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1901 г.· У rод'Ь изданlя. ЕЖЕНЕДоЛЬНЫЙ ИЛЛIОGТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 Декабря.

СОДЕJ:-)ЖЛНIЕ: Афишный воnросъ.-Нtчто о пе-
, ред-hлкахъ. - «Три сестры» С. Суту�и'На (продол- 1----

жснiе ).-- Женщина на cneнi; I. Вл.. /lинс1са�о.-

дi;евъ » А. Л106имооа, «Рызрывъ трава:, А. Злотни
нова, <<Загадка» - мотивъ декор:щiи, <<Направникъ 
дирижируеТЪ>!, « Передi;.лыватель)), <•Kor да мы мертвые 
восr<реснемъ>1-шаржи,«Омутъ>) 2 рис.А.Ростис.лавооа; 
портреты r-жи Явовой, О. I. Преображенской, бар. 
А. П. Радошевской, Е. Ф. Боура. 

Художественная нива А. Рvстис.лабова. - Хрuника 
театра и ис1<vсс::тRа.-Писъма въ реда1щiю.-Мосl(ов-

. скiя письма П. Ярцем.-Музыкалъныя замtтки И. 
Кн-ска�о.-Nосtнrче, стих. А. М10ссар'lJ-Вuке.тт,еоа.
Отрывокъ изъ Страбона Нато п.оvш.-Отрава (про

)'1� 49 . 
доJtженiе) И. Пота1�ен1ео.-Харьковскiя письма I. 
Таоридова.-Провинцiальная лtтоцись.-Объявленiя. i--------�, 

Но ты: приложенiя .№.№ 6, 7 и 8 «ПотемкинсI<iй 
праздникъ)) М. М. Иванова, отрывокъ, фортеniан
ная пьеса IJaiнepa, «Pensee triste>J. 

Пр ил о же н i е: «Лишенный правъ)>, пьеса въ
4 д., И. В. Потапеюсо • Ри с у н к и: 1,Во.лшебный стрt.локъ», <<0ома Гор-

.......,___,_---�-------�-----------�-----.;..._-----------------------------' 

Отнрыта подписка на 1902 г. 
НА :.>КУРНАЛЪ 

"JЯеатръ и �он9оство
и

52 NiNo журнала, 20 пьесъ, 12 вып. Библiотеки, 
1,:2 нотн. приложенiй, выпуски Словаря сценическихъ

дtятелей.
ГОДЪ (съ 1 января) . . . . 

ПОЛГОДА 
Разсроч�:а: при подписк-в-3 руб.; 1 

1. iюля-2 руб.

7 РУБ.

4 РУБ. 
апръля-2 руб.; 

Подписка въ разсрочку принимается исключительно въ
главной конторъ журнала, Моховая, 45. 

Въ 1902 г .. будутъ, между nрочимъ, напечатаны: . новая ко
медiя BJI. И. Немnровича-Даячснко, ,,Дrf>•r(l Ванюши па" 
пьеса въ 4 д. С. А. Найденова (удостоена премiи на конкурс-в 
Литерат.-Худож. Общества), ,,Волшебяи'къ" пьеса въ 4 д. 
11. М .. Ярцева (удостоена премiи на конкурсt Литературно
Худож .. Общества), ,,Русал1ш", комедiя въ 4 д. Ю. И. Без
_родпой (удостоена премiи на конкурсъ Литературно-Художе
ственнаго Общества), "Выдер:шанный CTJf �1ъ ", ком. въ 4 д.
:Ц. Н. Потапеяко, ,,Ночи безумnыя�, r1ьеса въ 5 д. гр. Л. Л. 
Толстого, "3олотое руно" пьеса въ 3 д. Пmебышевскаго
о.д!iо�ктныя пьесы: ,,Поzаръ" И. А. Гриневской, ,,В�рочка" 
Рыба�tова и мн. др.

Цля беллетристинескаго отдъла прiобр1:.тены двъ больщiя 
повt.сти М. А. Любимова и Н. И. БреmRо-Бреm1,овсRаго.

Въ "Бибд-iотекt." будутъ, между прочимъ, помъщены глав
нъйшiя статьи Рсскица объ искусствъ. 

""'.,._.,......._,....._ ---�-,.......� ��..,,..,_.,- "��--� 

. С.-Четербургr,, 2 01'mдбр.я I90I г.
ш. ечатае�ый �иже циркуляръ Главнаго Управленiя

по дiламъ печати, надо надi;яться, положитъ· конецъ своебразной афцшной литератур-!;, ко
. !. . торая въ нiко.1:орыхъ случаяхъ доставляла без. f церемонщ,:rмъ рекламиста.мъ недурные сборы, но
во всiхъ сJiучаяхъ роняла достоинство театра; Цир-

куляр1;, этотъ, въ сущности, повторяетъ, но въ бо
лiе опредiленныхъ и точныхъ выраженiяхъ, издан
ное раньше распоряженiе, но наше законодательство
о театрахъ, в-tрнiе, административное о театрахъ
усмотрiнiе, весьма мало нормированное закономъ,
такъ шатко и неустойчиво, что nотребуется не мало
.настойчивости для того, чтобы привести афиши къ
желательному и вполнi приличному единообразiю.

Въ цирку лярi Глав наго У правленiя по дiламъ
печати прямо перечисляется, что можетъ быть на
печатано въ афишахъ. Не будучи, вообще поклон
никами всякихъ ограничительныхъ мiръ, мы должны,
однако, признать, что эта рег ламентацiя несомнiно
послулштъ на пользу театру. Благодаря возможности
печатать въ афишахъ всякiй вздоръ и любую наглую
рекламу, разные гешефтмахеры получили преиму
щество предъ дiльными и скромными предприни
мателями. До какой развязности доходятъ иногда ре
кламныя афиши, наши читатели мог ли убiдиться.
изъ приведенныхъ въ разное время на страницах.ъ
журнала образцовъ сочинительства. При единообра
зi.и ·афишъ, придется конкурировать· не сочинитель
ствомъ заманчивыхъ и эффектныхъ названiй, но до
стоинствами самаго спектакля. И потому эта, съ
виду ст�вснительная мiра, по существу - благод�.в
тельна для театра� и будетъ принята вполнi сочувственно лучшими сценическими дiятелями. 

Тiмъ не менiе
) 

одно замiчанiе напрашивается
само собою. Въ циркуляр-в Главнаго Управленiя ·по
дi:ламъ печати ясно и опредiлено говЬр�тся о
<<пьеса"СЪ>>, и такимъ образомъ циркуляръ этотъ, при
склонности мiстной администрацiи ко всякаго рода
усмотрiнiю, ограничивается лишъ театромъ, въ тt
. сномъ значенiи этого слова, и не распростр<1:няется
на ,пругiя разнаго рода зрiлища, каковы циркъ, ма
tкарады и т. п. Наибольшею разнузданностью, без
грамотностью и безцеремонностью, между тiмъ
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отличаются именно афиши посл-J;дняго рода, не 
встр-вчающiя никакихъ ст-всненiй на своемъ пути. 
Какъ часто театральное д-вло терпитъ н:рушенiе 
единственно вслiдствiе наглости кю<ой нибудь <щир
ковой афиши>), щеголяющей своимъ безстыдствомъ 
и пошлостью! Эти афиши печатаются съ разрiше
нiя мiстныхъ властей, склонныхъ разсматривать ихъ 
содер}r-<:анiе, кат<ъ объявленiе, хотя въ д-вйствитель
ности; это-;-очень низr{опробный сортъ рекламной 
литературы. Сл-1,довало бы установить наr{ОЙ нибудь 
нормальный образецъ и для афишъ нетеатральныхъ. 
Еще недавно мы приводили выдержки изъ рекламъ 
какого-то rипнот,изера въ Екатеринослав-.в и цир1,а въ 
Могилев-Ь-почти сверхъестественныя по шутовству 
и безцеремонности. Нельзя нс радоваться тому, что 
театральныя · афиши получатъ приличный видъ, но 
было-бы еше прiятнiе, если-бы рядомъ съ ними 
I<расовалисъ столь-же приличныя афиши другихъ 
зр-влищъ и увеселенiй. 

Цирку.ляръ , повлеqетъ за собою, такъ сказать, 
«прину дFiтельное благоприличiе)) афишъ. По чести 
говоря, не сл-вдовало дожидаться циркуляра, а ввести 
это блаrоприш�чiе собственными средствами. Быть мо
}i<.етъ, за одно, сцсническiе дiятели займутся и с<внут
ренней реформой>) афишъ. Пора было-бы вывести изъ 
обУ:iп<новенiя наименованiе актеровъ въ nорядкi; по
лучаемыхъ ими ОJ{.ладовъ или амплуа, какъ водится 
ВО МI-ЮГ�ХЪ театрахъ, не ТОЛЫ{О провинцiаЛЬНЫХЪ, 
но и ,столичныхъ. Располагать актеровъ должно или 
по алфавиту, или смотря по ва)I{НОсти исполняемыхъ 
ролей. Но совершенно непонятно, почему въ одномъ 
случа··в впередъ ставится любовнИI{Ъ, въ другомъ
«герОЙ)), въ трет?емъ - <<резонеры>. Изъ-за э1·ого 
«мiстничества)> происходятъ пренепрiятныя, ломан
наго гроша не · стоющiя, пререканiя, nодчасъ отрав
ляющiя весь �·еатральный. организмъ. 

· Минувшая недr.вля ознаменовал:н:ь полемикой двухъ
±еатра.льныхъ. дире1{Триссъ-Е. А. Iilабельской иЛ. 
Б .. Яворс1<0.й, вызванной письмомъ Максима Горь
каго, . выдержки изъ которого мы уже приводили. 
Г-?-Ка Яворская утвер:ждаетъ, LJТO въ ссНовомъ театр-Iз>) 
идетъ перед-влка «0омы Гордrвева)>, сд··вланная съ 
разр�шеI;iя автора ( хотя авторъ въ своемъ письм,Jз 
объ это.мъ ничего не rоворитъ) тремя литераторами 
и что· авторсr<iй rонараръ эти литераторы берутъ 
не �ъ своiо пользу, а отдаютъ въ пользу ка1<ого-то 
благо·rвор·ит�льнаго учре:жденiя. Но' такъ какъ рань
ше ( см. ни:iке письмо въ ред:.нщiю r. Евдокимова) 
она хотiла поставить перед-.влку г. Евдо1{имова, ко
торый отъ гонорара разум-Jзется, не отказался
бы, то и это единственное «оправданiе добрю) отпа
iщет;ь Г-жа Шабельская посл-в того, какъ второе
представленiе дало всего roo съ чiмъ-то рублей, 
также помiстила въ газетахъ письмо, въ которомъ, 
�ос.л'Б сiтованiй на то, что «досужiе перед-влыва
тели .. и перево.п,.чикю> ((слишкомъ мало обращаютъ 
:вниманiю> (sic!) <<на авторское право», заявляетъ, что 
она не вiрила въ усп-вхъ передiлки и поставила ее 
тqлько. пото,му, что, 'во-первыхъ, ее «всrв поголовно 
увrhряли въ успiх-в» и она уступила, сене считая 
себя непогрi.шимой» и, во-вторыхъ, г. Евдокимовъ 
утверждалъ, _что передi.лалъ съ раsрiшенiя �втора. 
Въ sаключеюе r-жа Шабельская объявляетъ, что она 

•. 'сiшмаетъ·. перед-влку г. Евдокимова съ репертуара 
умалчивая, разумiется, о тiхъ сборахъ, какiе сд-в
�ала эта перед-влка, а также о томъ, что на слi
дующiй · день ставитъ гоголевскаrо . «Вiю> . въ своей 
собственной передiлк"Б. ' , · 
: Безъ всякаго сомн1.н�я, отсутствiе огражденiя ав
торр<�го1:црава, питае·мое, к.стат.и говоря,. ра�личным:и; �ллюзнrми . общественной ,пользы, ЧРt:дс�авляетъ 

огромное зло. Тривiально выражаясь, это значитъ
не 1,жlди плохо, не вводи вора въ гр-J;хъ. 

Въ значительномъ большив:ств-l, случаевъ перед-t
лыватели не только заквзаютъ въ r,арманъ авторовъ, 
обезц1знивая ихъ произведенiе, но и распоряжают
ся. их� репутацiей, ихъ именемъ: тотъ, I<то, не чи
тая самого романа, посмотритъ « 0ому Г орд-tезю> въ 
перед-l;лк-в, нав-Jфное вынесетъ довольно безотрад
ное мн1.нiе о .щ1рованiи М. Горькаrо и едва-ли по
томъ .1..Lаже попытается прочитать самый. романъ. Г. 
Евдо1ш:мовъ, 1,д1,ъ можно у6-1;диться изъ ни.же пс
чатаемаго его письма, съ наивностью, достойною 
лучшей участiи, самъ приводитъ образчики своихъ 
«присочюrенiй)>. 

Принuипъ собственно.сти есть вм-Ьс1"Б съ т-I,мъ и 
утвер.жеенiе самостоятельности личности. ЗаТ{онъ, 
охраняющiй имущественное авторское право, охра
няетъ вмiстiсъ т-tмъ и его нравственное право: одно 
неотд-Ьлимо отъ другого. 

По1,а зат{ОI-юдательство придетъ на помощь, да и 
придетъ-ли еще, при той · спутанности возз1у.внiй,которая господствуетъ въ умахъ литсраторовъ, -о
сокращенiи произвола перед-1,лывателей можно было

бы · позаботиться своими средстш'!ми. Намъ н:ажстся� 
что Общество драм:атичесrщхъ писателей дою-1-с�-10-бы 
принять м·вры въ этомъ отношенiи. Если 9ы, напр., 
это Общество отrщ3алось охранять шзторtr<ое право 
относительно т-1;хъ перед-hлокъ, :которы:н сд-вланы 
безъ согласiя авторовъ произведенiя, то 1-1есш1н-�1-1но 
число . гг. перед-вш:.-rвателей уменыiшлось бы, и · во 
всякомъ случа-в, перед-Ьлr<и улу1iшились бы каче
ственно. Тому-же, что перед-J;лоt<.ъ, :вообr.це, будетъ
меньше, можно толы<о радоваться. · · 

Придется. тщателы-1-tе выбирать и обращать въ 
сценичесr<ое представлепiе не первое, что подъ pyr<y 
подвернется, а произведенiя, для сей цr.Iми приrод-. 
ныя. И если благотворительныя общества тогда по
лучатъ пожертвованiя, то это будетъ не на пред
метъ замаливанiя гр-вховъ, а что называется «за 
милую душу)). 

Цирнуляръ г. У. по дtл. печ. губер. 
Цирrtул.нрпыми расаоряжевiями по главному упраnле

пiю по д1шамъ печати отъ 29-го октября 187U года за 
No 3671, отъ fl"гo яонбря 18'/2 года за № 4.799, отъ 21-го 
марта .1884 года за № 13.61. и: отъ 1s,го ноября 1898 года 
за No 7910 полицейски:мъ чинамъ, при разр·Ьmевiи къ пе
чати, на осяованiи ст. 41 уст. о цецз. и печ. (т: XIV' св. 
зак., И3Л. 1890 г.) афишъ о театральпыхъ nредставлевiJtХЪ 
и зр·Jшищахъ, вм·впеао въ обязанпос'l'Ь сл-вдить за т·вмъ, 
чтобы яаэванi.н пьесъ, а так:же отд1шьпыхъ актовъ и• 
кар·rивъ отнюдь не были проюзволь·по сочиняемы, иам'Ь
пяемы и дополняемы, и чтобы въ афишахъ поимевовы
вали:сь толън:о т-в д'вйствующiя лиц•t, которы.я обозва-.
чены въ текст'.h пьесы. 

Между т·hмъ, изъ получ:аемыхъ въ главпомъ управле• 
вiи по д·вламъ печати св-вд·Iн1iй о театральныхъ nредста
вленiяхъ, усматривается, что во мпогихъ м·встностяхъ при 
печатаиiи афиmъ допускаются звачительвыя отступлепiя 
отъ выщеозиачевныхъ циркулярныхъ распоряжевiй и въ 
программахъ спектаклей иер•Jщко nом-вщаются: иллюстраi цiи и поясиитель:цыя,зачастую певtряыя и вредпо-теядея
цlозпыя, свtдtвiя о пьесахъ и авторахъ исполн.яемыхъ пьесъ .. 

Дла предупрежденiя на будущее вр.емя: nодобиыхъ от
ступлевiй отъ установлениыхъ nравилъ и циркулярнрJхъ 
распоряжевiй о драматическихъ представлепiяхъ, глц,в,в:ое 
управлепiе по д-вламъ печати, по приказанiю :министра 
внутреянихъ дtлъ, им·Ьетъ честь nокорн-вйmе просить 
васъ, :милостивый государъ, вновь подтвердцть. чииамъ 
полицiи о пеуклоииомъ ваблюденiи, чтобы въ театраль
ныхъ афиmахъ, кром'h паз,ва:в:i.я пьесъ, отд-вльяых'J? ак
тов'Ъ и· картииъ, согласно съ текстомъ, разр'hшевяы:м:ъ 
драматическою цензурою, фамилiй авторовъ пмсъ или 
nереводчиковъ; перечня д-вйствующихъ лицъ" обоав:ачепiя: 
начала и конца спектаклей, ц'hвъ па м-вста, анопсовъ о 
предстоящихъ спектакл.яхъ и репертуара, отнюдь не по
м'f»щалось яик·акихъ другихъ cв'hдtniй. ' 

Въ программахъ литературны:хъ вечеровъ и цояцер
товъ текстъ или содержанiе, исполняемыхъ произведевiй 
можетъ•.дечататьс.я толь:ко съ разр'hmевi.я общей цензуры. 
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,,Три свстры" А. П. Чвхова. 
( flродолжепiе *). 

D ъ чемъ же бtда сестеръ? Андрей, жалуясь на 
U то, что 01:ецъ "угнеталъ" ихъ "воспитанiемъ",

rо.воритъ между прочимъ: ,�благодаря отцу, я 
и сестры знаемъ французс1tiй, нtмецкiй и анrлiйскiй 
языки, а Ирина знаетъ еще по-италiански. Но чего 
это стоило!" Отецъ сестеръ былъ бриrаднымъ ко
мандиромъ и, умирал, оставилъ имъ очень ограни
ченное насл1щство-онt не tдутъ въ Москву, по-

rимъ лзы1щмъ не что иное, какъ самолюбiе� Есть 
особый родъ самолюбiя-гордал разновидность еrо
толкающiй ко :всему высокому, но съ несоотвtт
ственной стремитеЛЬНОСТЬЮ, И 0ДИНСТВ0ННО · КЪ '!'О
му, что людямъ :виднrве, что бьетъ на по1tавъ. Въ 
красотrв, поэзiи, иsяществt-болъmая траrедiя, если 
за ними г·онлтся тогда, когда не хватаеrъ хлtба-

. хлМа въ простомъ и переносномъ смыслt. Эта тра
гедiя, перейдя извtстные предtлы-можетъ стать и 
низкою, и преступною. Во всякомъ случаt-она 
очень несчастная. И когда въ жизни бtrутъ толыtа 
за цвtтами ел, отнорачиваясь съ сам:олюбивым:ъ от-

--·Jlr- МАР I И Н С К I Й . Т Е А Т Р Ъ. � 

«Волшебный стр'БЛОКЪ)) Вебера (возобнонленiе). Рис. :М. Любимова. 

тому что тутъ (въ ropqдr:h, rдt происходитъ дъйствiе 
пьесы) у нихъ домъ, составляющiй, очевидно, все 
ихъ иму'щество. 3ачtмъ старикъ Проворо:въ училъ 
дочерей англiйском:у и даже италiанско:му языку'l 
Учить. дtтей анrлiйском:у, а Т'ВМЪ болъе италiанско
му, явы1tу-считается претенsiей на особый mикъ. 
И дtйств,ительно, трудно сqобравить, за.чт.мъ-бы се
стра:м'р м:огъ понадобиrься италiанскiй-наприм�връ
.явыкъ-,,въ этомъ ropoдt ненужная роскошь, даже 
и не роскошь, а какой-то ненужный придатокъ въ 
родt шестого: ц:альп;а?"-И надо подумать "чего это 
стоило". Этд траты были для отца ихъ если не непо
сильны, то, во · всяко:мъ .случаt, оче�ъ .значительны. 
Прекрасный 51выкъ англiйскiй, чудесный .явыкъ ита
лiанс·кiй. Но Ирiщt лучJIIе"бы qыло, обладать такими 
СВ'ВД'ВНiЯМИ, КОТОрЫЯ . давали-бы ей ВО3МОЖНОСТЬ. Ва
ЮlТЬСЛ другимъ дtЛО1'{Ъ, ч$м:ъ СИД'ВТЬ цfшые дни :JЗЪ 
rубе.рнскомъ . телегра.ф� :или губернской городщtой 
уцр·ав'в. Старика Прозорова ,побуждало выбдватьсд 
и:�1> · с��'Ь, , чтобы на_уч_ит,ь : ,свочъ, дtт�й столь мно-

i • 

вращенiем:ъ отъ всего прочаrо, отъ питающей вемли:-::-:
то и наслаждевiе отъ ц�т.товъ быстро теряетъ :в�
сеннюю свtжесть, а въ ревультатt необхqдцм:о · на
стулаетъ душевное и другое всякаrо рода банкрот" 
ство. ·Ивученiе такихъ боrаТЫ4Ъ явыковъ, какъ, ац
глiйскiй, францувскiй, италiанскiй-это, ·не тол:ь:iо 
усвоенiе словъ и гра:м:матическихъ пра:вилъ. По· пу.
ти знакомишься и входишь въ богатую 1;10:цам:ц; 1щл<i
ритную, многообразную, культурную, новую ДJЩ .Ira◊ъ 
и этимъ однимъ уже поэтическую живнь и по.цучаеmь :къ 
ней в:кусъ. Обтрепанныл, васаленныя стiшы.;rуберц
с:каrо телеграфа и общество Чебутъшиuыхъ, rСо,де
НЫХ'J, .и прочихъ необходимо должн:rц тогда дt:цство- . 
вать особенно, удручающим:ъ, пригнетающ�м,ъ·· обра-
вом:ъ. ' ' ' ' ' 

Мнt, однако, неясно слtдующее: Ир�щt жадуеrrс.я: 
,,у насъ, трехъ сестеръ, живнь., не. QЬ,IД� !ЭЩе .пре .. 
красноjt, она заглушала наеъ, в.акъ ,сорцая .. т.р,а.в��\ .. 
Не была пр�красной-никоrда1. Все;I,'да. ;:,,�щrлуща.в:а, 
ка�tъ сорная трава "1 И прц отцt, .вна.9:цr�, �ощр�й 
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умеръ всего rодъ тому IJа3адъ1 При атцrв, тоже, 
1югда "Itъ .намъ на :именины приходило вслн:iй разъ 
по тридцать--сор01tъ офицеровъ, было шумно ... а се
годня только полтора че.ц:оsiша и тихо, 1шкъ въ пу
С'l'ЫН'.В", когда были деньщики, къ отсутствiю ко1·0-
ры�ъ теперь сестры "додго не моrутъ· привыкнуть"? 

Тому, что 3рителю мрачное нас'rроенiе сестеръ 
кажется бол'.hе и.пи мен·.ве правдинымъ, много сод·вй
ствуетъ ихъ недавнее сиротство. 8то-же придае1ъ въ 
большой стеuени симпатичnоС'lЪ ихъ грусти. Оr1•ни
:м:ите сиротс•11во, и тоска сестеръ :цо1tаже'1'СЯ совс·Jшъ 
у.же мало обоснованной, мало пон.я1'ной, и пожа
луй, ничего не с1tажетъ сердцу. Ав·rоръ незамtтно и 
ловко подставллетъ длл состраданiя совсt.м:ъ дру
гой объ01tтЪ-'l'О, что для сестеръ ·ж:ию-11 ниitоrда еще 
не была nре1tрасной, что она ихъ заглушала всегда, 
и при отц'h. Это-подтасовка. Сес·rры стремятся ш1къ 
р�зъ въ Мос:rшу, которая "слезамъ не вtритъ". 
Обидныя, т.яжелы.н разочарованiя .жду'l'Ъ ихъ тамъ. 

3накомый мнt ли'rераторъ, челоn'вrtъ въ nро'I'ИВО
пололшость Itулыг:ину- c1topte "самый умный, но 
не самый добрый"-разс1шsывалъ мн11, см,Jшсь, по 
пpirhздt иаъ Мос1шы, будто на спе11:'шrtл·I>. москоu
скаго Художес·rвевнаго теа'I'ра д·Iш1ща-1,уJ)С:Истrш, 
спрошенная имъ, ч•J1мъ ей 'l'aitъ н рави1•еJ1 пьеса
чуть ли именно не ,,,три сестрь1"-о'гв·kгила: ,,пьеса 
nоказываетъ, ч·rо жизнь намъ ничего не даетъ, п это, 
д·Ьйс'rвителыю, та�tъ" .--,;Жизнь намъ ничего не 
даетъ .. ; Эка.а дура! а ты бери, сама возьми, 1tа1tъ
же это она тебt дас'l'Ъ "? И мн·h въ укоръ прибавил.ъ: 
,,вы этииъ нытьем.ъ, лi1шетсл, сами nосхищаетесь1" 
Когда сестры, ·roc1tyн, :мечтаютъ: ,,пъ Moc:rtвy, въ 
Мос1шу", то невольно съ улыб1юй думаешь,: uри де
шевом.ъ-то тепереш нем·ь тариф·1\, ItoJIИ таю, хочетсн 
туда поtхать_о'l·чеrо-бы имъ въ само:м:ь д'l!л'li1 этого не 
сдrвлать-с·Ьли въ ваrонъ, и поtхали. Само собой, 
имъ не съtвдить туда хоч01•с.н, а жить тамъ, 110 
когда о :ка:rtом:ъ-л:ибо желанiи: чрезвычайно :много 
rоворлтъ, только rоворЯ'I'Ъ и нич-его длJI осуществл.е
нiя не дrвлаютъ, то при всей снисходи'гельпости не
возможно, въ концt Itонцовъ, удержатсJI О'l'Ъ улыбл:и. 
Сестры толыtо говоря 1rъ о Мос1@·Ь и ничего не д'h
лаютъ, чтобы nсре'hхать туда не потому, что он·h 
.л:Iшивы въ обьшновенномъ вначенiи э·rого слова, Он'.h 
вовсе пе лiшивы-ха:rtъ н :вообще с-уществуе·rъ мало 
л'.hнивыхъ людей, гораздо меньше, чт.:мъ это ка
жется-наоборотъ, онt трудятся, не смотр.а на то, 
что трудъ имъ причиняетъ одно страдаniе. Ихъ б'в
дам.ъ сопутствуетъ, ка1tъ и большинству люд
ск.ихъ бiЩЪ - незнавiе 'l'ОГО, чего ОН'В XOTJITЪ. 
Нiшцы: ·очень час•rо употреблюотъ это выраженiе
"du weisst nicbt was du ,villst" (1·ы не знаешь, чего 
ты хочешь) въ отв'hтъ ·на претензiи, на ·жалобы на 
друrихъ и на свою жизнь. Не звать, чего хочешь
это з:начитъ: не знать тоrо, ч·rо пр:инесетъ намъ 
удовлетворенiе, е6ли мы его достигн�мъ. ,Или-что 
�о �е сn.м.ое-не знать, 1ta1taл причина, 1tако0 лиmе
нiе, или" неудовлетворевiе 1ta1toй потребности вызва
ло у насъ желавiе, которое и .является источникоJ.\IЪ 
]t{jЧ'евiя, покуда оно не осуществится. Если сестра.мъ 
трудно �,привыкнуть :къ отсутствi:ю деньщиховъ"-

. то, если одна изъ нихъ думаетъ, что . она хочетъ 
nе;>ступить въ городс1юй телеграфъ, то это вначитъ, 
ч.то ова не ·знаетъ, чеrо хочетъ. Шестидесятые годы 
принес;цй въ Росоiю' благородную� но не основатель" 
:в;-ую идею, что во вслкqм.ъ труд'.h ·• есть непрем�lшно 
,,поэвiя и :мыс.ль". Библейское. про1tл.ятiе чеJiовiшу
,,въ потt лица своего добывать · свой хл'.hбъ" наско
ро nеред'.hлали въ благослове.вiе. Но это не такъ про-

. сто. Rorдa достиrнуть1чего-н�-удъ мучительно трудно, 
почти ве:возможно-:-riоляни говорятъ= ,,to trudнo·"
Иpинt, ItaKЪ ·и: BCJIKЩ:ty, труда; сама.го труда, 

конечно, не нужно. Доставляетъ радост�, удо• 
вольствiе или счастье не трудъ, а сознаюе npe• 
одолiшiл 1·рудностей, сознанiе того, ч1'0 им'.hешь 
трудъ за собой, ·и то лишь при извtстныхъ усло
вiяхъ .. И тогда мы называемъ нашу работу 

. уже не трудомъ, а любямымъ �шиш iемъ и дtломъ 
или игрой. Тотъ, 1по приду�алъ баJ!льную · систему 
дш1 д�h'rей былъ тонкiй nсихологъ, :х:о'rл и односто
роннiй. Ихъ легче увtрить, что хорошiй баллъ есть 
Ц'tль сама по себ·в, легче символ;изи ровать, 'l'aitъ 
с1tазать, бaJIJIЪ, чtмъ объ.нснить имъ пользу отъ учепiн. 
Но ц·.hлью може'I'Ъ бьl'rь 'I'O,'JЫto хорошiй ба ттлъ, и 
по1·ому плохiн отм·hтюr та1tъ мало д'Вйствуютъ и ни-
1югда не исправляютъ пеусп·Jшающихъ у 110111шовъ. 

Отъ учени1ювъ 6Jшзо:rtъ переходъ :rtъ учителю 
ихъ -It Y.J-1 ыгипу. 

Живого м.'.hста пе ос·1·авили на учител.яхъ за по
сл'вднее время печа'lъ, общество, •1·еатръ (,, Воспита
тель Фла1tсманъ"). Н:,аждый им'hлъ сrtава1·ь и.м:ъ что 
нибудь въ у1соръ. у всJш.аго nротивъ 1шхъ что ни
будь наболъло .. И только въ одной статейшl} JI встр'l�• 
1·илъ сочувственное :rtъ нимъ отпошенiе. II0изв�вс'11ный 
авторъ обратилъ вниманiе на Itartyю-тo свовобраэную 
серьезнос1ъ :вхъ жизни: 11хъ пиrд·h въ nубличныхъ 
:М:'hстахъ не видишь, не встр'вчаеmь-толыю въ 
гимназiю и ивъ rимнnзiи ходлтъ они сосредоточен
ные, обыюювенно важные, угрюмы�. Личныл мои 
впечатл,Jшiя rоворятъ, что если сер&евнос'!'ЬЮ счи
та'rь отсутс·rвiе леrкомыслiя, то учителя беасuорно 
самые серьезные у насъ люди. 0'rъ постошшаго об
щенiя съ д'hТЫfИ у НИХ'Ь JJВJ.I.Яетс.н ItaitaJJ-TO свое
образная серьезность: быть м.оже1'ъ, что дtти очень 
серье3ный вародъ, серьезн'hе насъ, Itакъ это ви 
странно на первый ввглsщъ. Д'.hти непосредственно 
воспринимаю·rъ жизuь, и не вводлтъ между впе-.�а
'l'JI'Ьвiнми и д•Ьйствiями пос'rороннихъ :мыслей и со
ображенiй, в:оторыл обьшновенно 01·нимаютъ отъ 
пос'rушtа весь его r·aison. dJetгe, т .. е. всю его сер:r>ез
ность. 

](удъz�ии11 ... Ни1tо1\1у не нравится, а для мен.а все 
равно. Л довмеиъ. Оъ ycaJ\tit .({, 1ми безь усовъ-а л 
одииа1сово довоми11. 

Среди персонажей чеховс1tихъ пьесъ-1-tулыгинъ, 
1tажетсJ1, единственное Jiицо, 1toтopQe "довольно"
собой, женой, вс'.hм.ъ,что-бы ни случилось. Rулыгинъ 
написанъ съ большимъ юмором.ъ, порой о.аъ та1tъ 
элементарно смtшонъ, Ч'l'О похожъ на :каррюtату�у, 
но ав'I·оръ ни разу пе с.м:'hетсл надъ нимъ вло, а. отъ 
этого, по свойственному е:му мрачному въ этой пьес'h 
нас•1·роенiю, Чехову, в·hролтно, трудно было удер
жа'rься. Придавъ ему ограничею�ос'rь, чтобы не сн:а
sать npJ1м:o глупость,-Чеховъ не сдtлалъ его все
же пошлымъ, и н вижу въ этом:ъ большую васлуrу, 
потом.J что въ послtднемъ случаt :мы и задумывать
ся не стали бы надъ Т'.Вмъ, почему онъ доволе:цъ. 

Ме:лщу тtм.ъ, этотъ вопросъ немаловажный: что 
тамъ ни говори-а человtкъ счастливъ. Пусть онъ
не дале1tъ, но вс'h умншtи кругомъ несчасr;rливы, 
а онъ счастливъ. Что на:м:ъ отъ ихъ ума1 "Правда 
хорошо, а счастье лучше", умъ, м:ожетъ быть, :хороmъ, 
но его-то счастье ужъ навt рно луч�е. Вtдъ, въ 
концt концо:цъ, вс'.h усилiя ум:а-этихъ ум:никовъ..-:.. 

направлены толь1tо къ добыванiю счастья-и такъ 
какъ они его не достигаютъ, то :какая ц'.hнностr:. 
въ ихъ ум:'h1 Не цtнн'hе-л:и: ихъ ума невзрачный, 
смrвшной ум:ъ Кулыrина1 Если онъ доби.цся счаст:ьл 
не умомъ-вначитъ, есть что-то ц'.hннtе ума всtхъ 
умниковъ. 

]{ушы�ииъ. 'Судьба у людей рtшная ... Тутъ въ а:кци
зt служитъ вtкто. Rоэыревъ. О.нъ учился со :мной, 
ero уволили изъ п.атаго : класса ги:м:назiи эа · то, .· что 
ни1tа1tъ не м:огъ понять· ut consecutivttm; Теперь онъ 
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ужасно бtдствуетъ, бо
ленъ и я, догда встр·.в
чаюсь, то говорю ему: 
,,Здравствуй, ut consecu
tivum!" Да,. говоритъ, · 
именно; consecпtivum ... а 
самъ кашJ1яетъ. .. Да, мнt 
вотъ всю мою живнь ве
зетъ, я счастливъ, вотъ 
им.tю · даже Станислава 
второй степени, и самъ 
теперь преподаю другимъ 
это ut consecutivшn. Ео
нечн:о, я умный челов'hкъ, 
умнtе очень многихъ, но 
счастье не въ этомъ ... 
(пауза). 

-----iU'- НО ВЫЙ Т ЕА.Т Р Ъ. ��-

. Хорошо, что Еу лыгинъ 
:rtрибавилъ, что счастье не 
въ умt,-иначе сnJталъ 
бы насъ .... По Кулыги
ну,с частье зависитъ отъ 
судьбы-,,судьба у людей 
равнан". Судьба --слово 
·темное.· Разумtетсл, 1-tу
лыгинъ ГЛJПЪ, И ИЗВ'ВСТ· 
но,. что дураки ечастли
вщ. Дураки и дtти. Но
по·rому-л.и: · т'h и другiе
счаст;л.ивы, что они глупы1
Никакъ не укладывается 
мысль, . чтобы необхо-

«8ома Гордiевъ">>.-Наборщики поютъ п--всню. 

димымъ условiем<ь счастья была глупость. Нtтъ
ли у дураковъ и у дtтей чего-нибудь другого 
общаго, кромt глупости? Есть: довtрчивость. Какъ 
недовiрчивость есть несчастье для того, у 1иго 
она .явля:етсл- преобладающей чертой, источникъ 
бевюонечн:ыхъ огорченiй: для него и для: всtхъ, 
кому приходится съ нимъ имi:.ть дrfшо, такъ довtр
чивость�вапротивъ-вt роя.тно, необходимое усло
вiе дл:Я счастья. И вотъ почему обманъ такъ пре- · 
ступенъ: имъ nодсtкается довt·рчивость. Эта довt р
чивосrь сдtлала то, что ребенокъ -гимнавистъ Ку
лыrинъ-сердцемъ повtрилъ въ реальность п.ятврокъ 
и четверо1tъ, а вврослым.ъ человtкомъ въ надвор
наго совtтника; Станислава 2-й степени, директора 
гимназiи �,,св'.hтлую личность"-,,не смотря на свое 
болtзненное состоянiе, этотъ :�еловiнtъ старается: 
прежде .всего быть общественным:ъ" и выражается 
это. въ -то:мъ, . что _вчера nослъ contтa онъ ему ска
за-дъ: ,,усталъ, · Недоръ · Ильичъ! ·Усталъ" ... Кромt 
да;,зtрчивости у Rульiгина есть еще дpyrie жиsнен
юliе' 'та'ланты или добродtтели: ОНЪ доб ръ, . не ,,дt
.n:aerrъ трагедiи" и не "nриклеиваетъ . ярлыковъ" к.ъ 
фактамъ и явлевiя.м:ъ жизни, т. е. иначе говор.я: 
относится къ жизви непосредственно, бевъ преду
бtжденiй и бевъ претензiй, если его· предположенiя 
не оправдываются. Че.n:овtка прогнали изъ рая ва 
то, что. ·онъ сталъ различать добро отъ зла. Стран
ное· прест-улJiенье!· Какъ,же не различать-то1 Но, 
если различ��ь, то. является уже предубrвжденное 
отношенiе, ,�- о•J.iсюда вел· бiща, Rулыгину ивм:tняетъ 
жена;· Че.в:овiв·къ ,,настоящiй", , ,умный" и т. д. cдt
JJaJIЪ бы· iрагедiю�дра.в:ся бы съ Вершининым.ъ или 
учП:д1'ЛlI/бы др-угую r.пупость-Rулыгинъ гово ритъ: 
,,ты',:моя ·жена; и я счаст.п:йвъ, что бы тамъ ни было" ... 
tов·оритъ это, конечно, тогда, когда В-ерmининъ ушелъ 
навсеr,ца, но · все:..таки.... И - какъ с.11rfщствiе такого 
его отноmенiя; Маша, · п

1

ри · уходt Вершинина, · :вдо
сталь наплакавшись,: rоворитъ .. ::_ ,,ушелъ совс'hмъ, 
совс$:мъ,. навсегда.· м:ы остане:м:ея одни, чтобы начать 
нмцу жизнь. снова� Надо жить ... надо. жить"... Та-

кой финалъ�не ро:мантиченъ, но право, сердеч:;цое 
тепло, коrорое отъ него вtеrъ, много nо�тичнtе 
Jличнаго романтизма. С. Сутугинъ. · 

( Окончшнiе с.щдуетъ ). 

/l{еищииа :На сцен�. 
(Парадо.кс:ы и впечатлtвiя). 

I. 

Есть sабавная оперетка "Женское царство" (Le
royaume des feшmes), представляющая: забавную 
каррикатуру на женскую эмансипацiю. Оае

ретка, конечно, не живнь, но и ·въ живни есть не 
мало опере·гочнаrо. Женская: гвардiя: въ трико :и 
бутафорскихъ латахъ, марширующая: въ опереткrв, 
ра3уМ'В0ТСЯ, Rаррикатура, НО, Ж0НЩИНа-rлава сем:ьц, 
женщина-адвокатъ, сенаторъ, политикъ, это-почти 
дtйствительностъ. Экономичес.кiя условiя: живни . от
крыли женщинt дорогу къ нtкоторым:ъ (впрочем:ъ,. 
весьма ограниченнымъ) профессi.я:мъ. Это такъ, но 
изъ этого еще пе слtдуетъ, что женщина перестала 
быть женщиной, т. е. потеряла отличительныя - осо.:. 
бенности своего ума и натуры, подчиненные своеоб
разны:мъ ваконамъ женской цсихющ. 

Фактъ останется фактом:ъ: сфера приложенiл жен
скаго труда съ каждымъ. днемъ все расширяется и 
расширяется; женскiй трудъ на. многихъ поцрищахъ 
соверiпеннq выт'hснилъ мужской. Это обстолтеJiъ
ство-съ одной стороны, ревультатъ экономическаю 
процесса, nереживаемаго нами, а съ другой -- nо
слtдствiе стре:мJ[енiл. женщины къ • свобод'В и неэа-' 
висимост:И,. котораго нач�о сшвдуетъ искать въ да-, 
леко:мъ nроmлом.ъ� Тяrотtнiе къ свободt свойственно' 
каждому живому существу, и женщина не соста·в-· 
ллетъ исключе.вiя. Но, у-вы, :мечтать о свобо,ц'h го-. 



898 ТЕЛ ТРЪ и ИСI{УССТВО. .№ 4� . 

раздо легче, Ч'.ВМЪ прiобрtсти ее. ,,Свой хлtбъ" '  за
работанный ,, (шоимъ трудомъ",  женщина nъ 1�ас1rо.н
ще0 время часто . имtетъ , но, не говоря о то.м.ъ, Ч'I'О 
этотъ x.JiMъ 3ачастую черствъ, женщина рtдпо чув
ствуетъ себя нравственно удовлетворенной. Еанце
л.ярiи, 'аrенства, раsличныя :конторы-все это пере
полнено женщинами, та1tъ или иначе :з�рабатываю-

. щими себt пропитанiе. Но спросите этихъ женщинъ 
· труда: чувствую·rъ ли он·в· себя довольными и сво
. бодпыми1 Большю1с·гв·о изъ ни:хъ Itаждую минуту
., готово пром·Iпш·rь свою мнимую свободу на теремъ,
но, rtъ сожал1шiю, и въ теремахъ теперь предложе
вiе превышаетъ спросъ. Жизнь, это - разнообраsiе;
свобода, это-возможность пользовать ся этимъ разно�
образiемъ, nносн въ него свою индивидуальность.

· Но скучная работа кон·11орщицы съ J'I'pa до поздняго
вечЕJра-это съреныtан жи.sнь, притупляющая умъ.
Сегодня ..:._ 1taitъ вчера, завтра - Raitъ сегодня, безъ
npocв·kra и безъ надежды на будущее. Одна тос1tа,
томительная и однообразная. И ·.мужчнн•Ь вачастую
'l'аIШЯ · жизнь 110 nодъ силу. Длн женщины же, въ
1юrорую самой природой заложено зерно роман•�изма,
'l'aitaя ЖИ31:IТ, CJIJЖИ'l'Ъ нер·Iщrш ИС'J.'ОЧШШОМЪ ВСШПIХЪ
несчас'riй. Жепщин·h прежде всего приходи·1·ся от
р'Iнпиться отъ своего лучшаго y1tpaшeнiJI -женствен
ности, и . вм·всто' нeJI искуственно прививать себ·h
·черты И IIрИВЫЧIЩ, СОВС'.ВМЪ nеСВОЙСТВеНRЫЛ Ж0НСitОЙ
IIa'l'JP'В. Но природа :мститъ за себя: ниrд·h вы пе
, IЮ'Г!)'ВТИТе СТОЛЬКО Н0Л'ВПО:Й :ЖСЦ0ll'l'РИЧIJОСТИ, ПСИХ О·

nатич0с1шй глупости и гJJупой вос•11орженности, н:аrtъ
именно среди этихъ "11рудовыхъ" женщипъ.

1-Iастошцая статья мною была поч'rи за1tончена,
Itогда въ редаrщi.и были получены коротеныtiя за-·
M'В'rrtи г . ·  Нитtолаевича, озаглавленныл "Мысли теа
'l'рала'' . Г. Ни:rtолаеви:чъ касаетсJr 'rюо1ю жепс1tаго
вопроса, но раврtшаетъ его ис1tлючи1·елыю съ э1ю
помическй 'I'ОЧIШ зр·lшiя. Несмо�гrш на н·Jшо1'орую
рrвюtость сопоставленiй, нам·Ьтrtи эти м:tс·гами ЧИ'I'а
ютсл съ иптересомъ, почему я и позволю себ·.h при
вести иsъ ни.хъ В'ВitО'I'орыл выдержки.

"Интелигептная, образованная д·ввуш1{а, nишетъ г. Ни
колаевичъ, обивае1·ъ пороги жел'11зяодорожныхъ управле
нiй, банковъ, всевозможныхъ Rонторъ, присутотвеnныхъ 
м·hстъ, пос11упаетъ посл·� долгихъ ИСJtанiй и ожиданiй па
мtото въ 20 р. въ 111·всsщъ , а въ тоже врем.я прилична.я 
горв:ичвая, ничего не затратившая на свое обрааованiе, 
на то, чтобы выбиться въ люди, получаетъ 10-15 r�'б. въ 
м·hс.яцъ, да еще имtет'ъ беаплат:пые отол1,. и 1tвартиру. 
Безъ аттестата о средяемъ обраэованiи двери: дшr д·.13 -
вушн:и почти: веад'h аакрыты, да еще требуется ч:ет1сiй 
1щзборчивый почер1tъ. Отъ ея же соперницы требуетс.н 
только ум'lшье ловко подать пальто, чн,ш:ку чаю да сте• 
реть пылr> оъ сакоонс1tой вазы, не разбивъ ея. И за это 
Е'е обезпеч:иваrотъ чуть-ли пе лучше, ч'tмъ интеллигент
ную д1шуш1rу, Itоторая дни и ночи сидитъ, не разгибая 
спины". . · 

Равум'.hетсл, это ненормально . и· 1шrtъ нельэл 
лучше рисуетъ · всю неестественность положенiя жен
щин.ы, живущей "своимъ трудомъ" .  Положи:мъ, бы
ваютъ и мужчины, и тоже съ обраsовательвым.ъ цен-
3ом:ъ, Itоторые получаютъ по 20 р. въ �tсяцъ, тогда 
1tакъ рядомъ съ ними дворники заработываютъ вдвое 
больше, но у :мужчины, по крайней мtрт., есть бу
дущее . или хотя бы надежда на будущее. Жен
щина xte ничего отъ будущаго ждать не мо
жетъ, ибо для вел sа1tрыты вс':h т·.в должнос'rи, гд·в 
работа :имъетъ до ивв'hс1'ной степени творческiй ха
рактеръ и гдt требуете.а :иницiатива. · 

Иное дт.ло женщины, та1tъ назьшаемыхъ, свобод
ныхъ профессiй. Нрежде всего жвэнь ихъ не давитъ 
сщщхъ однообразiе�ъ и б':hдностыо впечатлtнiй, своею 
ненужностью и безвыходностью. Raitъ ни какъ - у 
женщины въ этомъ случаt есть · с:мыслъ и цtль въ 
жизни.. И это ужо мно�о з1;1а_11итъ. 

И3ъ женщипъ· свободныхъ профессiй наиuол•}1е 
знакомы два типа -литераторъ и а�приса. Первый 
тиnъ �суда дреnн1:1е второго. Еще въ ередиiе .в•.fша, 
напр. , въ эпоху возрожденiJI, въ и1,алiи женщина
литераторъ· была обычнымъ .явлевiемъ, .хотл увы, 
жевел.ал литература пемно.гаrо стоила. Сами , же 
творцы Э'l'ОЙ .nитературы рисуются въ высшей сте
пени неприnлека·rелыrыми красками. Ж,ивнь .этихъ 
жешци:нъ-сплошная Itартипа цинивма и неес·rес1'вен• 
пыхъ извращенiй. Въ . наше время, тт,огда ,женскаJI 
ли1·0ра·гура n pioбp':hлa право гралщанства, особыхъ 
'шлю-1•1·овъ между писательницами ч•1·O-то 'I'ОЖе не за
М'П'rно ,  xoTJI спросъ на эту литературу ес·1ъ, и спросъ, 
1ш.жетсл, пе малый обусловливаемьiи, впрочем.ъ, 
I'лавнымъ образомъ, деп_тевизною npuдyн,rra. 

Но это · ДЛJI насъ не '1'а 1tъ важно. Дл,а пасъ гораздо 
ин·rереснtе вы:J1снить во llросъ: · иаходитъ ли. сама 
женщrша удоnлетворепiе въ этомъ род·.h д·Iш'1'едьдо
сти'� .. Протившши женской эмаисиuацiи О'I'М'.втили 
одну любоnы·гную подробнос'1ъ: деш�·tъ десJI'I'ЫХ.ъ 
женщннъ-писа•1'елы1:Ицъ, начипан съ ш-шс Сталь и 
1шнчая современными:, были прежде всеI'О не1срасивы 
и не ж011ствопвы, и одва ли могли расчитывать на лич
ное семейное счастье. Съ предсташ1онiемъ женщина• 
JПI1 ераторъ, женщина-ученый у насъ непосредет.венно 
сливаетсн другой образецъ-'1'а1tъ навываемой, ,,му
:жест..вепиой женщины" (тер:м:инъ - въ nосл·вдпее 
времJI сд'влаnш'i.йся . упо·1·реби11ельнымъ) , ко·rорой чу
жды осоuеннос1·и жепсrtой натуры:  мш1tос'1'Ь 'l'е:м:це
рамента, особое колебапiе женсrtаго чувства, рома
нич0с1tал восторженость , вс.н 'I'U. ,, iпfiг.rni tas f'eшinae" ,  
1tоторм слагаетм иsъ хитрос1.·ей, улово1tъ, rto1ceт, .. 
с11ш1, своеволiя, Jtаприва. И О'I'ставъ о·rъ слаб•.hйшей 
половины рода челов·вческа:го, мужественная жен
щина, пе пристала Itъ сильн·hйшей. 

3ат·.h:мъ во•1·ъ еще ч·1·0. ДлJI усп{шшости любого д·hла, 
нообходимо приспособи1ъ его Itъ себf:1 или себя Itъ 
нему.  Умfшье ,, прнспособлшъс.н " , сплошь и рндомъ, 
шtжн·.hе всшtихъ талан·rовъ . Но случаетсJJ, что вн'hш
пiл или вuу'1·реннiя данныл человrв1tа :мЛшrаютъ ему 
прис1rоеобиться Itъ тому  или иному д·Iшу. Т01'да, 
будь онъ хо·�ъ семи шщей во лбу, ивъ его старанiй 
нич0го не выйде·rъ . ,Ш,енщи:н·.в приходите.а "nрисnо
собллrrь" свой хара1tтеръ) свою натуру, свои nри
выч1tи Itъ тому дtлу, ItO'l'opoe даетъ ей пропитанiе. 
Мы видtли, что толыш что охара1tтер_ивош1.нныл 
сферы ДЪЛ'l'0ЛЬНОС'ГИ 'l'ребую'rЪ во МНОГЦХЪ случалхъ 
поч1rи перорожденiа самой природы женщины. -И такъ 
1ta1tъ э·1·O невозможно, то. невозможно и ожида•rь -
по :rtрайней м·h p·. h въ блив1сомъ будущемъ - вначи� 
'rельныхъ успtховъ женщины на эти:хъ поnрищах:ь,;· 

Естt) два тиflа женщинъ. Татьяна - Пушкин�� 
AcJI- Тургенева, Мар0инъ1tа-Гончарова- съ од1t•ой 
стороны, '.t' . е .  характеры пассивные, ис�rорически 
В'В рпые жеНСitОЙ ДJШ'В. 

Но есть и другiл женщивы,-женщины типа Анны 
l{арениной и Вrврочrtи иэъ "Обрыва" . 1-tаждая иэъ 
нихъ сот1tана изъ ·противор'.hчiй и nриподнятаго са
молюбiя, это-женщина вспышки и порыва. Она лю
бйтъ 1rолкатьсл въ толпt, все дrвла'rь на nоказъ, 
мучить и себя и дру.гихъ. Жизнь безъ :мишурнаrо 
блеска , безъ искусственнаго тепла, безъ страС'l'И, sа
мъняющей ис1tреннее чувство, , бевъ порыва, замt
няющаго влеченiе-для таn:ой женщины немыслима. 
Она-а�tтриса въ жиэни, и бутафорскiе эффекты ,для 
нел необходимы. Актерствовала, т. е. вtчно эффект
ничала, рисовалас-ь и притворялась она въ . дtтствrв, 
актерствовала, Itorдa была невtстой, а1tтерствовала 
или будетъ а1tтерствовать, :когда вы:йд·етъ зам:ужъ. 
И актерство это у бол·ьшинс'l'Ва жепщинъ не · на, 
IIJCRн·oe. Онt, подобно Геннадiю Несчастли:вцеву,  
акi•ерствуютъ беэсознательно, увtренныл, .что иначе 
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и быть не може'l'Ъ. Тихое семейное счастье-не для 
этихъ _ж�нщинъ. Онt здrвсь никогда не найдутъ 
успо1шеш.я, ибо успокоенi.я: дл.я нихъ и вообще-то 
не существуетъ. 

Вот.ъ !менно э':'!•то женщины и совдали, такъ называемыи, женсюи воаросъ. Именно этимъ-то жен
iцинамъ и нуженъ такой трудъ, 

Ху дожественмаn нива.
JI. о словамъ Рёски:на, художникъ создается, :каrtъ пше

ни.чяый колосъ: ,,вы должны найти зерно вашего 
художества, потомъ посадить его, загородить JI вы• 

полоть траву вокругъ, ват'.Вмъ вооружиться тер111:.пiемъ 

который бы доставилъ имъ 
свободу и -урав��лъ ихъ права 
съ правами мужчинъ. Но эти 
женщины, въ сущности, жен
ственнtе, чtмъ женщины пер
ваго типа; женс'rвенность у 
нихъ сгущена до предtловъ 
нервозности, и "приспособить" 
свою натуру къ мужскому, сt
рому труду онt мало способ
ны. Для ни:хъ возможно толь
ко такое дtло, которое цtли
комъ ПОДОШЛО бы И ItЪ ИХЪ 
нервамъ, и 1tъ ихъ хара-ктеру. И 
вотъ почему онt толпами 
устремились на сцену, .и ока
вались. ·здtсь на :мtст·.h болtе, 
чrвмъ rдt-либо. 3д'всь 1tъ услу
гамъ женщинъ· и мишура, и 
блес1tъ,. а гдавное-дfшо, лш
вое� настоящее дtло, способ• 
ное за.хватить всюtаго челов'.в -
1ш. Тутъ ужъ не женщина 
"приспособляется" rtъ дtлу, а 
cttop·вe д'вло nрисиособллетсл 
къ .ней, и въ этомъ для жен
щины цреимущество сцены пе
редъ всякой другой дtятель
ностыо .. И учиться этому дtлу 
приходи11ся не долго, да и "на
у1tа" для не.я: совсъмъ не трудна. 

Театръ СПБ. Попечительства о народной трезвости. 

Г. Николаевичъ, замtтку 1toтoparo я уже цитиро
валъ, прихсrдитъ къ заключен1ю, что Эitdномическiя
условiя: жизни должны открыть женщинi свободный 
доступъ на сцену, 1tоторал только одна и удовле
•rворитъ и прокорми11ъ женщину. По мнtнiю r. На
колаевича, по1tа женщина идетъ на сцену съ боль
шой опасrtой, ибо противъ сцены традицiи. 

,,Мы, сжились, говоритъ онъ, и пикакъ не можемъ от
ръшитьс.н отъ традицiи дорефоркен�аго времени, неиз
м'hнн,о утвердившейся въ кодексъ свътской семьи о "не
приличности" дл.я интеллигентной дъвушки изъ порядоч
в:аго дома службы на сценt.. ,, Только черезъ мой трупъ 
переступишь ты порогъ сцены!'· восклицали матери въ от
вътъ на стремле_нiе дочери посвятить себя театру, какъ 
бы ни были искренни и чисты эти стремленiя, :какъ бы 
много ни носила въ себъ аадатrивъ даровавiя просящался 
н� этот� путь. Мы не говоримъ уже о тъхъ салонахъ, гдt. 
принамаrотся съ распростертыми объятiями титулованные 
ПрОJОЦИМЦЫ, а артистъ стоитъ чуть не на ОДЯОМЪ УJЮВН'В 
съ таперомъ, гд•Ь считается урономъ фамильнаго достоин
ства выдать замужъ дочь аа сына актрис!=>!, хотя бы онъ не 
былъ на пути хъ харьер'h въ государственной служб'h, 
гдъ бракъ съ актрисой считаете.я мезальянсомъ, лишаrо
щимъ его родительскаго благословевiя и насл1щства,-но 
и въ семьяхъ, гдъ нътъ такихъ отживающихъ уже са
лонно-воспитательныхъ традицiй страхъ идти на сцену 
неръдко вагораживаетъ путь дъвуmк.в, которой, казалось 
б�, только . этотъ путь и открывается съ надеждами на 
хорошее будущее, или до крайней м-t.ръ ва полную со-
держ�111-iя, ос�,ысленпую жизнь". 

Не знаем:ъ, 6 как.и:х:ъ "к.ружкахъ'' говоритъ г. Ни-
1юлаевъ-объ очень нем:ногочисленныхъ во вс.якомъ 
случа'В.· Же;нщина влаС'l'Щ) вступила на сценическjя 
rюдм:остки. Женщина поб'Вдила на сценi, и ближе къ
iiр'аВд'В будетъ·скаsать, .что она уже покорила театръ. 
И что это· дт.йствит�льно так.ъ, мы постара�.�ся дo-
Ita3�'rь.. Вл. Линсиiй. 

и, если почва и. погода благопрiятны, вы получите ху� 
дожв:ика,-только такимъ. а не ивымъ путемъ" ... Каж
дый годъ наша .Лкадемiя собираетъ жатву съ посажен
ныхъ нолосьевъ. Чrо бы .ни говорилось ооъ отдъльвыхъ 
урожаяхъ, о nочвъ, о способахъ культурьi,-фаRтъ на ли· 
цо: варосли и созръли пън:оторые богатые колосья: Бравъ, 
Пурвитъ, Рущицъ, Малявинъ и др. Правда, можетъ быть 
въкоторые изъ пихъ культивировались на другой почвъ 
и были пересажены почти уже зр1шыми· прnвда п·.У:шо
торыхъ сама Академi.я пе хот1ша прюш�ть богат�:rмlf. Но 
в11дь стоитъ только прогуляться по ученичесю1мъ выстав
камъ Академiи посл-вднихъ лътъ, чтобы нивы · ел пока
зались на первый взглядъ тучными и богатыми: rio 
сравневiю съ жа_лкими тощими нивами Академiи доре
формепной. Обил1е работъ, несом:нъяпая талантливость 
во всякомъ случа1> способность многихъ учениковъ, · :ка� 
жущеес.я мастерство, кажущееся разяообразiе "свободвЫ:хъ." 
сюжетовъ производятъ внушительное впечатл'l>Яiе, . Да 
и чего, казалось бы, еще жеJJ:ать1 Осуществились :всt. 
�ечты: строгiя требованiя при поступленiи, свобода ра
tютъ даже въ выборъ темъ классных-;ь эскиаовъ а глав
ное свобода копкурсовъ, о которой когда-то та�ъ много 
говорилось и :мечталось; знаменитые х·�дожники-препода
ватели, руководители мастерсю1хъ .. Академiи преврати
лась хакъ бы въ художественв:ый университетъ, нуда 
:могутъ попасть только прошедшiе грамоту, правильн�е 
даже_ среднюю школу живописи, гдъ дается уже высшее 
мастерство, ШJ1ифовка, откуда выходятъ д11йств.µтельными 
студентами, кандидат1:1.ми и магистрантами живописи. Цо 
въ томъ-то и дъло, что параллель :между школами обще: 
образовате�ьпыми и художественными не выдерживаетъ 
критики: первыя даютъ знанiя, доступпыя вс·вмъ, стоя
щимъ не ниже иавъстнаго уровня, вторы.я имъютъ дъло 
прежде всего съ эфирнымъ, трудно оnред·влим:ымъ, таин
ственяыиъ-талантливостью отд1.льныхъ индивидуумовъ. 
Задачи истинной художественной школы .ч:реавыч:айн·о 
трудны: съ одной стороны 9па должна дать- знавiя, столь 
сложпыя и трудныл въ · совре�енномъ искусств-в, съ 
другой-отыскать и бережно хранить въ kаждомъ тала·нтли
вомъ учевикъ художника, подмътить и дать просторъ 
самому· дра:1;оцtнному-индивидуальности, имепяо, какъ 
гоВОJ!ИТЪ Рескияъ,· варостить и выхолить колосъl Но и 
3вав1я·то, кааалось бы общiя для всъхъ, долiIЩ� в1, 
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сущности прiобр'.втаться своеобразнn наждымъ учеюшомъ, 
ва чист.о индивидуальной почв-в. Отсюда страшная труд
ность преподававiя живописи. Аф(lризмъ Рikкина: ,,нии.то 
:яикпго не можетъ научить рисовать" въ существ·в 1..:воемъ 
копечяо сnраведли:въ. Каждый художяи1съ должепъ учить
ся совершещrо сам:остояте.�rь.во вид'hть природу .и переда
вать ее. Д1шо школы предоставить ему широкiй простор-ь 
и выяснить общiе в есомн1ншые чисто-научные эаrивы 
искусства. Отъ того можетъ быть вс'h академiи,-мертворож
депныя учреждевiя, что он-в пе могутъ обойтись безъ 
нивеллироюси, регламентацiи, системы, беэъ вс·вхъ школь • 
ныхъ аттрибутовъ съ отличi.ями и авапiями включи·rель
во, что он.-в все еще не могутъ р-вшиться дать истин
ную свободу учащимся, дать имъ вс'I> средства до
стигать вершинъ искусства толыю иэъ любви къ нему. 
Въ ваше врем.я пораэительнаго развитiя художествен ной 
техники :в'hтъ н и чего легче поверхпостнаго 011":лектиэма, 
поверхяостнаго мастерства, нер•}щ1со въ эародыпгt отран
л.яющ:ихъ молоды.я: слабыя даµовапiя. Интимная особеп
ностр круппаго даровавiя, выработанная 9ригинальвымъ 
иSJучевjемъ и пониманiемъ природы, натуры, быстро ста
новится общимъ достоявiемъ и пе столько въ ея ц-вн
яом-ь JJ сущест:Вепяомъ, сн:олыю въ случа:йно:мъ и '!исто
индивидуад:ьвомъ. Мастерство всегда осо,беuпо nриш1ека-
1ельно для молодыхъ художви ковъ, а между т-вмъ, явл.я
.ясь рееультатомъ огромпаго знанiя, иэучевi.я: у каждаго 
оригипаз1ьваго крупваго дарованiя, оно часто nрикры
ваетъ недостапси именно знанiя, иэученiя у даровавiй 

, мелкихъ или молодыхъ. Мв'h 1сажстсл, ч·rо у 1саждаго 
уча щагося ис1сусству во врои.я обучепiя до.лжевъ быт1, 
перiодъ влюбленности въ самую передачу ва1·уры, nъ то, 
-чтобы :кан:ъ можно точn·l,е и паивп'hе нарисовать, напи
сать руку, вогу, голову, фигуру1 дерево, кустъ, безъ вся
кой мысли о :м:астерств-в, о художеств'.13. Ma·I> кажется 
плохъ тотъ учепикъ, у :котораго n'hтъ этой вл106ленвос1·и, 
ко1•орый яе чувствуетъ беэконечной трудности передачи 
яатуры, пе теряется временно въ ея безчислеnныхъ под� 
робностяхъ, пе стреми1·ся любовно передав ать ихъ , IIt)ДOй� 
ти бе3хитростно :КаI(Ъ можпо ближе къ н атур'h, не стра
даетъ отъ своег<;> беасилi.я. Это стре:млевi�, эту влюбJ1ен
цосrь можно наблюдать въ раппихъ ра6отахъ м.ногихъ 
l(рупв·Ьйшихъ мастеровъ, вапр., нашихъ Р·1щива, I1Iи ш
ки на, Левитан.а. Этотъ перiодъ влюблецвости можетъ б ы1·ь 
оди uъ и;зъ СА\М ЫХЪ важныхъ , шюдотворныхъ ДJIЯ DСРГО
6удущагu сю1ада худо,,шиrш; онъ-кюtъ-бы фунда.мевтъ 
лл.я будущаго оригинальваго мастерства, художества .. 
Им енно ·raJ1iя работы, пусть даже иногда и аиввыя, пе 
нр·t>лыя, во честныя, горячiя, прони1шутыя любовью, 
серь,еэп 1 1стью, хочется вид'hть на ученич ес1шхъ выстав
кахъ. Много-ли ихъ ва выставкахъ папrей высшей худо
жес·гнепвой школы? Чувствуется-лц влюбленная своеобра:l
на.я штудир: 1н1са патуры въ безчислевв:ыхъ работахъ ея 
учевиковъ. въ этюдахъ, портретахъ, 1сартиюtахъ, нер·I,дко 
правда ведурных1> 1 даже до и э13tстпой степени мас1ер
ских1,? Я не сомпtваюсь, что бол.ьmинство учениковъ те
перешней А1tадемiи люди даровитые, во вс.якомъ случа·в 
способные, миогихъ ct1·.hлo :можно назвать по имепамъ, 
напр , гг. ltущшова, Вучкура, Хейлюса, Рtnина, Еаифа
:�;юва, Титова, lli,рюгеръ, Писв:ера, Свищеnс1<аго и др.; н·в
�оторые очевидно попадаютъ въ Академiю . съ очень хо
рошей подготовкой (цапр. ИЭЪ ?,1:ОСIСОJЗСКОЙ и одессIЮЙ 
школы) почти уже мастерами. М:огутъ эамtтить, -ч:то пе
рiодъ любовнаго mтудировавiя ;натуры пройдетъ и:rrrи уже 
до Академiи, -что въ А1саде:мiи они имевв:о должны nр1-
об р'hтать mлифов1tу, · мастерство. Но, :во-первыхъ, такъ-ли 
ужъ · ц·.tшпо эклекrическо�, пе своеобразное мастерство? 
а, во-вторыхъ, в•Jщъ ва· ряду съ ум'hлым:и работами мы 
видимъ въ т-вхъ-же мастерски:хъ работы совершенно 
пеумtлын, раб.9ты,' въ коrор:Ыхъ имевв:о отсутству1отъ 
строга.я mтудировка ватуры, по·,шманiе е.я, любовь къ 
u:е:й :  плохо рцсованные портреты, цретевцiоавые этюды, 
ц'hлыя картинки, наивны.я и цо трактовк'h и тtмъ бол'l>е 
�,0 исnолв:евiю; Какр-же ъ,:ожно шлифовать, когда еще 
11е сдtл1:1,в:ы грани? Не .являете.я-ли осяовнымъ д'hло:м:ъ 
ПIKOJJ·ЬJ: цуJJьтивироватъ · молодыя да,рQванiя яа почвщ 
и�учеJ:Jiя самаrо · строгаго. рисув:ка, серьеаясй живописи, 

. бор9тьс,ц съ д:илетаятиэмомъ и поверхпоствымъ мастер
ств.омъ? Комплект1;, учевиковъ а1щдемическихъ мастер� 
ск.�4ъ .  с,пучайяый , и пестрый яе по стеnеяи даровавiй 
1?Л:J?КО, а им:еи:ао . по, С!епе�и ум::влостп, подготовки, ава
·щя. Въ результат� Академ1я · выпускаетъ и ва  конкурсъ,
�- е. сч:итаетъ уже окончившими школьное обучевiе . дa
Jiefto :яе ум-J>лыхъ, иногда почти дилетантовъ, плохо вла
дt:ц>щихъ формо�, назову напр. в а  иасто.ящемъ коюсурс'h
авторовъ карти:в:ъ "nодруrи" , ,, Къ ,в1>нцу" ,  ,,Закладка
Кремля" , ,,Har во:кзал't" , "Василиса Мелевтьева", ,,Судъ
падъ · ере'1.1иком,ъ" ,  Едва-ли сво(iода высшаго художествев:
ваго преподаБанi� заключаете.я въ nоощрецiи дилетан
тизма, въ равв:оµуm:номъ отяоmеJ1iи :�съ самому важному
в суще<:тв�ввому ,�зъ художест:зеввомъ обрааовавiи-; стро•

гому оригинальпному щтуди рованiю натуры. Да и ве 
призрачна-ли въ 1совц'h ковцовъ эта. свобода, весм{)тря 
на воцарившуюся, на1сонецъ, свободу конкурсовъ'? Нужно 
быть слишкомъ см-влымъ 1 чтобы беэапелляцiовно р'hшать 
о присутствiи или отс�rтствiн дарованiя1 . о стеценахъ да
рованi.я м9лодыхъ начипающихъ художвиrсовъ. Можетъ 
быть въ 1с аждомъ , самомъ с1сромпомъ на видъ дарованi.и 
таится истинный :художникъ,· къ несчастью потер.явminся, 
сбившiйсл: съ пути, впавmiй въ подражавiе. Оригияалi)ное 
дарованiе, бьющее черезъ край-явл.епiе крайне р•Jщкое, 
обыкноnевпо оно таитrя въ глубин-в. Найти себя въ .себ'h 
не удается до 1сопца, жиэни . мпогим1, таJ�автливt:Q:m 1имъ 
художпикамъ. На каждомъ современномъ художвик'h ле
житъ таrсой огромный грузъ влiявiй, впечатл•fшiй, впуше
вiй всего проmлаго и совремепнаго ишtусстnа, что само
стоятельно освободиться отъ. него могутъ только силачи. 
Идеальная эадач:а истинно-свободной школы-помочь вай
ти 11:аждому ученику "свое11

, бережно обrрегать тл1ноtцую 
искру'> раздувать ее, пока она не разгори1·ся .ярюtмъ .nла
менемъ, по такая задача едва-ли понятна ка1сой-бы то 
ни было школ-в : она требуетъ ПСJtrти гевiа.львой uрозорли
вости преподавателей. 3а то отъ всякой свободной m1солы 
в11олн·I> логично тробоватr, по край аей м·I:.p·I-1 пол паrо бе3-
прис1·растiя преподававiя, того, чтобы въ д•Jшо препода• 
ванiя пе вnосщшсь личныя симпатiи, такъ пазываемаго 
ваправJrевiя преподавателей, чтобы учеuи1си nполп'h сво
бодно СЛ'lщовали своимъ склоппост.нмъ, а не вкусамъ 
преподавателей. Не первый уже годъ 1союсурсны.я рабо'rы 
учеn и ковъ А 1шдемiи павод.ятъ ва груствыя раамы11Iленiя. 
Неш 1J1ьво кажется , что мвогiн и зъ вихъ, 1cartъ и въ ста, 
рипу, напи:савы для rrолучев iя званi.н, что это ве св·hжi.н 
nервыя 1са1)типы: моJrоды:хъ художпи1совъ, а слабыя 1сопi11 
и uереп·Ьвы профессорскихъ проюзведевiй и картипъ раз
в ыхъ эuаменитостей. Можно-ли, напр., пов1,рить, чтобы: 
исн:реnио увле1сались своими темами авторы карпшъ 
" 1�.ъ н·внцу ". ,, На вокзал ·!> ", гд'h -чуть пе ц1,люсuмъ взяты 
фигуры иаъ 1шртияъ проф. В. Маковскагu, гд·I, м·вста:м:и 
даже гру бо с1сопироnапа его манера и .живопись, чтобы 
авторъ нартив ы  ,, 3а1шад1са ,Кремля" искрен:яо былъ увъ• 
ренъ въ историчнос·1·и сноихъ полуго.'Iы хъ поэирующихъ 
:мужиковъ, всей группы вообще, такъ. нурьезво  �a.щ iм li• 
1шющей группу изъ ивв·Iютной 1сарти ны Пол·Ьнова "Х ри
стосъ и Гр·J:.ш1:1 ицаL• ,  чтобы и на творчеств·Ь н 'hкоторыхъ 
,пругихъ кошсурентовъ н е  отра�илось прежд� всего влi.япi,о 
.,перrднижпич ества",  ка 1съ :и зв·1>стло, сто.ль дорогого боль
ши нетву профессоровъ А1са.демiи? Подъ ма с1сой свобо}Jiваго 
ROНicypca скрываются все тn же требовавiя у ;що-условнаго 
ограnичепн аго иr,кусства. И Академiя не первый • уже 
годъ подчер,шваетъ эти требованiя прем'ирuвавiейъ и 
прiобр•hте вiемъ 1сартипъ. Надо-ли доRазывать, какъ ймен
nо эд'hс1, н еобходима· величайшая ос·1·01южнос1ъ и осмо
трнтелъnость, веобходи:м:о отм'h-чать проивведенiя uрсжде 
всех·о яаи бол·tе та лавтливыя , ибо n1,дь и ученi1ки и пу
блика им'fiютъ право думать , что Академi.я вы6ираетъ 
проиаведенi.я лучшjя, по ел :мн·ввiю, что опа, такъ сказать, 
у1сазываетъ ва 1-ш:хъ .  Этотъ "указующiй перстъ" no обы
кновевiю вызываетъ не МА.ло недоумъпiй и па пас1·оящей 
выс·rавк'h. Всtмъ 1соякуреятамъ ве  nейзажистамъ nред
поч1 еаъ г. Поповъ, челов'hкъ, конечно, далеко пе беэ,царвы й, 
судя по  его картинамъ "Въ дорогу 11 , ,,У nеревnз.а� , ,,На 
свобод-в",  но nремироваявая 1сартина котораго "Тихо" пе
прi.ятва безличпымъ эклектизмомъ: эдtсь и вв�µrпее 
прил и чiе , исполвеяiя почти въ стил'I> ,, Петербург,скихъ 
художпиковъ" и что-то Пол1шовское и что-то tрапцузское 
и давь совремепвости-деmевое "пастроевiе . Не)·же#и 
эта картина бол·.ве талантлива, интересна, чъмъ напр. 
картипа г. Пи рогова nПривоаъ колокола" , въ которой, 
не смотря па двойную перспективную ошибку ' аадв,ихъ 
плановъ ( слиm1щмъ крупны.я фигуры лошадей по сравпе
вi ю съ фигурами толпы, стоящей у ст1щы), на совершенно 
напрасно пристегнутую историчность, столько · ожи:влеJ1iя 1 
оригив:альности, искренности, даже ум'l>вi.я? Нравда, и 
картин а  "Привовъ коло1сола", одна изъ самыхъ большихъ 
и талантливых ь картииъ конкурса прiобрътева Академiей, 
во эа сумму :меньшую, -ч·.вмъ вполвъ приличная типичпо
передвижни чес1tая картина "Прiемъ. новобрапцевъ" .  Прi
обр'hтепы вылощеюrа.я картина �Ро1совой :�,:�ы:ходъ " ,  въ KOJJ.'o
poй , въ сущности, такъ :мало чутья ИСТИЩЮЙ Ж·ИВОЦИ,еи, С3:·&· 
бовата.ц "8а ку.1шсам:и" (об-в передвижв·ически-сод.ержатель
пыя) и не прiобр·втевы картины г. Шмуцейста "Л·вmiй ", 
гораздо бол'l;е. жива.я и талантлива.я до �ивоnис.и д "Л;у-я
ный вечеръ" г-на Околовича., -чсловъю1, уже. весомн-ввпо 
талантливаго. Одяимъ словомъ, ,,пальма первенства� дана,, 
по обыкпо�евiю, .уqеникамъ проф. Маковскаг.о, въ д'hйств,и. 
тельноr.ти паибол'ве слабымъ и.эъ вс'hхъ JСО1;[:КУРевтов1>, 
н:аибол-ве безличн�мъ, соэ11ательво или десоз.в�1·ель:ц.о 
стара�щим9я работать въ дух-в профессора и nередвижпu· 
чества. Удивительна судьба :вашей Академiи: ей должв:о 
быть vУ�д�вю пережевывать отжившее и отживающее въ 
JJ сн усствt. Давно-л и  ова рац·Iща"1ась с1, отж н о ш и м1.� :rолсцQ• 
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.----� Алексющринскiй tеатръ. 

«Ому;ъ)>, · Г .. давыдовъ въ р'оли Чемерицына.

· кщ1,ссицизмомъ, и вотъ теаерь долго еще, в'hроятно, будетъ
пережевывать отживающее передвижничество. Но тогда 
уже лучше сп.ять маску приар�чной . свободы ... 

Т-вмъ не мен-ве съ ученичес1сой выставки настоящаго
. года уходимъ съ отраднымъ сладкимъ чувствомъ. Это 
. чувство . остав�яетъ пр�кр�сна$f талантливая картина r. 
Фокщ�а "Ранюй сн-вгъ". 1Jусть на ней ска.зываетс.я влi.япiе
Левитана (У мвогихъ-ли современпыхъ пейзажистовъ она 

_де сказывается?), даже Пурвита, это - искреннее, проникпо
веппое и мастерское произведевiе. Видно, что художникъ 
.любовно проникся взятымъ, �резвычайпо иптереснымъ 
:момевтомъ и. передалъ его сильно, красиво и правдиво. 
3олоты.я деревья подъ лучами заходящаго солнца, розо
ватые отблески св·вта, н-вжныя синеватыя т1ши: на ny
. шистомъ д'hвственномъ cн'firy, уходящая вдаль темная 
щирокая .. р1ша, ра;зорваняы.я облака, наивная, б1щна.я 
··цер1<0вка; занесенная сн1>гомъ, у·мирающiй вечеръ посл-в
це,настваг� дня-,дакъ все это проникнуто яркой и въ то 
�е . врем.я тонкой красотой, сладкой и ьъ то же время ще
мящей поэзiей. И какая мастерская, см1,лая и въ то же вре-
)4.Я Ьсновательяая серьезная техника! Г. Фокинъ-крупnый 
колос�, созр-ввmiй на нашей художественной. нивъ. И онъ 
отм·вченъ 'Академiей: премировапъ посылкой за границу. 
Что-�е, може1ъ быть, надо· быть, довольнымъ и благодар
:нымъ и за то, что по крайней м-вр-в д-вйствительно круu
н.1:>1е колосья не заглушаются, не затериваются на нашей 
Ака,демическо'й пив-в. А.· PocrnucAaбoor,. 

ХРОНИКА 

т·еатра и ·и·снусетва. 
Для Императорскихъ теаiровъ выработана и · введена 

уже в-:ь дhйствiе .'особая санитарная инструкuiя, обезпечи
вающа.я чистоту и . гиriеву. Инструкцiя предусматриваетъ 
·тщательную чистl{у половъ и мебели, деэинфекцiю драпиро
вокъ и· костюмовъ, т.смпературу" театральныхъ пом'tщенiй:, 
на:дворъ за буфетами, мi;ры къ разобщенiю служащ:ихъ, за.. 
болtвшихъ варааными болtвнями. Кромt того вс-в театры
снабжены особыми комнатами для nодачи первой помощи,
съ носилками и необходимtйшими медикаментами.

* * *

Пьеса В. О. Трахтенберrа (tКоме1·а», какъ мы знаемъ изъ 
вполнt достовtрнаго источника, пойдетъ въ I рааъ въ А.лек
сан;цринскомъ •те1тр-в между 1 I и · J4 дек:абр.я. Пьеса бы.11а 
оrложена, въ виду болtвни М; Г. Савиной и необходимости· 
поставить спер�а 'бенефисъ Сазонова. 

* '..р * 
, Въ 1902 г. кружокъ JiюSителей Художественнаг.о чтенiя 

и музыки .· въ Спб., орr;rни?уетъ рядъ · лекuiй по исторiи те -
атр.r,):.Въ·•. �ачествi; • лекторовъ выступя·тъ И. 0. Анненскiи, 
прив.-доu. 0. Д. Батюшковъ.;. прив �доц. Б. В. Варнеке, П. И. 
Вейнбергъ, П. В: Деляровъ, проф. 0. Ф. ,Зилинскiй, А. Р. 
КугеJiь,' прив:-дбtХ'. · Д. ·к. .Петровъ,·, А. А. , Чебышевъ и· др. 
Въ 1ближайшемъ будущем:ъ·намtч·ены: 1J1екцiи: И: В. Ан:непс-ка�о 
,<О .древце:�rреческой_тр-аrедiИ>), е. Ф. Видиис1еа1,о:.«О древне-rре�

ческой комtдiи». Б. В. Варнеке с(Какъ жили и играли антич
ные аl{теры)). П. И. Beuu6epia <(Ленель, Рашель и Тальма)�. 
Д. К. Петрова «Театръ, актеры и публи({а въ Испанiи въ 
XVI--XVШ вtкt>,. А. Р. Ку�е.лл «Генрихъ Ибсенъ и влi.янiе erb 
на русс({ую драму». 

Слухи. 

* * 

- Въ А.лександринск:омъ театр½ въ нынtшнем'Ъ сеаонt
предстоятъ еще бенефисы: М Г. Савиной, В. А; Мичуриной, 
Е. И. Левкiевой, К. А. Варламова ·и Г. Г. Ге. 

- Г.Ге'ставитъ въ свой бенефисъ, ющъ иавtстно, «Фаvста>>.
Мефистофель-г. Ге, Маргарита-r-жа Коммиссаржевская . 
. , - Весной предстоятъ въ Александринсl{омъ театрt де

бюты г-жъ Свободиной-Барышевои и Велизарiй . 
. - Со 2-г.о дек:абря въ театрt г-жи Шабе.льской начина

ются опереточн;.1е спекта«:ли (4· раза въ недtлю ). Въ труппу 
вошли г-жи Кестлеръ. и Тонск:ая. Въ спектакляхъ будутъ 
принимать также участiе г-жа Вяльцева и г. Ciвepcl{iй. 

-. ((Крымск. Вiстн.» сообщаетъ, что пьеса, написан1iая 
Горък:имъ, переводится съ рукописи на нtмецкiй языкъ и 
будет·ъ въ начал-t будущаго года поставлена на одной изъ 
бер.линскихъ сценъ-прежде чiмъ на русской сценt .. 

- Весна� будетъ приступлено къ постррикt большого ка
м;еннаго здаюя въ Лtсномъ по Старопарголовскому проспекту. 

- Въ бенефисъ. М. Г. Сав·иной, l{ак:ъ слышно пойдетъ
комедiя Джерома Джерома ·«Миссъ Добсъ,>. Ориг�нально и 
въ первый равъ. 

- Въ Петербурrъ прi-tха.лъ извiстный антрепренер'ь,
С. И. Крыловъ, между прочимъ, съ ц,J;лыо овна«:омленiя съ 
нiкоторыми артистами. 

* * 
* 

Московснiя вtсти . 
- На-дняхъ въ Москвt чествовали И. В. Шпажи�скаrо

и А. А. Потtхина. Чествованiе И. В. Шпажинскаго. въ Ма
ломъ театрi, по случаю 25-дътiя ero драматурrическ:ои л:вя
те.льности, прошло довольно скромно. Послt третьяrо а1\Та 
его пьесы <(Двt судьбы)), его нtсколько рааъ шумно :вызвали 
вс-вмъ театромъ. Въ пrедыдущемъ антрактis при опущенномъ 
занавtсt И. В. привiтствовали артисты Малага театра; ко
торыt поднесли юбиляру серябряный в-tнокъ. Депутацiя отъ 
художественно-литературнаго кружка, изъ директоровъ :. юI. 
А. И. Сумбатова, С. А .• Иванцова и А. А. Желябужскаго,
поднесла И. В. лавровыи вiнокъ. • · . . 

- Чествованiе А. А. Пот-вхина происходи.ло, по рааъ уста
новившемуся шаблону, послt перваго ак:та er.o пьесы. Пер
вой сказала привtтствiе отъ имени труппы Малаго :театра 
г-жа Ермолова: адресъ составленъ въ приличествующих'Ь 
случаю выраженiяхъ; вруqенъ онъ былъ юбиляру • вмtстt · съ 
·аолотымъ вi;нl{о:м:ъ-отъ труппы же. Слi,дующимъ говориJiъ
отъ Художественнаrо театра В. И. Немировичъ�Данчен1{6, 
причемъ рядомъ съ нимъ стоялъ съ .лавровымъ вiнкомъ 
r. Станиславскiй.

� Александринс1<iй• театръ. 

«Омут�>). Г. Далматовъ._ въ 'роли Ме9;еслов_а! .. 
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- ВеJiикимъ rюстnмъ будутъ даны 8 дµаматичесI(ихъ
спtктщлей: артистовъ петербурr.:к:ой Алек:андринсцой труппы, 
во rлавt съ I�омиссаржевсl{ой и Варламовымъ. Гепертуаръ 
составится изъ пьесъ, 1,оторыя въ Москвt не исполнялись. 

- Балерина Гельцеръ приглашена на_ велш,iй постъ · въ
Монте-Карло, а на лtто въ · вtнскiй придворный театръ; ба
лерина Джури получила годовой отпускъ и отправляется за
границу.· - Шаляпинъ полуtrилъ предложенiе гастролировать по
томъ въ Кiев-в и Одесс·Ь.. За 25 спек:таклей въ теченiе двухъ 
мiсяцевъ артистъ получитъ по заключенному съ г. Бородаемъ 
1,онтракrу 30,000 р .  

- Съ будущаrо сезона артистъ те�тра Корша г .  Остуж�въ
снова возвращается nъ труппу Малага театра на ок:ладъ въ 
3 ,600 руб. 

- Въ началt будущаго года въ МоСI{ву прiiзжаетъ Ко
к:ленъ съ своей труппой. 

-:- Биеrина г-)11 а Джури оштрафована на 50 р. за то , �то 
на первомъ представленiи «Конька-Горбунка:> сдtлала свой 
костюмъ, найдя I<аэенный очень длиннымъ. 

- Въ теарi; Пуаре п ойдутъ 11 Позолоченные .люди» В. В.
Пр отопопова и 118ома Гордtеuъ» ,  въ передtлкt Евдокимова. 

- На-дняхъ исполнилось 75 лtтъ со дин пе�шой поста
новки 11Горя отъ ума)) на сценi; М. театра.

- Н·всК:ОЛЫ{О MQ CROBCl{ИXЪ артистовъ, участвовавшихъ въ
концертt , въ пользу обществn «улучшенiя участи жеi-1щин·1,11 ,
исполни.11и отрыiзl{И иэъ Гауптмановыхъ ((Ткачей н .  Пу6ли1,t 
отрыВI{И очень понравились. 

* 

Намъ пишутъ изъ Моснвы: Въ Новомъ театрt.....:2R-го ноября 
были поставлены с1Огви Ив::цювой ночи :. Зудерм,ша. Въ Но
вомъ театр·.k пьеса эта слушалась съ н:шряжевнNмъ внима
нiемъ, и спектакль имiлъ шумный успiхъ. Посл·k третьяго и 
tzетвертаrо а1{та, ар1·ис;ты безъ I{онца выходи.ли на вызовы. 

Исполнен i е  васлужило такой оц·!;1щи. Пьеса, одна изъ са• 
мыхъ с.1южныхъ и тру;р-шхъ д.ля воспроизведенiя, разучена 
и сщ·рана съ большою добросовtстностыо . Роль Мариющ, на
шла от.11и1шу10 исполнительницу въ лиц·h r-жи _ Селивановой. Вся 
:характеристш<а Марию<И, ен упрямая, несгибающаяся гордость, 
незатихающiй нротестъ противъ судьбы, темt1ераментъ бурный 
и страстный, но всеrла мучительно сдерживаемый, внtщняя 
рtзкость-были передан� съ (?одьшою яркостью и правдою . 
llъ соотв·втствiи съ этимъ 9ы.11ъ и внiшшiй о6р:�въ. Артистl{а 
преобразилась до неуанавземаго. Правда, кое-гдt чувствова 
лось _напряженiе, исподнительница боялась себя, и o'l·тoro 
въ иrpt ея не хватало легкости. 13ъ сцен-в съ матерью
литвинк:O10, въ очень см-Ьлой у автора финальной сценi; 3 -го 

, аI<та, когда Мари1ща отдается во власть своему «Иванову 
огню»,  наr,онецъ въ послtдн«::мъ актt- исполнительница, за
хваченная ролью, произвела _сильное вrн�чатд1шiе, въ I<Оторомъ 
6евс.11tдно тонули мелl{iя шероховатости. Мариющ-I<рупная 
побtда молодой артистки. 

Очень удачно были исполнены роли старика Фогельрата 
r. Айдаровымь, литвинки-г-жей Массалитиновой и 1'руды 
r-жей Арсеньевой, у которой было много трогательной наив·
ности, искреннqсти и изящества. Хорошъ былъ r. Яковлевъ I 
въ неб.лаrодарной роли Гаффке - искрененъ въ мiру <(елеенъ)),  
каr{·ь того требуетъ роль этого прекраснодумнаго оптимиста. 
Несовсiмъ уда'Itнъ былъ лишь Георгъ-г. Рыжовъ. Очень 
осмысленно, 11равильно. но не хватало силы темперамента, 
огня молодости, протестующаго чувства, которые роднятъ Ге-
орга съ Марию{ой. С-ъ.

* •* 

Самарскiи: антренренеръ 11. 11 . Медвtдевъ пож1:ртвовалъ 
неустой1{у въ 2uo р. съ ,�ртиста М. Н. Бtлина-Бtлиновича 
на нужды Р уссн:аrо Театральнаго Общества, пu усмотрtнiю 
А. Е. Молчанова, 

.,. * .,.

Драматической цензурой раврtшена къ представленiю на 
сценt комедiя въ 4-хъ дtйстзiяхъ <<Le vertige)) ,  въ nереводt 
Н. Г. Комедiя озаглавлена авторомъ перевода: . «Дурманъ>) . 
Исl{люч�тельное право постановк:и этого перевода на сценt въ 
Петербург-в прiобрtтено «Новымъ театромъ 11 г-жи Яворской. 

• ** 

Петербургскiй теаtръ. Л. Г. Жцав:овъ-"премировав:в:ый " 
авторъ. Но это в:е :мъшаетъ ему писать слабыя пьесы, 
къ IЩIСОВЫ:МЪ ' относ.ятсл и его ПОСJI'ВДЯiЯ "житейскiл 
сцены" въ 4 д1>йств. "Врачи души и т1>ла" .  Въ этихъ 
"жцтейскихъ'' сцеяахъ :меньше. :всего житейс1саго. Rакъ 
исключ:ев:iе не составляетъ правила , та1съ и случайный 
эп.язодъ не есть жизнь, или, по крайней :мtръ, совсtмъ не 
характеризуетъ эту- жизнь. Въ жизни все логичес1еи по
сл'hдовательно� и случ;айные эпизоды :цогутъ быть, а м:о
гутъ и в:е быть. и· да:же лучше, ecлlj дхъ совс'hмъ . пе бу-

детъ. Если мы съ г. Ждановымъ спотrснемся па улиц·!,, 
упадемъ и расквасимъ себ'l> физiономiи, то это будетъ 
"эпизодъ",  хотя и очень пепрiятпый для насъ, по ровяо 
ничего не говорящiй ни о нашемъ характер·.!> ,  пи о на
шей жизни. И даже наоборотъ, по "случайному " виду 
наrпихъ физiопомiй можно составить, чего-добраго, пре
вратное попятiе о нашей красот'h да и о пашемъ образ'h 
ЖИ3В.И. 

Въ своей повой пьес'в г . .  Ж:данов'L разс1сазываетъ то , 
1с а1съ д·I,вуш1са �рачевала "луши и Т'Ьла" 01сружающихъ. 
Одну она спасаетъ отъ петли, д ругому лечи1·ъ ногу, 
третьяго вырыnаетъ изъ ру1съ ра3СВИJУ1ш1шой ТОJIПЫ, го
товой разтсрзать его и т. д. Въ общемъ, опа совершаотъ, 
множествп "подвиrовъ"-толыи одпихъ подвиговъ-на
стоя ща.п .Жанна д'Ар1съ ! l\,аждый и:зъ этихъ " подвиговъ" 
въ отд1:шьпости представляетъ в:е всегда правдоподоullый 
,, эпизодъ '' , который пис1солько по хара1сторизуетъ совер
шавшую его. Такъ 1са1съ пи1сто ИЗ'I, :иасъ пе видалъ шо
дей, сот1шнныхъ изъ одпихъ "гороичесю1хъ порывовъ" 
то въ конц·'=> 1инr.t;овъ получается впечатл·впiе, что героиня 
г. ж:данова "пе отъ мiра сего",  а если и существуотъ, 
то пе па нашей плапетъ. 

Героиню пье<.�у-добродi>тез1ьпую Сан.ечку (r-жа Itаэбичъ) 
0 1сружаютъ не мен'hе доброд·Ь1·<шьпыл :и пря:w:олинейнъш 
фиг.vры (а не люди, повторяю): до1сторъ (г. Гиюсу�оnъ), 
с 1сроепный по шаблону вс'hхъ до1сторовъ старюнrыхъ :ме
лодрамъ, про милый парень Сидор1са (г. Ни1соJrаевъ-М амипъ), 
напомивающi й чу·rь-чуть пот·J,хппскiо типы, Аниr.имъ (r. 
Ве�теръ) и Мары� (г-жа Охотипа), тоже изъ пот•fiхипс1сой 
галлереи, 1tупоцъ Полтинкипъ, ц·lшикомъ выхвачен ный 
изъ Оетровс1саго J:I 1·. д. ,Jiюбого изъ этих'L лицъ можно 
'беаъ вс.нкаго уп�ерба дш1·пьесы уnра;щяить, ибо х:а.рМстер
паго пи д:ш пмсы, ни для самой Сапеч1си они пе прод
ставJrяютъ. Они та1съ же "эпизодцчпы" ,  какъ эпизодична 
и сама пьеса, подробное ,coдepжnnie которой передать я не 
берусь. 

Да и не въ содержапiи, едва-ли: обпаруживающемъ осо
бепноо богатство "выдум1си" у r. Жданова, ту1•ъ д'.Ущо, а 
въ самомъ развит.i и  ЭТ()ГО содержапiл. Ta1c'L 1сакъ иnтрига 
вt, пьес·в почти отсутст�уотъ, то связь м:ежцу отд1шы-1ы:
ми сцепами чисто Вll'1,шпн.н и оспоnана rлавпым:ъ образомъ 
на эффе1стахъ. Но и эфф01стами г. Ждановъ расrюр.ш1tаетсл 
пе всегда ум'Ьло: опъ безъ тошсу паворачиваетъ ихъ 
одиuъ па другой, почему эффекты его также СJrучайпы, 
1са1съ и все въ его пьес'h. 

СJгlщова.ло бы скн.зап, еще и·Ьсколько словъ про и:спол
ненiе, но небызшцы г. Жданова трудно представить въ 
Jrиц а.хъ. Jiучше другихъ во всякомъ случа'1> были Г".iica 
ltазбичъ и гг. Нюсолаевъ-Маминъ , Петросышъ, l'и1:1ку-
ловъ и Вестеръ. Вл. Ли1�с1сiй.

• • 

Новый театръ. «0ома Гордtевъ>> драмати 11ещiд сцены nъ 
7-ми картинахъ, изъ повtсти Максима Горь1<аrо, перед. А. О. 
были представлены въ <<Новомъ театрt)) въ I равъ 2 3 ноября. 
Едва JIИ годится начинать (' СЦеНЫ>) при жиэни Игната Гор
д-1,ева (на характеристи1<у 1<оего и ранняго юношества 0о
мы уходятъ п:влыхъ 3 картины), а начать прямо со сцены 
у Медынской: свявной пьесы все равно изъ этой: повtсти 
сдtлать нельзя, а какъ отдtлы-IЫе эпизоды первыя 3 картины 
и сJiишкомъ корот1<и, и не достаточно ванимателыrы. 11ервымъ 
3 картинамъ публиI<а выражала даже нtкоторое неодобренiе
четыре-же послi;днихъ-( у Медынской, на плоту, у Ежова и 
обtдъ купцовъ) имtли извtстный успtхъ-въ особенности 
сцена у Ежова, гдt публика кстати воодушевилась студенче
скими пtснями, которыя тамъ поются. Г. Баратовъ ( �. 0ома 
Гордtевы> ), отрtшившись отъ «своей,1 манеры, былъ, оче
видно, стtсненъ с<чужи:мъ)) тономъ и поэтому иrралъ сдер
жанно и умtренно. Эта прiятная перемtна г. Баратоаа напо-· 
минаетъ разскаэъ г .  Станиславскаго, :какъ онъ режиссировалъ 
«Ревивора1) по просьбt какой-то маденькой труппы актеровъ 
примосковной дачной м-1,стности. 1<И первое, что я сдtлалъ, 
разскаэывалъ : г. Станиславскiй: спрашивалъ каждаго: вы при
выкли во время этого монолога сидtть? - Да. - Ну, такъ встань
те.-А вы привыкли вести эту сцену стоя?-Да.-Ну, такъ 
сядьте. И такъ далtе. И лишь только гг. ан:теры такъ . поступи
ли,-какъ дtло у насъ сразу пошло по другому. Но.явились 
натуральны.я, интересны.я интонацiи, жесты, восклицанi.я, дви,
женiя. Дtло въ . томъ, что ихъ нужно было хоть внtшнимъ 
обравомъ ваставить выйти ивъ рутины_. . , 

Ежова хорошо игралъ молод�ii аl{теръ г. Неволинъ. Поно
маревъ-бы,11ъ весьма плохой Игнатъ Гордtевъ, такъ же какъ 
и r. Ратовъ досадно -шаблонно изобразившiй прелестную , 
колоритную и широко-написанную фигуру Маякина. 

* ** 

С. Cymyiuur,. 

24-го ноября, въ ·валt С.-Петербурrсl{оЙ кuнсерваторiи ,
состоялось .Э'l{стренное симфониqеское собранiе, въ память 
А. Г. Рубинштей;на,. ·ясцлючитсльно изъ ero проивведенiй. 
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Рi;д[{ое музыкальное имя пользуется въ Россiи такой щиро• 
кой и во всtхъ ?Тношенiяхъ !i!аслуженной популярностью, 
какъ имя этого ген1альнаrо виртуоза, выдающаrося компози
тора и замtчательнаго муаЫ1<qльнаго дtятеля. 

Естественно было поэтому, ожидать, что петербургская 
публика отнесется ·къ концерту, сборъ съ котораго пр'ед
назначался на постановку памятника велик:ому артисту, весьма 
сочувственно. Зала же 1\Онсерваторiи была пуста балtе, ч½мъ 
на половину и концертъ далъ значительный дефицитъ. Въ не
у.П:ачномъ :матерiальномъ результатi; субботняrо концерта ви
новаты, прежде всего, сами устроители его, которые не съумt
ли или же не пожелали заинтересовать публику ни соста
вомъ исполнителей, ни выборомъ исполненныхъ въ этомъ 
донцертi, произведенiй. ПFи устройств-в концертовъ съ цtлью 
взять, по возможности, зн:�.чительный сборъ, поневолt при
ходится считаться со вкусами публики, столь падI(оЙ у насъ, 
как.ъ и повсюду, до rромкихъ именъ. Для эt<стреннаrо кон
церта въ память такого музыI(альнаrо дtятеля, :каким:ъ былъ 
Рубинштейнъ, с.лtдовало бы пригласить одного изъ самыхъ 
знаменитыхъ капельмейстеровъ �а не г. Фидлера, дале[{о не 
.лучшаго ивъ н-вмец1<ихъ дирижерО11iъ), при участiи извi;стныхъ 
со:листовъ, тог да успtхъ донцерта былъ бы обезпеченъ. Что 
же касается выбора исполняемаrо, то составленiе интересной 
программы ( хотя Gы и по в1<усу нашей пуб.лиttи), изъ мно
жеств 1 прекрасныхъ произведенiй, оставшихся пос.лt Рубин
штейна, едва ли можетъ представить затрудненiе. Хотя и 
нельзя утверждать, чтобы программа концерта 24 ноября была 

О. I. Преображенская. 
(Къ бенефису �-го декабря).· 

совершенно неинтересна, но в�щи все же не изъ t<первоста
тейщ,1хъ». A-moll'нaя симфон1я, по качеству музыки, значи
тельно ниже не только d-moll'нoй, но даже и a-dur'нoй сим
фонiи .. rого же·автора. Важнъйшимъ ея недостаткомъ �вляется 
отсутствiе единства въ отдiльныхъ частяхъ. Лучш1я части 
симфонiи - двi, пос.л-вднiя, въ особенности же скерц?; оно 
своеобразно по форъ:ri и богато мыслями. Кра��вую ар1ю иэъ 
оперы «Купецъ Калашникою,)> спt.лъ московсюи· баритонъ г. 
Шевелевъ, имi,вшiй большой ycnixъ. На Ьis артистъ ��по.11-
нилъ эпиталаму изъ t<Нерона». У r. Шеве.11ева хорош1и, но 
нiсколько сухой rо.лосъ, верхи не свободаы, а ntюe доволь
но rрубоsато и ординарно. Г. Метнеръ. въ общемъ испо.111ц!лъ 
es-dur'ный ,концертъ весьма удовлетворителыю. За:мtчалась 
.липiь · :н-вкоторая нечистота в'I;, пассажахъ первой части и въ_ 
с;>кта_вахъ финала. ·�: Метнеръ им-k.лъ rспiхъ и игра.лъ сверхъ 
проrраммы. Ж�яс:кш хоръ изъ ораторш и ((_Вави.llонское стол

.дотворенiе» , ( сал�· исполнила довольно безцвi,тно г-жа По
дольская, обладающаj/, впрочемъ, хорошимъ голосомъ) свое
образе�ъ .и хорошъ по музыкt. Ковцертъ закончился двумя 

прекрасными танцами иаъ все еще, почему то, непостав
леннаrо у насъ ба.лета ((Виноградная лоза)), обнаруживш�:ми 
большое мастерство 1\Омпозитора. Симфонiя прошJiа весьма 
успtшно, хотя и тутъ были нtкоторые недочеты: въ скерцо 
и въ фина.лi; мtдные инструменты с.лишкомъ выд-kлялись. 
Менtе удался г. Фидлеру аккомnаниментъ. Такъ, въ к:он
цертt дирижеръ неоднократно запаздыва.лъ при вступленi.яхъ. 

Въ былые годы публика живо интересовалась публичными 
ученическими вечерами нашей консерваторiи и охотно ихъ 

Баронесса А. П. Радоiпевская. 
(Режиссировавшая сnе1<таклями «Новаrо театра»). 

посtша.ла. Но, съ нъкотораго времени, она какъ бы охладiша 
къ нашей музыкальной академiи и меньше интересуется уче
ническими вечерами. 'И совершенно неосновате.лыю. По 
крайней мtpi,, вечеръ 25 ноября, состоявшiй иаъ uроизведе• 
нiй Бетховена, представ.лялъ не малый интересъ для всякаго 
любящаго муаыку. Первымъ номеромъ программы .явилас1;, па
сторальная симфонiя, весьма старательно исполненная учени
ческимъ оркестромъ консерваторiи. Къ сожа.11-hвiю, дирижеръ 
г. Галкинъ портилъ впечат.11-kвiе совершенно произвольно 
взятыми темпами (первая часть и буря бы.ли сыграны слиш-, 
комъ быстро, анданте-же, напротивъ, до курьезности :медлен_: 
но). Для фантазiи г. Галкина достаточно простора въ Павловскi, 
но, находясь во rлавt ученичесI<аrо оркестра, онъ обязательно 
долженъ былъ проникнуться уваженiемъ ю, хлассическимъ 
обраэцамъ и руководствоваться установивша:мися традицi.ями. 
Вообще дирижерская дtятельвость г. Галкина состав.11яетъ 
большое недоразумi,нiе. Ученикъ класса профессора Ауэра 
Ахронъ прекрасно сыrра.лъ первую част:r. d-dur'нaro концерта 
для скрипки, выкававъ притомъ замtча1ельную для ero воз
раста ( ему около I 3 лtтъ) технику и полный, красивый тонъ. 
Н1щоторыя поrр½шн:>сти въ интонацiи (въ особенности въ 
началt концерта) объясняются волненiемъ. 

Концертъ для фортепiано, скрипки и вiолонче.ли, съ сопро
вожденiемъ оркестра, лучше было бы совсiмъ не исполнять; 
онrь очень устарi;лъ, да и вообще, ero слъдуетъ отнести дъ 
менtе удачнымъ сочиненiямъ великаrо композитора. Квартетъ 
из-. оперы <<Фиделiо)) проmелъ . довольно беацв-втно. Главное 
вниманiе слушателей сосредоточилось на фантазiи, ор. 80, для 
фортепiано, хора и оркестра. Фантазi.я эта . крайне интересна 
и своеобразна. Какъ по замыслу, таl{ъ и по выполненiю, она 
является прототипомъ ве.личайшаго проивведенiя Бетховена
девятой симфонiи. Фuртепiанную партiю въ фантазiи отчет-
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JJиво и чисто исrюлнилъ ученикъ 1,JJacca профессора г-жи Еси-
повой, Ильинъ. . . . 

Второй концертъ г. Розенталя со,бралъ значите.льна боль� 
ше пубJJики, чtмъ первый. Залъ дворянскаго собранiя былъ 
почти полонъ. Артистъ былъ въ удар-в и очароЕалъ слушате
лей невiроятнымъ техничесr,имъ совершенствомъ своей игры. 
Соната Бетховена ор. 11 r, исполненная въ техническомъ от
ношенiи безукоризненно, пострадаJiа, однако, отъ недостатI{а 
т�плоты и поэзiи. Карнава.11ъ Шумана былъ съигранъ неровно. 
Пьесы Шопена возбудили всеобщiй восторгъ и as-dur-ный 
валъсъ, начинающiйся трелью, былъ повторенъ по настойчи
вому требованiю публиI{и. }Каль только, что въ Ь-nюl]-номъ 
скерцо г. Розенталь слиш1,омъ ус!\орилъ темпъ. Въ пьесахъ 
своего сочиненiя, не г.лубокихъ по содер:жанiю, но эфф�кт
ныхъ и !\расивыхъ, ко1)цертантъ бы.лъ безподобенъ и въ пол
номъ смысхJ; слова очаровалъ слушателей фейерверкомъ 
вву]'{овъ. 

Г- кiii. 

* * 
* 

Е. Ф. Боуръ. 
([{ъ 30-лtт�ю сценичес�<ой дi;ятелъности). 

Фарсъ. Г-ж.а Станилевичъ поставила въ свой бе:нофисъ 
состоявmiйсд ца прошлойю:щ1,�·.t, милую .комедiю JI. Бер
ли1�ова ,, ·мужъ г-жи Шамбургсrюй", nашэчатаппую въ по-
3аnрошломъ году · приложснiемъ къ нашему журпа.11у. 
Другое 3аглаniе комедiи-,,Цапл.я и б-вговы.я дрожки.". 
Подъ этимъ же :пааванiемъ иав-встна и одна басня Н',;узьмы 
Прут1сова; ОRанчиваю:ща.яся нравоучевiемъ: . ,,коль ты та
тариномъ рождонъ, -такъ будь татаринъ, коль м1нцани
номъ-м11щаЕiинъ, а дворявиномъ-дворявинъ. Но, если 
ты :куэвецъ, а аахот1шъ быть барипъ, 'l'O знай, .. глупецъ, 
что пакопецъ пе тольRо ве дадутъ теб-в тi> длинны ножки, 
по даже отберутъ 1сЬротепькiя дрож1си". Эrо и есть основ
па.я: идея· проиаведенiя г. Берников-а .. Актриса Шамбург
екая, пром1нrявша.я сцепу па аристократическiй салонъ,� 
тотъ же пуанецъ, пожелавшiй им·.в-rь "длинны нож1си", 
с·оставля1ощiя принадлежность другой касты. Но эr:ихъ 
!,д.лияв::ы::tъ· в:ожекъц она пе толыи ве прiобрtла, но и 
потеряла. ,,-коротепысiл дрожки", на Rоторыхъ ов:а себя 
чувствовала. пре.крас.но: Та аристократиqес1са.я· Rаста. къ 
которой· -пожелала -принадлежать Шамбургска.я; прежде 
все:го: им-ветъ ·свои эакорен1шыя традицi.и и предразсудки, 
-�которыя ничего об:щаго· съ правственност:ыо не им'l>ютъ,
:iI:o · э:а которы.я <;ша кр'.впко держится", Артистическiй мiръ 
"са-мымъ р·.М.ки.мъ маперомъ" идетъ на nерекоръ этимъ
тра'дицiя:мъ и : потому именно В'Ь артистиqескомъ мip'h 
аJ>и�тократъ видитъ .вс'.t вежелателыз:ые элементы обще
ствен:пой и частной жизни.· И 1са1съ бы· пи ;велъ себ.я пред• 
ста.витель враждебной касты, каRiя. бы. ·ж�ртвы овъ· :в:и 
nрiй:яесъ, -аристократы все равно его :не пустятъ въ свой
вt.мю1утый-·' кру-гъ, ибо у вихъ прежде всего и rла'Впт.е 
всего, тр·адицiи и предраэсудкп, которымъ противна са•
мая профессi.я: актера.· Иное д'hло а:ктеръ, у котораrо :н·.втъ
:цикаки�ъ традицiй · и предраэсудковъ1 

крuм-в, , ко:нечао, 
професс10:яальныхъ, и поэтому онъ хаждаго приюшаетъ
въ свою ·среду съ распростеJ)ТЫМй об"Ъятiями. На этомъ . .и 

· пострQеп:11. · пьеса •г. Берникова.. · Жизнь двухъ лицъ-мужа
и жев:ы:, припадлежащихъ къ двуМъ ·· враждебвымъ кастамъ" 
которыя· пе пdнима-ютъ· дру·гъ, друга.......:д'f>.лм�тся- певыв:оси� 

мой. Въчные скандалы; ссоры, стыч1ш. И '1то печальп:Ье 
всего,-тому пе предвидится 1совца. Г. Веряюсовъ, . поло
жимъ, :находитъ выходъ: по его мя'hнiю, чтобы спасти се� 
мейяый очаг·ъ, необходимо . Шамбургской съ ·му�ке:м:ъ 
у-вхать въ та1сое м'hсто, гд-в бы они могли найти общее 
д·1шо, способное ааинтересо�ать обоихъ. и;па:"!е говоря, г. 
Берниковъ думаетъ, что если они о6а будутъ принадлежать 
1съ иовой каст·в, не имtющей ничего общаго ни съ одной 
иаъ тъхъ, къ которымъ они принадлежали раньше, 'l'O 

счастье ихъ обеапечено. Блаженъ, 1сто в·вруетъ: "rешю ему 
ЩL СВ'ВТ'В! 

Наnиеава пьеса хорошимъ яаьшомъ. Дiалогъ ·.лег1сiй 
и ос1·роумпы.й, а ГJ1авnое-ве "нудный". Ав1·оръ и прис1·у
пае·гъ и раар·.вшаетъ свой вопросъ очень просто и мягко 
что ужъ само по себ·в большое достоипст1ю. По. изящной 
1'11апер·.в и прiемамъ хара1стеристики ш,еса мв·h папоми
наетъ Jreг1iiя комедiи польс1сихъ ав·торовъ, nапр., Валуц
каго. 

Тtомедiя даетъ богатый маторiалъ для и�полпителей, 
во артисты театра "Фарсъ", къ солшл·hнiю, не сум·hли 
воспольаоnаться имъ. Правда, г-жа СтаnИJ1евичъ, повиди
мому,_ мrюго поработала :надъ ролью и вела дiалоги очень 
старательно, но ей иногда м·hшали партнеры, особевво г. 
Смолюсовъ, . пеанавшiй роли: 

Другая повиш�а прошлой педiши-,, Чуч:ело" 1сом. въ. 
2-хъ акт�хъ В. В. Билибина. Это тоже очепъ милая и,
ост�оумпая 1�омедiя, но уже въ другом� жапр·l�. Юмор�· 
г. Ьилибнпа мяГIСiй и :не;шобивый. Это просто ·искреннее 
и пеподд1шьnое веселье, беаъ пошлости и р·l)ююстей. Дi
алогъ г. Билибина всегда остроуменъ, no ва это1·ъ рааъ 
даровитый rомористъ "преввошелъ себя", и пьеса :идетъ 
подъ несмошшемый хохотъ. Г. Вилибинъ, ка�съ авторъ, 
раэум·}ются и сачъ см·hется падъ своими героями, но 
въ 01·0 см·вх·n мIIого добродушiя, а глаnное-мвого того 
любовпаго, сордечио-благожелательнаго отиошев:iя 1съ 
сnоимъ гсро.ямъ, 1соторое, 1съ сожал-ввiю, вычеркнуто иаъ 
нош1.го ли1·ературнаго "rcypca". 

Передавать содержавiе остроумнqй шутки г. l>илибина 
я пс буду, ибо э1•а шу1·ка выйдетъ падняхъ приложевiемъ 
:къ нашему журналу. 

Шутиа была исполнена отлично. ВеликоJiiшпую фигуру 
созд�лъ иаъ n·вмца-муэыкапта г, Гориnъ-Горяйповъ. Его 
мнг1с1й 1сомизмъ, безъ рi>экостей и антраша, 1�а1съ нельзя 
Gолъmе подходитъ къ манер·h г. Билибина, 1соторый па· 
писаJJЪ своего н1\мца точно спецiальв:о для г. Горяйпова. 
Въ его исполиепiи пе было ни одного ложnаго ак1·ере1саго 
11рiема, ви т·hни лжи въ тон·J1 голоса. Порадовала :меня и 
г-жа Грановская, которую я всегда считалъ талантливой 
артисткой и 1сотору10 всегда жал'hлъ, потому-что въ 
"Фарс·в" ей совс·hмъ ве м'hсто. Заиграла г-жа Гра.новская 
челов·hческую пьесу, паписаnную челов'hческимъ .языкомъ, 
и опять въ ней вепыхвула та "искор1tа", которая въ нее 
BJIOjI..:erш природой, и которая та1съ б-вдп·ветъ въ фарсъ, 

· гд·h. все условно: условная шсорбь, условный см'hхъ. Itо
мед1й:но игралъ и г. l{амепскiй. На м'.hст·h были :г-жа Ста
нилевичъ и г. Лярскiй-Муратовъ. 

Нако:пецъ, посл·вдняя нови:нRа - сногсшибателъный
фарсъ "Анов:и�ы", пер. съ франц. С. 0. Сабурова.. Пере
дать содержаюе этого фарса я та1сже пе берусь, 1ибп весь
оп� с"остоитъ иаъ ряда см'.вmныхъ песообраэвосте:й. ,,rгroш
Ya1lle , 1са1съ говорятъ французы, этого фарса, - ои·11м-ввшая 
теща, им'.Ьетъ большой усп-вхъ и рааыгрывается. весело.

»а понед·hльникъ, 3-го, nазначепъ бевеф:исъ Е. М. Гра-
повско_й. Идутъ два новыхъ фарса. В.л. Ли.нсwiи. . * * * 

Залъ фонъ-Дервизъ. Для начала спектаклей труnпы: Г. С.
Карскаго была П<?ставлена въ аа.лi; ф<:1нъ-Дервивъ 29 Jjоября 
драма Г. Г. Ге ((Кавнь>). Исполнители игра.ли очень стар�те.льно
и въ общемъ спектакль остави.лъ xdporuee впечатлtыiе. Г-жа
�еславина мило праве.па роль кафе-шантанной цi;�ицы Кетъ.
Съ бо�ъшимъ _ивящ�ствомъ .пропi.ла_ она , ромав�ъ «Подъ ча
рую_ще1; ласкои твоею)), Ея успtхъ дi;лилъ, г. Рудинъ, игравшiй
Викент1я . ,�i_ста.ми . вахватывавшiй. врит�ля. · Ивъ · оста.itьныхъ
ис�ол�телеи отмtчу гг. Морского (Годда) и ДубовицкагQ 
(Глушарина). Г�жа IОръевская ТО.Лf\ОВО «читала» роль, Инны,�•
прав:да, что и фигура эта не отличается живненнос,:ью. ПQcJit 
«Каани�,, состоялся равнохарактерный . дивертиссментъ. 1С.л-k
дующiи· спектакль труппы Карскаго-4 декабря. Н. В-и�. , 

� 

. КЪ. СЕЗ�НУ :ВЪ ПРО:ВИНЦIИ. 
.Асхабадъ. Багажъ труппы В:алентетти оказался поriавшимъ 

въ один�' изъ вагоновъ, потерпi.вших'Б недавнее �крушенiе •.. 
Бану. Г. Красовъ, очевидно для поправленiя дtлъ, ·прйбt

rает.ъ ){Ъ «театрзльнымъ маскарадамъ,,\ :Между nрочимъ,:. па 
м::�скаращв были представлены «живыя, картины)) ивъ;· романа 
с<Воскр.есенiе». На с1коврt-само.11ет.t)), под.вi.шенномъ на право:. 
·локахъ, были изображеgы Нехлюдовъ . и \Катюша «въ повi; . и
•сдъ.1шiи · rаремвыхъ , qбитател1,ниц1i»� . .какъ вамtчаетъ· -корре-
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спондентъ газеты <<Новое Обозрi;нiе». Корреспондентъ назы
ваетъ это «профанацiею искусства». 

Воронежъ: · Въ посл-вднемъ засi;данiи норонежской думы раэ
с'мотрiшо прошенiе «жены свободнаrо бi;лош;шца» М; JI. Са
бининой объ освобожденiи ея отъ всtхъ rородскихъ сборовъ. 
Сабинины-потомки Антониды Сабининой, дочери Ивана Су
санина. При прошенiи своемъ Сабинина .. представила копiю 
высочайшей грамоты, изъ которой видно, что Антонида Са-.
бинина и мужъ ея Боrданъ за заслуги Ивана Сусанина были 
пожалованы царемъ Михаиломъ 0е()доровичемъ землями въ 
1;10томственное влад':hнiе. На сл:вдующемъ спектаклi, (<Жизни 
ва царя» публикой была устроена овацiя въ честь Сабининой. 

Еиатеринбургъ. Въ васtданiи думы, 5 ноября; былъ равсмо-
1'рtнъ вопросъ объ измiшенiи 1-гiщоторыхъ условiй по аренд-в 
городского театра въ Теl{ущемъ сезонt, вслi;дствiе ходатай
ства антрепренерши театра В. П. Алмазовой. Такое ходатай
ство, какъ говоритъ въ своемъ прошенiи r-жа Алмазова, вы
зывается тtмъ, что она, арендуя театръ за ·плату въ 100/о съ 
валового сбора въ пользу города, въ то же время вынуждена. 
была сд:1,лать боJJьшiя затраты какъ на приrла:шенiе въ свою 
труппу лучшихъ артистовъ, такъ и на ремонтъ самаго театра 
и.. пр�обрътенiе новыхъ декорацiй для него. Встрtтивъ серьез
ную конкуренцiю со стороны народнаrо театра, она вынуж
.п,ена. б�ла_ вначительно понизить нходную плату, а п.отому она 
�04�тайствуетъ, или, полностью сложить съ нея арендную 
цлату, взамtнъ. чего она предоставитъ въ пользу .города всt 
прiобрtтенныя erc новыя декорацiи� И.(Iй, въ црайнемъ случаt, 
rtонизить арещ1.у до 5°/о, причемъ она оставитъ городу лишь 
нiщоторую часть. декорацiй. Дума согласилась и поручила за
�лючить; _съ г жей Алмавовой новый доrоворъ. «Такимъ обра
аомъ,-вамt�аетъ мtстная rазе"tа,-окавываетс·я, что rородъ ва 
удовоJ1ьствiе ·слушать оперетку, тtряетъ отъ 1,800 до :;,ооо р.,-
су,�ма :�есьма ЭJ1ачителънан». 
. , Кiевъ. Сообщаемъ нtкоторыя подробности дtла Стар�щ

каrо и Александровскаго. 
,. ,Изъ жалобы М. П. Старицкаrо видно, . что И. В. Алt-

. ксандровскiй началъ аресл-tдовать ero, 1,акъ малорусскаrо 
1iисателя� еще съ 1 893 года. Таi<ъ, г. Александровскiй ивмы
слидъ, будто въ пере:водt на малорусскiй языкъ траrедiи 
Uiекспира (<Гам.летъ,>, сдt.ланномъ r. Старицl{имъ, имtется 
таl{ая фраза:· <<быты чи не бытьi, ось такъ закавыка>>, и на· 
ча.лъ, несмотря на возраженiя r. Старицкаrо въ печати, по
вторять свое измыш.ленiе при всякомъ удобномъ и неудоб
номъ случаi;, Крqм-в т9rо, онъ обвинилъ. r. ·старицкаrо въ 
то�1', что онъ, заимствуя сюжеты 11.ля нiщоторыхъ своихъ 
др�мъ, скрываетъ не тоды,о источникъ, но и самое ваимство· 
ван_iе. Г. Старицкiй нtсколько рав1, помtщалъ ·въ газетt о.т-
кр�т�я письма, .въ которы�ъ разъяснялъ несправедливость 
фактов·ь, переда13аемыхъ г. Алеr,сандровсl{имъ. Цtль статьи 
въ ,1Мi,ровы:х:ъ 9тrолоскахъ» была- t�укавать всей образован
ной Россiи, что перво� мtсто между драматургами-хищниками 
ма.лоросс:.ми, совершающими грабежи и беззаконiя, принадле
житъ r. 'Старицкому)). Зат-:вмъ _г. _Александровскiй прямо за
являетъ: <tГ. Старицкiй занимается перепиской чужихъ пьесъ>J, 
и въ зак.nюченiе укоряетъ общество русскихъ ·.zr.рамат�ческихъ 
1
i
иса·rе.11ей въ томъ, что оно терпить такихъ соч.ленонъ, «по

хЙщающихъ у другихъ и литературное имя, и .nитературную 
,·обственность)) . 

Въ своемъ довольно обширномъ объяснеFi.iи г. Алексан� 
дровскiй ·говоритъ, между прочимъ, что въ теченiи ц-kлаго 
ряда .лtтъ онъ, разновременно, посвятилъ много строкъ дt.я"
те.11ьнщ.ти r. Старицкаrd и всему сказанному имъ въ этой га• 
зетt онъ· .uодвелъ итоrъ въ фе.льетонt «Мiровыхъ отrоло
�ковъ»; .сдtлать _это онъ сче . .лъ себя въ . правi; потому, ЧТО 
г. Старицкi� не привлека.лъ ·его къ отвtтс'I'венности за ана
.iюгичцыя вам-kтки въ «КiеВJ1янинt1>, Цi;лымъ рядомъ цитатъ 
и сопоставленiй обвиня�мый доказываетъ въ своем.ъ объясне
нiи, что г. Стари"riкiй передt.лывалъ чужiя пьесы· и выда.валъ
ихъ за свои,. полу';lая при этомъ авторскiй r_онораръ. 

Пo'cJJ:t· э'roro начался допросъ свид-втелеи. 
М. Л. Кропивницкiй ваявилъ на судt, что свою пъесу 

«Доки, сонце вiйде, роса очi выiсть» онъ написалъ еще въ 
i8p8 г.; пьесу. эту онъ какъ-то прочелъ_г. Старицкому, а_тотъ, 
.спуст� недt.ци три, прише.лъ къ нему и прочелъ планъ пьесы 
((Не суд,ы,1юсы), На вамtчанiе, свидtтеля, что. r;щово именно 
·соде.рща�i<r �. его пьесы, r. Старицкiй отвtтилъ, что это мо· 
.)1(,етъ .быть,...-что в�дь встрiти,!JИСJ> т�к�мъ же обраэомъ Г?· 
ro-!lr, и Квитка-Оснояьяненк:о, к�гда с1:ала иввi;стна комед1я
первахр-(< р�виворъ>). .· 
,. Да.лtе прочитаны были показанiя -умершаго А. Я. Конис· 

.c�aro и;от1::утс_твовавши�ъ ца судt М. Ф: Комарова,. (\., А. 
.f.усов� и ... �-. Ф. ;J(усовой (урожд. Линдфорсъ), кот'?рые удо
с;т9вtр�ли, что _т-в и.ли друriя изъ указанныхъ Александров
скимъ пьесъ бы,11и написаны лично г. Старицкимъ, а не по�аим·
ствов�ньi' имъ. . . . . 

. 

. , · @iспертъ жзр9ф. Т. Д. Флорицскiй · высказался въ томъ
см�слф,,· что nроиэвед,енiя г. Старицкаrо въ бо.льшинствt слу
. ч�е'f�. перед-влки, .л��енныя всякой ориrина.л1rности. М. Л. 

КроnиJ4��цкiй no просьб-;1; защиты доnрошенъ былъ вторич�;о, 
.при�1емъ разсказа.лъ сл·l;ду!9щую доЕолъно .любопытную истор1ю. 

Ставил-ъ онъ I{ак:ъ-то въ Чернигов-в водевиль r. Стари111<аго 
«Якъ ковбаса та чарка, то мынется и сварка». По Ьl{онч:анiи• 
спектакля къ нему подвели. cлtrюro старик:а Гдtбова, кота� 
рый сталъ благодарить за постановку написаннаго имъ, Гл-h.
бовымъ, водевиля «До мыровоrо». При этомъ авторъ пuслtд
няrо выразилъ. удивленiе, зачtмъ пере:мtни.ли навванiе его во-·· 
деви.ля. 

Послt допроса свидtтелеи частный обвинитель д А. Ку.: 
перникъ и повtренный обвиняемаго С. И. Горбуновъ два раза 
обмiшялись р-tчами. Очень горячее слово въ зашиту �ести · 
своеrо отца, г. Старицк:аrо, сказала дочь его, Л. М. · ЧернJJ
ховская. Приrоноръ суда извtстенъ нашимъ читателямъ :изъ 
прошлаrо .№, 

- Въ кiсвскую полицiю явились члены малорусской труп
пы Павла Лукашеви<rа, въ числt 32 че.ловi;къ , 12 музы-· 
кантсвъ и равная прислуга съ жалобой, что· ихъ антрепре
неръ пре}(ратилъ спектакли и слъдуемыхъ имъ денегъ не пла
титъ. Въ полицiи оказалось 1.000 руб. залога, взятаrо раньше 
у Лукашевича. Деньги распредtлены между ат<терами и cJ'.y• 
жащими. 

- 1 5-го ноября, каl{ъ передаютъ кiезскiя газеты, въ ка
мерt миро1юrо судьи разбиралось дtло по иску хористки 

Г-жа Янова. 

(Къ концертному турн9 ). 

Ольги Мартына къ Бородаю, въ суммt 287 р. 50 k.' Мирово� 
судья присудилъ въ ппльву истицы Ольги Мартыно-187·руб� 
50 к. жалованья sa 7 1 1 2 мtс. roo р. неустойки по дqго'вору; 

При разборt дtла, по словамъ rазетъ, выяснилось · много 
инrересныхъ подробностей: изъ отношенiя антрепризы къ 
«малымъ симъ». Договоры, которые зак.�,ючаетъ .. �нтреприза 
съ хористами, написаны только въ интер·есахъ антрепризы.· , . 

Марiуполь. I 8 ноября закончились спектакли oпepeт'k�-rro�·, 
пава. Матерiальныи успtхъ труппы слабый. Труппа выi.ха.11а
въ Пав.лоrрадъ. -

· · 
Могилевъ-Губ. Въ мiстной драматической труппt ·совер� 

шился переворотъ: изъ антрепризы С. А. Калмыковой пре
образовалось товарищество подъ .. управ.ленiемъ И. А. Аркано
ва, въ составъ котораrо вошли всt артисты ва исI<люченiемъ 
двухъ-трехъчленовъ,-сторонниковъ С. А, Калмыковой. Участ
ники переворота такъ передаютъ его исторiю: I 3-го ноября 
цаступи.'Jъ срокъ уплаты 2-мtсячнаго жа.1.юванья. Вся �руппа, 
неriолучая денеrъ, р-kшила молчать до окончанiя S -·ти .i�ьгот
ных1 дней и 19-го ноября пригласила г-жу Калмык·ову на 
сцену. Г-жа Калмыf(ова стала говорить, что а·ачtмъ ·l<'J> .ней 
tхали, думая, что у вея есть· деньги, а труппа ве нравится 
и с6оровъ не дt.лаетъ. На предложенiе г. Арканова отдать 
театръ товариществу Калмыкова отвtтила: «ну, ужъ это дудки, 
театра я вамъ не дамъ! Онъ мой и вы ег.о не получите>)! 
2.х�го ноября, въ виду неуплаты труппt жалованья, пос.л�дняя 
отказалась играть ЕЪ объявленномъ. спектаклt . Былъ. с·оста:в
�енъ протоколъ и собравшейся публикt iюзврэ,ти.ли деньги . 
'Группа оказалась въ безвыходномъ пqло:женiи. Обрати.лис� 
въ Сов-втъ Р. Т. О. за содtйствiемъ понудить С. А. Калмы
l{Ову, ко1·орая уже вела переписку съ опереточной труппой, 
рередать те.атръ товариществу. Совtтъ Р. Т. О. вошелJ, по 
телеграфу къ мtстному губернатору съ ходатайствомъ flойти 
ВЪ ПО.ЛО)l(енiе труппы_ И оказать свое СОД'БЙСТвiе, · . 

Николаевъ. Здtс.ъ 21-го ноября П. Н. Орленевъ., выступи�ъ 
въ роли Дмитрiя Самозванца. в·ъ .«новой _:замiчател�ной, пье��
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А. С.  С.)1 , каи:ъ гласятъ объ.явленi.я, t1Uapь Дмитрiй Iоанно
виqъ» (Самозванецъ). 

Одесса. Въ театральную l(оммисiю заRонченъ прiемъ за• 
явленiй желающихъ снять театръ. Заявленiя получены отъ 
Н. Н. Соловцова, А. М. Сибиряи:ова и М. М. Борода.я. Пред
.ложенiе г. Бородая о желанiи снять ГородСl{оЙ театръ сдt
лано бы.ло по телеграфу и сводится l(Ъ обtщанiю дать съ 
сентября rю Ве.пикiй постъ русс1,ую драму; начиная-же съ Ве • 
лика1·O поста , руссRую оперу съ участiемъ .лучшихъ силъ. При 
этомъ г .  Бородай желаетъ имiть оркестръ и хоръ собствен 
ные , не уступающiе ни количественно, ни качественно тако
вымъ-же городского театра въ Одессi;; стоимость же содер
жанiя хора и оркестра дол:жна быть выплачиваема городомъ 
г. Бородаю, какъ субсидiя. 

Симферополь. Учащаяся молодежь въ бенефисъ Дин:овой 
«вышла иаъ рамокъ обыденнаго выраженiя восторга» ,  почему 
симферопольскiй пол .� цеймейстеръ обратился r,ъ диреl(торамъ 
гимназiи и реальнаго училиша съ просьбой принт-ь педаrо
rичесl(iя мtры. Директоръ реальнаг0 училища объявилъ вос
питанникамъ, чтобы они во время представленiя не выражали 
одuбренiй: испЬлнителямъ; начальство мужской гимназiи 
вовсе запретило пос'Ёш:енiе спектаклей ученикамъ. 

Рига. Отъ драматическаго общества въ составъ управленiя 
руссl(аго театра войдутъ: товарищ·ь предсtдателя И. И. Дра
гневичъ и режиссеръ R. П. МещерсI<iй. 

Пермь. Мtстная газета прекратила печа·ганiе рецензiй объ 
оперt. Сыръ-боръ заrорtлся изъ-за рецеизiи г. Mode1·ato въ 
((Перм. Кр .)) ,  который эамtтилъ, что въ пермс1<:о�i труппt 
нtтъ ссудовлетворительнаго драматичес1<:аrо тенора>> и ч-.�;о 
отличите.111 ныя качества аанимающаго эти амплуа г. Ш ува
лова-вi;чный криt<ъ на выr.шщхъ нотахъ, полное игнориро
ванiе медiума, манера давать ПJiачущiи аву1,ъ .в1: чувствитель
ныхъ мtстахъ и вtчное иаображенiе во всtхъ драматиче
скихъ партiяхъ бi;шенаrо Оrе.лло». 

По словамъ «Перм. Кр.» , г. Шуваловъ, вмiстi. съ дру
rимъ зртистомъ г. Златогоровымъ еще до появленiя этой ре
цензiи н'Ёсt<ОЛЫ(О разъ ааtэжали въ редакцiи. ((Много рааrо
варивали, разсказывали, что прежде съ реценэентами посту· 
ш1ли не такъ, а расправлялись иначе и тонl{о намеR:али на то, 
что они этого тaRoro- сякого Moderato анаютъ въ лицо . .. Въ 
ваr,люченье rг. Шуваловъ и Златогоровъ привеэли «письмо 
въ реда}{цiю>>, подписанное 1 8-ю артистами. Въ н:емъ, между 
прочимъ, значится, что Rорпорацiя 1симiзетъ дерзость думать>, , 
«что fJриэнанiе за артистомъ ивв-tстныхъ достоинствъ или 
н:едостатI<овъ аависитъ не отъ одного толы(о человiща, I(ото
рый им-kетъ возможность въ роли рецензента увольнять или 
возвеличивать п·kвца; на это имtетъ право и публиr,а, и ди
рекцiя (каl(Ъ это д-вло обстоитъ здtсь въ Перми) и даже 
наша товарищескап I<орпорацiя артистовъ». 

Тамбовъ. J 5 ноября въ день двадцатипятилtтiя со дн.я 
смерти I-1. Х. Рыбакова . ·  въ мtстной R:Ладбищенщой цР.рr,ви 
была отслужена ваупокойная литурriя и панихида, а ватtмъ 
на могилt литi.я. На могилу были возложены вtнки отъ Рус
скаго Театральнаго Общества, отъ r. Тr.мбова, отъ м1,стнои 
труппы Н. М • .  Брянской, отъ rлавнаго распорядителя труппы 
Р. А. Крамесъ, отъ драматичес1,ой труппы �аъ города Козлова 
И. А. Понормова-Соl(ольскаг.::> и отъ сотрудниковъ «Тамбов
скихъ Губернскихъ Вtдомостей» и /(I{озловской Газеты,, .  Ре
дакторомъ «Гу6ернскихъ Вtдомосте:й:,> С. С. Кишl{ивымъ былъ 
предоставленъ беэплатно хоръ п-tвчихъ Общииы Краснаго 
Kpec'ra, благодаря чему бorocJJyжeнie отличалось торжествен
ностью. 

Сынъ поI<ойнаrо артиста К. Н. Рыбак:оnъ ничtмъ не принялъ 
и не выравилъ участiя въ почтенiи памяти своего отца въ г. 
Тамбов-в. 

Письма въ редакцiю. 
М. г. r. Редакторъ! Вслtдствiе письма директрисы Новаго 

театра Л. Б. Яворской, напечатаннаrо въ нtсколькихъ стоJJич
ных1> газетахъ, пок'орнi;йще прошу дать мtсто на стра:ницахъ 
Вашего уважаемаго журнаJiа моему заяв.11енiю. 

. nередtлка мо.я анонсировалась и репетирова.лась въ Новомъ 
театрt · до того момента, когда я вдругъ (?) явился на одну 
.иаъ репетицiй И' громко ( !  ), при всей труппt, эаявилъ режис
q�р�.sавшему . эту пьесу актеру Ратову, что перед-Ьлка моя в1:,
НовФ1ъ театр-в идти не можетъ, такъ I<акъ я передалъ тако
вую в'!' театръ Е. А. Шабельсl(ОЙ. Самой г-ж111 Яворской, по 
случаю ея болtани, въ театрt ве бы.ло. Послt продолжитеJJь
ной паузы удивленiя и недорааумtнiя (sic) всtх1> репетиро
вавшихъ, со стороны актеровъ Ратова и Баратова на меня по
сыпались ptэ�ie вопросы и упреки, но я не . пожела.лъ отв-вчать 
на них-ь; Княаю·Бар.ятинсI(ому я объясни.лъ мотивы своего по
ступка: пес;огласiе мое съ Ратовымъ, цоторый самовольно, беаъ 
моего раэр-l;шенiя, Re то.л�ко сокращалъ пьесу, , :но ста.лъ при
думывать· венужнЬ1е1 ПО моему МН'БНiю, эффекты И ремарRИ, 
ц-hлы.я. �цены, не обращая вниманiя на мои ааявленiя что прй

такой постановкt передtлка моя не пойдетъ; неисполненiе 
словеснаго условiя моего съ дирекцiей поставить пьесу не 
позже 17 октября, и много друrихъ мелкихъ и1:щидентовъ, 
сообщать о которыхъ вначило-6ы - выметать соµъ И3Ъ иэбы , 
не будучи свяванъ никакими письменными обязательствами съ 
Новымъ театромъ, я передалъ свою передtлку въ другой те
атръ. На вс'Б вновь предложенныя дирекцiей Навага ·театра 
условiя, я уже не моrъ согласиться, связанный письменно съ 
друrимъ театромъ. 

Я не энаю ,-нас1{олщо близко r-жа Яворс1{ая была энтсома 
съ моей передtJн<:ой, прежде чtм1, р'Ёшила поставить ее въ 
своемъ театрt, но знаю только одно, ч·ео перед-l,л1,у мою она 
читала и давала читать ее нtсr,олькимъ другимъ компетент
нымъ лицамъ и въ томъ числi;-одному иав-tстному литера
тору и 1\ритиr<:у, 1<:оторый, по про�пенiи, лично, въ прису1·
ствiи всей. труппы Новаго театра, далъ самый лес·rный отзывъ 
о моей передtлr<.'Б. 

Да и самъ г. Гор1;,кiи, мнt r,а>н:ется, давая просимое разр-в
шенiе черезъ r. Головинсr<:аrо, главнымъ обравомъ, рукове>д
ствсвался тtмъ же самымъ достоинствомъ перед-tJ11,и, в:1 I<:о
торое ему ручался князь Барятинскiи. 

На1щнецъ, помимо всm<:ихъ доводовъ и соображенiй, не
вольно являе1·ся еще и та�юй вопросъ: - ка1шмъ обравомъ 
могла дире1щiя Навага театра болtе м·всяца анонсировать 
пьесу, иэготовить новы.я дJlЯ вея деR:орацiи, костюмы, парики, 
бутафорiю и проч., не придя къ окончательному р'БШ�нiю и со
rлашенiю съ авто,�омъ относительно самой пос1·аJювки? 

Не моrл,1 же въ самомъ д'влi:, диреrщiя 11а11ередъ предви
д-вть, что ecJiи перед1>л1<.а Евдокимова почему либо не 11ой
детъ, то «нtс1щлы,о» писателей въ дв-1, ночи ей сдt.11аютъ 
лруrую передtлку и сд-влаютъ та�,ъ, что 'l"Б же самы.я · деко
рацiи, 1,остюмы, парики, бутафорiя к:щъ раэъ пригодятся и 
для новой перед'БJJR:И «нi;с1,олышхъ писате.лtй»? Я бы.лъ на 
второмъ представленiи перед,Ьлки «нtс1(олы(ихъ писателей 11 . 
Въ новой 1,омпанейской передtл1,t, Каt(Ъ пиrлетъ г-жа Явор-· 
екая, ничего общаго неимi;ющей съ передi;лr(ОЙ г. Евдокимова, я, 
Евдо1щмовъ, имtлъ удовольствiе видtть тt самыя декорацiи , 
которыя талантливый художникъ r. Изенбергъ писа.лъ по мо
имъ планамъ и наброскамъ. Я RИд'hлъ даже нъ пос.лi:дней ю1р
тин·t совершенно созданный t !) мною типъ «куп•шк:а•>, l(OTO· 

раго въ пов'i,сти М. Горька1·0 нtтъ, и r,отораго дл.я оживле� 
нiя :щта я - дtйствитеJiьно - по выраженitо г-жи Яворской 
«n/>uco1t·1m,1,1,л1,» ,  Эту роль даже игралъ тотъ же самый r. Jiи
невичъ, r<0торый реш�тирова.лъ его и въ моей перед-1-1.лr<'Б. 

Мало тш·с•, въ одной 1,артин-в, а именно въ сценt 0омы 
съ Медынской, ва.ятой мною , а также и «н·kсr<:ольl(ими писа
телям.и» цiлиl(омъ изъ повtсти, я сдышалъ, 1,а1,ъ ис110Jшитель 
8омы, Баратовъ, с!:('аэалъ весь монолоrъ, который я им-в.11ъ 
смtлость тоже «присочинить)) ,  чтобы 3акончить сцену и сдt
лать для артиста эффе1,тный уходъ. Вотъ точныя· с.лона этоrо 
монолога: 8ома, разставансь съ Медынской, говоритъ: <<)I{а
лiть меня не надо... Не смtйтесь ·rо.лы(о надо мной ... И надъ 
слезами моими не смtйтесь .•. Это я та({ъ ... Ужъ очень обидно 
и тяжело мнt... Больше я I{Ъ вамъ не приду и Щi К'Ь кому 
не пойду теперь . . .  Никого у мена теперь нtтъ. .. Теперь я 
чувствую, что пропа.лъ . . .  Свалился куда-то . . .  Порвалась струна ... 
прощайте! .. » Этихъ словъ въ повtсти М. Горькаго нtтъ .. .  
Это мои слова, l(Оторыя я с,присочини.11ъ>> и крайне былъ ·по
раженъ, какимъ обравомъ они попали въ передtлку «нtсколь
кихъ писателей»? Да и весь теR:стъ повtсти М. Горькаго въ 
передtлкt «н-hско.пышхъ писателей», эа малымъ ивмi;н:енiемъ, 
тотъ же, что и въ перед-влк-h аl(тера Евдокимова. Что аа со• 
впаденiе? Я потратилъ не менi.е года , иэучивъ чуть не наи
зусть всю повtсть. Между тi.мъ, мало вtро.ятно, чтобы <(нt
Сl{олько писателей )), до того, какъ я передал'J. свою передt.л�у 
въ другой театръ, сидtли сообща аа столомъ надъ повtстью 
М. ГорьRаго, и тtмъ не менtе они въ двi; ночи преусп-вли 
въ этомъ, Богъ имъ В'Ъ помощь! 

Прим. и проч. ак.теръ Васил.iй Еодо1Сuмооъ. 

М. r. г . РедаRторi! Живя въ Вильнt и интересуясь дt
лами виленсR:аrо театра и имtя въ виду, что Вашъ уважа
емый журналъ очень распространенъ въ театральномъ мip-h, 
я не наше.лъ ·лучшаrо способа воад½йствовать на гг. попечи
телей и директоровъ, t(акъ при Вашемъ блаrоск.лрнномъ со
дtйствiи; тiзмъ бол-ве, что мысли .мои были выр�жены уже 
разъ въ Вашемъ журна.лt (№ 38) н1щiимъ г. )Зиленскимъ 
Старожиломъ, котораго я, х,ъ coжaJitнiю, не �м-tю чести 
анать. Фактъ тотъ, что театральныя дtла п.лохи . .lf.a и неуди
вительно. 25 оR:тябр.я, наприм-hръ, въ Большомъ театрt по
ставлена в·ь первый раэъ пьеса Трахте�берга "П()темки ду
ши» ,  но публики въ театрt почти не было. Что скавать 
о бенефисахъ? Бенефисъ Ллексtевой «Борьба ва существо
ванiе» драма Додэ далъ очень ма.11O · сбору, бенефисъ: · Ча
русси:ои: <(Въ своей р оли,) Плещеева, бенефис-ь Микулина 
<1 Одинокiе)) Гауhтма�а -· тоже само�. За то въ бенефисъ 
Добровольскаго бьыrа поставлена феерi.я <<Нена · Саибъ» ,  о 
Rоторой даже рец�нзенты, весьма. благосклонные къ бене-
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фицiанту, рi;шили, что это сапоги въ смятку. Сбору между 
т-вмъ было цоо рублей. Афиша гласила: Пролоrъ «Три вы
стрi;ла и.ли пожаръ Неаполя! I·e дtйствiе с1По красному 
ввtрю!! П-ое Заговорило!! (Въ виду сложной декорацiи 
антрактъ 30 минутъ). Ш-iе Въ открытомъ морi; (гибель Фе
.луки!!!). IV-oe Матери и дiти. V-oe Гнtвъ Божi.й! (Въ пар!{i; 
Санта�Кроче) бенефицiантъ переод-ввался пять или шесть 
равъ, а въ III картинt былъ вам-вчате.льно похожъ на опере
точнаго мuряка съ голыми икрами и руками. Бi;дное искусство! 

Главный 1<онтингенrъ цуб.лиЕ(и у насъ составляютъ евреи 
и польское общество; и тt и другiе давно перестали ходить 
на драму. Вся пуб.лика у насъ бредитъ оперой. То же самое 
сообщалъ· и r. Виленскiй Старожилъ. Теперь въ Вильн-в, на
чиная отъ самыхъ богатыхъ гостинныхъ и Е<ончая самыми мел
кими'" лавченЕ<ами, веэдt слышится одинъ вопросъ: неужели 

оказался на втсромъ планk ПостановЕ<а была !'{раине неудач
ная, благодаря несоотв tтствуrощему распред-вл�нiю ро,1ей. 

Выражаю сердечную благод·:1рность г"жt Сухановой, r-ну 
Лилину и г-ну Камкову ва кр:�йне добросовtстное исполне
нi� ролей . 

Публикt, 'l'акъ сердечно отнесшейся къ моему труду, 
приношу глубочайшую благодарность. 

Г. Уфа 
Б. У спенСI(аЯ. 

Авторъ пьесы к. и. 0tcOЛOбU1t'o. 
i7 ноября 

1901 г. 

М. Г. г. Редакrоръ! Въ 4-6-мъ .№ Вашего уважаемаго журна• 
ла была помtщена слi;дующая аамtтка въ отдi;л� с(Провин-

,,Загадка" Эрвье. �--

Декорацiя деревенскаго шато въ «Coшedie. Fraщ:aise>>. 

въ посту не будетъ русс1еои оперы? Потребность въ хорошей 
русской опер-в сильно назр-kла въ Вильнi;, и вотъ еще доказа
тельство. Въ нашемъ военномъ собранiи прiютилась малорос
сiйс({ая труппа. Сцена тамъ крошечная, декорацiй почти ника
кихъ, артисты «такъ себt1,, а сборы полные, и теп_ерь еще раз
даются сожалtнiя по поводу ен отъtзда. Дирекщя же закута
лась въ непроницаемую броню молчанiя и, вtроятно, въ посту по 
прим-вру прошлаго года, t"Обрусtнiя края радю,, выпишетъ 
намъ Кастелляно съ его италiанскими <1rастролерами». Ка
жется, чего легче и проще пригласить одного ив·ь хорошихъ 
оцерныхъ антрепренеровъ, хотя бы того :же: Максакова, .лю
бимца нашей публики, сдать ему театръ ва выгодныхъ усло
вiяхъ и для ·него и для себя, а nотомъ любоваться публикой, 
которая, какъ говоритъ r. Старожилъ, будетъ валомъ валить 
въ театръ? .. 

Прим. и пр. Н. Ма1еатрсiй. 

М. r. г. Редакторъl 15 ноября въ эимнемъ театр-в въ г. 
Уфi; былъ поставленъ мой фарсъ подъ названiемъ: <сОбше
ство любителей ивящныхъ искусствъ>. На афишt, по :жела
нiю Немеаидина (режиссера), красовалась надпись - <<подъ 
личн�мъ наблюденiемъ автора,,. 

Счи1:аю необходимымъ вамtтить, что о лостановкi, фарс4 
я былъ извtщенъ только наканунi; и присутствовалъ па 
репет1щiи, кот,ора.я состоялась только на половину. 

Роли были распредtлены самимъ режис<;еромъ, афиши 
окээались отпечатанными, словомъ-все было сдtла1:10, Авrоръ 

цiальная лtтописр,>: 1сЖитомiръ. Дtла драмат. труппы г. Тре,
фи.1юва слабоваты. Даже былъ сборъ въ I 2 р. 40 к. и т. д.» 

Д-вла въ житомiрскомъ городскомъ театр-в, начиная съ 
открытiя сезона, т. е. съ 1-го октября, понынt, идутъ, не
смотря на гостивmiй, въ продол:женiи перваго м-hсяца, цир1<ъ 
братьевъ Труци, а въ настоящее .время, играющей въ циркt
театрt оперетки подъ управленiе:мъ Добротини, прекрасны. 

На кругъ заработано по 250 руб. при четырехъ спектакляхъ 
въ недtлю. Максимальная цифра сбора 560 руб., минимальная 
106 руб. 

Такимъ обраэ6мъ сумма въ I 2 р. 40 к. является одной 
лишь фантазiей м-встнаго корреспондента или-же ошибкой со 
стороны тиnографiи. 

Примите увi,ренiя въ совершенномъ почтевiи. Артисты 
драматической труппы Г. Трефилова, А. 3. Генбачева, О. А. 
Ольгина, П. А. Бояровъ, Левицкiй, Алашеевскiй, В. Н. С�кел
лари, По1•оц1<а.s, Милорадовичъ, А. Трефилова,· П. Дабижа, 
М. Конпненк:о, Криницкiй, В. Генбачевъ-Долинъ, А. В. Ари
стовъ, Ф. Т. Фанина, Ю. де,.:Брюl(съ. 

С. Трефилоо1,. 
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Г. Напр а в ни ·1, ъ д и р и }К и р у е т ъ. 

· М о с 1{ о в с к i й п м с ь м а.
Г:жа Пуарэ от.лично играетъ въ комедiи г. П.лещ�ева (<J3ъ 

свое и роли»
-:, 

Настю-Мотылька. В-ь ея игр½ - очень простой, 
чуждои всякои н:артинности-съ удивительной жизненностью 
встаетъ передъ гJJазами милан, несчастная, ограниченная мi
щаночка. Я помню рисунок:ъ «Тостъ МотьJJ1ька1> на страни
цахъ �<Театра и. Ис1<усства>1 .. И, судя по этому рису�щу,-вы
ражеюю .лица, прическi;, noэt - главное, нозt - Мотылька, я 
вак.лючаю, что Настю играютъ въ Петербургt совсtмъ не тад:ъ, 
r,щъ въ Москвt. ., 

Въ •:.ервомъ акт: r-жа Пуарэ - некрасивая, неэффек1·ная, 
въ I<Ю<ои-то ,<раснои кофточt<'Б, среди грязноватой обстановки
настоящая русс1<ая пtвичка средней .ру1<И, Ника1<оrо о6аянiя, 
«науки JПобви)) - даж.е удивите.льна видъть этихъ модныхъ 
мо.1юдыхъ · .людей въ е.я комнатt, тiмъ болtе ющ:оrо-то устрои
те.ля «весе.1,1ыхъ антрактовъ». Это хорошо дJIЯ <1вnrраницы)), 
а наши о.те 1н�ственныя львицы въ домашней обстановкt, да и 
въ 1щабинетахъ•1, пока тре.звы-совсiмъ не заботятся о томъ 
чтобы продаваться красиво. Русскiй: «раввратъ>)-рnэвратъ хо� 
.лодныи, нел1шый1 отвратительный. 

Въ первомъ ar,тt г-жа Пуарэ очень тонко подм-вченнымъ 
ву.льгарнымъ жестомъ все время поправляетъ свое платье, во
лосы- и говоритъ усталымъ и бевцвtтнымъ тономъ. Также 
вяло соглашается поъхать «уживать», :немнождо оживляется, 
когда говоритъ о спе�таклt, въ I<отором.ъ участвуетъ, смi.ясь 
сдается н� уб·Jзждеюя Митюшина остаться дома. Имен.но, 
смtясь: е.и смtшно, что онъ объ этомъ такъ ва6отится - въ 
то время, I(orдa ей р1шительно «все равно». БоJJьшуrо уста
лос'rь, но никакой надломленности не проявляетъ адtсь да 
и ниrд1 въ этой роли - г-жа Пуарэ. Ей все надоtло, н�что 
ее не увлекаетъ; она не можетъ r�и поJiюбить, ни аахотtть 
чеrо•либо съ силой, со страстью. Когда помtщикъ Новичъ 
пред.лагаетъ е:и уtхать съ н11мъ �ъ д�ревню, она скоро сог.ла
rцает�я . .Она не .прочь перем-внить мtсто, впечат.лtнiя, но ни,
КЩ<uи радостп, оо:ры;ва • чу�ства она и вдtсь не выскаэываетъ. 
Это страшный. с1,�пти1,ъ, скептикъ. орrаническi:й, . ивъ кото

рагQ, .. каже1;ся, вытр,авлены всt страсти и надежды. Она и 
. тутъ . смtется, но· таt<имъ · холоднымъ · смtхомъ, въ которомъ 
неопровержимо чувствуется, что не смъетс.я и не м.ожетъ ни
коrда · сцtяться ея. душа. Но ничегq ·.rраг.ическаго. Въ этомъ 
в.ся cиJJa исполнеюя г-жи Пуарэ; Вамъ никого не жа.ль и ка
же•rся, что Нас,тt соnсtмъ не та:къ плохо живется ,на свtтt 
У нея (<JJerкi_й характеры>, l(Ю(Ъ выражаются наши мотыльки: 

· Лсихолоr1я .«Магдалины>�. , всегда рисуется мрачными крас-
1\ами,, .. но это .,._ ложь: щ1а до сих 1. поръ совершенно не раз" 
работана. �ъ большинствt с.лучаевъ вы тщетно будете искать 
тамъ · како,и-.либо драмы. Но вы тамъ найдете поразительную 
�ц;щустошеннпсть .дNШх-I», отъ которой вtетъ холодомъ могилы 
и ·�?тора.я, называете.я, <<леr!\имъ: ·хараl(теромъ". Настя въ испол: 
н,енш r .. )IПt Луарэ сквозь окрашена этою <Jiеr«остью». И вотъ 
по;чещ.у, это :Исполне�iе. тю<ъ правдиво. . . , 

Все, что, даJJьше дtлаетъ IjacrяL.:->r-жa Пуарэ: .. живетъ въ· 
въ дерев�t .и .ссорится съ тет�ой Иовича, поступаетъ на сцену 
и ссор�тся с� актерами-все она. дtлаетъ «отъ скуки�>, плы
ветъ по течеюю-что выйд�r:ь., то и б-удетъ :- и принлыв:�етъ 
въ ко�t цонцовъ къ старому береrу. 

Тут� TQ, и появляе;rся ,<тостъ Мотылька». В1=> 
1 душной вов

буждаю�ей атмосфер-в «кабине:а>?, среди этой беввкусно�, 
но таI(ои. острой и ��;.шывающеи Ьбстановки въ. опьяненiи 
В!(fСНЫМЪ ВЙНОМЪ, ВЪ. :::)ТОМ:Ъ Чаду, . Гд'Б Не �УЖ�О думать И 
неч€rо же�ать-Мр:rы?J�къ;_,�у�с1.�уетъ себя лучше, .:чtмъ гд-в-

, либо. Вся эта ,<живвь»,для которой нужно расходоватъ душу-

то, чего нtтъ у моты.лька-·г дi-то тамъ, да.ле1<0 ва этими стt
нами. Зд·всь же нужно _пить, пiпь и ни о чемъ не д'умать. 
Настя чувствуетъ, что это единстнепно воэможная для неs1 
среда и ей впервые хочется выразить это. Она 11ри11одни
маетсн съ бою1Ломъ и неловкЬ, сама cмt.SJcъ тому, что гово
ритъ, и не n·вря nъ то, что это нужно говорить-цроивноси:тъ 
тостъ ... ва свободу. Г-жа Пуарэ чужда вдtсь nснкой поэы: 
она сидитъ свиною къ зрителям1,, съ тостомъ привстаетъ, но 
остает.:я спиною и, на секунду повернувшись въ профиль не
редъ самымъ концомъ, быстро и нeJiorщo .:адится и начинаетъ 
СМ'.БЯТЬСЯ СЪ .явнымъ смущенiемъ. Посл·h она поетъ цыганс t(iе 
романсы - съ большимъ искусством'.Ь и вырави, елыщстыо, но 
зтимъ значительно портитъ свою роль. Это совсtмъ не въ 

· тонъ ея Насти. Но прекрасна та сцена, гдt она проситъ у 
Мятниюша денегъ для подруги-своимъ :оном·ь, правда� этого 
тона, и ву.льгарнаго, и смуrценнаго. О�а влится, какъ мt
щанк:а, черевъ минуту все вабываетъ.

1• Прекрасны. эти пере
ходы въ настроенiи Мотылька въ четвертом-:ь а,;т-h, въ испо.л
ненiи г-жи Пуарэ: это не чувства, а какiя-то nнiшнiя равдра
женiя, рефлеr,сы - вы все время чувствуете, что Настн· ду
ховно мертвый че;ювtr<ъ. Т,щое исполненiе рtдк:о можно ви• 
дtть. Здtсь дtлu даже не въ талантt, а въ каI<ОЙ-то счастли
вой случайности, (<сверю1юй1ей догадr,·в)), иногда осiш:яюще:й

· аI{тера и воэнйсящей иную роль до высоты совершенства. 
Г. П;1ещеев·ь.. авторъ нtс1,олькихъ одноактныхъ вещей, 

имtетъ очt::нь ц·внное и оригинальное дщr нашихъ дней да
рованiе: онъ владtетъ тономъ настоящей комедiи-ИВ}JЩНОЙ 
тонкой и живненной. Его юморъ чуждъ вс.якаго шаржа. Те� 
□ерь очень часто смtшатъ и см-вются въ театрt. Но въ бо.ль
шинств-:h случаевъ отъ этого смъшноrо, · какъ и отъ этого
см1ха, часто становится стыдно аа театръ. . 

. Бенефисы г-жи Садовской ( «Отрiванный .ломоть�)) и г-жи: 
Голубевой ( «Вакантное мtcro») сопровождались чествованiями 
А. А. Потtхина. Потtхин-ь, ныс.лушавъ очень м�ого при• 
в·.втствiй,-отвtчалъ единственно 1,9роткою рtчью въ Москов 
скомъ ХудожественнЬм.ъ Круж1,t. Эта рtчь о Нолгt и Mdcк�t� 
о радос.ти пробужденiя нацiона.liьнаго чувстм въ дущt 11иса
те.ля и гордости его у1,рtпленiя-сильны сво,ею искре1-iностью 
и ненадуманной трогательной 1фасотой. Пиt.:t.теJiь скава.i.tъ 
потомъ нiс!(олько· б.лаrодарствещз:ьцсъ словъ <<Моско�с1<ому 
театру» * ), « r д-t есть такiя могущества, т�кiе · таланты, :какихъ 
нигдt въ Россiи .н·kтъ)>,.. Среди суетливы:х.ъ метанiй, чу'J!.{.:.. 
дыхъ искусству эадачъ, тяж�л.ыхъ с,умерокъ, котuрыя пере
живаетъ нашъ театръ, с.лова Потtхина о московскомъ т�·атрi;, 
бодрын и убtж.п.енныя,. укръпляютъ вiру ... Btpy въ -ro, что 
все 'пройдетъ, одна правда - правда истиннаго искусства -
останется и во�·rоржествуетъ. · '. ' , П. Ярцевъ. · 1 

J у 3 ыкарь НЪ1.й 3 ам: t ТIСИ.

f!'a. Mapi�HCI(OЙ сцен'Б ВО30
. 
бн0в�ли (1Фр

.
ейш����/

1

в
.
�:б.ера. 

. Опер� этой" мину.по· уже восемьдесятъ·. л.tni со времени 
первой ея , постановки (въ: Бер.линъ, • 18 iюня.1821 -.г,): 

но она до• сихъ поръ сохранила неувядаемую прелес:�-1:,,'и ды• 
шет� юношескоl? свtж�стью. Таксэва си.па великих'Ь . ирЬизве
ден1и .. Поколtюя nроходятъ эа, поко.л-в�iя,ми. Вкrсы: :и1 на� 
строен,я мiшяются. Но истиюю .пр.екrасное: �.еэ,см�р;т�о_,',

�k) Ма�ому. ;еатру:· . .: .· •. 
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·�азвъ я виноватъ, что была ночь
темна, 

Звъзды на небъ синем� играли ... 
Развъ я виноватъ, что въ кустахъ 

у окна 
Соловьи о любви напъвали_; 

И врывался акацiй хмеrrьнqй аро
матъ ... 

Развъ я виноватъ? .. 
* * 

* 

Развъ я вино�атъ, что меня опьянилъ 
Соловей, ароматъ этой ночи ... 
Развъ я виноватъ; что къ любви онъ манилъ, 
О тЬбви пъли мнъ твои очи; 
Что я съ .устъ твоихъ .пилъ тотъ хмельной ароматъ ... 
Разв·!:, я виноватъ? .. 

Л. А. lrlюccap·r,-Biшe,mu,e,J,,. 

О1рывокъ изъ Страьона. 

ft уществовала ли
_ 
1согда либо с·1·ра

_
на "Тоа11рiн"?

\:.,; О,1,ра�ш "А'l'Л:аН'l'идµ,", говор�пъ, сущее'гво-
вада. Первое ушtзанiе на нее. BC'l'p:I)чa01reл у 

географа Отрабона. 
У Отрабона-ж0 м'ы читаемъ: ,,1-tъ ct·вepo-вoc'l'Oity 01'ъ 

А'1:л;ан'rюtи, дал'nе за С'l'ранами rерманцевъ, ближе 
It'I, Гип0рборейс1шму морю, сущес'гвуетъ c�rpana Те
атрiл. Мореплавагrели, доходивпriе ДО не.я:, раsсrtазы
ваIО'.ГЪ СJГ\3дующее. При въ'.взд·.в въ 1шналъ, соеди
irлющiй заливъ съ большою p'h1toю, лежи.'11ъ чудесный 
городъ, со многими пос'грой1tами и многими сотнями 
тысячъ трудолюбиваго народонаселенiя. О нравахъ, 
привыч1tахъ и образt жизни обыва'гелей Tea·rpiи раз
сказываютъ много любопытныхъ подробнос'l'ей. 

,,Bcrfi улицы и �лощади заПЯ'l'Ы теагграми:, въ Itо
торыхъ даюrъ публичныл представлепiя, Частныя 
же 1tвартиры отведены nодъ меблироващrыл комнмъr, 
въ хоторыхъ ю1•иrrся населенiе r:гea'rpiи. 

,,Единствонньrй nромыселъ жи'rелей есть составле
нiе, постаноюtа, разыгрыванiе и �tри•rикованiе пьесъ. 

_ Точно таи.же · nьесы; лвляютул. rлавнымъ и, :можно 
сказать, едипственнымъ 'предметомъ ошускной тор
говли. Огро:м:ные обозы, uo · 1000 и болrве подводъ, 
вевутъ сфабриков.анныл пьесы_ .цалrве, въ глубь сте
пей. Городъ ще са:м:r,ь -по себ1i ничего не производи:тъ. 
Припасы :ц вм неМходимое для жизни привозятъ, 
изъ равныхъ :мiютъ. Въ Охтt заготовляютъ молоко, 

въ Лах'J''Й за.r'О'l'Овляю·rъ хл1.)бы, въ Л,яхт•11- --чай (.1но
би.м:ый напитоr�ъ Tea'I•pjи), а въ Сах'г1. (?) продметы 
ItOC'l'IOMa и домашнюю у'l'Варь. · 

. 
"Гру долюбивое населенiе Т0а1'рiи распадается на

нrвсколько группъ. Подобно н03шнощимъ устали м.у
равьямъ, ОНИ, съ у11ра ДО ПО3ДII0Й ночи, фабритtу:Ю'L'Ъ 
пьесы. Рав'.ве, славились пьесы, пр_иготовлонны.н руч
..нымъ способо:М:ъ и ц·Jнrившiяся очопь дорого, подобно 
персидскимъ 1юврnмъ и 1шше1\r.ировымъ шаллмъ. Поэ� 
д�-фе ручной 'грудъ былъ 1ювс0м·l,стпо вы·г'l:�спенъ фа� 
бричнымъ, н пьес9-обраба•1ъ1вающан промышленность 
переп.тла r�ъ машишrому 'про:rшводс�гву. Обыюювецно 
одинъ рису-ншtт. слу.1ю1'1:ъ модолью для со110п J, 'шац
юrхъ ·п прядилы-�ыхъ С'1'а1шонъ 1 работающихъ пьесы. 
l{ачество у.же, равум 1Jн.1тм, по 'l'O, ч·еп пре,ж.до, но п1 
прочность, да и ни·rюr 'l'Opчa'1":r.� :м·Iютами, но за 'l'O 
nроду1r'1'ъ дове.денъ въ Театрiи до в:ообыкноненной 
дешевизны, и заJшжалый товаръ можно было nрi
обрtтать цо 15 с0с•11ерцiй :.ш. вагопъ. 

"Фабр1шацiя пьесъ нродолжа0тся еъ Я часовъ y1'p:i 
нер1щтш ДО 12 часоnъ ночи, C'J, небОJП,ШИМИ: перо м 

рывами. Ч:ас'l'Т, сфабрюtованныхъ · Н11есъ rrос'гупаЕУl'Ъ 
на llllY'l'pGHHiй рынон:ъ, ДJШ 0Ж0Д[ЮВШ\.ГО пoтpeCi.JIOHi.Н. 
чает.ь ВЫВОВИ'l'СН гу.шомъ, .IШitЪ мы ужо ИМ'J'\ЛИ случай 
упомина�IЪ, И IШIIOH0J(Ъ, тр0'1'ЫI СОJlИТСЯ :въ прtнtЪ И 
ое·гавл.нотс.н въ ттладоnыхъ. 

,;Ещо бол'1н-) многочисленная часть нас�лепi.н r:rea
тpiи :1апимаетс.н разыгрьшапiемъ ш.есъ .. Оъ O'I'O�i 
1,·1шыо, рцботшши раздrJ:шены на 1шгор'l'Ы, съ рсшсис
серомъ но главk Въ отличiе отъ рабо'.гниковъ, фа
Gрикующпхъ пьеi•,ы, работюши :играющiе брою'l'Ъ усы 
и бороду, ЖОНЩИНЫ же рабО'l'НИЦЫ НОСЯ'l'Ь ШJIJJlIЫ, по 
четыре фута въ дiа:м0'гр'l\, съ пер:ы1ми. День прохо
ди'.L'Ъ въ ропе:тицiяхъ, а no вечерамъ :играю'I'Ь. Пу
блику сюс·1'ав.11шотт, незаняты о раuо'l'ПИ 1си, фабрию1н�1·ы 
пъсю·ь, а '1'i1ItЖe рецензенты, изрiщ1са жо прИщщающiо 
no тopгoJНiIM'J> и инымъ дrl1Jraмъ провинцiа,J.rы. 

,,I-Iа�юнецъ, особую группу народонаселенiя со-

С'l'ав.ляютъ pC1\0H30I·l'l'bl, ItO'l'Ol)ЫXЪ ОUЯ3QННОС'[Ъ р0ВИ-
3OВа'1Ъ ItaitЪ pauO'l'Y фаu1>ИJ{.Ъ, ИЗГОТОВЛШОЩИХЪ ПЬ€СЫ, 
'l'firtъ и равыгрыва.нi.е ихъ по- сценахъ. Ре1\еююп'rы 
дном.ъ (ШЯ'.l'Ъ, а ночью бодрстnую•еъ. (}rъ иt'рt-нощихъ 
они отличаю'l'СJI 
'l"ВМЪ, ЧТО НОСЯТ'L 
усы и -бороды, а 
отъ мануфаrстурщи
ковъ, работающихъ 
пьесы, 1r'hмъ, что 
ХОДЯ'l'Ъ въ '1'0атры 
по 1tонтрамар1tамъ. 
3ванiе это XO'ГJI и 
поче•гное, но не ли
шенное тягос 'NУЙ, 
такъ 1tашь рецен
венты вызываю'l'Ъ 
неудовольствiе м:но
гихъ и были случаи, 
о чемъ повт.ствуетъ 
ПавзанНt Rорабле
нрушитель, гра,ж� 
дю1скихъ междоусо
бицъ; выз.ванныхъ 
рецензiями. 

Обыкновенно въ 
семь'!) знатнаrо пат
рицiя Tea'l'piл имt" 
ютсд представители 
всtхъ отраслей. тру- · 
да и за.вятiй. Стар
miй сынъ, · напри
м1'ръ., с тановитсл_ 
фа б-р и It а Il'l' о М. ъ 

Б-вдный, но блаrорqдный «nеред1эл�вате.11ь ►) 

, апплодируетъ собственной ивобрtтательности, 
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nьесъ; ·:м:ладшiй рецензенто:мъ,. дочь актрисой. Rромъ 
того, .брачныя узы зацлючаютсл . такимъ образомъ, 
что рецензентъ. женился на актрисrв, или фабрикантъ 
пьесъ выдаст.ъ замужъ дочь за актера, или nосл-вд
нiй становится мужемъ фабриканта nьесъ. Связанны.я 
столь т-всными узами, семьи знатныхъ па�р:rщiевъ 
Театрiи нерfщ1tо враждуютъ :между собою. Существу
ютъ театры, въ .которыхъ разыrрыnаютъ эти пьесы, 
сфабри�tованньш, на фабрикахъ, принадлежащйхъ до
му, работниками, состоящими :между собою, а равно 

. и · съ семьею фабриrtанта въ р.одсшевныхъ связяхъ, 
а рецензентами, состоятъ: падqерица, зят:rэ и шуринъ. 

"Сiл оригинальная· страна имtетъ, вообще, много 
странныхъ обычае.въ. Въ случат, переизбытка насе
ленiн; часть онаго, съ фабрикантами и рецензентами, 
01.'правл.нется въ по1;зд1ш п:о nровинцiи, собирая дань. 
Не ме.нtе. С'rранный обычай-это бросать жребiй при· 
выбор·.в подходящаrо сюжета. Rому выпалъ жребiй,
тотъ безnрекословао отдаетъ себя въ распор.нженiе 
очереднаго фабриrtанта .nьесъ. Qqередной фабрикантъ. 
отrtрывает'.Q' вс'.h его шrtатулrш, вытряхиваетъ всю 
его переписку, дrвлаетъ выемrtи, производитъ опросы, 
Itончаетъ дtло миромъ, получаетъ всt бумаги, no
, даетъ от3ывы, и вообще, что онъ по своей довrв-
репнос.ти за�tонв.о у-.шнитъ, въ 'l'ОМЪ спора и пре
Itословiя не nолагаетсл. 3ат·вмъ, собравъ всъ необ
ходимые и _относящiесл _Itъ дtлу документы, очеред
ной фабрикаятъ вскрываетъ очередной жер·rвt по
лость груди и живота, вынимаетъ печень и сердцъ, 
и· съ1щаетъ съ перцемъ и 1tартофельнымъ салатоме. 
Такъ, по Itрайней-мtр·.в, nов'nствуетъ тотъ же море
ходъ Пав:занiй Кораблекрушителт,. Кара фабрикан
товъ, недобросовtстно сработавшихъ пьесы, пола
гае1.'сл двошшrо рода: зачитать до смерти вьшис1шми 
изъ 1tоммеитат.оровъ, или за-морозить равнодушiемъ, 
1ш1tъ 'l'араrtановъ. 

,,·Во. времена процвrвтааiя Театрiи каждый бога
тый патрицiй: и:м:tлъ свой театръ. Всъ.барскiя квар
тиры сдавалиоь,,съ. ваннами и театрами, водоuрово

. дами и осв'.вщеиiем.ъ. Прiъханшаго чужестранца или 
провинцiала наnерерывъ ., всrв приглашали въ свои 

. ;rоатры, причемъ рецензенты выходили въ богатыхъ 
ливре.яхъ и трубили въ громогласныл .трубы, а жен
щины привtтливо улыбались и старались принимать 
со()тв·krствующiя позы. 

,, При всемъ кажущемся великол·.впiи, Театрiя, 
одна1tо, была страна довольно невtжественнал, та�ъ 
юшъ д'1>тей учили толыю тре){ъ вещамъ: фабрикац�и 
пьесъ, кривллньлмъ на сцен,t и искусству реклами-
рованья. .. ·, 
· ,,Сiя страна, какъ повtствуоо'ъ. мор·еходъ, Павзанiй

Itораблекрушитель, -погибла беаъ всяr,аго сл1ща,
вслtдствi_е · изверженiя вулкана. Однажды ночью под
·нялся ,силыrый вихрь и И3Ъ Itpaтepa вулкана, построен
наго на общественныхъ ,кладовыхъ, посыпались
пьесы въ видt :малень:кихъ бу.:мажныхъ кирпичей.
Дождь' пьесъ; вмf.стt съ . пеплом.ъ и расплавленной
бума"дной лавой, лилъ ·три дня и три ночи, nохоро
нивъ подъ собою всю Театрiю. Павванiй Корабле
крушитель· разс1tазываетъ, что когда .лава. затвер�
дtла, то на ней совершен�о отчетливо �ож�о было
прочитать: ,jактъ 1, .явл�юе 17, ,цtйству.ющ1я лица
и т. п." Онъ привевъ съ собою также нtкоторыя
бrвлыл плиты,. твердыя каrtъ камень, съ пристав
шими гранитными породами и лишаями, и съ над
писью: ,, одобрено лиrературно-театралънымъ комите
'l'омъ :к.ъ ··представ.ценirq". Что разскавы эти досто
вtрны--въ том:ъ_._· irи· :мало. не сомнtв;:�юсь, и когда
будутъ nроизве.д;ены раско1ши, то п_олучится полное
тому подтвержщенiе'.�: - · ·. · Homo novus.

ОТРАВА. 
ОЧЕРКЪ. 

(Продолженiе *).· 
пf. 

п ослt nредста:вленiя "Гамлета", аrtтеръ Семе
новъ-Плотниковъсмылъ съ своегобритаго лица 
первый гримъ, надълъ nоддевн:.у. и Itартузъ и 

вышелъ изъ · общей уборной, чтобы отправиться до
мой. У входа овъ стол1tнулся съ благороднымъ 
отцомъ, 1tоторый игралъ короля. 

- А, Семенъ, здравствуй! nовдравллю! восrtлик
нулъ 6лаrородный_отецъ, у котораrо въ уборной уже 
послъ несчастнаго случая съ Полонiемъ полвилась 
бутылка съ водкой, вслъдствiе чего на его пухлыхъ 
щекахъ выступилъ естественный rри:мъ, ··неподдав" 
шiйсл смытiю. . . 

Семеновъ-Плотниковъ на прив-втствiе не ·отвtтилъ. 
Ему было непрiятно, что благороднь1й от,ецъ на
звалъ его Семеномъ. Тt:м.ъ не :менъе благородный
отецъ вэялъ его подъ руку.-Ты к�да же? · 

- Домой ... Ityдa же больше? отвътилъ Оеменовъ
Плотниковъ. 

- Эхъ, ты оселъ! .. Itа:къ же та:къ? .•. - У тебя со
бытiе,-'-ты въ актеры поступилъ, и вдруrъ домой ... 
Ты долженъ вспрыснуть... 

- Я, Филипп.ъ Никитичъ, не пью ...
- То есть кто же эrо-д Плотникъ Оеменъ1 ..

Онъ м:ожетъ не пить... Плотнику Се:менv, можетъ, 
даже и пе полагаете.я лить... Плотник.ъ Семенъ дол
женъ работать ... А тебt ... тебt другое дtло ... 

- Rому-же это-съ, Филиnпъ Никитичъ? ·· 
- Какъ кому'� Актеру Семенову-Пло·тникову. Шщь

онъ ·только сегодня родился, стало быть онъ ново-
рожденный... 

При . этомъ ·благородный отецъ, держа· его nодъ 
руку, шелъ къ выходу; nотомъ :вывелъ его на улицу 
и прямо направи.лс.я въ трактиръ. Оеменовъ-Плотни-
1швъ, самъ не въдая почему, подчинился благород.:. 

ному отцу и -nроmелъ съ нимъ во внутренность 
трактира, въ дворянское отд·вленiе, гдt уже было 
нrвсitоль:К:о актеровъ труппы, а также и посторонняя 
публика. 
- Семеновъ-Плотниковъ · вообще пилъ мало и то
толыtо въ очень торжественныхъ случаяхъ и безъ
удовольствiя. Но благородный . _отецъ, nотребовавъ
водки и закуски, с:казалъ ему такую убtдительную
рrвчв, что тотъ, сам:ъ для себя незамrвтно, выпилъ
кряду двt рюмки. Благородный ·отецъ говорилъ:

:_ Я тебt скажу,· братецъ ты мой, что; ежели бы 
ты былъ, скажемъ,- францу3скiй актеръ, 1-или · там.ъ
нtмецкiй, что ли,-такъ ты м:оrъ бы не пить. _Им.ъ 
не обязательно. Но, будучи въ высоко:мъ юзанiи рус
скаго актера, ты долженъ nить,-пони:маешь1 ФраiI
цуэъ, или тамъ . нt:мецъ - изображаетъ, а русскiй: 
юtтеръ созидаетъ, и творитъ ... А чтобы созидать· и 
творить, надобно вдохновенiе. А чтобы было вдохно
венiе, надобно, чтобы голова была въ беsп:ор.яд:кt. 
:Какъ же ты будешь созидать, когда · у тебя ·голова 
въ nорядкъ1 llонялъ11Iу, такъ юrачитъ третью ... 

· Семено:Въ-Плот:В.и:ковъ выпилъ третью и голова его
пришла въ такое состолнiе, что ·онъ моrъ ·хоть сей
часъ созидать и творить, что угодно. До сихъ nоръ 
онъ _:молчалъ, но вдруrъ заrоворилъ не iipucтo, а 
спер}За ударивъ . своим.ъ могучимъ кулачищемъ no
столу. 

- Эх.ъ, что-�! Примtрно, Ардалiонъ Васил_ьевичъ
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- Дурралей !.. Еылъ ть1 плотникомъ,
былъ, эначитъ, челов·.вкомъ;.. Сталъ 
актеромъ-и sначитъ-превратилсл·въ 
чортъ внаетъ что ... 

- Оъ какой же это с1.•ати чортъ вна
етъ что? эаплетающимс.н яэыкомъ спро" 
силъ Семеновъ-Пло·rнюtовъ. 

- Гм... Съ ка1юй стати? А ты обсуди
своей ПЫIНОЙ головой: ПЛОТНИitъ-у Re-

1 го ре�есло есть. Онъ топоръ ум·hетъ 

«Когда мы, мертвые, воскреснемъ)> въ Новомъ театр·!; 
(шаржъ А. Р;) 

держа'rь ... онъ изъ 1tyc1ta дерева можетъ 
столъ сдtла1ъ, или стулъ, или шн:афъ ... 
все вещи полезны.я роду чедовtчес1tо
му. А ашrеръ что1 А1tтеръ-всю свою 
жизнь дура1tа ломаетъ... У плотн:иttа 
своя собс·rвенuая душа есть, ею онъ и 
живетъ. А у актера чу,1tа.я душа
Jtаждый день-нова.я чужая душа/ Се� 
годня у него, с1tажемъ, душа Геuнадiа 
Несчастливцева, �шв·rра душа Дttтскаго 
принца. Гамлета, посл·h аав'Гра 1ш·1·орж-
ниrtа Jtoppaдo... Пон.нлъ� Пло1•1шкъ· 
своими: собс•rвенпыми словаrw1и раа1·ова ... 
ривае1•ъ,-хоть ,цурацтtими, а сuбствеu-, 
ными; а ав:l'еръ 11сю ЖИВНI> · чужiл слова 
говоритъ ... ,Itа1t0й нибудь глупый чeJJo" 
В'lшъ написал:ъ глуnо(jти, а аrtтеръ эти 
глупости въ серъезъ долженъ nроив� 
носить... Обезьлна... попугай!.. Rра-:
си1·с11, н:орчи'rс.н, рожи строитъ · и ду-
маетъ: II великъ! И 3в·.hздичъ-Rонотоtt•i 
c1tiй думаетъ: я великъ! л огромеиъ!' 

Онъ, стало быть, sв,Jшдачъ-Копотошшiй, а я, стало 
быть, Семеновъ-Пло'I'НИiювъ. Онъ · та�ъ, nри.м'.hрно, 
Амл'Ь'l'а этого самаго иrраетъ, а мы, думаете, не мо� 
гимъ1 Еще Itал,ъ могимъ!.. Э1tа важность/ Вышелъ 
это, стало быть, поблилtе къ. суф.n:ерской буд1t·в. 
голову sадралъ кверху и валяй: Го-го-го! Га-га-га! 
:мать моя-а! Гу-гу-гу ... Королева-а! Ахъ-ахъ-ахъ! .. 
Вотъ ты, стало быть, и гастрологъ!., 

- Гастролеръ, дуракъ ты эда1сiй! .. nоаравилъ ero
благородный отецъ. 

- Все одно-съ ... А .я Itъ •rому, чтс, . ста.11O быть,
и мы могимъ ... 

-- Могищь 1 передравнилъ его благородный отецъ. 
- Могим:ъ.
- Ну, пей четвертую ...
Сем:еновъ-Плотяюивъ выпилъ четвертую и сталъ

объ.ясн.ять, что онъ так,це и Несчас'rливцева можетъ 
сыграть и объ.ясн,ялъ это долго и въ лицахъ. 

- Будешь аRтеромъ! . с1tаза.п.ъ ему благородный
отецъ.-Ежели человiшу кажется, что онъ :м:ожетъ 
иr.рат�. Гам.лета и Несчастливцева, такъ JЖЪ это 
:нсякНi дураRъ пони:м:аетъ, что ему быть актеро:м:ъ. 
Гам-ле�rомъ не будешь и Несчастливцевымъ тоже не. 
6уд�шь, а а1перо:мъ бу,цешь ... Будешь ты 2�ктеро:м:ъ, 
Сецька;. будешь водку_ rлотать; сопьешься и въ де
лирiу;мt тре:менс�, лtивнь свою окончишь ... 

Это была первая стадiя состоянiя души благород-
11•аго отца. Rъ этой стадiц. у него всегда было на
стрренiе �мористическое:' Jlo по :мtpt тоrо, ка1tъ: 
oc:rroaJiac:ь бу�ы.пка, брови Аго сдвигались,· чело мор
щююоь,, губы эловrвще. с:t1ыкались, новдря равдува-: 
лись и" ]Jакощщъ, онъ пос:м:отрtлъ }!а се,енов�-. 
Плотникq�а и траг�чески . nо1'ачалъ головой. 

-:- Эхъ, 'l'ы-дуралей ты Rостро.мской гу9ернiи: n 1 

того же у'hвда! объявилъ благородный отецъ, ввrля
нувъ н� . него, �ъ r.nубокимъ coжaJirJщieмъ и гиино
тиsиру.я: его своимъ · пышы:м:ъ вsоромъ. 

- Съ какой же-это с-rатв, . ста.по быт�, дуралей я?
спроси.11� Сем.�.ttовъ-Плотни ковъ. 

И во1·ъ, зuачитъ, 'l'Ы былъ человtкомъ,' 
а сталъ обезьяной; и выходитъ, что ты дуралей I,o� 
стJ>0мс1tой · rубf:\рнiи и т0rо же -у·lищаf" 

Тре·rьл стадiл нас1.•упила, 1соrда бутыл1tа дошла 
до своего ecтecтBЩ!!!!i\J:Q __ Jt01щa. Тогда благор,од�ый ... 
отецъ вд;ругъ"-ёнi1лъ сюр'l'JКЪ, васучил·ь ру1tава и· 
объявилъ, что сейчасъ буде1.•ъ би'lъ аn:тера Семенова- ·
Плотни1t0ва. ,,., .. : · , ' ;,, 1,:. , •.• •• , ,; • -1 

Съ ка1шй лее стати-съ? :ы:асколыtо былъ въ cil-1 

Jraxъ еще, эапротестовалъ Семеновъ-Пло'rни1tов�. 
- А. такъ ... Беэъ всякой стати! Бить да и толr:»:ко ...

ОТВ'ВТИЛЪ благородный О'l'fЩЪ. 
- Невовможnо! отозвался Семеновъ�Плотни�tовъ.,
- И очень даже воамо,1tно! отв·hтилъ на э·rо б�а-

rородный отецъ, повыше васучивая ру1сава ру6ахи., 
-И сейчасъ ты убiщишьс.а, 11�0 невозможное,. бы-·
вае1·ъ возможно ...

- н,.в,rъ-съ, -ужъ это IIИitaitЪ невовможно! .. на �·rотъ
равъ улсе не безъ задора возразилъ Се:м:еновъ-Ц:дот-:
ни1tовъ,-потому мы тоже могимъ ... 

И тутъ Семеновъ-Плотвюtовъ вдругъ в�трJ1хнулс.я:, _ 
свалилъ съ своихъ шrечъ поддевку, тр.яхнулъ �tуд
рями, молодецки повелъ плечами и выставил1? въ 
сторону благороднаго отца два огромн'hйшихъ и �рер
дыхъ, какъ желtзо, кулачища. Ввrл.я:нувъ на эти 
два удивительны.я. проивведен.iя природы, блаrоrо,ц-
вый О'l'ецъ скавалъ: '· , 

- А... Ну, дtйс·rвительно ... ты. это .могишь!., JI
разду:м:алъ. 

И вадiщъ сюртукъ. И. Потапенко.

(Продо.мJ1Сенiе слrьдуетъ). • 

/ 
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Х а р ь  It о в с к i  fi п й с ь м а. 
VIII. 

J1 ровинцiа.льныя сцены находятся �ъ большой зависимости
отъ столичF�ыхъ и въ отношенш своеrо репертуара, и 
въ отношеюи 1<руководящихъ идей 11 . Рабсl{ое подража

нiе встрiчается такъ часто, что удивляешься , если иногда на 
провинuiа.льной: сценt, хотя бы такой• значите.льной, ющъ харь
ковская, по.является впервые пьеса и.ли опера, <�нигдt еще н е  
поставленная ,) , Самостоятельности нiтъ никаl(ой, своего вы
бора, своей иницiативы также! . .  За цtлый сезонъ, наблюдая 
довольно пристально дtяте.льность крупныхъ провинцiа.лы1ыхъ 
сценъ, врядъ-ли у.пастся насчитать двt-три пьесы, поставлен
ныя безъ «апробацiи» столицы. Но за то какую бы чушь и

несуразность ни давали столичные театры и какъ бы . все· это 
ни nшлепнулось)) 1-наши провинпiальные театры, ничтоже 
сумняiuеся, спtшать преподнести эти <о-ювинкю> - и рt.ши
тельно подрываютъ этимъ довiрiе къ <сновымъ пьесамъ» в::>
обще. Сами они бы ихъ навtрное не выбрали, но разъ <•че
ловtкъ ияъ города Бордо » ост�новиJ1ъ свое вниманiе,-про
вивцiи нин:акъ не возможно ... Но въ nровинцiи публика 
все одна и та же, а потому и изощренш1я .  Это не тотъ мt
няющiйся, благодаря огромному составу населенiя и пос·:оян
ному .приливу nрii,эжихъ, r,онтингентъ зрите.леи, 1,оторый су
ществует1, въ столицахъ, и который все nринимаетъ съ Ре
JJикою охотою . .. Въ провинцiи чрезвычайно важно, поэтому, 
довtрiе п ублики къ данному театральному предпрiятiю ,  къ 
его художественной состоятельности и добросовtстному 
ис□олненi10 обiщанiй. Наивная и непосредственная еще nро
винцi�.льная пуб.лию1. серьезно огорчается и сl{орбитъ , 
1,огда ея ожиданiя и надежды бываютъ обма 1J уты. Руково .:�.и
телямъ нашихъ т�атровъ въ провинпjи слi;дуетъ е:ъ большой 
осторожностью относиться къ этой психологичс:сн:ой  особен
ност,и . нашr::й. публики. Чtмъ инымъ, если не падрывомъ до
в-Jзрiя къ новымъ пьесамъ, можно объяснить явленiе ,  которое 
наблюдается въ харьковскихъ театрахъ за посл-вднiе два
три года? За весьма р вдк:имъ исr,люченiс:м 1: ,  ни одна -новал 
пьеса не привлекаетъ публики, т. е. не д-влаетъ сбора, 
по , крайней .мtpi; на первомъ ея представленiи. Да вi;дь, 
какъ не дtлаетъ !-хорошо, если треть театра бI;,Jваетъ зан.3та . . .  
Пытаясь уяснить себ:в причину такого недовiрiя, что-.ли, къ 
1-ювымъ nьесамъ, я пришелъ къ такому за!\.люченiю, что во
всемъ этомъ виноватъ режимъ нашихъ те\1-тровъ-и дrамати
ческаго,. и опернаrо,-полагающихъ всю силу привлекатель
ности . пьесы в ь  томъ, .что она нобин�а , да еще при томъ «им-tв
шая огромный успtхъ на столичныхъ сцснахъ и.ли въ такомъ 
то театрi11. Ее.ли даже удостовtренiе это и не грiшитъ про-
1ивъ истины, то вадо имtть въ виду специфическiй интересъ 
той, и.ли друr'ОИ пьесы, исключитеш-.ное по си.л-t художествен
наго воплощенiя той или другой партiи. «Сенсацiонныя» 
пьес� иэъ жизни nетербурrскаго полусвtта или изъ сферы 
уголовной, им-вющiя чисто мtстный интересъ, вызываютъ въ 
провинцiи одно недоумtнiе. Опера, на 1\Оторую въ столицахъ 
((пуб.лика ломится въ театръ>) , потому 11тсi Шаля пинъ· «такъ 
поетъ и такъ играетъ,1 Грознагь или Бор.<1са, что незадумы 
ваются признать его �енiемъ,-естествененно у насъ, кромt 
скуки и ' раздраженi.я, ничеrо другого въ слушателях� вызвать 
не можетъ ... ПрошJJа тольl{о треть ·сезона, а в�ь драматиче
скомъ театрt не . привлекли дocmamo•maio  ко.личества публики 
·ral{iЯ новыя пьеаЬ'!, какъ «Комета>), <1Jlишенный ·правъ», «За
мtстительницы» � даже r1Педагоrи» ,7"пос 11tдняя пьеса. стала
дiлаrь с�оры лишь цослi; перваго, ея представленiя. Оперы
(<Хованщина» и «Борисъ Годуновъ>}, даже при постановк:в
ихъ въ воскр·есяые дни, весьма мало даютъ дире1щiи. А ска
вать, чrо . въ оперномъ театрt назЕанныя новинки 11сполняютс-я
неудовлетворительно-ни въ, как:омъ с.лучаt нельзя.

' Но для 6_олы11,ой пу6ли1,и, которая остается почти что рдв
нодушной къ crиJJю и новшествамъ Mycoprcкaro, необходимо 
такое исnолневiе, каl(ое было въ мо с1<0ВСI{ОЙ частной оперt, 
при первой постановкi этихъ произведенiй «новой )) музыки. 
Большинство нашихъ бенефицiантовъ став . .ятъ та!\же новыя 
пьесы или давно не шедшiя, что въ С) щности одно и то же, 
и если «дtJц1ютъ сборы», то во всяf(омъ с 11учаi не потому, что 
удачно подыскали пьtсу. « Д-влаетъ сборЫ)J1 какъ �то теперь 
.ЯСЕ!'О, цм,.iii выражаясь театра;льнымъ ж;:1ргщюмъ , - .степень 

успi;ха \И расположенiя публиl{И. Въ rеченiе многихъ лi;тъ 
можно бы.ло наблюдать , что :и старыя пьесы, · врод-в ваигран 
ныхъ «Нищихъ д:rхомъ», «Семеиныхъ разсч.етовъ» и т. п. ве
тошь, шли съ аншлагами, а новы.я пьесы , смотря потому, кто 
. ихъ стави.лъ, не. привлекали . и трети театра... Само собою 
равум-tется, что з.�ключенiя эти IIe касаются пьесъ авторовъ,  
являющихся 1<власт,ител.ями ;д. умъ>> . нашего общества,-онt, 
такъ сказать, внt , . конl{урса, : Новиню� Ч:ехqва, Толстого, 
Горькаrо, можно по.ручиться, , вQЗЫi1утъ свое.·

Заимствуются У. szтоJiичвых1, театровъ также � «руководн-
щiя идеи,>. Самая модная изъ нихъ теперь-дополиепiе п роиз
_вед�нiя ,  иллюстр:щi.я и внесенiе жизненныхъ подробностей .
И, то и .другое доходиn къ намъ въ явно nревратноr.,.ъ видt . .  

Еслй въ ' «Пе..а:агогахЪJ) rдt-то, въ Петербурri; или въ 'i\.1осквi. 
въ дверяхъ показываются оживленны.я дtтсniя головки, съ 

. любопытствомъ взирающiя на люби1'4аrо учителя, то у насъ 
шумная дtтская арава врывае�ся въ уqите.льскую и вскаl{И-

. ваетъ :на столъ, а одинъ :карапузъ садится даже на плеqи 
Флеминга.. . Публи1<а, особенно ю ная,· тоже вскакиваетъ, не
истово оретъ и успt.хъ сд-вланъ какъ пьесt, такъ и исполни
телямъ. Удачно придумано-и напрасно волтерьянцы будутъ 
говорить противъ эт01·0: успiхъ все.:.....и въ жертву ему при
несутъ и здравый смыслъ, и задаqи театра, и уваженiе къ 
авторскому труду . . .  Объ отсутствiи  къ послtднему всякаго 
почти уваженiя среди нашихъ артистовъ - rаспространяться 
особенно нечего; но большею частью-это пренебреженiе, 
вольное или невольное, сказывается въ искаженiи текста (пе
редача роли своими словами или бол·l;е rrпонятным·ь>) яаыкомъ), 
въ исl{оверканiи образовъ. Это все; доnустимъ, ,<творчество» 
актера,. измtненiе рамокъ, стtсняющихъ ero при <<сш1данiю> 
роли,-но измiненiе со6ытiй пьесы, въ основанiи подрываю
щее всю постройку ея?! . Это нtчru новое и в есьма ду;тое! 
Актеры из-ь и понынt здравствующихъ вста1мяютъ себt. для 

· �<ухода» или nодъ 11занавi;съ •> не существующiе у автора слова
монологъ изъ :, РJзбойниковъ» Франuа произносится Донъ
Жуаномъ, а Фердинандъ Вал"теръ, оставляя леди Мильфордъ,
rоворитъ н-tсколько минутъ о благоро д.ныхъ порывахъ своей
.души . . . Но до сихъ поръ·, кажется, никто не отравлялся при
ОТI<рытомъ, напр., занавiсi, когда по ходу пьесы ему надле-

. житъ эrо сдtлать, такъ сказать, не " публично)). У насъ и та
кiя поправ«и возможны! .. Когда я смотрi;лъ пьесу Трахтен
берга �•Комета», я никаl(ъ не могъ понять, почему этот'J-. та
.лантливый авторъ допустилъ слiдующую непростительную
ошибку, отнявъ у . фиш1.ла пьесы �ючти весь интересъ: .Ро
rовичъ, послt cJJoвa 1< Ilошелъi» выпиваетъ .ядъ, 'ложится на
кровать, вздыхаетъ и . .. умираетъ подъ медленно идущiй на
навtсъ,-а между тtмъ въ послtднеи картин-в является Дол•
rушинъ и докладываетъ сестрамъ- соперни uамъ о \�амоубi йствi;
Роrовича, т. е . о томъ, что публика сзма уже ·вндrма!?.
Только теперь, I{ОГда я прочелъ нъесу (( Комета>• , приложен
ную при послtднемъ номер-в журнаJJа « Театръ и Искусство» ,
.я вижу, что :�вторъ нисколько не повиненъ въ сценич:�ской
несообразности, о которой я разскJзалъ сейчJсъ: Роrовичъ
не отравляется на глазахъ публиl{ а и эан�вtсъ падаетъ при
cJ1oв-t: «пошелъ ,1 !  Зрители и сестры узнаютъ о . самоубiйств-в 
одновременно. Впечатлtнiе, коне ·-шо, получается въ послtд
немъ случаt совсtмъ другое ... Кто же можетъ защищать ав
тора отъ подобнаrо насилiя? Рецензенты? Но и лучшiе изъ
нихъ рtдко знаюrъ пьесу! Uензурныя требованiя? Но кто
смотритъ аа ихъ испо.лненiемъ? Агенты Осщества драматиче
скихъ писателей и.ли Театральнагр Общества? Но компетентны
JJИ они вообще? . .  Конечно, нельзя стtспять артистовъ въ понима ·
нiи данныхъ образовъ, они могутъ не исполнять уll:азанiй ав
тора въ извtстныхъ предtлахъ,-но нарушать архитектуrу
пьесы- это вандальст�о, съ которымъ доJJжно бороться и ав -
торамъ, и печати! 1. Табf•идобъ, 

: ж :  

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
ИАЗАНЬ. Закончился- и второй мtсяцъ нашего опеµнаго ce

зotia. Всtхъ спектаклей въ октябрt было: веqернихъ-30 и 
утреннихъ - 6. Не суждено, кажется, н:�мъ услышать всi обt
щанныя «новинкюJ репертуара- оперЫ (<IОдиеь» и «Jlоэнгринъ». 
А давненько мы дожидаемся послtдней оперы: она не - раэъ 
обtщана бы.ла еще Бородаемъ .. . 

Но перехожу къ исполнителямъ. Въ прошлой. моей I<ор 
ресnондевцiи я писаJJъ о женскомъ персоналt . Теперь пого
ворю о мужскомъ. Въ составъ нашей труппы приглашены те· 
нора: Медвtдев1-, Ошустови'Iъ , Кос:rяковъ, Большаковъ. Ни
колай Хлюстинъ и .Во.льскiй--,--ито1ю семь теноровъ! .. Г. Мед
вtдевъ не ЯВИJIСЯ, а Костяковъ не выступалъ въ оперt, хотя 
съ большимъ усп-tхомъ пt.лъ въ конuертахъ. Пополнить со
стааъ оперы тенорами наша антреприза пыталась не разъ: 
выступали дебютанты - rг. Евгенiевъ-Дарсl{iй, РыбаЕ<овъ. и 
Закржевскiй и приглашались итальянцы-гастролеры гг. Монте
Кун:ки и Са.льто. Изъ этихъ дебютантовъ и гастролеровъ пер
вые два выступили всего по одном.у разу; Закржевскiй-5 равъ, 
а Монте- Кукки и Сальто и теперь еще подвизаются у насъ, 
но о нихъ рtчь впереди, а теперь я дамъ отчетъ о нашwхъ 
постоянн:r,:�хъ тенорахъ. 

Г. Ошустовичъ пiлъ въ, Казани впервые въ весеннiй: се
зонъ 1 899 г .  Еще тоrда онъ обратилъ на себя вниманiе дра
матизмамъ игры и музыкальностью своего голоса, но rембръ 
его мало сим па ти'Iенъ. Въ настоящiй сезонъ онъ поетъ не 
�сегда удачно но, во . всякомъ с.лучаt, это ц-внный членъ 
оперной трупuы. 

Н. А. Большаковъ, теноръ c<шezzo · carattere)> об.ладаетъ 
симпатичнымъ, мягкимъ rолосомъ, но держится на сцен-в какъ 
связанный и почти всегда. лицо его выражаетъ страданiе . .• 
Г. И. Николинъ поетъ небольшiя. партiи вродi; Трике; ro- . 
лосъ небольшой, держите.я на сцен-t nрил�чно. Г. Д. Хлю-
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стинъ - артистъ Императорской московской русской оперы, Либаковъ-Ильинсl{iй. Изъ остальныхъ подаютъ надежды г-жа 
отпущенный в·ь провинцiю, чтобы «выработаться,). Голосъ у Миrановичъ-молодая i11geш1e, недурно сыгравшая Офелirо въ 
него довольно сильный, I{расивый, металличесl{аго тембра; Гамлет1; и r. Листовъ. также молодой аr,теръ, которому ра-
поетъ мувыю1льно и, видимо, много и серьезно работаетъ; боты,  однако, предстоитъ много. Въ бенефисъ г. Дальскаго 
держится на сценi; еще не свободно, но, думаю, что это пi;- идет, , ющъ rоворятъ, ((Рюи-Блавъ,1 Гюго. 
вецъ съ хорошимъ будущимъ. ., Го.лосr, uэъ 1iy6,:iu1cu. 

А. П. Вольскiй. Поетъ въ Казани .давно; изъ хористовъ НИЖНIИ-НОВГОРОДЪ. Начался рядъ бенефисовъ. п�рвымъ 
добрался до маленьl(ихъ, второ- и третье-степенныхъ партiй, состоялся бенефисъ М. М. Петипа. Поставленъ «Миза1-I1'ропъ» 
а теперь занимзетъ и болtе важныя-'--характерныя партiи. Это Мольера . Г . Петипа, вообще rоравдо больше удаrотся хара"Ктеры 
то, что навывается tщомикъ-буффъ)). Иногда поетъ и дер- менtе отвлеченные, сцены отличающiяся большимъ двюн:енiемъ. 
жится на сценi; недурно, но, иногда, переходитъ границу Вот·ь почtму г. Петипа намъ понравился гораздо больше въ 
изящнаго... заглавной роли 1,Донъ-)i{уана>) Мольера. 

Выстуrталъ Н'БСI\О.ЛЫ<О разъ въ нашей оперt заслуженный Черсзъ недtлю, 9 ноября, состонлся 6�1-rефисъ г. Б-влrо-
артистъ IO. IO. Закржевскiй, который 9-ro Оl\Т.Ября и от- родсr-щго. Была 1юставлена пяти-аrпна.я драма Гауптмана «Пе-
правдновалъ ::вой ХХХ-ти лtтнiй юбилей. Беsпощадное время редъ восходомъ солнца». Репетицiи ен начались еще л·\;томъ. 
наложило свою pyl{y на голосовыя средства артиста, но дра- Постановка была блестяща.я. Малi;йшiя детали н� были упу-
матизмъ игры его, по прежнему, весьма вамtчателенъ. По по- щены. де!\орацiи и I<Остюмы были вtрны, и пьесt  былъ при-
воду его гастролей подю1.лся сильный споръ въ пуб.ли 1сЬ и данъ нужный бытовой характеръ. Подобная обстанови:а тре-
прессt; появился р.ядъ статей и в·ь проз·.в, и въ  стихахъ... буетъ не толы<о большого труда, но и 1·лубо1<аго внанi.я дiла 

Партiи 6аритоновъ занимаютъ у насъ гг. Свtтловъ, Амирд- и художественнаго вкуса. llocлt второго и четвертаго дtй-
жанъ (драматическiе баритоны) и Бильскiи (.лирическiй ба- ствi.и и по 01<ончанiи драмы, К. 11. Невлобинъ выавали 6олtе 
ри·rонъ). десяти равъ . Передъ нами прошла жизнь силезс1,ихъ !\ресть-

Я. М. Св1.т.ловъ обладаетъ могучимъ, красивымъ голосомъ , янъ, разбогатtвwихъ благодаря углю, 'найденному въ ихъ уча-
но именно эта-то <• могучесть» голоса, его сила нерtд!\о мt- стках1: , и отчасти углекоповъ, принужденныхъ работать на 
ша етъ ему выражать нtжные чувства. Напр., иавtстf!а.Я арiя - первыхъ. Въ результат-!; полное вырожденiе. В·ь одну иs·ь та-
молитва Валентина въ <<Фауст-в)) и вс·в арiи <<Риголетто>), въ l(ихъ семей разбогатtвшаго I{рестъ.янина (Краузэ) 1юш1даетъ 
которыхъ должн2t бы выразиться любонь и н·l;жность, выхо- случ-айно герой пьесы (Лотъ). 11ослi;дв..iй-че.ловt.к:ъ, .к:оторымъ 
дятъ у него грубовато. Зато онъ очень хорошiй «Амонасро�> руководитъ прежде нсе1·0 разсудок:ь; онъ способенъ чув ::тво-
и, пожалуй, «Князь Игорь)) .-ПосJ11;дняя парriя у него отдt- вать очень глубоко, но и чувства свои приrюси·rъ въ :щ:ертну 
л::tна старательно и въ во!\аJ1ы10мъ и въ драматичесl{омъ о т- твердому убъ,нденiю. Поэтому онъ кажется н·J,сколы,о холод-
ношенiи. нымъ и пр ямолинейным·ь. Къ чести молодого артиста, r. Бtл-

Г. Б. Амирджанъ польвуется широкою иввtстностыо и городскаrо , имъ сдtлано было все дJШ передачи роли, даже 
ва свои голосовые средства и за драматизмъ исполненiя. Онъ въ ущербъ сцениt1ескому успtху, отъ 1,отораго и� въ силахъ 
поетъ не безъ успtха не толыtо баритомны.я, но и бассовыя пар- отюшатьсн мноriе лучшiе артисты. Этим·ъ он·ъ дсщавалъ свою 
тiи. С. Д. Бильскiй-обладаетъ прiятнымъ, J1Иричес1<имъ бари- искреннюю любовь и уваженiе къ ИСJ<усству. Публика слиш-
тономъ; на сценt держится хорои· о. Партiю Евгенiя Онt- 1юмъ привыr,ла 1,ъ сценическ:имъ эффеl{тамъ и потому, недо • 
гина проводитъ очень недурно, хот.я и не всi3хъ ею удовле- статочио оцtнила серъезнаrо стрем.;Jе1-Iiя uртис·rа. Нельв.я обойти 
творяетъ-слишк:омъ много в1,, его пt.нiи прос rоты. молчанiемъ и друrихъ исполните.лей:  г-жу Лермину (Елена), 

Н. И. Тарасовъ, «b,1sso profondo» польвуетс.я горнч:ей лю- г. Ан�симова, молодого артиста, служащаго ш:рвый севонъ, 
бовью публи1ш, которую вавоевал-ь еще въ первый сезонъ, въ въ труд�-юй роди Гофмана, г-жу Марину (г-жа Краувэ), По-
1,оторый служилъ въ f{азани въ 1 898 - 99 г. Поеrъ и играетъ номареву (Шпидлерша) , r·. Неронова ( старикъ Краувэ), r. Тун-
11рt1юсходно. Это прямо <1художникъ сцены)> .  Симпатiи пуб- кова (Бейбстъ), г. Гедике (Кал.ль) и г. А.1ександровска r о  (Гопъ-
лики съ особою силой проявились I<'Ь нему въ день его . бе- Баэръ ). - денr,. 
нефаса, ког а;а онъ выступилъ въ ш1ртiи мельника въ <<Ру- ОРЕЛЪ. Зимнiй сезонъ открытъ вдiсь 28 сентнбрн пьесою 
caJJl\'Б::t. Публи!\а осыпала своего .любимца подарками, въ числt «IЛкодьные товарищи11 . Театр'I;, былъ далеко не полонъ и 
1\ОТорыхъ былъ и серебряный вiщокъ. сборъ едва достигъ 260 р. Антреприза тр уппы С. И. Томскаrо 

Н. П. Костяrщвъ-та�<же не яовичоl{ъ дл.я Кааани. Онъ (IП-й сезонъ) . Составъ труrш1-.1 сл1щующiй: r-:жи Кони-Стрtль-
пtлъ вдtсь и ранtе. Голосъ ero мало подвиженъ, но эа время екая, Лярова, Вдадисдавсr<ая, Луганова, Л·всновская, Болычев-
еrо отсутствiя ивъ Казани, онъ эначителы-ю раввилъ свои го- цева , Икзиниrюва и др.; гг. Григорь<::въ, Путята, 0сдотовъ, 
дос.овын средства и теперь ванимает-ь съ честью многiя бас- Краевъ, Горбуновъ и др. Въ тру 1ш1. недоставало героини и 
совыя партiи. Н. Л. Чемезовъ-молодой артистъ, rолосъ его комика, но теперь на мtсто первой приглашеыа г-жа Летаръ, 
basso ceпtrale 5вучитъ прекрасно; фравируетъ онъ отчетливо, а на м'всто второго - г. Гон <�аровъ, хорошо 31·IаI,омый орлщз. 
и�·раетъ недурно. Д. Т. Пушкаревъ · ванимаетъ небольшii1 скuй публи1<'В. К ром·в того недавно тр уппа пополнилась г. ЭJ11:,-
басовы.я партiи; поетъ всегда музыкально, играетъ не ярl{о, но скимъ и r-же:и Гариной. Спе1пакди, какъ и всегда у г. Том-
въ о5щемъ полезный члеи:ъ труппы. Н. О. IOiu1coor,. скаго, обставляются довольно хорошо . 

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Гастроди г. Дальс({аrо идутъ при ОТJJИЧ- До сего времени 6ыдо поставлено 45 спектаклей вечернихъ 
ныхъ сборахъ, сперва было объявлено шесть гастролей талант- и утреннихъ. Шли слtдующiя пьесы: « Lll к:oJiъныe товарищ�н>, 
ливаго артиста, но успtхъ г. Дальсf\аrо и притягательная сила «Честь)) , ( 1 1 5  р. сбора), «Въ чужой семьt)) ( 1 оо р.), « Чад·ь ЖИЗНИ>) 
его имени и дарованья привели къ тому, что rастролеръ сы• (348 р.), «Въ .любовномъ .лабиринтi,> (83 р. 1, «Заl-("ат ъ»  (102 р.), 
rралъ уже двtна.zщать спектаклей, а интересъ идетъ C1"esce11do 1<Сл·.вдователь)) ( 1 05  р- 1, 1<Бранъ 11 ( 1 30 р.), «Благодtтели чело-
и вмiст1; съ тiмъ билеты на гастроли г. Да.льскаго равбира- чества» (3 25 р. ), �<Темный 6оръ)) ( 1 ro р .) ,  • <<Малка Шварцен-
ются все съ большtй поспtшностью. Народный театр1 , вмt- 1{0пфъ)) (цо р.), <tВодоворотъ)) (325 р.) , «Ревизоръ,> ( 1 3 5  р.), 
mающiй _около 1 300 чел., полонъ каждый вечеръ , к.огда на << Ошибки мододости)) ( 1 Хо р.), << Огни Ивановой ночю> ( 100 р. ), 
афиwt появляется имя г. Дальск:аго. Публиl{а ломится на . «Лtсъ». ( 1 52  р.), <<Исторiя одноrо увлеченiя» ( 2 16  р.) , «З �мi;-
t<Гам;1ета,), «Ревиаора)), <<Безъ вины виноватые», аабывня, что стителы-шцЫ)) (86 р . ). ,,.Колыбель >> (7 5 р .), �<Золото» (94 р.) , 
въ rородсКОI\\Ъ reaтpt Раисова р аспtваетъ «Цыганскiя пi;сни» «Со1{0.ЛЫ и вороны>� (349 р.) ,  «Теща ,> (240 р.), �<Педагоги')> 
или с.� небывало-эффектной для Екатеринбурга постановк.ой (82 р. ) , t<Бtшеныя деньги» (27 5  р.) ,  «Пережитое» ( 1 65 р )  и 
идетъ ваманчивая; по вагла:аiю «Адская любовь)) . др. Въ общемъ антреприза несетъ убытl{и такъ какъ на рае-

1 Репертуаръ гастролей составили пока: «Отелло» (2 рав.:а), ходы по по:rановк:·.в спектаI<лей антрепренеръ г. Томск.iй, по 
0tГамлетъ)), «Кинъ», «Коварство и любовь», <<Урiелъ-А1<0ста)) ,  обыкновенiю, не скупится. Орловцы же.лаютъ, чтобы театръ 
«Горе оrъ ума», ,<Ревиворъ» , «Василиса Мелентьева» , 1<Бевъ вновь 6ылъ сданъ r. Томскому. 
вины виноватые» , t<Граж.п.анщая смерты1 и «)i{енитьба Бtлу- Изъ труппы выдtляются бол-ве или' меиiе аамtrно: г-жа 
гин;а». Достаточно взглянуть на этотъ репертуаръ, чтобы оц-в- Кони-Стрi;.льская, 0едотовъ, Элtскiй и Григорьевъ. Въ бене-
нить васл.угу гастролера передъ ис�у.сствомъ и пон.ятr !\акое фисъ r-жи Кони-Стрt.пьской была ей поднесена роскошна:Я 
впечатлtнiе проиввелъ онъ на публиl(у. Екатеринбурrъ по- корзина ивъ живыхъ цвi;товъ съ падоисыо: «Истинному та-
чему-то считается rородомъ театралънымъ. Что это ааблу• ланту,>. Серiя 6енефисовъ проходитъ !\райн� неутi3щительно 
жденiе-1'.1ЬJ. видtли въ прошломъ сезон-в, !\Огда «Гuре отъ ума)> для rr. бенефицiантовъ. А. 01t1eu. , 
s1, . бенефцсъ молодого, но . недурного премьера труппы г. СИМФЕРОПОЛЬ. 1 4-го сжтября въ городскомъ клу613 това-
Тоm,скоrо дало 82 р. сбора, а «Дочь .каторжниl(а>), ОТ!\ОПан- 1 риществомъ драматическихъ артистовъ подъ управленiемъ г. 
ная для своего бенефиса r. Дмитрiевымъ-ВолынСl{имъ, слу- Добровольцева былъ о·rкрытъ осеннiй сезонъ и дано нtсl\оль• 
жи�mемъ сценарiу::омъ у r . . Любова, б.лаrо.1tаря ваrлавiю и ко спектаклей. Въ анонсахъ э'l'о товарищество обtща.110 много, 
курьезно : расписанной афиш];, собрала полный театръ. Заслуга но дало слишкомъ мало. Глядя, наприм-hръ, на исполненiе 
Дальсl(аrо еще та, что онъ иrраетъ передъ лицом'Ъ народа. . драмы Чехова «Три сестры)), провинцiальная публика слишкомъ 
Верхъ-Исетскiй театръ_:..народный и на ряду съ массой интеJ1- превратнuе 6у де1·ъ имi;ть представленiе объ , этомъ драм�Lти.:. 

.11игенцiи вдtсь можно видъть и массу простого люда, съ на� ческомъ проиэведенiи. " Буквально отсутствiе режиссР-ра, пло-
пр.яженщ,1:мъ вниманiем1, слtдяmаго ва ходомъ пьесъ, sa игрой хое внанiе ролей, монотонность и плохая дикцiя въ чтенiи 
гастролера •. Мы надtемся, что г. Дальскому .еще долго при- монолоrов·ь, жалк�е !\остюмы и бутафорiя ... Сборы, равум-kется, 
дe:rc,r погостить въ Екатеринбурri; · и искренно радуемся ,за упали и привели къ краху. Труппа, не давши числа объяв.лен-
наЦiу публ�щу. Въ труппt г. Любава польвуютс.я еще .усп'В- ныхъ пвесъ поспtшила по добру по вдорову убраться. Пре.�.'-
ХОЬt:ь: г-:-жа Токарева, саr.1ъ r. Любовъ и комикъ-р евоriеръ r. . ставлены были «Три сестрЫ>,, «Рабыни �еселья>1, «Въ новомъ 
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Гетто>�, «Трильби>J и «Замiстительницы».-«Чародtйка,>, хотя 
и была объявлена, но эа отсутствiемъ сбора-не поставлена. 
Лучше друrихъ. были г. Мещерскiй и г-жа Кириллова. 

Съ 9-го ноября начались спектакли товзрищества малорус
скихъ драм:атическихъ артииовъ подъ улравленiемъ г. Сухо
дольскаго постановкой въ первомъ спектаклt драмы г. Сухо-

РЕПЕРТУАРЪ 

Имnераторснихъ с.-петербургскихъ театровъ, 
съ 3-ro по 10-ое декабря 1901 года. 

дольскаго-же «Хмара». · Фас. 

Аленсандринскiи театръ. 3-io де1са6рд. «Ирининская община11. 
4-io. «Сонъ въ .лtтнюю ночь 11,-5-�о. «Исторiя одного увлече•
ченiя,> --6-io Утро: Гимнъ «Боже, Паря храни!)), «Недоросль:., 
Вечер�: Гимнъ <<Боже, Царя храни!,1, «Зав-вщанiе)),-7-�о.«Ири
нинская община».-8-�о. Въ по.льsу недостаточныхъ слушателей 
драматическихъ I<урсовъ при Императорс!(омъ спб. театраль
номъ учи.лищ1;. Въ 1-й рааъ: <•Лишенный правы>, пьеса И. 
Н. Потапенко. - 9-io. Утро: <•Женитьба», ком. Н. В. Гоголя, 

КРЕМЕНЧУГЪ. 22 октября м-встная женская гимназiя празд
новала 25-л-J;тiе своего существованiя. По этому поводу ан
трепренеръ П. Т. Филипповскiй поставилъ для гимназистокъ 
бевплатный спектакль. Шло, «Доходное мtсто» Островскаго. 
Съ вахватывающимъ интересомъ слtдили гимназистки эа пье
сой и видимо переживали всt перипетiи развертывавшейся 
передъ ними драмы. Г. Шорштейнъ, игр:шшiй Жадова, про
велъ роль съ нервнымъ подъемомъ. Предполагается поставить 

Вечеръ: «Коварство и любовь>�. 
Михайловскiй театръ. 3-io де1еа6рд. «Огни Ивановой ночи»,-

4-�о: 11Grasse шаtiпее», <(L'affaire Mathieu)).-5-io. 11Омvтъ>J,
«Пожаръ>>.-6-�о. Утро: Гимнъ «Боже, Царя храни!», «Коваr
ство и любовь•>. Вечеръ: Нушnе national. «G1"1sse 111atinee)),
сош. nou,•elle dc А. Atl1ys. ;,L'affaire Matl1ieи>1.-7-10. «Фо
фанъ».-8-�о. Rene:fice de M-r. Cande «Roger 11 Honte», draшe
de Jules Mary et Georges Grisier. 9-io «Roger la Honte)),

· еще такой же беаплатный спектакль для реалистовъ. Съ 6-ro
ноября началась серiя бенефисовъ. Первымъ на очереди бы.лъ
бенефисъ r-жи Стрtлковой, 1\ОТорая поставила «Волшебную
сказку)) Ilотапеяко. Пьеса эта пuчти новинка для мiстной
публики. Бенефицiантка выступила в·ь роли Наташи Бобровой
и имt.ла большой успtхъ. Г. Шорштейнъ игралъ графа Ижор
скаrо. Артистъ провелъ роль н�сколько однотонно. Недуренъ
бы,лъ r. Вронскiй-Ишюлитъ. Сборъ 6ылъ хорошiй. 8 ноября
состоялся бенефисъ r. До,'!Инова, поставившаго <<Трильби)J
Ге и 4 актъ (?) «Измаила)). Сборъ хорошiй.

Марlинснiй театръ. ;•io дека6рл. <1Оrелло>,.-4-tо. «Фаустъ».-
5-�о. «Сильвiя», бал. 11Qqарованный .11tсъ», бал.-6-�о. утромъ:
Гимнъ «Боже, Царя храни! «Щелкунчикъ>1, бал. "Гра�iелла>1, 
ба.л. вечеромъ: Гимнъ ((Боже, Царя храни!>>, «Волшебныи стрi.
локъ».-7-�о. «Опрични}{ъ».-9-�о. утромъ: <сЖизнь за Царя>>, 
оп. М. И. Гдинюr. Вечеоомъ: <СЭсмеральда», балетъ. -----+--

Реяакторъ �- р. 1\уrель.. У(зяательюща З. }3. 'Тю�tоееева (Холмская). 
1••-···············-··········••1��►····································� 

о в' ъ sз: в л Е :н: r sз:. 

Вышла иаъ печати новая пьеса 

,,АЛЪВА и 3РtJIИЩЪ" 
перед. изъ ром. А. К. Шеллера-Михай
лова, г. Собольщю�оnымъ-Са::ш:tрипымъ. 
Иад. жур. ,, Театра и Искусства". Ц. 2 р. 

Ром. изъ а1tтерской жиани 

,,Межъ трехъ огней" 
11. А. Л ейн:ина. ц. 1 р.

• --

Д11)НСТ�НТЕльнь1А· 
СВЛзЖIЙ ЗАПАХЪ Ф/АЛКН. 

HHKAЙIR ННЫR 

ФJдлковыя ПРОИЗВЕдЕНIА 
НЕ МОШЬ СРАВНЯТЬСЯ. 

съ зтимъ ЗАПАХОМЪ. н:· СЪ· 111мюлЫЕ 
фЕР,ц. КЕЛЬНЪиРИГА. 

·.· ПОСТАВЩНКЪДВОРА
ЕГО НМПЕРАТОРСНАЩ 'ВЕЛНЧЕС_ТВА. 

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕИ 
остаuшiеся послtдпiе экаемпллры, с.1Iу
чайно купленные новые по удешевлен
ной ц1>н1,, театрально-музыкальный, ху
дожественный, литературный и иаящ-

1
пы

; m,;�m; i'
,, r���.r1��ti� JQ

съ приложенiемъ 190 на отд1шьпыхъ ли
стахъ картинъ, портретовъ, граюоръ, 
фототипiй съ картинъ извtстныхъ ху
дожпи ковъ: Гг. Р·ваина, Маковскаго, 
Савицн:аг(), :К,ившенко, Самокиmа, Ки
селева, Соллогуба, Ярошенко, Еопаи, 
Матэ, Лемоха, Пастернака, Сергъева, 
Аптокольс1�аго, Трутовскаго, Лебедева. 
Гуна, Боткина, Волкова, Лаго-Шишки
ной, Rлод1·а, Rаrатюша" Мясоtдова, 
.Лрошеюi:о, Ге, Крамского, Прянишникова 
и другихъ художп. и съ приложенiемъ 
110 nьесъ, драмъ, комедiй и водевилей: 
Гr. Шпажrшскаго, Чехова. Терпигорева, 
Матерна, Варав:цевича, Щеглова, Му
равли;на, Гн'l:.дича, Нем.-Дапч:енко, Е�:эы
лова, Т{аушова, Боборыкина, Ибсена, Itр·о
пивницн:аго, Лихачева, 3удермана. Це
въжипа, Гославскаго, Михеева, Брап
деrа, Чюминой, Сарду, Дюма, Алексан
дрова, Потапенко, 8едотова и др. авт 

Полная коллекцiл за всъ года иаданiя 
т.-е. за 7 лътъ, кромt №No 1 и 4, всего 
54 книги за 25 р., пересылка аа 2 п. 20 ф 

Отдъльные года за 1891 г. 7 книгъ 
4 р. 1892 И. 93 ПО 12 КНИГЪ ПО 5 р. ГОДЪ 

1894 г. 12 IСПИГЪ 6 р. 1895 Г. 2 КНИГИ 
1 р. 50 к. отд'hльпые .№No 10, 11, 15, 16, 
17, 18, 19, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 39, 45 и 46, по 75 к. №№ 
Продаются въ книжной торговлъ Н. Ни 
нолаева. Срътенка, близь Сухаревой въ 
Моснвt. No 4428 1-1 

Покупка .книrъ русскихъ и иностран
ных1> ш;> хорошей ц1:.и1:.. Каталоги высы
лаются безалатно. Ц tны безъ пересылнм. 

СЫНЪ HAПOJIEOHA. 
, (Герцогъ Рей1.штадтскiй).) 

Сокращ. · перев. драмы. Э. Ростана "Ор
ленок1;»" въ проа� и стих·. Никола.я фонъ 

Дингельштедтъ. 
(Упрощ. обстановка, и полная mise--en

scene.) 
Для проБивцiи выпис. отъ автора: 

0.-Петерб., 3наменс1сая ул., 12., кв. 5. 
Цев:ауров. рукопис. экземпляры по 

2 руб. Налож. плат. 2 р. 20 к. 

Журнапъ "вокругъ Свtна" М Н. Пр. ДОПУЩЕНЪ 
къ обращ. въ наро,цн. бнбпlот. н чнтапь�яхъ. 

БЕ3ПJЛ·ТНО 
СОБРАНIЯ СОЧИНЕНIЙ 

н в гоголя �::;�;�::i�· 
1 1 художвиковъ: 

Аеакаоьева, Иванова, Навозова, Пичугина, 

в. А. ЖУНОВ'СнАго 
Со множ. иллюстр. 11рис. ающ. И. В. ЛЕБЕДЕВА. 

М.Н. ЗАГОСНИНА 
Со ынож. 11ллюстр. художн. Н. А. БОГАТОВА. 

"
в

��::::,�•я 8. м. Дорошевича 
24 RНИГАХЪ DЪ 

1902 году полуqатъ · под-В Ъ ш1счи1tи еженед. 1rлл. журн. 

BOKPirr.ъ 

�=св--тл�:: из.11;.&.11. -... из�1I. 

5 
оеженед·ял. иллюстриров. №№,

болtе 2.000 столбц. тек�та и 
. до 500 рисупк. Ро11�аны, пов"f:1-

сти, путешествiя, популярно, научньш статьи, см:·�сь и проч., 
при АОПnатt ОАНОГО рубля 

РОСНОШНАЯ ПРЕМIЯ 
олеографiя съ ха.ртины художп. 0ЕДОРОВА 

(раэ:м-I!ромъ 17Х23 верш.): 

Импер. Екатерина Великая 
у Ломон.осова. 

КартIП!а. удостоена В премiями на •Художеств. 
выста.вкахъ. 3а оригиналъ зв.п�ачено 1.500 р. 

НА rолъ беsъ пар·r. -

Подписяая ц'l'»на .4 оъ доставхой : .::,�:=�-5 Р• 
. Р, 

ААреоъ реданцlи: Москва, Пe;rpon1ta, ц. Гра'lева. 
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!) 1 6  ТЕЛ ТРЪ и ИСКУССТВ_О_. ____ �;-:-----:--=-::;-:-:---::е----� 

№ 40 .  

Театръ , ,ФАРGЪ".
3ДАНШ ПАССАЖ А,  Невс1йй, 48. В. Италышс1rая, 1 9 .  (Главпый подъ·l;здъ съ 

в. ИrrалышсitОЙ ул.) .  '1.'<.шефо1I'1. м 2779. 

Дире�щiл: · А. М. Горинъ " Горяйн овъ и В. А. Иа3анснiй . 
Репертуаръ съ 2-го по 10-е Дсrшuря. 

Воскресенье, 2 -го: 1) въ 5 - й ра.зъ "Мужъ г-жи Шамбургской" ,  1юм. nъ 2 д. Бсрпи
:кова. Ссмилътнiй скрипачъ- впµтуозъ Нунъ А\:. падъ. 2) Во 2 рааъ, по nо:з .  ,, Мtсто 
н1енщинамъ", фарсъ въ 3 д., пер. А. М. Горипъ-Горяйнова. Лонод·Ушыпш'I,, 3-1·0: 
6епефисъ Е. М. Грановсно й, дв·в новы.я пьесы : 1) ,, Рсцептъ любви" , 1сом. :3 д. пор .
I .  Д. Рутн:ов скаго; 2)  Пос.л·I:,дuяя понипrш Парижа " ддвонатъ-мам11а" ,  но.:х въ :� д .  
пер .  JI. Г-па. Вторник"L, 4 -го :  Четвертое предстз влепjс новой ш,е('Ы В. В. Би ли
би на, ,, Чучело " ,  шупса nъ 2 д; 2)  во 2 разъ, нов ая пьеса, 

11
Любо_вный мас11арадъ " ,

шутка въ 3 д .  Н .  М. Нико.пьсrсаго. Среда, 5-го: Полное повтор�шо fiенсфиеа Е. М.
Грановtко�. 1) во 2 разъ . ,, Рецептъ любви" ,  �сом. въ 3 д; 2 1  " Адво11атъ- мам11а" ,  nодев.
въ 3 д. Четвергъ, 6 -ro: 1) Въ 3 разъ пе вая пьеса "Любовный маскарадъ", шут,ш 
нъ 3-хъ д. Н. М. Никольскnго; 2) в1, 1 8  рааъ, фарсъ 1п, ;I д. им·Ьющ i й  �i с ,ино
ч:ительный усп·вхъ, благодаря своему ис t1 оля !шiю и содержа11 i rо: ,, En со11ровище " ,  
пер. съ франц. И. Г .  Яр ова и А .  М.  Горипа-Горя йпова. Пятница, 7 -го: nъ  а разъ 

Адвонатъ-мамк(!", водев. nъ 3 д., пер. Л. l'-нn.; 2 )  · ВЪ 7 рааъ новый фареъ nъ :З д.
;м·lнощiй большой ycп•fix1, ,,Анонимы" пор. съ фр. С. 0. Сабурова .  Суббота, 8 -го:
въ 4 рааъ, новая пьеса " Любовный маскарадъ" , шут1са въ ::s л. Н. _М . Пи rсолышаго;

2) въ 13 рааъ, ,;С тот,чное просвtщенiе" , фарсъ въ 3 д., uep. Н. J'. Яронn.
Начало c11e1tтiиtлeii: nъ S ч. 11еч(чt11.. 

Билеты на вс·.l> объявленные по репертуару с11ен:таrсли можно получать еж.е
двевпо въ кассъ тea·rp:.t съ 10 ч. утра. 

Билеты, за1шзапаые по телефону, сох.рапяютея до 71/2 ч.  веч. ,  посл·Ь чего по
с1·упаютъ въ общую продажу . 

Главный адмив истраторъ А. И. 11вановъ. 

Для ослабtвшихъ, одержимыхъ кашлемъ мальцъ-энстрантъ и 

леденцы фабрики 

, ,Л Е Л :И: :В .А" 
въ Варшав,r� , ул . 3года, М 5,  . сущес·rвуе·гъ съ 1 884 r.

Продаютсл въ апте1tа1шшхъ магаэ. и а�г1·ою1,хъ. Ой•орога•1ъсл по 1r,д•1�лол.ъ . 

No 4420. 1 0- В. 

Библiотекою О .  8. Разсохина 

изданы въ Онтябрt М'1юяц�11 сл'1щующiл ш)осы: 
Блестяща.я 1tарьера (Повnе изданiо) . Ком. въ 4 д. ; перев. съ п ·J:ш . .П. Г., 2 р. 

Бtrъ фаitела. Пьеса въ 4 д. JI.  Эр вьо, перев . Е. I-tашперовой 2 р .  Ва1сантное 
:м:1юто . Rо:м. въ 4 д. А. l lот·в:хина ,  2 р. (па.литографировано 75 эш3 . ) . Вечеръ 
ва :канун'.11 Ивана Купа.па. Феерiя пъ 5 д. Перед. и;зъ повъсти В. Гоголя 
фов"q-Диягелъштедтъ, 2 р .  Виноватая. I-toм. nъ 5 д. А. Пот·вхина, 2 р. (наJшто
графировано 75 эка.). Воевода во.пчi:й хвостъ. (Новое иадавiе). Драма-былина 
иаъ в ремевъ Володцмiра Красцое Солнышко, въ 5 д .  И. Кондратьева, 2 р. Въ 
:мутной водt. Ком. въ 4 д.  А. Пот':hхипа, 2 р. (налитоrрафировано 75 �ша.). 
В:ыrодное предnрi.ятiе. Ком. въ 4 д. А. Потвхипа 2 р. , ( валитографировано 
75 эка. Герой нашеrо времени. Псред·hл:ка иаъ nрои:аведенiя М. Jiермоптова 
въ 3 д. и 6 к. Р, Серебрякова и В. Вит-rс, 2 р. Глухая ст':hна. (Новое издавiе) . 
Драма въ 5 д. О. Шапиръ, 2 р. Графъ Монте:криото. Драма въ 5 д. и 10 карт. 
А. Дщма и О. Ма1(е, перев. ' съ фр. It. Ларина, 2 р. Друrъ дома. Ком. въ 3 д. 
Н. Билло и М. l 'енаекенъ, перев. съ фр. В. Шмидтъ, 2 р. Rарлъ XII въ борьб'.11 
C°i! Петромъ Велихи:м:ъ или поб'Вда подъ Полтавой. Истор. предст. въ 3 д. и 
6 к., 2 р. · Контрабандисты. Itoм. въ 1 д. А. Серполетти 1 р. :Ма:м:а. Пьеса въ 
3 д. Н. Вильде, 2 р. Ос:кудtнiе, Ком. въ 4 д. А. Гиuона, перев. съ фр . .П. Гель
. мерсенъ, 2 р .  Педаrоrи ( Воспитатель Флахсмаанъ). Ком. въ 3 д. О .  Эрнста, 
перев. Е. К�шперовой, 2 р . Побtдител:ь. Драма въ 4 д. М. Дрейера, перев. съ 
нtм. Э .  Мат.терна и А. В• >ротнин:ова, 2 р. Подъ rнето:м:ъ прош.паrо. Драма въ 
5 д. lf . 5 :к. Вл� М<;iрева, 2 р.  Позолоченные люди. , Очерки :правовъ въ 4 д. 
В. Протопопова 2 ·  р.  Порванны.я ц1шл. Драма въ 4 д. Н .. Хлопова, 2 р. По
с.цiщJ;1:.я.я ша.пос•rь. (Графиня Фритци). Ком. въ 3 д. О. Блюменталя, перев. 
В. Шм:идтъ, 2 р. Сарра Розенб.патъ . Драма И3 ъ еврейск.' б;ыта В.  Iордапа 2 р. 
Святое искусство. Сцепы иаъ жиапи совремеппой столицы въ 4 д. Lolo 
(Л, Муяmтейвъ) и R. Никольскаго, 2 р. Севастополь (Мать•сыра,-аемля). Истор. 
хроника� въ 5 д. и 7 к. II. Оленина, 2 р: Сяльяilе смерти. Драма въ 5 д. и 7 к. 
II. Волховского, 2 р. Страmва.я месть. Феерiя. :въ 5· д. и 10 к., перед. изъ пов. 
Н. Гоголя Н . . фонъ - Дипгедьштедтъ, 2 р. 0'1> пеюrа у рай. , Ко:м. у 5 д. 
Д. Тумапе1шо; '2 р. 

Обращающ, съ покорв·t.йшей просьбой ко вс'ВМЪ гг. автора:мъ и и3дателямъ nр�сыла-ть всякой вщюсти отъ 3 до 5 эка., деньги эа которые будутъ уплачи-ваться то�часъ-же. С. Разсохnнъ. 
' Москва, Тверс1щя ул. ,  д. Сушкина. 

: .. 111!' �•!• 
il-. '--1 ЗУБНОЙ ВРАЧЪ ••• r �. fв �®J@M]�t®JOOJ,ь!] 

Принимаетъ ежедневно отъ 11 .до 
9 ч .  веч. 

Лечен iе. Пломбированiе. ly даJ1енiе и вставленiе 

ис1,усственныхъ зубовъ. 

nозпосон енi й: IIJ)., д• 2.1 ,  1ш. 8. 
:IIOl'tlOJlt;I ... IIO(�TO.П ПIHI.JI. 

··-� �··· • .,.'--8_1 ________________ _, ... 

IIOIIASI ltJIИI..,A 
ДЛЯ ДОМАШНИХЪ И ЛЮБJiТЕЛЬ

СКИХЪ СПЕКТАКЛЕИ. 
В. В. Билибинъ . 
Пьесы въ одномъ д'У>йствiи. 

одпоа rtтпыхъ шутокъ: 
1. Молчапiе.
2. Приличiя.
3. Иванъ Иваиовичъ вив:о•

ватъ.
4. Блуждающая почка.
5. Треволненiя.
6. Интересная больная.
7. Драконы.
8. Ро1(овая скамейка"
9, Тапцующiй 1савалеръ.

10. Жить надо·вло! 1 1 .  Похищенiе Силь-
фиды; 12. Порох1�. 

Ц'l»иа 1 р. 25 . к. 
Выписывать иаъ конторы -журнала " Те. 
атр'Ь и Искусство" (Спб., Моховая, 45). 

довво.11ево nенвурою. С.-Петербурr-ь. 24 Ноября 190 1 r. Тиооrрафiя Спб • .  Т-ва "Трудъ''. . ФонтаВI{а� 86. 



Муэыкальнын прилож. къ журн. ,,Тватuъ и Искусство" 1901 г. № 49. 
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Anlrunft bei den· schwarzen Schwanen. 
(1861.) 
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