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царствt глины и огня» (рис. А. Люб�м�ова), «Вам
пирЪ>), «Миссъ ГоббсЪ>>, «Осенвяя ску1щJ> (рис. 
А. Ростиславова), «Псковитявка» (рис. О. lfa
uoвa ), «Вечеръ . оперетокъ» (рис. С. Паиова ), 
«Наши драматурги» (mаржъ А. Л10бUJ,t0ва), До
бrодушный баритонъ (набр. О. Добра�о). 

П о р т р е т ы: А. Ристори, Крушельницl{ОЙ, 
Артура Шнитцлера, Н. В. Галкина. · · 

Пр и л  о же н i е: «Волшебникъ>), пь�са въ 4 д. 
П. М. Ярцева. 
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·• 1\онrора-журн:ала ·n_росиr-ь кю1жнь1е ма
rазинь1 И ;'_ri:одnисчико:въ, no ошиьк:r, nрисла:вшихь 
за Т"QДОВОЙ ЭКЗе-мnmrр-ь ·журнала Ш е СТ Ь · ру�;лей 
:вмiсtо с _е м·и, дослать ОДИН'Ь ру:sл.ь. С-ь недо-
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• 

сланнаrо ру1,ля к�ижные маrазины моrуr-ь у дер..;

ж�r.ь :въ: -�вою . nользу 5 коn.

0.-I[етербур�ъ, '20 Января 1902 i. 

'mиже читатели найдутъ цtлый рядъ корреспон
денцiй изъ Ковны, Рязани, Николаева, Бiшостока, 
Екатеринослава о крахахъ и ликвидацiяхъ антре
призъ. Картина надоtдливо-,однообразна. Антрепризы 
превращаются въ· 1оварищесча, такъ какъ антре
пренерам-:ь нечtмъ платить. Скажутъ: а . залоги? Въ 
большинств-в случаевъ, залоговъ нътъ, такъ какъ 

взять или не взять залогъ зависитъ отъ усмотрънiя 
администрацiи. Но въ сущности, чему могутъ по
мочь залоги? 

Вtдь дъло идетъ, разсуждая въ общемъ, не о томъ, 
чтобы находились благод-втели, которые изъ своихъ 
кармановъ будутъ пополнять хроническiе дефициты 
театральныхъ предпрiятiй, а въ томъ, чтобы теат
ральное предпрiятiе себя окупало, и было изъ-за 
чего работать. Система залоговъ, обезпечивая уплату 
части жалованья (но ръдко вознаграждая за весь 
потерянный сезонъ), неизбtжно приведетъ къ умень
шенiю числа предпрiятiй, а стало быть, къ увеличе
нiю числа "кандидатовъ голода" и актеровъ, выбро" 
шенныхъ за бортъ. Залогъ есть до извtстной степени 
огражденiе противъ предумышленной недобросовъст
ности и легкомыслiя, но экономическиtvtъ рычагомъ. 
такъ сказать, театральнаго дtла залоги служить не 
могутъ. Прежде всего, залоги откуда. tшбудь да бе
рутся. Во-вторыхъ, залоги для чего нибудь взносятся. 
Для краховъ залоги вносить не станутъ, а изъ кра
ховъ ихъ нельзя будетъ реализировать. 

Bct �орреспонденты въ одинъ голосъ указываК5тъ�; 
какъ на причину краховъ,· на плр�ой сосrа�:Ь 
труппъ и неумtнье вести репертуаръ. Плохой со'.:;. 
ставъ труппъ-это общая фраза. Составъ актеровъ 
не моrъ ръзко измъниться въ какую нибудь ст'орону._ 
Върнъе сказать, неумълая организацiя труппъ, плюсъ 
неумtнье вести. репертуаръ, плюсъ, воG>бще, не
умtнье вести дtло. 

· Прежняя театральная рутина, по К'Оторой плани
ровался сезонъ, явно. недостаточна для современ
ныхъ требованiй публики. Новыхъ прiемовъ теат
ральные дtяпши не усвоили. Какъ Бурбоны, ОНИ 

ничего не позабыли и ничему не научились. -По 
прежнему сезон·ъ открывается "дебютными пьесами", 
хотя эти дебютныя пьесы а la "Листья шелестя,тъ", 
,,Мужъ знаменитости" и пр. надо1ши &.уже полыни. 
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По прежнему, центральную роль иrраютъ отдъльные 
исполнители. По прежнему, нътъ опредъленнаrо и 
твердаrо руководительства и никакой режиссерской 
власти. 

Характерное письмо г. Ще:олева, напечатанное 
ниже, . можетъ тоже послужить иллюстрацiей поло
женiя провинцiальнаrо театра. И г. Щеrdлевъ, и 
за одно подписавшiеся съ нимъ члены труппы, по
лагаютъ, что поступокъ г. Щеголева, изъ-за не
удобно расположенной тахты отказавшагося выйти 
на выходъ, такъ что пришлось опустить занавъсъ
что этотъ поступокъ правильный. Неправиленъ же 
онъ со всъхъ сторонъ и всякихъ точекъ зрънiя. 
Прежде всего, нельзя впутывать публику въ заку
лисныя дtла, а тъмъ болъе, доводить столкновенiе 
до перерыва спектакля. Съ той минуты, какъ театръ 
перестаетъ быть въ глазахъ публики прекраснымъ 
храмомъ, онъ . перестаетъ также быть доходнымъ 
мъстомъ. Актеры существуютъ, если можно выра
зиться, за счетъ самыхъ высокихъ и чистых7? стрем
ленiй человъческаrо духа, и нарушая обаянiе' те
атра, наносятъ непоправимый ущербъ всему дълу и 
его доходности. Къ театру, какъ и ко всякому искус.:. 
ству, могутъ быть примънены слова "прекрасное 
должно быть величаво". Нельзя низводить подмостки 
до уровня партера. Что дълается за кулисами-част
ное, актерское дtло, но предъ · публикой все должно 
быть серьезно, важно и _значительно. Поднятъ зана
вtсъ,-и нtтъ мtста личнымъ самолюбiямъ и пре
реканiямъ. Есть одно: rармонiя цtлаго, для которой 
всt работаютъ. 

Но если нtтъ хорошихъ. режиссеровъ? возра
жаютъ на это. Если нtтъ дtльнаrо режиссера, тогда 
не начинаютъ дъла. Подобно тому, как1:=> нельзя на
чинать дtло безъ зданiя, въ которомъ будутъ играть, 
такъ точно немыслимо правильное театральное пред
прiятiе безъ _режщ::сера. Наиболtе вредная рутина 
нашего провинцiальнаrо театра заключается именно 
въ томъ, что будто бы. можно установить театраль
ное дtло безъ опытнаго, знающаrо и авторитетнаго 
режиссера. 

Вездъ иrра�тъ любители, составляющiе, какъ жа
луются со вс.ъхъ сторонъ, серьезную конкуренцiю 
театрамъ. Но есть одна особенность, которая должна 
всегда дать перевtсъ профессiональнымъ актерамъ. 
Не талантъ, ибо дарованiе можетъ быть и у люби
телей, и не опытность, потому что и ею любители 
могутъ отличаться, а серьезность отношенiя къ дtлу. 
Актеръ есть учитель жизни, какъ· всякiй художникъ, 
и вотъ въ чемъ немудрый секретъ усп-вха театраль
наго предпрiятiя: оно должно быть въ глазахъ пу
блики серьезнымъ, важнымъ дъломъ, какъ школа, 
какъ печать. И если люди, учреждающiе театръ, 
знаютъ, съ ч-вмъ они являются и что хотятъ ска
зать,-ихъ успъхъ обезпеченъ, какъ бы слабо они 
ни были одарены. Когда же они не знаютъ, зачъмъ 
пришли, что скажутъ, кого съ собою поведутъ-ихъ 
предnрiятiе !3Сеrда подвергается риску погибнуть сре
ди равнодушiя публики. 

Актеры жалуются на крахи. Но заключая контракты, 
обращаютъ-ли они вниманiе, въ какое д-вло они 
идутъ? Очень рtдко. Главное, что ихъ занимаетъ
оклады жаловщ-1ья и денежная солидность антре
призы. Но деньги моrутъ быть израсходованы; а са
мые большiе.· оклады м6гутъ приравняться нулю, 
если жалованья н.е платятъ. Всякiй же не только 
уважающiй себя, но и просто благоразумный въ жи
тейскомъ, смыслt актеръ, долженъ, ·для своей обез
печенн9сти, обращать вниманiе не на цифру залога 
и оборот.ъ (конечно, гадательный) предпрiятiя, а на 
то, кто стоитъ. во глав-в дtпа: понимающiй чеnов-вкъ, 

· или . н-втъ, и есть-ли режиссеръ, и каковъ онъ, · и

серьезно-ли поставлено дtло, или предполагается 
вести его на помочахъ у публики. 

Причина краховъ, въ общихъ чертахъ, почти всегда 
одна и та же: непониманiе дtла и расчетъ на снисхо
дительность публики. Что представляли антрепризы 
г-жи Калмыковой въ Могилевt, Самойловой въ 
Томскt, Бtльской въ Бtлостокt. и т. д.? Неужели 
серьезныя дtла? Что неожиданнаго въ этихъ крахахъ? 
Все это предпрiятiя, основанныя безъ соображенiя, 
безъ системы, безъ руководящаго плана. Ихъ по
стигла неизбъжность, потому что всt эти предпрiя
тiя аымад,uвад,u, какъ нищiе, у публики право на су
ществованiе, тогда какъ настоящее театральное 
дъло беретъ то, что принадлежитъ ему по праву ... 

Причина краховъ-въ дезорганизацiи театральныхъ 
предпрiятiй, въ отсутствiи превосходства сцениче
скихъ дtятелей надъ публикой, въ томъ, что не 
они публику, а она ихъ можетъ научить. Кто не 
чувствуетъ себя выше толпы, не долженъ идти въ 
актеры, и кто не сознаетъ за собою силъ покорить 
публику, не долженъ браться за антрепризу. 

Вовн·в нечего искать помощи. Помощь-въ самихъ 
актерахъ. Надо быть лучше, т. е. серьезнtе, умнъе, 
трудолюбивtе. Все это-товаръ, которымъ торгуютъ 
актеры, и нtтъ другого средства противъ краховъ, 
кромt самоусовершенствованiя. 

При дире1щiи: Императорс1tихъ 1·еа'!'ровъ образоваuа, по 
словам.ъ "Нов. Времени", ocoбa.ri Itоммисiд, 1сотораJ1 разра
батываетъ рлдъ р�формъ ДJIJI хазенныхъ •1·еатровъ. lУiежду 
црочимъ, коммисш составдла CIIИCOit'Ь 11ьесъ, 1ш1·орыJI 
должны войти въ оспов1юй репертуаръ Алексавдрипска1·0 

. театра. Въ него вошли инъ руссrшхъ авторовъ: l'рибо·1щовъ, 
Гоголь, Фонъ-Визиnъ (

,, 
Недорослемъ" въ повой поста110в11.•1i 

предполаrае'l'СН O'I'Itpы'l'ь будущiй сезонъ), Пушюшъ (
,,
Ка

менный 1·ос·1ъ", ,,Моцартъ и Салье1ш", ,,Пиръ во времл 
чумы"), Островсн.iй и· Оухово-Itобылипъ. Ив·r> nьесъ Ос•1·ров
шшrо В'Ь осповuой rеnертуаръ ВОЙДУ'l''Ь "Вол1tи И Овцы", 
"Пoc;г:l,�'!,IJIJI жерт�а ,, "Правда хорошо, а счаС'l'Ье лучше" и 
,,Дм�и·рш Самозванецъ ", 1сотораrо залнилъ r. AПOJI.J(OПCiciй: 
длл своего бенефиса, въ будущемъ сезон·l1 naзnaqenнaro. 
ему за двадцатил1ппюю службу. И толысо? Изъ ап·1·ичпыхъ 
пьесъ р·.Ьmеиа 1юс·1·апови.а ))дина въ Itолон·.Ь" съ г. Ге-�ди
nоllъ и "Ишюлита ". Изъ IПел:спира ·нам·.hчены: въ буду
щемъ сезопrв "3импял с1шз1tа" (Гермiона-r-жа Мичурина) 
июr "Дв·Jшадцатал ночь" или "Itашь вамъ уrодпо", а въ 
с�·.IщуюЧ�iе сезоnы-,,Тимопъ-Аеинс1Шi", ,,Цезарь". и "Rо
р1олапъ , изъ Шиллера-что-нибудь изъ трилоriи "Валлен-
11�1·ейнъ" и, �ели пайду·1·сл nодходящiе исполнители (?) -
"3аrоворъ Ф1сско". ,,Фаустъ" Гете будетъ постав.nепъ въ 
вын·.Iзшв:емъ ceзont въ Миха:йловс1юмъ театр·.h, такъ 1ta1tъ 
большинство дertopaцiii не nодходятъ (?) длл сцены Але
кса.ндриnскаrо театра. Въ основной реnертуаръ войдутъ 
н·.Ько·rорыл пьесы Itальдерона, Гольдони, Лопе-де-Ве1·а, 
Ибсена-,,Привидiшiл", Itоторыл будутъ ра:зр·.Ьшены драма
�иче�1t0й цензурою при пе6ольшихъ пзм·.lшеniлхъ, и "Дочь 
M?PR , Бьернсона-

,,
Пер11ат1tа", въ первоначальной редак

ц�и, п одна изъ пьесъ fауптмана. Иаъ современпыхъ рус
сюц:ъ авторовъ дире.1щ1л Императорс1tихъ теа1·ровъ имtетъ 
разр·Ьmенiе А. П. Чехова па nocтanoвrty "Трехъ сестеръ" 
и "Длди Вани\ новая пьеса Вл. Ив. Немировича-Данчеюсо 
,,1?ъ мечтахъ", и ожидается (?} пьеса М. И. Чай1tовс1r.аrо, 
•�ра1tтующан о разлад'h, мторый царс'l·вуетъ въ настоящее
времл во многихъ семьяхъ. Ходатайство артистовъ москов
скаrо Малаrо 'l'еатра объ отм·lзп·.в бенефисовъ, съ замiшою
ихъ выдачей едивовременнаrо ·вознаграждевiл отъ двухъ
до трехъ тыслчъ, вi�ролтно, будетъ уважено и эта .ж.е от
м·lша распространится впосл·1н,ствiи на петербургскую рус
скую драматическую труппу ... Будутъ оставлены только
наградные бенефисы. Въ Москвi� бенефисы в·Ьролтно отмt
нлтсл съ будущаrо сезона., а въ Петербургt съ сезона
1903-1904 rодовъ.
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А. Ристори.
(К ъ 80-лtтiю рожденiя ). 

Мысли ··о тватрt. 
Продолже1tiе *). 

II. 

{7 трасть къ .разрушенiю является будто-бы основ
V нымъ свойствомъ человiческой природы и таль-

к.о гражданственность _ее сдержиt'l:етъ. Многiе
такъ думаютъ и въ подтвержденiе ссылаются на дикiе
народы и на дiтей, которымъ · это свойственно. И
все-таки никакъ нельзя понять страсти къ разруше
нiю, какъ потребности самой по себi. Не �сть-ли
она въ такомъ · случаi отраженiе другой потреб
ности? Не выражается-ли въ страсти къ разруше
нiю - неу довлетворенiе какъ разъ обратной потреб
ности: въ созидательной дiятельности? На дiтяхъ
всего легче это видiть-они разрушаютъ со страстью
именно тог да, когда имъ · не удается постройка. 

Въ бол'Бе культурныя времена страсть къ разру
шенiю выражается въ изощренной жестокости, въ

*),LСм . .№ 3. 

сладострастной жестокости и въ жестокомъ сладо
страстiи. Яркими выразителями этихъ страстей мо
жетъ: служить въ исторiи Iоаннъ Грозный и въ
литературi-до извiстной степени -Достоевскiй. 

О жестокости страстей и о сладострастiи я упо
мяну лъ не спроста. Давно замiчена наблюдателями
близость и какъ бы родство сладострастiя съ же
стокостью. Мн'Б думается, что новая драма-отцомъ
которой - случайно писавшимъ въ беллетристиче
ской форм'Б - вiр_оятно, окажется Достоевскiй -
что она удiлитъ огромнре вниманiе именно этимъ
чувствамъ. Вожаки новiйшей драматургiи - нор.
вежцы, Зудерман7:', Шницлеръ_ - .могутъ служить
тому подтверждеюемъ. 

Дми1:рiй Карамазовъ гоооритъ:' «Красота это страш
ная вещь. Тутъ дьяволъ съ Богомъ борется, а поле
битвы-сердца людей)>. Трудно найти, дiйствительно,
зрiлище бo,!Iie потрясающее, чiмъ 'битва Бога и
дьявола, болiе волнующее, чiмъ когда она происхо
.дитъ въ сердцахъ людей и болiе прекр�сное, чiмъ
когда она происходитъ изъ-за красоты. Съ одной
стороны Богъ --:- любовь и красота, съ другой сто-



76 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. № 4. 
--· ····-· ·-•-··=·===============================.======-=--======:.....==.:::::...с=

ронм-дьяволъ-ж:естокость и сладострастiе ... И ·r кв
Богъ-тамъ лсизнь, тамъ продою-кенiе рода, и гд-в 
дьяволъ - тамъ смерть, разрушенiе и прен:ращенiе 
рода ... И такъ близко одно отъ другого, тан.ъ часто· 
юн{ъ будто даже перем-вшано ... Эффектность зр1.· 
лища - борьбы дьявола съ Богомъ въ любовныхъ 
отношенiяхъ, его · «благодарность)) въ сценическомъ 
смысл"Б -современная драма впол1-г.в оц,J;нила и по
тому опа, въ противоположность дреш�ей, занимает
ся преимущесrвенно любовными исторiями, - перво
роднымъ гр-вхомъ. 

От:ношенiе: къ этому гр"БХУ почти повсюду ли
цем"врное--·въ разныхъ степеняхъ. Общимъ является 
осуж.:денiе на словахъ, и смаковапiе на д13л-в. Но 
скрывается это подъ разными видами. Всего наив
н-ве - съ нашей то1щи зр,J,нiя-является отношенiе 
французовъ: .у нихъ любовь есть юшита.лъ «любов
ныя наслажденiп>> н принадлежитъ опъ муж.у, а 
потому «ИЗМ'БНЩИI{Ъ)) и (IИЗМ"БНЩИЩt)) должны 
быть н�шазаны возможно сильн-ве, какъ за поr-<ра}ку 
са.маго драгоц"вннаrо - самы:хъ больш:ихъ у доволь
ствiй-:-и потом.у ихъ -драматурги щшчатъ «tпez la>_> 
съ полною у�1.репносrью в11 добройп,т,ш�'Ь'J:tОСmи этого 
I{рика� Вм"БСТ·'Б съ т-вмъ, конечно, тотъ самый авторъ, 
который такъ сурово наказуетъ изм,J;ну - съ боль
шимъ тщанiемъ оп�-rсыiзаетъ прелесть страсти. И 
успrБХЪ пьесы 'строитъ •i•оже не на правильности ея 
морали, а 1-1* ·ист<усствrk или на соблазнительности: 
описанiя страсти. По буржуазной :морали, тутъ Н'БТЪ 
внутренняго . противорtчiя, ибо по этой морали 
собд,а.1т1 не 5!13.IIЯется :извиненiемъ за СОД"БЯННОС; един
ственное знаii1енiе ·имrветъ. лишь право собi"111деююсrпи. 
Осужденiе усiиленныхъ л·юбовныхъ удоволr)ствiй, ЮН{Ъ 

rp,J:;xa сладо13трастiя, франi..rузамъ не свойственно. 
Какъ спецiа.1шстамъ смаковать всякiя чув·ствен:нь:ш 
воспрiятiя, имъ · это :и не полагается • д-влать. 

Новая дра�а--скандиi-швсющ 1гвмецкая-къ этому 
предмету от1юсится совсвм·ъ по другому. Ясное и 
простое отношенiе французовъ : было ПQКОлеблено 
СЪ раЗНЫХЪ СТОрОНЪ идеями ДостоеВСI{аГО, ТОЛСТОГО, 
Ницше, Ибсена-ихъ манерой подходить къ этому 
«вопросу)). 

ЗапОВ"БДИ ·:го:ворятъ: '«не ·пре:Любqд"БЙСТВУЙ)>, «не 
кради>), а зат�вмъ «не 1�ооюе11,ай J-кен:ы · блюi{Няго сво
его, ни дома его и т. д.». Такимъ образо:м.ъ-под
паденiе соблазну (возникновенiе желанiя) приравни
вается - въ смысл-в гiвха-къ совершенiю вытекаю
щаrо изъ него (не всегда, В"Бдь?) rpixa. Толстой
словами Позднышева-- обвиняетъ т-вхъ, кто совер
шилъ соблазнъ, кто соблазнилъ; запов-вди-того, кто 
ему поддался. Въ квйствителыюй жизни, мы о·суж
даемъ обi стороны. Мы осуждаемъ, но мы въ то 
же время всего больше этимъ интересуемся. Зна
читъ-осужденiе лицем-врное-или въ лучшемъ слу· 
чаi, осужденiе потому, что привычная намъ мораль 
такъ учитъ, а не наше чувство его диктуетъ. Та
кое осужденiе не многаго стоитъ. 

Обыкновенная постройка . любовной драмы: онъ 
или она подд�лись соблазну (чувству); затiмъ бо
рятся съ уже овладiвши.мъ соблазномъ; соблазнъ 
пересиливаетъ, и онъ или она, или оба вм-встi по-
гибаютъ. 

Любопытно, что мы осуждаемъ не за грiзхъ, а за 
испытанное у довольствiе-точно изъ зависти. Ибо, 

.. �С-!JИ бы мы осуждали за гр½хъ,. то мы инr,ер.есова
Л:11 Ср�бы т-вми моментами, когда рiшается вопросъ 
о грiк�. Это тi моменты, которые предшествуютъ 
�р.зr,Iщщовенiю желанiя ( «не пожелай>,). Но ни мы, 
.. �к!,·1 .,со�р_у�еnная драма этими моментами не интере-
суется .. И· занимательность пьесы начинается тогда, 
когда соблазнъ (чувство) д½йствуетъ съ полной 
силой. 

Признанiн правъ за сильнымъ чувствомъ чистой 
любви-за страстью-добился романтизмъ. Добился 
фа1сmи'Чсс1си-онъ съум,влъ привлечь на сторону <<одер
жимыхъ страстью>> сочувствiе, симпатiю сердецъ, стре
мящихся къ благородному, къ высокому. Ч�J;мъ ро
мантизмъ этого добился? Опоэтизированiе.л�ъ страсти, 
причемъ онъ хватилъ черезъ край, н:акъ это всегда 
бываетъ въ борьб-в, и вызвалъ противъ ссбн реак
цiю - реализмъ, направленный не про"тивъ того, за 
что романтизмъ боролся-за права чувства,-а про
тивъ rfiop.ли1, способовъ и малыхъ разм,J;ровъ �той 
борьбы. Романтизмъ добился признанiя изв,J;спшхъ 
правъ за чувстномъ опо:лизировашrымъ, 11увствомъ 
r-<расивымъ, - рсализмъ возсталъ въ пользу правъ 
чувства, 1-<акъ оно есть въ д1;йствитсльной жизни. 

Перван позицiп - признанiе правъ за безусловно 
чистой, I{расивой, опоэтизированной любовной 
страстью - завоевашi.; надо идти дальше. Дальше 
что-же? Дальше опять «дьяволъ съ Богсiмъ борется
и поле битвы сердца люд�Й}}. 

Дьяволомъ называютъ то, что ·мораль признастъ 
зломъ. Раньше все · 6�1Jю достаточно просто; зло есть 
то, что мораль признаетъ зломъ, ·и. это естr, дьнволъ, 
а :добро то, что она признаетъ добромъ. I-:lo 110cJ1"J:; 

<<псрсоцiнки ц1шrюстей)) Нr,iцше ХБJЮ осJю.жнилось. 
Въ борьбi Бога съ дьяiюломъ, - са:мымъ затрудни
те.льнымъ стало р"J3шенiе того, что есть дьявол·т,? 

Что есть дьяволъ въ любовныхъ отноrпспiяхъ? 
Странно, что склонный ·къ аскетизму Достоенс1-<iй: 
нигд·h его не проявлялъ в·ъ сферi лrобовныхъ 1rувствъ 
между двумя поламi1. На6боротъ: · онъ вьшаэалъ 
зд-всь чрезвычайнуjо-на взглядъ привержснцсв·r" го
товой морали - свободу. Онъ прнзнава.Jrъ, т. с. нс 
осуждалъ пе только ·страсти, но и сладострастiя. 
Дмитрiй I{арамазовъ говоритъ о Грушсю�кЬ: «У Гру
шены{и шельмы есть одинъ ташШ r·1згиб�ь т1,ла, онъ 
и. на НОЖК"Б у ней отразился-даже въ ш1льчик"Ь 
на .Л"БВОЙ но:жк1. отозвался, вi1,дrJ3j1ъ И пj;ловалъ, но,, 
клянусь, толы{о ... )> Осуждепiя въ ·отношенiи Достосв
с1-<аго къ чувству Дмитрiя никакъ нельзя увид'kгr,. 
Почему 1твтъ осуж,денiя__:формулировано. Ибо «что 
уму представляется позоршiъ, _·то сердцу сшю111r> 
щ1асотой. , Въ Содом��,, ли r-<расот�1? ,Вiзрь,. что въ Со
домrh-то она И сидитъ для 'огi1омнаго болЬШИl/СТВа 
людей:-зналъ ты эту тай::ну иль н·втъ?>> ( <tl->p. Кара
мазовы»). 

Коварная мысль, въ Содомi ли красота? Съ опас
кой - но неустанно, невольно наб"l>rаетъ на это 
современная мысль, и новая драма не можетъ ее всю 
отринуть и не нашла еще формы, въ которой она 
бы ее признала. Потому что именно театръ долженъ 
разр,вшать эту проблему, театръ имr.вющiй начало 
свое въ торжествахъ въ честь Дiониса - бога 
страсти. 

Разъ-вдающiйанализъ и отъ этого самом.учительство 
и жесток.ость, наслажденiе отъ жестокости, причи
няемой другому, наслажденiя мучительства и свое
образньiя · нас:лю-кденiя мученичества, - около этихъ 
темъ постоянно бродилъ Достоевскiй. И онъ со
здалъ особый родъ любовныхъ отношенiй, вся сущ
н:ость и прелсс�ь которыхъ заключается во взаим
номъ мучительсТВ".Б. Какъ при сильной зубной боли 
иногда наро1шо стискиваешь больной зубъ- и про
исшедшая отъ этого еще сильв.1.й:шая боль прiят
нiе прежней, потому что она д_ру�аJ�-такъ изыскан
ными, доходящими до безумiя, мученiями, жесто
костью, сладострастiемъ раздираютъ другъ другу 
сердце нозлюбленные у Достоевс1{аrо, чтобъ заглу
шить какую-то страшную бощ,. отверзтой, зiяющей, 
сочащейся кровью, глубо1{ой серде1щ:ой раны. 

Что нанесло эти раны? 
Обиды, разныя.Настасью �илипповну-въссИдiG>тt» 



,№ 4. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 77 развратилъ - брошенную дiвочку-богачъ Тоцкiй; Грушеньку бррсилъ не то офицеръ> не то таможенный чиновникъ. Отношенiе I{Ъ обидi по Достоевс1{омr-моралисту - простое: надо простить. Достоевсюй-романистъ отводит.ъ терзанiямъ оби:женнаго сердца огромное мi;сто и ни разу не совi3туетъ героинямъ - просто простить. Мало того: все его сочувствiе на сторонi3 обиженныхъ, живущихъ своей обидой, ее вынашивающихъ, накопляющихъ, выращива�ощихъ въ, сердц{; своеыъ. И рома-нистъ-Достоевсюй проповi3дуетъ прощенiе не 

ном_ъ, ежели нельзя простить. У Достоевскаго страдаюя переносятся относительно легко и съ ними примиряются (даже очищаются черезъ нихъ ), а съ обидами - квтъ. - Всегда-ли можно простить и 1шгда можно простить («можно)) -это, значитъ, не «слiдуетЪ))-а когда на самомъ дiлi, въ дiиствительносtи ( сердце прощаетъ) - вопросъ сложный. Несомнiшно во всякомъ случа{; то, что какъ слезы, которыя «осi;ли на сердечно.мъ днi-,), т. е. не были выпж.1.каны-«ржавчиноЙ)) прокипаютъ, такъ обидчику, а преступившему, и . несчастному Постановка "Зигфрида" тi3мъ, что ему .грозитъ наказан1е. Является въ Парижt. еще сильнiе развращаютъ, угнета ютъ, мучаютъ полученныя оби· ды, которымъ не данъ былъ исходъ. 
вопросъ: кто лее· обидчикъ и кто преступникъ, ,r. «;· и по�еПму второй достоинъ прощенiя, а первый 

[ J��-- ..,
,н�в:?· � 

Досто��скому.- обидчиrп-это силь- ; ·_-:' .' · ныи, причинившш зло ела-
71 ... 

бому и не -рискующiй з:.1 , ·- · . 
1 

..... Когда читаешь «8ому Гордiева)) М. Горькаго и сочувствуешь ди• к им ъ, с о бственно, выходкамъ · 80-1v1ы, его битью вице-rубернаторскаго зятя .. и приказанiю 

это пр
0

етерпiть наказаше - ." \�К,�- .... - -�� -� �� · Тоцюи, Грушень- .- ,:_·,,_,,, \ .. ..__ ,.: L • :iat' . '... 

r, 

,-.. v_. �",_... . vtrittf!C11. •-Р. � кинъ офицеръ - ----, , 7 люди, совершившiе п ресту п�енiя, не подлежащ15t наю.1занiю съ бурлсуазной 
ТОЧI{И зрi.нiя; преступню{и-гв, которыхъ буржуазные законы караютъ. Онъ не оправдываетъ нарушенiе буржуазныхъ зщоновъ, но онъ сочувствуtтъ нарушив-
шимъ ихъ. Никто не извлеI{алъ та1{ихъ мучительныхъ криковъ боли отъ обидъ, никто такъ сильно и искусно не выставл я лъ с традальче
СI{ОЙ потребности обидчи1швъ въ мести, никто не доходилъ до такого паеоса въ возмущет-пи за неотомщеннЬсть обид ъ, ·1-сакъ ро.манистъ-Достоевскiй -пропо:в'БдНИI{Ъ прощенiя.Вспомн:ите J-Iастасью Филип-·повну. Когда князь Мышкинъ пробовалъразсiять мракъ ея дущи, она доходиладо таrшхъ страданiй, что у него навсегда· 1{а1{ъ иглой «пронзено)> сердце, когдаонъ вспоминаетъ объ этомъ времени.Всцомните Илюшечку изъ «Карамазовыхъ>>, отцакотораго Дмитрi11 Карамазовъ таскалъ за бороду«мочалку». Да · прим"БРQВЪ не оберешься.Герои Достоевскаго примиряются со страданiемъ,но не могутъ примириться съ обидой, Навертьпзаеrсястрr.нная мысль: не лучше-ли было-бы, ежели-бы.Настасья Филш;rповна оrвiтила Тоцкому за обидуобидой-J-Н:G-хотя-бы и самой жестокой,-чi:м.ъ истерзать себя и ни въ чемъ неповинныхъ передъ ней.. Рогожина и кня�я Мышкина- злобой и страданiями,накопившихся отъ неотомщенной об�ды? Обида требуетъ, оче;видно, исхода, какъ всякоечувство, и такъ случается, что, ежели не вернутьее обидчин:у, вuuoвJ:ftOJrty, то вымещаешь ее. на себtц на невинныхъ. Не .71учше-ли, не правильнiе-ли вовсtхъ отноше:нiяхъ дать ей сразу-же, непосре.z(-. ·. ст��щ-ю -.-;_прямо� ·вьр�одъ-на обидчюс1, на винов-

Дра конъ и мечъ Зигфрида. l<рубить связи)> на плоту - то въ этомъ сочувствiи есть, въ сущности, признанiе какихъ-то правъ чувства обиды на какой-бы то ни было исходъ-даже, если обида эта, накъ у 0о:мы, неизв½стно кi;иъ нанесена и ея исходы Hq, рiдкость нелiпы и · слу-чайны. Такимъ образомъ,· оказывается, что страданiе переносить, относительно, легко, но нельзя примириться съ обидой. Почему такъ страшна обида? Какой ея элементъ приноситъ эту терзающую боль? Сознанiе uесправедл,u.вости. Мн½ это обидно - значитъ: я считаю это несправедливымъ. Справедливым.ъ люди называютъ разное-и поэтому и обидно. имъ б:ываетъ отъ разнаго - но общаго въ чувств1; . обиды есть то, что оно вызывается не той неспр�ведливостью, которая всiми называется несправедливостью, даже не той, ко-;rорую nризналъ разумъ. Одно· сердце_ дi;лаетъ здi.сь оцiнку, слiдуя своимъ принципамъ, требованiямъ, законамъ. Такъ какъ Э'JИ «:Прин:ципы)>-законы находятся въдавнишнейвражд:в съ принципами и законами, выработанными у:Мо�ъто между ними установилась взаимная подqзритель-
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ность п: не прiяз нr, . Умъ не вiритъ и держитъ въ иро
ническомъ подозр-Iшiи своевольное сердце; сердце нс
н:шидитъ безчувственнаго, сухого насильниr{а-умъ. 

Страсть люди называютъ «злой>, ,. страстное 
сердце щщшачьимъ сердцем.ъ>, . Но кошка, зв+т ь-
вовсе не  )1{есто1< iй, не злой, 1са1<ъ люди; зв-I,рь лишь 
сильно, стр;кп-ю желаетъ и потому злость и же
стокость его l'vIO}IO-IO ВИД1ПЬ разв�В ВЪ ТОМЪ, LJTO
онъ не чувствуетъ страд:1.нiй другихъ сушествъ и 
потому не считается, I{онечно: съ ними. И тат{ъ 
J{акъ онъ не 1.tyвc11иye17'l 7J страдJнiй другихъ--то 
ему, в{;роятно, недоступенъ и тотъ страшный эле
ментъ злобы и жестокости людей - наслажде
нiе отъ стр:1.!1.�шiй, испытывае:мыхъ другими, продолжи
тельность такихъ наслажденiй ( ибо у зв-:!;ря МОЯ{НО 
предположить лишь разв-в удовольствiе въ первый 
моментъ посл-J; нанссенiя удар:�. противни1{у ,  I{aI{Ъ 
отв-J,тъ на боль) и смакованiе их:ъ. Ч-1,мъ страсть 
сильнiе (з1-1 :-ttштъ, и болiе желанная), тiмъ она 
зл-l;е, т. е. менып<.: счит:�ется съ онружающимъ ( и 
потому всему O1{ру:,ю110 1цему она ю1жется злой). 
Но она еще пе злобна. Злобу он:� набираетъ тог да, 
т{ог.zщ мысль, мораль или ея законы у дерл{и1:�аютъ 
t:c отъ нсхода--и тогда она развращается и начи
паетъ находить насш1ж:дснiе въ страданiяхъ дру
гихъ, въ приlrи1-1енiи ихъ . И изu1ышляетъ нескш:шн
н ын мученiя, и ни1щгда не насытится ими, ибо 
l\1 учан други:х-т,, неудовлетворенное челов1,ческое 
сердце ншюг да не дойдетъ до npeд-k,ra )I{ССТОI{О
сти, вигJ;дствiе рi13НОСТИ въ оц-внr-сЪ своихъ И чу
}.[{ИХЪ стра,данiй, и въ то время, ющъ другой 
будетъ с< извиваться ,, отъ боли, оно будетъ думать: 
«да, тtб1; t>олыю, но все-.же не таН'ъ, какъ мтгf] 
было ил-и есть больно» .  

Когда �н:в-1,рно понятая или неправильная с<мо · 
раль)) не сх0дится съ ·г.sмъ, чего требуетъ чувство
н:огда эта « мораль>) заставляетъ заглушать чувства, 
то они, протестуя, находятъ наслажденiе въ нару
шенiи моральныхъ за1<оновъ воорще. Они мстятъ 
морали, 1{аI{Ъ символу са.мой морали, ибо это она. 
причинила имъ зло . И чередуясь, Iоаннъ Грозный 
н:ла.лъ безчислепное множество земныхъ поююновъ, 
истяза.лъ себя постомъ и молитвой- зат"вмъ совер-
1ш1лъ неслыханныя жсстш,ости и предавался изы
с r{анн1;:йшему жестокому сладострастiю.  

Л Лиза Хохлан:ова въ «Братьяхъ Карамазовыхъ)) 
хот1зJ1а-бь1 ,J,сть <<ананасный компотЪ)) , любуясь чу
)IШМИ мученiями. Отсюда и IЮВ"Бйшсе ,  достаточно 
грубое и !-Iаив:ное «ден·адентское)) поэтиsированiе 
пре,ступлев:�я и разврата. 

С. Сутуrинъ. 

(Продолжеuiе с.мъдуетъ) . 
1 

Щуэьжарьно-й.сторическай Jпtтвратура. 
(Бiографiя П .  И .  Чайк:овщаго). 

-п.

�п еремiнчивостыо въ своихъ стремленiяхъ и за-
1{люче11iяхъ какъ относительно людей и мiстъ, 
такъ и относительно разныхъ ху дожественн:ыхъ 

явленiй Чайковснiй всегда отличался. До самой смерти · 
онъ легко М"l,нялъ свои rrриговоры, подчиняясь впечат
лительности своего' харакi·ера, руководясь скорiе 

. неопред-Ьленными симпатiями и ан1;ипатiями, чiмъ 
1 

твсрды�и взглядами. Его бiоrрафъ, всегда близко 

стоявшiй къ своему брату, до посл-.вднихъ дней его 
жизни находившiйся въ т-J;сныхъ отноu r епiяхъ къ 
нему, также соглашается, • �то братъ его, за Н"БI{О·· 
торы ми исI{JIЮчснiями, г дrЬ оставался в-kрснъ своим'J, 
первоначальнымъ вкусамъ, былъ с<доволы ю иэмiн -
чивымъ въ своихъ музыю1.11ыrыхъ пристрастiяхъ >, и 
с<очень часто бранилъ то, 1гhмъ недавно восхищалсJr 
и наоборотъ>, ( стр. 247 сс)I{изнп )) П. И. ЧаН:rюв · 
сю1го ). Однако, основы, по ноторымъ сж1г�1лисr� его 
суж:денiя о ху дожествен:ных.ъ произвсдснiяхъ, моглн 
бып., не впоJIН'Б то тшо формулированы, но быю r 
тверды; ЧайI{ОВСI{iй нс изм,J:;нялъ пм:ь до I{OI:Щ:1 

жизни. Это основы, заl{Jrючающiяся вт-. операх-т, 
с<Доr-1ъ-}I{уанъ >J , сс}I{изнь за I.Т,аря)) и с< <I)рейшютцъ>, , 
нмъ боготворимыхъ всегда, отъ e:ro юности и до 
сtдыхъ волосъ. Это та мелодпчность и �армонич·· 
ность технической формы, которыя остаю1сь основ • 
ною чертою и всег,о творчества ЧаfП{овска1·0. Въ 
насъ западаютъ въ дiзтств-:!;, незам,Jпно для · нас-т, 
самихъ, тан:iя понятiя и в1-сусы, отъ влiянiя ноторых·J , 
мы безсильны потомъ освобqдиться въ зр,вломъ воз·• 
раст-в, сколыю- бы ни призывали на помощь разсу
докъ и опытъ. Чайковс1{iй въ дiтств-1; год.1ми слу-
шалъ органъ, пгравшiй у нихъ въ до.1111; (въ l3от·· 
]{ИНСКОМЪ ' З:lВОД'Б ,  ГД13 другой музыrпr В'Ь ДОМ'}:; и 
пе было) :м:елодiи изъ <сДоr-п-}I{уана )) и с< Фрсй: 
шютца»;  первыми и сначала, можетъ быть, един" 
ствс1-шыми операми, которыя онъ слушалъ, посту·• 
пивши въ Петербург,J, въ Y 'IИ.II И IJ Т.C нравовi:;д·внiн, 
были <<Фрейшютцъ>> и <сЛ{изнь за I 1,арЯ>J . Мсло п,и,r
ный cr<Jra,дъ этихъ, н::щъ и всi5ХЪ другихъ оперъ 
того времени, зас,J3лъ у него навсегда; у сердное по- '  
сJ:;шенiс италiанской оперы ск.hлало осталыюс. Впо
сквдствiи, въ r 878 году, ЧайкЬвст{i Г[ вспомп палъ съ 
благодарностью о томъ, что именно ссДонъ-JI{уану)) 
онъ обязанъ т-Ьмъ, чтр сд·f,лалсн да?-I{С музыкантомъ, 
что эта опера С<возбу дила въ немъ святой восторгъ, 
при:несшiй: впосл-1:;дствiи плоды>> ;  Моцартъ: - по его 
словамъ - <<первый заставилъ его полюбить музыку 
больше всего на св-Iпъ>J . 

Но таr{ъ писалъ уже не  то.11ы{о опытны й оGразо
ванный ху ДОЖНИI{Ъ, а и ЧСJIОВ'Б I{Ъ, ' достато 11НО па
учившiйся влакkп, перомъ . Когда же онъ еще толыю 
набирался впечатлiнiй-въ свои oтpo 1rcc1{ic и юно
шескiе годы-1{огда еще не могла под1шться у него 
сознательная мысль посвятить себя искусств у, опъ 
, отдавался TOJJЫ<O чарамъ муз!,щи Глинки, Вебера, 
италiанцевъ, вс-tхъ композиторовъ вообще, у ного 
преобладалъ яр1{iй мелодичесr{iй даръ. Не даро:мъ-жс 
онъ сохранилъ - по словамъ своего брата (Т. I, 
стр. 72)-: сспристрастiе>, къ е<Соловью >J АлябLеш� сена 
всю жизнь>, и находилъ первую часть этого романса 
(Аш.lапtе) <содною изъ самыхъ вдохновенн-J�йшихъ 
мелодiй>, , I{::tт{iя только существуютъ на СВ'БТ,Б . н�
даромъ онъ былъ во всю сво ю молодость страст
нымъ италiаноманомъ . Благодаря совершенно слу
чайнымъ впечатлiнiямъ д-lпства, у него разви -
лась склонность къ мелодiи, развился: мело'дичес r-<iй 
даръ, впослiдствiи обезпечившiй ему выдающiйсн 
усп,tхъ среди другихъ нашихъ композиторовъ, ме 
нiе его одаренныхъ въ этомъ отношенiи. Впечатлi
нiя дiтства дали ему то-i'ъ порывъ искренняго чув
ства,. I{оторый не зам".внишь ни какою , головною ра
ботою и позволили ему найти дорогу I<Ъ сердцу 
массъ. �елодiя сослужила ему службу, _ 1,акъ раньш� 
сослужила ее т-вмъ его предшественник.амъ, I<iмъ 
онъ такъ восхищался - Моцарту, Глию�i, Веберу. 
Можно -ли отрицать влiянiе пластической , мелодiи 
Италiи . на мелодику юзванныхъ I{ОмпЬзиторовъ? Ве
беръ, наприм".връ, лично враждовавшiй противъ влiя-· 
нiя италiанцевъ въ .Германiи его времени, на д1,л1 , 
до того Jусвоилъ себi ск��адъ . мелодiИ' своихъ про-
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тивниковъ, что ве:.,Jз, даже драмат:иtrескiя :мелодiиего оперъ (напр. въ «Фрейшютцi») _уснащены фiоритурными об�рота�и такого же характера, ющъхотя бы россиюевсюя. Это даже недостатокъ, прямая непослiдовате:71ь1:ость. �' r-шнечно, не эту сторону хорош:tго вшяюя иташанской мелодiи на авторовъ чуткихъ,-въ томъ числ·{; и на Чайковскаго -я разу.мiлъ въ стро1{ахъ вышенаписанныхъ. ' Мr-гв ка.жегся, что основамъ, заложенны�1ъ въ Чайк.овскомъ с1, д'Бтства, онъ оставался вiренъ до смерти.I{онечно, по . М'Брi того какъ прiобрiтались имъ новыя св,J;д·hшя, расширялось его знакомство съ литературою, расширялся и его художественный кру-

валъ было себя и въ такой l\Iaнepi опернаго твор
чества, къ которой у него не лежало сердце. Посл'Б 
«Опричника>>, близко подходящаго къ манерi <<Онi
гина)>, и «Пиковой дамы)) , къ которой тогдаш
няя критика отнеслась очень неблагосклонно, онъ 
пытается р�б�тать иначе_. Онъ пишетъ с<Вакулу» съ
преобладаюемъ декламацш; впослiдстRiа послi ссОр
леанской дiвы)), онъ снова дiлаетъ dопытку вер
нуться (въ «Чародiйкi))) к.ъ этому же стилю, вер-

. нуться поскольку онъ могъ, конечно-вполнi на
силовать свою природу ему было нельзя. Но по
пытки все-таки были и подчиненiе чужоиу влiянiю 
хотя бы · поверхностное и н�продолжительное-не-

� Театръ Литературно-Художественнаrо Общества. �--

с<Въ царств'Б глины и огню). Н. А. Лейкина. (Актъ 3). 

гозоръ и вкусы очищались, становились бол-tе тон-
1шми и изящньн1и. Въ вопросахъ личной своей ху-
11 ожествещюй сферы онъ, дiйствительно, оставался 
·,1iренъ себi, Ь·о бiоrрафъ справедливо говоритъ,
что <<во всемъ, что касалось его музыкальныхъ стре
мленiй и творчества, онъ не допускалъ чужого вмi

шательства, Bci внiшнiя вiянiя и даже усилiя (это
словечко очень характерно - замi;чу отъ себя; его
1 rадо запомнить) увлечь его въ ту. или другую сто
рону, ес1ьи и u.м1ми вJLiянie, то 1�оверхностное и nе
?�родолжuт,мъное. Здiсь онъ безпрекословно слу-
1 пался только своего внутренняго голоса. Во всемъ
же остальномъ, это бъмъ вос%ъ, отпе�tатл,rьвающiй
на себrь вс.яхое да вJLeнie)>.

Мы, дiйствительно, знаемъ, что дiлаjшсь попытки
увлечь Чайковск:tго въ сторону соверш�нно про
·1·ивуположную основному складу его таланта; знаемъ,
1rто его пытались перетащить съ багажемъ и ору
жiемъ въ чуждыfr его духу_ лагерь.' Чайковскiй, под-
11иняясь голосу тогдашнихъ нова�оровъ, шумно про
возг лашавшихъ правоту принциповъ, отъ_ которыхъ·
бою,шинство ихъ отказалось впослiдств1и, проба-

,

сомнiнно. Если оно _ не отразилось на его инстру
:ментальныхъ сочиненiяхъ, то потому только, что въ 
этой области - онъ въ то время работалъ почти о.ziинъ 
(кромi Рубинштейна); новаторы въ то время очень 
умiренно посвящали свои силы- этому роду 'искус
ства. И тутъ, впрочемъ, не обошлось безъ поrfы
токъ навязать чуждые ему взгляды, заставить 
его сочинять напр. программную музыку, къ ко
торой онъ особеннаго пристрастiя не выказы
валъ. Въ общемъ дiло ограничилось нiсколь
к.ими не особенно назойливыми аттаками г. Ста
сова на Чайковскаго ·и посл1;днiй продолжалъ со
чинять симфонiи, сюиты и разныя вещи для ор
кестра такъ, I{ar{ъ ему подсказывали чувство и его 
личный ,вкусъ. 

Но. онъ былъ <смягкiй воскъ)>. въ другихъ про
явлеюяхъ своей жизни-указываетъ его бiографъ,,
и съ этою чертою' его характера приходится счи- . 
таться, если. мы хотймъ разобраться во вкусахъ и 
сужденiяхъ покойнаго композитора. Съ этою чер
тою слiщовало бы считаться и его бiографу, -ко
торый-къ нашему удивленiю -неизв½стно для чего 
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по1,гЬст 11л·ь рядъ 0 1 1.-Iшокь и с уж:ден iй  свос 1 ·0 брата, достаточно неудобныхъ въ разныхъ отношсвi яхъ. Не все сл·l:;дуетъ печатать, LIТO им1,ется въ рунахъ. Г . Модестъ Чай[{овсн iй, вашт все въ ку 11у, придавн пr ти:сненiю то, что другой бо.л-J;с разсудительный чслов-l; r{ъ отло)J.с:илъ бы непрем-Iшно въ сторону, пот,азалъ, что онъ лишенъ пс  талыш . писатею--.ст{аго, но и простого житсйсю1rо таI{та. Это 'ГБ J\IЪ J\•1 eн-J; c надо было дj;лать, что приводимыя пмъ стждснiн его брата о тiхъ или другихъ вещах· ,,, длп J<OTO - · рнх.ъ еш.е не настJла исторiя, вовсе i�1e говор 5П"Ь въ пользу )l{ИТСИСI{ОЙ ИЛI I  :,,.;удожсствt�Н НОlf проницателыюсти его брата; иногда ж.е они J 1 jюсто н е  им·Iпотъ значенiя, будучи сд·/;ланы слу r rаПно, и м  ·1.;я мимолетный хар�щтсръ. 1-Iu с,21,-Ъла1- н 1 а 1 ·0 н� вороти 1.1л , ,  п IГБI{Оторыя изъ появившихся тепсрт, су:ж,z1,е н iЛ поI{Ойнаго Чай [{ОВСI<аrо все-таки достато 1 rн о ларактерны,  хотя бы и не со стороны прямого, то•ш:1 го 
И ХЪ CJ\HJCЛ:l .  Къ пимъ я тспер, ,  1 1 L'реПду. 

М. Молотовъ. 

l\ончина ». ». Gоровцова .  

Pl\fCl)TI, н .  н . . Ооловцова посл·Iщовала О'ГЪ 1 1 ара.11 п ча сердца. II01\,o i1 ныrr С'l'Jшдалъ поrю1юмъ сердца, п брюшпоfr 'l'Иlj) h ус1шрrшъ c:vrep•1ъ. 3або.1I I\дЪ И. II . ,  1tап.ъ и з11 ·f1с·1·по, еще въ д(шабр·h. Про начадо его бол·Iтrи д-ръ Л. М. JJопп чъ, JГI,чившii! 1 1 ер вuе вре:мл б()ЛJ,nого, разс,шзываетъ, ч·rо уже 2 1  делд()рj[ обrшру-11tюrись п·Iшо1орые подозрнте.nьпые . �пмпто1щJ. По 22-1·0 декабря д-ръ Поничъ nъгl,халъ nъ I.lетербур t1ъ и IЮlJПудсл 'rолыtо, rюгда мнпуты Н. Н. были сочтены. 11-:i.·o лпварл днемъ cocтoJiпie Н. Н. было оqевъ плохо, но все же бы.па еще nадеш.дu : нре.кратпвrпiнсл бы.по вре :иепн о на 60 часовъ впутренniн 1tровоизлiш1iн давали надежду врачамъ па б.nаrопрiятный исходъ. Одвак0 rtъ вc trepy темпе- . ратур_а c•ra.na т�:шъ быстро падать. ч•1·0 c1topo была пр11з нан а  nо.nнал беанаде.жность положепi.н больного. Нач:ипал съ 11 часовъ ночи, через·ь 11ажды.н дв·f) м 1шу·гы, при помощl[ кислорода. :и подrюж□ыхъ в прысюrванi'ir зфпр1t , вр�ии стараJiись в-ов·буди1ь уrасавшую д·Iштельпос'rь сердца. Но вс·/, усплiн ихъ оrtазались тщетпы?rпr вс11·1Jдствiе 1tpa11 в Jiro нстощевiя почти непитавшаrосл орrапнз:м:а больного. Пос.1гI, полуночи боп)ной впа.лъ въ. безсоз пателы1ое соотолнiе. Полви:лас:ь oдыmrta и нлоrtот�:шiе въ ropл•h. Въ 12 :1;4 час. ночи на 12 лнварл Н. Н. Соловцов·1 тихо ск.оич1лсл на ру:кахъ врачей и 01tружавшей его семьи. м. М. Г.n.Мова., r.nyбorto nотрясепнан и и:змуqенная вравст:uенпо и физичесitИ', въ пос.n1щнiй моментъ была уведена въ сос·hдшою rюмнату. Покойный сильно измънился, исхудавъ до неузнаваемости. · . Въ rюслtдпiе дш1 nоrr.ойный: много rщюр1rлъ о театрt. Между прочиl\rъ онъ радовалсн тому,• что ,ouepa пришлась по вкусу требовательнымъ одесситамъ. Говорилъ затr:вмъ ио1ийный о томъ, ка1i.ъ трудно собрать хороmихъ п·Jзвцовъ, сколыtо ,хлоnотъ вызыва,ютъ пере-говоры, сос·rавленiе репертуаровъ, разучиванiе 'nap·riii и про1J. Все это в� высшей степени уто:ъrляло Н. Н. Соловцова, 1юторый любилъ п хотiзJiъ самъ все видrfпь, знать и слышать. Говори.nъ также Н. Н. еолопцовъ о ·своемъ предположенiи поселиться в;а болtе или мен·.ве продолжительное времл въ Одессу. Эти частьr.я отсутствiн ·отражаЮ'rс.в: па мрихъ д-:влахъ въ Oдeccil, а переiэзды утомл.в:ютъ :мен.я. Съ по.nученiемъ антрепризы еще на rодъ - переtду въ Одессу, rовори.nъ покойный. Qдессу покойный не долюбливалъ: - Л пос-втилъ, равскавываетъ д-ръ IIопичъ, noc.п:t· прi-

·lшда, свос 1·0 Н. Н. Содовцошt BI\I'J;cт,J; съ нрофессоромъ
Tp 1 1 '1'JIIOJIOJ\l 'J,. lJ.  и .  былъ въ пол усо:шатслr,НО}1Ъ СОС'ГОJШiИн ласъ нс у:з па..11ъ. НаходнвшалсJI прп больпомъ М. М. Гл·.Ьбона сооf'iщи.ш I I . И. о прнсутс·1·вiн профессора 'l'ритнюлл.- Тсн срт, у :шu.ю, да, , узналъ . . .  - броднлъ Н. Н. СолоnдоRт,, Н Jшчс111ъ брсдъ сводидс,11 па тему объ а 1tтерахъ, pe-11 epтyaJYl1

1 
газетахъ и проч. .Вьщ·Iшнласr,, между нрочимъ, 

'J а1шн фра:щ, п ро1 1зпсссшшл въ бреду: ,,Вы артисты, н.от·да IH,l X0ДIITe на сце н у, нъ lШIЮМЪ бы вы пи были СОС'ГОJШiи, дод.i1шы со:щать 1 1 acтpoe 1J ie " .  Н. И. час1·0 п 11 :н.rш1дъ фамилiн  с воихъ npTHC'l'ORЪ, пааuапiс Ш,ССЪ I I нро 1I. Пссвл :шы.н CJI O.B:1
COCДI I I I II Л l ! C f, C'f, О'l'рЫiша.м.и ролей ,  ll :3Ъ pellCJ)'l'yapa I l (ЖО i1 -паго. Можно fiыло :иаъ ус·rъ е го ус;1 ы 11rап фразы з·ород-1 1 1 1 1 1 аго, C1ш.11 oayfia, Гепrполл и другнхъ 1·еросвъ. Л ол r,ао вавшШ все nрсм.н Н. И. Ооловцова д-ръ ltoнcлr,
e1t i й  I I U })OJJ,t\.CTЪ, что ДО I I OCJL 1I1Д п нxт. дней СНООЙ' ЖI IB II \ Г  IIOнo i1 Ш,l ll 11 рол влллъ уд1шитслы1 ую сшмос·1·ол·1·елыrостr, и даже дcL�rr o·r 1 1 aJ\1 1r,. '.1.' :ш:r, онъ пшш1r.ъ пс хо•r•Jщъ шr уша·гь сов·k1·овъ 11ра 1 1 u й ,  от 1.iдаывй,лся приш111ш·1·1, 1 1 ·Iш.оторы:11 д•Jшаретва, пс . хот l:.11ъ н птr, 111ОJ((Шд 1 1  проч. БсJJ н что пибудъ н со11лаша.11с.н д·l,JJaт r, I I. · 1 [ . Солтщонъ, 'ro все �raLш съ таюrмъ вндом·т,, будто :-но нсходшю от•,, н с l'О самого. Трн днл Н. Н. паходилен  nъ ·1·.н ,i1ш.о:м·r, fipeдy, шшо1·0 пе уапанаю,, uредилъ о 
11'0:t'l'p·f;. :Въ е о:ш :1:I.·елы1 ые J\I OMUH '\'bl ОП'!, СШIЫJ О  �l'ОС!tОВадъ,прос1 1 .11ъ, чтобы nc•I, оетаншш его, jJtаловал lш на боли и соашша.лъ, что д,ш его сочтены. Пшшii:пыi1 нъ оди uъ · ИВ'I, та-1шх•1, J\Ю�rеп ·гопт, обра�•1, rлея 11.ъ .Г. Ф. Горд•J;ону, шшываJ1ъ его е воимт, лу чщим.·J, дру1'01'rtъ , ра:щ•J;ллющимъ C l'0 по.дожды, радnс�·н п ножеланiл ... 1 2-го у гробf,1. пo1to i1 1 1a�o въ "Потербурrш.tnй 1'ОС'r 1шшщ·J1 "riыдп отел у.жены нан пхиды, ш1 rюторыхъ прису'rС'l'Вова.ло очеш, l\J I IOI'O пароду. Поr�ойпы:М: ле.жалъ въ pOC[tOIIШOM'I, ме·1·11 л ;п.J11 е(шомъ 1•робу, вен 1шмпа·1·а убрана цв·Iпами, ю1 1·ро(Jт, nо:но:шеп а l\Ia cca мота.11 Jшчес1шхъ и �тт, жи выхъ цв•J;
·1 оnт, 11·rншонъ еъ лентам)[ и r11щн ис11мп :  "ДорОl'ому 11р·1·ис1·у п аuтре нренеру Н. Н. Солоnцову отъ одесскоi •rеа·1•ралr)-1 1 ой  1шмм 1 1 сiн " ,  "Н. Н. Оолонцову 0·1·ъ oдecc1tai'o 0•1·д·11Jrcniл ИМ I I  С})Н.'1'0JЮ!Шl'О русс,шго М yar,ШUJ[bl-J al'O об щос·rва" ,  " Ol''I, од ссс1,.аго л 1 1 ·rега�гур1 10-артнет1 1 чсс1t.1rо о(Jщест1ш " t " Н ,ш.о.лд,т Н 1 1 1t0лаев 11 1 .1 у Uо.11 01щову 0·1·ъ 1'рафа М. М. · •1 олстоl'о", отъ 11ед::штора-п:ща:гслн "Одеr.сю ,хъ Ho noc·1·o ii " А .  С. :·-)р � 1н 1шса" ,  ,, П .  Н. СОJrо1щон у, 01·ъ ео·гр удшш.овъ ,,Одосс ,шхт, Н о восте 11 " ,  ,,Э н срl'и чному  и та.11апт.п 1шо111.у 1 1 1 1 1щiа:гору 1 1ру коноднтел ю сво6одпо i'1 pycc1to� драмы па  юt1·f, Россiн ,  
11 .  Н.  Со.1ю1щову от'Т, ред111щiи "Южна1'0 06oap·.u 1 1 iл " ,  ,,оп, 
n. л .  Ф ор !i.П,'Г'l' И " ,  ,,Ар�1·исту-тружсшш.у!.....О'l"J, r. Т! в. Супрун опко" ,  ,,Нашем у неза.бненно:му хорошему Н. Н. Соловцову О'l'Ъ 01'0 сдеШР!ССJИЙ ад 1\rШIИС.'Грацiн", И др. 13-1·0 .н 11нарл былн возложены па I'Jюбъ II. Н. Соловцова еще сл·Iщующiс n'Jш rш: "Пев:1бпен пом:у Н. Н. Соловцову отъ e J'0 осирот•I,лой ·1·р ушш" ,  отъ теа�гра Литера·rпшо-худо.11"ес·1'вен па. rо Общества, О 'ГЪ МОСIЮВСIШГО . JJИ'Гера1·ур11аго Jtpyжщ:i (по 'J'CЛe
l'JHlM J\f'Ji 1.ш. Uумбатона), о·rъ ж.урпа.11:1 "Театр·r, и Ис1tусс'1'во",отъ J1и·1·ера•rурnо-художественпа1·0 oGщec·rna, О'I'Ъ Е. П. Itар-нова и п р. · 

Приводи:мъ Н'Iш,01·орыл телеграммы, получеrшыл адмппистрацi0й 'l'еатра "Соловцовъ" и 1\1.  М. Гд·Мовой: , Отъ мос:1швс1tа1'0 Художес:твеппаго 'l'CП-'rpa: ,,Дире1щiл мос1ювсrtа1•0 Художественнаl'о тса·rра проси ·r·ъ возJtожи:ть лавровыi'r в ·l!но1tъ съ б·Ьлы:м:и .:�еатами и черной падписыо, на од пой лент.h: ,, Славной, доброй нам,11ти: глубоrtоуважаемаго Ни11:.олаJ1 Н1шолаевича Соловцова", а па друrой-,,Мос1швс1tiй Художественный 'l'еатръ". Отъ театра Ropma: · ,,Просимъ вqзложи·rь лавровый В'.вноrtъ съ черными .�rептлми и надписью: .,Доротому товарищу и �езупре чному д·Ьнтелю ру-сской сцепы - ар•rисты и дире.1tторъ теа1.'ра I{opma" . О•r·ь московс.каrо лит.-художеств. н,ружш1: ,,Moc1roвc1tiй литера·rурный 1tружо1tъ выралtаетъ r.it.yбortyю с1t0рбь, вызванную пеожидаппой: 1t0пчиной вamero с.nавнаl'о супруrа, плодотворную и высокую д·.hлтелr,nос'rь котораго кружоrr.ъ и:rrхепно въ э·rотъ день собирался отмtти ·1ъ выраженiемъ горячей си111патiи и уваженiа:. Па11шть о Соловп.ов·.h всегда будетъ дорога р уссмму 'театру, �r,акъ дороrа ero друзь�мъ . llредс'Ьдатель Itpyл,пta кю:1зь Uумбатовъ". ,,Артисr:rы мocrtoвcrtaro Малага театра прослтъ васъ, мпоrоуважаемал Марiя Михайловна, припятъ в ыражепiе своеrо . с�рдечнаrо соqувствiн вашему глубо1tому rорю. А. Rопдратьевъ". Отъ мосrr.овс1tихъ студентовъ. ,,Студенты Мосдо вс1tаrо университета, собравшiеся въ годовщину ero, тлжело поражены безвременной 1tончиаой Соловцова, оплаrшваютъ 1tpyпnaro сцепичесrtаrо д·Iштелл и выражаю 1·ъ вамъ свое собОЛ'Б3НОIЩНiе " .  Bcero было полу�rено болtе двухсотъ телеrрам:м:ъ. '_Любопытно отм·Iзтить, что телеrрамм:ы отъ Itн. · Сумба-
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ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА. 

1 '-жа Крушельницкая.· 

·гона, а 1а1\,.ш.е 0·1·ъ антрепренера Фор,\,атти, получились въ 
3 часа почn на 1-е .1шnаря, т. е. черезъ 21/4 часа посл·.в .коп· 
чины Н. Н. Соловцова. Телеграммы эти вызвали общее 
удивленiе. 3ат,tмъ выяснилось, что мос1швс1tiл rазе1ы ро
хороннли Соловцова дне:мъ рапьше и� въ двухъ изъ лихъ, 
.,Новостяхъ Днл" и "Московском·ъ Лист.к·!,'\ сообщено было 
о с:мертп Н. Н. еще 11 япварл, 1•. е. за день раньше д·.М-
ствитенпой 1tо1и1шы. 

Предъ смертью Н. Н. велъ ·переговоры съ многпми дра-, 
матичесrt�1мн артистами; :ме.ш.ду nрочимъ, почти были 3а
кончсвы условiл съ r-жей Шаровъовой, Свi�тловы:м.ъ и Чи
наровь1мъ. J..tpoмfз тоrо, имъ была получена м:1сса пре.д.nо
же'нiй и o•r1, друrихъ столич:пыхъ. и ,nтювпощал:ьныхъ аr
тист1.,въ. 

Въ Iticв·Ь в·J;стт, о с'1ерти Н. Н. ·rакже всtхъ пот�а:-шла. 
Въ то rъ же день артисты театра "Со.nовцовъ" И. М. IПу
валоriъ н Е. JI. Нед·Jэлинъ выtхал11 въ Одессу для, присут
ствованiл въ кач�ствt nредставителеii · при въш�сt тt:11а 
-Н. Н. Соловцова 11зт, квартиры и длл сопровождеюя остан-
ковъ ПОКОЙВаl'О RЪ 'ltieвъ. . 

. 
Въ r.обранiи 1tieвcкon rородской думы городской rо�ова 

В. Н. Пропснrtо сообщн..'lъ r11аснымъ ·печальное извt<:,пе о 
смер·ги Н. И. Соловцова. Дума, по�rтпвъ память по�оuнаrо 
вставаяiе:мъ постановила: послать ;м. М. ГлМовои ·rелс-
1раммv съ �ыражснiемъ соболtзu·ояанiл 

1
и возложить вi

нокъ ·на rробъ 1ю.коiiнаrо Н. :Н. Соловцова. Тедеrрамма 
послана. слtдующаго <'Одержав iя: ., Q�ecca. Пстербурр�1щ1r 
rостинн.ица. Марьt Михайловнt ,Г.113�овой·0�доЕовои. Го
родск�л Дума, iiрисQединн,Rсь �ъ вашему .ш�ному r�рю, 
rлyt'ioкo со!'i'о,,Ьзпуетъ о 'J лжелон пcзa111·f.н.IJM�l;r длл R1ева 
утр.ат·Ь высо.коц'h1111маr�J , па};[11 ващеrо _ noкoпnaro :мужа. 

. Городской голова Про1,еuио. 

Въ тотъ же девь въ соборt св. В.пади.мiра, по ивицiа
тивt ан•Jрепренера rородскоrо опернаrо театра М. М. Бо
:родал, nрич:томъ собора бы.nа совершен:� павнхида no скон
чавшемсл въ Oдetct директорt дра:матическаrо театра Н. 
Н. Соловцовt. На павихид'h присутствовали всt артисты 
оперной труппы н с.пужащiе городского театра, а 'J'aitжe 
:масса MOllJIЩИXCJf. 

Въ '2¼ чrс. днл, въ томъ же соборt., совершева паnн
хида no Н. Н. Со.1tвцовt въ присутствiu артистовъ дра
матпqеснаrо 'Jеагра "Соловцовъ".· Во времл 11еча.11ьнаrо 
Gorccлy.шcniя свящевюшомъ о. Владимiромъ Соколовымъ 
было пропвнесеnо nрочувс'rвовавное слово, въ ноторомъ 
(,пъ характеризовалъ покопваrо В. Н. Соловцова .ка'ttъ 
в·J:;рна1 о сына церквu 111�стиннаrо слугу искусства. Обш11р-
11ый :храмъ былъ переполпепъ мол.нщимисл. 

:Gыло отслужено п еще ne 11111.110 паnихидъ. 
Вылснилосъ, что все состолвiе nо:койнаrо (нмiшiе въ 

Орлов. губ., театръ "Соловцов'l," и "КiевсR. Газ.") 11ереш.nо 
IiЪ el'o жен1;, l\J. 1\Г. Г.п'Мовон. Все вмtстt оцtвиваетсл въ 
sоолоо и·6. 

Прпводи1r1ъ нtкоторыл бiоrрафиqескiл свtд,.fшi11 о Н. Н. 
въ доnолвснiе къ т·.Ь:мъ, которыл уже сообщались у васъ. 

Среди заnравс.rшхъ аRтеровъ впервые Н. н.· выступилъ 
въ lb75 году въ 1юнц·в зи11шлrо сезона, въ -Орлt, въ 
тpynnt Сервье. Н. В. сыrралъ тогда роль Рут.пи въ ста
ривно.u оперет.к·.h-водевилt "Rетлп" 1r небольшую роль въ 
,,3аписrшхъ демона". Въ тpynnt Сервье В. В. былъ ско
р·ве на. положеniи любil'I елн. Лt·rомъ Н. Н. иrра.11ъ въ Орл-в 
въ трупп·в Черкасова, которая держалась преимущественно 

· леrкаго pcucp·ryapa.· 3п:моi1 опъ nодвизаетсн уже въ Лро
слав.пt (1875-1�76 r.) на сцен·Jэ лрославс1\,аrо артнстиче
сюно общ�ства. Опрсдtленнаrо амплуа мол.одоiI ЩУШстъ не 
зани111алъ, а шра.-:rъ ·рf-шштельво все и: n ероиrралъ 111110:ш.е
ство ролей. Еаивысшiii окладъ .ашловавья у Смирнова бы:лъ 
60 руб., а Н. 11. получалъ всего 1!:\ руб. На зим.у (1876-
77 r.) Н. В. постушrлъ въ Оренбурrъ 1tъ изв·nсз:ному артисту 
н антрепренеру-А. А.. Разсказову, въ труiшt у 1tот,0раго 
чпс.шлс.л вторы111ъ любовnико:мъ и :водеви.nьнымъ uроста
Iiомъ. Лtтомъ Н. Н. слу жшrъ въ Астрахавп въ тpynn·t Ми
лославскаrо на томъ-же амплуа, д. въ слtдующе:мъ затi:мъ 
знмне:м1, сезонt (1877-78 г.) въ Саратовt, въ трунпt Ка
стровскаrо. Въ :нонцt этого сезона (1R78-79 rода) Соловцовъ 
Rпервые по.явллетсл въ Kieвt въ тру1шt Савина. Труппа 
Савиnа пrрала въ Ricвt съ самаго начала сезона, но :въ 
лнварt часть ·rpynuы, во главt съ Саiшньпt'l-, уtхала въ Бо.п
гарjю, rдt r. Сuвинъ открылъ pycciriя драматичес.кi.н пред
ставл.енiя: въ .Лдрiанопол·t II Софiи. (Н. Ник.0.1.rаевъ: ,,Драма
тическiй: театръ въ г. Kieвt"). Друrая часть Савипской 
1 руuпы осталась въ R.ieвt подъ управлевiемъ Аrраыова и 
была пополнена новыми сидами, въ числt которыхъ мы 
п встрt,чаемъ имн Со.nовцова. Молодой артистъ быстро 
шелъ впередъ и уже был.ъ jeнne premier'oмъ въ большой 
труппt. Савивъ вскор..Ь вернулся ш1ъ А.дрiавоnолл съ r-жей 
Неметти: и rr. Андреевымъ-Бiаsп, Rрыловымъ и Стеnано
вы111, (послtднiй служи·rъ понынъ въ трупnt Н. Н. Со.лов
цова) п приr.пасилъ на гастроли М. М. Глtбову. Соловцовъ, 
игравшiй <:ъ ней, и:м·ллъ успtхъ, rлавнымъ образо:мъ, въ 
роляхъ Сар:матова (,,Ошибки молодостн"), Rарандышева 
( ,,Без приданница"\, Василькова ("Вtmены JI де'llыи "), Ео· 
рлrина ( ,,l\1aiopma") и ntк. др., rлавны111ъ. обра:юмъ, :въ 
роляхъ быто:выхъ любовии1.1овъ. Изъ Rieвa Со.nовцовъ съ 
'Группой -Савина отnравилсJi на лtто въ U ол таву, а оттуда на 
зиму н.ъ Савцну-же въ Харыt◊въ (1879'-1880 r.), оuать-таки 
на роли "первыхъ любовни.ковъ". Но въ Харьковt Со.:повцовъ 
не лослужилъ до конца сеаона 1r уi�ха.пъ въ Таrанроrъ, rдt 
автрепрпзу дер.ш.ала. Нюt"олаева. Двух.n.tтвнн (1880 � 81, 
1881-b:d) служба въ Казанп въ xopomeu 'Ipyrrпi; им:.,.вла боль
шое зва.ченiе дл.я. молодого а1tтера. 3д..Ьсь Н. Н. переигра.111, 
множество ро.пей и, м.еж,:�,у прочи:м:ъ, впервые исполвилъ роль 
Iоавна Гро;3на�·о въ "I3аси.писt Мелентьевой "; здiюь-же овъ 
:мноrо выступалъ въ ролнхъ "бытовыхъ .nюбовни:к.овъ" и вооб• 
ще въ бытовыхъ роллхъ; пре:и:мущеетвен.но .въ • nъесах'1, 
Острuвскаrо. Весной 1882 r. дебютировалъ .:въ Петербурrt на 
Имвеrаторской сц·еп·Ь въ роляхъ: Грознаrо въ "Васи.п:исt 
:М:е.nеuтьевой" (одновременно съ дебютомъ М. М . .Г.1tбовой 
въ ролн Василисы); Rречинскат (,,Свадьба Кречпnск.аrо") 
и .Наснлiл (,, I-tашпрская старина"). Н. Н. бы.nъ принлтъ 
въ составъ труппы Импеµаторскаrо Александринскаrо 
театра, хот.я 'lpynпa въ то время: была очень богата дра
матпчес1r.ими любовниками; достаточно наз�ать ю1епа Пе-. 
·iи:n·a, Левскаrо, Горева, С·rрtльс.каrо, Jtашн·рица. Но на 
И.мпера I орской сценt Н. JI. оставался недолго, всего лишь
одинъ сезонъ (188.2-1883), съ усn·hхомъ сыrгавъ Петра 
("Не тан.ъ живи, н.акъ хочется"), Васвль.к.ова (

,,
Бiнценыя 

деньги"), Городулина (,,На веякаrо :мудреца"), 11 l'рубе.nь
ш1кова (Лш:.тья шелестят�,"). 3а1iн1ъ Оо.11овцов'р nо.1учи.цъ
приrлаш.енiе въ труппу Лентовскаrо,. :котораJI 1нрала спер
в t въ Ниже ежь во врем.я. лрмарки, а затtмri, RЪ · Москв1!. 
Э·rо быдъ иСR.пючп·1·е.nы1ыi1 сезонъ (1883 - lь-:Ч), ПocJJt этого 
Соловцовъ два сезо1:1а nодъ-рлдъ оетава.11сд въ l\Ioc1tв'.в и 
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стаnилъ с1rе1tтатсли нъ в ·Ьмецн,омъ 1tлуб·Ь (1884- 85, 1885-
86). Вд•I;сь впервые Н. Н .  проявидъ свои большiл ре.жис�ер · 
c1tiн с 1 1особпост·и. Becno ii наждаrо года, 11одъ у правлсюемъ 
н ·ре.жнссерс·rво:мъ Н.  Н .  Содовцова, составлнлисr-. »товари
щества мос1ювс1tихъ драматическихъ ар•1·истовъ",  Itvторы.н 
соверпшлп артистичес1tiл турпэ по Россiи. 

Еже щ;що 1tаждую весну, въ течепiе чепrре_хъ сезоновъ 
( 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1 891 )  �ШЛJIЛ:ОСЬ въ .К�евъ .M OCitOB 
er\oe •rоварпщество подъ управлешемъ п рсжисссрс·1·вомъ Н. 
11. Со.1r оnцова.

3:импiе сезоны Н. I-1. проnодилт� въ Moc1tв·J1. Въ начал·!; 
се::Юпа 1886- 87 r. овъ сnова с·rаш1лъ сnе1tтrшли. въ n·.Ьмец� 
1юмъ rtJ1yб·k 3ат•l;мъ nъ дембр•J; ,J,�Д1rлъ па rac·1·po.JП1 въ 
Харыtон·1,. Пъ л rшn,p•.h, по возвращеюи въ Moc1tny, Н. И. 
riылъ пр 1 1 rлашепъ в т. труппу Itopшa, спецiальnо длл рол и 
Варравнна  в•r, ш,ес•l; Сухово-Itобылшш �д·Iшо" (,,O'1'.ЖИ'rос 
вре�ш '') , 1rоторая шла у Itорнш. нъ бенефисъ В . . Н. Давы
дова II стаnшшеь нодъ ш16Jподснiсмт, сам оrо л nrropa. У 
Itopшa Соловцонъ ocтaвaJrcJI до 11.оnца этого сезона. А ш1 
eJJ·J�д yющi11 сенопъ Н' оршъ нршласилъ Н. Н. у.же въ !taчe 
ci1•н·J1 1· ежнссе рn.. Просл ужпвъ у Itopш:;t, дна cesoI!�, Н. И. 
н ер ешелъ J)е.ж.нссе1ю111ъ-же нъ другон моско всю1r таа:rръ 
Aбpaмonoii (188�)-lSU0). Въ сезонъ 1890-91 года мы вс•1'р'.в
час111·1, Соловцоnа в·1, Харыюв·h, в•r, з.·онарищсстn·J1_ Борода.л, 
J\:.y;�a Солоnцовъ нос'l' У Н ИJIТ, на .м·hc'ro I-Iию1фора Ношшова. 
Вт, ел·Iщующе:мъ ceno1гJ, 1 891 - 92 ['. Соловцовъ совм·Iютв о  
с ъ  Чу.i1i.О 1 1 110вымъ. Пед·lшиш.11r1ъ I I  Песощш111ъ орrашшовалъ 
то 11ар1! ЩСС'l'НО дpa.llia'ГI I ЧCCit l lXЪ apтHC'l'OB'i,, Itoтo poe нодъ 
у 11раплеп iемъ Соловll(НШ 0·1·крываетъ 1-ro ее11·1•л.(iрн "Ревн
�Ю])ОМ'J, " ссаонъ 1п, Ше в•J;, въ ·1·ca·1·p•J; ,, Беrн'ОНl,е L• . D ер вые 
два rсаова (1 8!)1 - Н2 н 1802 - 93 1' ,) Н. J:l. СоJiовцовъ 
лшr.нете.н 1•J1anoi'r "товари щества драма·1·1 1чсс11:нхъ а1tтеровъ ", 
а съ сс:.юна 1 89i3 - 94 1·. Н. Н. с·1'аnови·1·сл уже автрепрr
неrюм'r , .  Съ :-Уrого- ж.е сезона пачипаю·1·сл еже 1·одпыл по·Iт;щи 
'l'р у 1 1 ны  Н. Н. Соловцова nъ Одессу. 
· · н. Н. 'l'OJtжe шшнеа.1ъ дв·J, ор1ниnалышл пьесы »Евла

лi11 Рами на" и "Въ дали" . Пср1шл изъ 1шхъ шла па �шо
l'ИХ'I, ецепахъ п съ М. М. l'л,Ji6oвo1i въ заглавuоir · роли.
Л,ром·I; то го, перу Н. Н. 11 1шпа.дл ез1tатъ дв·I1 перед·Ьл1tи съ
польс1ш1·0: ,,Исвол1шщы" и "'Ген.пан щ�овушка", 1rоторы.н
иеодпо1tратпо и съ  ус1t'J,хомъ ШJПI 1 i a  пашей сцеп•!;.

14 лнварл, 11:ъ 8 часамъ утра. п а  1tiевшйй во11:залъ со6-
рал �rсь ap'l'IIC'I'Ы, сотрудюши " l-tiencrtai! Газе·rы" и uболь
шан •roJш a парода, ожидавшал нpн6ы'l'IJI т·hла uо1t01шаго 
П. Н. Ооловцовn. Гробъ весь у•rош1лъ въ зелени рос 1tош 
пыхъ в·J;ю,,овъ И3Ъ жнвыхъ и 11 с1tусст венвыхъ цв•I,товъ. 
Посл'Ь 11:ра·1·1tой ли•riи, 1 1ечаJiы� ал п poцecciJJ двипудасr) по 
Беза1ивс1tой ул. и Бибюювс1сому бульвару по nап равлевiю  
1tъ Rладп мiрс1шму собору. 

Пnпих.ида 0 1tопqилась оrюло 1 часу двл. Артисты дра-
111атичес1шго 'Jеа'Тра н б.1п1акiе знакомые Н. Н. Солов��ова 
нодrrл.ш его rробъ 11 паправилисъ 1tъ выходу. Во1tругъ В.11:а
димiрс.1ш1·0 собора с·rолла rустал толпа парода, еле удержи
ваем ал усиле нnымъ пол1щейс1tимъ варлдомъ. Процессiл 
nаправиласъ по Пц61шове1tому бу.[ьвару и Большой Вла
дп�1iрстсой улиц-в. При nриближевiи къ rородс1tо.му ·rea•rpy 
послышались зву1tи похоропнаrо марша Шоп ена, довосив 
шiесл съ балrt0 ва ·rea•1'pa, задрапированнаrо черпымъ 1сре
nомъ и осв'hщепнаrо электричествомъ-то иrpaJiъ оперный: 
ор.rшстръ. Процессiл ос·гаnовиласъ. Ор1tестръ умолкъ и воз
л'h t'opoдc rиro театра была совершена литiн. 3а�"вмъ шест
вiе направилось Itъ театру на Н1шолаевс1tой улиц�в, гдt 
та1tже отслужена была 1tpaт1ta.a литiл. 3атtмъ процессiл 
Щ)ОС.11'.вдоЕала по Ольrивсrtой, Инс'rитутской, Александров · 
ской и I-Iщtoльcrtoй у.nицамъ rtъ Ас rильдовой мorи.ni. 

Неболъшое · лладбнще паnолпилось печальной толпой, 
nлот:вымъ код,цо111ъ охватившей CB'.hmiй скJiепъ, въ л,еt.:лти 
шаrахъ отъ .церrtвп, rrодъ небольши:мъ деревцомъ. У :м:оги
JJЫ стали: М. М. l'л:Мова, ма rь и 6ратьн n o1юgnaro Вико
лал В 1пtо.]):а евича, ,г. иiевскiй rубернаторъ, соп ровождавmiй 
m�ствiе щrлоть до _ [ОНl,дбпща, артистки и артисты кiев�ю!хъ 
1 еатров ь .  

Оъ всв1Jроятпымъ трудо мъ удалось несущимъ rробъ 
пройти Itъ моrилr:в и. опустить его со своихъ рук�. 

Первой· · надгробной р·вчыо была JУhчь В. О. · Степ а
пава 1-ro. · · · 

<СЕще одна · св�Iнн:ая могила!�. Она сегодня беsпощадно 
уноситъ . того, кто являлся зиждителемъ и созидателемъ то
· го зданiя� 1,оторое именуется русскимъ драматF,J:чесн.имъ теа
тром:ъ.

У:меръ Чужбиновъ, умеръ КиселевсI<.iй, убитъ Рощин.ъ, но
здаиiе продолжало существовать ·- его поддерживалъ Солов
цовъ. Теперь рухнулъ и этотъ к.олоссъ, и подъ своими разва
линами схоронилъ pyccI{oe драматичес1{ое исI<.усство въ Кiев-в.
Воi:ъ Николай Ниl{ощ1.евичъ Соловцовъ-большого, огромнаго
дарованiя аl{теръ, р-вд1{iй по своимъ душевнымъ качествамъ

антрепренеръ, а главное, челов:,Iщъ . . .  Челов-Iщъ опъ былъ.
Миръ праху 1·воему, незабвенныи то�арищ·т,>>. 

Е. JI. Нсдtливъ прочиталъ " c'l'I1xoтnopeп ic СО'I'рудuв  ю.1." 
"Rieв. Га3. " r. Гарольда: 

Мы ждали всt, мечту · лел-l;я, 
Настанутъ радостные дни, 
Придетъ твой пр.аздн:икъ юбилея, 
Заблещутъ весело огни. 
Пришли Т'Б дни. . .  и всв рыдаютъ, 
н�сется п·внье панихидъ . .  
Уныло фат{еды :м.срн.аютъ, 
Уныло I(OЛOI(OJIЪ гудитъ . . .  
Полны :мы с1{орби и пе 11дди, 
Полны мучительной тос1tи . . .  
В-l, 1 щи, что радость воэв·Jш.�:али,
т�перь-надгробные D'БНI(И. 
Какь мрачно н·.J; 1mo� жилище 
Въ сiян.1,и траурныхъ огней . . .  
О, друrъ нашъ милый, на 1,ладбнш;.I; 
Ты свой снравляt::uп, юriилеШ . .  
Таил·r, въ душ-.1; ты диш1ый 11J1.tмеш,, 
I{a10, жре11,ъ добр::t и 1,расоты . . .  
:Ис1,усс>1·на храмъ,-:-- :�:t ю1мнемъ I{амt::нr..,-
1{.:щъ мудрый зодчii-'r ,  строи.11ъ ты. 
Ты насъ во 111pa1cJ; дпt::й 11сю1стных·:1, 
Отъ проэы жиани рааGудиJП,. 
Восторrовъ св-kглыхъ и Пf е 1,расныхъ 
Тт,I намъ немало подарилъ . . .  
Ты ду1ну отдалъ pyccн:o i-i драм-1,, 
Служил:ь ты четверть в·\ща ей . . .  
Мы вс.� моJIИJшсь въ Божъем·1, храм·l, 
За упо1{ОЙ души тво�й ... 
и нал:ь пе1шлы1010 МОГИJЮЙ 
Мы покоряемся cy,11,r,61.; . . .  
Миръ праху твоему, другъ ми:J1ый, 
И память в·J,чна.н теб•J;I . .  

и. м. IliynaJIOB'L ВСЛ'БД'I, за  Э'ГИМ'Ь нрочит11лъ СЗ.'ИХО'l'ВО-
ре11 iе А л. А. Фрошсель: 

У меръ ты, въ ис1,у сство в·.1,рд дорогое, 
В·J;ря въ праздния.ъ св·],та, правды и труда! 
Съ этой см�ртыо что-1·0 связано родпое, 
Не забу дутъ �той смерти ПИI(ОГ да! 
Въ чудномъ сердц-h столы{о исн·решrости было! 
Столько силъ таилосъ въ глубин-в души! 
Все: дыханье смерти властно поглот!lлоl 
Все .застыло разомъ въ ме�-,твсиной тиши! 
У меръl Совершилось что-то ро1{овое . . .  
Неиспов·lщимы Бо:,кiи пути! . . 
Г д·в найти т.щое сердце золотое? 
Г д'в тан:ую душу чуп<ую найти? 

Все 1r.ончилось. Сумер1щ с1·успrJшс1,, 01tу'1'11ли м оrильr. 
)] ождr, моросилъ, по •.rолпа не  расходилась. Отъ м:опастырн 
11
1

сслщ·ь тлгучiе зву1tи вечернлl'О блаrов·hста . . .  

Х Р О Н И К А 

т е а т р а  и и е н у е е т в а. 
Группа а�{теровъ обратилась въ Сов·krъ Русскаго Тсатраль

наго Общества съ заянленiемъ по поводу 1{урьеэ1-юй: эам·hт1{и, 
появившейся на столбцахъ одной изъ газетъ. Зам-kща эта 
«для характеристики частi-1ыхъ а1(тероn1,» сообщаетъ, будто 
бы въ одномъ изъ 1,лубовъ а1{теръ унесъ «сапоги пожарнаго». 
Эти «сапоги пожарнаго» слиШI{ОМЪ явно выдаютъ, что слухъ 
этотъ-ссбрандеръ», . пущенный въ до1,аэательство нсобходи-
1v1ости приглаша'I'ь I(аз�нныхъ а 1(теровъ, и подписавшiеся нодъ 
заявленiемъ ан:теры частныхъ сценъ riросятъ назвать тотъ I{лубъ, 
гд-1; это будто бы произошло, или напечататъ опроверженiе. 

Новое почетное вванiе для 1,азенныхъ аI{теровъ-охрани
тели собственности отъ покушенiй . частныхъ аI(теровъ! Все эт9 
было бы смiшно, ког д1 бы не было та1{ъ грустно . . .  

Слухи. 
-:- По слухамъ, въ I{а,зенныхъ театрахъ вводится ссразовая» система вознагражденiя артистовъ. Каждому иэъ артистовъ Але1{сандринсl(аго театра уменьшаrъ щ1. половину жалованье. Другую половину 01,лада разобьютъ на раэовыя, на пятнадцать равныхъ частей. Это будетъ поспек:rакл1,ная плата, съ гарантiей 15 мiс.я:чныхъ : спеl{Тад:лей. Кто сыграетъ больше -

ПОЛУЧИТЪ ЛИШSi•я разОВЫЯ, I(TO меньшее I,ОЛИЧеСТВО СПеl{Таl{леЙ 
ПО ВИН'В дире:кдiИ-'-ТОТЪ· ПОЛУЧИТЪ ОПЯТ'ь-ТаН:И 3З. I 5 СПе!{Та� }(лей. Отказывающiес.я о·r;ь рол�й бу дутъ тер.ять раэовы.я. 
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- Министерство финансовъ ассигновало Василеостровстщ
му обществу устройства народныхъ развлеченiй 12 тысячъ 
руб. на расходы по найму и содержанiю помtщенiя для 
устройства народныхъ спектаУ{леи. 

Артуръ: Шнитцлеръ. 
(Извiстный драматическiй писатель). 

- Б. Н. Киселевичъ формируетъ труппу дл.я по½здки по
разнымъ городамъ. Предполагается везти «ПетербургсУ{iя тру
щобы», о разрiшенiи которыхъ для, провинцiи возбуждено 
теперь ходатайство, и нiщоторыя другiя новы.я пьесы. 

- Режиссеръ театра «Фарсъ» С. А. Корсик:овъ-Андреевъ
на бу дущiй сезонъ приг лашенъ режиссеромъ въ Ростовъ-на
Дону, въ антрепризу С. И. Крылова. 

-- Русское Театральное Общество намiрено, по словамъ rа
зетъ, организовать дв'Б коммисiи: первая-по выработкi репер
туара народныхъ театровъ, вторая-для разработки вопросовъ 
театра. Предсiдательствованiе въ коммисiи, которой предстоитъ 
огромный тру дъ пересмотvа вс-вхъ пьесъ, уже разр-вшенныхъ 
для народныхъ театровъ, будетъ предложено А. А. Потtхину. 
Вторая н:оммисiя будетъ преслtдовать такiя задачи: r) уста
новленiе библiографiи (?) кан:ъ русскихъ, такъ и западно-евро
пейскихъ театровъ; 2) собиранiе и разборъ архивныхъ мате
рiаловъ, относящихся къ исторiи театра: 3) систематизацiя 
уже собраннаго матерiала; 4) подготовительны.я работы по со
срвленiю исторiи русскаго театра; 5) сношенiя съ провинцiаль
ными архивами и учеными спецiалистами по данной отрасли 
знанiя; 6) изданiе бiографiй сценическихъ дiятелей какъ рус
с1,ихъ, такъ и иностранныхъ; 7) разсмотр-внiе рефератовъ, по
священныхъ исторiи и теорiи театровъ; · 8) разсмотр-внiе во
просовъ rfo. всiмъ составнымъ частямъ театра: машинъ, деко
риров1{и, :КОСТlОМОВЪ И т. д. 

- Слiдующая новинка Марiинскаго театра-опера Кюи
«Корделiя>>. Зат-вмъ во время гастролей г. Шаляпина будетъ 
возобновле�-:iъ «Мефистофедь» Бойто. 

- Дире1щiя ИмператорсУ{ихъ театровъ разрiшила дать въ
МарiинсУ{о:мъ театръ концертъ, сборъ съ котораrо поступитъ 
на стипендiю имени покойнаго композитора Варламова. 

- Гастроли r. Собинова въ Петербургъ начинаются съ 28
я11варя. 

- Въ Петербургъ прiiшжаетъ Ибсеновскiй театръ изъ Бер
лина :который дастъ шесть спектаклей и поставитъ исключи
телн�о пьесы Ибсена. Первый спедтакль 23 января «Гедда 
Габлеръ)). 

* * 

* 

Выясняются подробности предсто.ящаrо .п:tтняrо сезона 
въ Петербурr·.в. · . 

Въ Aprtaдiи" будетъ иrрать кiевск�,я. оперная труппа 
М. М. Бородая. На гастроли будутъ . п1шгл_аше!1ы, ,:м�жду 
прочи:мъ, rr; Собиповъ и Шаллпия1>. На о·rкрытои же с�енt
будетъ иrрать драматич�скал труппа _\ПОДЪ у:правлен�е:м:ъ
r. Соко.:юва·-жамсонn,.

Въ "Акварiум·.fi" сеsонъ пачпстъ нiшецк.ал оп�ретоtша,а 
трунuа Ферренги. 

Въ "О.nимniи", если только раз:рtmатъ выстроить за
крытый: театръ, тоже будетъ оперз, аuтраириза l\f. И. 
Любимова. 

* 

* * 

29 января навага стиля торжественно празднуется въ Италiи 
восьмидесятилiтiе рожденiя знаменитои Ристори. 

По:колtнiе молодыхъ театраловъ не знаетъ Ристори, но 
люди шестидесятыхъ годовъ помнлтъ, I{а!\ОИ бiшеный восторrъ 
вызывала она RO всей Европi; и въ об-tихъ Америкахъ, играя 
Франческу ди-Римини, Марiю Стюартъ, Мирру, д' Альфiери, 
Медею, Федру, лэди Макбэтъ, Елизавету Джiан:ометти, ен 
лучшiя и любимы.я роли. Ея генiальному таланту посвящали 
восторженны.я статьn: А. Дюма, Жюль Жаненъ, Теофиль Готье, 
Альфредъ-де-Мюссе, )i{оржъ Зандъ, Jlамартинъ. Персдъ ней 
преклонялся весь цивилизованный мiръ и въ 1861 году къ 
этому поклоненiю присоединились Петербургъ и Мосr{ва. 

Ристори въ своихъ запискахъ, вышедшихъ на италiс1нскоиъ 
язык½, а затtмъ переведенныхъ на французскiй, съ большимъ 
чувствомъ говоритъ о свое111ъ посtщенiи руссI{ИХЪ столицъ. 

Въ 1885 году Ристори: оставила театръ. Она играла до 
шестидесяти трехъ л-tтъ. 

* 

* 

Намъ пишуrъ изъ чешской Праги. Къ постановкt гото
вится шутка Ма!\СИмова «Прежде скончалl.'!сь-потомъ пов-tн
ча.лись>>. Въ театр-в пражсr{аrо предм-встья Виноrрады играют-_ь 
съ успiхомъ пьесу Мясницк:�го «Заяцъ)) и шут1{у Щеглова 
«Женская чепуха». 

* * 

Въ Новомъ театр-в-возобновленiе «нов-вишеЙJ> пере,дълки 
«0омы Гордtева)), т. е. прежняя передtлка вновь передiлана. 
Изъ исполнителей наибольшiй успtхъ . имtетъ г. Неволинъ 
(Ежовъ ). Этотъ молодой актеръ обладаетъ недюжиннымъ 
темпера:ментомъ. Кстати: новая передiлка идетъ съ разрiше
нiя и «благословенiя)) автора - М. Горы{аго. Спрашивается, 
къ чему-же было такъ недавно еще торжественно заявлять 
въ газетахъ, что с<1rередtлокъ не должно бытьJJ? 

* * 

* 

При Русскомъ Собранiи открываются, подъ руководствомъ 
А. А. Архангельскаrр, безплатные курсы хороваго пtнiя. Въ про
грамму дурсовъ войдутъ: элементарн�я музыкальны.я свtдiнiя, 
чтенiе нотъ, прiемы хороваrо п-tнiя, знакомство съ народной 
пiснъю, обученiе православному церковно111у пiнiю и свiт
ской хоровой музык-t, преимущественно а capella. 

На курсы :можно записываться въ по.мtщенiи Русс:каrо Со
бранiя (Троицкая, 13) ежедневно, кром-t праздниковъ и во
скресныхъ дней, отъ 12 до 4 часовъ дня. 

* * 

22 января исполняется двадцать nять лtт� службы_ въ 
Импер:1торс1щхъ театгахъ Н. В. Галкина. Николаи Владим1ро
вичъ род. въ 1850 году въ С.-Петербургв. Общее .образованiе 
получи·лъ въ Peterschule музыкальное образованiе-первона
чально у 0. Н. Камино�аго, заТ'БJ\tЪ въ Спб. консер-ваторiи у 
проф. JI. С. Ауэра, совершенствовался у Iоахима въ Берлин'в 
и у Венявскаго въ Брюсселi. Впервые выступилъ въ хонцертi 
Каминс1{аго въ r864 году. Концертировалъ по Германiи, 
Франдiи, Бельгiи и Голландiи, служилъ соли_стом.ъ въ, Бер
линt у Бильзе, много ко1щсртировалъ по. Росс1и. Въ 1877 г. 
былъ принятъ на службу въ Императорскi� театры солистомъ 
въ балетный оркестръ, а въ 
1880 г. преподавателемъ кон
серваторiи. Одно вре111я ис
пол.нялъ партiю альта въ квар
тетныхъ собранiяхъ Pycc1{aro 
Музыкальнаго Общества.·Уже 
заявивъ себя солидны:мъ с1,ри
па чемъ, Галк�нъ промtнялъ 
артистическую дiятельность 
на дирижерскую. Начавъ съ 
ученическаго консерв�торска
го оркестра, управлеюе кото
рымъ поручено ему было А. Г
Руб'инштейнdмъ, г. Газщинъ 
сум-влъ внести въ него дис
циплину · и· добился прилич
ныхъ резулътатовъ. Дирижи
ро:ванiе концертами Чавлов
скаго вокзала въ течеюи лtт
нихъ сезоновъ за послъднiя 
восемь л,J,тъ дало г. Галкину 
богатую практи!{у и опыт
ность. М,J;сто · капельмейстера 

Н. В. Галкинъ 
rкъ 25-лtтiю). 

Александринскаго театра - постъ, на :которо:r.п серьезному 
музыканту дtлать нечего. Да � нуж�11ъ ли оркестр� въ дра
матическо:мъ· театр-в? Впрqчем.ъ, если нуженъ, то все же лучше, 
когда 9то мiсто занимаетъ серьезный музыкантъ. Алексцндрин-



Ti'r"'iт?"I"+�� ...... =�::-"=----------------------------

84 __ ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 
--- ·--- - ·-·--··-· . --· - - -·-··· ··----- -

. 
·- -=-=-=

--=-

.№ 4.  

щiй ор1(еС'!'ръ недурной и играетъ ютогда хорошiя вещн. 
Оркестръ г. Гал1-щна, во всяr(омъ случ�1:t, много ныиrрываетъ, 
по сравненiю съ оркестромъ москоnскаго Малага театра. rд·j, 
:штракrная музыка истинно «трень-брень)) . 

Въ одn ой 11 :п. петербурrс[tих•r, rазе·rъ I'·ЛШ Пiабельсrшя 
пом·hс1• 1ш1 не совс·Jшъ обычное письмо, пзъ 1t0тoparo мы 
позв()лимъ себ•J; внять п�У�сколыtо с·1•ро 1и,. 

Го}'Ы{iй опытъ доюшалъ J\Ш'Б, что наша публю-'i.а пе же
дастъ пос'hщать драмати 1 1 ескихъ 1 1 редставленi ii: въ моем·r, 
театр·I,. По,�ему? Это ужъ не мое .zг:вло (?! ) .  

Благодаря JшuеRностп моихъ до i\10:хозлев·J,, у 1 rравллюнr.1' 1 хъ 
«домом·r, Анатол iя Дею0rдоnа», а сл-J;до nатслыю и 1 1 р и:на.11.ле
ж:нцимъ этому доJ\1 у театромъ на Офищ:рс 1(0Й, я те1 1сръ но
лучила право от11:азатr.,ся отъ uлагихъ, серьс, 1110 арт1 1сТI·I ' 1е • 
с1<:ихъ нам·Ъренiй, давшпхъ l\Н-1'1, 25 ,000 деф1 1. 1п· �, въ два с т, 
половиной М'kяца, и м огу см ·l,.110 пусн:ать nъ свой те;tтръ нее(?), 
что по пкусу почте1ш·Ы·1шей: нублик·J ; .  Jl ю.11.и 1 1р;щ·1·1 1 • 1 еск iе 
поздравляютъ мепя с-1:. нолучен iем ·,, 1юл.0Gпаго pa:1p·l ; rш:J ! iн .  
Я же невольно вспо111ипаrо старую п·l:;сшt>: «Ах·!' , , зач·J;мъ б 1 ,1Jю 
огородъ городить . . .  » 0 1 1 0  нсе-·1•;1 1 (И 1 гl ;с1,олы,о л 11mncc . . .  11 : 1у
'Iать дра.111ати 1rес1(ую .1rи·1·ературу, з:1 .11ужпвап, репутацiю ,11.р:tма
тичесюtrо писателя и 1,рити 1<а - для того, чтсч"iы на старости 
д·hтъ превратиться l:!'f'> содержателт, 1 rи 1 �у <t'L'eaтpa при бусj 1ет·!т . 
Одно у·1\,!:;шенiе остаетсн сюt::шть нм·.вст-1; cr, :мое i1 ноной ш1тро
пессоii <(Еленой П�1е1,р;1сной>, :  «Она, все она-судьба>, .  

Любопытный о ны·1·ъ "са.мо()1 1 '1 уюнщ,1·0 11 1ютес'1·а. " 1 До 
ч е1·0 можно о п у с  l'И 'l'ЬC;I , /IOДII ltOl\1 1 1111:liIO съ ра3 1 1ЫМЪ со:юш
тельнымъ сбродо:мъ! . .  

Обндnо за  дароюгrую  ппс11•1·елr,шщу,  дошедшую "до 
ЖН3НИ •ra1toй" .  

ltстати, о театр·h r-.11.ш Ша.бельс1юй . Не заплочено жа
лованr,е  актерамъ д11аматн чеси.о!i труппы. () 1шI1·1·ра�t·1·ахъ, 
поsволшощихъ ис1шть жадовапье судомъ, no не разр·Iшrа
ющихъ ос·гавнп, службу до 1 1 с·rеченiл срош1, мы уже 11 1ш1л11 . 

Намъ прпслапо сд·Jщующсе п11си1 0 :  
Руссн:ая Частп:1я опера, подnиз,11нп:1яся въ  Мос1,в·J; 1 1 е  одинъ 

сезонъ, пережила нс:давио очень тm1<сдое· 11ремн, лриведrпсе 
ее r(Ъ полной остаr-ювк·!, д'БJШ. Къ с•rастыо въ нас1·ощ 1 1.се врtмя 
это .д·J;Jio nозро,1.r.илось. Настоящима с·1·1ю11:ам 1 1  то1Jари 1 1 1.есево 
припоситъ свою первую и главн·l,йшую благодар1юсп, у 1 1реж
денi1е>, поюшавшему всю высоту и сердс • 1ностr, своихъ задачъ н 
высокую м·вру ИХ'Ь Ш.JПОJ!! Iенiя, а ИМtППО Pycc J(OJ\iy Т,еаТ]:?аJп,
пому ОбщеС'rву и его мос1(овсr(ому прсдставитеJJю llаль
мину. · Они пришли на помощь э'l'ому ,11:I,лу глуuо 11:о-сердечно 
и бсзr<:орыстно. Бюро прiютило пъ свосr.п по:11·1. тл.спiп бевпрiют
ныхъ артистовъ для ихъ сов·hщанiй, выборовъ, п<::рсгоrюровъ, 
наймовъ и проч. Мадо ·roro, что въ ли•пюмъ состав·l; Бюро 
артисты находили: нравственную поддер ,1щу и одоuренiс, ·
Бюро не остаrювилоlЬ и передъ матерiаJ1ы1ыми жертвами. Таr<ъ, 
оно снабдило товарищество, не обJiа,z1двшее ещ1; буюзалыrо 
ниющою надичностыо; срсдсттзами для пс:рвыхъ меJщпхъ рас
ходовъ, оно аа1,лючиJю вс·I, первые 1,онтрю(ты товнрю.цсства, 
не вэыскавъ эа нихъ даже т·Ьхъ процентовъ, на 1<:оторыс им.·J,ло 
уз.щонешюе право, и въ настояrцее время Бюро nродолжаетъ 
съ по,шою го·говпостыо вести н:·.lщоторыя денежиыя д'ВJШ то
варищества, папри:м·.връ по помtщенiю выручаемыхъ сборовъ 
въ ба.нrп, и по принятiю суммъ и:зъ банка. 

Спасибо, глубокое спасибо и Обществу, и его представи
телю И. О, Пальмину отъ лица всего товарищества Частной 
оперы. 

Представители товарищества Е. Я. Цв·вткова, В. Н. Петром, 
А. М. Шубинъ, Н. Сперанср;iй. 

Москоесиiя вtсти. 
- Художественный театръ въ Мосrш·в репетируетъ с<М·J,

щаъtъ». Цьесу С'rавятъ гг. СтанисJшвсI{iй и Лужскiй. 
�ртистъ 1,аэенной оперы r. IОжинъ подписалъ 1(01-праrпъ 

на 20 спекта�,лей въ л-в·rнее оперное «д·вло>, въ Петербург-в. 
Для спектаклей будетъ вьiстроенъ новый театръ на Бассейной 
улицt (?). По.драэум·.вваеfся, в·.lзроятно с<Олимпiю,. Главными 
организаторами д·вла я'еляются купцы Кабановъ и Я1(овлевъ. 

- Г -жа ·Соколовсr{ая и дирижеръ Большого театра г.
Фелъд.тъ при'глашены на предстоящiй лiтнiй сеэонъ въ Пе
тербургъ въ ,русскую оперу. . 

· 

- Горскiй у1;в-ержденъ съ Нов�го года балетмейстеромъ. 
. н.,ш�й: кааенной балетной труппы. 

- Частн�я опера за r S 'спе1п:щлей, сыrранныхъ со вре
мени открыт1я, взяла около 22,000 руб. валового сбора. 

- Товарищество Частной оперы сдtлало постановленiе
въ , си,лу I(Oтoparo вс-вмъ членамъ тов�.риществ.а запрещено уча� 
ствоватъ въ ·каки:хъ бы то ни было спектакляхъ и канцер- · 
тахъ, даже блаrот�орительныхъ. 

- П. М. Са.довсI(о:му увсдн •1снъ nr(да,1п, жалованья до
З тыс. руб. 

- Съ r-жей Салиrrой 11 r. Допсю-1мъ во�юб1 1оn.11е1 1 ы  1,011-
тр:щты нъ Болыпомъ театр·!,. 

- Б.11 ижайшiй бепефисr, н· , , 'l 'l:aтp·I; Кор1 1 1. :1 ,11,ост:1л.:я г. Jkо
нидову. Пойдtтъ поная пьеса ,Дрейср:t «ПоG·J,,n.птсль». ,ll,pa . 
матурп, этотъ 1т\ ;с 1(олы<о m ra 1(oм·r, уже 1 1aн 1ci-r 1 1 уб.люсl;, по  
его пr,ecl, «Въ глуши:>) ,  1(оторан  тла въ JI( ) !ю11п, театр·!;. 

- А ртисты nснхъ 11юс 1(онс1щх·1, тру1 1 1 1 · r, но тел�гр:tфу но
ру • 1шш въ Одесс-13 возложить в·Iащн 1 1 :t 1 ·р0С�ъ Солоrщона. 

Мос1(овс1(iй театръ c<Лr<n:t pi yJ1oп,1> с 1 1 нт· r , 1 1 :t iю л r, м·J;cmL· r ,  
В. П, Л.алматовым.ъ, 1'0·1·opы ii ut:ё1t.:т·r, 1п. Мосюзу 1 ·-,к 1 ,  Саш шу, 
Ком иссаржеяс1{ую, Пото1щую, г 1· . Л<.:1 1 с 1<:н·о, Вар.11 амона н Да
выдон:1 . 

На:-ш, нрпслапо сл·I;дующсс любо пыт 11сю аn .а влсн iс :  
Антре!J репсромъ Вятс 1(а 1 ·0 театра И. В .  1 f ( ) I · у.11. ненымт, н · 1 ,  

присутстнiп ,11.tжур 1 1 :н·о по.ю.-щеii с1, ;н·о 1 1 и 1 1 он1 1 1ща сост:1 1 1л1.: 1 1 · 1 ,  
настоящiй :щт-ь н-ь ТL)М'Ь , что с�1 ·од1 1·н до 1 1 < 1д 1 1 ; 1т i н  :1:1 1 1 a 1 1·Iн.::t 
1·. Нальсr1: и .\1Ъ Gыла 1 1рисд,ша p t )Jll, п от1,:t :п, от· I, 1 1 c 1 юJ1 1 1 L� 1 1 i н  
<.: Л  н ъ  с 1 1 1::кг:щл·I,, несмотрн 1 1 :t то, 1 1то 0 1 1 ъ  ;111:t.11 · 1 . ,  что н·r, ш,1.:сl; 
<1Л·J;спой . (iродяга>, всI; артисты шн mты н :1:1 м·l: i 1 1 1 ·1· 1 ,  н1.:1< • f ; м·r , .
Jk.11·J;дcm1e 11ы 1 неинложспн;t1'0 . 1 1 ришлосr, вам ·I,ш1 т 1 ,  1 1 :tcтo;.1 1 1 1.i i i 
C I I C l\"L' ;ЩJ[l, фарсомъ И l\0.IIOHИl l:1 1 1 у1JJ 11,ЩИ нt:рнул;t CiИ ,IIC'l'I· ,\ обратно. 

Въ 'Jt111ъ и с1 1и,11:kгс.11 r,с1·ву1.:11п, . · 
О.1·11,.�уютъ 1 10;� 1 1 1 1ен щ>т1 1с гонъ и помощшша. 1 1pщ:•лtRtt, а. 

:ш.т•l; мъ нр 1ш нс 1�и. шr lщующа 1·0 рода: 
Я им:J:лъ c!ry,raii: вид·!;·t·1, Нал r,с1,:tг1) с1.:1·од�rл I Я 1ш;tрн ,  нъ 

2 • r :t�:1 дшr rп, 1,луб·l;, Онъ 6ылъ совсршс1 1 1 1 0  a.1r.opo1n, 11 1 1 1,щу 
.1�а О l >ращат1,ся J(Ъ до1<.торамъ пс со(iпрался. Р1.:д :1 1(тор· 1 ,  ((Внт.
1 уб, JНд. >> Н. О,н�ронъ. 

"'' 
. ...

Панаевснiй театръ. Пь�са П. Л . .  lkii юн 1 :1 <<В·1 ,  1 1.:1 рстн·I : 1-.11 пt 1 r.t 
и огня1) ,  поставлеппая r4 шшаря, перед:J,.11 ;1 1 1а caJ\11-1м·i, : 1 1 1то 1ю�1 · 1 ,  
изъ его романа того ,1,1; н;1�шанiя. Ром:шъ 1·. Jlt.:i-iю1 1· r.1�-:xt 1po
шi:й И эаниматсльный. Въ 1 тем ·т,, много roмopn ,  ШlUJl fO,ll,:l'l'L:.11 1 ,
lIOCTИ И ОТЛИ' 1 ! 1 1 ,1 ХЪ OLIИC:t l ! iй . Даръ ш 1тер�с1ю 1 1  несt:дО ра:1-
Сl(:tЗЫIЗ;JТЬ-СОСТавляетъ OTJIIИИTC.II T , [ J()l: cнoi- kTI I() : 1 ·1·01·0 ( (JJ()J!.()

HИ'l'[l l'O И тто 1 1ую1 р1 1аго ППCl'l'L:.II H .  Длн 1 1 1 ,L'C l ,I 1 1 уж 1 1 0  t:Ще 1 . rн.:-
1 /ТО. Карт1 1 1 1ш ,1 ir I(OJIOPИ'J"J', () ( ( \1 C: t : 1 i i '1 ,  c 1 1 ,щoi icт 1 1 i1.: 1[ J l l:TO 
po1 1 JL I IВOCТf, p:t :1c 1 (a : 1;1 c1,op·I,t.: нре,11..н·1"J, u 1 1 1..: 1 1 ;1•1·J1 · ] ; 1 1 i 11 1  1 1 1 ,L"c 1 ,r ,  1 1  >· 
жсл 1 r  с 11осоriс1·ную·1" 1 ,  ему. 1.k>т· ,·, ночс111 у  1 1 1 ,L"ca г. ,/k ii 1, 1 1 1 1 a ,  
вtсJ ,м;1 1 J 1 1тер1.:с 1 1:ш н·r, чтсн i 1 1  сщ;1в;1J1 : tс 1 ,  c,11a(1·l:;l' 1 1а Cl l<.: 1 1 · / ; .  

Содерж:ш iе 0 1 1 с 1 1 1 , 1 1 1.:с.11 (1,1( 1 /0 . (<Q(i,:\ и1 ·: 1J10 1) 10 1 р1 1 1 1 • 1 -
п,1 го -ватюда (1-. }l 1,011J1 1.: 1 1 · 1 ,) че.11 он·lщ·1, смир<.:1 1 1 10 Г� н ;1,or,p � > i1 
ду[ 11 1,т, 11J111 ,l"iл1.: 1п, въ 1 1 pc:J l'c-1· 1щ 1 ly Ду1 1 1 , 1<: у  (е-:ш:а Хо.11 мс 1tа; 1) ,  
веселую д:kнину, ш1хо.11.нr.пуюсн въ свяэи съ нар1н.:мъ Jlеонтiс11н 
(г. Кiснс1<: iй) . ./l coнтj ir л:Ыkтвуетъ на Ga(!·f, ш�отр:1:шмо; 1 le . 
nыom.i i,'r же и • 1итающiй юш,ю,и ·оG,н:ига.110, само corioю, 1 1 1.:  во 
1щусЬ Душ,11:и. I--Io Леонтiй но 1<и,11.:.tетъ :Jаводъ, otJJю1 1 ·aJ10 охот rю 
угощаетъ 1 1и 1юм·1, и IФрюпщою Ду1п,1,у, 1 101<уш1с·1--r, i:i,i 1 юл1,с1,, iс  
сапоги ва (; руб. и 1 1а·лт,то съ r,нсто 1 1 1tой . за JO «бумаJr,с,п,>> . 
Э·1 о р·l,rпаетъ cy.11.1.,Gy Душ,1(и. Jl соптi й:, одна1ю, ш: отстастъ. 
Въ 1 10сл·];д11смъ ai<:·гl; Душ,1,а отпр:шляс·1·ся ш:t cвид:ll J iL: 1,·1, 
Лсонтiю п :1ат·liмъ юtется ou)1(игaJ1·J; и говоритъ, 1 1то Jiccштi ii 
се ((обааI<ОПИ'L"Ы> . Ра:-�ыгрынастся сцена изъ <<Гp·l:x·r, да б·l;да», 
и обжигало убива�тъ сначала Дут-rы(у, а 1ю·1·ом·1, васт1уJ ; .1rиваетсн .  

Jiучше других·1:, выдср;жапъ хара1<:·1·сръ оr�жи1·алы. В ъ  1 1с.м.ъ 
есть то, что 'l'рсuуется для сцепы: ясность и онрс.11: l�лсшюсть 
очертан,(й, Дуньна-образъ нслсвый. Въ ней нсрс111':lш1аны ч<.:рты
r,утяш.еи прелестницы, животr.rо-равнодушпой, с· 1 , ч,огат<:JJЫЮIО 
чистотою любяrдей души. Между сщ:ной 2 акт:1, I(OI'дa она, 
выпинъ пива, разрiшаетъ «по11ридсржаться за талiю>> и 1 10-
сл·вдпимъ аrпо111ъ, напомипаюп.(имъ но1,.а;шjе 1{.атсрины въ 
с<Гроз·J;J) ИJIИ Красновой въ (<Гр·l;хъ д;l utда1> ,-uолы.uая, т:щъ 
СI(азать, IlСИХОJЮГИЧССI{;lЯ дис·1·а�-тu.iя. 

Хороши и полны юмора Il'lщоторыя всседт,ш сце:ны,--осо
бенио протестъ рабочихъ противъ порченой соло1шиы, про
тестъ, ум1:7ротвор 1. емый 4 ведрами В(),11,ки,-у1·.с щенit: Дупыш
обжигалои и_ др. Радость посл·вд11яго, I(огда Ду1 1 r,1,а 1·01юритъ,
что о Лесн:т1:l; ,?олыuе не думает-ъ, выражается въ хара�пе.р
номъ восклицаши: · <<щшолили наш1еuать-с·1,?)) 

Пьеса нуждается въ соr,ращенiяхъ, таt(Ъ ющъ интрига ра: 1-
виваt::тся ме.длйшо. Многое хорошее, благодаря нспо,д1шжно· 
сти пьесы, пропадаетъ для зрителей:. И авторъ, и ис110Jшите
ли им·вли . успtхъ 1щ1tъ . на первомъ, такь и шt второ�ъ 
представJiеюи. 

"' 

Аленсандринснiй театръ. Бенефисъ М. Г. Савиной 1 1  янва
ря сопровождаJiсл обычными ощщi.ями-,п,аныо rrper,pacнo11i y 

1 ·rаланту артистю�. Выборъ главной бенефисной пьесы нельвн 
назвать удачныМ:ъ, Шда 4 ' "щтная ш еса поnулярнаго у насъ 
юмориста Джером� К. Джерома-;--с<•!'-1иссъ ,Гоббс-ы,, c"op·J:;e 
фц.рсъ, Ч'ВМЪ I{омедш, и скорtе плохои - фарсъ,. ч·l,мъ хорошiи.  
Въ Лон.дон·в пьее!а имtетъ большой ус1тtхъ, но ш�усы ангJJИ� 
чанъ достаточно изв·hстпы: это .нестерпимая напыщенность FIЪ 
тра rедiи и нестерпимый буффъ нъ r,oж·:r iи .  



№ 4. 
_
__ IFATPЪ и ИСКУССТRО. 85 

АЛЕКСАНДРИНСRIЙ ТЕАТРЪ. 

«Миссъ Гоббсъ>>. Дж. I{. Лжсро.мъ. А1пъ 3. 

В1rрочемъ, д·вло не въ то�п, что «Миссъ Гоббсъ>,-фарсъ, 
а въ. томъ, что rrocJrt см·Jшшыхъ пn фа1пур·I, и обработкt 
11·l,мецю1хъ фарсовъ Мазера, l{альдебурга, Блю�1енталя и др., 
и изысюlш1ыхъ, пнюапныхъ фра1-щуsс1\ихъ фарсовъ Фей.до и 
пр., пьеса Джерома есть не бол·lзе, каrп, «Фрейшицъ, разы
гранный: перстами роб1<ихъ ученицъ». Мотивъ - уr,рошенiе 
строптивой. Миссъ Гоuбсъ-строптивая д·hвуuща, но на но
в'.1:;йптiй ла a:r,. I{атарина Iller,cпиpa с,бу.л.иру�тъ», 11ото:му что 
1'а1\онъ у нея харан:теръ. Миссъ Гоббсъ, повидиJ\ю111у, будируетъ 
11отому., что находится во власти фемипистичсст\ихъ увлеченiй. 
Мистеръ Джеромъ даетъ уро:ю, понлонr-тицамъ феминизJ\lа: онъ 
ставитъ мисс;ь Гоббсъ въ унизительныл, для гордой фемини
СТI<И, положенiя, и кат<ъ верхъ «дисrншлинарнаго взысн:а
нiл», заставляетъ :миссъ го1·овить своему Петруччiо завтракъ 
на яхт-],, ВЫ(:лушивая при этомъ нравоучитеJJьныя рапеи. 
См·Jшптl,е другихъ-4 актъ; тамъ есть забавная сцена, напи
санная съ истинно англiйсн:имъ юморомъ. Комизмъ же дру
гихъ а}(Товъ невысон:аго разбора: тат{ъ, въ первомъ ан:т-J:; ла
-к:ей снимаетъ парусиновые штаны, nодъ т\оторыми им·J;ется 
суr{о1-шая ливрея, во 2-вс-J; .п:1,йствующiя лица по очереди прыга
тотъ черезъ ою-то и т. д. Третiй �щтъ представляет-:ь �{атоту 
яхты. Дет\ораr1.iя Але1<сандринс1{аго театра изображаетъ c1,o
pte I{,ноту океа�-rст<аго па р_охода, но, во всш{о11п c.iiyчai, об
сrанов-н:а была любопытная. 

М. Г. Савина играла миссъ Гоббсъ очарователыю, тою{о, 
воздушно и по м·J:;·щому выражепiю А. С. Суворина, сщупалась 
въ своей: роли)). Недурно играли и г�-- Далматовъ, IОрьевъ,. 
г-.жа Стравинсr{ая :i::r въ особенности г-жа Дюжикова I, • со 
свойственною тоJrы<о е11 англiй:с}(ОЙ сr{ладкой. Г-жа Потоц:кая 
на миссъ была мало положа. Анг лiйская манера прямо ей 
враждебна. Г-жа ·потоцкап совс-вмъ не «подобранная актри
са». Подобранная-въ томъ смыслi, что она себя на сцен;'.!, 
мало ююдбираетъ,>, а c1{opie распусr,аетъ. 

Предъ ,,Миссъ Гоббсъ>, шла въ первый разъ пре!\расная 
шутн:а Н. А. Некрасова «Осенняя с1,у1{а>>. Этой вer.iJ.иIIы нtтъ 
въ пощюмъ собранiи 'сочиненi:й, и гд·.Jз' ее отыс1\ала М. Са
вина - не знаю. Но вещица nре�юсходная. По:мiш:икъ с1\учаетъ 
у себя въ деревн,J;. З,шываетъ niтеръ, с.лабо мерцаетъ· свiчка, 
щ1._ дверью 1{азачекъ. Тихо, СI{учно, томительно. Лом·l;щrщъ по
ложилъ себ·.lз лечь спать въ 9 ч., но убить время до 9 ч. 
'iрезвычайно трудно, и онъ запоJ1I-1яе'J.•ъ это время са-
1111?1мъ безсмысленнымъ образомъ: ежею нутно зоветъ 1{азачю1, 
давад ему ра3НЫЯ прозвища, I{aKiЯ ВЪ ГОЛОВУ придутъ, BCTY
J!a�J'Ъ. въ длинную и нелiпую бес-J;,ду съ пова.ромъ, произво
•д:r,:тj, доsна:нiе .о шуб-в, которую �юль съ·Jзла-и все это глупо, 
безтодт{ово, лtниво. Нан:онец_ъ, 8 112 часовъ: можно прилечь и 
попррбовать- ?ас:нуть.,.. . 

. М:ноr:iе нахо,1I.или,. что_ г. Давыдовъ хорош? игралъ ску-чающаr:о пом'.!;ш:rща. Я: н� разд:kлящ этпг_о мнtн�я. По моем_у_., 

0:гу роль. о:�ли•-�нq ,сыпалъ бы; Ц. М.
0 

Мед�:в)l.евъ, передаю�шс:;ь та1шмъ. тm:щимъ. кq1,,щзмом1, людеи стар�го фасона. Г. Да-

выдовъ велъ роль,однообразно и безъ оттi1-щовъ, какъ ведетъ 
боо1ы.пинство poлei''r, извtстнымъ <(1ю111еромъ)). УпреI<ъ также 
режиссеру. Единственна.я свtча, горящая въ ко11п1ат'.13. не мо
жетъ давать та�юго равномtрна.го и притомъ, · достаточно 
ярю1го осв·!:;щеиiя. Настро�нiе этоf1 пьеt"ы требуетъ именно 
ссмерцанiя» ттолупотухающей cвttiи ... 

3,щончился спекта1,JlЬ этюдомъ А. А. Плеrцеева «Нака
нунi,)). Это произведенiе та.лантливаго автора было у насъ 
напс-1ат,ню еще въ 1897 г., одновременно съ постано1щой на 
cueп'.l:i _ театра Литературно-Художественнаго· Обтпества. Тамъ 
она шла лучше, ,нежели на. Ален:сандринской с1.1,е1-гв, rдi ру
тина давно съtла прiеыы живой характеристин:и. Т-вмъ не 
менtе, и на Але1{сандринс1,ой сценi остроумная пьеса А. А. 
Плещеевч им·l:; ,.1а нссо:.п-11:ш1-1ый: усп·J;хъ. Лото No·vus. 

* 

Фарсъ. Г. I{аменскiй въ свой бенефисъ поставилъ два но
щ,1хъ фарса: ссJЗъ , 11аду · увлеченiя», сцены въ 3 д. П. Л. и 
<сЧудо }f:X в·вн:а>, фарсъ въ 3 д. М. М. Бродовщаго. Впро
чемъ, первую пьесу HИI{OИll'lЪ образомъ фарсоl\tЪ назвать нель
зя. Это cr{op·lзe I{Ol'l'Ieдiя или даже <ссIIены)), ка1<ъ назвалъ ихъ 
авторъ. Молодой пом·l:;щикъ Галкинъ (г. Сабуровъ) увлекается _ 
опереточной актрисой (г-жа Кручинина), о чемъ узнаетъ его 
жена (г-жа Грановская). Отсюд;а рядъ смtшныхъ, но вполн-t 
жизненныхъ qнi pro quo. Особенно забавеиъ послtднiй актъ. 
Галr{инъ получилъ nриглашенiе отъ опереточной артистн:и 
зайти къ ней: послt спектакля, но объ этомъ узнаетъ его 
жена и устраиваетъ. та1,ъ, что Галкинъ в11-1ъсто н:вартиры опе
реточной аюрисы ттопадаетъ въ 11:вартиру дяди (r. Каменст{i:й), 
гд·J:; встрi1rается съ женой. Въ пьесt не мало забавныхъ по
ложенiй. Дiалоrъ м·Jзстами остроу111енъ; пьеса, впрочемъ, нуж
дается въ пt1Nторыхъ соf{ращенiяхъ. Исполнялась пьеса, что 
называется, съ соблюденiемъ {(чувства м·hры>). И то слава Богу. 

Второй фарсъ задуманъ довольно остроумно, но (<СД:влан:ъ)) 
въ высшей степени неумiло и въ кон ц·Jз цондовъ уто�ллетъ 
публику. · В. Л . . 

Второй русщiй сим:фоничещiй: концертъ далъ д-вt новин
ки: 2-ю си]'j1фонiю (�-moll) г. Скрябина и «Ad,1gio и Sc!1er
zo»-r. Калафати. О дарованiи г. · СR:рябина до сихъ поръ 
можно было судить по его фортепiащrымъ пьеса_:мъ, не JJ.и-. 
шеrшымъ изящества; въ нихъ с1{азывалось влiянiе Шопена, но, 
не смотря на отсу:rствiе оригинальности, они производили до
вольно симпатичное впечатлtнiе. Къ сожал-tпiю, въ своихъ по
слtднихъ со_чиненiяхъ, г. Скрябинъ подпалъ подъ влiянiе 
Вагнера, заиl\�ствовавъ у. ве,тпщаrо п-:вмеnкаго l{омпоз�тора 
только отриц::�тельныя стороны его творчества. Темы си:r,1фонiи 
�зяты ц-l;лит{омъ у Вагнера, ,а изложенiе и обработr,а ихъ. до
I<азываетъ, что г. · Скрябинъ силится сказать свое «новое слово,) 
и въ этомъ L тремленiи от.вергаетъ всt существующiе заl(оны 
музыкальнаго искусства. Симфонiя г. Скрябина полна дики�ъ 
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нич·h111ъ 1 1 �  объяснимыхъ диссонансовъ ; т-, щ:Г, н·втъ ни н:р[l_
ссл·ы звун:а, ни логи.чес1со.й свлзи въ мысляхъ, пи стройности 
формы, ни см�!-rы настроенiя. Шумная орr-<естровrса, въ r<ото
рой композиторъ злоупотреuляетъ м·hдью и высо1<ими регист
рами ипструментовъ, еще бол1,е усиливаетъ звуковую р1,з
кость симфонiи; исд:лючепiе составляетъ перnан часть симфопiи, 
написанная съ настроепiе.мъ и rср асивая по зJ;1учности. 

Произведенiя г. Калафати довоJ1ьно безнв·hтны; они недур
но «сдiланы)> , звучатъ вполн·в прили 1шо, вьщазывая нъ автор·!, 
ум·lшье и юсусъ, но дарованiе с1(а:=1ывается въ нихъ весьма 
слабо. В. lllcm;.;,.

'среди хоровыхъ н:онцертовъ нел1,зя ш.: от1\1·l;тит1, с�;мей
наго вечера безплат11аго хоров< 1ro . щ1:�сса И. Л. Мельшщова и 
0. 0. Беrщера. Хоръ этотъ, состолщiй: :изъ любит�ле:й, дос
тигr, з::�м·hчатt'лыrаго сонtршенства; 1 10 бол·hзнь и cl\1epтr,
0. G. Бен:н:ера, ру 1(оводившаго хоромъ, тяжедо отоз.вадась на
ведснiи .пJ;ла: хоръ пачалъ ра спадаться. Основатель хор01ю1·O
J(Ласса И. А. Мелыпщовъ энергично сталъ ис 1(ать преемн 1 1юt
Беюсеру и, перем·Iшивъ 1тJ;сю)J1ы,о дирп,т,еровъ, безус 1 1 ·1 1 ,н •о
3,l нимаnшихся съ хоро111ъ, l-IaШt:JП,, I I;t](OHC I  1,Ъ, ДОСТОЙ!·!:lГО р y
l(OBO,ZI.ИTCJ!Я нъ лиц·!, Н. М. Сасjхшова. РеауJJьт,tты трудонъ
поваго дирижера пре,zr.стали на судъ пуб.11ини въ семейномъ
вечер·!,. У сrг];хъ вечера uыJп, гром;1д1-1ы i:1 н шrол 1 -1 ·I, заслу 
жешrый; почти вся прш-рамма быJ1а понтор с11 :1 ,  а авторъ одно
хора г. Гречаниrювъ uыJ1ъ вызва11ъ. :Иt:J IOJшe1 1 ic  г. Сафонова
отличается 1щусомъ  и 111узы 1,алыюстью, .1110Сiнтt::.11и поютъ весъ
ма стройно; пе достаетъ поюt 1�ще той яр1(о�.:ти 01"г]н-щовъ,
того вдохншзенiя, I(,щiя GыJrи при (.-;). 0. Бе1щ:ер·h, по за r<opoт
rcoe время занятiй съ г. С:�фоноnымъ еще не могла вырабо
таться та духовная свяэь ме:т:ду хором.ъ и его руrсоrюдите
лемъ, благодаря 1соторо й: исполни·1'еJ1и обращаются uъ нослуш
ный инструмептъ и передаютъ тончайшiя детали, задума1-шыя
дириж:еромъ. Есть, однш(о, полное основанiе ю1д·.Iзяться, чт9 
въ недалсн:омъ будущемъ хоръ снова достигпетъ 11ысо1<O 11 
степени совершенства. По оrюнчанiи доrш.ерта, была устроена 
овацiя И. А. Мельниr<ову. В. lllem.?,. 

* * *
Въ зал·J, Купечесrсаго Общества въ носн:рtс�нье, I З я�1ж1ря, 

поставили пьесу Н. И . Соl>оJLЬrди r,ов:1-Самарина «Сr,п·ыс и го
лодные» (Хл·];ба и :1р·l;.11ищъ), n ере.1L·Ьл:шную из·r, романа покой
А. К. Михайлова-Шеллера ссХл·J,ба и sp·l;Jш11.1:r, >) . Ромннъ этот·r, 
въ свое время им·1лъ болы.uоf:r усn•.1. ;хъ у изп·J;стной: 1 �асти 
публиr,и. То же, в·.Iзроятно, ожидае·п, и пr,ссу г. Соuольщи
rсова-Самарина, доторая им·Jма ус1тJ;хъ не толы,о у пу6.л1;щ,и 

Куп�::ческаго Общества, но, по слух;1мъ, и JiЪ Василсостроn
СI{ОМЪ театр•];, г,л:J, пъеса ед 1,лалась репертуарной и уже вы
держала н·hсrсолы<о прсдставленiй при переполпеииомъ театр·!,. 

Пьеса г. Собоjrьщr-щова-Самарина очень чюгательная мело
дра:ма. Въ ней въ 1 01 -й разъ тракrуетсл: старая тема, столь из
любленная поко:йным:ь А. l{. IЛе.меромъ: 6:J.;дность пс порою,, 
но все же . . .  большое сссnинство». Идеальнад ,1.1:Iшупща-Даша 
Лыт1(ипа_;__б,l;дна, что однако ей не 11'1:.Iзшаетъ любить и быть 
любимой графомъ Басю�ковымъ, то,1,с идеалы1ымъ J1ЮJюдымъ 
челов·Jщомъ. Ихъ романъ разстраивастъ сс"разлучнида» -1с раси
вая дама Муратова, .ко·1·орая въ свою очередь дюбитъ Басr(а
кона и мсти.тъ Даш·в изъ ревности. Посл·в всячесн:ихъ мы
тарствъ Даша идстъ топиться. 

Тема стара, 1\Ш{Ъ старъ мiръ. Стара, и все-таки всегда за
нимательна, 1сакъ заним;1тслы-ю все то, что 1·рогаетъ пасъ и 
что способно возбуждать ссжалость 1съ малымЪ>). Т,щовъ за
конъ жизни.  

<сСд'влана» пьеса ум·hло и по-,щтсрсюi, т .  е. эффектно. 
Вс½ роли чрезвычайно благод,1рныя для исполпитеJrей, а гJiав
ное- совс·вмъ несложныд. 

Исполнялась пьеса на сцен·], Купечесrсно Общества очень 
старательно . Дашу играла г-жа Панчи:на въ тон·l; настоящей 
мелодрамы. Не знаю, хорошо это или дурно, но публикъ нра
вилось. Недурна м·hстами и г-жа Теничъ nъ роли Муратовой. 
Мужчины <сстарались», но ничего особо выдающаrося не по-
луqилось. В. Л-iй.

1 :!&S :  

:КЪ ОЕЭОНУ ВЪ ПРО:ВИНЦIИ. 

Житомiръ. Въ с<Вол,,) читаемъ: ссПослt I<paxa оперетки въ 
театрt ,сАрца,цiю), вся_ труппа въ числ·в 30 чел. осталась въ 
самомъ 1-<ритичесI{омъ nоложенiи. Еа первыхъ порахъ арти
сты еще успокаивали себя надеждой:, что д'hла ихъ 1-<а�съ ни
будь устроятся, чт-о IСЪ праsдни:fi.у они ангажементъ получатъ. 
Но настуn:или и праздники-ангажемента все нtтъ. Отсут
ствiе sаработI<а довело многихъ изъ артистовъ до полнаго об 
нищ;1нiя, . болi;_вней: и отчаянi.я. с,Спаситель>) явился въ образt 
ровенскаго содержателя толы-<о- что отстроеннаго театра 
г. Зафрана. Онъ прi½халъ ' въ Житомiръ, привезъ съ собой 
500 р. задаточныхъ и 500 р. на костюмы и ведетъ въ настоя-

щеt: время переговоры ci, тру1шоii о 1 1ept:·l ;з.zcl, e1r в·r, Ровно. 
Одно суа:�:ествt:шюt.: 1 1рt.:ш1тстнk - отсутствiе ор1,естра. Им·1ш · 
шiеся на лицо м узьщанты заняты въ опер·h. Г. Зафранъ 1·слс
графировадъ въ Вильну за орн:сстромъ. Отв·krъ получился 
отрицательный; телеграфироналъ и въ Киr.п:ипевъ, но и въ 
l{ишю-rев·в ор1(естрс:1- набрать нельзя. Ар·гисты, для 1,оторыхъ 
на мигъ бж·спулъ лучъ над�:::жды, снова шrали nъ отчаянiе. 

Назань-Саратовъ. Режю:серомъ трущп,1 г. Соболыцикова
Самарина на будушiй сезонъ, по сJюдамъ «Сар. Jiист1-<а» ,  
приглашенъ М .  В .  Jlентовс1сiй. 

Нiевъ. Сезо1л, въ 1(iевс1сомъ драматичсСl(омъ тсатр·J; будетъ 
п родолжаться до l3елию1го 1 1 0ста 110,11,ъ антрепризой М. М .  
Гл·Jзбовой. Режиссировать спе1<т;щлями б удетъ И. М.l. \ Iуваловъ. 

Иаз.1 нь .  Въ с< Каз. Тед. >J тrитасмъ; Дирею.r.i<.:й Собо.11ып.и1,она
Са111[1.рина была пред1юложена 1c•r; rюста1ютщ·!; ньсса <сД·J;ти 
Ванюпти:на>J ,  про:изведе11 iс М'БС'rн.аго :штора. Эта ньеса им ·l.;ла 
выдаюш.i iiся ус11 '1,хъ� 1,аr<ъ въ столитrныхъ театрахъ, т:щъ и на 
1 1 рови1-щiалы- 10й СЦСI-1'1. Д,J;ikтвующiя JIIП.J,R этой I I beLЫ-I(:13,Ш
C I{ iC 06ыв.1тсли, родствс1пrит{и о,11.1юго 0Gщсс1·ве1-шаго д·l;ятсю1 . 
)l{i::лaнk ,11,н рс1пliИ 1юставить эту ш.,есу в·r, Кааанп вы:1uаJю 
1-1:!,лую uурю со стороны лFщ· т,, ваи11·1·�рес(шанлых·r , :въ томъ,
чтобы пьеса эта 1 1 1::  11оя 1Зля.11ас1� I Ia c 1 1.c1-.1·J; 1,а:ншс1,.11·O театра.
Те;tтра;1ы r:щ· городсн:ан н:омиссiя, ,, 1<:щъ мы СJ1I,пш1ли, нс ж;
.11аетъ доI Iустить 1 1 останошси Э'J'ОН ны�LЫ, б.11агuдар н  ноад·];и 
ствiю на 1 1ес того O6щестне1шаго д:1я·J·еля, 1,0·1·uрый 'J':щж� 
выводится nъ этой пьес!,. Нужно вырааи'l'r, coжaJ1·Iшi t:, 
если эта интересющ l!Leca 1 ,е 1юяш1·1·сн вс.11·1,дстнit:  .I\HtJюдyшi}I 
театральной 1,0.м :иссiи, не им·.lпош.еi-i мужестrш встатr, нr,ш1е 
ттастныхъ интсресовъ и пре1(JЮ1-rяющсik>1 въ угоду ч·асп 1ым·1, 
лищtмъ. 

Одесса. Въ депродолжителы-юмъ нремепи состоится �{аС'!,
данi е  театрал1,ной 1,омми:сiи для р·вшспiя вопроса о вызов·.!, 
лиt 1.ъ, желютп.нхъ сшпь nъ аренду Городсr<ой театръ съ 1-го 
сентября 1 902 года 110 I-e сентября 1 903 го,11.а, въ виду смерп-I 
Н .. Н. Соловцова. 

Городс1,ой тea-rp'J, пока оста�::тся ва вдовою Н. В. 
Содовцош1 М. М. Гл•J;uовой, 1,отогая будетъ вести nc·J:; д-tла. 
Относительно же бу,1�ущаго года-съ I сентября I 902 г. 1 10

r сентября I 903 г. неивв·J;стно, таr(Ъ н::щ·r, доптра�с·t·ъ нс 6ылъ 
подписанъ. Театральная 1сом.мисiя, щщъ сJ1ыша.11и <сОд . Нов.», 
предполагаетъ оставить театръ и па бу дущiй годъ М. М. 
Гл·l,бовой, I(Оторой будетъ с,11:l ,лано нредложснiс в:.�я·1ъ па себн 
всh обязательства псжоiiнаг{) Ни1<олая Н1щолаенича. Въ виду 
та1(ого предположенiя новыхъ вывововъ аптрспренсровъ совер
шенно не uy детъ. 

На - дrтяхъ управа pac1·paxoщ1Jra гopoдcI(Oii тсатр·r, въ 
сумм'в {)Оо,ооо р .  

Рига. Драм.ати•.rещос Общес·1·во 1 1 рсднолагаt::тъ устроитr, 
парадный театръ въ Риг·t. 

- Претеп,11.ентами на строющiйся русщiй тсатръ ш1 tJу
дущiй сезонъ являютсд аптрспрt:нсры: IC Н. 1 Iсвлобиl lъ, 
П. П. Струйсrсiй и I-I. С. Васиды:ва. lЧ.шн.:нiс о способ·], nсдс
иiн театразrьнаго д:1,JJ[l можетъ 11ыть принято ·1·1::атраJ1ы1ымъ 
управлснiсмъ TOJIЫ(O lIOCJl'Б того, ЩН(Ъ OI(OII 1!.t'l'C.IIЫIO разр·J.;
шится вопросъ объ условiяхъ пt.:ре,1щ1rи �::му городомъ теат
радьнаго зданiя. Вопросъ этотъ, I(:щъ изn·tстно, оnсуждается 
нын·в въ городсr<ой управ·в. 

Ростовъ и Новочернасснъ. С. И. I{рыловъ приступилъ уже 
къ формировапiю труппы для своихъ театровъ на будущiй 
сезонъ. 

Въ Новочер1сасс1съ приглашены - гг. Добровольс1сi:и, Васиш,
евъ-любош-ш1(и, Вадимовъ, М. И. МихайлоВ'I, и г. Грессеръ. 
ПpиrJiaшerra изъ Вильны г-жа Васильчи1(ова. ,Для Ростова при
ГJrашены:-гг .  Ф. П. Горевъ, Степановъ-Ащ1(Инази, Jiукинъ. Ве
дутся переговоры съ г-:жами Пасхаловой, Гр,шовсr,ой:, гг . .  Багро
вымъ и Сабуровымъ. 

Самара. По вопросу о сдач·в театра р·hшепо сдавать 
театръ не на три сезона, I-<aJ<Ъ проеrстировала 1юммисiя, а на 
пять л·.Iзтъ. 

Став)Jополь. Драматичесн·ая труппа переrшчевала въ Ею1тери -
нодаръ. Въ Ставрополь ·прi·hхала. оперетr<а, подъ упр. А. А. 
Топни. 

Таганрогъ. Г. Струйскiй заявилъ Бюро Театральшtго . Обще
с·rва о томъ, будто въ Таганрог·в очен°J" тяжело вести д·J;ло и 
что поэтому не слъдуетъ , ре1с<?ме1-rдовать антрепренерамъ та• 
ганрогщiй театръ. TaICiя же заявленiя въ прежнiе годы сд·в-
лали г-жа Строганова и г. ФорI<аТ'J;'И. . · 

Томснъ._ Посл·]; представлеиiя <с8омы Горд'Ьева)) въ перед. 
Евдо1-<имова, аитрепренеръ Томскаго театра заявилъ, что по 
желаиiю мн6гихъ · изъ публик:и, · оиъ nосылаетъ телеграмму, 
ттрибливителI:/ю <;:лtдующаго содержанiя: «учащаяся моло
дежь, присутствовавшая на первомъ представленiи «0омы Гор
д-hева>) благодаритъ Горь!(аго за эстетичес1сое наслажденiе, 
rюторое она испытывала, благодаря с,художественному воспро
изведенiю гуманныхъ идей)> и т. д. 

Но черезъ нъсr;:олы{о дней въ <сСиб. }I{изни» появилось 
письмо, rю,1.щисаиное сснiщоторыми изъ присутствовавщихъ на 
спектаrсл·h студентами>,, rюторые удивляются, что жела:нiе 
<снtкотороЙ:>) части публики сд·влалось желанiемъ «всей>) 
учащейся молодежи. Имъ, шюборотъ, rсазалось ,1.(икимъ пасы-
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лать телеграмму М. Горькому: перед tлка, лишенная всяк.ихъ 
лите�атурныхъ достоинств'!:, абсолютно н:иr(аr{ого понятiя 0 

. самои повtсти не даетъ, изобилуя, к.ъ тому же, сценическими 
недостатками. 

Харьковъ. Въ Воронежсд.омъ полку возню{ла мысль учре
дить у себя посrоянны11 солдатСI{iй театръ. Съ этою цtлью 
нъ одной изъ казармъ будетъ поставлена постоянная сцена 
на которой систематически будутъ устраиваться спектакли: 
Эта же сцена на лtтнее время будетъ перевозиться въ ла
герь. 

Письма въ редакцiю. 

М. Г. г. редаюоръ! Въ 1-мъ ,№ журнала с<Театръ и Ищус
СТВО)) за э·rотъ годъ напечатано письмо ссглавнаrо>) режиссt:ра 
I(овено(аГо городсr,ого театра г. I{амскаго, по поводу моего 
якобы пеблаго�ид:наго поступю1. Желая оправдать себя передъ 
общимъ мнi,шемъ, я обязанъ возста:новить фаI<ты, вtрность 
I<оторыхъ васвидtтельстnуютъ подписям:и товарищи по сцен·.!,. 

Въ г. 1-(овно «Ивмаилъ)> шелъ всего два раза, а не ц и при 
второ:мъ предстаnленiи г. Камсr{iй захотълъ показать свою ре
жиссерс1{ую власть, соверIПенно отсутствующую на репетицiяхъ, 
и в� 4-й: I(артинt въ шtлат·1{i Ольги Верстовск.ой заднюю де1{О
ращю, висЬвшую всегда на второ111ъ планъ, велiлъ повtсить 
на посл·Jзднiй и тахту съ полого111ъ поставить ОI{Оло · нея въ 
глубиr-1·в. Когда иградъ орн:естръ, еще- до начала акта я вы
шелъ осмотр½·rь сцену и увидавъ Tar{iя измtш:нiя, конечно, 
пришсдъ въ 1-Уеrодованiе (?), т,щъ какъ если тахта стоитъ на 
второ111ъ план:-в, то я падаю на нее сду�айно, и при такой 
обстапошсlз 111нt бы пришлось пройти всю глубину сцены. Не
смотря на мое заявлснiе, г. Камскiй заr{ричадъ, что с<я ре
жиссеръ и вь:t должны подчиняться ·1·ому, что я скавалъ; я 
ТаI(Ъ хочу». Тогда я: заявилъ: сспою-t не будетъ обставлено какъ 
сл·hдуетъ, я не выйду на сцену» и ушелъ B'J, уборную. Въ то же 
время орI{естръ I{ончилъ играть и г. I{амскiй велtлъ все-таки 
поднять занавtсъ. I{,щъ я сr{азалъ, таr{Ъ и . сд·l;лалъ: н:ог да 
дошла очередь до моего выхода, то принуждены были опу
ст:итъ заr-шв·Jзсъ и обставить сцену I{акъ сл>вдуетъ. Вторично 
игралъ ор1{естръ и: пьеса продоJiжалась. 

Не цравда и то, что я будто-бы сталъ играть тол1:ко по 
настоянiю полицейсl{аго офицера; когда. опустили· занавiсъ, 
то г. Камскiй I<ричадъ: «пошлите полицiю» и тсгда явился 
дежурны1':-r, но узнавъ, въ че:мъ д·Jзло, nожалъ плеча111и и ушелъ 
обратно въ залъ. Хотя я и, безспорно, молодой а ртистъ, но 
не первый ссвонъ занимаю ам:плуа щсбою-1и1{овъ и героевъ, 
с.irу:жилъ подъ режиссерство111ъ такихъ лицъ 1,аtп Н. Н. Со
Jювцовъ, Е. ,Я. Недtлннъ, М. М. Петипа, П. Н. Богданонъ. 
А. А. Вольс1{iй и вполнt . сог ласенъ съ мнiнiемъ реда�щiи 
щщтеръ на сцен·l,-что часовой на посту», которое не мtша
ло-бы принять за правило и такому старо:-.1у артисту, 1,акъ г. 
Kaмcкiir, пробывшему 22 rс'>'да на сценt. 

Примите увiренiе въ совершенномъ почтенiи 
И. Т. Щс�о.11,евъ. 

Александринскiй театръ. 

«Осенняя скука» Н. А. Некрасова. , 1 

Г. Давыдовъ. 

«Псковитянка». Мотивъ грима. 

Все Сl(азанное въ этомъ письмi есть истинная. правда, что 

и снидiтельствуе111ъ свои:ми подписями товариши по сценi;: 
П. К. Никольскiй, М. Жилинъ, К. М. Михайл_овъ, Р. Н. Вла

диславсr{iй, А. М. Сар111атова, М. В. Зими·dа, Е. Жилина, М. 
Ленс1{ая, А. Лебедевъ. Суфлеръ. 

О1т, ред .. r. Щего.nевъ ве скавалъ вичеrо въ оnровер
.женiе. Фан.тъ тотъ, что изъ-за измtненнаrо положенiл 
тахты онъ не выше.nъ на сцену, зана:вtсъ пришлось опу
сти·rь, и Rnеча•rд•ввiе акта нарушить. Мы nродолжае:мъ 
думать, что "образъ :мыслей" r. Щеrо.nева крайuе rубите
ленъ д.nн театра. Пра:въ-ли и.п:и не пра11ъ режиссеръ-раа
судитесъ нотомъ1 но режиссеръесть власть, и подчиневiе ему 
безусловно необходимо. 

М. Г. г. редакторъ! Появившееся въ No I <сТеатръиИскусствqу 
иввлеченiе изъ письма труппы тифлиссl(аго драматичесl(аrо 
театра къ г-жi Во.лгиной:, въ которомъ артисты «благо
дарятъ» г-жу Волгину за то, что она <еудалила» меня 
изъ труппы, является, я заявляю это самымъ категори
чесI{ИМЪ образомъ, столь же дервкимъ, сколько и лож�)ЫМЪ. 
Гг. артистамъ не за что было благодарить С. П. Волгину, 
такъ l(al(ъ я прекратила свое участiе въ спектаl(J1яхъ тифлис
СI{ОЙ труnры исключительно по моему личному почину, не на
ходя д.ля себя, по цtлому ряду соображенiтт

1 возможныl\11' 
дальнtйшt>е участiе въ этихъ спеюакляхъ. Между мною и 
С. П. Волгиной: tостоялось добровольное соглашенiе, по I(ОТО
ром:у мы расторгли заключ;енные нами контракты. Соглашенiе 
эrro было оформлен J письменно. Въ подтв�ржденiе справедли
вости моихъ словъ JI могла бы таitже сослаться 11а письмо 
уr:�равляюшаго труппой г. Бузена, которое ясно удостовiряетъ, 
что никто мнt не с<отказываетъ)), что напротивъ меня про
с.ятъ не остав.лять труппы и не ставить тtмъ дi.ira въ затруд
нительное п ... ложенiе. Taitжe доitументально могла-бы я опро
вергнуть и всi инсинуацiи, которыl\Ш полно пись_мо, . но :все
это я сдiлаю на судi. 

Арт. :Имп. театра Н. А. Titpac?io.11,ъcua.я,, 
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Б АЛЛАДА. 
(Съ нi:.мецкаrо) . 

]!!одъ липой ,  клонящей листву къ ручейку, 
Я видtлъ двухъ юныхъ влюбленныхъ. 
Вдруrъ крикъ свой военный на ближнемъ суку 
Кукушка издала штукъ сорокъ " 1<уку " ,  ' 
Штукъ сорокъ " 1<уку " , 
И эхомъ вдали повторенн ыхъ.  

* *
* 

И юноша молвитъ ,  вздохнувъ: ,, Хоть одна 
Найдется-ль монета въ кар манъ " ?  
Н о  тихо качаетъ головкой она:  
Она, I<анъ и онъ,  такъ ужасно бъдна!  
Такъ ужасно бъдна !  
И rлазки въ слезахъ, какъ въ туман'В .  

* * 
* 

И юноша плачетъ: ,, Несчастный  нашъ рокъ! 
Лътъ сорокъ мы нищими будемъ ,-
Такъ этотъ лъсной воз въстилъ намъ пророкъ. 
Прощай ! Уходи-же! Я сдълалъ, что могъ !  
Я сдълалъ, что моrъ !  · 
Другъ друга оставимъ, забудемъ! '' . 

* * 
*

- Не плачь ,  дорогой-• отв,1:,чаетъ она --
Въщунъ оИ,щаетъ мнъ б ольше-
Въщунъ rоворитъ мнъ:  Ка1<ъ онъ ты бъдна.
Такъ будешь ему еще долго в·врна,
Еще долго върн а , -
Л-1:.тъ сорокъ, а можетъ быть дольше .

.,.:J . А !11юccaj>l1 - !J 11ю.' 1 1111 1,ca •1-i . 

Поправка .  Въ .№ 2, нъ стихотпорсп i�.; ссРа:н:1:1·J,тъ» 1щралас1, до
садная он�•штю�, т,щъ 9 стро1, у, tш·I�сто «То t·,1ц сн·J;тплся въ 
немъ 01·O11ь дюбви 11югу,1сй » сл-J;дустъ читать: «Въ тноихъ 
rJ.raaaxъ гор·k11ъ огонь J1юu1ш могу 1 1сй,, .  Зат·J :мъ-JJl\\ '];сто: сс , .. въ 
шумящемъ этомъ пихр'J;)), сл,J:;дуетъ: 

И холnд·J.; сн·Jн·овъ 11111·!, uLI.110 т:щъ т�.;1 1до. 
Т,щъ сJщщ,о билась грудь . . .  

М о с к о в с к i я  п и с ь м а . 
' . 

ъ Новом.ъ теа1·р·в играли новую др:tму се Напасть,, .  По ув·l,-. ренiю ея автор"1, г. Платона, pyccr,oc об�щ::ство нее бол-1,с 
и 6оJгЬс заражается аJщоголизмом.ъ и «въ этомъ мор·l:; 

суждено ему поrибну1'!,>) .  Бtдное с<руссн:ое общество» издавна 
претерп·Jнщло 1,леnеты и попошенiя. И в.::1:гда :изъ среды своихъ 
)ке члсиовъ. Посл·!:; того, юно, Ницшt писалъ, что Россiя
«е.динствеr-щая сгр�н-1:1, у 1{оторо1�r пъ настояrцсе время есть 
будущность, 1,оторая .мо:;1{етъ :ждать, 1110жетъ об·J;щать», t. Пла
тонъ грозитъ Россiи :неминучею гибелью. «P )'CCl(Oe общество» 
нисI{ОЛЫ{о не возмущается и да:же ,шплuдирустъ г. Платону. 
Это потому, что оно инсти�-щтивно чувствуетъ свое здоровы:, 
силу, будуrшюсть и совсJ;мъ не собирается поr:ибать. 

Драма ссНапасть» напоминаетъ дубочныя ю1рти 1.-щи, 1,ото 
рыя печатаются для устрашенiя пьяницъ въ народ·h. Въ ни.хъ, 
l{aI{Ъ и въ этой драм·],, иллюстрируются мпогоразли,tныс ре
зультат\",! пороr,а пьянства: бол'вз1 1 1, , . семейный разладъ, пре
любодtянiе, преступленiе и т. 'П .  Семья 1супцовъ М·вдниковыхъ 
страдае·rъ аююголизмомъ. Глава семьи по просту пьянсrвуетъ, 
старшая дочь Герасuма Николаевича Мtднш,ошt - Нина (г-жа 
Нечаева) пристрастилась къ пьянст.nу посл-!, того, н:аr,ъ была 
соб.лазнена своимъ далышмъ родственнИI(ОМЪ ]{длагшпщо
вымъ (г: Я1совлевъ) и потер.яла д·ввичыо честь. Въ Ка.11ашни-

' 1{ов·l; .. 1:1асл-вдс-rвенность алн.оголиз.ма выразилась въ половой 
распущенности; въ J<OlПL'Б r,онпотзъ, ющой-то изобр·J,тате.льный 
<<111ужъ,, выбросилъ его иаъ оюы. Калашнюювъ 1юдучилъ с1{0-

ВЕЧЕРЪ ОПЕРЕТОКЪ. 

Г. В.1р.1ш11ю1л.---·-Мt: 1 11.;лай. 

ротечную 1 Jахот1су, му1·1. , н ::т1, 1 1 :tcI, на CJ 1,L' J t ·J.; своим.ъ НИ)I,uм·, . , 
Ж;\Jl !(И!IШ сJшн:1ми 11 нъ 'J'pt:·tъe11,i'ь .11:Ыiствiи: умирает·�, 10, 1 1 а-
1 1 1 е111 у vлаго1 1 0.11у 1 1 i 1с .  Сl..'стра Н11 пы, JHpa (г-жа Сt;ливн 1 1ОJ•1,1) 1 rc 
1 1ы1 1 1с1:ну1.;т·r, 1 1  J11..' J1 п 1 1 1 и.11ас1, д·Iтства, но у нея нс1·ери • 1 сс 1, iс 
1 I рп11адю1. Сш 1ъ М·J.;;.1, 1 1 1 -щста, 1' 1 1-1 1(ОJШ1 (г. Красовс1,iй), нови
.11.1 1 мо111.у, сонсl;I\\Ъ в,11.орш11 ,1 й  1 1еJюв· J.;н:ъ: соблюдаt::т·r, ум·J;р�.; 1 1-
носп, въ потре(,лсll iн С l ]И fYJ' l l bl XЪ H,\ llИ'l' l(OH'I, 1 1  l l :t Cl (t::н·J; вс1.:1 ·,11,а 
I !O }I H.II>leTCH TJ)l..'clIO,IM ' J ,  и l(OpptЖ'J ' lП,I MЪ.  1-Io·-· 'l 'af("J, M l !OJ'Op.1 : IJIИ'll l b l  
нршшлснiн 11орою1. пъm tства , tcJ1н сул.ип, Ш) Jiу ()о , 1нr,1мъ нар
т 111 1 1,:1мъl--··Нп 1щлай М-/;,1щи1шнъ собл;1 : 1 11нс·п . .милую 6арт,111тшо 
::3в:1 1 щl..' 1 1у (г-жа Садо1ю(ая з), а 1 ютом·r, грубо 0·1·1, ;а:-1ы 1�а�.;�1:сн на 
l l i.;Й. ЖС I 1 1 l 'l' I ,CЯ i I l ]JOЯHJIШI •rерствое с�.;рдне И X()JJ(),11.Ш,lГr эrоив:м · 1 , .

Въ ш,ссJ, нутнстся--- 1н1 ешrо, J(;щ·r,-то нутастсн -- 1 1 исатсль 
1-шъ fJося 1,онъ A.111::кcJ;ft Безродн1.,1й (г. Васи.11ьс1п,). Писате.n r,
ттю:: J I T,Я l 1C'l'HYC'l''I, (ем у 111�\ !IЩН JЗ'f, )1,''IJ'l'CT.u·1.; M0 1 IИJI.1 1!0 11,I(О'Й ·1·1.;
J\l }l 'ЩO), по :1:1 нсL� нрс111я, псжа мы его ви,11,11 111ъ 11а• c r 1,1.:п·J.;, n1 1 1 ,  
<с 1:оа,11,1.;р11снва�.;·1·сн> ) ,  K· r ,  с())ю1л·J; t 1 iю, 0 1 rъ н�.; во;�держиваетсн о·, .. ь 
м ассы 1 10шJюй и лживой бапа.11ыцпны, 1{.отору.10 щю1юв'вдуL:Т'I·,. 
Ллкоголизмъ B'J, 1 1с111ъ нырат:астся въ до1юлы 10 IIL:mн:идаююН 
И до сихъ J IO}H 11 епабшод<.:ННОЙ форм-Ь: ]3'1, y,1!,И IHl'l't:JlЬHoi� 
ограшиснтrостн рядомъ съ пр<.:I(расными и таJJ;ШтJшпыми не
rцами, н:оторыя онъ написмъ, юно, нас-1, y 1 1·hpяro1"1, со с 1 �сны . 
Дuн:1·01п, Cepгbli Ина1юви 11·т, (г. }Iн:онлевъ 2) то:же болыuой 
пышица. И нм·].,;ст'J.; съ т-1-;м.ъ t'iоды 1 10й фнлософъ. Ему мы 
оnнаапы нешщол·J.шпымъ афор1• 1змо 111ъ о гря,1r,ущсй гибели 
pycc1(a t·o об1цества въ мор·I, аJщоt·олиам.а. 

Все это сд:1,лано, можетъ быть, и недурно, достаточно 
сu.енично (г. Платонъ, н:ан:ъ говорятъ, помощни1,ъ рс).киссера), 
по все это )юцщо с 1.ю1.:ю надумашюстыо, банально, пемощцо 
и ненужно. У г. Пдатона совсl;мъ Н'БТЪ того въ дупгl:, что 
онъ пожt:лалъ поrсазать .намъ на сцен·в: онъ преж:д�.; р-Iшr1.1лъ 
написать пьесу, а потом.ъ сталъ ее выдумывать. Несмотря 1 1 а  
пшрсщое обобщенiе, на  1,оторое отва:жился г .  Платонъ, ньсса 
вышла жаю1:ал и «r1:оротеш,ю-1я» .  Особенно нсл·Jшъ писt·1·еJ1ь 
и;1ъ босш(овъ съ своей ·с,н-1·rим t;италы16й: ту 1 1остью. Босяu,11:iи 
1 1 исатсJп,, р·tшштельно, глу.1п,: онъ все ноетъ, жалуется и во 
всем·r,, что - онъ говоi)ИТЪ ( онъ ни�-1его Ht: (<.n:],л;t�.;т•ы> ) ,  н·I,тъ и 
на111сюt на оригинальность и св·Jзжую .мысль. Онъ говоритъ, 

, что алкоголю<_и не должны ИМ'БТЬ семьи, что отдохнуть ду
шой мо:,юю толысо среди природы, 11то люди пья1 1ству1отъ, 
ибо . пе им·J,ютъ духовпыхъ интересовъ. ·Можно нредложип, 
вниманiю босяuдаго писателя изъ с<I-Iапасти,) 11-влый рядъ по
доб 1 1ыхъ «истины> . Но он·h та�,ъ стары, что давно успtли 
I J ревратиться въ ложь. ссИстина можетъ просуш.ествонать, по  
общему правилу, пятнадцать, шес·дrадцать, ну, днадu.ать л·J,тъ, 
р·hд1<0 бол,hе», гонорит·r, Штоr,манъ. 

Драм:у (( Harr.-tCTI,)) иrраютъ (<МОЛОДЫЯ СИЛЫ)) MOCI{OBCI{OЙ 
труппы. Въ виду сценичности и усJю1шой театральности этой 
пьесы, роли въ ней легки для исполненiя. Исполнители хо 
роши. Босяцю1го писателя СJJ'l,дуетъ передать другq.му аrперу: 
въ испо.пнснiи г. Васидьсва, даровитаго ан:.тера;  1-,0 не110дхо- , 
дящаго 1,ъ этой: poJiи, Безродный: юtррин:атуренъ. Г-жа Сели
ванова (В,в.ра М'hдпи1,ова) иrраетъ r{расиво и съ настроенiемъ: 
о·гд·lмка rюроJtыы,ихъ репли1�ъ, из-ь 11:оторыхъ сос·r·оитъ вся 
ея малены,ая поюш:1я роль тонн:ая и художественная. Мн,J:; 
нонравился г. Красонсrсiй въ р ол� Николая М·.вднИliОJЗ.t дег-
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В Е Ч Е Р Ъ О П Е Р Е Т О К Ъ.

«Прекрасная Елена>>. Пиръ царей. 

1состью и выдержанностыо тона. Хорошъ былъ г. Падаринъ 
(прию1зчиrсъ )-I{иiзоложновъ) <<въ своей ролю>. Публ�,ща вы
вывала автора. Пьеса им·J,ла усп·вхъ. 

Г-:rю1 Блюмент:1дь-Тамарина (театръ Корша) сыграла въ 
свой бенефисъ I{сантиппу въ одпоа�стнои 1сомедiи Теодора де
Банвиль «)I{ена Сон:рата,>. Это-анекдотъ о сварливой женt 
гречесн:аrо философа, издавна получившей безмtрно большую 
попудя1-тость, ч·!,11п ея знаменитый супруп,. О правдt истори-
1нх1сой говорить не приходится-з,11:l;сь анен:доти:чесюtя правда, 
если т,щъ J\!O)IOIO сказать .. Съ этой стороны пьеса г. де-Банвиль 
интересна и остроумна. Г. Петровсн:iй въ роли Сократа былъ 
нел�,щол·!шпо загримированъ. Хорошо играла г-жа Блю111енталь 
Тамарина и полуqила серебряный . в·hно1съ. Кром1, <<Жены 
Соrсрата>1, нъ этотъ вечеръ ш ia въ первый разъ ]{омедiя Фудьда 
((Причуды сердца» въ очень 1срасивомъ и звучномъ стихотвор-
1:юмъ перевод:!, г. I�olo. П1:еса эта-«причуды пepaJJ. Сю
ж�т:�:, въ с1·ил·]:; Де1самерона: мужу присrсучила жена, но онъ 
снова по.1юuилъ се, н:огда она явилась подъ видомъ своей 
сестры, съ 11:оторой им·J:;етъ поразительное сходство-=-мн·в даже 
1са.жется, что именно та1{0Й разсю�зъ есть въ ДекаJ11еронi. Дъй
ствiе въ срсд1-1ев·в1совой Италiи; все д-.вло въ цвiтахъ, к.раскахъ, 
въ тонкости и лег1{ости стиля. Нельзя сrсазать, чтобы эта пьеса 
была совс-J,мъ хорошо исполнена на ]{оршевсrсiй сценt -ея: инте
ресъ свелся 1съ пре]{раснымъ стихамъ г. Lolo, за 1сотор:ые, его 
вызывала публика. И. Л. Фульда далеко не совершенно вла
д·hетъ т•];мъ стилемъ, въ которомъ написаны «Причуды сердцаJJ: 
пьеса растянута на четыре длию-1ыхъ д·.lзйствiя: и достаточно 
тюделовата. 

Вышелъ русскiй переводъ послiдне:и пьесы �ауптr.тана 
t<I-(расный п·.lзтухъ». Переводъ сдiзланъ гг. Балтрушаитисомъ и 
Саблиr-1ы11п, съ видимою сп·/зшностыо и 1сое - гдi небрежно. 
Изв·.lзстно, что с<Красный п·втухъ,> (какъ сс?,Iлукъ и Яу» J, при
нятъ неодобрительно нtмецкой публи]{о:и и критикои. Къ 
автору <сГаннеле>, и сс�отонувшаго к.оло�ола» предъявляютъ 
повышенныя требоваюя и ожидаютъ отъ него ·больше, 
ч·hмъ ссl{расный П'Бтухъ». Это понятно, но едва ли справед
ливо. Гауптманъ очень много работае).'ъ, пишетъ одновременно 
по н·hс1сольку пьесъ. Подробности ссбытаJ> всегда его интере
совали и останавливали его вниманiе рядомъ съ общими за
просами дущи: современнаго человiчества. Гауптманъ боль:ш�й 
с<почве1-шиrсъс< (таr{ъ именовалась у насъ изв·встная: фра1щ1я 
rсритиковъ съ 4-п. Григорьевымъ во главi), он:' любитъ 
языr{ъ ю1рiчiй и прибtгает;ъ ]{Ъ нему въ развои степени 
во вс-1,хъ своихъ пьесахъ. Онъ инстинl{тивно боится отор
ваться отъ почвы въ сферt общихъ проблемъ, ]{оторыя 
во.1.шуютъ его душу. «На высотахъJ> онъ боится ут�ря1ъ почву 
въ своемъ творчеств·h. Вотъ почему онъ постоянно стремится: 
отрезвлять себя, погружаясь въ чистый жанръ: К ъ это111у
· роду его вдохновенiй принадлежитъ и «Крарtыи пiтухъ:>-
сильная и о·браэная �ытовая пьеса, настоящая с<трагикомед1ЯJJ:усакъ называетъ ее Гауптманъ. ,Мнt случилос� чи;ать �рани 

чес:кiя эам-вчанiя о ничтожности сrощета это� пьесы: Филицы 
сожгл;и сво:й домъ для того, ,1тобы получить страховую, пре-

:мiю-и тольн:о. Это невtрно, этотъ фа1стъ ю1tе1ъ въ пьесt 
значенiе объединяющаtо .мотива-не болtе. Истинный сюжетъ 
«Краснаго п·втухаJ, въ жизни деревни «гд-в-то подъ Берли- -
НОJ\1Ъ)), въ необьщновенпо яр1<омъ и глубоко111ъ изображенiи 
полной спутанности .11ыслей, идеаловъ, традицiй, инстинктовъ 
и чувствъ ея обитате)!ей. Здtсь никто не знаетъ кто правъ, 
н:то- виноватъ, скорбtть или радоваться, сuчувс'твовать или 
возJ11ущ,пься,-трагичес1i:ое и с111-вшное здtсь переплетаются 
между собой. Въ сущности, въ томъ, что Филип:ы сожгли 
свой домъ никто не видитъ преступленiя - то же сдtлали 
Грабовы, это сдtл.�етъ всякiй, чей до.11ъ разрушается. Слi
ду�тъ, чтобы правосудiе было удовлетворено (иначе, что 
же д·l;лать старшин-t Вергану?) и въ тюрь111у, вм·hсто 
Филицевъ, сажаютъ идiота Густава. ссЧто дурного сдtлали 
съ вашимъ мальчик.омъ?)) спрашиваетъ Раухгаупта, отца Гу
става, фрау Филицъ. ссЕго устроили, прiютили. И уходъ за 
нимъ есть ... и i;да хорошая». Въ концt конп.овъ, Раухгауптъ, 
1соторый давно хот-влъ отдtлаться отъ «:мальчикаJJ, са.I11Ъ не
ясно. пони11шетъ, почему его переста�тъ убt,кдать таl{ая ло
гика. Въ не211ъ протестуетъ I{ак_ое-то для него самого неясное, 
вдругъ возникшее чувство. Это же чувство внезапно охваты
ваетъ фрау Филидъ, ко�да она, умира.я, повторяетъ слова: 
<стянешься ... тянешься ]{Ъ чему-то>J ... Это ужъ, пр.яма: сщуда 
мы иде111ъ?!JJ Михаила Крамера. 

Здtсь никто не знаетъ, !{уда идетъ ... Правда, этого не 
знаетъ и Михзилъ Крамеръ, но здtсь этимъ ни.кто и не инте
ресуется. Старику Филицу, наприм:-.връ, хочется 'и:м-вть с�iнные 
часы и, получивъ это высшее благополучiе, онъ только и дt- · 
лаетъ, что заводитъ ихъ и исправляетъ. Въ сцен-в допроса, 
мастерс1си написанной, Верганъ спрашив;аетъ Фи лица, который 
не разстается СЪ своими часами: седа вы никаI{Ъ спите, Фи
лицъ?JJ 

Фил,ищ, (громко изъ-за своихъ часо�ъ). Нюсакъ н'.втъ, 
r. баронъ.

Вер�шно. А J\'!Н'Б по!{аэалось, ужъ очень у васъ голова по
висла. 

Фи.11,ицо (съ д-tтской наивностью). Я толь]{о сл-вдилъ за 
стрtл!{ОЙ. 

Въ пьес-в очень много прекрасно и сочно н�писанн�хъ 
фигуръ. Таковъ !{узнецъ Ланггейнрихъ-настоя:щiй:. безсозна
тельный: язычни!{ъ, сильный, цi.льный и красивый. Очень 
интересны: живой и остроумный подмастерье Ланггей:нриха, 
Э.де-С!{ептик_ъ и циникъ, фари:се� Шмаровскiй:, дшс_торъ Бок- , 
серъ-еврей, охлад-ввшiй и извtрившiйся соцiалистъ. Не знаетъ 
ку.да идетъ и «гулящаю> Jlеонтина, дочь старухи Фили11:ъ 
отъ перваго браI{а, но энаетъ, что <спо ею сторону Воль
терсдорфскаго л-вса «встрtтитъ мастера Ланггейвриха, а 
<спройдя Вольтерсдорфскiй л-всы,-жандарма Шульце. Ни то, 
ни другое, однако, не доставитъ ей: никакого удовольствiя. 

. П. Нр��евъ. 
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БАСЪ.
(Иаъ ::1;щул1ю 1ыхъ тююнъ). 

вы часто встр-втите за кулисами эту мрачную
' фигуру въ неизмiшномъ J{ашнэ , въ теп.помъ 

п:-�льто съ поднятымъ воротни комъ, въ нахло
бученной ШШ(П'Б, съ озлобленнымъ выраженiемъ 
лица. 

Въ I{орридорахъ безпрестанно слышенъ его rо
лосъ: 

- Да закрывайте-же вы двери, I(Orдa ходите,
чортъ васъ побери ! Сочю сЕ Вассlю, вы только про
стуJкиваете артистовъ! 

Онъ ругается по-руссюI и по-италы:шски и в,J:,чно 
воюетъ со СI{ВОЗННЮ\.МИ.

Никто не знаетъ, что онъ д'J3лаетъ при _ т с:-�чгЪ . 
Но его привыкли в·ид,Jпr,. 

Онъ оправляетъ передъ выходомъ костюмъ на  
др:1матичес1{омъ сопрано. 

- Хороша! Хороша! съ улыб1юй говоритъ онъ
1{урноссны{Ой меццо- сопрано, когда та вертится пе
редъ пимъ и спрашиваетъ, идетъ -ли ей костюмъ 
Зибеля. 

Съ участiемъ смотритъ горло тенору. 
И нияогда не прочь сб-1:;гать распорядиться, тrтобъ 

баритону поскор·J;е принесли коньяку. 
Онъ не любитъ толыщ басовъ. 
Въ антр:11{тахъ онъ ходитъ по убор1:п,тмъ, раздаетъ 

сов-hты, т,ричптъ на портныхъ,-или ругается съ ра
бочими на с LI.CH'Б. Во время д::!;йствiн сидитъ в·т, <<арти
стичес l{_Ой лонсI3 )) ,  за кулисами - между заrшгЬсомъ 
и рампо ri ,  никогда J] C сни мая нахло6ученноi1 1л.11я ш,т 

и нтщогда нс опус 1,ан поднятаго ворQтниr,а поры 
:ГI<'Бв1ш1го пальто. 

Онъ слушаетъ оперу съ тревогой ,  со страхомъ, 
съ удовольствiе:мъ, съ вос:·оргомъ: несь устремляется 
впередъ и, затаивъ д1,1хаше, смотритъ прямо в·ь 1ютъ 
п·Iлщу, 1,огда подходитъ голово1:о.мная нота. 

Первый апплодируетъ хорошо с1тJ;той арiи н слу
шаетъ, поr{ачишш въ тактъ головой,- ногда льется 
широi{:i..Н мелодi я. 

· Онi не вынос:итъ только басовъ .
Онъ слушастъ этихъ <сдолговязыхъ дураковЪ)) со

злобно сжаты ии кулаками, и ихъ niнie доводитъ 
его до · неистовства. 
. - Это чортъ знаетъ что, - а не п-Jшiе! Чортъ 
дери, :разв,); такъ поютъ!? 

Басъ Альбаффини бr-,1лъ совершенно правъ, 
устроивши ему на-дняхъ скандалъ за то, что онъ 
въ самой серещп-г1; « caballett'ы:,) , въ <сЛуr{рецiи:)> , вы
шелъ r.rзъ ложи съ такой стремительностью , что 
уронилъ стулъ. 

- Вы можете меня не слушать, если вамъ не
нравится мое пiнiе. Но мiшать мнi п·iъ я не 
позволю! 1 - «Пiты>? Ха, ха, хй l Вы поете! Онъ поетъ! . . .

- Да, слава Богу, не могу пожаловаться, чтобъ
импрессарiо менд не приглашали. 

- Импрессарiо-дураки и понимаютъ въ пiнiи
столько-же, сkолы{о и ны. 

Понимаютъ, или не понимаютъ,--но публика . . .  
- И пубшща ослы!
- Ха, ха, ха ! Весь мiръ виноватъ въ томъ, что

вы старое, безголосое животное! 
' Онъ злобно сжалъ I{улаки, готовый броситься,

, но сдержался и только бiшено пробормоталъ сквозь 
зубы: 

- Скотина!
. Съ Т'БХЪ поръ онъ зажимаетъ уши каждый разъ,

какъ начинаетъ п-вть Альбаффини. 
У �еня пухнутъ уши отъ крика этого чу до-

вища! Я только }J{ду, I{Огда его , 1-. 1ан:ош:цъ, выгонятъ. 
И это чудовище см.-встъ брап,ся п·kгь - Мс:фисто
феля. 

- Нiтъ, вы только вообразите ссб·J3 ш·у наг
лость !-приставалъ онъ I{o вс"13мъ въ теченiс 1т.J:.
лыхъ двухъ нед1.�ль за кулисам:и,-онъ будетъ пiть 
Мефистофеля !-Онъ Мефистофель !  Да им-.hетъ-ли 
понятiе этотъ длинный дур<1 1{ъ, прежде вссго ,--что 
такое Мефистофель1 Это будетъ о пера! Вы знаете, 
я приду, я непрем·I.шно приду на � )ТО1н 1 ,  спскта�,л, , . 
Это интересно. Ха, ха, ха !  Онъ и Мсфистофсш, ! 

И онъ разражался настоящr 1мъ мефнстофс.1п,
скимъ см,Jзхомъ. 

Опъ забрался въ театръ задолго до начала спс1{
танля и зас·J,лъ въ маленькой артис:гичссI{ОН ло:>-кk 

Въ деш, псрваго представлсп.iя « <Т->ауста)) онъ нс  
хот-J-;лъ ни1{ого вид·.вть, ни съ J{'I,мъ рааговариватт, . 

Онъ бл,J:;дный слушалъ рет rнтативы, арi то ,  дут·ъ, 
хоры сту дентовъ, солдатъ, д·Iшушскъ, молитву и 
rшилсн глазами въ Мефистофслн, тюгда орю:.:стръ 
грянулъ вступленiе къ П'БсrгJ, о зоJютомъ телт,ц'Б . 

Его .11.ушило .  
Онъ готовъ былъ броситься на  сцену, за.т�ушить 

этого длиннаго дураюl, I{риrшуть на весь тсатръ : 
- Обопрись объ сто,пъ, I{д1-rалья ! Ногу на ногу !

Теперь прыжою, впередъ! Начинай ! 
При первой-же но1"в онъ не выдсржалъ и вы.пс

Т'I,лъ изъ ложи. 
- Это Мефистофель! .Это баллада!
А со сцены доносились грсмяшiе аю{орды сат:1-

нинс1юй П'БСн и и . . .  апплодисменты !  Этого у:щъ оr-1-ъ 
нс могъ нинакъ выдержатr, . 

Онъ юп1уJ1 ся пзъ театра, I{aIП, будто за ни.мъ по 
пятамъ гнался весr, адъ. 

Онъ б,lтсалъ (Нл·омъ по улпцамъ въ от.л.аленны:н 
грязненькiя мt:блированныя 1{ом 1 1 ап,r ,- г.11:J; жилъ въ 
камо1ж,J:;, с плошь зш3·hшсн1:юй лентами и пылы-�ыми, 
засохшими лавровыми в·1:шl{ами. 

- Это баллада !
Онъ помнитъ эту балладу въ друrомъ испол не11iи !
Среди беззаботныхъ П'kснъ веселья и тихихъ

звуr{Овъ l\юлитв:ы Валентина, - словно изъ глубины 
ада вырываются рас1{аты сатаниr-тст{аго хохота. 

ДJ,чшжеръ взмахиваетъ пало 1lКой, скрипю-1 берутъ 
J.У.БЗJ{iй аккордъ, его подхватываютъ вiолон LJели., J{О II
трабасы, гобои, I{ларнеты. Флейты свищутъ злов·J:; 
щимъ адскимъ свистомъ, ревутъ валторны, грохо
чутъ барабаны. 

А онъ весь въ нрасномъ, I{aI<Ъ вылитая изъ стали 
статуя, стоитъ у стола въ красивой торжествующей 
ПОЗ'Б .  

Онъ весь дрож:итъ отъ охватившаго его волненiя. 
Онъ самъ полонъ I{at,oro -тo сатанинскаго восторrа .  
Въ эту минуту онъ не  п-в вецъ,-онъ дьяволъ, но
торый сейчасъ начнетъ потiзшаться надъ людьми. 
Онъ · съ восторгомъ, съ упоенiемъ слушаетъ летят.цiй 
изъ оркестра, словно изъ пропасти ада� призывъ 
I{Ъ сатанинсr<ОЙ П'БСН'Б. 

Дирижеръ наклоняетъ палочн:у въ его сторону. 
Съ горящими глазами, онъ дiзлаетъ прыжокъ къ 

рамп-Ь,-его прыжокъ, отъ котораго ·въ страхt вскри
кивали въ партер-в,-и начинаетъ вотъ т.атп,: 

- На земл-J:; . . .
Изъ его груди вырвалась хриплая, жал-I{ая, ужас

ная, рiжущая ухо,  нота. 
Онъ схватился за волосы и, рыдая, упалъ на 

свою I{ровать. 
О;н:ъ рыд,алъ, вздрагивая всiмъ тiломъ въ этой 

грязненькой Iioмopкi, гд-в, при СВ'БТ-В огарка, бли · 
стали · по ст·J;намъ золотыя надписи на разноцв-hт
ныхъ лентахъ : «Genova)> . . .  «Mila110 >> . . .  «Отъ благо 
дарной публики Одессы )) . . .  «Отъ юевскихъ по-
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клонниковъ))... «Отъ москвичей>>... «Петербурrъ>> 
«Wieп» ... 

Какъ вс'Б басы, онъ мало занимался любовью и 
не ИМ'БЛЪ поклонницъ. 

За то поклонники ... 
Въ числ,-fз его поклонниковъ были лучшiе пред

ставители общества Петербурга, Москвы, :Кiева, 
Одессы. 

Его баловали, начиная съ перваго его дебюта въ 
генуэзскомъ .«Politeaшa MaгgЬerita>) и :кончая этимъ 
ужаснымъ днемъ. 

А. парижская 
«Gгande Opera)), ку
да его приглашали! 

А поклонники, 
пророчившiе ему 
мiровую славу Вiо
летти, Джамета ... 

Онъ пiлъ имъ 
прекрасныя пiсни, 
а они угощали его 
прекрасны мъ ви
номъ. 

Однажды, послi 
большого ужина, 
даннаго въ честь 
его, г д{; шампанское 
золотомъ r о р 1; л о, 
налитое прямо въ 
огромныя в ыд о л б
леаныя льдины, -
онъ просну лея ут
ромъ съ неловкимъ 
о щ у щенiемъ въ 
горл{;. 

Онъ хот�J:iлъ взять 
по обыкновенiю од
ну изъ своихъ чуд
ныхъ ба рха тныхъ 
нотъ, - изъ горла 
вылетiло какое-то 
шипiшiе. 

<<Наш в драматурги)). Н. А. Лейкинъ. Онъ весь похо-
лодiлъ. 

Онъ ХОТ'БЛЪ крия
нуть,-послышалась 

только какая ... то сипота. Онъ въ ужасв дрожащими 
руками сталъ приготовлять паровой пульверизаторъ. 

Прикладывалъ согрiвающiе компрессы� - ничего 
не по.мЬгало. 

(Пiар:жъ Л Любимова). 

Онъ схватился за голову. Ему показалось, что 
ов:ъ сходитъ съ ума. 

Онъ кинулся къ доктору, къ одному, къ дру
гому, къ третьему ... 

Одинъ нашелъ у него параличъ голосовыхъ свя
зокъ, другой-,- восраленi� гортани, третiй - начало 
дифтерита, четвертый-:>-кабу, пятый-просто лег
кую простуду. 

Онъ лечился у всiхъ, дiлалъ все. 
i3вдилъ въ Вiну, въ Парижъ, въ Лондонъ, въ 

МиланJ:) ,-и вернулся, пос"Бдiвшiй, осунувшiйся,. 
безъ гроша денегъ, въ потертомъ костюмi, съ сип
лымъ голосомъ, котораго хватаетъ только на то, 
:чтобы ругаться съ портн:Ьтми, которые никогда не . 
затворяютъ дверей, когда ходятъ, и вiчно дiлаютъ 
въ · уборныхъ сквозняки. 

Онъ живетъ на т{; гроши, которые иногда ему 
даютъ взаймы артисты за исролненjе ихъ порученiй, 
и обiдаетъ у примадоннъ, съ которыми всласть ру
гаетъ Альбаффини� - этог.о грубаго, неотесаннаго 
мужика, · КОТОрЫЙ ВС'ВМЪ, ГОВО])ИТЪ <<ТЫ)> И не СЧИ· 

,. таетъ пр�мад.оннъ ни во что. 

Маленькiя деньги, которыя ему присылаетъ каж
дый мiсяцъ сестра, онъ тратитъ на покупку патен
тованныхъ средствъ' <<для горла», - и пишетъ ей 
нiжныя письма, полныя благодарности и свiтлыхъ 
надеждъ: 

- <<Близко, близко ужъ свiтлое будущее, когда
я изъ перваго-же аванса, съ перваго-же бенефиса, 
заплачу тебi все, что ты для меня тратишь. Скажи 
своему мужу, что не долго ему тянуть лямку ак
цизнаго смотрителя въ какомъ-то г лухо.мъ провин
дiальномъ городишкi. Я попрошу за него моихъ 
петербургскихъ друзей, -- мн1: мои поклонники не 
откажутъ ни въ какой просьбi. Можешь быть спо
койна>). 

Поло.жительно, въ этихъ заграничныхъ пилюляхъ 
и пастилкахъ есть что-то чудодiйственное! 

Къ нему возвращается его голосъ. 
Конечно, это не то, что было,-но нужно врем.я. 
Онъ можетъ п{;ть. 
Онъ узнаетъ свой голосъ. 
Онъ поетъ ужъ настолько, что когда въ городъ 

прiiхалъ дать три концерта знаменитый теноръ,
онъ отправился къ старому товарищу, съ которымъ 
пiлъ когда-то въ Барселонi ссГугенотовъ)). 

- Интриги! Зависть! Ужъ чего стоилъ въ этомъ
сезонi одинъ Альбаффини! Ты вiдь знаешь Аль
баффини? Ясно какъ день, 1по этому животному 
не хочется, чтобъ публика слышала, какъ нужно 
пiть... Нiтъ, я положительно не могу оставаться 
здiсь! Здiсь мнi не хотятъ дать ходу! Не разрi
шаютъ дебюта ... Я къ тебi. Тебi стоитъ сказать 
только слово твоему шшрессарiо. Онъ не посмiетъ 
отказать. Пусть возьметъ за самое маленькое воз
награжденiе. У меня нiзтъ никакихъ потребностей. 
Мнi . хочется, чтобъ меня услышали. Дайте мнi 
встрiтиться съ публикой! Д::�.-съ! И тогда пос.м.от
римъ! ... А я теб-t бу-
ду очень полезенъ въ 
твоихъ концертахъ. А, 
старый товарищъ?! 

- Но, можетъ быть,
ты хочешь меня рань
ше слышать? Изволь. 
Конечно, предупреж
даю, это не то. Нуж
но время. Но ты все
таки кое-что услы-
шишь. 

Онъ спiлъ ему 
<< свою арiю >) изъ «Le . 
roi l1e LaЬor)), какъ онъ 
ее поетъ, - и повер-
ну лея къ знаменитому 
тенору съ лицомъ, го
ря�имъ отъ у доволь
ств1я и. глазами, увла� 
женными слезами. 

t. ..
-·-

Добродушный баритонъ. 
(I. В. Тартаковъ). 

- А? Каково, старый товарищъ?
Знаменитый теноръ, съ тiмъ-же, обычнымъ за

спаннымъ в:идо:ыъ объiвшагося кота - полiзъ въ 
карманъ и досталъ билетъ въ сто франко:въ. 

- На. Все, что могу ...
Онъ бросилъ деньги на полъ, и, когда выходилъ,

его душили рыданья. 
--: Можно быть великимъ пiвцомъ, и въ душi 

все-таки оставаться большимъ сапожникомъ. Сапож
никъ никогда не перестанетъ быть сапожникОJ\\:.) 

И онъ сталъ еще больше qу:ждаться посторон- • 
нихъ людей, еще глубже. ушелъ въ поднятый во
ротникъ своего рыжаго пальто, его взглядъ сталъ 
еще озлобленн;в'е, · � онъ еще сердитiе. кричитъ на 
портныхъ: 
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Да затворяйте-же двери, чортъ васъ . побери! 
Вы меня простуживаете! 

Когда его приг лашаютъ у:ж:инать, - онъ отr{азы-
вается: 

- Я не пыо,-это вредно для голоса!
Сестра зоветъ его переiхать житт� I{Ъ ней.
И ея письма терзаютъ его душу.
-- Вы знаете, -:- говоритъ онъ, - минутами м1-гв

начинаетъ юшаться, что I{O МН'Б не вернется мой 
го.посъ . . . Но поймите, я не могу )1-сить безъ театра. 

На-дняхъ я всчтвтилъ его сiяющпмъ, радостнымъ, 
довольным ъ .  

- Отличныя и:ЗВ'.Бстiя !
Мы поздоровались.
- Над'Бюсь, на сл·вдующiй ссзонъ вамъ придется

писать о мос:мъ дебют,Jз . Вы у:жъ тог да пожалуйста . . .  
Онъ · сдiлалъ КО.l\lическiй ПО1{JЮ1-1ъ . 
- Вотъ посмотримъ, какъ-то вы меня обругаете,

�юг да услышите въ Марс ел,!; . Ха, ха, ха! 
И онъ расхохотался сиплымъ см,J;хомъ . 
- Я получилъ Еовыя 11астили. Ихъ, говорятъ,

'.БСТЪ са:мъ I{отоньи. Д,вжtютъ, д1;йствительно, прямо 
чудеса! _ Да вотъ I4Ы с1ми услышите. Я вамъ воз1,.му 
свое <<fa»  . . .  

Изъ его груди вылегI�лъ хриплый, дрсбез:ш:аш.i ii: 
звукъ, похожiй на сrч,ипъ н сма::;аннаго I{Oлtca. 

- Хорошо?
- Отлично.
Пусть 6'.вдный су111 ас1J-1сдш iН ж1шетъ иллюзшмн .

В. Дорошевичъ. 

CBt{CTOfIJISlCl(A . 
(Лродо.1,.?1сспiе) ot<). 

ПОВ"l3СТЬ. 

J� огда Лiтниr-совъ (это было, впроtrемъ, давно)
1 '\._ сталъ ему доказывать, что балъ самъ по се-

б".в, ющъ Ц"Бдь, ровно ничего не значит-ь и 
весь цимисъ его заr<лючаетсн въ влеч(:;нiи половъ, 
что балъ-за.мас1шрованная выставка и т. д . , то Фи
ни1-совъ даже обидiлся. 

- Я съ вами посJг.в этого говорить не стану,
произнесъ онъ, мiш:яясь въ , лиц'Б и д.'1,лая видъ че
JЮВ'Б:Ка, личныя достоинства r{отораго осн:орблены. 

Порхая по парl{сту и вес1, отдаваясь танцамъ, Фи
никовъ всегда И.М'БЛЪ выра:же:нiе лица, на  которомъ 
было написано, что онъ, Финиковъ, :исполняетъ са
мое важное назначенiе челов'БЮl въ мiр'в. Потъ лилъ 
съ него градомъ, глаза блес1"lщи, туловище грацiоз
но извивалось во всi стороны, а ноги . . .  Да развi 

" у него были въ это время ноги! . .  Это были крылья 
воздушныхъ фей, которыя едва касались поверхно
сти пола и несли тщедушную, вертлявую фигур1{у 
Финикова :какъ по в·.sтру. 

Таиса 0едоровна ссхорошо)) ,  по его словамъ, «по
нимавшая танцы)), съ удовольствiемъ наблюдала всегда, 
f\'1,i(Ъ онъ «отчею1нив::1.етъ>> I{аждое pas, «оRруг ляетъ» 
I{J\t,Кдый жестъ и с11:, каrшмъ <<робкиМЪ)) вниманiемъ 
СJJ'f;дитъ за каждоiо парщо, боясь, чтобы не испор
Т.ЮJ!Ъ былъ задуманн:ый имъ ансамбль фигуры. 

Но вотъ онъ у Самойлы Давыдовича, входитъ въ 
Jt;? :кабинетъ, и съ сiяющимъ лицомъ прив,втствуетъ 
,капельмейстера добрымъ утромъ. Самойло Давыдо
вичъ, котораго онъ съ утра, застаетъ уже за пи
вомъ, встрiчаетъ его, какъ стараго знакомаrо, го
воритъ :· «а-а, мил1.йшiй! Вы . . .  )) 

- Да, , ·да, Самой.ло Давыдовичъ . . .  я: · ·  

ot<) См . .№.№ 1 , , 2 и 3 .  

И Финиковъ объясняетъ Самойл,J:; Давыдовичу, 
1<анiе номера танцсвъ нам,врспъ опъ поставить на 
сегодш1шнемъ бал,J; . 

-- .Но ·м1-г1:; хот,Jзлось бы посмотр·J:;ть ноты. . .  У 
васъ, в·J:;дь, огромный репертуаръ . Вы ничего нс 
и.м,J:;етс противъ моего выбора? 

- Все равно, что ни играть,-отв·J.,чаетъ на это
Самой:ло Давыдовпчъ :  вот·.r. ноты . . .  выбпрайтс . . . Что 
полюбится, то и поставимъ. Пива нс хотите-J11:1? 

-- ,о, н·.втъ, Н'kл� ! . . Бо:ш:е сохрапн! Въ дсш� 6:�ла? 
Ниногда нс пью, Caмo i1JIO Дав1-,щош 1 1 1ъ . . . 

- Д,ю1 I{ypa:>I{a ш: м·J-; 11 1асть . . .
- I+J.;тъ, я на это по-своL:м у смотр �о . . .  Вотъ тутъ

у васъ хороrлены{iЛ: вальсъ . . .  1--Ь-ра-ра . . .  трам:ь -тамт.-
тамъ,-нагг.Iшаt:тъ про ссбн <I)1ши 1шнъ, ухо.1.1.>1 въ :му
зыку вальса п с .мотритъ въ ноты . 

- ОтлО)ките его, исrюлни:мъ . . .
- Очень, очень хорошснькiй вальсъ . . .  Вотъ этотъ

вальсъ мы и будемъ танцевап., . Ну-съ,. а теперь по-
11 щемъ осталыюго-прочасо . . .  

На урокт, въ этотъ ден1, онъ не  1юшслъ, а по
·kхалъ, ТаJ{Ъ ЮlI{Ъ ссгодшr ему нулою было с< сохра
нить ноги )> . Это тол(е д· !,лал·J, 01 1ъ всегда во д1ш
сво1 1хъ дири:жерствъ .

Громад1-юс ш- 1 нман iс ою1:..шю б1,т1ю фрачной ШlJYJ;;. 
Она терлась мял{ой 1дсто 1пюiт, вспрысю шалась слс1 ·1,а 
духами, осм.атриваласт , со всl;хъ сторо:нъ . Дуняша 
то и д·Ьло, что вб· I)1·ала въ t 1:o · комнату и выб-вrала 
иаъ 1 1сн съ щщимъ-нибуд1, поручснiс'мъ по поводу 
туалста. 

Наконсцъ, весь сiяю,.цiй и лоснящiй:сн, юшъ .МI'iИ
рованный сапогъ, съ отr,рытою м�ш 1нпкою ос.11-11 1 rи
тсльной: б·J,лизнт,1 ,  въ 61JIOM'I ,  галстух:J:;, 1 1 ер 1 1атю1х.ъ 
и «прн J J,ИJIИHдIYH )) , ocмoTJ)'l : , .IIЪ  cctJ>l (.1_) 1 1 1  tи т<овъ въ 
зсрю1ло чуть-ли нс в·1, сотыЛ ра::�ъ . От.11:авъ ,Zly. 11,sн 1 1 ·J; 
пр1щаза1.riс «осторожно натушить лампу )) и аа1 J ерст1, 
на I{ЛЮЧЪ КОМ ЖlТУ, Фи l lИ l{ОВЪ ВЬШ IСJIЪ изъ своей 
I{ОМнаты и по,Jзхалъ Шt балъ. 

VI. 

Концертное отд-в.1J енiс с 1 це нс нон 1 1илось. На 
?>стракJ; нсрсдъ стулr .яN1.и, напол�шину  1 1апо.1шсн11ыми 
нубли1{ою, съ·J:,х�шшсюся, повидимому, больше для 
таrщсвъ, Ч'Rмъ для концерта ' (объ : >томъ можно  
бьuю до1·адатьсн по  бальнымъ туалстамъ дамъ и с /)ра
I{амъ 1{авалеронъ ), - стояла Туто;ювсющ и «драла 
горло)) .  ITJ:шic <:н <1':>инит{овъ нс наэыва.1_1ъ иначе, н.ак1;, 
драньемъ горла. Онъ и раньше-то с1,ептичес1<и отно
сился I{Ъ ея таланту, а теперь, I<огда ci'r псрt.:вали
вало за сорокъ, самъ· Богъ не всл-I,лъ признавать 
въ ней ничего 1ЧJ0м·-J3 рыхлаго Т'Бда. А т-J;ло это -
сильно напудренное - было обню-н:ено на половину. 
llleя, плечи, руки и грудь до таRОЙ степени отr{ро 
венно поr{аsывались публик·:Iз, что многимъ с1·ано
вилось дал-се неловко: ну sач-.Iзмъ тю{ая. отr{ровен-

:ность въ ея годы? Дорогdе чср1lое платье,  ус'.вянное 
букетиками чайныхъ розъ, едва сдс:рщивалось ажур
ными ленточками на плечахъ и, казалось, вотъ-вотъ 
стянетъ эти. ленточI{И внизъ и обна:н{итъ могучую ,  

. поднятую I{орсетомъ, . грудь Тутоловсr{ой. Туто:71ов
ская, приподнявшись на носкахъ своихъ туфель, вы
тягивала ющую-тр очень высокую ноту, под1<ативъ 
.�·лаза и забросивъ голову. Мрачный аююмпанiаторъ, 
съ физiономiей заговорщика и шевелюрою Рубин 
штейна, задумчиво бралъ аккорды и встряхивалъ 
безпрестанно головой, ибо пряди длинныхъ во,лосъ 
то и д'I:,ло разсыпались . и падали ему на носъ.  Изъ-за 
ШИJJМоче1{ъ, за I{оторыми сид�вли въ ожиданiи сво
ихъ номеровъ артисты, выглядывалъ, блестя б'БJIОЮ

грудью, декламаторъ : супруга RО,тораго занимала без
платное М'Бсто въ даль:немъ ряду. Она ниRогда и 
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нигд-Iз не плпила, когда <<ОНЪ)) деко�амировалъ, и 
апплодировала ему громче всtхъ. 

Танса 8едоровна встр-Ьтила Финикова на порог-Ь 
залы. 

- Графъ у насъ и привезъ съ собой Кустикову.
Ген�ральша Скlшушкина уговорила ее проJtавать 
шампанское, - сооб�ила она Финикову съ торже� 
ствующимъ выражен1емъ на лицi. 

Финиковъ поц-Ьловалъ у Таисы 8е,юровны руку. 
Вы все суетитссь,-сю1Залъ онъ, не то упрекая 

ее, не то одобряя. 
- А накже ина•rе? I{ому ж,� суетиться ... Не Сл"Б

пушкиной-ли? Ей нужна толы{о реклама, а не д-Iзло ... 
Ахъ, m-г Фю-rиr{овъ! Трудно, очень трудно найти 
челов-Ьт<а, тюторый-бы искренно отдался нашему д-Ьлу! 
Всtмъ нужна помпа, блескъ; всt хотятъ, чтобъ о 
нихъ кричали ... 

Финиковъ догадался, что у Таисы 0едоровны съ 
Сл,J;пушки1-юй что-то вышло. 

. - Вотъ вамъ,-махнула она глазами по направле
нно залы:-забралась въ первый рядъ, сидитъ и горя 
мало! .. Все взвалила на меня ... Но посмотрите, какъ 
я мило все устроила. 

- Вы и сами прелестны, - съ почтительнымъ по
клономъ и съ заискивающею улыбкою сказалъ Фи
НИI{Овъ. 

r_ Таиса 8едоровна погрозила ему пальцемъ.
�f,- Это не комплиментъ, Таиса 0едоровна. 

- А все-таки языкъ надо за зубами держать.
Пойдемте по гостиннымъ, я по1<ажу вамъ мои кiоски ... 
Все, все я устроила... .•

Финиковъ подставилъ Таисi 0едоровнi локоть 
и она, шурша и шумя своими безчисленными юбками, 
пошла съ ним:ъ подъ руку. 

- Каю, вамъ нравится этотъ гротъ?-останови
лась она передъ первымъ кiос1{омъ:-обратите внима
нiе на осв,J;щенiе ... 

- Восхитительно!-восr{ликнулъ Финиковъ.
- Теперь повернитесь назадъ и поглядите на

эту хижину ... 
Финит{Овъ увидалъ «хижину)). 
- Волшебство!-произнесъ онъ, разсматривая хи

ж:ину:---:-- настоящая избушка на курьихъ ножкахъ ... 
- Зд"Бсь мы будемъ торговать I{васомъ ... Теперь

пойдемте въ цв"БТI-шкъ, гкh въ бесiдк-Ь изъ JЮзъ 
бу детъ продавать шампанское ваша Кустикова ... 

-- Почему-же моя? 
- Потому что вы поклонникъ ея красоты и

туалетовъ... О талантахъ не говорю, потому что у 
нея всего только одинъ онъ- дурачить и водить 
за носъ графа. 

Финиковъ и отъ бесiдки изъ розъ остался въ 
ВОСТО])Г'I,. 

Участiе I{устиковой было для него прiятною не
ожиданностыо. Во-первыхъ, ож1 унидитъ, какъ онъ 
«работаетъ)) на балахъ, во-вторыхъ, онъ напомнитъ 
ей опять о своей просьбi. Нельзя иначе. Въ Пе
тербург в все такъ. Пока не надоiшь, не навязнешь· 
въ зубахъ, -до· тiхъ поръ ничего не сдtлаютъ. 

- ·Ну-съ, отправляйтесь въ залъ слушать кон
цертъ, а я еще нав-Ьдаюсь въ чайный буфетъ и по
г лял<у, что тамъ д"влается, - сказала Таиса 8едо
ровна, I{Orдa они возвращались н�задъ по гостин
нымъ. 

Финю{овъ вошелъ въ залъ, когда .Туто:Ловская 
при громi рукопл�ст<анiй пiла что-то на «Ьis» и 
I{ОГ да всл"Бдъ за ней готовился выходить деклама
торъ, потихоньку откашливаясь и «сосредоточиваясь)> 
на первомъ своемъ номерi. М. Любимовъ. 

1 

(Продол,жепiе смъдуетъ). 

� 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ · Л1JТОПИСЬ1 
НОВНО_. Печальный. мартирологъ антрепренерс,щхъ краховъ 

обогатился еще однимъ крахо111Ъ антрепризы г. Борисова, 
привезmаrо ц декабря изъ Гродны взам1шъ своЕ.:й опереточ
ной труппы драматическую. Въ составъ этой труппы входили: 
г-жи - Св-tтлова (драм. героиня), Павлова (ingen. draш. и 
gr;111d� coq.), Стр·tшш:ва (ing. com.), Зимина (ing. dгamat.), 
)I{илина (grande dame et coq.), Григорьева (драм. и ком. стар.), 
Сарматова (2-я роли) и Ленская \,субретн:а); мужской пс:рсо
налъ-Семеновъ-Са:марсн.iй (герой и фатъ), Камск.iй (харэк. 
рол.), Щеголевъ (!-Й JlIOб.), Жилинъ (1-й к.ом.), Нин:ольсн:iй 
(драм. резон.), Владиславс1(iй (2-й люб.), Лебедевъ (2 ко?.с), 
Михайловъ (простщъ), Басмановъ, Григорьевъ, Быстровъ (2 ро� 
ли); глаRн. режиссеръ Кам:скiй, режиссеръ Басмановъ, суфлеръ 
Свирщiй, ден:ораторъ Зандеръ. Съ 14 декабря по I января 
трушrою были даны въ городско111ъ театр-в сл-вд. спектакли: 
«Казнь>) и ссСупружеское счастьеJ>, «Гроза», «Вторая моло
дость)) и «Любительск:iй спектакльJ>, «ИамаидЪ)J (2 раза), 
«Три сестры)) и «Ночное», «Два мiра1> (Макса Нордау) и 
«Домовой шалитъ);, <tВласть тыш>>, «Ревизоръ» (утр.), <<Ли
шенный правъ>,, «Новый мiръ)) (2 р.), ссДен1щикъ подвелъ», 
«Ночное» и елн:а для дiтей (29 декабря утр.) и «Джентль
менъ» (бенефисъ г. Бор�:сова). r-го января труппа перешла 
въ народный театръ, такъ ца�-tъ въ городской театръ прi-tхала 
изъ Либавы малороссiйсцая труппа г. Суслова, снявшая на
званный: театръ у арендатора. Съ переходомъ въ народный 
театръ, началась печал1,ная исторiя. Спектакль, назначенный: 
на I января («Ревизоръ>>), пришлось отм-hнить за отсутствiемъ 
сбора, 2-го и 3-го числа спекта,сли не ставились, 4.-го января 
шелъ «Новый мiръ», давшiй. 77 р. сбора, 6-го былъ постав
ленъ ((0ома Горд-tевъ и Маяl{ИНЪ>J, съ н:отораго выручено 
53 руб. Драма «Огни Ивановой ночи», назначенная на 8-е 
января, отмiшена по случаю плохого сс5ора. Г. Борисовъ, съ 
появленiемъ труппы Суслова, очевидно, предчувствовалъ, что 
дtла его труппы пойдутъ плохо, такъ цакъ r-го января, 11�
редъ свои111ъ отъ-tздомъ въ Гродну, къ опереточной трупп-в, 
онъ сообщилъ режиссеру г. Камсl{ому, что оттуда про1щетъ 
въ Варшаву для снятiя театра. Пробывъ въ отсутствiи 8 днеи, 
г. Борисовъ 9-го числа вернулся въ Ковну, попросилъ ре
жиссера собрать къ себ-t въ гостинницу въ 5 ч. веч. всю 
труппу, которой: и объявидъ, что денегъ для уплны жало
ванья у него н-tтъ ни гроша, а если труппа хочетъ продол
жать у него службу, то пусть 0·1 правляется на слi;дующiй-же 
день хъ г. губернатору и проситъ у него выдать антрепре
неру правительственную субсидiю. Тогда онъ, Борисовъ, по
везетъ труппу на эту субсидiю въ Сувалки:, гдt и дастъ нt
скольl{О спеrпакле.й. 

Труппа, внимая словамъ антренренера, не знала, чему ди
виться: наивности или развязности г. Борисова, цоторыи: за
платилъ нiщоторымъ изъ артистовъ жалованье толы{о по 1-е 
декабря. Артисты, наученные nозднимъ опытомъ, справедливо 
опасаясь, что г. Бори:совъ завезt:тъ ихъ въ Сувалl{и и броситъ 
тамъ на произволъ судьбы, цатегоричесн:и заявили антрепре
неру, что прежде, ч-вмъ онъ не произведетъ съ ними разсчета 
по 9 января, о по-tздк-t не можетъ быть и р-вчи. Тог да r. Бо
рисовъ снова повторил1 труппi, что денегъ у него н-втъ, и 
отпустилъ вс-tхъ съ 111иромъ. 

Тогда труппа стала судить да рядить, ка1{ъ-бы ей вы
браться изъ критичесцаго полож�нiя. Многiе очутились бу
квально безъ гроша, задолжали ва стол�, и въ гостинниц-в, 
перезаложили свои вещи. Обычная печальная исторiя. Труп
пой было рtшено послать, за общею подписью, телеrrа111му 
г.. гродненскому губернатору и цопiю съ ней директору Тl'ат
ра-съ просьбой: задержшпъ выдачу i. Борисову части 1�рави
тел;ьсп�веnиой субсидiи, осп�ав�иейся еще ие выдшнлюй. 

На другой день (ro января) представители труппы обра
тились :къ :м.-встной администрацiи съ просьбой выдать имъ 
части субсидiи. Г. губернаторъ при:казалъ и.иъ выдать изъ 
оставшейся субсидiи 300 р. На каждаrо члена труппы при
шлось по 17 руб. Кром-t того, г. Сусловъ уступилъ труппt 
на 15 января городской 1 еатръ. Труппа предполагала пщ;та.вить 
«Старый зан:аJIЪ)). Представитель труппы г. Семеновъ-Самар
щiй -вздилъ 1,ъ гродненскому губернатору просить о выдач-в 
тру□пi субс:идiи, но просьба эта оrклонена въ виду того, что 
субсидiя эта предназначена для труппы, играющей: весь се
зонъ, а не гастролирующеi-5-, I{акою являлась труппа r. Бори:-
сова: въ Гродн-t. • 

Валовой сборъ со спецтан:лей драматической: труппы за 
время: съ ц-го д1{абря по 6-е января (по день послtдняго 
спекта!\ля) равнялся 1.317 руб. Содержанiе труппы въ иiсяцъ 
стоиJю г. Борисову 1.770 руб. Если принять во вни1w1анiе, что 
за это время онъ, I{poмt того, получилъ у насъ часть суб-

. сидiи (250 руб.), да въ Гродн-t еще часть субсидiи при без
платномъ театр-в, то не остается ника�щхъ сом1-1-tнiй, что г. 
Борисовъ им-влъ возможность расплат;пься съ труппой: хотя: 
за полъ-м-tсяца. Г. Борисовъ не заплатилъ не тольн:о трупп-в, 
но и типографiи, и театральнымъ р.абочимъ, которые вече
ромъ.,.9��0 �исла ходили въ гостинницу ссИталiя>J, гдt осно-
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валъ свою резиденцirо г. Борисовъ, но ушли «не солоно хле
бавши». 

Причинъ н:раха н-всl{олько: во-1-хъ, со стороны г. Бори
сова. было н:рупной и непростительной: оши:бl(ОЙ 11е удср.1юсиm, 
за собо10 �ородско�о тваrпра с,, 1-io .rm6apл, что и предлагалъ 
ему новый арепдаторъ г. Вестфаль, съ I(Оторымъ они не со
шлись въ 25 руб. СпяIЗъ народный: театръ, . находящiйся въ 
отдаленной части города и вм·вщающiй въ себ·J, гораздо мень
шее доличество зрителей, ч,J,мъ городс11:оii, г. Борисовъ этимъ 
ca:i,, ъ по;.r.орналъ себ·J, сборы и допустилъ JЗО3МО:>кпость I{ОН
I{уренп.iи. До чего доходили сuоры, съ прi·1здомъ труппы 
Суслова, видно изъ того, что I января сборъ былъ-1 р. С1, 
1.onr1,й1,aJieu.

Вторая причина-существенные недо1rеты нъ соста в·]; труп
пы. Не было хорошей 1{омичес1(0Й и драмати:чсщоii с·1·арухи 
и простаr,а съ п·J,нi емъ. Изъ :щенс1,аго персонала падлсжитъ
отм·:kтить r -жу Стуhшпеву-iпgсп. coшiq., обладающую недур
пымъ голосомъ и неселостыо. Г-жа Cв·krлoua - недурная ге
роиня, по, н:ъ сожал·!шiю, ей л'1пого нредитъ 1 IOJШO'L':l ея фи
гуры, лишающая артисщу возможности Еыступать нъ в·Jщо
торыхъ родяхъ. Г-жа 1Ъвлова-сла6ая iпge11 .  Li гatш\t. Драма
тичесr(iЯ роли ей не удаются: для ш,хъ она слиш1(омъ хо
лодна. 12л игра не затрагивастъ :\рителя. Мим1-щ.\ у артистю-r 
rазIЗИТа слабо, на СЦСН'.Б держится плохо. Въ рол:1.хъ gг:1.шt.coqнette артиспщ много лучше. Хорошей i 11gerн1e clraшat. ою1-
11алась г-жа Зимина-артис1·1(а съ темпсрамептом·т,, пдумчиная
н сс.рьезно работающая надъ сnоимъ дарованiсмъ. Г-жа Гри
горьева - весьма слабая драмати:чесщщ и 1{оj\ш 11ес1,ая ста
руха. Г-жа }Килrша-недурная graпde ct;1 111e. Осталнrыя - не
портили ролей:. 

Изъ мужсr{Ого персонала и111·J;лъ шtиболыпiй усп·J;хъ и ноль
зовалсп наилучшими СИ]\[Патiями лю6овтщъ-г-нъ lЦсгоденъ. 
Это молодой артистъ съ ис11:рой Божьей:, тщательно от,1r.•l;:1ы
нающiй свои: роли. Jiучши:1\ш: его ролями были: В1,щентiй: 
(«Казш,»), Вехт·hевъ («Изма�'!JП,>>), Андрей (((Три сестры») и 
Mapro, ( ((Новый 111iръ» ). Г. Сем.сповъ - Сама pCI{iй: - недурrю:?'t 
актсръ на ро.11 и  гсросвъ п фатовъ, по ему много вредитL пс
ясн'-сть ди101.iи (шепелшюсть) и с1tJю1шость къ по�ш:рованiю
въ I t'Б[(Оторыхъ роляхъ. Г. Камскiй-артистъ не безъ дарона
нiл и въ харакгерпыхъ роляхъ хорошъ. Наибол·hе выдвинудся 
въ роляхъ: Суворовъ (с<Иэмаилъ»), Ст:шиrцевъ (ссЛишеппыСr 
пр:шъ»). Г. )1{r1л1:1 1п,-раансобразный I(Омrщъ. Г. Н�,що;1ьсr{iй
н1:дурной резонеръ. Г. Мнхайловъ (простаrп,)-слабоватъ. И:л, 
второстспенныхъ артистовъ sаслуживitстъ быть отм·hченны111ъ 
г. Jlебедевъ-не,дурной аr(.теръ на 2-я ко.мнч . . }юл�. 

.l . Мих-оаъ. 
РЯЗАНЬ. Въ .№ 9279 «Нов. Врем.» 11::шс1rатана была теле

грамма изъ Рязани: (( Въ город-:r,омъ ·r·еатр-1, усп·Iшшо подви
зается драмt1 ··ичесt{ая труппа Грубина>> и ·1·. д. Въ r(аr(омъ смысл·h 
усn·J;шrю-неизв·l,спы, будсмъ думат:r:-, что во вс·J,хъ, но фаr{ТЫ 
говорятъ противное. 9 января г. Грубипъ 01·кавался отъ антре
прнвы, любе:шо уступивъ даромъ те.1тръ артистамъ, большин
ству I{оторыхъ задолжалъ. Нс потому одн,що, тrто нс хот·!,лъ 
платить, ибо всъ аr(теры отзывюо·rся о немъ r,ar,ъ о чeJюu·:lщ·J, 
чес·t·номъ, а всл·вдствiе nлохихъ сборовъ, часто пе оправдыва -
ющихъ вечеровыхъ расходовъ. Во-первыхъ, г. Гру6инъ не 
съум·влъ прим·J,ниться ко 1щусамъ публющ, а во-вторыхъ, со
С'rавъ труппы-слабый. Въ труппу набраны М'Бстные любители, 
не от.11ичаrощiеся талантами, ни опыт1юстыо, r(poм·h, nо:ш:а:1уй, 
одного, весьма полезнаго въ н:аждой трупп-в. Въ настоящее 
время образовалось сстоваритцество", во глав·h :к.отораrо стоятъ: 
Главацкiй, Борец�{i:Й: и Печорипъ-Цандеръ. Пойдутъ ли д·вла 
т-ва лучше, чi,мъ у Грубина-иеиsвtстно . . Во всm(омъ с.лу 11а·I,, 
если трупп:� не буде·rъ пополнена новыми: артистами, то това
рищество ожидаетъ та :же участь, что и Грубина. ПосJr·hднiй 
остался въ трупп-в, получая 200 марОI{Ъ. Д,J;ла товарищества 
могутъ поправиться, • если будутъ приглашаемы . гастролеры. 

I 3 января въ городс1{омъ теа тр·k состоя лея спеr{та I{ЛЬ съ 
благотворительной д'hлыо, поставленный любителями изъ м·J,ст
пой аристократiи, Шелъ «}l{аворопо[(,.» соч. Э. фонъ-Виль
денбруха и «Предложснiе)) Чехова. Не будемъ разбирать игру 
любителей:, т,ъ недостатю�мъ 1,оторыхъ ну:жно быть снисхо
дителыrымъ, но отмtтимъ истинно мальчишес 1,iй посту1ю1(ъ 
одного изъ зрителей: во время 3-го д:lзйствiя изъ ложи 2-го 
яруса были брошены п·втухъ и r,урица, связанные за ноги, 
которые сIЗо:имъ появленiемъ и н:рю,омъ произ�ели перепо
-!Iохъ каr(ъ на сцен-в, таr(ъ и въ публик·h. При участiи поли
цiи б�лъ водворенъ поря,11.01,ъ и д·вйствiе rrродолжадось. Ви
новииr,омъ «ми1ой шутки» 01,азался Н'.Бr,iй «дворяни:нъ, а мо
жетъ быть, и rнIЯзы,, прi·вхав·шiй на дворянскiе: выборы. Д 

НИКОЛАЕВЪ. Причиною лю,видацiи г. Ивановскимъ антре
призы, можно сказа·rь, 1,ром·в матерiальной необезпечею-юсти 
дtла, были ошибки въ веденiи репертуара, а зат·hмъ обострив-. 
шiяся отношен:iя С'Ъ труппою. Составъ труппы, объявленной въ 
анонсах� передъ нача;юмъ сезона, по количеству персонаж�й 
былъ болъе чъмъ достаточенъ, съ артистичсс1(0Й же стороны 
многiе артистки и артисты были извiстны ни1{олаевс1,ой пу-

, блик:в съ хорошей стороны, какъ уже игравшiе въ Ню(олаевt 
въ прошлыхъ сезонахъ: г-жи Воронина, Понизовская; rг. Двин
СI{iи, Рассатовъ, Лукинъ и: двое-трое изъ вторыхъ актеровъ. Но-

вы:ми лидами въ трупп·]; были: г -жи: Пшесепдая, Русююва, Ли
дина, Матрозова и гr. Смирновъ, Зубовъ, Бъляенъ и др. Кr1-
шмось, севонъ бу,детъ интереснымъ. Но ОТI(рыли сеsопъ ш:
у да чно пьесою С<Флиртъ»-старой, заитр:ншой 1,омедiей, пе ин
тересной пи пуuлиrсh, пи аrперамъ. l\.:аультатом·.1, т;щого не-
у дачнаrо выбора пьесы для перваго спеI(Тш,ля uылъ почти на ·· 
половину пустой театръ, и сложившееся по этому спсю·ат,лю 
мн·вн:iе о несостоятельности труппы для серьезныхъ пьесь. 
Кат(ъ бы въ ппдтверждспiе т,щого мн·!тiя идетъ репертуаръ 
слабыхъ и совершенно заигранныхъ пы:съ въ Нин:о.лаев·J,, npo.11:J;: 
ссМадамъ Санъ-}Кепъ)>, е<Иsмаи.11ъ», ссВарфо.1юм сенсюш 1 ro1 11,», 
«Новый мiръ», «Ур iель Ат{оста>,, c<Maлr(r1 U.Iнарцс1щопфъ» и т. ,11 . • 
ссТри сестры>, Чехова и «До1поръ Што1п1а1п,>, ююсятъ п·1що
торую новизну и интересъ nъ репсртуаръ; пьесы эти пропми 
по п·всI{ОЛЫ{О разъ прп хорошихъ сGорахъ. Зат·I,мъ идстъ то же 
ловторенiе старыхъ, r-1син·1·ерссныхъ пыхr, и пост.шо1ща rювыхъ 
вpo,zr:h ((Роланда», ципичн·hй1ш:й пьесы, I(оторой прсдшсстнуетъ 
ре1{лама п нежелателыюсти прису·1·стJзiя пссонсртсшюл·Jпнихъ 
на ЭТОМ'I, Cl!CI(ТaI{JI'Б, - увы, пс ПОМОГJIО и это - тta·1·p·r, 6ылъ 
почти пустъ. к�щъ посл·hдrrсе средство прпвлсч�цiя nуuли1(и 
в1, тсатръ, былъ апопсъ о прс,1r,полагаемой пост,шо1щ·]; новит щи, 
нсюду поJп,зующейся огроюt'Ьliшимъ ycrтJ;xoм·r,, историчссr,ой 
хрони1щ въ r r-тп Юlрrинахъ, В. Крылова, ссПстръ Be.11:r,щi i,i:)). 
Пьеса шла въ бенефисъ г. Иваионсю1го и-театръ былъ нсрс
полm::нъ. Но т·hмъ быдо больше раэочарованiс, 1,огда вС'J, уви
д·J;ли, что BI, пьссЬ, I(poм·J; ужасrгl;i.i.шей нuльuы, н·I,тъ ничего. 
Съ этого д1ш интерссъ I{Ъ театру ОI(О1I1iатслы10 110.11.рывастсн. 
Сборы п адаютъ до 60 руб. въ вечсръ, · при: расход:!, ю, 250 р. 
Въ трупrl'1, начинаете.а недовольство. Пошли в�щулисныя ин
триги, I{оторыя, J{Ъ сожал·I,нiю, арти:ста11пr же, ющъ э·1·0 во
дится, с1·али выноситься въ публиду. Лр·1·ис·1·1{а Воропип,1, аа 
от1(а:п, отъ роли была оштрафована м•J;сюшы.мъ Оl{ладомъ :жа
лованья, хотя одшщ:о, это была лищь угро�а.  

Чтобы ющъ нибудь понравить плохiя д·l;ла, г. Ив:нюнс1{iй: 
выписалъ па гастроли Орлсн 1�ва, сыгр:штаго ссснои ш,ссы.» и: 
сд·l;лавшiй отличные сборы (.rr,ш(азатсльстно, что въ Hиt(nJracв·J; 
есть тсатралыrая пуб.,rиr(а), а sн:гJ;мъ IIOпtJIИ опять сборы 100-

200 руб. Тутъ уже пе интерссуютъ пуt1;пщу ни ссИрин1п1сr(ая 
община», ни «Педагоги» , ни «Мнхаэль Крамсръ», ни ссПJ:1хта 
Георгiй» и: др. 1тоюпщи,-театръ пустус·1·ъ nce время, что, I{О
нс1пю, отр:1ж:1стсн и на артистахъ, 1,оторые иногда играютъ 
с1 1уст>1 pyr(:1 на. Въ довершепiс всего Ивaпoncl( i�r nынисr,шаетъ 
г-жу Тир:\с1юдьс11:��о, и отдас·1·::1, ей лучп1iя роли. Благодарн 
способности г-жи 1 ирас1юлr,с1{tШ нс дадить c·r, ·1·он:1р:ищ:1 ми  
по  сцеп·!;, она  очень cr(opo стала нъ  натянутыя 0·1·но1 1 1енiя 
11 0чти со нсею труппою. Нсдовош,стно T:иpacrroJILc1,oи, глав
нымъ обраао111ъ, пр�мъсрт.пъ, перt::носилось В'r,публ.t-щу, н·r. I(JIY
бы, отчего, I{ог да шслъ спеr<т,щль съ участiс.м:ъ Тирасполr,с1юй, 
въ театр·], бы.11а п ублиюt одна, I{ог;щ ,1се играли свои: премьер
ши-другая, и оба раза театръ пустовалъ. 3:щончилось нре
быванiе г-жи Тираспольсr,ой: схваl'[(О:Й: ся c-r, реп,енэентомъ 
l\1-Ьстr-юй га:1сты, на 1,отораго г- жа ТираспоJп,сrн�я, носл·l, пе
благопрiятной ре1 (епзiи, нарочно въ фойе, при 1Iубли1,·1:, набро
сrмась съ JЧ)И!{омъ, ч·rо опъ не им·J;етъ нрава писать о пей: 
рсцснзiй, по нричин·I, прошлыхъ сче1·овъ Тирасrтольсr(ОЙ съ 
пи�,п,, рецензептомъ,-фа1пъ 11рис1(ор6ный т·вмъ, что ар·гистюl 
нс нашла для себя иного с110соба объясненiя съ рецензситомъ. 
Корреспондентъ одессr(.ихъ газетъ ивъ этого ипцидепта сд·h
лалъ для I-Iиr{одаева театралы:rую злобу дня. 

Въ это :ще время по городу стали носитr,ся слухи, что на 
личные долги ИвановСI(аго (бол·J,е 4000 руб.) на праад1п,щахъ 
им·hется въ виду наложепiе ареста на юtссу, и что всд·l;,дствiе 
этого предстоитъ распаденiе трушш и переходъ антренризы 
въ руюr одного меломана. I 4 ден:абря г. Ива1ювс1(iй на имя 
Рассатова прислалъ письмо, въ котором:ъ сообщалъ, что 01п, 
д и.к.шrдируетъ ,:1:!,ла съ сnоей антреприаой, и у довлетворяетъ 
всю труппу жалованьемъ но 1 4-е деr,абря. Однако меломаt,п , 
па 1,отораго возлагались над�жды по повой. антренриз'h, взя'tъ 
таковую о·щазался, и посл'в предложенiя артист1сJ; изъ труппы 
r-ж·J; Русановой, I{aI{Ъ денежному челов·lщ:у, взять антрепrизу
па себя и з_а отюшомъ ея,-образовалось товарищество под·r, 
управлепiемъ Б·hляева и режиссерствомъ Рассатова. Въ составъ 
товарищества вошли ВС'Б арт:истr{и и артисты, получавшiе жа
лованье бoJ1'he I оо р уб. въ мъсяцъ, остальные же остались па 
среднемъ жаловапьi. Этимъ заr,ончилщ:ь 01,азiя съ аптренри
аой г. ИвановсI{аго, который, по подсчет·!, I(Нигъ, окавадся 
въ убып,·в Н'Бст,оды(о бол·J.е 1 500 руб. Въ образовавшемся та
кимъ обравомъ товарищестIЗiз остаJrись всв пре:ш:нiе артисты 
и артист1{и, за ис1,люченiемъ г-жи Поиизовс1,о:й (грандъ-дамъ) 
и г. Зуева (комика). Отсутствk ихъ весьма ощущается. Спе1,
Таr(дИ тоnарищ�ства начаJrис� съ Рождества, идутъ пока 
успъшно. Пьесы ставятся новыя и интересныя. Публи1,а начи
наетъ ПОС'hща1:ь тt:атръ. Но насто ящей героини, I(акъ и graпde 
dаш�, I{aI(Ъ и хорошаго 1,омиr,а, все еще н'lпъ. О д·hлахъ то-
варищества-въ другой разъ. ? 

Б1;ЛОСТОИЪ. На-дн:яхъ афиr.1:и опоn·J;стили о перем·lшахъ въ 
тс:атральномъ t1,iзл·h. Антреприва превратилась въ сстоварище; 
ство». Режиссерская часть перешла въ руки М. Г. Меж�вого . 
Будемъ надъяться, что и репертуаръ измtнитсл I(Ъ лусrшему . 
До сихъ поръ замtчалось r,акое - то бевсмысденное поклоне-
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нiе предъ старыl\ш французскими мелодрамами. Извлекались 
изъ архива допотопныя заигранныя переводныя пьесы, врод-в. 
«Материнская любовь», <<Пари)Н:СI{iе нищiе», «Идеалисты тал
муда)> и т. п. дребедень, потерявшая всякiй смыслъ. И дi;ла
лось это, r,онечно, изъ ошибочнаго предположенiя, что здiш
няя публиr{а, не отличающаяся изысl{анностью вкуса, на ста
рыя мелодрамы съ громкими названiями охотнiе пойдетъ ... 
Оказалось же совсiмъ не то ... Сборы, наоборотъ, падали. 

Нiтъ, нельзя всегда поддiлываться подъ вкусъ болtе не
взысl{ательной публиr{и, если даже она и составляетъ боль
шинство, тiмъ болiе, qто большинство невtжественной 
публшщ вовсе в·l;дь не посiщаетъ театра. 

П ослiднiе бенефисные спеr{таr,ли были: Н. И. Маревой, 
ставившей <•Родину» Зудермана, С. М. Михайловой ( ссКазнЬ>,, 
Гр. Ге) и второй бенефисъ М. Г. Межевого («Отцы и д1:тю>). 

Н. И. Марева въ пьес-t «Родина�> выступила въ роли 
Магды, и провела ее довольно прочувствованно. Межевой
пасторъ и Каренинъ-подполковниr{ъ Шварце содiйствовали 
впечатл-tнiю. с<Казнь» прошла недурно. 

Передiлн:а «Отцы и д-tти», шедшая въ бенефисъ М. Г. 
Межевого, собрала значительную публиl{у. Бенефицiантъ иг
ралъ роль Евг. Базарова. Другiе исполнители, за исr{лrоче
нiемъ Страховой: и Каренина, мало походили на тургенев
СI<ИХЪ героевъ. 

Очень гладко сошл� драма кн. А. И. Сумбатова «Джентль
менъ)>. Нельзя не отмiтить, что н1щоторые артисты неумiло 
гримируются. Наприм., г. Нелевъ, иrравшiй Остужева въ 
<сДжентльменъ>1 cr,opie походилъ на переодtтаго въ штат
ское платье гимназиста, ч-tмъ на литератора. Таюке довольно 
«неопредiленно)> загримировался Козыревъ-СоI<ольсI{iй, играв-
шiй Базарова-'-отца («Отцы и дtти»). L J.J!Iapeь. 

НАЛУГА. Сборы за свят1ш все время были полные, а въ 
простые дни въ среднемъ давали бол-ве 300 руб. Гвоздемъ 
севона былъ <<Царь 0едо�,ъ Iоанновичъ», 1,отораго играетъ М. 
Г. Дiевсн:iй. Фигура, ростъ и голосъ артиста какъ бы созданы 
для этой. благодарной роли. 

Очень хорошiй Годуновъ-г. Давыдовъ, и типичнымъ бо
яриномъ (Морозовымъ) былъ г. Маркою,. Объ иrpi г-жи Жу
равлевой (Ирина) и г. Боуръ (дtдушr,а), всегда тоr-щой, худо
жественной и в·tрной-излишне распространяться. 

«Царь 0едоръ» уже далъ 6 полныхъ сборовъ. Это въ 1O1-й 
раsъ подтверждае-тъ неодно11:ратныя наши укаванiя, что въ те
атралы.юм.ъ д-tл·.1:;, какъ и во всю(омъ-нужно посв.ять, а что 
пос-вешь, то и пожнешь. 

На святкахъ (съ 13 деI<. 1901 г. по 13 янв. 1902 г.) шли 

новинки: с<Царь 0едоръ» (6 раз�), «Ночь любви и приключе
нiй», «Вареоломеевская ночь», r<liедагоги» (3), «Лишенный 
правЪ>,, "Смерть Грознаго)) (бенефисъ г. Маркова (Грозный)), 
«Святое Искусство» и rсДевятый валъ» (бенефисъ г-жи Рюм-
шиной ). Лп. Нехлюдовъ. 

ВЯТИА. Изъ новиноl{ъ шли: «Жоржъ Дан;т.енъ» _«Три 
сестры>> (5 разъ), ссМихаэль Крамеръ» (3 раза), ссРабыни ве
селья» (5 разъ), «Измаилъ» (S разъ), <сИрининск.ая община)>, 
«ИвановЪ>), «Педагоги,) (Воспитатель Флаксманъ) и др. 

Труппа небольшая, но спектакли идутъ 4 раза въ не.дtлю. 
Д tла до декабря были среднiя, жалованье аr{теры всi полу
чили, хотя антрепренеръ прибiгалъ I{ъ 5-дневной льготi. Съ 
16-го декабря на 4 спектакля былъ приглашенъ арт. М. В.
Дальскiй: 1) с<Оте.ллО)), 2) «Гамлеты>, 3) ссКинЪ)), 4) Урiель
Акоста». Сборы сдiлалъ полные на кругъ по 500 р., и остался
еще на два спектакля. Бенефисомъ Дальскiй поставилъ «Горе
отъ ума» и послiднимъ спектаклемъ «Новый мiръ».

А. П. Свирс-1сiй. 

Репертуаръ Императорскихъ Спб. театровъ 
съ 2 r-го по 27-е января r 902 года. 

Александринснiй театръ. 21-io · января: «Сонъ въ лiтнюю 
НОЧЬ)), I{oм.-22-io: <сИрининская община)), ROM.-23-io: ссПрав
да-хорошо, а счастье лучше>J ком.-24-�о: Бенефисъ г-жи 
Жулевой. Въ 1-й разъ: ·с<Мам.уся>J, др.-ссЗаварилъ кашу
расхлебыва:Й>), фарсъ.-25--�о: ссМишура», к.ом.-;26-�о. Спек
такль въ пользу блаrотворительнаго общества при Имп. кли
ническо:мъ повивальномъ институтt. ссНищiе духомъ))' др.-
27-�о, yrnpo.,iъ: «Сонъ въ л-втнюю ночы>., I{ом.-Вечеро.1,1,: «Бой
бабочекъ», 1{ОМ.

МихайловснiА театръ. 21-io января: с<Миссъ Гоббсъ», I{oм.-
22-io: «Le bougeoir)>, corn.-«M'aшourJ,, сош.-23-�о: с<Лиш�·н
ный правъ», пьеса.-24-�о: «Le bougeoiri>, com.-«M'amour»,
com.-25-io. ссКо:мета», эпизодъ.-26-�о: Benefice de m-r Rous
selle. «Le prince d'Aurec)>, com. (Abonпeшent suspendu).-
27-io, ccLe prince d' Aurec>,, com.

Mapiинcнilt театръ. 21-io января: <(Дубровскiй» оп.-22-�о:
<сПиковая дама», оп.- 23-io: ссВалкирiя», оп.-24-�о: ссЕвгенiй 

Онiгинъ», оп.-25-�о: «Отелло)>, оп.-26-�о балъ французской 
колонiи въ пользу Францувскаго благотворительнаго обще
ства.-27-�о утроАtъ: «Фаустъ>), оп.-Вечеромъ: прощальный 
бенефисъ Э. Ц. Чекетти: «Донъ-Кихотъ)), бал.-Диверти
сментъ. 

У(зяаrел.ьюща З. 13. 'Jимоееева (Холмская) .
• 

ОБЪЯ ЕЛЕНIЯ. 

f.1L100 opd вiо�� 
��1no,.L� вмонЕs�·" 
Mb100"L1IY of thE v�IIE�-
ПPiOБPIЬЛH БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ ВЫДАЮЩЕ= 
м�ся КАЧЕСТВЧ и ЧУДНОМУ ЗАПАХУ БОЛЬ:: 
ш�ю ПОПУЛЯРНОСТЬ СРЕДИ П,'БЛНКН. 

№ 4469 4-4. 

СДАЕТСЯ 

ПовrОDОДСКiй тоаТDЪ 
па Великiй постъ и Святую нед11лю на 
выгодныхъ условiяхъ. Оперетта, ·фарсъ 
или малороссы могутъ сдълать хорошее 

д1шо. Обращаться къ е. И. Надлеру. 
No 4451 1-1. 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

�. r. rn®J�l�t®Joo,a!J 
Принимаетъ ежедневно отъ 11 до 

9 ч. веч. 
Леченiе. Пломбированiе. 

Удаленiе и вставленiе 
искусст�енныхъ зубовъ. 

Воаиесенскiй пр., д• 21, кв. 8. 

Помощь постоянная. 

··•!' �··· ·••'-8 .., ....

,,Благодtтели чеповtчества'' 
др. въ 3 д. Филипnи, пер. Немвродова. 

Н. Г. Шумовъ 
Драмат. любоввикъ свободенъ на лt.твiй 
сеаонъ 1902 г. и аимвiй 1902-3 г. Адр. 
ДО в. поста: Херсонъ, театръ; съ 1-ой 
яед1ши В. поста: O.-Петербургъ, Торго
вая, 27. nъ Мосв.вil и въ б1оро-не буду. 

;№ 4448 2-1. 

НОВАЯ КНИГА. 
ДЛЯ· ДОМАШНИХЪ И ЛЮБИТЕЛЬ

Сl(ИХЪ СПЕКТАКЛЕЙ. 
В. В. Билибив.ъ. 
Пьесы въ одномъ дtйствiп. 

одноактныхъ шутокъ: 
1. Молчавiе.
2. П риличiя.
3. Иванъ Ива:яович:ъ вияо-

ватъ.
4. Блуждающая почка.
5. Треволненiя.
6. Интересная больная.
7. Драконы.
8. Роковая скамей1щ.
9. Таицующiй кавалеръ.

10. Жить надоъло! 11. Похищенiе Силь
фиды. 12. Порохъ. 

Ц�на 1 р. 25 к. 
Выписывать иаъ конторы журнала "Те
атръ и· Искусство" (Спб.-, Моховая, 45). 

Вышла иэъ n�ч:ати новая пьеса 

,,XJI'ВB.A. и 3РtJIИЩЪ'' 
перед. иаъ ром. А. К. Шеллера-Михай
лова, г. Собольщиховымъ-Сам:аринымъ.
Иад. жур.,, Театра и Искусства". Ц. 2 р. 

,,въ. своей ·роли". 
:Ком. въ 4 д. Плещеева. Ц. 1 р. 

,,Храмъ Мельпомены". 
-· С. Рафаловича. Ц. 1 р.

,,Миллiоны въ огнъ". 
Др. въ 5 д.- Жданова. Ц. 1 р. 

,.,П Р 1 .Я Т- Е Л Ь :М: У .Ж А.". 
Вод. въ 1 д. С. 0. Сабурова. 
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ВОРОНЕЖСКIЙ 
ТЕАТРАЛЬНЫЕ 

ПАРИ:КИ и · БОРОДЫ. 
ЗИМНIЙ ГОРОДСНОЙ ТЕА ТРЪ. Па·rснтъ зпнвлснъ за № 15284. 

Сдастся на постъ и Пасху ДО 1 ·ГО Мая
Вь1сшая наr11ада Рвваль 1900 года(желательна опера) съ вечеровымъ рас- u 

ходомъ: Афиши, рааносна ихъ и рас 
д 1 сдо юrей1са на витрипахъ, объявлевiн въ за ?1,ревосхо н,о С( 1ъл,а1-tиъzс и 1-t -

гааетахъ. Нарядъ полицiи, отоплевiе,, :ме- poio e1no1oiцic napiшii и бороды для
бель и пм·Iноща.яся обстановка для сце- rn,carnpoa1>, ны.-Эле1и·ричес1сое осв·hщенi� театра и Pl.••иi.t1e••OtJtfi: уборпыхъ, машивистъ, рабоч1е, н:апель-
диверы, сторожа, посылъпы:й, швсtlцаръ. JI�1р1шп ши, а11горс1t. шepc'l'II отъl р. -- It. nашт. 
горничная, Iiассиръ и I{овтролеры. Уело- ,, ,, нодосъ " 2,, - ,, ,, ,, 

вiя 125 руб. отъ спекта.1сля. НОJ)ОДЫ " аш·орс1с. шерсти ,,- ,, 2[) ,, ,, ,, 
• u 1 , ., " ,, ,, DOJIOC'f, ,, :1 " 25 ,, ., ,, JИ�•.rшн театръ "ЭРl\ПIJА ,�.\.Ъ . Съ:1·t:мъ '.l'.YJIЫI длJI вapи,ton'I, ,,- ,, НО,, ,, ,, же ра.сходо:мъ

-:--
11,5 руб. 01ъ сuе1,1аzшя. lllopcтJ, длл 6ородъ пс•J;хъ цн.,, 4:,, -- ,, ,,фун.

Воропежъ. Теu.трь Л., А. Л�штJшрОJ�у. 1,.ро11·ь англiйс1t. шсрияпоfi ,, (;,, - ,, ,, ,, 

А. И. Оабуровъ 8. с:Я. Jrренцинъ.
Драматичес. герой, бытовой любоввюсъ, 
а та1съ-же режиссеръ, свободепъ на зим- Рига, I{амснная у лица, № I 3· 
вiй сезовъ 1902-3 r. Адр. до В. поста: Перепродавцамъ скидка. Яаыковс1сой nочт. станц. Симбирско1'\ губервiи фабри�ш Степанова. rгсатръ въ Иллюс·rрированпые прсйсъ-rсуранты nы-
Мос1шt, .въ Бюро буду 3-я пед·вля в. п. сылаютсsr боашrатао. 

:No 4449 1-1. № 44SJ. 3-1

ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА 
06ъявJ1яе1'ъ, ч·го nъ паступающемъ 1902 г. ею сщtю·гся нъ аренду 
на 3-хъ лrв1'11iJ:i ероI{Ъ аимлiй и .п•1уг:нШ 'l'еатры. llодроGпыя yCJroniд 
аренды Э'l'ИХЪ теа'гровъ высыJШЮ'гся Управою по требоnанiю. Лица, 
,шелающiя СНЯ�LЪ 'ГО'l'Ъ :ИJ!И другой теа'l'])Ъ, подаю'rЪ ПIICI>MCIIIIЫ.Н 
эаяв.тrев:iн съ пазиаченiемъ арендной д'1шы зи, ю.tждыft 'l'Ca'l'PЪ от
д'Ъ.льно; при заявленiяхъ долженъ быть предс·гавленъ · saJrorъ въ 
разм'l>рr:в не мен1\е 500 руб. Прiемъ за.яrшепШ будотъ продо.пжаться 

до 10-го февраля включите.пьно. ,\� 444:6. з-1 

Теа.тръ ,,ФАРGЪ".
3ДАШЕ ПАССАЖА, Невс:кiй, 48. В. Итальянская, 19. (Главный подъ·fiздъ съ 

В. И·rал1эянс1сой ул.). '1.'елефо11ъ № 2779. 

Дире�щiл: В. А. Казанскiй. 

1m1aoo1100�00 w,�4.\tW i1111rnm 
Въ Воскресенье 20 Января 

Четырнадцатое представлевiе r.еnсацiовпой повив.кн сезона, им·Iнощей громад
ный усп·tхъ: Ноnыя сцены 11 Ноnые 1,у11леты 

,,noiзoe. Обозрtнiе Цетербурга" 
1901-1902 г. 

Юмористичеш�vе злободпевв:ое представлевiе въ 3-хъ д·Ьйствiяхъ и 5-ти карти
пахъ, .:муз. Невагвера и Неrупо. 

Исарлв:ены будутъ вновь написанные Ilonыл с1�ены и новые 1tуплеты. 
1) Н1шоц1tаs1 и рус�1�ая оперет1ш (дуэ·rъ г-жи Воровцовой-Лепяи и r-ва Фа•
т'.Ьева.). 2) Моиолоrъ соnремевиаrо Орлеюtа r-жи Rручининой: 3) Фраnн.о-рус
скiй алы1всъ (дуэтъ г-жи Леоново.й и Г. Фокина). fi'I:) Новые 1tуплоты Петер
бур1,с1tаго обывателя и городс1tой ховлй1tп (дуэтъ г-жи Варламовой и Г. Пальма). 

5) Иаумительnы.я цреDращоиiн (новый спирит11ческiй сеапсъ Г. Пал:ь:ма).
Въ nопедт.льпикъ, 21-ro Января, бенефисъ :М. Н. Воронцовой-Ленни: 1) в:ь 
1-й раэъ новый фарсъ въ 3 д.-"Ночь серебряной еnадьбы". 2) ,,Новое об�
вр1Iшiе Петербурга", •НОВ ые сцевы, новые куплеты, спецiальпо написанные для 

бенефиса. · · · 

Пачал«:J спе1�таклей въ S ч. вечера. 
Билеты на всъ об:ьявлениые по репертуару спектакли можно получать еже

дневно въ кaccrt , теат.ра съ 1 О ч. утра . 
. Билеты, заказанные tro телефону, сохраняют<� до 71/2 ч. веч., посл·Ь чего по

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

,№ 4. 

Въ квижп. маrа:ншахъ "Новаго 
Времени" и па с·1·авцi.нхъ жел. дор. 

• нован 1cшrt'a
JI. А . .JJeji1�111ш,: 1 

•мЕЖЪ ТРЕХЪ ОГНЕЙ, 1
ромавъ изъ а1сторс1tш'i жизпи. 1

Романъ 4-ЗО стр. Ц. 1 р. 20 1с. 
• Пыписывающiо отъ автора иаъ 1н:овторы журн. ,,Ошсол1си" (С.-Пе-
• тербургъ, Спассю.tя, 17) за пере- 1

сы:шсу не пла·rятъ. 
3а на.нож. IIШ\'l'ежъ 1 О 1r. 

_j 

ОУФЛЕРЪ 

(аrшэръ с.ъ 1Н70 1'.) Русск. rгоатра "дра
мы и ouop1Yr1•ы" Миханл1, Гооргiевичъ 
Hoщn.11011c1;iit свободенъ nось вын·Iшrвiй 
НЮ1-НЮ21'. сеаопъ, В'Ь lСаIСОВЫЙ nерiодъ 
вrомеяи (до Св. Пасхи) и пµебу детъ въ 
'l'ифлис•}>. (Въ отъ·Мдъ готовый). ,Щ,0,ло
вапьо 60 - �О р. въ м·Ье. съ ½ бепсфи
сомъ (или на мар1сахъ). 'l'олограмой или 
nисьмомъ ( съ оплачен. отn·I>томъ-ту жо 
м:ипуту 0•1·н·hтъ): '1'11фJшсъ, Су добяа.н yJJ., 
Аршакунь0вс1сiй тушшъ, домъ :м 16 
(А. Гайдун:овой), еуфлеру Михаилу Геор-

гiепичу J}ощ:ш.оnс1tому.

25-ll
Доавопено цензурою� С.-Петербурrъ, 19 Января 1902 r. Типоrрафiя Спб. Т-ва • Труд-ъ", Фонтаm(а 86. 
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