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0.-Летербур�ъ, 11-io февра11,я 1907 �ода .. 

�ктеръ рыби'нской труппы, С. М. Бородинъ, при
слалъ въ редакцiю "письмо А. И. Куприну" подъ 
жалостливымъ названiемъ "За что?" Г. Бородинъ 
смотритъ на сверкающiй талантомъ разсказъ А. И. 
Куприна ,,·какъ я сдtлался актеромъ?" (юбилейный 
No "Театра и Искусства"), какъ на "незаслуженную 
пощечину современному актерству, къ коему я имtю 
честь принадлежать". Въ "отвtтt А. И. Куприну" 
r. Бородинъ пишетъ;

"Позвольте поручиться въ томъ, что во всемъ
этомъ разсказt нътъ ничего (sic!) даже похожаго на 
правду. Такъ, напримtръ, г. Купринъ разсказываетъ, 
что прiятелю его въ пьесt. ,, Новый мiръ" пришлось 
играть сразу восемь ролей, въ число которыхъ вхо
дила и одна (?) изъ главныхъ ролей, Тигелина-Ари
старха, и еще нtсколько другихъ, причемъ изъ роли 
Тиrелина была оставлена только одна фраза, а 
остальное все в�rмарано. (Ей-Богу, это физически 
невозможно!). Далtе, будто любовникъ разсказывалъ, 
какъ играя Хлестакова, во второмъ актt въ сценt 
съ городничимъ, когда Хлестаковъ говоритъ, что: 

захочетъ почитать что-нибудь"-то будто-бы при
бавлялъ отъ себя-,,напримtръ, Максима Горькаrо". 
Этому позвольте уже совсtмъ не повtрить, этого 
не можетъ быть. Нtтъ, въ наше время актера, ко
торый позволилъ-бы себt въ "Ревизор-в" такую ,,от
себятину". 

Затtмъ г. Бородинъ уже обращаетъ упреки къ 
редакцiи. и удивляется, что съ одной ст�роны ре
дакцiя дtлала "все возможное для поднят1я въ Рос
сiи театральнаго дtла вообще", помtщая же "по
добный пасквиль, можно достигнуть только обрат
ныхъ результатовъ". Театральное дtло- ,,слабень
кое" ,, и вмtстt. съ тtмъ огромное и красивое дt.
ло. - Говорю слабенькое, потому что ни одно дt
ло въ Россiи не производитъ такого грустнаго впе
чатлtнiя, какъ наше театральное". 

Мы привели самое существенное изъ письма г. 
Бородина. Въ раэскаэ.t А. И. Куприна есть ссылка 
на слова Чехова: ,, болtе актера истериченъ развъ 
только околоточный". Вотъ бы, кстати, притянуть къ 
отвt.ту и Чехова. 

А. И. Купринъ, раэумtется, не нуждается ни въ 
чьей эащитt. Редакцiя журнала мог1:1а считать боль
шою для себя честью, что этотъ превосходный бел
летристъ наnечаталъ именно въ нашемъ � журнал-в
произведенiе, которое, конечно, на перебои осцари
вали бы всt, самыя литературныя и значительныя, 
перiодическiя изданiя. Не можетъ ни мало постра
дать художественная репутацiя автора отъ этихъ 
мелкихъ нападокъ "на шрифтъ, виньетки, опечатки", 
точно дtло въ томъ, что такое роль Тигелина, а 
не въ томъ, какая сила правды жизни rl художе
ственна.го воображенiя заключена въ раэскаэt · А. И. 
Куприна. Замtтимъ, кстати, что разсказъ относит�я 
къ середин-в девяностыхъ годовъ прошлаrо столtт1я 
и что жестоко обличая несимпатичныя стороны про· 
винцi�льнаго театра и его дtятелей, авторъ вло
жилъ безконечно много любви и нt.жности къ нt
которымъ фигурамъ. Какъ тепло говорится объ Ан
дросовой! Какъ по· человtчески искренно описанъ 
пьяненькiй декораторъ! И вообще, сколько сердца 
и состраданiя къ "малымъ симъ" проявляетъ ав
торъ въ своемъ разсказtl ' � Но не въ этомъ . дt.ло. Любители художественн.ои
литературы, конечно, оцtнили талантливое произве-

денiе А. И. Куприна, а кто художественной литера
туры не любитъ, ес1ественно, останется равноду
шенъ къ нашей · рекомендацiи. Но горячность, съ 
которою г. Бородинъ восклицаетъ "За что?", пред
ставляетъ образецъ актерской щепетильности-,черты 
прекрасной, если бы она выражалась не только въ 
готовности во всякое время защищать актерскую 
корпорацiю отъ нареканiй и укоровъ, но и въ стро
гомъ отношенiи нъ отрицательнымъ явленiямъ актер� 
ской и театральной жизни. Обыкновенно же бываетъ 
такъ, что актеръ очень чувствителенъ-теорети
чески,-но практически со всъмъ мирится и перено
ситъ .всякiя безобразiя театральной жизни. 

Вотъ скоро исполнится десятилt rie перваго съtзда 
сценических.ъ дtятелей ,-какъ разъ историческое 
воспоминанiе, относящееся къ тому времени, когда 
только что появился "Тигелинъ", о которомъ по
въствуетъ А. И. Купринъ. Сколько тогда было про
изнесено пламенныхъ рtчей на тему о язвахъ и по
рокахъ актерскаго мipal Какая страстность самоби
чеванiя! Ни1по не восклицалъ, въ · отвtтъ на обли
чительны я рtчи ораторовъ, ,,за что?", но всt пони
мали, что есть за что такъ говорить, и подтвер• 
ждали это своими рукоплесканiями. Прошло 10 лътъ" 
Конечно, прогрессъ замътенъ, но сколько еще не
убранныхъ остатковъ душевнаго и профессiональ
наго мусора валяется на пути актерскаrо служенiя!· 
Въ каждомъ № нашего журнала мы можемъ встрt
тить рядъ непригляднъйшихъ фактовъ. Есть "за что" 
и терзаться, и облич�ть. ,,За что?"-спрашиваетъ г. 
Бородинъ. ,,Да за то самое!" 

Отъ комплиментовъ разрушается актеръ-худож
нинъ, и актеръ-человъкъ. Отъ суроваго же, беэ
пощаднаго, страстнаго обличенiя онъ становится 
только чище, лучше и серьезнъе ... И думается намъ, 
что за 10 лtтъ, прошедшiе съ перваrо съtзда, 
опять накопилось много внутренняrо терзанiя, ко
торое такъ нуждается въ покаянiи и искренней 
исповtди. 

Нами получено слtдующее письмо: 
,, Мною и режиссеромъ о�еры r. Альтшуллеромъ органи� 

зуется товарищество оперныхъ дъятелей, на'lинающее свою 
дъятельность въ Ростовt-на-Дону въ б. Асмоловскомъ театръ 
съ Великаго поста сего года. Посылаю вамъ выра(?.отанный, 
нами контрактъ. Не лишне добавить, что масса, наимен:hе 
обезпеченная и потому менъе всего склонная къ риску, охотно 
идетъ въ наше дiшо, вi:.ря въ ero цълесообразность и нрав
ственно удовлетворяясь сознанiемъ этого. Составляя наше 
дiшо, мы согласно § 5 нашего 'договора, ограничили жало
ванье артистамъ 60 рублями, находя, что несоразмtрно rро
мадныя вознагражденiя солистамъ, губятъ всъ оперныя nред
ттрiятiя, мы же желаемъ начать такое дt.ло, которое, не на
дъясь на карманы меценатовъ или сnаву нtкоторыхъ дутых:', 
знаменитостей, могло бы развиваясь существовать само собои 
и даваnо бы возможность многимъ дi:.ятелямъ искусства жить 
и работать безъ преждевременнаго униженiя личности nредъ 
капиталомъ. 

Въ нашемъ будущемъ дълt, всъ, на�иная отъ самаго ма
ленькаго служащаго, получающаго 50 р., до премьера, полу
чающаго 60 рублей; равные служители искусства. Мы надtя
лись на большое сочувствiе къ нашему дt.лу артистовъ, ко· 
торые, какъ народъ болt.е культурный, должны ,были созна
вать яснt.е, I<акъ важна для qелов-вка, служащаго искусству., 
возможность свободно работать и вкладывать въ :свое дt.по, 
кромъ сценическаго таланта, свой умъ, энергiю, иницiативу и 
въ то же время вид1:,ть преимущество нашего д1ша nередъ 
обыкновенными оперными предпрiятiями, гибнувшими. часто 
посл1:, перваrо мtсяца; изъ-за невозможности уплатить даже 
обязательные расходы. На самомъ дt.лt., въ то время, когда 
предложенiя от:ь хора и оркестра nоступаютъ нъ намъ со 
всей Россiи, артисты, которые вошли въ наше д-в:110, всt. 
почти, за н�многими исключенiями, служащiе эдъсь съ нами на 
мt.стъ. Думаю, что это· эависитъ отъ незнаномства съ 

{:111 ы .......... т .. ,,... .... 
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дt.ломъ, и потому обращаюсь къ вамъ, многоуважаемый r. ре· 
дакторъ, съ просьбой придти J<·ъ намъ на помощь и возможно 
шире познакомить на страницахъ вашего уважаемаго жур
нала весь театральный мiръ съ принципами нашего товари-
щества. I. Гладковъ. 

Из.ъ приложеннаго контракта видно, ч:то ч:лены 
товарищ. вносятъ 25°/

0 
получаемаго ими мъсячнаго 

оклада марокъ, въ качествъ вступного взноса, при
чемъ допускается разсрочка взноса въ два срока. 
Полный бюджетъ товарищества опредtляется въ 
15,000 р. въ мъс. Наивысшая марка: для артиста 
400, хора 90, оркестра 100. Недоразумънiя разръ
шаются особьrмъ товарИЩеСКИМЪ судоМЪ ИЗЪ 5 ЛИЦЪ. 

Приглашенiе новыхъ лицъ въ число товарищей про
изводится не иначе, какъ съ общаго согласiя. 

Таковы болъе или менъе новыя постановленiя 
этого договорнаго товарищескаго соглашенiя. Мы 
охотно исполняемъ просьбу г. Гладкова. Полагаемъ, 
что дъйствительно пора серьезно приняться за 
образованiе товарищескихъ предпрiятш, особенно 
въ оперъ. Въдь въ оперъ артистамъ все труднъе и 
труднве устроиться. Нынъшнiй сезонъ былъ осо
бенно тяжелъ для оперныхъ предпрiятiй. Вообще, 
это предnрiятiя громоздкiя, требующiя большихъ 
nредварительныхъ затратъ, большого основного и 
оборотнаго капитала. Гонорары солистовъ, какъ со
вершенно справедливо указываетъ авторъ · выше
рриведеннаrо письма, взвинчены до чрезвычайности. 
Необходима "конверсiя", и думается, что такую не
обходимую, по условiямъ рынка, конверсiю гонора
ро въ было бы правильн-ве и безобидн-ве совершать 
именно въ товарищескихъ 
антрепризахъ. Количество 
артистовъ все ростетъ [и 
себъ придти на помощь. 

предпрiятiяхъ, а не въ 
безработныхъ оперныхъ 
ростетъ. Пора самимъ 

� р он и к f\.

Слухи и вtсти. 
- Совiномъ Т. О. избрана особая коммисiя ·для выра

ботки проекта празцнованiя 10-лt.тiя со дня перваrо съъзда 
сцениqеснихъ дъятелей. 

- Н. Н. Ходотовъ, какъ rоворятъ, вступилъ на путь ан
трепризы и снялъ Елисеевскiй театръ на постъ и Пасху. Намi,
чено нъсколько новыхъ аьесъ для постановки. 

- 17 марта коммисiя изъ профессоровъ и учащихся кон
серваторiи ·дастъ концертъ въ честь А. К. Глазунова, деньги 
пойдутъ цъликомъ на учрежденiе при консерваторiи стипен� 
дiи имени юбиляра. 

- Пьеса Н. Ю. Жуковской "Хаосъ" принята къ поста
новкъ на сценъ московскаго Малага театра. 

-- Въ "Новомъ Василеостровскомъ театръ" постомъ бу
детъ играть драматическая труппа, формируемая г. Гардинымъ. 

� Труппа Народнаго дома съ Великаго поста сокращается. 
Не возобновляются контракты съ г-жами Березиной, Истоми
ной, rг. Голубевымъ, Еnифановымъ, Надеждинымъ и Бъль
схимъ. Съ одной изъ старtйшихъ артистокъ Попечительства 
r·жей Шумской контрактъ nродолженъ только до 1 сентября. 

"Взятiе Казани" въ нынъшнемъ сезонъ не пойдетъ, въ виду 
исключительнаго успt.ха "Вокругъ свi;та", дающаго все время 
переполненные tборы. 
·· - Д-ръ Герценштейнъ написалъ въ "Крестахъ" трехъ-ак
тную пьесу "По закону" и представилъ ее въ цензурный ко

мнтетъ. Пьеса посвящена злободневной темt, нарушенiю за
коновъ "по закону" и написана _въ самомъ умъренномъ тонt.
Въ настоящее время пьеса представлена изъ цензурнаrо J<о
митета въ такомъ исковерканномъ видъ, что въ одноr.<ъ изъ
дtйствiй пьесы изъ дiалога двухъ дъйствующихъ лицъ оста
лись только начапьныя и послtднiя слова:: ,.Здравствуйте и
прощайте! .. " 

- Къ реформамъ·iзъ казенныхъ театрахъ. Сокращенiе труп
пы Александринскаго 'театра и Малага въ Москвъ, какъ со
общаетъ "Русь", отнюдь не вызвано экономическими сообра
женiями .и ежегодный бюджетъ, напримi?>ръ ассигнованный на 
труппу Александринскаrо театра въ раэмtрt, 250 тысячъ ру
блей, останется безъ измtненiй. · Сокращенiе труппы признано 
необходимымъ въ художественныхъ цъляхъ: много антеровъ 

въ трупп-в не работающихъ, совершенно безполезныхъ и обре
меняющихъ расходную статью. Вмъсто уволенныхъ ръшено 
пригласить нъсколько новыхъ артистовъ, прiемъ ноторыхъ 
выгодно отразился бы на ансамбпъ. Дирекцiя желаетъ изба
виться отъ безработныхъ дъятелей, обезпечивъ ихъ nенсiями и 
разлиqными пособiями. По новымъ штатамъ, утвержденiе ко
торыхъ ожидается чрезъ недi;лю, жалованье артистамъ будетъ 
уменьшено, но имъ назначатъ, по�шмо жалованья, поспек
такльную плату съ гарантiей извъстнаrо числа спектаклей. 
Во время болъзни разовыя будутъ вычитаться, а жалованье 
разумi?>ется сохраняется неприкосновеннымъ. 

- Съ истеченiемъ 50 лътъ со дня смерти Глинки права
собственности на его произведенiя уничтожаются. 

- На-дняхъ выъзжаетъ изъ Петербурга ffонцертировать
по Россiи М. Я. Пуаре; сопровождаетъ артистку пiанистка 
Н. П. Вельяшева. Г-жа Пуаре будетъ исполнять исключительно 
романсы. 

- По словамъ италiанской газеты "Tribuna", М. Горькiй и 
Л. Андреевъ, находящiеся въ настоящее время на Капри, со
вм-встно пишутъ драму изъ жизни Императора Павла I. 

- Н. Д. Красовъ формируетъ труппу для будущаrо зим
няго сезона въ арендованномъ имъ театръ Неметти, что на 
Петербургской сторон-в. Будутъ служить г-жи Шателенъ, 
Корчагина, Горная, rr. Александровскifi, Лерскiй, Михаленко, 
Василенко и др. 

- Съ Вел. поста по 15 iюня В. Ф. Коммиссаржевская съ 
своей. труппой отправляется въ гастрольное турнэ по слъду
ющимъ городамъ: Псновъ, Минскъ, Вильна, Ковно, Бълостокъ, 
Варшава, Лодзь, Калуга, Тупа, Орелъ, Курскъ, Воронежъ, 
Тамбовъ, Харьковъ, Полтава, Житомiръ, Кременчугъ, Елиса
ветградъ, Николаевъ, Херсонъ, Севастополь, Симферополь, 
ееодосiя. Орrанизаторъ поi;здки Е. Л. Бt.ляевъ. Репертуаръ 
старый. 

- ., Новый театръ" на 2 и 3 недълю поста снятъ "Пере
движнымъ театромъ" П. П. Гайдебуро'Ва. Первоначальный 
составъ труппы подвергся значительнымъ измi;ненiямъ. Не до
считываемъ rr. Радолина, Толмачева, Анчарова, г-жи Норовой 
и др. Теперь уходитъ изъ труппы Е. Д. Далина. 

- Драмат. труппа г-жи Некрасовой-Колчинской все таетъ
и таетъ. Ушелъ и режиссеръ г. Яновъ. Всt.мъ членамъ труппы 
недоплачено приблизительно за 11/2 мъсяца. Нъкоторые 
ищутъ съ r-жи Некрасовой-КолчинсJ<ой судомъ. 

- Петербургскiй театръ "Фарсъ" предпринимаетъ поъздку
въ Баку и Харьковъ. 

- 24 февраля состоится въ Марiинскомъ театр-в интерес
ный спектакль: .,всt театры въ одинъ ыечеръ". Каждому 
петербургскому театру будетъ предоставлено по получасу, въ 
теченiи котораго будетъ данъ актъ изъ пьесы, имъвшей наи
большiй успъхъ въ сезонъ. Спект. устраиваетъ Т. О. 

·- Театръ В. Ф. Коммисаржевской сданъ на постъ мало· 
россамъ О. 3. Суслова. Еврейская труппа, какъ оказывается, 
не запаслась разрi;шенiемъ. 

- Въ Александринсномъ театръ одновременно реnетиру
ютъ "Шалую" Н. И. Кравченка и 11Привидt.нiя" Ибсена. По
слъднюю пьесу, вnрочемъ, опять откладываю1ъ ... До безконеч-
ности!.. 

- Включенная въ репертуаръ Александринскаго театра
пьеса В. А. Рышкова "Склепъ", nойдетъ въ сентябръ этого 
года. Ставить ее будеть 1'. Санинъ или г. Петровскiй. Роли уже 
разобраны. Участвуютъ г-жи Савина, Стравинская, Шаровьева, 
Чижевская, Каратыгина и rr. Далматовъ, Ходотовъ, Кон. 
Яковл!;ВЪ, Петровскiй, Шаповаленко, Кiенскiй и др. 

- И. П. Чаровъ вышелъ изъ состава опереточной труппы
,,Пассажъ" и уъхалъ въ Итанiю брать урони пънiя. 

·!: 

Мосновснiя вtсти. 

- Г. Теляковскiй въ скоромъ времени прit,деть въ Моснву.
Съ его лрitздомъ выяснится вопросъ о сокращенiи трупnъ. 
Малага и Новаго театровъ. Пока извъстно, что всt, выслу
жившiе 15 лtтъ, должны покинуть казенную сцену, nричемъ 
вс-вмъ, выслужившимъ неполный срокъ будетъ выдана пол
ная пенсiя. Состоящая въ спискахъ артистовъ молодежь так
же не будетъ продолжать службу на Императорской сценt. 
Большiя. перемi?>ны ожидаются и въ управленiи Большого и 
Малаго театровъ. 

- Труппа театра Корша nервыя двъ недъли поста гастро
лируетъ ·въ Полтавъ, остальныя двъ недtли--въ Варшавt. 

- Я. В. Щукинъ разработапъ грандiозный проектъ ноныхъ
зимняго и лtтняго театров1:-, которые въ теченiе 4 пi;тъ бу
дутъ сооружены на мъстt. 

11 
Эрмитажа"; садъ будетъ еще уве

личенъ. · Сооруженiе обойдется въ 2 миллiона рубней. 
- Г .. Власовъ nолучилъ на-дняхъ разрtшенiе на устройство

своего·. бенефиса, за двадцатилt.тнюю службу въ Большомъ 
театръ;, бенефисъ его состоится во второй половинt февраля; 
пойдетъ опера "Русrrанъ и ЛIQдмила", бенефицiантъ выступитъ 
въ nартiи "Руслана". 

Гастроли А. Д. Вяльцевой въ оперi?> С. И. Зимина (
,,
Кар

менъ" ,,Миньонъ") успtха не имtли. Сборы .были слабые. 
* * 
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·j· М. М. Дорожинснiй-Державинъ. 3-ro декабря 1906 года 
скончался въ Самарканд-в въ военномъ госпиталt. Максимiл
лiанъ Мартыновичъ Дорожинскiй-Державинъ. Покойный чет
верть вt.ка nрослужилъ на сценъ, и смерть его прошла неза
мъченной, какъ вообще всъхъ незамътныхъ занулисныхъ тру
жениковъ. 

Родился онъ въ Житомiрt. въ 1869 r. Его отецъ помощникъ 
-режиссера• Дорошъ. Въ 1883 r. онъ поступилъ выходнымъ
.актеромъ въ Кiевъ въ театрt. Берrонье, потомъ служилъ тамъ
у Соловцова до 1892 r., послt. чего служилъ декораторомъ, 
nомощникомъ режиссера въ оперетныхъ труппахъ и съ 6-ro
декабря 1898 г. поступилъ въ смоленскiй народный дом ъ 
суфлеромъ, гдt. и nроспужилъ послt.днiе шесть лътъ. Еще два
года тому назадъ .у него стали появляться признаки горловой
чахотки, нужно бы оставить сцену, лъчиться. Ни того, ни дру
гого онъ сдълать не моrъ, не имtя средствъ. 

У покойнаrо остались жена, дъти. Х. 

* ·У.· 
* 

·!· А. Н. Бог дановъ. 6-го февраля скончался отъ бугорчатки
леrки.хъ на 77-мъ году жизни бывшiй режиссеръ и балетмей
стеръ Императорскихъ театровъ Алексъй Николаевичъ Боrда
новъ. Онъ руководилъ петербургскимъ и московскимъ бапетомъ 
въ 70 и 80-хъ годахъ, когда ни одна постановка не обходи
лась безъ его участiя; въ это же время ставились балеты, 
авторомъ которыхъ быпъ онъ самъ. 

Кромt того, покойный былъ много лътъ преподавателемъ 
танцевъ во мноrихъ казенныхъ и частныхъ учебныхъ заведе
нiяхъ. 

·Jf- * 
·Х· 

Въ скоромъ времени исполнится тридцатилtтiе музыкально
драматическаrо кружка. Кружокъ этотъ возникъ изъ офицер
скаго 9бщества, которое носило названiе "Карусель офицеровъ 
лейбъ-гвардiи первой артиллерiйской бригады", затъмъ благо
даря неутомимой энергiи одного изъ основателей В. В. Кар
·мина былъ · образованъ любительскiй 1<ру,жокъ драматичеснаrо
искусства. Въ 80-хъ годахъ прошлаго C'l'qлiнiя 1<ружо1<ъ этотъ
лривлекъ вниманiе петербургсной публики и прессы пренрасной
постановкой оперъ. Въ 1893 г. былъ утвержденъ уставъ кру
жка и нанято постоянное помъщенiе. Рядъ стройно поста
вленныхъ спектаклей далъ случай выдвинуться многимъ ар
тистическимъ силамъ, которь1е не затерялись бы и на образцо
вой сценъ; къ ихъ числу принадлежатъ гг. Ренненкампфъ, Ми
ронов1;,, Томашевичъ, Ротъ, Варлихъ, Ольховскiй, Циханов
-с1<iй, Литвиновъ. Послt.днiй счастливо соединяетъ крупное
разнообразное дарованiе актера съ чутьемъ и энергiей адми
нистратора и въ настоящее время состоитъ во гпавt. драма
тическаго совъта; онъ по мtpt силъ подцерживаетъ традицiи 
кружка и вноситъ въ дt.ло порядокъ и серьезное отношенiе
къ искусству. о.

* 

Э. Д. Бастуновъ родился въ Кiевt, въ 1853 году въ купе
ческой семьt., получилъ образованiе въ I кiевской гимназiи, 
затъмъ въ Коммерческой академiи въ Берлинъ. Влеченье къ 
театру зародилось въ немъ еще на гимназической скамьъ, 
когда онъ страстно увлекался игрой корифеевъ тогдашней 
сцены-Н. К. Мипославскаго и П. А. Нинитина. Сценическую 
подготовку получилъ онъ въ Берпинв у бывшаго режиссера 
вънс1<аго Бургъ-театра д-ра Шварца, занимался онъ также и 
у зг1амениrыхъ трагиковъ Генрихса и Гаазе. Поощряемый по
хвалами, юноша уже на второй годъ занятiй почувствовапъ 
-себя готовымъ артистомъ и стосковавшись п·о родинъ, сбtжапъ 
отъ своихъ професоровъ, чтобы поступить на русс1<ую сцену.
�Но вмъсто Россiи юный артистъ вскоръ оказался въ Америкъ: 
,онъ поссорился съ родителями и два года велъ ужасную 
·борьбу за сущестяованiе. О своихъ американснихъ злоключе
нiяхъ артистъ напечаталъ рядъ интересныхъ очерковъ въ
"Истор. Въстникъ" за 1896-97 гг. По возвращенiи въ Россiю 
:Э; Д. Бастуновъ посвящаетъ себя опер-в, учится пъть у из
,въстнаrо въ свое время тенора Ив. Ник. Кравцова, затъмъ въ 
Biшi:. у Бека, у Беца въ Берпинъ, у Ронкони и Ламперти въ
Милан-в. Въ 1875 году Э. Д. служитъ въ юевской оперt, 
трупn·в Сtтова и съ выдающимся услъхомъ поетъ моцартовскаго
Донъ- Жуана съ речитативами Берцiоза. Этой партiей и ролью
Невера изъ оперы "ГуrР.ноты" онъ завоеяываетъ видное по 1оже-. 
:нiе въ качествt, пъвца, но вдругъ бросаетъ оперу для всевла-
стной и модной тогда оперетки. 280 разъ подъ рядъ nоетъ онъ
и играетъ. сво.ю норонную опереточную роль "Гасконца"! На:-
1<онецъ имя Бастунова переходитъ на афиши драматическихъ
театровъ, сначала провинцiальныхъ, затъмъ столичныхъ. По
слъднее десятилt.тiе до юбилея Э. Д. находится въ составъ 
трупп-в Литературно-Художественнаго общества, появляясь 
въ самыхъ разнообразныхъ роляхъ. 

* * 

Э. Д. Бастуновь. 

(Къ 35-лътiю сценической дiятельности ). 

Н. И. Приваловъ, дtятельный сотрудникъ В. В. Андреева 
по возстановленiю и пропагандированiю русскихъ народныхъ 
инструментовъ, авторъ научныхъ трудовъ по исторiографiи въ 
этой области. Какъ композиторъ Н. И. извъстенъ великорус-' 
скими операми "На Волг-в" и "Сноморохова жена", ,шедшими 
подъ аккомпаниментъ его оркестра въ Народномъ домt. Импе
ратора Николая П. Кромъ того имъ написано свыше 1000 ком
позицiй и арранжировокъ для хоровъ и великорусскихъ орке
стровъ, изъ которыхъ изданы "Школа для гуслей" и двt. тет
ради оперныхъ отрывковъ. Н. И. писалъ характерную музыку 
для славянскихъ пьесъ II Князъ Олегъ Въщiй • и Призванiе ва
ряговъ ", идуiцихъ въ театрt. Народнаго дома. Въ спб. попе
чительствt, Н. И. съ 1902 года состоитъ учредителемъ и ру
ководителемъ безплатныхъ классовъ народной музыки и хоро
вого пiшiя, причемъ имъ организованъ былъ рядъ концертовъ 
народныхъ хоровъ и оркестровъ балалаечни!{ �въ, гусляровъ, 
рожечниковъ. Н. И. основалъ собственный оркестръ любите
лей, который. безъ всякой посторонней матерiальной помощи 
существовапъ и прогрессировалъ въ теченiи 10 лt.тъ. Въ залt. 
Петровскаго коммерческаго училища въ воскресенье 11 фев
раля состоится торжественный концертъ по случаю юбилея, 
съ участiемъ выдающихся артистокъ и артистовъ, изъ ното

рыхъ многiе будутъ nъть подъ аккомпаниментъ оркестра,-даже 
читать (г. В. П. Д.) подъ эту-же музыну. 

Миха�ловснiй театръ. Къ Михайnовскому театру нельзя предъ
являть строгихъ требованiй, онъ падаетъ годъ отъ году: ре
пертуаръ вертится исключительно на скабрезныхъ фарсахъ, 
труппа мельчаетъ. Съ уходомъ Сюзанны Мэнтъ болъе или 
менt.е серьезный репертуаръ окончатепьно изrнанъ съ под
мостновъ нашего французс:каrо театра и существованiе его, 
дорого обходящееся казнt., становится все менъе понятнымъ. 
Не мало поэтому были удивлены и рецензенты и публика въ 
поспt.днюю субботу, познакомившись тамъ съ новой комедiей 
П. Гаво и Р. Шарвэ "Mll-e Iosette, ma temme". По названiю 
ждали невt.роятнаго фарса и несказанно прiятно разочарова
лись. Пьеса оказалась легкой чистой номедiей, хотя и построен-. 
ной на маловъроятномъ событiи, свъжей талантливой безд-алуш
кой. Молоденьная дt.вушка Жозетта во что бы то ни стало 
должна выйти замужъ съ 18 лътъ, иначе она лишится полу
миллiона, завt.щаннаrо ей теткой, старой дtвой. Женихъ ея, 
молодой ангпичанин1;, Джоэ Джаксонъ, сынъ крупнаго ком� 
мерсанта, обязанъ до свадьбы, по прим-вру своихъ цредковъ, 
совершить _кругосвt.тное путешествiе. Чтобы спасти полмил
лiона, Жозетта уговзриваетъ своего крестнаго отца, сорока
лt.тняго холостяка, жениться на ней, финтивно, всего лишь на 
одинъ годъ съ т1.мъ, чтобы по возвращенiи Джоэ развестись. 
Но годъ бол1:�шой . срокъ. Бракъ 1цъ любезности постепенно 
переходипъ въ реальный и, когда возвращается Джоэ, ему объ
являютъ объ отставкъ. Англичанинъ однако и самъ явился за тt,мъ,
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чтобы заявить о своей женитьб-в на дочери какого-то визиря. 
Дi,110, какъ видите, вовсе не въ содержанiи, пустомъ и довольно 
банальномъ, а въ остроумныхъ отлично наnисанныхъ сценахъ, 
въ томъ сверкающемъ тала.нт·в, для котораго не существуетъ 
банальныхъ сюжетовъ. Чувство м-вры, остроумiе, живой дiалогъ, 
отсутствiе скабрезностей сдi,пали то, что пьеса смотрi,лась 
съ большимъ интересомъ. ·л это удовол�ствiе изъ очень рiщ
кихъ для пос-втителей Михайловскаго театра. И все-таки дума
лось: на какiе пустяки потратили авт9ры свой неnоддi,льный
искреннiй талантъl · ' 

1JII. В. 

Новый театръ. "Разрушенный храмъ", пьеса въ 5 дъйств. 
А. Кайдарова. 

Юлiя (Люся) Николаевна Ленина-прямо обворожительна9.• 
женщина. Красивая, умная, жизнерадостная и независимая,
она привлекаетъ къ себi, съ перваго взгляда. Правда, она мt.
няетъ своихъ поклонниковъ какъ перчатки, но дtлаетъ это 
всегда искренно, потому-что дъйствительно увлекается. Когда
то она любила художника Варнавина, умницу и эстета, воз
воцящаго, какъ и Люси, чувственныя. наслажденiя яъ I<ультъ. 
Варнавина затъмъ смtняли мноriе. Въ. посл'i,щнее время Люси 
начала увлекаться сельскимъ учителемъ Верхотурскимъ. Но 
и это увлеченiе прошло, какъ только Верхотурскi� вздумалъ 
ее ренновать. Это уже обращалось въ "ярмо". Изъ "свобод
наго чувства" любовь превращалась въ "долгъ" и "обязан
ность". Требовать "постоянства", по мн-внiю Люси, значитъ 
совершать "насилiе". Нельзя "отдавать тъпо", когда любовь 
прошла. Это тоже безнравственно. Каждый владъетъ женщи
ной только до тtхъ поръ, пока она находится подъ его оба
янiемъ, пока онъ владъетъ ея душой. 

Такъ думаетъ о любви Юлiя Николаевна, мечтающая со
временемъ создать въ своей виллt, что-то врод·в мапенькаго 
Опимпа и: населить ее подобiемъ аристократiи временъ Пе
рикла, т. е. ,,самыми интересными и занимательными людьми", 
художниками, скульпторами и пр. Они будутъ жить красиво 
и весело, будутъ вести интересные разговоры и пренiя, стре
миться къ чудесамъ формы, къ. красот-в, походя впюбляться 
и любить. 

Иначе рисуется любовь молодому художнику Владимiру Ти
. машеiэу. Qнъ поминутно nовтnряетъ извъстное стихотворенiе 
Надсона: 

Только утро любви хорошо: хороши 
Только первыя, робкiя р-вчи, 
Трепетъ дt.вственно-чистой, стыдливой души, 
Недомолвки и б-вrлыя встръчи. 

и т. д. Тимашеву вторитъ во всемъ двадцатилi,тняя актриса 
Ирина Нибурская. Оба признаютъ только духовную любовь. 
Тимашевъ женился по любви на дочери сосt.дняго пом-вщика -
Муси, но долгое время оставлялъ ее д-ввственницей. Только 
настоянiе родителей жены; собираВШ'fiХ<;я -даже хлопотать о 
развод-!, дочери, заставили его овладi,ть ею. Съ этого момента 
"праздникъ чувства" у него былъ конченъ. Въ конц-в концовъ 
онъ сталъ нснавидt.ть добрую и кроткую жену и влюбился въ 
актрису Нибурскую,-б1;,1ть можетъ только потому, что она 
была невинна и чиста. Нибурская его тоже полюбила, но съ 
нимъ, все же не . остается,· потому что "Крейцерова соната" 
для молодой актрисы, естественно, не убt.дительна. 

Подъ конецъ пьесы Юл. Никол. заскучала о томъ, что 11и
коrда никого I<aI<ъ слt.дуетъ не любила. И у нея, повидимому, 
,,св-втлый храмъ" любви разрушенъ. Но когда приносятъ смер
тельно раненаго на дуэли Варнавина, Юлiя сразу перерож
дается и чувствуетъ, что онъ для нея не только бывшiй крат
ковременный любовникъ, 

·, .. Храмъ разрушенный,-все храмъ, 
Кумиръ по1:1ерженный,- все богъ. 

Авторъ не лишенъ дарованiя. Есть хорошiя подробности, 
но сконцентрирс;�вать ихъ, :построить выводъ, авторъ не умt.
етъ. Чувству'ется художесrвенный вкусъ, но нt,тъ рисунка, во 
всякомъ случаъ, это довольно занимательная пьеса. Но стран
но заниматься въ годину горя разными любовными шалостя
ми. Г-жа Некрасова-Колчинская, игравшая Юлiю Николаевну, 
пустилась. во вс-в тяжкiя, чтобы оттi,нить развратность Юлiи. 
Вышло грубо, грязно и необыкновенно неряшливо. Пора бы 
г-жt. Колчинской понять, что она ·совсt.мъ не актриса на 
сколько нибудь отвt-тственныя роли, тt.мъ боnъе молодыя. Не
большiя ропи приживаnокъ�вотъ что она можетъ еще изоб
ражать. Въ рол·и эстета Варнавина былъ суховатъ и г. До
рошевичъ. Роль эта ему· не подхоцитъ. Г. Тройницнiй утри
ровалъ. Сравнительно недурны гг. Адрiановъ, Демертъ и Гур-
скiй. Вл. Лиnсхiй

* * 
* 

Малый театръ. Въ бенефисъ 'н. Н .. ·Муз�пь-Бороздиной шла 
пьеса н'оiзаго автора А. И. Фингерта.-

,,
Жена Угрюмова". Это

,,эпизодъ", эпи:;юдомъ· пьеса и наiнзана .. Будучи эпизодоtvtъ, 
пьеса А. И. Фин·герта ли.шена типового, обобщеннаго значенiя. 

�-----------·---------,

Н. И. Приваловъ. 
(Къ 10-л·втiю его музык. дъятельности). 

Угрюмовъ-уrрюмый мужъ "хозяйскаго типа", прямолиней
ный, 1<акъ жердь, замкнутыи, холодный и несносный. Его 
жена, естественно, замерзла въ угрюмой обстановкъ угрюмаго 
супружества. И вотъ, прiятельни•-1а ея, веселящаяся дама, уго
вариваетъ ее съtздить къ н-вкоей Малицкой, у которой бы
ваетъ хорошее общество, и гдъ превесело можно провести 
время. Но Малицкая оказывается содержательницей веселаго 
притона, но конечно, на видъ nриличнаrо, и даже distingue, 
что называется. Когда г-жа Угрюмова, впавшая отъ вина въ 
полу-безсознательное состоянiе, очутилась въ объятiяхъ сла
столюбиваrо старца барона" Малицкая сняла съ живописной 
группы фотографiю, и шантажируя ею, превращаетъ Угрюмову 
въ настоящую "рабыню веселья". Угрюмова бьется въ тене
тахъ, не зная какъ выпутаться. Не въ сипахъ помочь ей и 
братъ ея, милый, хотя легкомысленный малъчикъ. Она проситъ 
мужа отпустить ее, но, разумъется, онъ въ этомъ ей отказы
ваетъ со свойственною ему грубостью. Въ поспt.днемъ акт-в 
мы въ очаровательной восточной комнат!:. у Малицкой. Пожа
ловалъ самъ Угрюмовъ повеселиться и позр.бавить.ся. И вдругъ
встрt.ча съ женой! .. Жена его отчитывает-р и тутъ же умираетъ, 
повидимому, отъ разрыва сердца. 

Таковъ "эпизодъ". Что онъ вполнt. возможенъ-въ томъ 
н-втъ сомнънiя. ,,Накипь" большого города даетъ много такихъ 
,, рабынь веселья". Но въ чемъ нравоучительность эп!:'Iзода? 
Конечно, авторъ согласится съ нами, что не въ томъ же мо
рапь исторiи: "угрюмые мужья! перемtните свой нравъ и обра
щенiе, иначе жены ваши могутъ попасть въ притонъ веселья!" 
Это была бы мораль слишкомъ прямолинейная. Ибо, кромъ при
тоновъ, существуетъ много другихъ выходовъ для несчастли
выхъ въ супружеской жизни женщинъ. Жертва пьесы г. Фин
герта вызываетъ къ себt. мало сочувствiя. Другое дt.ло, если бы 
она мужа любила, и попавъ случайно въ такую снверную исто
рiю, мучилась бы, терзалась, сохла, и вдругъ въ притонt. встрi,
тилась бы съ мужемъ, срывающимъ походя цвъты наслажденiя. 
Она то мучается, терзается, сохнетъ, громоздитъ Оссу морали 
на Пелiонъ добродътели, смотритъ на себя, какъ на осквер
ненную, все готова снести отъ мужа, даже тиранство, какъ 
естественное наказанiе за скверную исторiю, въ которую 
попала, а онъ-то, не хотите ли, чему отдается въ сознанiи 
того, что ему все дозволено! И тутъ, этотъ трагикомиче
скiй финалъ трагической исторiи, моrъ бы, дъй�твительно, за
ставить насъ подумать надъ моралью эпизода, и повлечь вну
треннюю работу мысли надъ переоц-внкою давно уже, впрочемъ, 
обезцъненныхъ цtнностей семейныхъ добродt.телей ... Въ томъ 
же видi:., какъ исторiя разсказана у г. Финrерта, пьеса является 
лишь занимательною и пикантною исторiею. Въ этомъ, т. е. 
въ занимательности и пикантности пьесt. отказать нельзя, какъ 
нельз5I отказать въ живости дiалога и простат-в интриги. 

Г-жа Музиль-Бороздина играла героиню. Прiемъ былъ 
очень хорошiй. Подарки дорогiе, цв;вточ ныя корзины съ домъ. 
Вызывали автора. . N. N. , 

:J: * ·Х·. 

Театръ "Буффъ". Бенефисъ П. В. Тум·пакова .. Этотъ се
зонъ-сплошной бенефисъ г. Тумпакова. Оперетка "Веселая 
вдова" выдержала 130 рядовыхъ представленiй, почти всегда при 
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полныхъ сборахъ. Поэтому "оффицiальный" бекефисъ г. Туt1-
кова, 5 февраля, внъшнимъ образомъ мало чъмъ отличался 
отъ обычнаго спектакля - снова полный сборъ, та же наряд
ная, беззаботная публика. Церемонiя чествованiя бьща .сокра
щена по желанiю самого бенефицiанта, отказавшагося отъ по
дарковъ. Режиссеръ г. Брянскiй въ своемъ словt. отм'hтилъ 
неослабную энергiю г. Тумпакова и носнулся его "интимныхъ 
отноше.нiй" къ "Веселой вдовушкъ", имъвшей возможность 
130 разъ доказать свою любовь къ г. Тумпакову. Публика, 
свидътельница прочныхъ взаимныхъ симпатiй г Тумпакова и 
,, Веселой вдовушки"-долrими апплодисментами желала пока
зать, что раздtnяетъ вкусъ г. Тумпакова. 

Шедшее въ этотъ в::черъ ноЕое обозрънiе "На столичномъ 
небосклон-в" написано вполнt. литературно и мtстами очень 
остроумно. Первая сцена - состязанiе политическихъ nартiй. 
Забавно представлена партiя мирнаrо обновленiя - годовалый 
ребенокъ, котораrо' вывозитъ на сцену въ коляскъ мамна. Она 
напt.ваетъ пъсенку "Спи, сладко спи" и жалуется, что ей 
приходится часто мtнять пеленки. Зло высмъянъ правый блокъ 
(г. Полонскiй). Съ несомнъннымъ юморОI':1Ъ написана сцена въ 
,,русс�ой '{ай ной". (Пуриш)Кевичъ (г. Полонскiй) даетъ инструк
цiю членамъ союза, попучающимъ на своемъ rорячемъ жало
ванья 10 руб. въ мt,сяцъ. Самъ отправляется "спасти Рос
сiю", давъ объ этомъ предварительно телеграмму въ Германiю. 

Много мЬста отведено и обозрънiю театровъ. Имt.лъ 
успtхъ номеръ- ,,сверхъ-режиссеръ" (г. Коржевинъ), 11создав
шiй" театръ "Зеленой скуки" и нагло заявляющ1и, что въ 
тсатр·в не нужно ничего-ни публики, ни аrперовъ, ни пьесы, 
ни стtнъ, нуженъ тольно онъ - ,, сверхъ-режиссеръ" да его 
жалованье. 

Удаqны .отдtщ,ные номера: Максимъ Великiй (r. Кубан
скiй), ,, плюющш всt.мъ въ рожу", ,,Сихъ дtлъ мастеръ 
Едваль" (r. Кубансr<iй) и "Хлtбная портниха" - герои продо
вольственной эпопеи, Караnетъ Карапетовичъ (г. Брянскiй), 
антрепренеръ иrорнаrо дома и др. 

Удивительно в·врно имитируетъ r. Тумпакова г. Каменскiй. 
о. li'. 

* * 
* 

По театрамъ. 2 февраnя въ театрt "Комедiя" была постав
лена драма Антропова "Блуждающiе огни". Роль Лидiи испол
няла кн. Крапоткина,. только въ прошломъ rouy окончившая 
драматическiе курсы по классу Е. П. Карпова. Впервые высту
пивъ въ отвt.тственной роли, она видимо робъла и конфузи
лась. Видна неопытность и робость въ движенiяхъ. Надъ 
ролью она, очевидно, поработала и сыграла, если судить не 
строго: удовлетворительно. Изъ друrихъ исполнителей · отмt
тимъ: г. Ленскаrо (Холминъ), г-жу Иванову (юноша) и г-жу 
Ронскую (Елена). 

Новый Василеостроаснiй театръ. Въ наши дни полнаго раз
вала всъхъ старыхъ цъпей . и традицiй-каждый изъ нашихъ 
отечественныхъ драматурговъ считаетъ своимъ непремъннымъ 
долгомъ такъ 1-!ЛИ иначе коснуться этого вопроса. Вопросы 
о'стро назръли; слишкомъ мучительно н.аболъnо все въ рус. 
екай, да и въ одной ли русской, мысли. На эту же тему 
распада на писана пьеса О. Н. Поповой "Отрадное гнъздо ", 
поставленная 6-го февраля на сценъ Новаrо Василеостровскаго 
театра. Она трактуетъ переоцtнку или върнъе-обезцъненiе 
нлассовыхъ и моралы-1ыхъ цънностей. Содержанiе пьесы слt
дующее: Николай Серr-вевичъ Окуневъ (г. Дмитрiевъ) живетъ 
въ своемъ полура'зоренномъ имвнiи съ молодой нрасавицей 
женой Вtрой (r-жа Соколова), младшимъ братомъ-и.дiотомъ 
Ла,аремъ (г. Васи:пенко), сестрой (г-жа Классиковс'кая), ма
терью и вотчимомъ (г-жа Бонусъ и г. Гардинъ) выжившими 
изъ ума, несносными старшоми. 81:.ра тоскуетъ и задыхается 
въ гнилой атмосферt, ,, Отраднаrо гнt.зда", отравленной мел
кими хозяйственными невзгодами. и нелtпыми дворянскими 
предразсудками. Молодой художникъ-пролетарiй Рtшимовъ 
(r. Мамонт()въ), котораго привозитъ въ семью Окуневыхъ 
земскiй врачъ Смъловъ (r. Лерснiй) -сразу вноситъ съ собой 
струю чистаго, свtжаго воздуха и овладtваетъ· сердцемъ 
8-вры, самъ страстно влюбляясь въ нее, Лазарь подслуши
ваетъ ихъ объясненiс и открываетъ все брату. Оскорбленный
мужъ тщетно взываетъ нъ безсильнымъ б'огамъ: долгу, чести,
закону. Въра уходитъ съ. любимымъ человt.комъ къ новой,
свободной, полной жизни. За этимъ уходомъ слt.дуетъ нt
Сl(олько друrиХЪ-ВЫЗВаННЫХЪ,. впрочем.ъ, самыми разнообраз
НЫМИ МОТИВаМИ- И браТЬЯ ОСТаЮТСЯ ОДНИ НЭ. разваЛИНаХЪ ПОру
rаннаГО храма своей "родовой собственности", среди тусклыхъ. 
портретовъ своихъ развt.нчанныхъ предkовъ. Пьеса завершается 
чеховскимъ аккордомъ. Поставлена· и разыграна пьеса вполнt. 
удовлетворительно. Г-жа Соколова, исполнявшая главную жен
скую рощ,, была очень эффектна и !{расива-но по обыкно·
венiю не из'бt,'гла приподнятаго тона. чtмъ вредила впечат
лt.нiю. Даровитую г-жу Бонусъ, также, каr<ъ .и г. Гардина,
можно упрекнуть въ излишнемъ подчеркиванiи и безъ того 
достаточно каринатурныхъ образовъ генерала и его жены. 
Ло истинt лревосходенъ замъчательной жизненностью и ху-

дожественнымъ чувствомъ. м·вры-r. Лерскiй. Оqен!> интере
сенъ; несмотря на нt.kоторую нероЕ!ность исполненiя...:.:_м.олодо� 
актеръ r. Василенко. Въ заключенiе упомяне�ъ о r-.жt. Клас
сиковской, злоупотребившей вульгарностью и r. Бурленко 
(учите11ь), · не имt.ющемъ надлежащаго бытового· тона:· 

Пьес·в нельзя отказать въ живости дiалога ис1фенности и 
теплотt., чt.мъ и объясняется ея успt.х:ъ у переnопнищuей те
атръ публики. Автора дружно вызывали. 

Заграничнан хронина. 

* ·)(·
"' 

�'1. Б. 

Берлинъ. Новинка Новаrо театра, пьеса i-Iорвежскаго uиса- · 
теля Гiальмара Бергстрема "Лингардъ и Ко" не имt.ла ycnt.xa. 
Въ нt.мецкомъ театрt, идетъ пьеса Шолома Аша "Богъ мести"

Бременъ. Въ оперномъ театрt. съ успt.хомъ прошли двt. 
"музыкальныя комедiи" извtстнаrо пiаниста Евrенiя д' Альбера 
,, Соло на флейтi." и "Отъt.здъ". 

Генуя. Въ Теаtго Politeama Genovese усп·!;шно поста-
влена въ 1-й разъ новая опера молодоrо композитора Данте 
Араньо "Лидiя". 

Въ Teatro Carlo Felice съ I<рупнымъ успtхомъ выступаетъ 
нашъ соотечественникъ, теноръ г. Лелива. 

Дрезденъ. Въ Королевскомъ театрt. прошла съ успt.хомъ 
пьеса датснаго драматурга Густава Эсмана "Стариr<И" (Oie 
Alten). 

Миланъ. Въ Teatro Manzoni понравилась публинt, новая 
комедiя братьевъ Паопо и Витторiо Маргеритте, � Сердце и 
занонъ" (II cuore е !а legge). 

Мюнхенъ. Послъдняя новинка Резидецъ,-театра, драма Фе
ликса Дермана "Нt.мые побt.дители" (Stumme Sieger) ошикана 
публикой. 

Въ Lustspielhaus съ большимъ успt.хомъ прошла пьеса 
Павла Вильгельма "Парабола". 

Нью-lориъ. Въ Metropolitan Opera House состоялось съ 
rромаднымъ усnt.хомъ первое представленiе оперы Р. Штрауса 
"Соломея"; сборъ достигъ копоссалLной суммы въ 100 тысячъ 
маронъ. Ханжество америкаr-щевъ дошло до того, частью пу
блики что послt. спектакля былъ составленъ письменный про
тестъ противъ дапьнt.йшихъ постановокъ "неприличной" оперы; 
несмотря на это, директоръ г. Конридъ ръшился повторить 
,,Саломею". 

Парижъ. Въ театр'h Сарры Барнаръ съ успъхомъ прошла 
пьеса въ стихахъ Мигу эля Замокоисъ "Шуты•; артистна ис
полнила главную му->кскую роль принца. 

Римъ. Въ Teatro Argentino 17-30 января состоялся тор
жественный спектакль въ память Аделаиды Ристорри. Ма
ститый Томмазо Сальвини прочелъ свои воспоминанiя о ве
ликой артисткt.; затt.мъ было поставлено по акту изъ "Медеи• 
и "Трактирщицы" съ участiемъ Джiачинты Пеццана. 

Вtна. Въ Бурrъ-театръ успъшно поставлены двt, новыя 
пьесы Макса Бернштейна: четырехъ-актная драма .Мужское 
право" (Herrenrecht) и одно-актная комедiя 
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Зеленный шнурокъ" 

(Die gri.ine Schnш) 
Въ Lustspiel-Theater увидtnа свътъ рампы новая пьеса 

автора "Короля ляrуше!<Ъ 11 Дитриха Экарта:....:_,,отцы семейств:ь" 
(Familienvater). 

Новинна Карлъ-театра оперетка Рауля Мадера ,,Блажен
ный Ви1<ентiй" (Der selige Vinzenz) имъла крупный успt.хъ. 

· Нельнъ. Въ Драматическомъ театрt, съ большимъ успt.хомъ
прошла драма Льва Толстого • Власть тьмы". 

· Лейцигъ. Вь городскомъ театр'h съ успъхомъ прошла гра
uiозщ1я номедiя .Вильгельм.а Генцена "Въ �скурiалt." (Im 
Eskorial). 

Монте-Нар110. Нов,шка опернаrо театра лирическая опера 
Альфреда Брюно II Nais Micoulin". 

_ _, 2: 1 

Хо сезону 60 npo6uицi'u. 
Витебснъ. Театръ сданъ Е. А. Б1шяеву на 3 года. 
Елисавтградъ-Полтава. Режиссеръ одесскаго rop. театра 

Д. А. Аленсандровъ снялъ на 2 и 3 недълю поста театръ въ 
Елисаветrрадъ, а на 5 и 6 недtлю поста и на Пасху театръ въ 
Полтавt. 

Житомiръ. Съ Пасхи по 1-е августа театръ снятъ артистомъ 
одесскаго гор. театра Е Ф. Павленковымъ. 

1{11шиневъ. Театръ Блаrороднаrо собранiя снятъ на· постъ 
артистомъ П. Смирновымъ, иrрающимъ теперь въ Харьковt. 
у А. Н. Соноловскаrо. О снятiи театра на будущiй зимнiй 
сезонъ ведетъ переговоры r. Муромuевъ. 

Минсиъ. Дирекцiя Е. А. Бt.ляева. Оперное товарищество за 
1 мt.сяцъ сдtпало 12400. 

Театръ на круглый годъ сданъ Е. А. Бtляеву. 
Одесса. Нtкоторые артисты гор. театра, во главt. съ А. А. 

Пасхаловой, организуютъ труппу для Великаго поста. · Спек
такл·и будутъ даны въ. ближайшихъ I<Ъ Одесс-в гор�:щахъ, въ 
Крыму и на Кав:казъ. 
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Одесса. Цифры сборовъ гор. театра. За сентябрь взято 
16,876 р., за октябрь 25 ,152 р., за ноябрь 27,000 р., за декабрь 
22,500 р., за январь 22 ,500 р. Въ общемъ за 5 м"Вс. поступило 
114,000 руб. ипи въ среднемъ по 22,800 р. въ мtсяцъ. 

Пенза. Во время убiйства губернатора, какъ теперь выясни
лось, раненъ пулей въ животъ декораторъ театра г. Румянцевъ. 

Пермь. На будущiй сезонъ театръ подъ оперу сданъ г. Ле
вицкому. 

Ростовъ-на-Дону. Предстоящимъ постомъ въ обоих1= теа
трахъ-ростовскомъ и машонкинскомъ-будутъ оперныятруппы. 
Ростовскiй театръ снятъ артистомъ I. Я. Гладковымъ, который 
сформировалъ изъ саратовской оперы товарищество съ участi
емъ ръшительно вс"Вхъ членовъ въ паяхъ и прибыляхъ предпрiя
тiя. 

- Вмt,сто проектировавшаrося ран·ве С. И. Крыловымъ
формированiя для ростовскаrо театра двухъ труппъ (опереточной 
и драматической) теперь ръшено имt.ть одну оперетту, которая 
на часть сезона будетъ переведена въ Новочеркасскъ, а оттуда 
въ Ростовъ пере"Вдетъ .драма. Для Новочеркасска труппа фор
мируется. 

Таrанрогъ. Городская театральная коммисiя ръшипа сдать 
городской театръ на слiщующiй сезонъ С. И. Крылову. Кры
ловъ обязывается въ теченiе мt.сяца дать оперныя или опере
точныя представпенiя. 

Харьновъ. Намъ пишутъ: сообщенiе о 60 !{Оп., уплачиваемыхъ 
г жей Шороховой трупп-в драматическихъ артистовъ быв. 
Линтварева, необходимо пояснить: 60 коп. было уплачено до 
праздниковъ, а послъ нихъ уплата идетъ уже полнымъ рублемъ, 
лри чемъ недостающiя 40 коп. доплачены въ это же время. 
Такимъ образомъ, основанiя, на которыхъ ведется дъло r. 
Соколсвскаго и это, далеко не одни и т-в же,-г. Соколовскiй 
уплачиваетъ 70 коп.-и ничего больше. 

· - Гвоздемъ сезона сдъпапась пьеса "Эросъ и Психеяи .
Поставленная въ бенефиеъ С. Т. Строевой-Сокольской пьеса 
сдi,лала 4-го января полный сборъ. Бенеф�щiантка удостоилась 
овацiй, мноrочисленныхъ цвtточныхъ и цtнныхъ подношен1и. 
Пре1{расное исполненiе пьесы, сносная постанов1<а ея и двъ 
весьма недурныя декорацiи тапантливаrо И. А. Суворова 
создали nьесъ огромный успtхъ. По конецъ января пьеса 
прошла семь разъ и сборы идутъ на пивышенiе, такъ что на 
круrъ пьеса сдълала, считая съ вt.шалкой, по 1100 рублей. 

Херсонъ. Намъ пишутъ: На-дняхъ отравился суфлеръ труппы 
г. Кварталовъ; жизнь Кварталова удалось спасти; I{акъ гово
рятъ, одна изъ причинъ самоубiйства нъкоторыя непрiятности 
по службъ. 

Пuсьма 61 реааkцiю. 
М. г. Не откажите въ любезности помt.стить въ ближай

шемъ номерt, Вашего журнала настоящее мое п�,:сьмо и тъмъ 
дать мн-в возможность освътить отношенiе къ своимъ чле
намъ Театрапьнаго "бюро" г. П. Богданова въ Харьков-в. 

Въ сентябръ пр. г., не имъя зимняrо сезона, я nослапъ 
г. Богданову членскiй взносъ, прося его услуrъ. Полу<-1аю отъ 
него квитанцiю и письмо, въ которомъ онъ рекоменд'уетъ мнt, 
службу у г. Зино·вьева въ Борисоглt.бскt. и предпаrаетъ теле
графировать туда свои условiя. Посыпаю r. Зиновьеву теле
грамму и не получаю отв1на. Тогда я обратился съ письмомъ 
къ г. Богданову, прося его выяснить мн-в мое попоженiе, но 
онъ не счелъ нужнымъ выполнить свою обязанность, не отвt
тивъ ни сповомъ. Скоро посл-в этоrо я поступилъ въ труппу 
г-жи Аничковой и желая все таки выяснить отношенiе къ 
членамъ своего "бюро" г. Богданова, вновь· обратился къ нему, 
получилъ-ли онъ мое письмо о томъ, что г. Зиновьевъ не 
отвtтиnъ мнt., но и на этотъ разъ не удостоился отвtта. 

Г. Богдановъ самъ актеръ и ему должно быть хорошо 
изв'hстно, какъ легко бываетъ иногда нашему брату вносить 
членскiе и тратиться на телеграммы. 

Не эксплоатацiя-ли это? 
1 февраля 1907 г. 

Кременчуrъ, театръ. 
О. Буховс1сiй. 

М. г. Позвольте черезъ посредство вашего журнала выра
зить :vioю глубокую благодарность вс-вмъ почтившимъ меня сво
имъ вниман1е�1ъ въ день моеrо юбилея. 

Влади.,tiръ Степанов?), 

М. г. Позвольте, чрезъ .посредство Вашего уважаемаго жур
нала, принести мою глубокую благодарность всtмъ учрежде
нiямъ ( общество русскихъ драматическихъ писателей и опер
ныхъ композиторовъ и проч.) и отд-вльнымъ лицамъ, почтив
шимъ меня, 27 минувшаго декабря, своими прив-р,тствiями, по 
случаю 25-лt.тiя моей литературной д'Р>ятельности и четырех-

тысячнаго представпенiя пьесы моей "На порогъ велию,хъ 
событiй". 

Пр. н пр. Н. Лавловъ. 
г. Батумъ. 

Мы получили сnъдующее письмо: ,, Товариши-артисть·! 
Поспt. двухл'hтней болt.зни, мнъ недавно ампутировали об-ь 
ноги. Я остался съ большой семьей на рукахъ безъ всякихъ 
средствъ къ существованiю. Обращаюсь нын-в ко всtмъ старымъ 
знакомымъ съ просьбой дать какую либо работу, лишь бы не 
обращаться I{Ъ людской благотворительности. Ради Бога, по
могите. Артистъ-инструменталистъ Мишель Э11-Пьер-Штейнъ. 

Мой адресъ: r. Вильно, Виленская ул., д. No 25 , кв. 6 
М. Эпштейну. 

� ал е и ь k а я х р о и· u k а. 
*** ,, Что, все еще боленъ г. Теляковскiй, директоръ Импе

раторскихъ театровъ?-ехидничаетъ кн. :!v1ещерс1<iй. 
"Боже упаси на него сердиться за то, что онъ та�<ъ долго 

боленъ. Напротивъ, желаю г. Теля1{овскому всеrо лучшаго и, 
прежде всего, скорt.йшаго выздоровленiя". 

Пишется это по поводу "сквер наго знаменiя времени" --
,, небывала го въ анналахъ"-именно того, что по случаю 50-пъ
тiя со дня кончины Глинки не поставили въ Императорскихъ 
театрахъ "Жизни за Царя". 

*·х·* Насколько извtстно, В. А. Теляковскiй совершенно
здоровъ. На ужинt. въ честь В. В. Стр·вльской (въ фойэ 

• Александринскаrо театра), директОР.Ъ Императорскихъ театровъ
собственноручно игралъ на роял-в-безъ чиновъ, но съ пе
далью-а артистки танцовали. Было очень весело. 

*** Бываютъ курьезныя просьбы. М. Г. Савина недавно по
лучила изъ одного небольшого городка письмо отъ бывшаго
почтово-тепеграфнаго служащаrо, которому для поступленiя
на какую-то службу нуженъ залог ь въ 3000 руб. Поэтому
онъ проситъ М. Г. Савину, им'hющей навt.рное много "вещей" t 

которых;ъ она не носиrъ (.,наприм"Връ, серьги"), прислать та
кую вещь, или же продать ее, а деньги выслать, съ обозна
ченiемъ по какой цt.нъ вещь продана ... 

**·* Въ "Словt." напечатано интервью Н. Тамарина съ г-жей 
Коммисаржевской. Она сознается, что "я и мои товарищи
дълаемъ иногда ошибки, вступивъ на новый путь". Но что
д-вnатьl-,, бытъ достаточно(?!) использованъи. Такъ что, посп-1:.
"достаточнаго пользованiя", впопн-в "законно" попробоЕать
"кисленькаго". ,,Ошибкой" была постановка "Въ городт."-это
г-жа Коммисаржевсная признаетъ. Мы боимся быть дурными
пророками, но недалекъ тотъ день, ногда ро1{овой оши61<ой
окажется самое рожденiе г. Мейерхольда, 1<оторому надлежало
стать кактусомъ или папоротникомъ, а вышелъ онъ режис
серомъ ...

Не лишена поэтичности и такая автобiографическая черта: 
"Оставшись лътомъ сама съ собой, среди дивной природы 
Италiи, я окончательно рi,шила стряхнуть съ себя отжившую,
по моему мнt.нiю, старую сценическую рутину".

Но что должны были думать "товарищи", которые "сами
съ собой, среди дивной природы Италiи" не находились и 
Италiи не видали, и сезонъ потеряли?..

*·X·:i: Обличительное письмо 1<ритика И. В. Александровскаго.
обвинившаго П. С1<уратова въ сочинительств"В отъ имени
г. Александровскаго привtтственной себt, телеграммы (см. ма
леньк. хр. № 5), вызвало опроверженiе со стороны г. Скура
това. Онъ обвиняетъ г. Александровскаго въ посылкt. теле
граммы съ цtлыо (?!) потомъ отказаться отъ нея, ,, чтобы
жестоко ужалить меня", Въ доказательство (?) г. Скуратовъ
приводитъ No телеграммы (01320).

Забавно! .. 
-i(·** Подъ видомъ · ,, благосклонаго" участlя гг. артисты ·Им

ператорскихъ театрqЕiъ, вскормленные на к:�зенныхъ хпвбахъ" 
заполняютъ программы всевозможныхъ благотворительныхъ. 
концертовъ, вечеро!3,Ъ, спектаклей, ,,пель-мель" и т. п. На 
сколько ихъ участiе ... благосклонно", свид'hтельствуетъ отчетъ,. 
приводимый "Пет. Газ." о спектакл1:,-нонцерт-в въ пользу "об
щества вспоможенiя дворянъ и константиновцевъ" 6 января_ 
Сборъ превысилъ 3800 руб., а оч.и{:тилось въ пользу обще
ства 22 р. 81 к. Расходы слiщ.: Г. Ге, исполнившiй свою ми
нiатюру "Короnь ногъ", поnучилъ 125 р., г. Варламовъ-100 Р·� 
г. Большаковъ-100 р., г. С. Яковлевъ-100 р., г-жа Липков
ская (?) также сто и т. д. Капельмейстеръ г. Крушевскiй-· 
выговорипъ себt 110 руб. и за доставку въ Лигово, на тройкt.,. 
(соотвt.тственно чину), 30 руб. Послt этихъ цифръ горьчай
шею иронiею звучитъ воззванiе г. Ге къ "братьямъ актерамъ" 
дать въ пользу rолодаюiцихъ серiю спектаклей, для чего учре
дить "комитетъ". 

-·· 1 1! 1 
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М. Я. Пуаре. 
(Къ предстоящимъ концертамъ въ провинцiи). 

jVi а л е и ь k i u ф ел ье m о к u. 

�етвертый номеръ нашего журнала принесъ много оrорченiя. 
Провинцiальный театръ лишился двухъ столповъ: умеръ 

Галицкiй, и, съ окончанiемъ сезона, оставляетъ сцену Степа
новъ. 

И тотъ, и другой для меня не просто старые знакомые. 
Пожалуй новаrо о нихъ я ничего не скажу. Просто хочется 

о нихъ говорить. Можетъ быть, для будущаго историка театра 
кое-что пригодится. 

,, О мертвыхъ или ничего не говорятъ или говорятъ хорошо". 
Почему? Развt спрячешь что нибудь? Развt исторiя въ буду
щемъ, какъ на экранt, не покажетъ намъ все безъ обмана? 

Тяжелый былъ челов-вкъ покойный Георгiй Станиславовичъ, 
очень тяжелый, неуживчивый, грубый. Рtдкiй сезонъ прохо
дилъ безъ инцидентовъ. Ин-:-риги, интриги и интриги. Я знаю 
случай, не по разсназамъ, я самъ это переживалъ. Не назову 
города, гдi, много лiотъ назадъ (кстати, у насъ, въ No 4 сказано, 
что Галицкiй прослужилъ на сценt 20 лtтъ - здtсь ошибка, 
онъ на сценt 29-й годъ) зимою служилъ Галиuкiй. Тогда еще 
не было спецiально-театральныхъ журналовъ. Въ м-встной rа
зетt, выходившей два раза въ недtлю, съ самаrо начала се
зона стали появляться пространныя рецензiи, гдt всю труппу 
"разцълывали подъ орtхъ" 1 только ОДИНЪ Галицкiй былъ И 

"уменъ и хорошъ". Труппа ходила объясняться .съ редакто
ромъ, объяснялась со всiоми тi,ми, кого они только могли за
подозрить въ .писанiи", но ничего не помогло. Пишушiй эти 
строки корреспондировалъ въ эту газету изъ другого города 
и уже почти въ конц-в сезона прitхалъ для разсчетовъ къ ре
дактору. У редактора онъ засталъ Гаnицкаrо, котораго не 
зналъ и съ которымъ еще не былъ знакомъ. Галицкiй гово
рилъ о своей прошлой рецензiи и говорилъ о будущей, тутъ-же 
въ рукописи лежавшей. Редакторъ, не предвидя послtдствiй и 
считая меня "иногороднимъ"; при мнt. говорилъ Галицкому: ,, а 
въдь труппа узнаетъ и побьетъ тебя". Галицкiй J лыбапся. Въ 
тотъ же вечеръ Гаnицкiй играпъ Шей.пока. Я пошелъ въ театръ 

и побылъ за кулисами. Тамъ, среди моихъ знакомыхъ, я уви
дtлъ Ю. И. Лаврову (сестра покойнаго Н. И. Лаврова), J(Оторая 
горько плакала. Она мнt. повtдала свое горе: ,, играй, сказала 
она, не играй, хорошо, плохо - все равно въ слъдующемъ No 
меня обругаютъ". Насъ обступили актеры и стали говорить о 
томъ-же. Подходитъ Галицкiй, тоже вмtшивается въ разговоръ 
и вдругъ, едва знакомый со мной, отзываетъ меня въ сторону, 
и начинаетъ упрашивать не выдавать его. Я былъ молодъ-
а глаза Лавровой - красивtйшiе глаза, какiе я видtлъ, были 
полны слезъ-и я тутъ же вьщалъ головой Галиuкаго. Лt.тъ 12 
поспt. этого мы хотя и встрiочались, но не разговаривали. Не 
помню, какъ мы примирились: онъ про силъ забыть старое. Лt..� 
томъ 1904 г., послt сезона въ Ростовt., Галиц�<iй, nостомъ, 
около Москвы, на прiобрtтенномъ 1точк-в земли строилъ театръ·, 
гостиницу, разводилъ садъ. Еще зимой онъ сформировал� 
труппу изъ молодежи, служившей зимой въ Ростов·в. Даже 
рабочихъ-ллотниковъ онъ забралъ у. насъ. Жалованье онъ 
всtмъ предложилъ маленькое-но за то: ,,помtщенiе въ соб
ственной гостиниц-в вблизи театра, по утрамъ и вечерамъ пар
ное молочко отъ собственныхъ корово1<ъ, паркъ, лодка, сто
ловаться въ собственной гостини!:\ъ, играть три раза въ не
д-влю. Прямо рай земной". А на дълt. оказалось: гостиница
простая харчевня для фабричныхъ, жили вс·в впроголодь, 
помt.щались въ уборныхъ, оскорбленiй выслушали много и жа
лованья не получали. Одинъ изъ плотниковъ, Петръ большой 
служитъ теперь въ Машонкинскомъ театр·в. Когда онъ услы� 
халъ, что Галицкiй убитъ плотнУ.комъ, то разсказалъ мнt что 
онъ, взятый Галиц1<имъ въ 1904 г. изъ Ростова на постр�йку 
театра подъ Москвой, то же хотtлъ если не убить, то избить 
за " плохой расчетъ". Но аrперъ онъ былъ большой. Внъ 

школы, rрубова,·о, но создавалъ такiе образы, что не хотtлось 
видtть другихъ. До всего онъ дсбираnся чутьемъ. Посл-в Пи
сарева я не видt.т/лучшаrо Геннадiя. Но больше всего онъ по
корилъ меня въ ро-пи Тетерева. За послtднiе годы изъ "хоро
ш ихъ nьесъ" меня больше всего захватили "М-вщане". Въ пер
вый разъ въ рол11 Тетерева я увидtлъ Вадимова, къ сожал-в
нiю ушедшаго изъ драмы БЪ фарсъ. Обыкновенно первое впе
чатлънiе самое сильное и отъ него отрtшиться трудно. Ти
пиченъ былъ Вадимовъ, но когда, на сл-hоующШ сезонъ я уви
дtлъ Тетерева-Гаnицкаго, я ахнулъ. Совсt.мъ другое, совсt.мъ 
новое. И до сихъ поръ предо мной рыженькiй Тетеревъ ... 

• • 
* 

Боже мой, какъ я старъl При мнt почти начиналъ актеръ, 
при мнt онъ оставляетъ сцену. 

Третiй или четвертый сезонъ своей сценичесffой карьеры 
Степано ъ служилъ въ Ростовt. Помню я, пришелъ я на ре· 
петицiю въ Гайрабетовскiй театръ. Новые актеры, новыя лица. 
Вижу молодог() актера, худого-худого, сил�но близорукаго, не
красивого, но очень симпатичнаго, въ модной парt,, сутулова
таrо. Спрашиваю у nокойнаrо Вальяна, кто это, говоритъ
Степановъ. И вотъ съ тt.хъ поръ разъ 20 встрtчапись мы, то 
въ Ростов-в, то въ Новочеркасскt. То было время куплетовъ, 
оперетки. Среди драматическихъ авторовъ былъ въ модъ Дья
ченко. И вотъ Степановъ nоетъ куплеты, разс1<азываетъ сцены 
изъ еврейскаrо и армянскаго яз. (влад-влъ онъ акцентами въ 
совершснствt ), иrраетъ простаковъ и дtлается любимцемъ 
публики-ка1<имъ остается всю жизнь во всtхъ твхъ городахъ 
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петы: ,,немного проучить, немного освtжить, чтобы польза. 
была?" Овацiи безъ нонца. А когда онь въ пьесi:. Дьяченко
,. Современная барышня" сыrралъ старика Штейнберrа, а. 
спустя немного Жоржа Дорси въ пьесt. ,,Гувернеръ" того же 
Дьяченко-его связало съ Ростовомъ такими узами, что посл1,, 
этого, каждое его появленiе въ Ростов-в было точно возвра
щенiе въ родной домъ. 

Я не знаю причинъ, почему Степановъ оставпяетъ сцену. 
По моему счету ему самое большее 62-63 года. Въ такомъ 
возрастt за границей артисты еще "создаютъ•·. Мнt писали 
изъ Кiева, что смерть жены сильно отразилась на его здо
ровьи. Жаль. 

Вотъ актеръ, который уходитъ со сцены съ гордо подня
той головой. Ему не всъ роли удавались - да мудрено въ 
nровинцiи это, но за то всегда и вездt въ каждой незна
чительной имъ исполнявшейся роли былъ виденъ умъ, ра
бота, тонкая, кропотливая работа. Среди антеровъ онъ всегда 
пользовался уваженiемъ, былъ чуждъ интригъ ... 

Уходитъ со сцены хорошiй актеръ .. Пожелаю ему, старому 
прiяте.лю, прожить еще много лtтъ, вспоминая насъ, своихъ 
старыхъ друзей ... 

Ь'. Ха.м11ео1,. 



102 ТЕАТРЪ и ИСI{УССТВО. No 6. 

:«о6ержеииыu Шekcnupъ. 
(По Поводу статьи Толстого "О Шекспирt и о Драмt. u ). 

22-ro февраля 1901 года Св. С,гнодъ отлучилъ 
графа Льва Николаевича Толстого отъ церкви, мо
тивируя свое опред-tленiе слi;дующими слова.ми: 
<сИзвtстный всему мiру писатель, графъ Толстой, 
въ пре::пьщенiи гордаго ума своего дерзко возсталъ 
на Господа и на Христа Его и посвятилъ данный 
ему отъ Бога талантъ на истребленiе въ умахъ и 

НАШИ ОПЕРЕТОЧНЫЯ АРТИСТКИ. 

Н. Н. Собинова (,,Пассажъ"). 
(Къ бенефису 17 февраля). 

сердцахъ людей вiры отеческой, которая утвердила 
вселенную)). 

Въ ноябрi 1906 года Левъ Николаевичъ Тол
стой отлучилъ Вильяма Шекспира отъ искусства, 
объясняя свою энциклику тiмъ, что «драма, не 
имiющая въ своей основi религiознаrо начала, 
есть не только не важно-е, хорошее д�.l;ло, какъ это 
думаютъ теперь, но салtое пошлое 11J презрrьнное д1ЬЛ,О)). 

Такимъ образомъ то же с(религiозное начало)), 
которое послужило мотивомъ отлученiя Толстого 
отъ церкви, т�перь является основанiемъ отлученiя 
Пlекспира отъ. Искусства. 

Но Толстой идетъ дальше, чi.мъ Св. Сvнодъ и 
даже дальше, чiмъ средневiковое Богословiе утвер
ждавшее, что <cPl1ilosopbla est ancilla Teologiae». 

Онъ обр_екаетъ н:е только· философiю, но и са
мое Искусство на исклюtштельное служенiе рели-
гiозному началу. 

Вмiстi съ Шекспиромъ <;>нъ отлучаетъ отъ искус-

ства также и Гете, и Шиллера, и Гюго, и Пуш
кина, и Островскаго, и Алекс-вя Толстого, называя 
ихъ драматичf.скiя произведенiя - безсодер;жатель
ными и тутъ же отлучаетъ отъ науки Фурье, Огюста 
Конта, Гегеля, Дарвина и , Ницше, называя ихъ 
труды� самыми ничтожными сочиненiями. 

Драму нашего времени Толстой называетъ <СПОШ

лой и безнравственной забавой-пошлой и безнрав
ственной толпы)>. «Драма, въ наше время» ,-гово
ритъ Толстой-это: когда-то велиюй человiкъ, 
дошедшiи до посл-tдней степени низости и вм-tст-t 
съ т-вмъ продолжающiй гордиться своимъ прошед
шимъ, отъ котораго уже ничего не осталось. Пуб
лика же нашего времени подобна тtмъ людямъ, ко
торые безжалостно потiшаются надъ этимъ, дошед
шимъ до послtдней степени низости, человiкомЪ>) ... 

Отношенiе Толстого къ эстетическимъ задачамъ 
достаточно ясно выражено имъ въ его трактат,:, 
ссОбъ Искусств'Б>> и если бы онъ и на этотъ разъ 
ограничился прим-tненiемъ своихъ этическихъ тео
рiй въ области эстетики, то критическiй очеркъ се О 
IПекспир-t и о Драм-Б>) можно было бы разсматри
вать какъ логи�:rеское продолженiе той нравствен
ной пропов1>ди, которую представляютъ изъ себя 
нс'Б статьи, письма, очерки и т. п., выходящiе въ 
посл-J;днее время изъ-подъ пера знамени;таrо писа
теля. 

Но на этотъ разъ религiозно-нравственныя сообра
женiя стоятъ на второмъ планi, они являются 
только дополненiемъ чисто-художественной т{ри
тики, опирающейся на <сза1tоны, установленные, по 
выраженiю Толстого т-tми самыми I{ритиками, 1,0-
торые восхваляютъ Шекспира)>. 

Дв1> трети статьи Толетого посвящены тща
тельному разбору ссКороля Лира)> и другихъ про
изведенiй Шекспира и въ этихъ четырехъ главахъ 
Толстой на основанiи цитируемыхъ имъ с<обще
принятыхъ законовЪ)) пытается доказать, что сочи
ненiя Шекспира сплошь состоятъ изъ фальшивыхъ 
и грубыхъ эффектовъ, блiдныхъ или вовсе безлич
ныхъ фигуръ и пошлыхъ, не смiшныхъ шутокъ. 

Только д�i послiднiя главы содержатъ обычныя 
религiозно-нравственныя разсужденiя. 

Поэтому-то чисто-художественная картина Тол
стого и является самой важной и интересной частью 
всего сскритическаго очерка)>, возбуждая невольное 
сомн-внiе въ томъ, чтобы Толстымъ руководило 
исключительно его религiозно-нравственное сознанiе. 

Важно и интересно указать на гJ:; прiемы, къ ко
торымъ приб-l;гаетъ Левъ Толстой, а также и на 
т-t средства, т,оторыми онъ располагаетъ, взявшись 
развiшчать Шекспира. 

Изложенiю <<Короля Лира)), критик1> котораго и 
посвящена большая часть статьи, предшествуетъ 
объясненiе, или вiрнiе предупрежденiе, должен
ствующее подготовитJ.. читателя къ уясненiю себ-t, 
новаго мiросозерцанiя, а также им�вющее задачею 
доказать безпристрастiе графа Толстого. Для этой 
ц-вли приводятся выдержки изъ сочиненiй наибо
л-tе выдающихся шекспирологовъ, между прочимъ 
и восхитительная по изяществу фраза Victoг Ht1go: 
ccSchakspeare, portant Cordelia dans s:1. pensee, а cree 
cctte tгagedie (Кiпg Lear), сошше ш1 Dieн, qпi ауаш: 
пnе aurore а placer, ferait tout expres un пюndе pour 
Ру шettre >>. 

Зат1>мъ говорится слiдующее: <<Постараюсь какъ 
можно безпристрастюъе изложитъ содержанiе драмы 
и потол�ъ показать, почему эта драма не есть верхъ 
совершенства, 1,акъ опред1>ляютъ ее ученые кри
тики, а есть нiчто совершенно иное>). 

Насколько изложенiе безпристрастно-достаточно · 
покажутъ слiдующiе примiры. Сцена отреченiя 
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Изъ неизданныхъ каррикатуръ на М. И. Глинку Н. Н. Степанова. 
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Не прикажете-ли нектару? 
- Не пью, а попрошу у васъ портвейну.

(Изъ "Р. Муз. Газ."). 

Jiнpa въ пользу дочерей изложена слrhдующимъ 
безпристрастнi;йшимъ образомъ: е<Корделiя, олице
творяющая собою всв доброд1.тели, такъ же ка1<ъ 
старшiя двrв, олицетворяющiя вс1. пороки, совер
шенно неумiстно говоритъ, какъ будто нарочно, 
чтобы разсердить отца, что, хотя она и любитъ и 
почитаетъ отца и благодарна ему, она если выйдетъ 
замужъ, то не вся ея любовь будетъ принадлежать 
отцу,-она будетъ любить и мужа)). Сцену между 
Гс1нерильей и Освальдомъ Толстой передаетr, сл-в
дующимъ варварскимъ и анти ·литературнымъ язы
комъ: 

«Взгляни ты только, дьяволъ на себя,-rоворитъ 
герцогъ,-<(И демона ужасный видъ пе такъ ужа0 

сенъ въ не.мъ, какъ въ 
женщин'Б)). - «Дуракъ 
безмозглый)), говоритъ 
Гонерилья. <(Если уже са
ма захотiла стать дьяво
ломъ, то по крайней м1;
р-в, хотя ради стыда, не 
дiлай ты свое лицо чу
довища лицомъ. О, если 
бъ я считалъ приличнымъ 
дать волю полную моимъ 
рукамъ и. сдiлать то, на 
что толк.аетъ меня моя 
бунтующая въ жилахъ 
кровь, все тiло бы твое 

Спойте намъ что-нибудь изъ вашей оперы "Жизнь за царя". 
- Что вамъ угодно? 
- Спойте "Боже, царя храни".

крови, то он-в были бы вполнt, способны искалt.чить и изор
вать твс�е тiшо и кости. Какимъ бы ты ни была дьяволомъ, 
наружность женщины защищаетъ тебя". 

Изъ сравненiя перевода, приводимаго Толстымъ, 
съ дословнымъ пе.::реводомъ текста, становится со
Rершенно очевиднымъ, что переводъ, приводимый 
Толстымъ, есть ничто иное, какъ вольное изложе""1 
нiе, написанное напыщеннымъ, неестественнымъ язы
комъ, вовсе не похожимъ .на подли1пшкъ. Между 
тtмъ одинъ изъ r лаяныхъ поклеповъ, возводимыхъ 
Толст1?IМЪ н::�. Illекспира-это упрекъ въ напыщен
ности языка ... 

Четвертую сцену Толстой излагаетъ ·таt{ъ: 
с<Корделiя rоворитъ, ч.11�о пустл, всв тайныя вра-

11ебныя силы земли брыз-
1 rутъ въ него (въ Лира) 
въ ея слезахъ ». 

Въ текст-в же Корде
лiя непосредственно об
ращается, въ первомъ 
лиц'Б, къ тайнымъ силамъ 
земли: «Вы тайныя силы 

.я изорвалъ и вывернулъ 
бы всt I{ости у тебя. Но 
женщина ты съ виду, 
хоть· и дьяволъ». 

Такой варварсr,iй языкъ 
заставляетъ думать, что 
Толстой хочетъ передать 

Кончина М. И. Глинки 3/н, фе�зраля 1857 г. 
въ Берлинt. 

землИ)> и т. д., rоворитъ 
она. Безпристрастiе Тол
стого становится осо� 
бенно очевиднымъ изъ 
этого изящнаго « что 
пусть». Интересно было 
бы знать, какое литера
турное произведенiе оста
нется по прежнему· пре
красн!='lмъ, если всi=.�стр·Jз
чающ1яся въ немъ непо
средственныя обращенiя 
въ первомъ лицt,съ по-

(Къ 50-лътiю кончины Глинни). 

эту сцену въ дословномъ переводi, который ко· 
нечно всегда звучитъ нiсколы<о грубо.-На самомъ 
.дtлt, приведенное изложенiе шекспировской с.цены 
ничего общаrо съ дословнымъ переводомъ текста 
не имiетъ. 

Вотъ итотъ переводъ съ анг лiйскаrо текста, издаЕ
наго съ I{омментарiями доrпоромъ Nicolaпs Delius. 
(Elberfeld. r859). 

,,Герц. ,,Смотри на себя, дьяволъ! Самое уродство не пред
ставляется такимъ отвратительнымъ ·ВЪ дьяволt., какъ въ жен-
щинi;". 

· 
. 

Гонер. ,,О НИЧТ()ЖНЫЙ дуракъ!" 
Герц. ,, Ты, кршзпяка съ обманчивой внъшностью, ради стыда, 

будь ты чудовищной, но не твое лицо. Если бы мнъ было 
умt.стно позволить этимъ рукамъ послушаться голоса моей 

велительнымъ наклоне
нi емъ, замiнить фразами, начинающимися со словъ 
((ЧТО пусть)). 

Взять хотя бы с<Божестненную Комедiю>>, кото
рой Толстой вiроятно не откал{етъ въ -нiкоторой 
долi . религiозно-нравственнаго сьдержанiя! Если 
извiстную надпись на вратахъ ада изложить по ме
тодi Толстого, то получится слiдующее·: с<на воро
тахъ, передъ которы1V!и для чeio-rno остановились 
Данте съ Вирrилiемъ, было написано, ·ч1по ,�усть 
прохожiе оставятъ надежду>>.· Врядъ ли человiщъ, 
не читавшiй Данте, пойметъ изъ такого изложенiя 
истинное назначенiе надписи ... 

Далъе, переда11у 6-ой сцены 4-го дiйствiя Тол
стой заканчиваетъ тiмъ, что заставляетъ Эдгара вы.-
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гащ1пь з1 ноги трупъ Освальда. На самомъ д'i;лi; 
ремарка, приводимая однимъ только издателемъ 
I.Ilекспира на.чала I 8-го столtтiя, Nicolas Rovve гла
ситъ такъ: ((Уходитъ Эдгаръ волоtrа твло>>. Весьма
сомните.nыiо, · чтобы эта ремарка принадлежала са
мому lllекспиру, т. к. у другихъ издателей. она нс
встр-вчается, а въ текстi; Эдrаръ rоворитъ,. обра
щаясь къ трупу: ссЗд·11,съ въ песк-в я зарою тебя>>.
Между твмъ повидимому именно къ этому м-tсту
въ трагедiи « Король Jiиp-.r;, )> 9тносится, попадаю
щаяся въ дальнiйшемъ разбор'Б произведенiй Пlекс
пира, фраза Толстого ссвытаскиванiе за ноги тру
rювъ полдю:жины убитыхъ». Такъ пишется исто
рiя Львомъ Николаевичемъ Толстымъ!

Далi;е говорится: 
«Въ пятомъ д1.йствiи повторяется опять прежюи 

напыщенно-холодный, придуманный бредъ Лира, 
уничтожаюшiй и то впечатлiшiе, которое могла бы 
произвести предшествовавшая сцена!» 

13ъ конц-t изложенiя этого дiйствiя попадается 
такое мiсто: 

"Всл1щъ за этимъ входитъ Лиръ съ мертвой Корделiей на 
рукахъ, несмотря на то, что ему бол'i;е 80-ти лtтъ и онъ 
больной. И начинается опя1ъ ужасный бредъ Лира, отъ I<O· 
тораrо становится стыдно, J<акъ отъ неудачныхъ остротъ". 

О возраст-в Лира у Шекспира ничто не сказано. 
Въ сочиненiи Holiпsl1ed'a <<Eпgli:;!1 Сlнопi]о>, откуд:�. 
заимствова:нъ сюжетъ Jiиpa, о его возрастi; гово
рится только слi.дующее: << Wl1e11 tl1is Lear ,,.1as соше 
to great yeai-s», т. е.: когда этотъ Jlиръ достигъ 
большой старости ... и т. д. Такимъ образомъ замt
•1анiе Толстого о томъ, что Jiиpy больше 80-ти 
л·.kтъ,-не что иное I{акъ вымыселъ. 

Таково это без пристрастное изложенiе, въ кото
ромъ умышленно плохой переводъ приводимыхъ 
выдержекъ сочетается съ вымысломъ и съ уродли
вой, малопонятной формой передачи. 

И несмотря на всБ старанiя Толстого предста
вить rенiалъную трагедiю въ смi.шной и грубой 
форм-в, - перныя 2 главы, посвященныя изло
женiю содержанiя ((Короля Лира))-могутъ доста
вить высокое наслажденiе, т. е. зас:тавляютъ чита
теля еще разъ взглянуть сквозь изд·hвательства Тол
стого на безсмертныя очертанiя могучихъ и тро
гательныхъ фигуръ -Лира и Корделiи. 

Попытавшись:. установить истинную ц·вну перваго 
критическаго прiема Толстого, а именно его без
пристрастнаго изложенiя, мы перейдемъ къ разсмо
трi.нiю аналитическаго метода. 

Задачу, которую ставитъ себ-l; Толстой при раз
бор-в с<Короля Jiиpa>> и другихъ. произведенiй Ше
кспира, онъ самъ опред-вляетъ слiдующимъ обра
зомъ: «Какъ это ни кажется излишнимъ, я поста -
раюсь показать на избранной мною дрзм·h <<Король 
Jiиръ>>, всi недост�тки, свойственные и всiмъ дру· 
rимъ драмамъ и комедiямъ Шекспира, всл-вдствiе 
которыхъ онi не только не представляютъ образ
цовъ драматическаrо искуссrва, но не у довлетво
ряютъ самымъ первымъ, признаннъz.мъ вс1ы1�и требо
ванья мъ искусства)>. 

Вотъ т1. недостатки, которые, по утвержденiю 
Толстого, сводятъ произведенiя Шекспира къ сочи
ненiямъ «совершенно ничего не им-вюшимъ обща
го съ художествомъ и поэзiей)>. 

Неестественность и произвольность положенjй; 
несоо1•в-втствiе мыслей и чувствъ дiйствующихъ 
лицъ съ временемъ и мi.стомъ; rрубыя прикрасы 
въ долженствующихъ быть трогательными мiстахъ; 
неестественность языка (по мнi.нiю Толстого c<Bci 
лица Шекспира говорятъ не своим1,, а всегда од
нимъ и т-вм1, же Шекспировскимъ вычурнымъ и 
неестественнымъ языкомъ, которымъ не только не 

мог ли говорить изображаемыя дi;йствующiя. лица, 
но никогда нигд-в не могли говорить никаюе жи
вые люди)>). Далън-вйшiе недостатки IПекспира это 
заимствованность сюжетовъ, отсутствiе достаточ
ныхъ поводовъ въ поступкахъ дiйствующихъ лицъ 
и наконецъ преувеличенiе �обытiй, преувеличенiе 
чувствъ, равнодушiе Шекспира къ описываемымъ 
происшествiямъ, которыя ему ненужны и которы
ми онъ старался только поразить публиr{у. На ос
нованiи всего этого, Толстой приходитъ къ отри
цанiю въ IЛекспиръ с< всяю1го эстетическаго чув
ства». 

Разсмотримъ наиболi;е хараrперные примiры ана
литическихъ прiемовъ, къ помощи которыхъ ?РИб'i;гаетъ Толстой, чтобы обосновать свое мнi.юе. 

«Jiиpy н-tтъ никакой надобности и повода отре
каться отъ власти», говоритъ Толстой. 

Между тiмъ объясненiе причины отказа Лира 
отъ власти вложено Шекспиромъ въ уста самого 
Лира. Онъ говоритъ въ начал-t трагедiи сл-вдую
щее: 

,, Знайте, что мы раздълили на три части наше королев
ство; и наше твердое рtшенiе (состоитъ въ томъ, чтобы)
стряхнуть всt. заботы и дtла съ нашего возраста, пер�давъ 
ихъ болtе молодымъ силамъ, въ то время, J<акъ мы необре
мененные, будемъ подвигаться нъ смерти". 

Таковъ дословный переводъ англiйскаго текста. 
Только Толе1ому съ его пониманiемъ задачъ искус

ства могло придти въ голову с1штать такую моти
вировку поступка Jlира--недостаточной. Jlиръ го
воритъ, что онъ усталъ, чувствуетъ себя старымъ 
и хочетъ на покоi дождаться смерти. 

Толстой не в-вритъ, что Jlиръ усталъ и требуетъ 
отъ Шекспира доказательствъ. 

· Такимъ доказательствомъ для Толстого была бы
смерть жены Лира или старческая склонность къ 
боrомольству. Именно тз.ковы причины отреченiн 
Jlиpa въ старой драм-в, того же содержанiя, поя
вившейся на r S л-tтъ раньше прqизведенiя Шекс-
11ира. И этимъ причинамъ Тплстой сразу и безпре
кословно в-вритъ. 

Однако мы знаемъ, что наприм-връ Карлъ V от
рекся отъ престола вовсе не тотчасъ же всл-1:;дъ за 
смертью жены и вовсе не вслtдствiе этой смерти, 
что хотя онъ и удалился въ монастырь, но не по
тому, что сталъ не въ мiру богомоленъ, а потому, 
что ему изъ испанскаго монастыря у добн·l;е всего 
было, по.дъ чужою отвiтственностыо, влiять на 
судьбы Европы. Съ другой стороны Iоаннъ IV не
смотря на то, что у него умерла не одна жена, а 
1свлыхъ шесть женъ и что смерти большинства 
изъ нихъ онъ самъ сильно способствовалъ, несмо- · 
тря на то, что въ старости онъ сталъ не только 
просто богомоленъ, но и страдалъ религiознымъ. 
психозомъ съ галлюцинацiями, все-таки отъ· престо-· 
ла не отрекся, хотя им1.лъ не только дочерей, какъ 
король Лиръ, а 2-хъ сыновей. 

Очевидно, что требовать отъ художника дока
зательствъ того, что описыв:�емыя имъ событiя д-вй-· 
ствительно могли произойти, значитъ не д'i;лать.. 
различiя между ху дожественнымъ произведенiемъ 
и исторической монографiей. 

(Продо.�женiе с.rиьдуетъ). 

Ник. Гольденвейзеръ. 
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,,Хеmер5уржць1" 6-ь 11kaDeмiu. 

m о чти фантасrическая перемt.на! Въ Т'ВХ ъ же за:Пахъ Ана
}'J 1 демiи послt, вы ставни "Союза" вдругъ выставка "С.-Пе

тербургскаго Общества Художниновъ ". Серьезно, мы !{акъ бы 
перенеслись въ другую страну, гдt, живописью еще считается 
что-то до послt.дней степени пошло-прилизанное, грубо-без· 
грамотное, гимназичесни-наивное по выдумкt. И каная без
тантнuсть соваться въ Академiю, !{акой комизмъ и въ то же 
время каная дерзость, святотатство выставлять свою мазню 
въ Рафаэлевсномъ и Тицiановскомъ залахъ на фонt даже не 
завt.шанныхъ !{ОПiй съ знаменитыхъ картинъ, статуй, прекрас
ныхъ гобеленовъ! Какъ же вы не понимаете, r-да "петер· 
буржцы", что вы и сами проигрываете, что въ Пассаж-в вы 
все-тани были на мtстъ, чrо низ!{опробный товаръ, отв:в
чающiй низменно-буржуазнымъ вкусамъ, надо предлагать въ 
лавочной обстановкв. Съ другой стороны, каково "внсшее ху
дожественное учрежденiе имперiи", гостепрiимно открывающее 
свои двери для "такого" художества! В1щь здtс:.. не партiй
нос·1ъ, не пристрастiе, здъсь просто тре-
бованiе извt.стнаго ценза грамотности, 

леrкояъсности трактонки) напр., г. К. Маковска1 о, уморитель
ныхъ "Одалиски", и особенно "Заговорщика" г. Сухаровскаго, 
безчисленныхъ "nu ", профанацiй вродt. 11 Что спите" и II Варiацiи 
на легенду ,, Великiй инквизиторъ" и пр., чтобы не оu-внить по 
достоинству скульптуру съ уличныхъ лотновъ вродt произве
денiй гг. Балка, Бразоль, статуэтокъ, изображающихъ Глин
ку и пр. 

Какъ бы нарочно для юмористики въ каталогt, выставни 
означены u-hны. Можно хохотать, сопоставляя ихъ съ оцtни
ваемыми произведенiями. Пожалуй, реJ<ордъ побилъ нт,кiй 
г. Крошечкинъ-Крошницкiй, который за крошечныя, безгра
мотныя, но даже не вылизанныя въ "пстербургсномъ" стилt. 
картинки назначилъ по 200, 300 р. По приблизительному под
счету въ случаъ продажи всt.хъ произведенiй r. К. Маковскiй 
долженъ получить состоянiе почти въ 40 тысячъ, r. Кондра
тенко почти въ 13 тысячъ; сотни, тысячи такъ и мелькаютъ. 
И въдь находится публика, выплачивающая эти сотни и ты
сячи, какъ нашлась благосклонна� критика и гостепрiимное 
,, высшее художестеенное учрсжденiе", санкцiонировавшее по
дОН}{И искусства. 

Право, трудно рtшить, грустное это или см·вшно� явленiе, 

обязательное для художественаго учре
жденiя, если оно не торгуетъ своимъ 
помt.щенiемъ. Если хоть что-нибудь 
смыслить въ художествt., невозм.ожно 
преподносить и переваривать одновре
менно два танихъ блюда, 1<акъ тонко
гастрономическое "союза" и маргари
ново-кухмистерсное "общества". Пере
водя на современный политичеснiй 
язЬJкъ, при чемъ вершиной искусства 
окажутся лt.вые "союзники", ,,петер·· 
буржцевъ" приходится назвать край
ними монархистами. Но !{акъ назвать 
г-дъ газетныхъ !{ритиковъ, перевариваю
щихъ одновременно оба блюда, мало 
того, смакующих:ъ нухмистерскiя произ
веденiя? Имъетъ ли накой-нибудь смыслъ 
критика, для J{ОТорой не существуетъ 
мtрила, 1<оторая одинановымъ тономъ 
rоворитъ и о вершинахъ и о низинахъ 
искусства? Вотъ г. Кравченко, всегда 
смакующiй въ жирныхъ статьяхъ имен
но кухмистерскiя произведенiя, нахо
дитъ, что выставка выгодно отличается 
отъ nредыдущихъ, съ уморительной 
серьезностью преподноситъ истины вро
дt, той, что и .въ мрачныхъ сюжетахъ 
должна быть красота" и отчитываетъ 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

чуть ли не на цъпомъ газетномъ столб-
цi!. r. Геллера по поводу "снятыхъ и 
водворенныхъ" картинъ послt.дняго, 
столь же безграмотныхъ по выпол-
ненiю, сколько наивныхъ по потугамъ "выразить современ
ность". Вотъ въ "Биржевыхъ Вtдомостяхъ" находятъ тоже, 
что "впечатлt.нiе выгодное", что у насъ н·втъ ни одного 
рисовальщика, который подошелъ бы близко къ II волшеб
нику карандаша" Зичи, что жалкую олеографiю водяную 
лилiю г. Пасса "смtло можно признать. удачной". что .ре
nутацiя Егорнова-портретиста не требуетъ никакихъ по
ясненiй" [пора же наконецъ, его моделямъ обратить вниманiе, 
что изъ-подъ кисти портретиста о -'И выходятъ не только 
облизанными, лакированными, но даже съ обрtзанными бед
рами (rr. NN, Мандель!). Тамъ же одобряется во всtхъ отно
шенiяхъ отвратитепьная картина "VII запов1щь" I<акого-то по
мtщика Рашевскаго въ томъ смыслt., что для помtщика и 
это не дурно, и трактуется тоже чуть ли не на цt.помъ 
столбцt, съ серьезно-::тью, даже съ извиненiемъ, что II размt· 
ры статьи не позволяютъ остановиться подробнt.й" на нелtпъй
шихъ даже для этой выставки по своему безграмотству, жал
кому "любительству" огромныхъ произведенiяхъ г. Радина, явля
ющихся такимъ уморительнымъ заключитепьнымъ аккордомъ 
всей выставки·! 

Вотъ въ другой газетt кого-то II прiятно поразили" нелt
пыя "восковые" пейзажи г. Кондратенки, изображающiе "Бъ
ловtжскую пущу". Я не знаю, можетъ быть были еще луч
шiе перлы газетной критиJ<и, я не собиралъ ихъ, я rrредста
вилъ только образцы того, что мнi:. случайно попалось. Ка
жется невtроятной самая серьезность отношенiя къ выстав
камъ II петербуржцевъ ", не говорю уже, критики, а даже пу
блики, ибо выстав!{И э rи вн-в художества, ибо здt.сь можно 
только !{ОНстатировать за самыми малыми иснлюченiями (въ 
данномъ случаt почти только Бакаловича, Рубо и Зичи) об
щую ужасающую накофонiю красонъ, общую дилетантски без
дарную бе.зграмотность рисунка безчисленныхъ отжившихъ 
переживанiй академизма и передвижничества. Право, надо 
обладать порокомъ зрtнiя, чтобы не замtчать кривизну ри
сунка и безграмотность живописи (уже не говорю о жалкой 

,, Коринеское чудо", А. Косоротова. 
А1пъ 2. 

надо ли здtсь "бороться" или топь ко нонстатировать. Во 
всяномъ случаt. у насъ оно хар·актерно. Вездt,, конечно, есть 
низины буржуазнаго общества, низины буржуазнаго вкуса, но 
везд-в есть и кадры образованнаго общества, стоящiе на 
уровнt. серьезнаго пониманiя и серьезнаго отношенiя къ ис
кусству и только у насъ люди образованные и, какъ гово
рится, ,,достойные во всtхъ другихъ отношенiяхъ", безсильны 
разобраться хоть бы въ примитивной оцtнкъ современr1аго 
искусства, серьезно посtщая выставки "петербуржцевъ". 
акварелистовъ, серьезно прислушиваясь къ мнtнiямъ Крав
ченокъ и пр., только у насъ въ одну кучу сваливается 
и настоящее, и "нухмистерское" искусство, только у 
насъ возможны не отдtльные· моменты, а цtлыя полосы, 
когда искусство бываетъ въ заrонt. Смtшно, конечно, бояться 
за его будущiя судьбы, и можетъ быть, тольно пикантное и 
забавное зр-влище представляютъ "высшее учрежденiе", стоя
щее не на высотt., кухмистерскiя художество и критина и 
русскiй среднiй интеллиrентъ, все еще оназывающiйся татари-
номъ по части иснусства. А. Ростиславово. 

Херем\щеиiе лumераmуриыхъ cuмnamifi. 
(.Враги" М. Горькаго и "Король" С. Юш1<евича). 

j\\ аксимъ Горькiй опять написалъ пьесу
« Враги)), сцены въ трехъ д-вйствiяхъ. 

Семенъ Юшкевичъ, драматическiи та
лантъ котораго, благодаря «исканiямъ» r. Мейер. 
хольда, былъ сведенъ къ нулю, по крайней м-вр·в д.1ш 
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Петербурга, не пожелалъ однако сдаться и, должно 
быть ·въ отм'естку, написалъ пьесу «Король». Оба 
эти драматическiя произведенiя красуются въ XIV

сборник-в товарищества t<Знанiе)) за I 906 годъ; при
чемъ конечно нечаянно пом.iщены очень мудро: 
сперва въ самомъ начал-в «Враги)), а для заключе
нiя книги «Король>>, чiмъ достигается въ смыслi
художестненнаго впечатлtнiя отлично выдержанное 
crescendo. 

- За что вы такъ не любите l 'орькаго, эту въ
настоящее время единственную гордость русСI{ОЙ ли
тературы, что даже IОшкевича, повидимому, хотите 
поста вить выше? 

За что не люблю? А за то, что еще совсtмъ не
давно слишкомъ сильно любилъ, читалъ и перечи
тывалъ все имъ написанное, увлекался его силой, 
мощью .образовъ, яркостью красокъ, горячихъ какъ 
то южное солнце, которое такъ часто воспtвалъ 
самъ Горькiй. Нын1. бредъ миновалъ, температура 
восторга понизилась и все это съ момента превра
щенiя Горькаго въ драматурга. Д0вло въ томъ, что 
я любилъ его какъ художни«а. Но съ тiхъ поръ, 
какъ Горькiй сталъ работать для сцены, онъ совер
шенно отбросилъ въ сторону всякiя помышленiя о 
художественномъ творчествi и отсюда возникло 
такое впечатл-внiе, будто Горькiй видитъ въ театрi 
лишь наеедру, съ которой очень удобно произно
сить зажиrательныя рtчи, высказывать общественно
политичсскiе взгляды. 

Любовь моя къ Горькому остыла съ 1".БХЪ поръ, 
1,акъ у писателя въ свою очередь остыло художе
ственное вдохновенiе. Это вполнi естественный про
цессъ, который возникаетъ между писатслемъ и чи
тателемъ. Но дальше вышло еще хуже. Все-таки 
еше оставалась надежда, что Горькiй, исчерпавъ 
своего босяка, когда нибудь устанетъ громить .и:н
теллиrенцiю и обратитъ свой взоръ на что нибудь, 
во ·первыхъ, новое, во-вторыхъ болiе ему знакомое 
и близкое, на людей, чьи интересы ему дороги и 
заставляютъ горячо биться ero сердце. Вiдь коr да 
у .художника горячо забьется сердце, когда всч�е
пенетс.н его душа, тотчасъ же явится вдохновеюе, 
яркiя краски, образный языкъ, выльется изъ-подъ 
пера нiчто такое, что подчинитъ своей власти чи
тателя или зрителя. И вотъ думалось: есть же 
какъ-разъ такая среда, куда Горькiй еще не загля
дывалъ, по крайней мi.рrь не останавливалъ своего 
вниманiя всецiло. Эт6-мiръ фабрично-заводскихъ 
рабочихъ. 

Произошли событiя. Медленно кружась, колесо 
и,сi-орiи выдвинуло переживае.мый нами моментъ и 
между прочимъ то, что занимаетъ въ немъ далеко 
не послiднее мiсто: борьбу трудящагося класса съ 
капитализмомъ, этимъ мiровымъ! вн-tнацiональнымъ 
ЗЛ().М:.ъ. _Кашiтализмъ подобен,ъ большой мон·рой 
губкi, ко-iорая, будучи поставлена въ 1юмнатi, гдi 
очень ,накурено, черезъ какой нибудь часъ втяги
ваетъ весь дымъ · безъ. остатка. Такъ и фабрично
заводско.е предпрiятiе по маломъ вре.v.ени вбираетъ 
въ ·себя все, что въ окружности есть мало-мальски 
тру доспособнаrо, разоряетъ въ свою пользу деревню 
съ ея тихимъ, .мирнымъ трудомъ, гд'h каждый ра
ботаетъ за свой страхъ и сов-tсть, ни отъ ного не 
завися и. никому не подчиняясь, а еще по маломъ 
времени высасl,)Iваетъ изъ своихъ же рабочихъ до 
посл-вдней :капли ихъ жизненныя силы, создавая во
нругъ нихъ такую обстановку, въ которой нормаль
ное существованiе челов-tческаrо индивидуума ста
новится :немыслимымъ. Отсюда эта ненависть рабо
чаrо человiка къ цредпринимателю, отс;:юда р-взкость, 
острота f1 напряженность борьбы между ними. 

И вотъ, имiя передъ глазами столь яркiй, живо-

трепещущш, интересный сюжетъ, мы вправ-в ожи
дать соотвi.тственно яркаго воплощенiя ero въ ис
кусств-t, въ частности въ сценическомъ, такъ какъ 
всв элементы драматическаrо произведенiя им-tю.тся 
здtсь налицо въ количеств-t болi.е чtмъ доста
точномъ. И мы думали: вотъ дiло достойное Горь· 
каго. Будетъ уже бичевать, что на�ывается и въ 
хвостъ и въ rриву нашу интеллигенщю, достаточно 
рисовалъ ее писатель всю с�лошь огуломъ самыми 
что ни на есть черными красками, пора обратить 
вниманiе вотъ на какую язву, на это униженное 
обездоленное положенiе рабочаrо класса, благо по
слi.дняя задача и впол�г.в въ характер·t Горькаго. 
Вдруrъ слышимъ: желанiе наше исполнилось, Горь
кiй написалъ пьесу, въ которой вывелъ столкнове
нiс капитализма съ рабочимъ людомъ. Лихорадочно 
ждемъ. Выходитъ XIV сборникъ «Знанiя». Бi:;)r{и.мъ 
въ магазинъ, покупаемъ, торопимся домой, сп·.lш1имъ 

· разрi.зать, пока разрi:;зываемъ, съ неу довольствiемъ
замiчаемъ, что б·вrло мелькаетъ что-то какъ будто
знакомое, съ жаромъ принимаемся читать, доходимъ
до конца, съ тру домъ дочитываемъ, почти пробi
гаемъ глазами послi.днiя страницы и ... съ досадой
отбрасываемъ книгу въ сторону. Какъ жаль душе
вныхъ эмоцiй, затраt1енныхъ на вовсе нестоющее
дiло!

Что же именно въ этомъ новомъ произведенiи
вызыва етъ досаду? Да почти все, не на чемъ и от
дохнуть. Вiдь это же наконецъ утомительно нахо
дить въ пьесахъ Горькаго вtчно одно и то же: съ
одной стороны интеллигенты, съ другой тi., коrо
писателю вздумается имъ противопоставить. Въ
данномъ случаi. мы им-вемъ два вражескихъ J1агеря.
Въ первомъ ц'hлая куча разнокалиберных'I> интелли
гентовъ: Захаръ Бардинъ, капиталистъ, собствен
никъ большой фабрики, при немъ жена Полина и
племянница ея, Надя; братъ его Яковъ съ женою
Татьяной; дядя Бардиныхъ Печен-tговъ, генералъ
въ отставк-в; директоръ фабрики, Михаилъ Скро
ботовъ съ женой Клеопатрой; братъ пОСJI'Бдняго
Николай, прокуроръ окружного суда. Во второмъ
лаrер-в -· лица, принадлежащiя заводу: н:онтор ·
щикъ Солнцевъ и рабочiе. И, какъ вы ду
маете, гд{; центръ интереса? въ рабочихъ? Отнюдь
нiтъ. Все свое вниманiе Горькiй сосредоточилъ ·на
интеллигентахъ. Вiдь вонъ сколько онъ ихъ тутъ
повывелъ, да еще заботливо снабдилъ каждаrо :же
ной. Спрашивается, при чемъ зд-tсь вообще он-t, къ
чему такое обилiе бездiйствующаго женскаго пола,
когда главное вниманiе, казалось бы, должно со
средоточиваться на одной изъ вражескихъ сторонъ,
а именно на капиталистахъ, какъ акти�ной силi?
Но, если �шикнуть хорошенько, то окажется, что
Г орькаго вовсе на интересовала борьба · тру да съ
капиталомъ, а просто ему хотiлось лишнiй разъ за
ll.ать перuу интеллигенцiи, нравится ему такое за
нятiе, ну, вотъ, какъ художнику Малявину любо
изображать все ·одну и ту же красную бабу. И пи
шетъ Горькiй своихъ интелли.rентовъ сплоr.ш" только
черной краской, всiхъ на общiй манеръ; придумалъ
онъ себi, этакую форму:· «сгнившiй интеллигентъ)>,
и ровняетъ своихъ персонажей подъ эту форму,
всi они у Г орькаго точно солдаты на парад-t съ
тою разницей, что одинъ черный, другой блщ,динъ,
у этого носъ пуговицей, · а у того врод·.в пос:п·tв
шей сливы. Захаръ Бардинъ-старая мямля, считаю
щiйся въ. губернiи «краснымъ»., на самом1, же дi.лi
не имiющiй собственнаrо мнiнiя . и въ критическую
минуту приб-tгающiй · за ·совiтомъ ко вс'hмъ и ка.
жр.ому; братъ его Яковъ-:,-просто пьяница: Миха
илъ Скроботовъ-жестокiй директоръ, какъ пуле
метъ извергающiй изъ · себя потоr,ъ афоризмовъ:,
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,,Коринфское чудо". 
Парфенiй (r. Чубинскiй). 

;:,;:�<Изъ Россiи толку не выйдетъ н�когда! Ужъ это
в-врно. Страна анархизма! Органическое отвращенiе
къ работt и полная неспособность къ порядку ... ))

<(Справедливость-парадоксъ :въ промышленности!))
«Сырой русскiй мозгъ не вспыхиваетъ св1,томъ

разума, когда въ него попадаетъ · искра знанiя,
онъ тл-ветъ и чадитъ ... ))

И многое въ подобномъ же род-в. Но такъ какъ
не афо.ризмы обрисовываютъ въ томъ или иномъ
свiт-в челов-вка, а· исключительно поступки· имъ со
вершаемые, посл-l3днихъ же· за Михаиломъ р1,ши
тольно не водится, то станови·тся не вполн1; яснымъ,
что же это собственно за личность и 1.11,мъ она такъ
·досадила,. рабочимъ; дире�торъ по.является въ пер
вом1 al\т-l3, говоритъ страшно ·много_ разныхъ 
а къ концу того же акта его уже убиваютъ 
время объясненiя съ рабочими, и едва ли· не за 
что, какъ говоритъ конторщикъ Пологiй, <<r. ди
ректоръ был1-1: въ ажитацiи... и попали ногой 
животъ рабочему ... 

Женщины не лучше: одна ежеминутно готова
впасть въ· истерику, другая корчитъ изъ себя тон
кую· барыню, третья хотя и дочь прачки и въ 
качеств-l3 не мuжетъ считать себя 
къ людямъ 61,лой кости" ,;rю совершенно неопред1;
ленная, расплывчатая личность. И вся эта 
достойно заключается rенераломъ Печен1,говымъ, фи
гурой столь нелi:пой и карикатурной, что зародить
ся она могла никакъ уже не въ д-l3йствительно жиз
ни, а исключительно въ rолов1, �tвтора, 
непом1,рнымъ стремленiемъ � -изображать отри:ца
тельные типы изъ мiра 

Теперь рабочiе.-Если интеллигентовъ Горькiй на
мазалъ вс1,хъ черной краской, за то д.л'я 
онъ воспользовался просто розовой водицей. И вы
шли они у. него· такiе чистень'кiе, да такiе гладень
кiе, да· такiе благообразные, что просто плюнуть ·
чется. Это ли рабочiе, это ли торжествующая 
i1рq:летарiата? Побойтесь Бога, г. Горъкiй! Вспомни
те ··ту образность, ту силу протеста, ту яркость кра-

сокъ, съ к::�кими вы писали вашихъ бося1,.ов:ъ. О,
это было прекрасно! Намъ не хотtлось sнать,. суще
ствовали ли они такими въ дiйствительности, и,ли
просто вышли изъ, вашей творческой фантазiи, пред-:
ставляя лишь изв-l3стную идею, облеченsую В'р плоть
и кровь, намъ не хот1,лось знать, потому что это
было прекрасно. Точно также вы могли бы пQсту
пить и съ рабочими. В1,дь то, что сейчасъ проис
ходитъ, та борьба, которую ведетъ рабочiй, огромно,
сложно·, ярко, красочно, до конца пронин:нуто идеей,
не замысловатой

,' 
очень простой, . но чiмъ �дея

проще, т1,мъ она тру дн-ве поддается воплощенiю. А
тутъ въ <,Врагахы>, при разсматриванiи второго
вражескаrо стана, опять получается .такое же впе ·
чатл1,нiе, что не эта борьба и не эти вложенныя въ
нее идеи интересовали Горькаrо. П<,тому что въ
противномъ случа-в изъ подъ его пера, я глубоно
въ томъ убiжденъ, вилилось бы н-l3что совсiмъ
другое.. Если тебя привлекаетъ р:�.бочiй, если ты въ
немъ видишь къ тому же крупную силу соцiальнаrо
строя, то ты и подавай мн1; эту силу во всей ея
рельефности, покажи душу рабочаго, его _сердце,
разверни передо мной все, ч-l3мъ онъ )Киветъ, ды
шетъ, страдаетъ, выяви его пси'Хологiю, од'нимъ сло
вомъ, создай такой художественный образъ, т-l3нь
ОJЪ котораго падала бы на все про:{{зведенiе. И
тогда вс-l3 ничтожные интеллигенты сами собой,
безъ особыхъ старанiй писателя, ОI{ажутся передъ
нимъ маленькими и презрiнными. в�вдь если_ обра·
шаешься къ чему бы то ни было, что должно вызы
вать, какъ этого хочетъ Горькiй, нашу симпатiю къ
фабричному рабочему, то необходим9 обнару:жить
нiкоторую положительную сторону, :fl13ЧTO такое,
что поразило бы наше воображевiе новизною отно
шенiя къ окружающей жизни. Горькiй, повидимому,
по!::лiдняго и добивался. когда писалъ 3-й акт�
rсВраговъ», занятый сценою допроса рабочи_хъ, по·
дозрiваемыхъ въ убiйств-l3 Скроботова 1 Г оры,iи,
очевидно, хот-l3лъ сказать: <<смотрите! вотъ презр-вн
ные, дряблые интеллигенты, вотъ обреченный ва
разложенiе высшiй классъ людей, а вотъ всiми го
НJ,iМЫЙ прОJ1етарiатъ! съ какой гордостью предста-

,, Хаосъ 11, Н. Жук.о век ой. --· .
Кн. Суздальскiй (г. -Бастуновъ). Рис. М. Слiщяна. 
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вители его стоятъ передъ судомъ, они пойдутъ на 
каторгу, на висiлицу, но не выдадутъ своего, по
стоятъ крiпко друrъ за друга и все это-съ чисто 
эпическимъ спокойствiемъ, граничащим.ъ съ древне
римскимъ С.ТОИЦИЗМОМЪ)), 

Все это такъ и весь третiй актъ -лучшiй въ 
пьес{;. Никто ни на мгновенiе не усумнится въ 
истинномъ героизм-в маленькихъ, сiрыхъ людей, но 
тутъ нiтъ ничего новаго, главное ничего такого, 
что могло бы рабочаго поставить выше интелли
гента. Вi.дь если переходить на почву политико
общественнаго героизма, то вспомнимъ, сколько 
истинно интеллиrентныхъ русскихъ людей прошло 
съ гордо подцятой головой передъ судомъ и безъ 
с у да для слiдованiя въ разные верхнiе и нижнiе 
Колымски, У дински и дpyrie Богомъ проклятые 
Сибирсr{iе города, сколько ихъ зачахло тамъ, въ 
этой холодной:, дикой, производящей впечатлiшiе 
какой-то ненужности, страны! Нi.сть имъ числа, и 
все это въ большинствi были интеллигенты, т. е. 
представители того класса общества, на который 
Горькiй обрушивается со всей тяжестью своего пре
зр�нiя вотъ уже въ которой пьесi.. И если бы
Горькiй на время сбросилъ съ себя это доброволь
но поднятое ярмо гонителя интеллигенцiи, вышло 
бы гораздо лучше для него самого. Я представля!() 
себi, что и «Враги» оказались бы тогда болiе за
служивающими вниманiя. Не нужно было бы этой�ку
чи ноющихъ женщинъ, которыя не имiютъ никакого 
отношенiя къ основному вопросу - борьб-t рабочаго 
съ капиталистомъ и только отнимаютъ въ пьесi 
зря массу мiста, центръ интереса перемiстился бы 
тогда именно къ птому основному вопросу, психо
лоriя рабочаго челов-вка въ его отношенiяхъ къ са
мому себ-iз, своему труду и эксплуататорамъ этого 
труда обрисовалась бы съ большей опредiленностыо. 
А главное слiдовало бы побольше силы. Вiдь сила 
изобразительности, яркость красокъ-это и есть то, 
что отличаетъ художника отъ обыкновеннаrо смерт
наrо, и чiмъ онi интенсивн-.ве, тiмъ · болiе вы
игрываетъ произведенiе въ смыслi своего ху доже
ственнаго совершенства. И въ этомъ отношенiи 
пьеса IОшкевича «Король)), написанная на ту же 
тему, гораздо выше «Враrовъ», настолько, насколь
ко въ свое время Горькiй былъ выше Юшкевича. 
Теперь они пом1;нялись ролями, и наши симпатiи 
болiе на сторонrв Юшкевича, потому что ·если 
сравнить ,<ВрагоВЪ)) и ,<Королю); то окажется, что 
въ послiднемъ гораздо больше и темперамента, и 
силы изобразительности,· и колоритности рiч�. 

(О1шнчанit3 с.11,rъдуетъ). 

Э. А. Старкъ (8игфридъ). 

Хокцерmuрующiе "лumepamopы". 
I. 

вотъ уже слишкомъ годъ, какъ. я имiю плохо
( вознаградимое удово,!Jьствiе аккуратно пос.rв

щать «литературно-вокально-музыкальные ве
чера», или, какъ ихъ прав�лqнiе ,было бы назвать, 
«литературные» концерты. 

II. 

Тамъ литературные недоноски въ сюртукахъ и 
фракахъ, по полчаса каждый, просвiщаJQтъ публику 
своими-простите!-произведенiями. 
· Если бъ эти произведенiя напечатать, ихъ не зам-t-

тилъ бы въ старое время даже г. Скабичевскiй. Но 
если эти произведенiя читать полтора года nодъ
рядъ, по полчаса, изъ вечера въ вечеръ, то ихъ мо
жетъ не замi.тип,, разв-в только капельдинеръ кон
цертнаго зала. Громадныя афиши на вс-tхъ углахъ 
петербургскихъ улицъ кричатъ вамъ, что <<поэтъ Х» 
прочтетъ «свое» стихотворенiе и беллетристъ У, 
тоже п1ю tпетъ и тоже «свое)) произведенiе. 

Ежедневно колятъ вамъ глаза объявленiя, гово
рящiя все о томъ же ПОЭТ'Б съ ((СВОИМЪ» стихотво
ренiемъ и все о томъ же беллетристi. А на другой 
день, послi концерта, маленькiе газетные_ мальчики 
подробно и глупо пишутъ рецензiи о вечерi и въ 
нихъ также подробно и также глупа отм-вчаютъ 
серьезнiйшимъ тономъ, что и какъ читали эти два 
выходца с ь того св-вта неизв-встности. 

III. 

А публика читаетъ афиши. Смотритъ объявленiя. 
Слушае:ъ концертирующихъ выходцевъ, изучаетъ 
«реценюю)> и искренно увiрена, что она платила 
деньги за право слушать знаменитость и слушала 
«вещь». 

Ti; изъ гастролирующихъ, у кого внутри души 
все-таки осталась хотя капелька незатемненнаго со
знанiя своей никчемности, на этомъ и I{Ончаютъ: 
прочтутъ и исчеsнутъ. Такъ что ихъ посл·.в чтенiя 
не найти даже въ такъ называемой «артистической 
l\ОМНаТ'Б >). 

Это�умный гастролеръ, хорошо понимающiй, что 
ему отведены судьбой только минуты торжества, 
что онъ такой же «поэтъ)) или <<беллетристъ)), какъ 
Третьяковскiй, или Емельяновъ-Коханскi:и, и что 
дольше занимать публику неумно и назойливо. 

Это-умный воръ: укралъ пять минутъ и «им-влъ 
быстрыя ногю>. 

Но бываютъ другiе. 
И собственно съ благодарности имъ долженъ 

былъ бы начать я эту статью. Вотъ кто никому не 
позволитъ назвать ее неосновательной, или пристра
стной, вотъ кто далъ мнi право разъ навсегда вы · 
сказаться так.ъ ясно: это они, не только гастроли
рующiе, но и печатающiе потомъ свои «чтенiн)), 
ибо это отнюдь не писанiе. 

Да, тутъ ужъ не та музыка. Книга и журналъ
не концертный залъ. Печать-не истерическiй го
лосъ и судьи-не тi. У кого не въ порядк-в пе
чень, тому я не рекомендую читать печатное вос
произведенiе этихъ чтенiй. 

IV. 
- Позвольте улыбнуться собственному термину:

«печатное воспроизведенiе собственнаго чтенiя», но 
совершенно немыслимо придумать ничего болiе

точнаrо. 

v. 

Тутъ, въ книг-в и журналi, гастролеръ какъ на 
ладони. 

Риемъ нiтъ. 
Смыслъ «упущенЪ)). 
Размiръ забытъ. Перепутаны символы. Бываетъ 

даже такъ, что перепутаны не только знамена (ахъ, 
объ этомъ при нынiшнемъ нев-вжеств-в не стоитъ 
и говорить!), но даже грамматика. 

Съ недавнихъ поръ мое ухо, напримiръ, неиз
м-.внно стало слышать довольно неизвiстное имя: 
Гординъ. Полагаю, что концертная (не читающая) 
публюса слышала это имя тоже.· 

ТаI{Ъ, ];ЮТЪ, сей выходецъ довольно энергично и 
настойчиво сталъ заниматься концертнымъ чтенiемъ 
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Торжественный ужинъ въ честь В. В. Стр-.вльской. 
(Корифеевъ Александринскагu театра начальство кормитъ съ ложечки) . 

.собственныхъ произведенiй. Но залъ · великъ, утом
ленiе къ вечеру начинаетъ брать свое, слушать мы 
вообще не умiемъ, и я _долго не могъ разобрать
очень-ли это хорошо, то, что читаетъ господинъ 
Владимiръ Гординъ,-или ужъ слишкомъ, несуразно 
плохо. Такъ въ невiздiшiи этомъ я могъ и остаться, 
еслибъ чтецъ не отважился на «печатное воспроиз· 
веденiе собственныхъ чтенiй)). Но онъ отважился и, 
такимъ образомъ, вотъ уже второй челов-kкъ пре
искренне и довi:,рчиво снялъ съ себя маску. На ви
-тринахъ книжныхъ магазиновъ появилась съ куриный 
носокъ книжечка: <<Владимiръ Гординъ. Въ борьб"Б)>. 

Это, очевидно, <<въ борьбi)) съ редакторскимъ, 
издательскимъ и читательскимъ равнодушiемъ. 

На первой же страниц-t г. Гординъ довольно просто 
разсказываетъ о томъ, какъ <<сквозь приподнятаго 
верха фуражки,), кажется, виднiзлось лицо)). 

И, конечно, ужасъ не въ этомъ, а въ томъ, что 
Г ординъ-символ:ь, ибо разныхъ .и всевозможныхъ 
Гординыхъ насчитываются уже "десятки. 

И вотъ, этакихъ-то господъ, <<сквозь публичнаго 
концерта)) прошедшихъ, слушаютъ. О нихъ пишутъ. 
Потомъ ихъ печатаютъ. И не а.наешь: что проснется 
раньше: разсудокъ у публики, или стыдъ у чтецовъ? 

VII. 
Г оворятъ, ихъ вызвала на св-tтъ потребность въ 

ре:волюцiонномъ мотивiз. Кого это: <<иХЪ))? 
Милостивы я государыни и милостивые государи! 
Кто изъ васъ когда-нибудь слыша.лъ «публич· 

наго)) Толстого? 
Не помнитъ�ли кто нибудь: когда выступалъ Пуш

кинъ, Лермонтовъ, Фетъ? . 
· Часто-ли слышали вы о выступленiяхъ Брюсова и
Бальмонта?

Быть можетъ, выступалъ Гаршинъ? Мы помнимъ, 
правда, Надсона. Затiмъ мы помнимъ еще Турге
нева, но то былъ не концертный залъ и не l{ОН

щ:ртная публика, и на закат-t громадной творческой 
работы, на прекрасной зарi великаго вечера, то было 
заслуженное, см-tлое и гордое право явиться предъ 
юной жиsныо и говорить, и читать ... 

Наконецъ, часто-ли вы слышали хотя бы Горь
каго и Андреева? 

VIII. 

Но господамъ нынiшнимъ (<гастролерамЪ)) развi 
нужно вниманiе? Развi имъ важно то, что они чи· 
таютъ? Они, видите-ли, убiждены, подъ тихiй смi.хъ 
дi.йствителъныхъ артистовъ, что они читаютъ хо· 
рошо. Имъ больше ничего не требуется: восемь ла
дошъ и куриное сердце пляшетъ! .. 

Да, какъ-то странно изм-tнился порядокъ. Преж
нiе, проработавъ и заслуживъ, выступали. Нынiш
нiе выступаютъ, чтобы выслужиться. 

Только это я и хотiлъ сказать. 
Петръ Пильскiй. 

3tро6uицiальиа·я л-Ьmоnuсь. 
ОРЕЛЪ. Съ 24 ноября началась первая серiя бенефисовъ 

Прошли бенефисы режиссеровъ труппы rr. Колооовскаго и 
Невiщомова и г. Вербина, г-жи 'Максимовой и г. Плетнева 
(19 декабря). На бенефисахъ rr. Колосовскаго и Плетнева 
мнt., къ сожапtнiю, быть не пришлось. Г. Колосовскiй поста
випъ: .На пути въ Сiонъ". Сборъ 200 р. съ небольшимъ. 
Г. Невtдомовъ-,,Вильгепьма Телля" (29 ноября). Сборъ 359 р. 
Зрительный запъ переполненъ, но по преимуществу учащимися 
по пониженному тарифу (полный сборъ по бенефиснымъ цъ-
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намъ 650 р.). Спекrакль далъ н\;сколько яркихъ быrовыхъ 
нартинокъ, иллюстрирующихъ плачевное положенiе театраль
ныхъ дt.ятелей, на которыхъ простираютъ моrущественную 
длань, кромt обычной администрацiи, еше и различные "чины". 
Публика шумно выражала одобренiе словамъ пьесы. Присут
ствовавшiй "чинъ" въ антрактt для возбужденiя патрiотическихъ 
чувствъ распорядился, чтобы капельмейстеръ сыгралъ вмtсто 
назначеннаrо номера преображенскiй маршъ, что вызвало 
легкое шиканье. Тоrда были в.,,1званы казаки. Блаrодс1ря сдер
жанно-::ти и блаrоразумiю взволновавшейся публики инцидентъ 
кончился блаrополучно; только наиболt.е перетрусившiе уда
лились ран-ве окон'fанiя спектакля. Всл·вдъ затt.мъ полицей
мейстеръ снялъ пьесу съ репертуара, а rородской голова, членъ 
законности и порядка, призвалъ къ себt. ант;:,епренера r. Кра
молова и приrрозилъ ему отнять аренду театра, если онъ бу
детъ ставить подобныя пьесы. Въ сценичес1сомъ отношенiи 
спектакль nрошелъ удачно. Бенефицiантъ былъ шумно встръ
ченъ. Выдtлялись и г. Вербинъ и r. Темиревъ. 7 декабря 
былъ бенефисъ r. Вербина. Сборъ 212 р. Были nоставr.ены: 
"Графиня Юлiя" и "Склепъ". Роль полковника Томнлина 
( ,.Склепъ") г. Вербинъ провелъ съ большимъ лиризмомъ и 
далъ полное воплощенiе. Былъ и полный ансамбль, изъ кото
раrо выдtпились г. Плетневъ и вновь приrлашенная на роли 
rероинь г-жа Гн1щичъ. ,, Графиня Юлiя "-хорошо разыграна 
r-жею Максимовою и г. Невiщомовымъ. Г-жа Гн·lщичъ замъ
нила r-жу Кiенскую-Лебедеву, 1<оторая лишь числится въ 
труппt., nолучаетъ жалованье по договору и ничего не иrраетъ. 
Г-жу Гнъдичъ пришлось видъть еще въ роляхъ Маrды (,, Ро
дина") и Кондоровой (

,, Нищiе духомъ" ). Впечатлънiе блаrо
прiятное. Прiятный тэмбръ голоса, безыскусственность игры, 
темперамечтъ-достоинства. Недостатокъ-фиrура. Наиболъе 
удачный по сбору былъ бенефисъ r -жи Максимовой (12 декабря), 
давшiй 567 р. Было поставлено: ,, Разсназъ Мармеладова" и 
"Шквалъ". Бенефицiантка роль Эленъ де-Бретебль провела съ 
экспрессiей и вызвала шумныя одобренiя. Успtхъ съ нею раз
дълялъ и г. Невъдомовъ (Роберъ-де-Шасеруа), режиссировав
шiй и спектаклемъ. Г. Плетневъ nоставилъ "Листопадъ" 
(19 дек.). Сборъ 250 р. Судить о спеkтакл·в не могу, ибо не 
былъ, но долженъ сказать, что r. Плетневъ все бол-ве и бо
лъе прiобрътаетъ успt.хъ, благодаря присущему ему темпера
менту. Зато r-жа Петрова-Валина не вполнъ оправдала ожи
данiя" благодаря однообразнымъ прiемамъ иrры. Изъ друrихъ 
актеровъ обращаетъ вннманiе r. Колосовъ (хорошiй .бытовикъ, 
не безъ комизма, хотя и не безъ утрир9вки) и иногда r. Ску
ратовъ. 

Изъ пъесъ упомяну о пользовавшейся успtхомъ "1:{учур
rинъ въ деревнt", .Евреи" (6 разъ), ,,Дът..1 солнца", ,,На днъ". 
<:::боры за первую половину сезона не хуже nрошлогоднихъ. 
Къ праздникамъ взято около· 1200 0 р. 

Праздничный репертуаръ: ,,Дв-в сиротки", .,Въ rород-в", 
.Шерлокъ Холмсъ", .Ревизоръ", ,,Безумная Юлька", ,,Дочь 
морского царя\ ,,Евреи", ,,Вгорая молодость", ,,Петербургскiя 
трущобы"· (бенефисъ Соколова), ,,За монастырской стi;ной", 
"Контролеръ спальныхъ ваrоновъ", ,,Нiобея", ,,На днi,", ,,На 
распашку", ,, Нищiе духомъ", ·

,, 
Среди цвътовъ", ,, П оединокъ", 

�Склепъ", ,,Кучурrинъ въ деревнt.", "Новыя приключенiя Шер
лока Хольмса", ,,Дt,ти солнца"-таковъ объявленный репер· 
туаръ. Праздники даютъ хорошiе сборы. ,,Шерлокъ Хольмсъ" и 
дътскiй спектакль прошли съ аншлаrомъ. 

Много и блаrотворительныхъ концертовъ, бiоскоповъ, енокъ. 
Словомъ, горожане веселятся и не скупятся. Н. Сщро1ювъ.

РИГА. Сезонъ въ Русскомъ театрt, (антреприза К. Н. Не
злобина) .начался 22 сентября "Женитьбой Бtлугина". Затвмъ 
послiщовательно прошли: ,, Семнадцатилtтнiе ", ,, Строители 
жизни", ,,Счастливецъ'',', ,,Среци цвtтовъ" (З.раза), ,,М.;льва"
Горькаrо, ,, Маленькая чума" ( 3 раза), ,, Седьмая заповъдь" 
�2 раза), ,,Вtчная любовь м (2 р.), "Въ горахъ Кавказа" (3 р.), 
,,Нана". (5 р.), ,,Божi_й цвtтникъ", ,,Строители жизни�, ,,Золото" 
(2раза), ,,М_айскiе жуки", ,,Такъ говорилъ Заратустра", "Холо
стая семья" (2 р.), ,,День деньщика Душкина" (3 р.), ,,Вар
вэ.ры" (5 р.), ,,Бракоразводные сюрnризы;'.(2 р.), ,,Романтики" 
(2 р.). ,,Двt, сиротки" (.2 р.), ,, Пляска жиз1-�и", .. Молодежь", 
,,Ярмарка невtстъ", ,,За монастырской стtной" (2 р. ), ,,Брач
ные мостки\ ,,Самой красивой женщинв", ,,Мадамъ Санъ 
Женъ;" ,,Дуэль" Лаведана, ,,Юная буря", ,,Запретный плодъ", 
,,Дамская война" (послtднiя двt -въ бенефисъ г-жи Петипа), 
,,Измъна", ,, Уб,�йство Коверттей", ,,Дi,ти Ваню шина" (2 р.), 
• Дв�, подростка , ,,Ero превосходительство", , ,Генеральша Мат
рена (бенефисъ г-жи Барской), ,,Спаситеhь" (2 р.) (бенефисъ 
r. Добровольскаго), ,,На всякаго мудреца довtльно простоты"
(3 р.), ,,Наслt.дный принцъ", , ,Шерлокъ Холмсъ" (10 р.), ,Ги
бель �одома" (бенефисъ г. Бt.лгорdдсК'аrо), ,,Идеальная ж�на",
"'Трудъ и капиталъ", ,,КняжJ.Jа Тараканова" и "На nути въ
Сiонъ"; ,,Морiани" (очеJ1ь удачный бенефисъ r. Кручинина),
,,Всt.хъ скорбящихъ" (б8нефи.съ r-жи.Нелединск.ой) и др.

Из-:ь постановокъ выдълились "Среди цвt.товъ" ( поразитель
ная лtстница во 2-мъ антt.), ,,Варвары", ,,Строители жизни", 
,,Романтики", ,,Эросъ и- Психея". Труппа сильная. 

. Новая драматичесная героиня r-жа Шателенъ-хорошая 
rибкая артистка, съ лиричесной нотной. Хорошо одt,вается 

r-жа Петипа--gгапdе соquеttе---пользуется усntхомъ и стара
тельно отдtлываетъ свои роли. Публика отблагодарила вели
колtnнымъ бенефисомъ. На счетъ ing. dгаmаt-наблюдается nе
репроизводство-ихъ цtлыхъ 3-·r-жи Нелединская, Лилина и 
Любимова. Г-жа Нелединская еще очень молодая артистка съ
каждымъ разоr.1ъ все болtе и болtе завоевываетъ симпатiю
публики своимъ серьезнымъ отношенiемъ къ дtлу. У нея кра
сивы11 rибкiй голосокъ nрiятнаго грудноrо тембра. 

Сильно пошли вп�редъ сравнительно съ nрошлымъ-r·жи 
Лилина и Любимова. 

Весела и пользуется общимъ сочуствiемъ ing. coinique г-жа 
Барская. Бенефисъ ея блестяще доказалъ это. Она получила 
множество цtнныхъ подарковъ и адресъ. 

На пожилыя роли г-жа Нелюбова-ветеранъ Незлобинской 
труппы, праздновавшая недав •о 20-лtтнiй юбилей сценичес1<ой 
дt.:пельносги и 10-лt.тнiй служенiя у r. Незлобина. Хорошее 
прiобрtтенiе-комическая старуха r-жа Волкоt�а. 

Изъ молодпrо женсr<аго персонала выдtляются r-жи Юра
това и Верrина. Въ серединt. сезона npitxaлa еще одна артистка 
ing. dramat-r-жa Смоленс1<ая, еще молодая артистка. Въ муж
скомъ персонал·!:, выдtлялись г. Добровольсkiй и Бtлrородскiй, 
первый-холодный фатъ и любовникъ, второй-любовникъ и, 
1<акъ оказывается: хорошiй характерный артистъ. Бенефисъ 
того и дpyroro проu:пи .блестяще. 

Одинъ изъ столповъ труппы--разнообразный и удивительно 
вдумчивый артистъ 1·. Нероновъ. О �ень хорошее прiобрtтенiе
разнообразнаrо, интеллигентнаrо и серьезнаrо актера получила 
труппа въ лиц-J,, бывшаго артиста труппы г-жи Яворской, r. 
Кручинина. Ему, м�ду прочимъ, болtе все приходится . играть 
"злодъйскiя роли". (.)оыrрался г. qахметевъ. Если упомянуть 
еще о rr. Шахалов·в и Уt;пенскомъ, съ избыткомъ замънившихъ 
г. Грузинскаrо, то, кажется, изъ главныхъ персонажей упомя
нуты будутъ всъ. 

Изъ молодежи сильно пошелъ впередъ и обtщаетъ выра
ботаться во вполнi; законченнаrо актера г. Лихачевъ -
молодой любовникъ, обладающiй искренностью тона и неизмtн-
нымъ трудолюбiемъ. 

Спектакли посtщаются сравнительно недурно. 
Въ публикt разъ отъ разу наблюдается все больше нtм

цевъ и латышей, начинающихъ серьезно интересоваться рус
скимъ искvсствомъ. 

Въ nс;овинt, декабря русская пусли1<а почтила r. К. Н. 
Незлобина сердечнымъ и торжественнымъ бенефисомъ. Шли 
"Les affaires sont les affaires" соч. Онт. Мирбс. Бенефицiантъ 
былъ положительно заваленъ подарками и подношенiями отъ 
обществъ, учрежденiй и частныхъ лицъ. Депутацiи читали на 
сценt при открытомъ занавtсt адреса. 

Великимъ постомъ въ Русскомъ театрt будетъ русская 
опера. 

· 
,Я. Ioiu:teccъ·. 

АСТРАХАНЬ. Дtna нашей труппы мапо ут-r,шительны. Не 
смотря на самый разгаръ сезона-первая половина Января
сборы жидковаты. Почти въ каждомъ ресторанt и rостиницi, 
открыты "сцены", гдъ :подвизаются или румынскiй хоръ, или 
балалаечники или рожечники (! ). а то и "пtвицы изъ Яра". 
Не довольствуясь этимъ, рестораторы устраиваютъ у себя 
_,, семейные (sic!) танцы", на которыхъ, впрочемъ, семейныхъ лю
дей не видать. Раньше получить разрtшенiе на nодобныя уве -
селенiя было не леrко ... Теперь же такимъ nредпринимателямъ 
раздолье. 

Глядя на нихъ, и· блаrотворительныя Общества устроили 
облаву на обыв�теля. Въ одномъ изъ нихъ устроена игра "въ 
лошадки", а друriя устраиваютъ въ Общ. I<лубt чуть не еже
дневно любительскiе спектакли съ страшно дорогими ц-вна.м11 
за мtста: дескап ... все равно разберутъ. И дъйствительно, раз
бнраютъ,· именитые граждане подъ косвеннымъ давленiемъ выс
шей администрацiи, а мелкота изъ любопытства, въ какомъ 
костюмt, будетъ та или иная дама, да и отъ "людей" отста
вать не хочется и вотъ, налицо та1<iе факты: въ театрt., на 
идейной пьес-в пусто, а въ общ. Клуб-в какой-нибудь rлупый 
водевиль, да еще въ исполненiи любителей, привлекаетъ мае· 
су публики .• Откуда-же у обывателя будутъ средства на те
атръ, если за двв недtли блаrотвор. с.пектакли взяли у пуб
лики около 20 тысячъ, не говоря о другихъ развлеченiяхъ въ 
ropoдt" ,-жаловался· недавно управляющiй театромъ. 

Составъ труппы, какъ я уже писалъ; удовлетворительный 
Надо .думать, что остальная часть .сезона будетъ удачнtе. 

Биио1-лъ 
0EOДOCIR. Послъ зnополучнаrо октябрскаrо norpoмa, коrда 

nожаромъ было уничтожено лучшее въ городt зданiе rородскоrо 
театра, рi,,шительно никакого подходящаru для спекта1<nей помъ
щенiя не оказалось. Въ. настоящее время начинаетъ уже 
понемноrу нарождаться у насъ идея о не обходимости соо ... 
руженiя новаrо театра. Въ виду отсутствiя въ отощавшей: 
rоро�ской кассt средствi, предпрiятiе это.было сдано частному 
лицу, .и въ настоящее время уже заканчивается ,постройк.ой 
каменн'ое зданiе театра�цир�а, сооруженнаrо· въ самомъ центрt.. 
города И. М. Безкоровойнымъ . Функцiонировать новый театръ 
начнетъ съ февраля текущаrо го�а, когда будетъ. закончена. 
установка сцены и проч·. 

В. Г-111,. 
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ПЕРМЬ. Послtднiй передъ праздниками мtсяцъ, обыковенно 
у насъ тихiй въ отношенiи сборовъ, прошелъ для антрепризы, 
благодаря тому, что на это время было назначено нtснольно 
бенефисовъ, довольно удачно. Съ 21 ноября по 21 декабря 
были взяты сборы: 21 утромъ "Снt.гурочна"-230 р. 47 к., 
вечеромъ-,,Горе отъ ума "-632 р. 33 н., 22-"Докторъ Шток
манъ"-253 р. 90 к., 24-"Фея напризъ"-409 р. 82 н., 26 
утромъ-,,Горе отъ ума"-217 р. 89 к., вечеромъ-,,Дtти Ва
нюшина"-449 р. 72 к., 28-,,Фея капризъ"-lбl р. 98 к., 
29-(бенефисъ г-жи Валентиновой)-,,въ· ropoдt."-696 р. 2 к., 
30-"Докторъ Штокманъ"-215 р. 96 к., перваго декабря-"Въ 
городъ"-281 р. 78 к., 3 утромъ- ,,Дt.ти Ванюшина"-151 р. 
98 к., вечеромъ-,,Трудъ и капиталъ"-594 р. 67 к.,.4-

,,
Шер

локъ Хольмсъ"-295 р. 86 н., (по уменъшеннымъ цвнамъ), 
6-,,Въ новой семьt"-·458 р. 92 к., 7- ,,Трудъ и капиталъ"-
291 р. 38 н., 8-(бенефисъ r. Плотникова)- .Жена министра"-
608 р. 57 к., 11-,,Докторъ Штокманъ" (по уменьшеннымъ 
цtнамъ)-230 р. 77 к., 13-,,Склепъ"-250 р. 31 1<., 14-,, Трудъ 
и напиталъ "-300 р ., 15 ( бенефисъ антрепренера r. Строева)
.. Таланты и поклонни.ки"-803 р. 27 к., 17-,,Склепъ"-300 р. 
25 к., 19-(по уменьшеннымъ цtнамъ)-252 р. 66 к., и, нано
нецъ, 20-,,Въ новой семьъ''-161 р. 32 к. Bcero-8180 р. 13 к. 

Bct бенефисы прошли очень удачно, а бенефисъ самого 
Строева, совпавшiй съ его 15-лътниi.tъ юбилеемъ служенiя 
сценt., прошелъ особенно торжественно. Юбиляру-бенефицiан
ту поднесены были подарки отъ публики и артистов'Ъ, и ад
реса отъ публики, учащихся, городской дирекцiи и артистовъ. 

Претендентовъ на пермскiй театръ на будущiй сезонъ на
ходится много, но театръ, какъ видно по· всему, все же оста
нется за Строевымъ, тtмъ болtе, что екатеринбурrснiй театръ 
опять остался за Строевымъ. Единственно, что пермская го
родская управа сдt.лаетъ, такъ это то, что обезпечитъ себя 
солиднымъ залоrомъ въ отношенiи исполненiя договора объ 
оперной труппt, чтобы не повторилась исторiя съ нынtшнимъ 
сезономъ. 

Съ 25 декабря до 20 января дt.ла нашего театра 
представляются въ слъдующемъ видt: 25 была елка, давшая 
150 р., 26-ro утромъ-общедоступный спектакль-,,Шерлокъ 

Хольмсъ"-325 р., вечеромъ "Кому весело живется"-580 р. 
82 к., 27-ro утромъ (общедоступный) ,,Василиса Молентьева"-
200 р. 79 к., вечеромъ "Хрущевскiе помt,щики"-577 р. 75 к., 
28-ro " Игра въ любовь"-581 р. 60 к., 29-го (бенефисъ арт.
Кудрявцева) ,,Секретъ Полишинеля" - 685 р. · 94 н., 31-ro 
утромъ (общедоступный) ,,Таланты и. поклонники"-176 р. 
29 н., вечеромъ "Слtдъ" - 425 р. 78 1<. Перваго января "Ку
чургинъ въ деревнъ"-520 р. 18 к., 2-ro "Склеnъ" и "День 
денщика Душкина"-419 р. 36 к., 3-ro "Месть Морiани" -
710 р. 15 к., 4-ro "Слъдъ" и "Желанный и нежданный"-
289 D. 96 к., 6-ro утромъ (общедоступный) "Заколдованный
nринцъ"-328 р. 36 н., вечеромъ "Месть Морiани"-631 р. 
25 н., 7-ro утромъ (общедоступный) .,Василиса Мелентьева"-
202 р. 6 к., вечеромъ (б.енефисъ Кремневой) ,,Надъ жизнью"-
875 р. 15 к., 9-ro "Месть Морiани"-348 р. 29 к., 10-ro (бе
нефисъ кассирши Востоковой) ,,Среди цвътовъ"-442 р. 16 к., 
11-ro "Игра въ любовь-225 р. 89 к., 12-го "Месть Морiани"-
241 р. 18 к., 14-ro утромъ (общедоступный) ,,Хрущевскiе по
мtщини" --125 р., вечеромъ "Блаrодътели человtчества"-
411 р. 36 к., 15 "Склепъ" и "По публикацiа" (общедоступ
ный)-165 р. 36 к., 16-го "Среди цвt.товъ"-226 р. 90 к., 17-ro
(бенефисъ Смурскаго) "Отецъ"-881 р. 44 н., 18-ro (общедо
ступный)-,,Шерлонъ Хольмсъ"-235 р. 66 к. и 19-го (обще
доступный) ,,Месть Морiани"-356 р. 12 к. Всего за 28 спек
таклей взято 11339 р. 80 к.

Въ февралt артистна труппы Строева г-жа Охотина бу
детъ праздновать 25-лътiе службы на сценt.. 

Александра Ивановна Охотина (н. ф. Данилова) впервые 
поступила на сцену въ труппу Бабошъ-Королева въ Тюмени, 
сначала на выходныя роли, потомъ перешла на водевили съ 
пtнiемъ, затъмъ на бытовыя роли и постепенно дошла до ро
лей комическихъ старухъ. Послt, Тюмени А. И. служила въ 
Нижнемъ и Борисоrлъбскъ у Aranoвa, въ Ивановt-Вознесен
ск-в, Новrородt. и Гельсинrфорсt, у Мерянскаго, въ Екатери
нодарt-у Каширина, участвовала въ поtзднt Коммисаржев
�кой съ Сабуровымъ и Кручининымъ, служила у Кручинина 
въ Бану и Тифлисt, у Ге, Малиновской въ Ташкентъ, Бtль
скаrо въ Вятнt и въ Петербургt, у Коммисаржевской и Ша-
бельской. Л-iй. 

МАРIУПОЛЬ. Съ половины октября 1906 года въ rородскомъ 
театр-в иrраетъ драматическая труппа Я. В. Лихтера. Со
ставъ труппы: г-жи Баскова, Владимирова, Красницкая, Пан
ская, Новицкая, Лихомская, Потtхина и Садова; rr. Агаповъ, 
Александровъ, Баршахъ, Богемскiй, Карповъ, Лихтеръ, Ле
нинъ, Собининъ, Сокольскiй,. Череповъ-Орловскiй и Ураловъ. 
Репертуаръ смъшанный. Были поставлены: ,, Золотая Ева�, 
,,Казнь", ,,Строители жизни", ,,Непогребенные" (2· р.), ,,Шер
локъ Хольмсъ• (3 р.), ,,Г. Бюрократъ", ,,Цъною крови" (2 р.), 
,, Дорбrа въ адъ", .Рабы" (2 р.), ,, Крикъ жизни", ,,Марiани", 
., Карьера Наблоцхаго", ,,Христiанинъ", ,, Отм'hтffа въ поведе
нiи", ,,Въ город-в", ,,Гамлетъ", ,,Спаситель", "На nути въ 
Сiонъ", ,,f\.rитаторы", ,,Послъдняя воля", ,, Каменоте.сы", ,,Му-

жикъ" (2 р.). Пользуются симпатiями публики r-жа Бас}(а
кова: Раечка (,,Дев. вапъ"), Эльга (

,,
Въ ropoдt."), Новицкая 

(Катерина .Крикъ жизни•), Глори "Христiанинъ), rr. Чере· 
повъ, главный режиссеръ: Приваловъ (

,,
Стр. жизни"), Топа

рецъ (,,Послt.дняя воля•), Баршахъ ( ,,Гамлетъ", ,,Шерлокъ 
Хольмсъ, Уллеръ " Отмt.тка"), Лихтеръ (Гланкъ "Въ ropoдt."), 
Струве (,, Каменотесы"), Ленинъ (Ильюша "Непогребенные"), 
(Павелъ "Рабы"). Еще можно отмtтить r. Сокольскаго . 
(Драйка "Христiанинъ", Ратнеръ "Крикъ жизни", Сергt.й "Не
погребенные", Графъ Талызинъ "Карьера Наблоцкаrо). Въ 
общемъ труппа нравится, театръ посtщается охотно. Значи
читепьный пробtлъ въ трупп-в r. Лихтера, это отсутствiе хо
рошей героини, драматической и комической старухи. 

Д-67,, 
ИЕРЧЬ. Антрепренеръ А. К. Ивановъ несетъ значительные 

убытки. Поспt смерти Е. В. Лаврова, г-нъ Ивановъ, съ 20-ro 
ноября, режиссеромъ "назначилъ" В. Д. Дружинина. Спектакли 
обставляются плохо, ансамбля никакого, молодые актеры 
ролей не учатъ и такv.мъ образомъ дtло, которое въ началi; 
сезона объщало быть интереснымъ, гибнетъ отчасти и по
тому, что сами rr. артисты не пожелали придти на помощь 
неопытному антрепренеру. Для поправленiя обстоятельствъ 
r. Ивановъ значительно сбавилъ ц-вны на мt.ста.

Продолжаютъ пользоваться симпатiями публики rr. Ла
рина, Руднева, Лаврова, Шиловъ, Дружининъ и Кастровскiй. 
Съ 3-ro денабря прибыла артистка Р. Л. Долина на роли 
инженю·комикъ и съ первыхъ-же спектаклей завоевала рас
положенiе публи,ш, артистка опытная, очень мило держится 
на сцен·в, всегда знаетъ роли и не лишена дэрованiя. Извиняюсь 
nередъ Р. К. Лавровой ( женой покой наго Е. В. Лаврова), что 
по разс1.янности забылъ упомянуть о ней въ прошломъ письмt. 
Какъ артистка на роли rрандъ-дамъ, она заслуживаетъ по
хвалы во всtхъ отношенiях.ъ: красивая внъшность, мяrнiй rо
лосъ, знанiе сцены, умънiе держаться и безуноризненное зна
нiе ролей. 

Изъ вторыхъ персонажей въ трупnt выдtляется Н. А. 
Чаева, окончившая драмат. курсы. Прошелъ рядъ бенефисовъ: 
г-жи Лариной "Примадонна", Рудневой "Герой народной сво· 
боды", Свирской "Любовный маскарадъ", r. Кастровс}(аrо 
,, Отелло", Леонида - Генина "Воровка дtтей", Дружинина, 
,,Шерлокъ Хольмсъ" и Кречетова "Новый мiръ и . Въ мате
рiальномъ отношенiи бенефисъ Г. Дружинина былъ самымъ 
лучшимъ и далъ переполненный сборъ. Бенефисъ Т. И. Лари
ной, хотя и не быпъ такимъ удачнымъ по сбору, за то со
провождался подношенiями и овацiями. 

Готовится бенефисъ артиста Ф. Е. Шилова-"Отм-втка no 
поведенiю". Убытки r. Иванова болъе 3000 руб. 

А. Н. Чай1,ии1,. 
ВОРОНЕЖЪ. Г. Струйснiй внимательно слt,дитъ за репер

туаромъ столичныхъ театровъ и знакомитъ воронежскую пуб
лину со всъми интересными новинками столичныхъ театровъ. 
Не всt, конечно, новинки имъютъ усп1,хъ, но со всtми мы по
знакомились. Изъ числа новыхъ пьесъ, поставленныхъ r. Струй
скимъ, самой удачной нужно признать пьесу С. Юш1<евича 
,, Въ городt", выдержавшую уже три представленiя. Въ пер
вый разъ "Въ rородъ" была поставлена 23 ноября. Сыграна 
пьеса очень хорошо. Пальму первенства нужно отдать r. Шмид
ту (Бланнъ), пре1<расному артисту на характерныя роли. Очень 
хорошiй rримъ, харантерный костюмъ, выдержаннйы анцентъ. 
Очень хорошо провела свою роль r-жа Моравская (Соня), 
вложившая много неnоддtпьнаrо чувства. Очень хороша 
была 1-жа Астахова' ( Дина), проведшая безъ шаржа свою 
трудную роль. Г. Кривцовъ въ небольшой роли идеалиста 
Бера создалъ живое лицо. Хороши были r·жа Петрова (Ева) 
и Парская (Элька). � " 21-ro ноября поставили "Борьбу за престолъ Ибсена.
Пьеса удачно поставлена г. Струйскимъ и дружно разыгры
вается артистами. Особенный успъхъ имt.лъ r. Кривцовъ, въ 
заглавной роли (Ярлъ Скуле). Прекрасный кардиналъ г, Валуа. 
Особенно живо и естественно провелъ r. Валуа трудную сцену 
смерти. Г. Микулинъ съ чувствомъ провелъ роль короля Га
кона. Плохи бьши: r. Аслановъ (сынъ Скуле) и r. Розановъ 
(Скальдъ). Прiятное впечатпt.нiев произвела г-жа Петрова въ 
небольшой роли жены Гакона. 

24-ro ноября праздновалъ свои артистическiя именины
г. Кривцовъ. Не знаю, кто внушилъ г. Кривцову несчастную 
мысль поставить въ свой бенефисъ бездарную передълку Ко
нанъ-Дойля "Марьяни". Правда, театръ былъ полонъ, бенефи
цiанта тепло ьстрt.тили, но жаль было серьезнаго артиста, 
выступившаго въ безсмысленной роли Марiани. Тt.мъ не менъе 
приходится констатировать, что "Марiани" даnъ г. Струй
скому уж� два полныхъ сбора. Обидно за публику. Жаль 
артистовъ, играющихъ та}(ую дребедень. 

1-ro декабря состоялся бенефисъ г-жи Петровой, поста
вившей "Спасителя" Филиппи. Г-жа Петрова создала изъ роли 
Беатты живое лицо. Особенно хороша была бенефицiантка въ 
послt.днемъ акт-в. Публика шумне прив1,тствовала г-жу Пе
трову и поднесла ей нъсколько подарковъ. По обьщновенiю хо
рошъ былъ г. Кривцовъ· (банниръ Оденталь). Хорошо провепъ 
свою роль r. Струйснiй �Шейнтаrь). Поразипъ насъ r. Мику-
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линъ, впервые выступившiй въ новомъ амплуа фатовъ (сынъ 
Одента.ль). Прекрасному ансамблю вечера способствовали 
г. Шмидтъ (Брокманъ) и г-жа Кручинина (Агнесса). Изъ дру
гихъ новинокъ отмътимъ "Листопадъ" Туношенскаго и "Без
честныхъ" Роветта. Дt.лаетъ сборы, Шерлокъ-Хольмсъ, поста
вленный 30 ноября въ 4-й разъ по пониженнымъ цt.намъ. 

Д. 3 iam0topc1.i1"1. 
ЭРИВАНЬ. Года 3 тому назадъ процвt.тавшiй въ Эривани 

музыкальный кружекъ, гдt. устраивали концерто1 любители-му
зыканты и ставили спектакли любители драматическаrо искус
ства, въ настоящее время, совершенно распадается и очень не 

далеко то вр�мя, когда онъ принужденъ будетъ окончательно 
ликвидировать свщ1 д-вла. Теп.ерь ему болt.е nрил11чествуетъ 
названiе нлуба, rдt. идетъ rлавнымъ образомъ карточная игра. 
Во время святокъ артистъ Добровольцевъ nоставилъ здt.сь 
н-встощ,ко пьесъ изр новыхъ: ,.Евреи" Чири1<ова, ,, Труд1;> и 
Капиталъ" и др. Сборъ всегда почти былъ полный. Недурно 
прошла оперетка .Лиса Патр111<t.евна" (Нитушъ). 11остав11ен
ная любителями во второй разъ 21 января. 

Редакторъ r;.. Р. 1\уrеп.ь. 'fLз,цатель+нща 3. ]3. J YLMocJmвa (Холмская). 
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------�L,------12-т-ь1-ся-чъ-п-ари-к.0=1ъ. 
Народваго Дома Императора Никола.я lI и всtхъ 
Поnечительскuх-ь театровъ о napoдпoii трозnос1•п, 
а также лtтвяго и зпм1шго театра "Вуффъ", театр� 
"Пассажъ", театра "Фарсъ" Тумпахова, театра 
,,Фарсъ" l{азавскаго, Спб. 3оологическаго сада IJ Геннад·

1
и" АЛЕНСАНДРОВЪ. 

1 

театра "Автэа" и проч. частпыхъ театрnвъ. 

ТЕАТРАЛЬНЬIИ� 
По.11учп.11:ъ аа выт1нtт,у в-r. Пapii�IC)Ь По•�ет,-

пъ�й дti1·мoJ1t-Ъ и. Jltедалъ. 

Разоылаю по про11инцlапьны111ъ театрамъ маотеровъ 

n h т..1 tr v 1""\ оъ полныmъ гардеробомъ парнновъ. 

f152-.n.16.l:" .f".1. -'-\ 1\/I .Д. .л.Е.l:" Ъ 
Высылаю въ провпнцiю налож. платеж. всевоз
можные парюш и бороды вс1Jх1, вt,совъ и хара1с-

теровъ по самымъ дешевымъ цtнамъ. 

Т(реflсъ-курантъ везnлатно. 

Магазинъ, мастерс1<ая и нонтора: 

Itропве1щс1й1r № Gl. 

-.,-------------·--..... -·

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 

,,:1? о с с ::i:: Я:'' 
въ С.-Пе1'ербургt, учрежд. въ 1881 году. 

НАЛИЧНЫЕ КАПИТАЛЫ: 58.000,000 FУБ. 
Общество 3[1,IШюча.етъ стрG,хова.нiя 

ЖИЗНИ: 
I'1t1Ш'l'а,.11овъ и дпхnдоnъ для обсзпеченi51 будущпоС'rи семыr и староотп. (3ас·rрахоnанпые 
1ш11и'l'алы i:·r, 1 л11nа1ш 1906 г.: 17:3.005,000 руб.); 

ОТЪ НЕСЧАСТНЫХЪ СЛУЧАЕВЪ: 
JiОЛЛеК'l'ИJЗllЫЛ CTIJ!tXOПaHiЯ рабОЧИХЪ И служа,ЩИХЪ На фабрИШLХЪ П 8аВОДаХЪ, 
С1'[Н1Х()nанiя отд·1шы1ыхъ лицъ, страхоnанiя пассажироnъ; 

ОТЪ ОГНЯ: 
дnижШ11ыхъ и недnижимыхъ ИJ11ущестпъ вшшаго рпда; 

ТРАНСПОРТОВЪ: 
11rпрс1шхъ, р·r;чныхъ и сухопутныхъ и корпусоnъ судоnъ; 

СТЕ КОЛЪ и ЗЕРКАЛЪ: 
В<Шitaro рода и cop'l'a. отъ И3Jro�ra и ра3бИ'J.'iя; 

Наnитапы и вознагражденiя, уnлаченныя Обществомъ со времени его учрежденiя: 
150.273,ооо руо. 

Заявленiя о страхооанiи приппмаются, и осянаrо рода св·J.щi;нiя сообщаются въ 
Правлепiи, въ С.-Петербургi; (Мореная, соб. домъ .N'o 37) во всi;хъ rородахъ Имперiи. 

Страхова11iя пассажиров1, отъ несчастныхъ случаевъ во время пу·rешес.тв1.я по L. ��елtзнымъ дороrамъ и в а пароходахъ за,слючаются также на станцiяхъ жел-J;зныхъ J 
�

ороrъ и на пароходныхъ пристаняхъ. 
...# 
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Первое на югt Россiи художественное декоративное ателье. 
:Изrотовляетъ немедлен:в:о и по са,:м:ымъ до стуnпымъ цъпамъ 

ВСЕ ддя_ СЦЕftЫ:
декорацiю, обстановку, бутафорiю, полное оборудованiе сцены 

по посл1щнему слову театральной техни:ки. 

Особо дешевыя смtты для народныхъ театровъ, 
нлубовъ и ау диторiй. 

Подробныя свъдънiя и смъты требовать: Одесса, контора 

художника М. ВАСОВСКАГО. 
Екатерининсная ул., д. No 18 yr. Дерибасов.сной. 

Представитель художеств. ателье въ Rieвt: 1. Я. Бебешъ. Кре-
. щатикъ No 10. 52-32 � 

Выр'hзайте на память-пригодится. r
. ,.с ....... ,м,.с.;..-.,,;· 'Г .-wtт,_,...-.-

. iiИliJ'la;tt; 1·�н.А 
..... • • """�•

1 .1 а..Р.СН.ОГО: 

ПiАРИНИ и БОРОДЫ 
1 отъ I руб. 3а штуку.

1 rt!;op�; cr�::���c�!Y!,�
1}· з.

М11с•rерсrшя: Всзбор��1шпскiil просп. Полю
с·rроnсю:й участоrtъ. 

1 
ПреИсъ-�f уранты высылаю Л9 полученlн 

J30 ноп. почт. мари. �,1 -12 

�---1-� ............. � .. -----..-
·,·.-- .. ПАЛЬМЬ1иаЖИВЬ1Хлиот1.е• 

•

не треСJующ.ви ухода,виполив
ки а:раеивое и прак-г. украшеиiе 
д.пя КВАРТИР ЗИМНИХ СА· 
ДОВ, ТЕАТРОВ, КЛУБОВ и 
т. п

:, 
арехлагает в ,1;1lйствитель

во оо.11ьшом1, выборil СНЛАД 
ПАЛЬМ С. Ростен. Кааавокая у.11" д.- it5 - 27, 
бе,111.-&тut. Те.11ефо11 ;м 2"-65. 

�- - - - - - - - - -..-.�� 
� ДAIO YPOitИ 
i театральной гримировни.
� Гримеръ·праrtтикъ. Театралыrан 11арию1ахер

� 
с
r,�я Ма�симова

. 
Спб., Кироч��1��}7· 

Е - - - - - -·-·- - -..._·-·U 

.,... , .
r ДАМСНIЕ НАРЯДЫ, , 

Модныя платья, 1tостюиы,nерхп. nещи, 
м·вх. В·l�лье. Старин. "РУЖ,еnа. 

ПОНУПАЮ, ПРОДАЮ ... 
1 

Mocrcna, Tnepcrшir, Itозицкiй, д· В11хруши1ш, 
'- · подъ·вздъ 1 . 52'--5 J 
*L. ._,* 
*******'*** :::* *****';"�* 
* . .. * 

,,СТ 1. Н ЬI" 
С. А. Найденова. * 

-У.- (:жвемпляры для театра им,вются D'Т, ·Х-
* огра.ниченно;'IIЪ 1соличеств·в) высылаются ** немедленно перnой поч'rой. ИмrУнотся ·Х-
: . цепsуроnанuые экв. ·*
* . Ц·:Вна-'2 р. и 4 р. (цепзур.). . ; 
* Обращ. въ 

II 
Театръ и Ис1сусство".. �f * *

***** ** ******* :�****
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A.reil't:ы во вс-Ъхъ �о�Ъе зна."ШТел�:яьп.ъ 

КАЖДАЯ· ЖЕН .. ЩИНА МОШЕТЪ. СДtiЛАТ'�СН, КРАСИВОЙ ' 
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. . . Красота. щr, )ltOЯЩU:Jl'В тах,ке )!6ОбХОЦИИа, 1tattъ П r�рыоцiя В'р цуаь.щ-:УJ, Въщо ,,6Ы де.П:tIЮ ()'l'J}ЦЦ(l.�:r.; '(ТО 
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по.цт. своимъ Jtровомъ, . .яв.�н1е'.tся опасв:оот,1>, :Ч-'J.'о оиъ ·б.удетъ :щша'.l'ь ее ·1,-:ь др,уrо�•ъ М'hст-h. 
Да�е саыые вeJi:иtti� JIIO,ЦИ мiра, пи передъ: ч·�мъ )Ie остацавJI:F!в:nющiес,n нn. своем,ь DY'l'll, ttрfщ.iiрпя:Пись 

пер&�'i кра.оотоitжещцинь'I. Ире1.лопеn.J.о пер1щъ �r,еисхой: кpacoD:QIO ,Jtpyз�'JJлo гоJ1оnтХ 11 aac•ranл.srлo ус11д'lщnо (iвться 
оерцца пав.i>с'!.lн1;йщихъ JI·юдeJt ;во вcil 11ремепа, существоnапiя. чело�t,1еско:й: расы. _1С·n.1шя д11nм-а· ДJ!Я кра,о�шой :меп- . 
,щипы, :stогдо. опа въ aep�D.Jl'� аn.и1Рщ.етъ nepnyю морщину :цо. с;воемъ·:;:,р�СJJВом·.r, ющn,-.ен от�11�нiю д>!\т•ь грап1щъ. 
ц многi.я: женщrrnьt, вс.дtдъ зanoя.вmtir:ie:.11,u\:lpnoil::ti101�щ11·Jlьt ко.ъ:ъ J5.ы Y'l'p�ЧJl'I111Io·r1, n�'cJ:i·Bityc'Б :&ъ ;1ш�щ11, -ч;ув_�тв:,·л 
nо)\ъ·србо1<> сJtе1•1;а;,ус:крлъвающую п-очву ,си.Л:�.11ой влl,\сти. J{аюъ сд'дi'l/\Т-Ъсл rcpaщ1n:ho, хацъ' померж.nть ·�1111,с.ч)т;у'/ 

Осв11тnть всt ЭIJIИ: муч�,рельвъте· длл те.11щйnы воnрощ,1 соота.вJ1л'10' дJiя 1><мh, ·кюt'В ж�пil�Щ!Ы, _:iа.в·hтnу_ю 
мечту. Я прiобр·:tша рецеп'l1ъ 1сре:м11, :цот.орыыъ пользо'n.а.Тiась фрапцу11сrсал· 1topo.iien.11, :Марi11 -Аnт�rо.цеттn п �я. хtра,- ·· 
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