д�t,; 
нqвинц:и нашего .сезона-«Три сестры» .�ехова . и <<Замi;с:Г.ff;-, те,льницъ)> Брiе, въ .ш:револ;k �. _Гнtдича. Обi. �ье;сы разы-. 
:граны (5ы.11и им�нно <1г.11ад«о и,' съ ожив4енiем�'>, по менп, 
лично это мало удов.11етвори.ло, При иныхъ усJ.iов1яхъ" налиq-



81Н 1ЕА тРъ и ·искsтсство. .№ 45. 

· ныя силы теперешней нашей труппы моrли бы дать бол-:ве

совершенное и . йнтересное воплощенiе чеховсI<ихъ <;>бразовъ
и настроенiй . . Почти .�<ажлыи исполните.ль оставался въ пре
дt,лахъ 'l'oro I<руга, за который, очевидно, не рисдовалъ пе
реступить. Согласованiя, rармонiи въ исполненiи не было.

За иск.люченiемъ трехъ сестеръ и отчасти · Тузенбаха и Че
бутыкина, никто и не tюпытался :п.ать не - свойственную . ему
индивидуальность ,-всi; оставались бол:ве . и.пи мен½е сам.и .со
бой, добросовtстно лишь произнося слова Чеховскаrо текста.
Три сестры · въ лиц-в r-жъ Миличъ, Строев'ой-Соко.пьси:ой и
Иртеньевой да.11и образы · Чеховскiе; он-в были . почти безу
пречны- и еслибъ г-жа С·rроева-Сокольская рtзче .отт-внила
живость и н-в1{0торую· э14; спансивность натуры Маши, а r-жа
Иртеньева еще мягче и нiжнtе вела бы· роль Ирины, на
вванi-1ыя артистки дали бы очень интересное трiо. Конечно,
тутъ большое подспорье для и сполнительницъ ихъ внtшвiн
данныя и различiе индивидуальности, каждой _ изъ них:ъ
р½дко подыскать .такое соотвi;тствiе того и др угоrо съ за
мысломъ автор. Г. Jlепн овскiй играетъ Вершинина f\З I<имъ то
хладнокровнымъ, реаонирующимъ болтуномъ, 1\Оторы:l\ то
здiсь rqворитъ, то пойдетъ нъ другое м½сто и ,тамъ тоже
говоритъ, заведетъ на этой стоян1<i одну интрижку, а на
другой ваведетъ новую .. .  Не было ни :н:апли мечтателыrости,
ничего идеальнаго, � та1<ъ, самый обыкновенный подnо.111(ов
ниl(ъ, съ 60.льшой рыжеватой бородой, бевъ изящества и даже
особой благовоспитанности, о н:оторой говоrится въ пьесt.
Слабъ совс-tмъ r. Карамаэовъ ( Андрей),-одной теплотой тона
роль эту не проведешь; ему надо было бы играть Тувен
баха, для совершеннаrо воплощенiя 1,отордrо онъ обла,1(аетъ
всi,ми данными. Г. Борисовъ въ роли влосчастна1·0 педагога
упустилъ, по моему, чрез:вычайно важную подrобность:, чисто
психолог»чес14;ую; мужъ Маши толы,о говоритъ, что онъ
всtмъ доволенъ и счаст.11ивъ. И Кулыrинъ-тоже несчаст.ливъ
и . тоже страдаетъ . . Вспомните его послtднюю сцену въ IV
актt , послt ухода Вершинина. Конечно, и вдtсь г. Борисовъ
им-Ьлъ самый вавидный внtшнiй успtхъ,-его каждая фраза
вызывала искреннш и общiй смtхъ .. . Ф11rуры CoJieнaro, Фе
дотика и дµ. лишены типичности и даже шаржированы въ
исполненiи артистовъ; · которымъ пни пору11ены . Из'ъ няньки
у .r-жи Виноградовой не вышло ничего яркаrо, а Наташа въ
исполнен iи г-л,и Галицкой череэчуръ бурлива и черев
чуръ нарочито вульгарна: она (<мtшанка>) въ сравненiи съ

. баrышнями Проворовыми, rюлучившими оидающеесл. воспита
нiе, но не м-вщанка по званiю... Въ постанонк-в ((Трехъ се
стеръ» мало щсизни,-такъ 6ы · .я опред1.лилъ ту неполноту, ко
торая лишаетъ пьесу колоритности. Кстати , знаменитое
((трамъ-там:�)) напрасно Маша и Вершининъ произнос.ятъ 6ливко
подходя друrъ къ другу . . .  Непонятно также, почему cuiuaлz
:&ъ · третьемъ акт-в раздаете.я не ивъ-ва 01{на (равумtется, что
Верmининъ въ саду), а из�-ва _внутреннихъ дверей .. . Пьеса
прошла пока четыре раэа при хорошихъ сборахъ, - первый
былъ даже съ «аншлагомъ)).-<(Зам-l;стительницы» сыграны въ
общемъ удовлетворительно; ихъ поставили два раэа. Jlаза
рета въ лицt г-жи Строевой-Соколtской нашла типичную
ис1юлнитсльницу, артисткt этой не чуждъ бытовой тонъ и
юморъ,-послtднiй ярко сl(авался у не.я въ послtднt:мъ
актi,-но драму съ M-me )i{анъ надо вести не таf(ъ ужъ
шумно и визгливо ... Оно вышло немножко вродt изв½ст
ной сцены изъ <<Мадамъ Анго,>. Г. Павле1що преи:расно ве
детъ роль Планшо, онъ вtренъ вамыслу автора даже въ ме
лочахъ,-чеrо ужъ ниl(акъ не.11ъвя скава1ь о г. Г люске�
Добровольс�омъ-старик'k П.ланшо. Артистъ не далъ даже
намека на «крtп0·сть )> этого . типичнаго францувсf(аrо црестья
нина и походилъ всецt.ло 'На нtмца, хвораго и дряхлзrо, въ
плисовыхъ шароварахъ и туф.11яхъ, съ колпаr<ом1, на головt.
Хорошо чита.лъ свои благодарные монологи г. Ле□ко�сr{iй
Ришонъ, но стильной фигуры стараrо патрiота онъ не да.11ъ,
передъ нами былъ добродушный, рыхлый старичеl{ъ: а вмi;
сто живого и вертляваго парижс1<аго доl{тора·· ·Тнре.11.ля, г. Да
ра-Владим iровъ пок:аза.11·ь намъ еще раэъ u.iаблоннаго хлыща,
мед.11енно рон,нощаго слова, какого-то равслаб.11еннзго и рав
нодушнаrо рамоли. Очень мило ведетъ г-жа Иртеньева роль
матери. · 

J3ъ опер-k не прекращается притокъ свiiжихъ · силъ. Де
бюты и дебюты, д_аже иногда ихъ по два эа одинъ спеl(�
таклъ! Поставятъ, случится, одну оперу очень хорошо, безу
пречно даже, а ват'kм.ъ нiсколъко спектаклей проходитъ съ
удручающей небрежностью; вызывая ярко выражаемое неуда.;
вольстэiе и въ публикi., и въ nеча·rи. Ивъ налич1:iаrо состава
ntвицъ мы не знаемъ ·ни одной, кто бы могъ исполнить пар
тiи драматическаго сопрано,-нельв.я • же · считать г-жу Де
ветъ ва таl{овое. Повезло на меццо-сопрано, но контральто
·нtтъ ни одного, а баритонъ остаtтся все одинъ-г. Бона-
чичъ, который · легко можетъ надорвать свой кtасивый моло
дой · гол:осъ. Нотъ г-жа Ванъ-деръ •Брантъ вамtтно переуто
мила себя, выступа.я часто и беэъ перерыва для отды�а •. Г -жи
Полuвова и Чаmиа:а · очень милыя и мувык:альны.я пtвицы, но
nol(a эте ·эмбрiоны·, ивъ которыхъ, быть можетъ, современемъ
и вый;r.утъ xopomi.я артистки. · 

1. Тавридов1,.
1 . '

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л1JТОПИСЬ. 
СА�АТОВЪ. Омi,тимъ три 1-�овыя · для саратовцевъ пьесы. 

Сама.я важная-«Подъ колесомъ» г. Жп.ановз. Слухи объ успi;
. хахъ ея въ Петербурrt дошли до нашей публики и театръ 
. наполнился сверху до низу. Череаъ н:tсколько · дней пьесу 
повторили. Центrа.льпая женсl{ая роль i-1аходится въ pac11ops1;. 
;1<енiи г-жи Шебуевой, у н:оторои для Оладиной все есть: 
бытовой тонъ, драматичес}(ая сила, искреннее прониюювенiе· 
ролью. Безусловно , Оладина стзнстъ одною ивъ лу•rшихъ ро
лей въ реrн:ртуарt артистки, ·· въ род-t Матрены изъ << Власти 
тьмы >, , въ которой r-жа Шебуевn едва-ли _имtетъ соnерниц-ь. 
Г. Строителевъ т�щже можстъ пост.шить Зыкова въ разрядъ 
ролей, исполняемыхъ безупречно. Его игра - живнь въ под
линномъ вид·.!;. Вообще, это пре1,расный и, главное, удиви
ТНJiьно раннообраэный актеръ. Очень недурна г-жа Миха.ленке 
въ Стенt;, r. Яновъ в" I-Jи1{(мai и г-жа Славатинсr(ая въ Зи
наидi; и хорошо иrраетъ r. Неждановъ мошенника с( себ·в на 
ум-t», Рябинушкина. И:-1ъ женскихъ ролей, r,poмi: Ол:щиноit, 
лучше друrихъ сыrр:ша Анфиса Зrщова - г-жt:й Рахмановой. 
. Насчет-ь вторuстепенныхъ ролt:й сл-Ьдовало-бы . выскавать нt • 
с 1ю.лыю пожелан_iй р;�ди нюцшаrо ансамбля, но сеть условiя 
непоr1равимыя, а друriя ужь 110вдно исп равлять . Пьеса про
смотрiна со вниманiем1, ; въ кул уарахъ нашего тt:атра она 
вызвала равrоворы и раэличныя в:;�м·.вчан iл. Вю1шымъ эам·J,ча
нiемъ по адресу автора нужн� признать относи1·е .11ьно длин
нотъ драмы; он·в въ самомъ д,J;лi утомительвы.•-Понрr1вил.1сь 
публикt <( А ppia и Мессалина» . .Любопытный историчесl{ i:й мо
ментъ, который ваятъ авторомъ для равработки, удачная ском
nано1ща въ сценическомъ отпошенiи, хорошо очерченные ха
ра1{теры'-дали въ peзyJir,тaт·h очень интересную пьесу. Ис110J1-
ненiе ея на ш1шеи сценt соr1ровождаJюсь большими матерь
яльными ватратами; обстановt<а, декорацiи и 1,остюмы бли
стали новиsной. За1·лавныя роли иrраютъ r·жи Ulебуе'ва и 
Рахманова. 06t артистки много потру дилисъ над:ь ролями, но 
достигли раэличнаго успtха. Г-жi _ Рахмшювой l{аf\ъ· то нева
далась внаменитая Мессалина. Ее.ли хотите, въ игрt была 

• очень и си:усная nоддiлка страсти и теплоты въ лирическихъ
мi;стахъ, но , видимо, г-жа Рахманова не 11 ропи1tл.1 сь и не
вдохновилась ивrvt:kнqивыми настроеиiями Мессалины. Оч�нь
хорОШ<!Я Appia-r-жa lUебуева. Непрек:лонную ouJiю, доходя
щую до бевпощадности, тверды й хараr(Теръ, не считающiйся
съ преп.ятствiями , rлубсжое чувство долга-изображены артист
l(ОЙ выдержанно и сильно. Jlишь в ь сцеиi отрав.ленi.я . Марн:а
чувствовалось излишество драматизма, а rroпpocrry rовор�1,
ненужны й  рtзкiи криr<ъ. Съ должнымъ темперамеитомъ
и1·раетъ г. Ар14;адьевъ Марка и вывываетъ гром1{iе апплоди
сменты; и образцово держится въ Нарцис'k г. 1,оп.лавс1<iй.
Въ общемъ, пьеса идетъ съ рi,дкимъ успiхомъ.-Не удалась
одна новость - с<У1-щженные и оскорблсю-11-,1е >1 .  Плохая пере
дtлка. Скучно и неразумно г-жа И.11ьинс1<ая обошлась съ ро
маномъ Достоевскаrо ...

Въ нtкоторомъ отношенiи выдающимисн с11еl(та1,лями были
«Идiотъ >) и «Ошибки молодос·rи». Перван вещь ин·rересов.ала
публи1,у потому, :rто въ былое время, при покойномъ Доль
скомъ въ Мышкин-в и г. Каширин-в въ Роrожинt. эта пере
д'ВЛI(а считалась боевой пьесой. На этотъ равъ популярный
«Идiотъ» прошелъ слабо. Г. Арю1дьевъ съ Мышкинымъ остался
въ тtни, а это вн3читъ, что половина оьесы пропала. Нев:-�жно
играли и другiе, эа иск.люченiемъ гг. Стр::>иТеJ1ена и Миха
.ленка. Первый - Рогожиаъ, второй � Фердыщенl{о. Въ <1Ошиб
кахъ молодости)), черезъ полтора мtсяца 110cJit неудачна rо
дебюта, выступила r-жа Писарева-Звtвдичъ (1щяrиня Рiв
цова). доброжелатели густо аплодировали цри самом·ь выход½
r·жи Звiздичъ. Но игра не оправдала этихъ «варан-ве обду
мшныхъ намi,ренiй1> утвердить эа реставрированной дебю�
танткой мr-,½нi е::, кa I{'i:i ва интересной ·актрисой. Игра слабая ,
поJ1улюбительская, скомканная и какая-то случайна}J.

Начались бенефисы. Г. Аркадьевъ поставилъ ссДоходное
мtсто1> и, 1{акъ говор.ят'Ъ tя на спе!\так.11t не былъ) , съ успt·
хомъ игралъ Л{адо,ва. Г-жа . Арди-Свi11лова пов�rо,рила <�Ор
ленка>� .  Бенефицiантовъ радушно принимали ; qни этого r.:а
служиваютъ� _ · · 

Финан_совы.я дtла дире:н:цiи г. Собольщикова значительно 
поnравл:Яются: ' сборы хорошiе. Постолннuи. 

КОСТРОМА. Съ 29 сентября , начала свою :n.t.яте.11ыrостJ-; 
труппа подъ у,правл. Д. А. Бtльскаrо (третiй сеаонъ) и до  
сеrодняшняго числа дано было 1 9  спектаклей. 'Давали: «Мужъ 
знаменитости,) , «М.tргарита Готье», (<Въ стары� ГОДЫ)), »По
СЛ'ВДНЯЯ .волю>, , (<Древняя Москва ,, ,  «Замiст.ительниць:о, ,  ссГе
�ералъша Матрен11 •1 , « Темный боръ», с<Марiя Gтюартъ», (<На 
бойкомъ м½стiр>, «Сибирс14;iй Риголетто» , 1< Вар·0оломеевская. 
HOЧI:i)1 ,  <· По грив_енничку за рублы) (2 раза), с<Измаилъ», 
«<Нефт.яной фонтанъ», , «Три сестры». Составъ труппы великъ 
количественно для · скро:мнаго костромскаго 'Театра.

· Первые два спектакля (<Мужъ знаменитости>), · · и «Марга�
рита Готье»,  поставленные, очевидно, спtшно-проивве;ли на 
публику' ма.110 блаrо,прi.я1Гное впечатлtнiе. :причин.а неудачи,,
кромi: видимой поспtшности постановки спектаклей, лежал1
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также въ плохомъ исполненiи r. Сабурова, выступившаrо въ 
роляхъ Пропорьева и Арман1. Дюваля. Большой ошибкой: 
было со стороны дирекцiи поручать такiя отвtтственныя роли 
столь слабому артисту. Этими двум.я спектаклями было по-

. дорвано довtрiе къ новой труппi;, и публика справедливо 
негодовала; Съ удаленiемъ Сабурова (по требованiю, какъ 
слышно, ·театральной коммисiи), фонды труппы поднялись, 
р.ядъ удачныхъ спектаклей (((Въ старые годы», ((Темный боръ», 
«Замiстите.11ьницы») далъ развернуться артистамъ, они сыгра
лись, и теперь спектакли идутъ съ довольно приличнымъ 
анса!\Jблемъ .бев'Ь шероховатостей. Сборы, упавшiе въ нача.л J; 
мtс.яца, теперь .значит�:льно поднялись и второй по.пумtсяцъ,. 
110 сборамъ, оказался гораздо лучшимъ, чtмъ въ прошломъ 
году ва это же время. 

Нельв,я не отмtтить симпатичнаго и весьма nрактическаго 
начала-это еженед-вльные по пятницамъ, общедоступные 
спектакли по у дешевленнымъ цtнамъ, идущiе при перепол
ненномъ театрt. 

По воскресень.ямъ, на утреннiе спектакли r. Бtльскiй, вотъ 
ужъ три раза подъ-рядъ, давалъ бtднtйшимъ воспитанни
камъ rородскихъ школъ бевплатные билеты. До сихъ поръ 
110с-hти.110 театръ бевплатно 8 50 в·оспитанниковъ обоего пола. 
Ивъ исполнителей отмtтимъ r-жу Кутузову, Украинцеву, 
Елагину, Грувинскую и Дмитрiеву, rr. Глtбова, Тиханова, 
Бернатовича, Бtрина, и Буйнова. Было. бы несправедливо 
не упомянуть о двухъ не менtе способны.хъ исполнителей 
характерныхъ ролей r-жi; Аненковой и r. Николаевi. 

РОСТОВЪ"НА-ДОНУ. Какъ и с.лtдовало ожидать, пусто
цвtтная опера r. Салтыкова отцвtла, не успtвши разцвtсть, 
Лишь nepiэoe представленiе дало полный сборъ. Далtе дtла 
иачали чахнуть и для поправленiя дtла r. Салтыковъ, давъ 
почти при пустомъ театрt нtсколысо оперъ, перекочевалъ въ 
Таганрqгъ, уступивъ на недtлю мtсто драмt Струйскаго. 
Ростовская публика вздохнула, утомленная оперой и накину
лась на. драму. Чистенькiй и скромный айсамбль r. Струйскаго 

. сразу вавоевалъ симпатiи ростовскихъ театраловъ. Впрочемъ, 
эта драматическая труппа, кромt сыгранности, имtетъ и да
рованiя, какъ напр� сильно драматическая героин}], актриса 
г-жа Пальчикова, талантливый комикъ Мартыновъ и прекрас• 
ный ... ·антрепрснеръ г. Струйскiй. Остальные артисты труппы, 
(какъ Цвелевевъ, Сво6одина, Поль и др.) какъ говорится, 
,ансамбля не порт.ятъ. Одно жаль, выборъ пьесъ совсtмъ не 
.дtлаетъ чести, такому опыт�ому режиссеру, кацъ Струйсl{iй 
и кромt Чеховс1<ихъ «Трtхъ сестеръ», можно думать, что 
:этотъ антрепренеръ, понятно l1onoris causa, подрядился реклаR 

. 14ироваrь старые. Вtдь можно-же было, помимо (<Арказnно-
; выхъ», «Цtпей», «Измаила» и t,Темнаrо. бора», выбрать для 

ростовской· публики и менtе скучное и :ходульное. Жа.пь, во
· всякомъ C,!Iyчai., что давно жданная и• прибывшая въ Ростовъ 
: лишь·. на нtсколько спектаклей, вполнt приличная -rруппа г. 
·.Струйскаго не позаботилась выбрать для ростовцевъ болtе
сqµ.ержательныхъ пьесъ. С-ь 19-го октября труппа r. Струй
скаrо снова дробится на Таганрогъ и Нахичевань. Г, Са.лты
ковъ · приня.iхъ, кажется, энергичны.я м-tры къ улучшенiю со
става оперной труппы: Такъ предполаrаетъ п-tть московскi:и 
теноръ г.. Иноземцевъ. Какъ на вавоевавшихъ симпатiи ро
стовцевъ нельзя не указать на r-жу Тиманвну (сопрано) и 
прекраснаго баритона Гладкова. Спеl{такли начинаются вердiев- .
ски:мъ Баломъ·-маскар·адомъ. Ивин�.

, КIЕВ·ъ. Опереточная ·труппа С. Н. Новикова, играющая въ 
театр,J; �Бергонье)) П�)JlьВуется большими симnатi.ями кiевлянъ.
Со.110:вцовъ ·несетъ убытки, сборы· падаютъ и доход.ятъ по
рою до ничтожноl) цифры, оперетка-же даетъ око.110 1000 р.
на чугъ. Труппа r. Новикова образцовая. Труппа пробудетъ 
въ Kieвt до 22 декабря. Изъ новинокъ шли: «Женское Цар· 
ство», «Бtдныя· овечки,) в опера-буффъ Оффенбаха «Скавки 
Гофмана» (въ бенефисъ Н. Н. Верrиной-Моты.левой). Дtла ·
же,!J.'БВНодорожнаrо театра по прежнему хороши. Спектакли 
идутъ ,r ладк.о, 

Въ (<Народномъ театрt)) на Подолi;, гд-в иrраетъ труппа 
. подъ улравленiемъ А. А. Прейса-А.11ександрова до сего времен,и
шли: 1<ИамАилъ», «Нап<;>леонъ I въ Россiи)1, 1<На маневрахъ», 
сrСорванец:ъ,>, «Злая яма,> и т. п. _ Ивъ женсI<.аго персонала 
можно . отмt.тJ!ТJ;, г-жъ Романскую и Юрьеву. 

Д:вла труппы .✓,1. А. Карамзина плохи. Труппа почти рас
палась и· рtшила гастролировать. Большой дефицитъ несетъ

. малорусская труппа Лукащевича въ театрt Коммерqескаго. 
·собранiя, Публики бываетъ горсточка. · 

. ОРЕНБУРГЪ. Открытiе театральнаго сезона въ нынtшнемъ 
' году состо.ялось I октября. Шелъ <(джентльмены;, ·и .. въ ·ва-

. Ж<Jiю.ченiе (,Въ погоню ва преi<расной Еленой». Наголодiвшаяся 
публика (�а- лtто не было никакихъ раввлеченiй) устреми
лась въ кассу театра, и за три дня до спектакля былъ вы·вt
пiенъ уже аншлагъ t<билетовъ нtтъ», <(дж�нтJiьменъ>> въ 
провинцiи не проивводитъ такого .впечатлtнiя, какъ въ сто
лицt, и мноriе разочаровывались въ спектак.11-t. BcJitдъ ва 
этимъ были поставлены <<Татьяна Рiшина»,. «Зам-встительни
цы>), «Нищiе духомъ)), <,Безправна.я)), с<Урiэль Акоста)) , «Престу
пл1::нiе)) и друг. 

РеАакторъ r;... Р. · 1\уrель. 

Антрепренеромъ театра состоитъ по прежнему А. М. Ка
ралли-Торцовъ, которымъ и сформирована слtдующая труппа: 

Женскiй персоналъ; А. В. Анненская, К. И. Асенкова, 
М. А. Бор�согл-hбсц:ая, Н. Ф. Вольская, М. ,И, Воробьева, 
А. Ф. Коричъ, А. А. Ленская, А. Н. Мирская, О. Н. Ольги.
на, П. А. Пашутина, А. К. Распопо:ва, О. И. Раевская, Ю. Ю. 
Салавская-Владаркевичъ и Е. Г. Талановэ. 

Мужской персоналъ: С. В. Бирюковъ, Ф. К. Вольскiй, А. 
Е. Востоковъ, В. Д. · Дамаровъ, Н. А. Иэво.льскiй, А. М. Ка
ралли-Торцовъ, Л. И. Лаваревъ, :К. К. Мавринъ, М. А. Пост
никовъ, А. Л. Разинъ, А. С. Славскiй, Н. И. Т.ихоновъ, 
А. Д. Уrрюмовъ и С. И. Черновъ. Ивъ этой труппы Каралли
Торцовъ, Ольгина, Борисоглtбс1tа.я и :Иввольскiй извtствы 
публикt по прС'шлому севову. 

14 октября состоялось открытiе наро.n.наго театра драмой 
Оr.тровскаго «Безприданница». Въ народномъ театрt играютъ 
любители и rолько на роли первыхъ любовникuвъ. пригла
шенъ артистъ· I. А. Ростовскiй. Спектакли �-ъ ·горо.дскомъ 
театрt даются четыре рава въ недi;.лю, въ народномъ же по 
праздникамъ. Ив. Р.

Б1iЖЕЦКЪ. Г. Черновъ ва'Вхалъ къ намъ на I спеl{такль и 
взялъ около 400 руб. Поставлена была <сСанъ-Женъ)), ·Спек
такJiь прошелъ относительно гладко, хотя ·все же .цуif(но было 
найти другую «Королеву италiавсl{ую)). Г. Матусинъ, ё� своими 
ма:лороссаыи. проrостилъ эдtсь. двi; недiли и уtхалъ не безъ 
прибыли. Цtны на м-tста были очень дороги. Bl- маленьf{ОЙ 
трупп-h r. Матусина настоящихъ-то :м:алороссовъ одинъ:-.два и 
обчелся. Труппа у-вхала въ г. Кашинъ, а такъ называемый 
«ntвучiй .любовниf{ъ)) r. К. остался въ Бtжецкt и поступилъ 
(<По винополiи». Кажется, что хорошо сдtлалъ. 

. · Слооо Бп,лозерова.
СИМБИРСНЪ. Мы слышали, что r. Витарскiй предполагаетъ 

войти .съ предложенiемъ въ мtстный городской попечитель
ный о народной треввости комитеtъ · о постановкt ИCl{.IIJQ• 
чите.льно народныхъ спектаклей по крайне удеm.ев.леннымъ 
цiнамъ отъ 5 коп. и ставить эти спектакли :въ театрt. Нельая 
не пожелать ему въ этомъ блаrомъ дtлt полнаго успtха. 

Въ труппi, успtхомъ пользуются: г-жи Арцыбашева, Лаппо
Данилевская, Дормансъ; гг. Витарскi.й., По.1,1ь, Колосовскiй· 
Гринев:ь. Съ открытiя сезона шли по нi.сколько раэъ: «Бt
шеныя деньги», (<Горе отъ ума)) (общедост. спектакль), ((Та
ланты и поклонники,>, «Ст,арый закалЪ>1, <�Бевъ вины винова
тые)) (общ. спект.): анонсированы: с,Романтики»., <сРабыни ве
сеJIЬ}])) и др. 

ЧЕРНАССЫ. 8-го сентябр}] въ театрt И. Ярового начал�сь 
спе!{так.ли русско-ма.11орусскихъ . артис1:овъ дирекцiи И. В . 
Черномора-Любимова подъ режиссерствомъ П. Ф. Васи.11ьков
скаго. Д.л.я от1<рытiя сезона пошелъ фарсъ «Нiобея>• и двух
актная комедiя «На Пескахъ,>. Въ фарс;; въ заглавной роли 
выступила r-жа. Сцi;жина, которая _ была J5ольше похожа на 
гимнааистl(у, отвi;чающую урокъ. Остальные исполнители; 
начина.я Пупырк.овымъ. (r. Васи.льковским:ъ), были ((BHt всяi<ой'
конкурренцiи». Такой же участи .подверглась и: комёдiя «На 
Пескахъ». . . . , ... 

Подвизавшееся въ циркt товарищество малорусскихъ ар
тистовъ, подъ управленiемъ. Пронскаrо, вакончило. 1:1а-л.няхъ, 
свои ·спектакли. Въ числ-в друrихъ пьесъ были поставлены 
также: <(Малка Шварценкопфъ)> 2 кот_ора.я вызвала скандалъ, и 

�<Рабыни весе.лъя>1. Послtдня:Я. пьеса ·рек.лаriировалась иаобрt
тате.льным ъ товариществомъ с.11iдующимъ образом.ъ: •·. :((Про
сятъ rr. уч, u; ихся, въ виду l{райняго', ре·�.лиама .. пь.есЬJ, спек-
таt{л.я не _пос} щать. . .. · · 1(. А; 'Гап1,. 

1 3'! 1 

• - ' ' ./, ! 

РЕПЕРТУАРЪ 

Императорснихъ с.�?1етербургснихъ теа:rровъ,
с� s-ro ноября 'по I :i-oe iiо.ября 1901 rода. 

.Алексан�ринскiй театръ. 5-io ; 11.·оя.6р.я. �Со�·t/в�· . . Jliiтнюri 
ночьь,__:б��о нолбрл. Юбилейный спеl{так:71ь . по. 'пo:iщiJ:y ,.25·:tи 
лtтней литературной дtятельно'сти И. В. Шпажи�скаrо:.: (<Ча-: 
родtйка», тр.:-7:-�д '1шл6р.я. «Золqто»,--:8-�() .:f!,01J.6pл. «Сон:-;ь· въ 
лtтiпою ночь 11 .--10-iо UOJl6p.li. � Чародtйк'а>>, u;-io 'у-rром.ъ: ·«сон:ь 
въ л1;тнюiо ночь)) . (Цiшы 1'11.стамъ ум,ёiJьiрённыя). ·· Вечером-д: 
.«Въ отвi>тt»,. пьеса,. . · · · . · · _ · · 

МихайловскiИ теаtръ.. 5-10 нолррл.. с<;Безприданница>).�6.:�о 
nо.л.6рл.' ,,La main gauфe»,-<cLes amis11,_:_7�io ·ноя6р.я. •Mиrrty
pa».�8-io ноя.бр.Ji. <(La main ·. gauche>>,-:,-«Les amis>i,-9-:io ио
л6р11. i,Золото».-Iо·�о подбрл.. Дenblice , de rn:r , Broцette: ciLa 
darne de chez. Maxim».-II-10 иолбрл. Утромъ: · спеl{такль для 
учащейся мь.лодежи: ccL'avare», сош. (ЦtнЬ1 мtстамъ уменьшеа-
нып). ·вечеромъ: ·/La dаше de сЬеz Maxim>1, com. . .. 

Марiинскiй театръ. 5-io нм6р.я. ((Царская невtста».-6-м -но
л.брл, бёнефисъ капельмейстера r. Крушевсl(аго эа 25 лtтнюю 
службу: «Отелло1', .оп.-7-�о uодбр.я. «ЖизеJIЬ)>,-<(Жемчужи. на,),�8-�о 11ол6р.я. <�:Самсонъ и Далила».-9-�о ноябМ,. <сОприч
ник:ь)),- r 1-10 11,0.ябрл. ((Царская невtста», оп. Вечеромъ: ·«синяя 
борода)), 

'ftзяательюща з. 13. 'Гкмоеее:ва (Холм�ка$f)�
·
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ФОРТЕПIАННАЯ ФАВРИitА 

ф. М. ю Л Ь 51l х 1' 
Существ. съ 1856 г. 

С.-Петербургъ, Офицерсная, 3. 

р о я Л и отъ 550 р.

ПIАНИНО отъ 450 р.
Фирма 'получила. на разн. междун. выставнахъ 16 медалей, ·въ ·1·омъ числ·в 
. . . . . , . 10 золотыхъ. 4421 1-1 

_., ИлJiюстрированиый · прейсъ-1,урnнтъ БЕНIIЛА'ГНО. ,._ 
родъ а]?тист. руновод. своб. художн. 8. Я. Длусскаго . 

ТРИRОТ АЖRО - ЧУ 

• ' 

ЛОЧНАЯ ФАБ_FИНА 
' 

Поставщицы Императорс1сихъ . С.-Петербургскихъ Театровъ. 
No 4402. 

[J.. ДOBPOBO[J.ЬCl(Off. 
о ... Петербурrъ, yr. :Мо:жа.йокой ул. и Мало-Ца.рскооельока.rо прооп., д. № 40-4. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ТРИКО . 

. MAJlbЦ Ъ-Э К СТРАКТЪ 

и леденцы фабрики 

,,Л E
I

Л :И: :В ..А..'� =
въ Варшавъ, ул. 3года, No 5, существуетъ съ 1884 г. 

Продаются въ аптекарскихъ :маrаз. :и аnтекахъ. Остерега·1ъсл пол;д·hлоrtъ.

Театръ 

. 
No 4420. 10-1 .• 

,,ФАРGЪ". 
(ЗДАНIЕ ПАССАЖА, Невскiй, 48: Б. Itтальянская, 19. Главный подъtздъ съ 

Б. Итальянской ул.). Телефоиъ No 2779. 

Дире1щiл_: А. М. f оринъ - Горяйновъ и В. А. Казансиiй. · 
Реnертуаръ съ 4-го Но.я:бря. по 10-е Ноября. 

8осхресе:нье, 4-ro Ноября: 1) въ 1-й раэ'Ь, ,,ВлюбленныА генералъ"' (графиня Дада), 
В. Прdтопопо.ва (заииство-раио}; �) въ 1.0-й разъ, ,,Столичное .просвtщенiе". Попе
д1шьnиR'Ь; 5-го: Бепефисъ Е; И. Варламовой, два· новыхъ фарса:· 1) ,, Такъ всt дt
.пают-ь"·, фарсъ въ '3 д., пер. съ фра:яц; Х.;· 2) Принцъ Чу-Тьфу-Чiанъ, фарсъ въ 4 д.; 
перl.'д .. съ. в-:hмецх.; · 3) Дивертиссементъ прц учасriи въ 1 ·й разъ г-жи Бештау, 
r-жя Варламовой и г; Камевскаrо. Вторпикъ, 6-го: 1) ,,ВлюбленныА генералъ11. (Гра
фини ·дадаJ; 2) ,,M-me Норапли и Н0". Среда, 7-го: Полное повторевiе бенефиса 
Е .. И. ВарламовоА: 1) во 2-й разъ.,, Такъ · всt дtлаютъ", фарсъ въ 3 д., пер: съ 
фр. Х.; 2) :во 2-� ра�ъ Принц1J Чу-Тьфу-Чiаи-ь, фарсъ въ 4 д., nepe.:r. С'Ь niм.; 3) Ди
вертис.сементъ. · Четвергъ, 8-ro:· 1) _въ l�й разъ no воз. орягивальяый фарсъ въ 
3 д. ··в. Холостова� ,, Милы&t. юноша"; 2) ,,Е� сокровище". Пятниц�, 9-го: ,,Такъ всt 
4tл.-ю1ъ"; 2) ,,«;толичное просвtщенiе". Суббота,· 10-ro: ,,Милый юноша"; 2J въ 13-й

,. . . , равъ, ,,Еи сокровище", · · · · 
Начало· спе��таклей: въ 8 ч. вечеr а. 

Репертуаръ составл:еяъ предположительно и можетъ быть ивм:-:hпеаъ по пеэа-
. висящи:м:ъ отъ Дпрекцiя обсто.ятельствамъ. 
·вилеты: ва всt объявленные по репертуару спектакли можно получать еже-. · 

· �-яевно въ касс'!> театра съ 10 ч. утра. · · 
-Вилет:ы1 заказаяяые· по. телефону, сохрая.яются до 71/2 ч. веч., посл-в чего по-. ступаютъ въ общую продажу. , 

Главный адмивистраторъ А. И. Иванов-ь. 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

�. f. ���llЬt®·OO�! 
Принимаетъ ежедневно отъ. 11 до · 

9 ч. веч .. 
Леченiе. Пломбированiе. 

УдаJ1енiе и вставленiе 
искусственны'хъ' зубовъ. 

Вовносе11с1й.it 11р., д. 21, :&в. 8.

� 4397 5-1. 

HAPAMEJlb 
иsъ тра.въ отъ кашля 

"I{ЕТТИ БОССЪ LI

Б. Сеиадени, въ Юевt. 
Главн. складъ у АЛЕКСАНДРА ВЕН
ЦЕЛЬ, 0.-Петербургъ, Гороховая 33. 
Цtнамета.11.11. �ор. 25 1(. Ma.11. I<op. 15 к. 

11,,ооае,n.-п Bfl!ao,ь. 

4419 13-1 

кишu.nЕвъ. 
Театръ Благороднаго Собрапiя въ луч.· 
шей части города, прекра.сцо отд'hл:анъ 
и устроевъ, съ 22-го Де1tабря сего года 
по Великiй постъ . приглаша.етъ рус-

скую оперетRу. 
ПЛАТА.. 3А ТЕАТРЪ 50 РУБЛЕЙ. 

Полный сборъ nри средпихъ ·ц-ьнахъ 
900 руб. Въ Япвар-в съ-:hадъ дворяпъ и 
выб.оры. Условiя. въ дирекцiи Собранiя. 

'· No 4416 4-4 

дозволено uенвуроr_. С.-Петербурr-�.. 3 Ноября r901 r. Типоrр::�фiя Спб. Т-ва "Трудъ�. Фонтанка. 86. 
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I. 

ГfiMf-{ Ъ ВЕf-{ЕРЬ1. 
У(зъ иовой оnеры С.-Саиса "рарвары". 

II. 

,,А СЧАСТЬЯ Н13ТЪ". 
Романеъ Э. Длуеекаrо. 
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Venus 
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ИНЛНУ ИВЛ!IОВИЧ:У IIИНИТИН'У • 

.,,А СЧАСТЬЯ НtТЪ!'' 
С11rн111 м�rЕЖКОВСКАГЬ. ·М'ув. а. ДJIУСКАГО. 

Con moto ,� 11pp11sslo11ato. 

rubnto 

ЛII ВЫ M·'I, 

Leпto. р 

Подъ ку • по.лоиъ Oon. траотно wол _ ча -

Свя • тыхъ но.бооъ, гд-Ь всо лu - еуrь· и 



u·l,т·1,I ... 

Л 1 0•111<.:�1• .II II I\T,'I• 1 

Т Г IHIIJ \J i \ J о . 

л, 11'111от1,J1 н·l1т·1,I" Л, 0•1nот1,.11 

Л, 0•111от1,_s1 11-11-rъl ... ,-------; 

. =c::f• - ::1+---=---�-=r I г · р -r-г I г J r ц-1В
М1,1 кnж _ до_о мrно_ nонь.о у _  мм. 



'· 

w= - -ь ·-:---1 =lj-�=«�=r т Ф1 ·t ,=¾ 1 r -n#Ia 
от·ь Но uuo 1111у_•111тъ тн _ 1111с.:т11011.ный о _ бilтъ ••• 

� 

Г ,ц I f #[ r г I r·
и I\U ltOH - ЦВ ИЫ вil. рп"ъ и жо _ па _ 0111·ь., •. 

А, uчаuт1,.н нilтъl.. А,очаотьJ1 н11тъl ... 

А, счастья н-Ьтъl., .• __________ _ 



Trunq11illo.

�§�§���-.:Е�-��[F��--�г· ���J��J�=J�--F�-;:�.:-.-�-�:-р=Е�-
-§-- ·1 

Сно_ ю n1J_•щJ11, бо . 11•1-uн t.11>1 11_1JM'h _ р11т1.,u•ьr1роц. 

•1у_(JТni11мъ11н <,_трщ111м1,1х·1, G·h11·1,,_ 11 111,.х,,1·11м·1,,11 Htl ДU,/IЖIII� Ml,I 

Доа110J1нно цuш1·урою. С.-Ноторriургъ, !! IIолб1н1 l!JOl года . 
•
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