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от�РЫТА fIOДfifiG�A 

НА 1900 Г. НА ЖУРНАЛЪ

,,&еатръ и �сп9сство" 
(четвертый годъ иадапiя). 

Съ 1900 г. мы вводимъ новое прилошенiс: 
12 выпустtовъ, отъ одв:ого до двухъ листовъ каждый,· 

,,В иблiотеки", въ которой бу дутъ пом1нц аться наиб о -
л'hе объемисrыя статьи. Выпуски б�rдутъ печататься въ 
обыкновеняомъ 1tнижп·омъ формат'h, и по истеченiи года

) 

цоставятъ компактный· томъ. Кром'h того, будетъ увеличено 
число нотпыхъ приложенiй. Въ общемъ читатели получатъ: 

52 No.No журнала (около 1000 стр�в:ицъ). 
20 реперту.арпыхъ пьесъ. 
1� выпусковъ Библiотеки. 
12 в:отв:ыхъ приложепiй. 
2-3 выпуска "Словаря сце:яическихъ дtятелей".

Не смотр.я ва такое ав:ачительв:ое р_асmирепiе журнала, 
подписная ц'hв:а остается ;п:ре"1,11яя, т. е. 

6 · р. на годъ, 4 р. - полгода.

Раасрочка допускается яа прежняхъ основапiяхъ, по 2 р. 
въ три срока: при подпяск'h, 1 Марта и 1 Iюня. 

Гг. �догородпихъ ПОДПИСЧИitОВЪ просимъ, по ВО3МОЖ· 
иости, обращtt.ться въ главную контору журнала: с.петер• 
бургъ, Моховая 45. 

Т еа тралЬН!JЯ справочно-статистичесюя 

Бюро Русскаго Театральнаrо . ООщества: 
Въ Mocl{вt-Тверская у.л., у�. Сыт�нскаrо пер., д. Арбатща

rо; отI<рыто ежедн., иск.лючая прааднич. дней, о·гъ I о до 4 час. 
Нъ С.-Петербург½.:.._Карава_нная ул., д • .№ 9, кв. 6; открыто , 

ежедн;евно, иск.лючая праsдничныхъ дней, отъ I о до 5 час. 

С.;-Петербурz'о, 2I ноябрл.
енор:малъность существующей «фющiи», эав-в
дующей: просв�втительною дiятельностью по
печительствъ, бросается въ глаза, т-вмъ бо.;1-ве, 

! что весь строй провий:цiальной жизни по-
j коится на опред-вленной административной си-

стем-в. Привлеченiе ссобщественныхъ» силъ,
которое имiлось въ виду при учрежденiи попечи
тельствъ, несомн-внно, мысль прекрасная,но въ тан:омъ
случа-в ее и слtдовало ое:уществить 1:.�ерезъ посред
ство органовъ общественнаго самоуправленjя, Если
же это было признано неудобнымъ, тогда необходимо
въ ц-вль администр::�.тивныхъ учрежденiй ввести но
вый. органъ-правительственныхъ агентовъ. Необхо
димо, чтобы ·орrанизацiя народныхъ зрi.ли�ъ и уве
селенiй не была с<съ боку припека>) у м-встной адми
нистрацiи, а вiдалась опр�д-tленнымъ органомъ
Министерства Финансовъ, которому въ данномъ
с.луча-в принадлежатъ деньги, и ·то, что· дороже
денегъ-починъ.

Н:�мъ думаегся, что сл-вдовало бы учредить, долж�
ности у-вздныхъ и губернскихъ инспекторовъ о на
родной трезвости. Лица, занимающiя эти должности,
должны входить на правахъ непремiшнаго члена
въ комитеты, и на нихъ должны лежать вся орга
низацiя и все веденiе д,tлъ попечительствъ. Ставя
непремiшнымъ условiемъ, чтобы на должности по
цобныхъ инспекторовъ назн4чались лица; доказавшiя
свою преданность задiчамъ, пресл-вдуемымъ по
печительства-ми, и знак.омыл съ веденiемъ теат·
ральнаго дiла, мы убiJt:мены, что эти лица, отдав
шись исключительно излюбленному ими дiлу,
съум-:вютъ поставить его на иэвiстную высоту.

Два зам-вчанiя моrутъ быть сд-:вланы относительно
этого проекта. Во-первых�. гд-в найти подходящихъ
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людей на должности инспекторовъ, и во-вторыхъ, 
откуда взять средств.а на ихъ содерж.анiе и на по

становку т-еатральнаго д-вла въ попечительствахъ на 
широк�хъ ,началахъ? ' ' . 

Люди� несомн-внно, найдутся. Сколько ,такихъ 
людей работаетъ се�часр въ этомъ направленiи за 
свой: личный страхъ, при самыхъ неблагопрiлтныхъ 
матерiа.ЛЬНЫХЪ, и· ИIIЫХЪ, у'словiяхъ, отдавая ЭТОМУ 

дiлу только свои :досуги, отрываемые отъ тtхъ за
нят�й, которыя доставляютъ имъ средства къ 
существованiю! ·Наберутся, сотни . энер.гическихъ 
дiятелей, устраивающихъ въ самыхъ медв-tж.ьихъ 
уг.:�:ахъ н�родный театръ и другiя просв-.втительныя 
учрежденiя, сnособствующiя поднятiю культурнаго 
развитiя народа и о·rвлекающi:я его отъ пьянства. Съ 
какою радостью пойдутъ эти люди работать въ попе
чительст.ва· на проектируемыхъ нами основанiяхъ и 
как.ъ самоотверженно будутъ работать! Въ rубернс1,iе 
инспектора должно назначать .1шцъ, вполнt свiду
щихъ въ вопросахъ народнаrо театра. У страив:�я гу
бернскiе съ�.взды и разрiшая при участiи другихъ 
компетентныхъ лицъ, общiе вопросы, они должны 
объединять д'Бя.тельµость уiздныхъ комите'Iовъ. 

То�ько при такой постановкi дiла, т. е. когда 
въ попечительствахъ 9 народной: трезвости будутъ 
люди,. спецiально заинтересованные этимъ д-.вломъ, 
мо�но ОJ1}.Идать плодотворныхъ результатовъ. Иначе 
народ�ый rеатръ, оставаясь навяэанноfI° обузой, 
будетъ мерт_ц¾мъ дiломъ • или же превратится въ 
средст�о развiпеченiя насчетъ казны м·встнои интсл
лиtенщи, что самое печ:�льнос. 

_Теперъ�вопрщ:ъ осредствахъ на �одержанi_е реl,О
мендуемой нами инспе1,цiи, но въ это.мъ отношенiи 
едва ли: могуrъ встр·krитьс,я · особщr затрудп�нiя. 
Изъ десятковъ тысячъ рублей, отпуск:�емыхъ еж.е
rодно на каж.дую губернiю, отдi;лить одинъ де
сятокъ на жалованье инспекторамъ можно было 
бы весьма не зам-Ьтно, ибо большая часть ж.а
лованья окупилась бы тою экономiею, которая 
получится, когда д-.l;ло попадетъ въ руr,и JНодеи 
опытныхъ, умiющихъ устроить все съ наивозможно 
меньшими затратами и исключительно поr.лощен
ныхъ своимъ дi;ломъ. Остающiеся десятки тысячъ 
дадутъ возможность поставить д-вло довольно ши
роко, потому что собственно народный театръ, при 
правильной постановкi его, можетъ существовать 
при весьма незначительной помощи. Потребуются, 
-к.онечно, значiпелъныя ·средства на ;первоначальное
устроиство зданiй и обзаведенiе ихъ, но зд-hсь,
кромi помощи правительства, можно вполнi раз
считывать на помощь общественныхъ учрежденiй и
частныхъ лицъ, заинтересовать кот'орыхъ и подви
нуть на это дiло ·rолько и моrутъ лица, спецiально
R.Ъ этому дiлу приставленныя и автор ите.тныя.

Мы' не говоримъ Y.J:I-Ce о томъ, что вопросъ объ 
актерской нуждi былъ бы рiшенъ самымъ чувстви
телънымъ · образомъ. Мы говоримъ лишь о том.ъ 
·м?rучемъ воспитательномъ и просвiтительн.,омъ ору
дш, которое Министерство Финансонъ получило

_ бы въ' свое распоряж.енiе, фактически сосредоточивъ 
въ своихъ рукахъ судьбы народнаrо театра, и 
из_влекая всi выгоды изъ централизацiи управленiя. 

Создавъ опред-вленные органы, Министерство могло 
-бы тр.ебоJ3ать выполненiя плановъ и строгаго слiдо
щшiя на:к.аза.мъ, выработаннымъ пр11 СQд'Бйствiи луq
щихъ спецiалистовъ этого дiла: Нын-вшняя же
·«фикцiя» разсчитана болiе .. на идеалъЕыя стороны
челов�ческой натуры, ч1мъ на Iiраюическiя условiя
прови·нцiальн(')Й .жизни. .

�-· 

�тъ &'еЭаицiи. 
Одною изъ главнrkишихъ разновидност:ей. на

роднаrо театра являются спектакли для солдатъ. 
Всячески поощряемые высшимъ военнымъ началь
ствQмъ; ., правильно усматрива_ющим1.! въ солдат
скомъ театрi; средство полезнаго и nрiятнаrо раз
влеченiя военнослуж.ащихъ, а так;1-с� одинъ изъ 
способовъ закрi;пленiяграмоты-эти спек:гакJ1и могли 
бы сослужить въ будущемъ великую службу и 
всему русскому народу, ибо сол,датi,, по выход-t въ 
запасъ, возвращается снова. на зем.1110 и · является 
самымъ в-tрнымъ:· носите.лем1� ТrБХЪ начатковъ обра
зованности, которые ему удалось усвоить во время 
пребыванjя въ рядахъ армiи. 

I{ъ сожал-Ьнiю, о Х(1р�щтер'.Б и тип-Ь солдатс1,аго 
театра ·имiс-тся очень мало свiдrJ;нjй. Вссь.ма с1,у
денъ также репсртуаръ этихъ театровъ. Jl{_сня прине
сти посильную помощь д-Ълу, мы объявляемъ r<он
курсъ на Jiучшую пьесу для солдатс:к.аrо театра. 
У словiя его сл-:!щующiя: 

1) Пьесы дOJJiIOIЫ быть доставлены не позднiс 1-го iюня
r900 г.

2) Пьесы должны заr{лючать не мен-Ье двухъ и яе бoJite
трехъ а1повъ.

3) Премiл навначаетсл въ I 50 руб.
4) Пьесы могутъ быть дос·гавлены съ девизами, причемъ

въ запечатанныхъ t{Онвертахъ эа1{лючаюrсн настолщiн
фамиJ1iи авторовъ.

5) Реда1щiя оставляетъ. за собою право, въ случаt, есди
ни одна пьеса., 1-1е 01{ажется вполн·в удовлетворяющей
трсбованiямъ 1,0_1-ш:урса, установить половинныя премiи.

6) О состав·.в жюри бу деiъ объявлено особо. .

О современной нейщтенiи 'и · старомъ, :rероизмt. 
По впооду cпeI{TaI{.,'Ieй Му1-iэ-Сюлли. 

J. iоворят1�,-·основнымъ и вепогрfнuимымъ шыrрав
ленiем:ъ современнаго ис1сусства, и ли·1·ературы 
долженъ быть раэум:ъ. Это даже считаете.и аксiо-

� мой,-и спорить противъ пел р'.hшаютм разв·h
j ·rолыю де1tаден'rы и символисты,-т. е. литера-

торы и :х:удожв:ию1 въ высшей степени-если 
не вIIолнъ-дис1tредитированные и, слtдо:вательно, не 
способные ниспровергнуть общепр:изнаш-�ое· правило. 

И все-тан:и именно у худо11tествР-шrаго реалиста 
им·.ветсл весьма сильный и, повидимому, безсмерт
ный врагъ. Реал:истъ говоритъ: ли1'ература- дол.жна 
со всевозможной добросов·hстностыо воспроизводи;rь 
будничную заурядную д'hйствительность, сцена обя
зана быть отраженiемъ жиэни, художественное равно
сильно правдивому, эсте·rичесюi riрекрас;ное совпа
даетъ съ ис·rиной. И нашъ в·Jшъ уже давно по1tон
чилъ со всt:ми украшенными и аффектированными 
направленiями, сдалъ въ архивъ 1слассицизмъ, вы
см·.вялъ романтизм:ъ, навсегда, повидимому, o·rpe1tcл 
отъ ис1tусственной Itрасоты и взвинченнаго героизма. 
Современный даже безу1tориэненно просв·J:щенный 
читатель и въ ру1ш не воэьметъ сочиненiй Rорнелн 
и развt толыtо изъ традицiоннаго' почrенjл предъ 
еще свъжей гром1tой славой-nерелистуетъ драмы 
Гюго. Но именно послt этого самоотвержепiл ро-

. мантичес1tiй генiй можетъ утратить и послtднiй свой 
престижъ въ глазахъ снисходительнаго ·чи1·а1·елл. 

Какая масса наивностей, усиленно придуманныхъ 
toпrs de fогсе'овъ, Itакал театральная трес1tучал р·hчь 
и - особенно -:- сколыtо фееричес1tихъ эффектовъ и 
почти с1�азочныхъ сюрпризо:въ! Неужели авторъ могъ

. исrtренно ра3считывать на нашу младенчес1tи-непо
средственную впечатлителыюс1ъ, и самъ способенъ 
былъ чистосердечно упива1ъся всей этой бенгаль-
щиной и бутафорiей1 · 
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В КОНКУРСНАЯ ВЫСТАВ.КА ВЪ АКАДЕМIИ ХУДО)I{ЕСТВЪ. 

«Семья и Искусство». С. И. I{риволицкаrо. 

Повидимому,-да,-и въ свое время ему :многiе 
сочувствовали. 

}Кила 1югда-то неограниченно с:м·влая, вдохновен
ная молодежь, чуть не "естественные люди." съ фа
натической ненавистью противъ "буржуа" и "фили
стеровъ" и съ олимпiйстtимъ nрезрiшiемъ Ito всему 
uбьшновенному и прозаическому. Ей приходились по 
сердцу всrв эти "львы" и "тигры" въ образrв лаrtеевъ 
и грандовъ. Она трепетала отъ восторга, :когда 
,,сынъ народа" или-проще- бродяга и ла1ий пре
вращаJ!ся въ возлюбленпаго Itоролевы и усматривала 
въ этомъ сверхъестественномъ происшествiи неотра
:зимо поучительный символъ ... 

Все это :минуло и успiшо схороцщъся подъ 
"пылью вrв1tовъ" ,-хотя всего нrвс:колько десятил'Втiй 
отд'Вляетъ насъ -реалистовъ-отъ бурныхъ и npe: 
Itраснодушихъ романтиковъ. 

Мало этого,-мы ушли такъ далеко, что даже и 
·неромантическая: драма вызываетъ у насъ недоумrв
нiе и грозитъ нагнать· на насъ скуку, если только
она сколько-нибудь возвышается надъ нашими буд
нями. Мы больше не вrвримъ въ героевъ и, слrвдо
вательно, не любимъ ихъ. Наша жизнь блъдна, -
тускла. говор.я.тъ даже-сплошь больная и немощ
ная. Если и случается ей создать что-либо похожее
на rероизмъ и отвагу,-то это почти навtрное а1tтъ_
психопатической воли, падорванныхъ нерв()въ-въ
род'В кaitoro-нибудь гипнотическаrо самоубiй�тва или
совершенно безсмыслеµнаrо случайнаrо по1tушенiя
на чужую жизнь. Оъ .таю,tм1,i "подвигами" мы еще
готовы помириться: объясненiе ихъ :можно найтд

1 въ любомъ курс,Ъ психiатрiи и мы тогда самоувrв-

ренно начинаемъ взывать: да,-это име.нно наша 
современная жизнь, это-:м:ы сами. въ конецъ раз
винченные и душевно иэълзв.Jiенные интеллигенты, 
убiйс11венно нудные и ординарные въ нормэлr,номъ 
состолнiи и неизлечимые пацiен1ъ1 сумасшедmаrо 
дома-въ минуты подъема и страсти. 

Тюивъ нашъ реал-из.м,1S и та1tимъ же должно быть 
близкое нашему сердцу искусство! 3амtтьте,--:-то 
искусство, безъ 1toтoparo будто бы "обмел·lша бы наmа 
жиннь, плtсеныо и тиной покрылись бы дуmн". Ta
Ityю силу приписывалъ искусству rвнiалыгtйmiй рус
скiй художникъ, научившiй всю русскую литературу 
рисовать мелочи и пошлости. 

И все-таки всю жизнь искусство не .переставало 
быть свrвтлой, неотразимо ободряющей властью. Пи� 
сатель рисовалъ фигуры Чпчиковых_ъ, l-tоробоче1tъ, 
Хлестаковъrхъ, а у читателей и у зрителей въ душ-в 
полнималисъ волны моrучаrо лиризма, разцвrвтала 
1tатtимъ-то чуломъ вiра въ человrвка-:-даже въ че
ловrвка того общества, откуда писатель иввле1tалъ 
самые, повидимому, удруча:ющiе уроки жизни. Послу� 
mайте самого автора "Ревизора" и "Мертвы�'];. лушъ", 
перечита,йте рrвчи Вълинскаrо по поводу 11Jелп:ихъ и 
пошл:ыхъ rероевъ Гоrоля,-вы подумаете, что 1'." самъ 
авторъ, и его Itритикъ самые ис:креннiе и. восто.ржен
ные романтики и rовор.ятъ они оба будто· о самыхъ 
блест.ящпхъ героичес1-Сихъ предметахъ .. 

Комичес�tiй а:ктеръ, исполнявшiй роль С1tвознюtа -
Дму4ановскаго, произноси·rъ у Гоголя длинный лириче
скiй монолоrъ. Рtчь переполнена rлубо:каго одушев
леннаго чувства. Ораторъ плачетъ въ порывrв энту
зiазма предъ неоrрапиченно-об.nагораживающимъ в.niл-
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нiемъ искусства, его глаза невольно .поднимаются къ 
небу! .. И подумать, что все это nocлt приключенiя 

, Хлестакова! Ra1tъ это могло произойти? Вtроятно ли 
подобное настроенiе1 Почему :м:ы не испытыв.аемъ 
ничего подобнаго-послrв современныхъ талантливыхъ 
произведевiй, р11сующйХ'f> жизнь какъ она ест�-по 
мнtнiю самой публишл? Почему та ж� пошлость и 
тt же будничныя немощи, перенесенныя на сцену 
новtйшими реалистами, оставля;ютъ въ насъ тол:qко 
одно. впечатлъвiе: въ ка��й кромъшной тьмt живетъ 
современный человrвкъ.и катtъ безвыходна и фатальна 
эта тьма! Не потому.,. конечно, что предъ �ами болrье
пошлая и болrье nрезрrJшнал · правда .1кизни, сл·вдо
вательно, вnолнt безнадежнал

r 
Нtтъ. Совершенно 

напротив1>. Съ гоr.олевскимъ городо:м:ъ не сравнится: 
ни одна совр.е�еннаа сценцчещtал картина. На ней 
непремtнно найдутся д'вt - трц: симпатичны.я фи
гуры, даже вполнt доброд·втельныя и· чистыя. У 
стараго реалиста-сnлошнаJI мерзость запустiшiя,
и все-таки послt нея духъ нашъ св·в11лtетъ и умъ 
боrатrветъ новыми жизненными идеями, а предъ со
временной литературной правдой у насъ остается 
одно лишь сознанiе: увы! мы именно такъ ничтожны 
и безумны, 1tа1tими видимъ героевъ даровитаrо автора! 

И окружающiй насъ мiръ дремлетъ, жизнь наша 
мельчаетъ и н·втъ надежды н·а волну, которая 
смъла бы смыть ея плrвсень ... И нашъ художес1·вен
ный реализ:м:ъ въ самом:ъ счастливомъ случаt 1·олько 
бо.пtе ил;и менtе занимательное зрtлище, театраль
ный :шизодъ, совершенно безuлодный, ка�tъ фактъ 
дtйствительной жизни, как:ь моментъ нашего обще
ственнаго сознанiл. И даже странно и тяжело ста
новится произносить эти слова: та1щ:м:и неумtстными 
они Itажутсл и основательно позабытыми! 

Но это не значитъ,-будто и невужны эти слова 
изабыты они потому, что правый судъ самой жизни 
произнесъ надъ ними смертный nриговоръ и.упразд
нилъ ихъ ради другихъ болtе совершеннЫ:хъ и разум-
ныхъ словъ. 

Нtтъ. Въ насъ живетъ нвистребимал жажда св.лы, 
ориrинальнос�и и яр1tостщ:. Мы всякую минуту. готовы 
о.тозваться на побtдоносвый приз�въ могучаго твор
ческаго вдохновенiя, готовы привtтствовать и чрез
вычайnый :герои3мъ, и :высокую траrедiю, лишь бы 
· она была nр_онюtнута столь же :мощной и самобыт
ной натурой самого автора. Мы готовы тогда бt
жать отъ самыхъ Р.еальныхъ современныхъ зрtлищъ,
rдt тусклость и блtдность со6ытiй и лицъ непосред
ственно отражаютъ больныя и ,б�нальныл дvши
св.цихъ творцовъ .. Мы забываемъ, . что время роман
тизма _ :М:ИНОВаЛО, ЧТО бЛИЗitаЯ намъ Д'ВЙСТВИТ0ЛЬНОСТЬ
.не создаетъ ни Лировъ, ни Гамлетовъ, ни даже Отелло,
что мы и всt окружающiе живАмъ прозаическими
желанi.ями и волнуемся мелкими страстями. · Мы на
нr.всколько часовъ поднимаемся до уровня величе
ст,!Jенныхъ . трагическихъ лицъ, - и искренно, со
всею св�жестью �озрожденнаго чувства и во.спря
�увшаго духа - переживаемъ даже· неслыхан.ную_
др�му античнаrо царя и навсегда ун;ос�мъ изъ
театра въ своей памяти его nолубожественный
образъ. Это рtдкiе праздники исitусства,-и они сви
дtтельствуютъ, что. :мiръ !1ашъ еще далеко не обме
лtлъ и ве потонулъ въ ПJ.I'Всени. Мы гораздо моложе
и духовно, и исторически, чtмъ ваставляет_ъ насъ
чувствовать .,современный литературный реаливмъ и
силится внушить пессимистическая философiя. Жи.знь
наша бtдна творческой �расотой, приррда вотъ уже
1

н'hсколько. столtтiй обижаетъ художественной даро
витостью, соэдаетъ талантъ, н� влагаетъ его въ без
itровные иблёклые организмы, которыеневольноищутъ
:кругомъ промозглой атм�сферы, сtрыхъ красокъ,· не
дужныхъ эвуковъ: siшiles similibus gaudeиt!

II. 

Нашъ вtкъ-блестящiй и обильный идеями; его 
политическая и соцiальнал исторiя безиримrврна по 
разнообразi.ю и rлубинt событiй, по 1tоличеству пер
во.степенныхъ дtятелей, по громадности э1шномич0-
скихъ задачъ-разрtшенныхъ и поставленныхъ на 
очередь. Все это задумано и совершено людьми ве
ликихъ духовныхъ силъ. 3дtсь и рtчи не можетъ 
быть о неизлtчимой органической _немощи, о на
слtдственномъ. слабоумiи, .о безнадежной нейрас1·енiи. 
Дtйствительнал жизнь преисполнена страстной, часто 
no истинt героической, борьбы, которал съ _Itаждымъ 
покол1шiемъ с1·ановится глубже и напряженнtе, и за
хватываетъ рtшительно все, что толыtо разсчи'rы-

. ваетъ на самое скромн0е дtятельное существованiе. 
Bc,ero нtскольв:о десятковъ лrвтъ назадъ цtлое со
словiе, и какъ разъ самое 1tультурное, могло вели
чествеН!fО и насмrhmливо созерцать житейскiл драмы, 
испытывая ихъ суровость разв'.h толыtа въ сердеч
ныхъ воnросахъ и въ тtсныхъ личныхъ отноше
нiяхъ своего Itpyra. Теперь нrвтъ или почти нtтъ 
nривилеrированныхъ баJiовней насл·Тщ�твенной фор
туны. Каждый прину,1сденъ быть толы{о тtмъ, ч·вмъ 
онъ самъ способенъ сдtлц,ть себя. Вопросъ личныхъ 
ДОСТО:ИНСТВЪ и силъ является для ВС'ВХЪ или по Itрай
ней м·.врt для rро:м:аднаго большинства нео1·ступнымъ 
•И rрознымъ. Длл насъ 1tашетсл скаююй дале1tой и
невозвратной старины-толпа здоровыхъ и иа1·ел •
лигентныхъ мужчинъ, нарялtеннал - подобно jJtен
щинамъ-въ J1енты и въ кружева и наполняющая
свои бевконечные досуги стиш1tами, танцами, любо в -
ными nрюtлюченiя:ми. Мы теперь съ презр1,вiемъ
отвертываемся даже отъ рtдкоС'fНЫХЪ экземпляровъ,
воплощающихъ былое эстетическое тунеядство и 1tу-
1tольную фантасмаrорiю. Свtтскiй франтъ и калам
бурис'l'Ъ-Itоrда-то у1tрашенiе общества-для насъ

· явленiе пошлое и дюtое ...
И именно · наше время-подлинн<>е и неограни

ченное царство силы, энергjи, талантливости .. Все
больнQе и слабое для него несоt,Ременuо и. несвое
времеuuо: это или агавизмъ, или неотразимый смер·r
ный_приговоръ, и праваrо суда не смягчатъ больше
ни-высокое происхожденiе, ни самые очарователь
ные cвrвтcrtie .таланты. И если современная лnтера
�ура nерепо.днена ненормальными недужнымиrероями,
если _ она безпрестанно переноситъ насъ въ облас1.ъ
патологiи и психiатрiи,-это менtе вс.его с;видtтель
ствуетъ "объ. ея ре,алъности, объ ел способности
наб.дюдать и знать д·вйствительность. Больна не
она, эта дrвйствительнос.ть, . а авторс1t0е творчество;

. слабы не . люди, представляющiе новыя поколtвiя,
а. немощна самая душа художественныхъ . талан-
товъ. ' 

. . 

. Она. тяготtеr�:ъ Ito всему тусклому и с1·радаль
ческо:м:у,-все равно какъ неиsлtчимый :меланхо
.iшкъ ищетъ мертвенныхъ пейзажей и изнуряетъ
свою тоскующую м.ъхсл:ь. надъ печальными щзленiями
и несчас·rными участями. Rругомъ .н�rо льетсл и
�олнуе:rсл неугомонная жизнь, шуми·rъ могучiй лtсъ,
и миллiоны красотъ сiяютъ на солнцt,-а онъ ищетъ
те.мнаго .сырого угла и тамъ предается соsерцанiю
паразитныхъ р�стенiй и уродливыхъ организмовъ ...

Мы рис1tу�мъ вызвать у читателя .. недоумtнiе.
Онъ спроситъ у насъ, rдt въ окружающей pyccrtoй
жизни намъ почудилось солнце и сильная полная
вtизнь 1 гдt .. Rашли. :мы бодрую вt рующую въ себя
энергiю1· Развrв не можетъ калщый изъ насъ насчи
тать десятокъ-другой свои�ъ nрiятелей и энакомыхъ
психопатовъ, нейрастецическихъ театральныхъ рито
ровъ и .застольныхъ ··т.рибу.цовъ'? гдt нибудь за три
девять земель, можетъ быть •И имtется герой, - а у
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насъ... нrвтъ,�л:учmе и не вспоминать: больно и 
обидно. 

Такъ сrшжетъ не одинъ читатель и даже отRа
жется: спорить: 'такъ очевидна ·грустная: истина! .. А 
между тrвмъ,-тотъ же самый скептичес1tiй читатель 
можетъ лично отдаться краснорtчивым:ъ опроверже-
·нiямъ своего недовtрiя:.

. Да,-среди насъ н'.hтъ rероевъ въ старом:ъ траrи
чесrtомъ cмыcJit слова. Мы не испытываем:ъ картин
ныхъ и rрандiозныхъ 1штастрофъ, наши страданiя: не
могутъ быть 3аitлючены въ бурный лиричес1tiй мо:
нологъ, :мы nадаемъ и rибнемъ неизмtрим:о nро
·заичнtе, Ч'ЕМЪ самый nослtднiй варварскiй. nринцъ
классичес1t0й драмы. Намъ не придетъ на умъ nро
изнес1'и въ критическуrо минуту страстное .воззванiе
1tъ небу и аду, къ звtздамъ и ко всему чел9вrвче
ству: 'Н,ашъ герой самое большее прошиnитъ сквозь
зубы: ,,сорвалось" или "досадно, чортъ· побери, от
J{азываться отъ цrвли всей своей жизниu.

Все это, разум'.hется:, не идетъ ни въ 1tакое сравне
нiе съ музыкой и блее1tомъ истинно-rероичесrtихъ р·в�
чей,-ио по смыслу, по реальной содРржательности
.банальная фраза современнаго буднич·наго лица, мнt
·думается, выдержитъ сравненiе съ Itаким:ъ -угодно
монологомъ влюбленнаrо :на 'Смерть • классическаго
цезаря и непостижим:о-лукаnаrо романтичещtаrо де
мона. Вспомните одинъ изъ самыхъ простыхъ при
м·:Вровъ.

Фигаро Бомарше; равс1tазывал свою многострадаль
ную жизнь, приходитъ 1tъ заклюqеniю, на взглядъ
1tлacc:иrta и романтика-прямо 1tощунственво!\'гу: ему
цирюлыншу и м'вщанину, для добыванiя: кycrta хл'hба
требовалось больше ума и настойчивости, чгвмъ иному
государственному мужу, для упра:вленiя: ц'hлой Исnа-
нiей. · · 

·. Это не острота, это-живая правда жи3ни и rлу
бочайшiй смыслъ ел прозаичес1tихъ, но тгвмъ болtе
жесто1tихъ драмъ. Предъ нами во всей красотrв герой
новаго ua-uteгo времени и родовачальниrtъ таrtихъ
же героевъ: Припомните одного изъ н�хъ на· рус
сrшй почвt-самаго непоэтичес1tаго и шабло:ннаi'о,
Павла Ивановича Чичикова,--припомпите и его р·вчь
въ ту миНJ'l'У, Itorдa рушатся, по его. мн1шiю, вс·:В
его идеалы и усилiJ1: оно удивительно наuоминае'l'Ъ
исuовtдь Фигаро! Оставимъ въ сторонгв спецiальныя
задачи гогЬлевскаrо "прiобр'.hтателя", -умtримъ 'l1емпъ
его энерrичес1tихъ дtйствiй, возьм:емъ самую сущ
ность э1tономичесrtаrо и культурнаго лвленjя: лич
ную борьбу за личное счастье и положенiе въ об
щественной средt. Современному че.nов1шу ничего
не дается: даромъ. Ни генiи, ни феи не принимаютъ
больше 1частi.н въ его усu'вхахъ и· неудачахъ. 3на
ченiе личности выросло равно на с·rолько, на сколько
nалъ кредитъ всевозможныхъ традицiй, предразсуд-
1tовъ, наслгвдственныхъ и историческихъ престижей.
И никогда въ жизненномъ процесс-в не играли та
Itой р'hшительной роли сила и оригинальность 1tалt
даго человiша отдrвльно, 1tакъ въ наще врем:л. Толыtо
сила эта лишена неудержимаrо воинственнаго раз
маха; У вея отнята возможность разрубить гордiевы
·узлы мечомъ. Она вынуждАна вести борьбу сред
ствами. бол'Ве :культурными, СЪ. ПОМОЩЬЮ ЛОГИIШ, 

находчивости, долrотерпtнiл,-но результаты борьбы
и ел развитiе не·' стали Ьтъ этого менъе энергич
ными и жестокими. Совершенно. напротивъ ..

· 
Ив. Ивановъ. 

(Продолженiе слпдует1,). 

·ос11о�зьt ,. орrанизаftiи гермамск1�':хъ · с·це�
IШЧ.еСI{ИХЪ -ДЪйтерей. 

(О1tо11,ч.аю·е *). 

Пере�ожу 1tъ ваибол:Ье пnтересуrощему насъ вопросу
_1tъ пенсш. Фива всовал д'Ьлтельnость теа'rральнаrо · обще
�тва рас�адае·гсл на 4. отд·Ьла. I отдtлъ "Пепсiонное 
учреждеюе в·Ьмец1шrо з·еатралыrаrо общества", имtющiй: 
назва11евiемъ заботу объ .обезпечевiи старости и иnRалид
nости ·своихъ члевовъ. II - ,,Пепсiовное учреждеniе ДJJJI 

_вдовъ и сиротъ". ПI-,,Похоронпал касса" и IV'-,,·Обще
ствепный �спом.оrательвый фовдъ", для предо'rвращенiл 
немодленнои нужды безпроцевтпыми ссудами члепамъ об
,щества, а тart.me дм1 эrштреввыхъ выда.чъ па� защиту об
щихъ интересовъ общества, 1ш11:ъ-то: yrшc1rie делегатовъ 
na съtцахъ, суто11выл имъ, дорощвыл и проч. Правила 
�с·hхъ поимевовапныхъ отд·knовъ юри;щчесRи оформлены 
,и у'rверждены мивистро:мъ вну·rренnихъ д·Ь.nъ. Певсiонuый 
фондъ составлнетсн изъ изв·hсз.'uаго рода вычетовъ, и за
т·Jн�ъ. фоnдъ вы11.11ачиваетъ, при етарос1rи и инвалидности,
пепсно· до Itопца жизни ненсiоперонъ. Пенс.iн выдаютсл 
посл·в достиженiл :из,в·.Ь�•j:nаrо года :жизни, или 11исJШ илат
.ныхъ л·lзтъ пеnсiопера, и ·  длл ВС'.1,хъ членовъ общества 
оiиваковы. Bc·h пенсiн раз,:hлшотсн на 4 разрнда п дJш 
большей наглядности, л привожу rл·J1дующую таблицу, со
став.пенную па осповаniи оффидiальвых 1- данных·ь. П·h
мещtiл деnьги-ъш.рrtи, переведены мною ua русс1ti1r'деныи, 
_считая д.nJI удобства счета, cpeднiii 1tурсъ-дв·Ь марюr, 
равныл одному рублю. Вотъ эта таблица: 

Р а з р .н д ь:i'. 
I II III . IV' 

Наивысшая сумма ш�нсiи 
оо годz; • • . • . • • 225 р. 

Ежем·h1·11 rщый выtrе·rъ длл 
невсiн . . . • • . 75 It. 

Itpo:м·� ·тоrо, члeпc1tirr 
взцосъ при поступленiи 
въ фондт) . • . . . 1 р. 50 к. 

Если rtтo поступаетъ въ 
число папсiонеровъ, rrpo-' 

служа на сцев·h бод·l�е 
3-хъ д'krъ. то еще пла-
титъ единовремеапо . 3 р.

300 р. 500 р. 600 р. 

lp.25It. 2p.50rt. б р. 

4 р. 50 It. 7 р. 50 lt. 12 р. 

9 р. iб р. 24 р. 
На высшiй 01tладъ пепсiи им·Iнотъ право толыtо т·I, члены 

общества, 1юторые в.ъ него вс1·упили молодыми, н служа 
на сцеп·Ь, сд•l,лались неспособными Itъ з·руду. Возрастъ 
опред·tлеnъ · сл1.!1дующiй: .муж.чипы 25 л·Ьтъ 11 .же1:1щнпы 20 
л·Ьтъ вступаю·rъ въ число· пе□сiоверовъ 6езr, 1�р�тлаты. 
Если .же кто вступаетъ позже этих·�, 'JJ'li•rъ, то нрн пла•1и
ваетъ за все то времл, 1tоторое прошло <.:ъ· 20 и.пи 25 ·л;J,тъ 
до того года, 1шгда оuъ вступилъ въ члены пепсiовнаrо 
фонда. Наприм·hръ: артпстъ 32 л·Ьтъ желаетъ подучать 
uепсiю по II разрлду: тогда опъ приrrлачиваетъ· аа 7 л·Ьтъ 
(32-25=7) по 300 р. въ rодъ. Разум·l,е'rсл, эта пршrла•га 
безпроцен'rно · рас1t.11адывается па ея.ем·вслчные далън·Ы1-
. шiе язносы, ИЛII если ВПОСll'ГСЛ едИН()Времепв'о, 'l'O Д'BJJae'l'CЛ 
большаа с1шдка съ общей суммы. Переходъ изъ nиsшaro 
разрлда пепсiи въ высшiй paзp·l,mae·rcп съ nри11.nатой 
сд·.Ьдуе:11ыхъ депегъ, 1юторыл также разсрочиваю'Гсл. Пе
реходъ _изъ высшаго разряда въ пизшiu тоже разр·вшается, 
тогда излишекъ засr�итываетсл 1ш1tъ в:1носы за в•Ьс1tолыtо 
Rремени впередъ. Вообще, разр·Jшrаютсл вслкiя 1tомб11нацiи, 
ц даже разр·hшаетсн платить по· н·вшtоль11:имъ разр.ндамъ 
сразу. Наименьшее число л�Iнъ пла'rежа премiй ДJIЛ полу-
11енiл rreuciи есть 10. Добровольно оставпвшiе сцену по
лучаютъ снои ВЗIIОСЫ обратно, но nевсiи пе nuлучаютъ.
Отд·hлъ похоронной 1tассы им·ветъ ц·.Ьлъю выплаt1иван пе
медленно родственни1tамъ или насл'Ьдникамъ изв·l;стную 
сумму денеrъ в1, внд·h по·собiл. Наивысшii.н сумма пособiя 
300 р. Взносы т·.lзмъ мепьше, чtмъ моложе вступаютъ въ 
члены rшссы. Плата производнтс1i по •ra1toмy разсчету. 
Считаетсл одна час'rь по 5 коn. въ м·Iзс.вцъ и платп·rсл зri 
1/4 года впередъ. I-tаждый 11леаъ кассы :може·гъ пла1;ить ва 
скольRо угодно частей. Наприм·вр1,: еслп 1,.'ro возьметъ 5 
частей. то плати1·ъ по 25 1to11. въ м·.Ьс1щъ, и этотъ ежем'l,
сячвый взвос'ъ дае·гъ. право па полу11епiе пособiл послt 
смерти члена,....:...155руб., если онъ вступилъ въ члены 25л·втъ; 
130 р., если онъ вступ�лъ въ члены 30 д'.Ьтъ и т. д· Члепаr.rи 
похоронной кассы могутъ быть ка1tъ члены театра.nьнаго 
общества, такъ и не члены и посл·Ьднiе пользуютсл оди
ва.rr.овыми правами съ первыми. Оц·Ьлъ невсiй · длл :вдовъ 
_:и сиротъ' вып.nачиваетъ пенсiи вдовамъ сцеuичесюrхъ д'.вiJ-
.те.nей, �р- ,ихъ смерти, а �tт.а:мъ до достиженiл ими 18 

. *) См. № 45. 
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.11·Iзтъ. lleнciи начинаются отъ . 100 руб .  въ rодъ и доходятъ 
до 500 р .  Иногда д·.влаетс.л даже льгота: отдtлъ выдае·iъ пен
сi и ,  даже по истеченiи 5 п.nатвыхъ л·Ь•rъ. Если же членъ 
общества умретъ до 5 .niзтъ, то васл•J;днюшмъ выnлачива
ютсн единовременно  .вс·.в сд·.влан ные и мъ взносы. На по-
1ю.n невiе разпыхъ отд·Ьловъ денежнаrо фонда общества, 
Itром·.Ь членскихъ взносовъ, установлены изв·.вс·rnые про
центные вычеты съ бе1Iефисовъ, гастролей ,  1t0пцертовъ и 
обязаrпелы-еый для вс·ьхъ дире1tторовъ спектакль плп бал·ь 
JЗЪ пользу общества. 3а сеsо нъ 1897-98 г. эти nост_у пле
вiн въ общей сумм·.в дали 20,000 руб. Itpoмt ·roro пожер
твованiJJ ,  штрафныя деньги и подпишtи взам·lшъ новоrод� 
ю1хъ визи ·rовъ дали о.коло 2000 р. Вотъ въ общихъ чер
тахъ устройство пенсiонваrо отд·tла обще�тва. 

Оч:ень хорошее нововведевiе прн театральвомъ обще
ств·Jз сд•Ьлано въ этомъ ro)�y. При обществ·.h основана дам
скан мас·1·ерсн:ал пла�гьевъ и костюмовъ для сцены. Ар
·r11стю1, члены общества, по.nьзую •rсл въ мастерс1t0й Itреди
томъ и разсроqкой. Платьл шьются въ Берли в'Б, ра3ум'tетсл
по 11осл·.hдпей м од:h, или историqесн:.iе кocтrorirы, безусло
вtрные данной эиох·Jз. Длл тоrо, ч1·обы костюмы были хо
рошо сш 1 1 ты, nеобходнмо при первомъ зartaз·h быть л и
длл 1iр 1в1,Jзрки, но нотомъ у.же можно епо1t0йно заказы
:нап 11 0 п исьму илп ·rелеграмм'в, и къ изв·hстn ому· сро11.
платье высылаетсл въ провин цiю

Театральпыхъ аrентствъ значительно больше въ Гер
мавiн, ч ·tмъ у пасъ въ Poccifr. Въ одпомъ Берли в·l; 01t0ло 30 
аrентствъ, не сqитал аrеп·rствъ длл Itафе-шантап()ВЪ, ь.011-
цертовъ, днрковъ и другихъ . Вообще же, во вс'I,хъ бо.nьшихъ 
rородахъ Германiп существуетъ по и ·l,сrилыtо ·1·еатра.11ьпыхъ 
аrеп·rствъ . .Нъ смысд•.h прiис�tап iл ангажемоата, это о•rепь 
удобно, таLtЪ 1шrtъ аrентс·1·ва 1tо1ш,уррируютъ цруrъ съ дру
J'омъ, и ocтa·rьcJi артисту безъ апга1кемен ·1·а поч:·1'И нево:i
:можво. 3ачастую приходилось пол.учм·ь въ одинъ и тотъ же 
rородъ n·Iюк.олыш 11.он·rра �tтовъ, по  отъ развыхъ аrентовъ, 
н па разное .жалованье. Понятно п одпцсы;::аешь тотъ, rд·.h 
больше жэловап ья . 3а то ваимаемый аrеnтами процеп·rъ по 
апrажемеп •.rу оqепь большой. Вс•Ь аrен ·1:ы беру ·1н.ь 50/0 съ м·h
с.н чпаrо жалоnапы1, во за весь. сезопъ. При этом'!> надо при:
н.н ·1ъ во вви мапiе ,  1и.·о сезоны бываю·r ь  не меньше 8-Io .л,е11,
слt1,евъ, и что болышп1с·1'ВО 1t0 1:1·rpau:roвъ, преимущественно 
въ большихъ rородап,, sакпоч:аю·rсд отъ 2-5 л·hтъ, а с"гlздо
лательно aren'l'y падо пла·1·ить 0;о за все 1tо11траRтпое время. 
Чтобы полож1и.'ь nред·hлъ этой эксп.nуатацiи, театральное об
щество въ мар·гJз 1899 года созвало въ Берли нt съ·Ьздъ деле
rатовъ отъ вс·hхъ театровъ. Олаба.н орrапизацiл, nеум·Jзлое 
ру1юводство, интриги агевтовъ пом·tшали блаrиr�rъ вачи-. 
напiнмъ съ·взда, и вопросъ объ обществеnнuй ·rеатра.льной 
areв·ryp·h былъ проваленъ. Но :моральное значенiе эrотъ 
съ·I)здъ пм·J;лъ, н солидп ·hйшiн берлинскiя театра.11ьныл 
, агенс·rва самп сбавили свои 1tомиссiонные % и сд·влали 
'J'Uityю градацiю въ взиманiи ихъ: съ жалованья до 100 
. марОI{Ъ RЪ М'.БСJIЦЪ, ВЗИ l'IIаетсл 1 О/о, отъ 200 ДО 300-2%, отъ 
300 до 500-4%, отъ 500 мароlt'ь и выmе-5%. При мноrол·.hт
в ихъ анrажемен1 ахъ % ежегодно уменьшается. Разум·hетсн, 
театральное общество д·!ттельво пропаrандируетъ второй 
съъздъ, и, в·Iзрол.тно, добье·rсн основапi.л своей аге в·rуры.
Вопросъ объ аnrажементахъ поставленъ сл·вд.ующимъ об
разомъ. Во всякомr, 1t0н1'ракт'h есть нуюtт·ь, по ' которому 
артистъ . въ течевiи всего перваrо м'lюлца' сезона сqи-

, •rаетсл, на испыт'ан-iи. По оконqанiи этого м·hсяца, дире1t
торъ им·.hетъ право уволить всл.каго артиста, 01r.азавшагосл 
неподходлщимъ, уилативъ ему жал'ованье за мtслцъ и до
рожные въ оба Rопца. Въ виду того, что этотъ способъ не 
особенно удобенъ, пра1r.ти1tа вырабо·rала гораздо луqшiй 
способъ, который даетъ возможность дирс.к·1•ору ознако
миться . съ силами артиста, а посл·вдвему бы'Iь бол·.hе спо
Itойнымъ за свою будущность. Оuособъ этотъ - дебютпы.я 
гастроли, или racтpoлfr па аiпажементъ. При подписапiи 
. контраrtта, вписывается пушtтъ, по Itо·торому артистъ въ 
теч:енiи сезона, или въ другое у�tа.запное время, долженъ въ 
томъ театрt, гд·h онъ предиолагаетъ служить, нродебюти
ровать не менtе трехъ разъ , при чемъ два раза и грае·rъ 
роли по своему выбору, а третью роль по 11азнаt.1енiю ди
ре1стора, но роль уже и гранную. Правило это распростра·· 
няетсл 1ш1tъ на драму, та�ъ и на оперу. Между вс·Jзми ди
ректорами существуетъ соrлашенiе, они сnисываютсл друrъ 
съ друrо:мъ и увольнлютъ артис·rа па необходимое для га
стролей вре:м:л. 3а врем.а этого отпуска артистъ 'терле.тъ 
свое жалованье по сутпчпому разсчету, но за то отъ no
вaro директора получ:аетъ разовую плату, смотря 110 раз
ряду rррода, отъ ба до 200 рублей за спе:ктаrr.ль и · иногда 
дорожнын. Если дебюты удаt.Iны, · то дире.кторъ вписы
ваетъ это въ контрактъ, и контрак.тrъ вступаетъ въ закон
ную с.илу, а п у.октъ о пробномъ м·вслц·в изъ контракта вы
черкивае·rс.н:. Если дебюты неудаqны, то ди:рев-:rоръ воз
вращаетъ артис·rу его к.о,птра1tтъ и nолуqаетъ отъ неrо 
контра.ктъ съ своей подписью обратно, но разумt�тсл, ра
зовыл плат_.11тсн въ обоихъ С.J!"JЧалхъ. Этоrо ще правила 
nридерживаютсл Императорсюе и Королевскiе  театры; Но 

. тамъ дебютныл гастроли бываютъ п реимущественно веспоrr 
илu .111зтомъ,  1югда свои ар·rисты у ·hзжаютъ въ О'Гп ус1tъ, а 
Liастные театры, въ iюn•I, или iюл'Ь ,  nрекращаю'l"Ь своп се
зоны. Таrr.имъ образом •r,, образцовыл сцены и.м·.Iнотъ воз:иож
нос·rь зна1tомитьсл съ луqmи111:и силами: страны, и зара□ ·tе 
находить зам·lютителеit дл;r с ноихъ артистовъ. При зтомъ, 
если артистъ успtшно дебютировалъ, но ван:ансiи па его 
амплуа н·.Jзтъ, то съ ю1мъ все ·1·а101 заключаютъ 1юнтра1tтъ, 
который вступаетъ въ за1швнуто силу черсзъ сезонъ или 
два. Это же п равило распространяется на талантл ивыхъ 
новнчrr.овъ , ко·rорые, удачво  дебю·rировавъ, ·Jзду •rъ въ про· 
винцiю  обыгрываться и сос·rавлJJть репертуаръ. Вообще, 
образцовы.н сцены зopir,o Сд'Бдлтъ за вс·.вми выдающимис.н 
артиста:�ш провиnцiи по рецеnзiлмъ, зат·Ьмъ посы.nаютъ въ 
провинцiю своихъ служ.ащихъ пров·hр 1и·ь эти рецепзi н 
лично; и тогда немедленно предлаrа10'l"J, артисту дебютъ : 
поэтому образцовын сцепы 1 10  сос·rаву своему, д•I; йстви
тельно лвллютсл образцовыми ,  и на нихъ н�krъ :м·lюта 
привелиrированпымъ бездарностлмъ и "мамеиышнымъ сы н-
1tамъ" .  Таю1мъ образомъ, при дебютныхъ гастроллхъ, ар
·.rнстъ въ те�rенiи сезона можетъ и м ·l;ть 1юптраrtтъ на бу 
,11,ущiй сезонъ, н и збавленъ о·rъ 1IО'l1здки въ Берл и нъ ( I'ермап •
ск.iй "aitтepc1tiй рынtнr.ъ" I  дл.н пpiиc1taniJI а н !'ажементовъ.
Впрочемъ, поtздка въ Берлиnъ необходима 'l'олысо длл
наqинающихъ ар·rистовъ и д.n.н "маленышхъ'' а1t•1·еро въ.
Вс·.в маломальсюr выдающiесл артисты 11олу�rаю1·ъ всегда,
въ теqенiи сезона, огромное Itоличество 1t0п·rра�tто въ отъ
театральныхъ аrев:товъ.

llpioбp·hвшiл у пасъ та1tую пе (ш.nьную изв·Jютпос·rь-то
варпщества существуютъ и въ Гермапiи, но 1ta1r.ъ единич
ное или исключи 11'елы1ое л:вленiе. Въ моемъ д01r.лад·l1, па 
бывшемъ съ·взд'l,, л п исалъ сл·.hдующее по поводу то варн
ществъ *) : ,, нормальное 'l'Оварищество може'l'Ъ бы·1·ь •голыtо 
·rorдa , 1torдa •1лепы ero заrtлю t1а1о·rъ между собою нераары-
ваемый 1tон•rрашrъ . . . . . . . . .  и всп, внослтъ од�та1совый денеж-
ный п ай". Вотъ ·по этому моему "см·J>лому · ме 1папiто и 
устраиваютсл въ Гермап iи •rоварищес•rва. Ообравъ неоuхо
ди.мый 1r.а11 1гrалъ, члены ·.rоварищес·1· ва избираю·rъ распор,1-
дит�лл и д·Ьйс•rву ютъ, Itartъ всшr.ая а1щiоперuал 1tом 1 1а 1 1 iл . 
При пере'.hздахъ, на вс·I.х:ъ жед'.lшныхъ дорогахъ, товарн •  
щес·rва, пли труппа съ дире1tторомъ во  rлав·Ь, пол ьз.vютСJI 
большой с1tид1шй, uo при условiи: бра'l'Ь въ 1шсс·J:1 пе ме
и·.вс 30 пассажирсюrхъ билетовъ. Тогда, за стоимос·1ъ би
лета IV 1tласса 1щутъ въ III юracc·h, за с·.rоимость билета 
III класса ·hдутъ во II rr.лacc'lз, по баrа.ашЬй с1r.ид1ш съ 1шж.
даrо билета не д·lшаетсл. 

Въ за1tлюченiе· могу добавить ,  что оrпошенiе театра.ль
ныхъ аrептс·rвъ, дпре1t•rоровъ, nрессы и арт11 стовъ 1tъ шtмъ
русск.имъ-самое хорошее и дружелюбное. 0 11 11 ,  в 11д1 1 мо, 
0 11епь гордлтсл, что инос·1·рапцы с1·арательно }rзу�rаютъ ихъ 
лзыrr.ъ, и пою·rъ или играю·rъ на ихъ родномъ nap•l, чiи, и 
поэтому  охотно 11рощаю•1·ъ, неизб·влшыл въ начал·!, , ошибюr 

· нроизпоше11iн. О1·ъ души сов·втую ,  преимущес·гвен по 01rер-
11ымъ артистамъ, въ юrду полнаго у пад1r.а одерпаrо д·Ьда
въ Россiи, заблаговременно нереуtJи:ва·гь репер·rуаръ, и
·Ьх:ать ,�за-границу" ,  гд·k для этой д·Ьнтельпости о·rr,.рыта
широкан дорога ·груда, усовершенствоваиi.11 11 лавровъ.

Л1. .!Vf. P1ЫJJIH067,, 

Х Р О Н  И· К А  

т е ат р а  и и е н у е е т в а. 
Министерство вну•rрен нихъ д'hлъ испрашиваетъ па 

1900 r. изъ Государс1·веннаrо казначейства пособiа сл·.Ь
дующи.мъ учреждепiлмъ: Русс1tому  Театраль ному Обще 
ству- 10 тыс. руб. , главной дирекцiи Импера'rорс1tаrо Рус
скаrо Музы.кальнаrо Общества-3 тыс., одесшtому м.узы-
кальво:му у чилищу-5 тыс. 

·* * · *
Изъ достовtрныхъ нсточниковъ можемъ сообщи•.rь Ч1'0 

слухи о воспрещенiи И:rшераторс:�r,имъ артистамъ с�вер 
mать турнэ по nровинцш н и: на чемъ пе осповапы. Вообще, въ rазетахъ въ посл'hдвее времл стали столыtо в:щора со
общать о ·rеатр'В, что толыtо ;ру.ками разводишь. 

* * *

*) См. «Труды перваго всероссiйсцаго съi,эда сценичс
скихъ дtятелей» , часть II, стр. 8 .  
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<<ВОRРУГЪ ПЫЛАЮЩЕЙ МОСКВЫ>>. 

К.ар тина 4-я. 

1 5 ноября городс}(а.я управа передала въ надлежащiя сферы 
ходатайство думы о сбор-в въ пользу города съ теа'I'ральныхъ 
и др. зр-hл:ищъ. 

* "'* 

l3ъ "Прав. В·Iют." наuеqатапо. 
Главнал диреrщi.а Имнераторсюно Русскаrо музыrtаль

пnrо общества, :tп зас'lщанiи под� предс·.Iщательствомъ 
А вгуст·.вйшаrо Вице - нредс·hдател.н общества Великаrо 
ltннзл I-tонстан·rин:1 l{онстантиновича, обсудивъ · всесто-
1.юнuе д·hло по жалобамъ бывшаrо r1реподавателл москов
с1tой 1сопсерваторiи Itoшoca на диреи.тора мос1ювс1юй: 1сон
серваторi�r и дире1щiю мoc1toвc1taL'o отд·Ьленi1r общества,
постановила признать увольненiе Itопюса посл·Ьдовавшимъ
на то1шомъ осповапiи ус·rава Itонсерваторiи.

* ** 
Малевькал статистиqесl.i.ая с,rравка изъ обл�сти теат

ральной цензуры. Ita[tъ нам'L сообщили изъ достовtрнаrо 
источник.а, съ 1812 r. no 1885 r. разр·Ьшев:о было 7,000 
пьесъ. Оъ 1885 же года по 1899 г.-не бол·.Ье и не мепi!е, 
1tакъ 13,000!! Работы прибавилось разъ :въ двадцатьJ а 
штаты поt1ти .т·Jз-же ... 

Г .лавный · редак.торъ газеты «S.-Petersburger He1·old1>, Г. И. 
Пипирсъ, съ I сентября i900 года О'I'Крываетъ постояиный 
н·вмецкiй драматическiй театръ въ залt J{ононова. Сезонъ 
будетъ I продолжаться 8 мtсяцевъ. 

* * *

Цензурой разрtшена трагедiя В. rюго· «Марiя Тюдоръ», 
бывшая подъ эапрещенiемъ ·свыше 60 лtтъ нааадъ. Въ траге-
дiи-дэt эффе1,тныя женскiя ро.ли. · 

* * 
• 

Дирекцiл Литературпо-артис·тичесн:аго Rружка,. · какъ 
слышно, ваоситъ на разсмотрtпiе общаrо собранiл членовъ 
1tружка прцл:оженiе объ избраniи М. Г. Савиной nочет
nымъ членомъ кружка, въ виду предстолщаrо юбилел ел 
25-л:tтней: артистпчес1t0й дiштв.пьности.

* * *

"Вонру2r, m,tЛa10щe1'i Л1оr:1свы". Подъ 1·аю1мъ заrлапiемъ 
ш1 ссrен·.в •1·еатра Jlнтературпо-артисшqес1шr·о Л,руж1tа была, 
поставлена пьеса r. Мосолова,-дебюшю'а ш1 .uптератур
номъ поприщ·Ь, по·· тrзв·J;с,rпаrо и ·влiлтельuаго администра
тора. Труды г. Мосолола, · разум'.l,е 1гсл, пельзJ1 разсматри
вм.·ь инаqе, 1ш1tъ дилетантс1tiй: олытъ. Въ lП>ес·1� все от
даетъ дилетаптством:ъ, на.чипан съ риемоваппыхъ стпховъ, 
1юторыми, написаны 8 1tартииъ пьесы. Въ иав,J;стпо:мъ 
смыслt дилетантство-явленiе симпатrиное. Несмотрл на 
все несоверmЕшство qюрмы, которал дае·rсл •1·олыtо путем·�, 
долrаrо с1rарапiя, rrшогихъ оrорчепШ и nеуд�иъ, въ ·rpyд'h 
дилетанта си.вози·rъ всегда глубокое уважеuiс rtъ саио�у 
существу литера·rуры. Дилетапт'l:-все же пе ремесл.епни1tъ. 
Овъ, можетъ быть, неум·.Ьлъ, но опъ пе обращаетсJL съ лп
тературою, 1tан.ъ съ рынqчпымъ товаромъ. Влаrогов·.Iшiе, 
хот.н uод 1rасъ и nаивпо.е, дюtтуе·rъ его перомъ. 

Вотъ поче�1у л дале�tъ отъ мысли бранить пьесу r. Мо
солова. Л нахожу лиrпь, что поч·rенныu а.вторъ сиtшалъ 
11'fю1юлько задаqи произведенiл художес·rnенваrо съ про-
11зведепiем:ъ патрiотиqескимъ, въ томъ узком.ъ и оrрапи-
11енпомъ смысл·.Ь, каrr.ъ патрiотизмъ разум·.hли въ эпоху 
Гливци,3агоскнна, Михайловскаго-Данилевс1шrо и др.Само• 
упоепiе· поб'Бдителей было ум·Jзс·rно въ эпоху "Рославлева", 
но въ настоящее время можно посмотрtть па войну 1812·г. 
безприс•rрастн·.Ье и глубже. Едва.швойва:происходила именно 
так:ь, •IШ!tъ ее ониr.ьrва.пи реляцiи генерала Михайловшшго
Дапилевсrtаго. На сценt это .11рiобр·Ьтаетъ хараrtтеръ 1tа-
1rой-то патрiотиqесrtой бравады, совершенно бещ·l1лыюй въ 
пастоящее время. Русс1tал держава слишкомъ �ильна , 
pycc1tiй народъ слипшоиъ :миролюбивъ, и искусственно 
подоrрtвать воинственный духъ нtтъ никаrшхъ резоновъ. 

Л потому высrtазываю эти мысли, что въ пьесt :r. Мо
соJова не вижу тtхъ фокусовт,, которыми изоби.пуетъ, на• 
примtр·.�, ,,Измаилъ". У r. Мосолова добрыя авторсн.iн на
мtревiя, и было бы гораздо npiл·rнi!e, если бы свою лю-:
бовь къ литератур'Б онъ обратилъ на предме·rъ бол·Ье 
ивтересующii1 совре.:t1r1евную uубли1tу. Стихи r. Мосолова 
поражаютъ м·Ьстамп странными риемами, по видно, ч·rо 
авторъ лобросовtство отд·hлыва.пъ каждую строчку, ·1ш1�ъ 
истинный по�tлоннин.ъ искусства. Понадаю·rсл и паивныл 
по фашгурt с�епы, какъ напримtръ, третьл 1tартива,r,;t д'ВЙ· 
стнующ1л лица все времн немотивированно смtншотъ друrъ 
друга, уходл и появл.нясь попарно. Встр'.hч:аютсл эпизоды, 
не ли'mевные яркости и написанные :въ форм:J:; сжатыхъ п 
характерных�, дiалоrовъ. '1\шово свиданiе L�-уту:ю1ш съ доr>п• 
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Н. С. Аистовъ. 
(Къ бенефису 2r ноября). 

Въ Русской частной oaep'h возобнов.ленпая "Майшtая 
ночь" не сд·Jшала сбора и прошла 1срайне слабо. Недурны 
г-жа 3аб1шла. и совс·вмъ плохи гг. :Иноаемцевъ и I{асси
ловъ. Готовится къ постапов1с·I> опера :Кроткова "Ожере
лье", либретто привадлежиr ь г-ж·h J.Цешсипой-Itупервикъ. 

Въ театр·n Корша "Полусв'hтъ" Дюма, поставленный 
въ бенефисъ г. Itоястантипова, прошелъ почти при пол
помъ сборh. Бепефицiантъ им1шъ усп'hхъ. Сл1щующiй бе
нефисъ отдnнъ г. Попову. который ставиrъ фарсъ Мяс:яиц
каrо ·,,Страшная :месть". Вь скоромъ времени пойдетъ въ 
50-ый раоъ "Гроза".

Художествовпо-Общедоступный театръ. Посrавлеапая
въ польау недосrаточаыхъ учевИiивъ 4 гимпааiи: ,,Эдда 
Габлеръ" собрала по.1ный зрительный залъ. На этихъ 
дп.яхъ пойдетъ въ 25 разъ "Чайка". Въ д�кабр'В паана
чевы къ nостановк·.в "Одинокiе" и въ .яввар'h новая пьеса 
Гославскаго "Свободаый художниrсъ". Новая пьеса Вл. И. 
Немировича-Данчев1со въ этомъ сезов'в не пойлетъ. 

Интерпацiоналr.пый театръ. Гасгроли :Мунэ-Сюлли за
кончились "ГамJ1етомъ". Прiемъ все время былъ прел:рас• 
ный, но сборы слабые. 14-ro начались сnекта1�ли мало
россiйс1сой ·группы г. Суслова_. Сборы слабы. Вообще, 
Интернацiонально:м:у театру въ этомъ сезон'h не веаетъ. 

Въ театр'h Комиче,с1�ой оперы ,1 Ночь въ Веяецiи", дан
ная въ этомъ сезов;-в: въ первый рааъ собрала полный 
sрительпый}1алъ. Готовится .къ посгановк-в новая оперет
ка "Этуаль .. 

Въ театр'h Водевиль-коацертъ. Готовятся къ постановк'h 
два новыхъ фарса :,Heв'hcra дебюrаптн:а" и 11 На привязи". 
Посл'hднiй фарсъ IIойдетъ въ бенефисъ А. 01 Полояс1саго, 
назначенный на 24: ноября. Новый. 

* * 
"' 

,,3а1tатъ" А. И. Южина прошелъ съ большимъ ycпii· 
хомъ. Автора усердно вызывали, пачинал со второго акта. 
Отзывы rазе1"ь не сходлтсл въ ОЦ'БН&'Б 'Iепденцiи и дра
мати qеской сторопы пьесы, но един:ог.nасно прпзваютъ 
крупный .комиз:мъ "3а1.tата" и блестящiй дia.n:orъ. Ис110.n:не- · 
пiе r-жъ Itоммисаржевсrий, Абариповой, rr. Да.11ьсrшго, 
Сазонова. и др. было превосходное. Бенефицiавтъ, г. Са• 
зоновъ полуqи.nъ II'.hcкo.n:ькo подар1r.овъ. Театръ · былъ, само 
собою разумtется, полонъ. Подробаости отк.ладываемъ до 
сл·Ьдующаrо №. " * *

17-го сентября состоялся первый выходъ г-жи Стрепетовои
въ роли Кручининой въ «Безъ вины ниноватыхъ». Артистl\а 
была встрi;чена восторженными рукоп.лесканiями, 1\ОТорыя, 
однако, 1\Ъ :I{онцу зам-втно стихли, и «первымъ на пря· 
мую)) какъ говорится въ спортсменскихъ отчетахъ, вышелъ 
г. Д:эльсI{iЙ - Незнамовъ. Г-ж::�, Стреnетова, порядкомъ уста
рtла, и сама по себt, и своей <<Нутряной манерой». Но все 

же драматическiя роли ·г-жt Стрепетовой больше удаются, 
чtмъ I{Омичес1<iя. Опытъ г-жи Стрепетовой nъ ((З.щ:атt•), въ 
роли Валуновой, былъ совсtмъ печальный. 

* "'
* 

У насъ въ предпосл-вднемъ № всл-вдствiе опечатки, tооб-. 

шено объ уход-в актеровъ изъ Ковны, вмtсто Ровно, отъ 
г. Illкольскаго. Исполняемъ погрtшность и сообщаемъ, кстати, 
что г-жа Иванона въ Ковнt въ деJ{абрt даетъ спек:та!{ль, въ 
пользу nострадавшихъ отъ войны семействъ буровъ, и на
дtется что ея починъ вызоветъ въ артистическомъ мipi; под -
ражанiя. Ковенскiй театръ снятъ г-жей Ивановой до 1902 г. 

* * 
* 

2 r -го ноября исполняется 50 лtтъ сценической л:вятель-
ности капельмей стt:ра балета Московскаго Большого театра 
С. Я. Рябова. 

* 
Интересное дi;ло разбиралось :въ Томщt. Пiвецъ г. Сi

веровъ ангажированъ былъ антрепренеромъ г. Корсаковымъ 
на правахъ одного изъ первыхъ артистовъ длн томской оперы. 
Но теноръ не оправдалъ ожиданiй импрессарiо. Онъ принятъ 
6ылъ и публикою, и l\рити!{ою очень холодно, и г. Корса
ковъ, недовольный дебютами· г. С·J;верова, предложилъ ему 
или выйти изъ состава труппы или согласиться на уменьше
нiе своего жалованья ( съ 2 50 до 17 5 рублей) и перейти на 
вторыя партiи. П1шца оскорбила даже мысль о такомъ разжа
лованiи. Г. Сtверовъ покинулъ труппу и предъявилъ искъ къ 
антрепренеру, включивъ въ исковую сумму и плату ему за 
весь сезонъ и неустойку. Д tло разсматривалось въ камер·.!; 
миrового судьи, но было отложено. ТаI{Ъ даI{ъ возникъ спор
н:ыи вопросъ о rолосовыхъ средствахъ и общемъ артистиче• 
скомъ исполненiи г. Сtверова, то судья, съ соrласiя сторонъ, 
рi;шилъ вызвать свiщущиJСъ людей. И вотъ, въ театр-в въ при• 
сутствiи эr{сuертовъ, судьи и многочисленной публи,ш, со· 
бравшейся на это необычайное представленiе, г. Сtверовъ «яв
лять свое искусство сталъ», но, увы, эксперты не оц-tнили:• 
они пришли I{Ъ едино.пушному выводу, что голосъ тенора рас-· 
шатанъ и что г. Сtверовъ можетъ исполнять только репер
туаръ вторыхъ· ролей. На основанiи резюме э1(спертовъ, и при
нимая во вн_имаюе медицинскую ЭI{спертиау, установившую, что 
у г. Съверова (<хроническiй катарръ гортани, воспаленiе зiва 
раковина въ правой ноздрt и 60.-1-tзненное состоянiе связокъ»: 
мировой судья въ иск-t г. С-tверову ОТI{ааалъ. 

"' * *

С.· Ф. Сабуровъ. 
(Къ �енефису 26 ноября). 

. 2(\ Н
0

оября I КЗRЪ мы уже сообша.ли, состоится бенефисъ . 
С. Ф. Сабурова, съ успi;хомъ играющаrо на петер6ургс1юй 
сцен-в 4 1/2 года. Ilередt.лка «Пю,1<викскзrо клуба», принадле
жашая перу г. Нотовича, безсnоrно. предст::�витъ интересъ дJIЯ 
публики, и мысль бенt:фицiанта нельзя не признать уда'{ной. 

*
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рон'Б во просъ от носитель но ху дожественнаго зна tJ е
нiя такого рода оркестра ( посл�днiй состоялъ изъ 
нtсколы{ихъ разновидностей 6алалаекъ, арфы 
и I{Онтрбасовъ) и не I{асаясь игры 6алалаечни
ковъ, у которыхъ этотъ инструмею:ъ, конечно, 
не спецiальность, слi;дуетъ указать на то удру
чающее впечатлtнiе, которое производило трень
канiе балалайками глинкинскаrо кшпрапушпа 
с<Камаринской». Перенесенныя подробности па-

�G 

Г-жа ) 

ртитуры «Кама:-ринскойJ> въ сферу <стрею{анья и

бреньканья,,, казались каррикатурными. 
Двt пьесы, исполненныя на bis, были приняты 

верхами восторженно, тtмъ не менъе первая изъ 
нихъ (русская пtсня съ варiацiями) написана въ 
сти.лt не высокой пробы (хороша толы{о тема въ 
минор·в), а вторая пьеса представляла вальсъ, въ 
которомъ 2 р;олtна, повторяющi.яся 3 раза, на
полнены музыкой до крайности банальной. 

Медея Фигнсръ. 

· Наши оперныя артистки.
.·· r·. . 

� По слухамъ, на ,предстоящш лtтн;й сезонъ, театръ въ 
Старой Русс-в достался г. Шевqенн:о, «оторый въ насrоящее 
время уже состав.лЯ;етъ труuпу. 

* * 
* 

:Изъ Волоrдьi намъ; пишу_тъ: «5_-го ноября, въ 1r ча�. ве-
чера,. неожиданr-�о вс_пыхнулъ пожаръ въ нашемъ театрt во 
в.рем я представленiя драмы с<Нищiе духомъ». Огонь показался въ 
c1{лa1tt· декорацiй и, мебели; помощни:къ . режиссера и одинъ. 
изъ ан:теровъ принялись тушить пожаръ, но огонь вскорi; 
qхватилъ всю сцену.. Особеннаrо пере_полоха въ. публи'f{t .не. 
�ЫJIO. такъ _каr{ъ пожаръ начался во время антракта и полицiя 
предупреждала отдi;льныхъ пос1тит,елей театра, гулщзшихъ 
по I{Орри.до)'у и фойе, о 1-iecчacriи. Публика оставила театръ 
въ полномъ поряд!\'Б. Въ I часу ночи пожаръ былъ преI{ра
щенъ, Театръ почти уничтоженъ огнемъ. · По иниuiативi 
г. началытйка губернiи устраивается балъ, въ I{Оторомъ при· 
мутъ участiе дамы изъ мiстнаrо общества; сборъ съ него 
поступитъ въ пользу акrеровъ, оставшихся безъ заработI{аJ>. 

* ** 

"Саратовси.iй Дпевник.ъ" слышалъ, что драматическая 
труппа тов-ва М. М. Борода.а посл·h се'зопа въ Rазани 
прiiще·rъ опять на ве.пикiй постъ въ Саратовъ и nроnу
детъ зд•Jзсь до мая м·Iзслца. Itc·ra·rи сооnщаемъ, что г. Rа
mиринъ выбываетъ въ будущемъ сезон·в изъ труппы r. Бо
родал. 

* * 
* 

Изъ Екатерино�лава 'нам1, соо6щаютъ о слiщующемъ ИН· 
цидепт·в, разыгравшемс.iI въ м·lютномъ театрiз во время 
гас·rролей бр. Аде.�rьrеймъ: На первый спектакль былъ па
зпаqенъ "Урiель Акоста". Одинъ изъ артистовъ мrJзспюй 
труппы Шильдкрета, · :купивъ входной билетъ,, занллъ м·Iз
сто въ первомъ ряду :креселъ. Едва Робертъ Аделы;еймъ 
(Акоr,та) успiлъ с·:казать пtсколъко словъ, 1ш1tъ · тотъ 
1rоднялс�.}(:Ъ мtс,та и крИitнулъ: �моmетъ быть,, это кому 
нибудь 1пр,авитсл,,-а по моему, очень плохо, · я ухожу". 
Г. Аде.iгьtеймъ уiпелъ со сцен� и занавiюъ опустился.
,,Жестокiе· у насъ, сударь, ·нравы .. :" 

• ' .  t' 

, * * 

Намъ IIИШУ'l''Б изъ Одесс1,,i. Срокъ арец:дъi l'OpOДCitOfO те
атра истекаетъ. Въ числt претелден:товъ, желающихъ снять 
Одесскiй: ropoдcrr.oй: театръ па будущее трехлrвтiе, назы
:ваютъ О. 3. Cy,cлoJJa, небезызвtстнаrо ·:ма.ц:орусскаrо антре
пренера. и r; Соловцова, : который съ это� цtлью спецi
ально пр-Гвх'ttiъ"]jъ'- Одё'ссу'. 'Одесситы рады, IJ.TO сибирл
ковскимъ днлмъ, видимо, nри:;:одитъ к�нецъ ... 

·* * * 

В:лiянi� 0бщед?сту1:ныхъ концертовъ гр. __ А. Д. Шере�е
'Гева �а образован1е .•ху,дожественныхъ взглядов.ъ слушателей 
несомнiЕ;но, и ,ус,троители ко1щертовъ �;Ф.1ъ�н� _.стре_мятся къ 
повр1щеюю муэыкальнаrо уровня понима.нiя своей аудиторiи. 
Тtмъ болtе страннымъ щн<ааал_ись намъ двt пьесы, исполнен
ныя оркестромъ балаJiаеqниковъ., Оставл.яя совершенно въ сто" 

Толы{о случаинымъ недосмотромъ можно объ
яснить появленiе такого рода пьесъ въ серьезной 
программt общедоступныхъ концертовъ ... 

Оркестръ (духовой), ввучавшiй на этотъ разъ 
еще мягче, ч-вмъ въ прошJJый концертъ, блестяше 
исполни.'lъ свои номера, подъ управленiемъ г. Вла
димiрова и самого графа Шереметева. 

Первый оркестровый номеръ намъ не удалось 
просJJушать; что-же к:асается вальса - «фантазiи 
ГJJИНl{И)), то этотъ полный вдохновенiя обраэчикъ 
·трехтактнаго ритма проведенъ былъ r. Влади
мiровымъ въ болtе скоромъ темпt, ч-вмъ его 
принято обыкновенно играть, хотя въ общсмъ 
хорошо. Во второмъ отд1.;ленiи оркестромъ уже 

управJJялъ rрафъ Шереметевъ. се Ночь на Лысой гор•в)> была 
исполнена пре1{расно, и если I{онецъ пьесы не произвслъ 
того впечатл·внiя, 1{оторое мы получаемъ въ исполненiи снм
фоническаrо оркестра, то объясняется это· отсутствiемъ въ 
духовомъ opl{ecтpt многихъ красокъ, им-вющихся въ струн
номъ. Полнаrо одобренiя заслуживаетъ переложенiе этой пьесы 
г. 13ладимiровымъ. По настоятельному требованiю публики I<O· 
нецъ пьесы былъ повторенъ . 
. Слi;дующiй крупный номеръ состоялъ изъ . оркестроваrо 

вступленiн къ 3 акту <<Рогн·Jщы», хора страннин:овъ, охоты и 
за упокой наго _хора иаъ той-же оперы. Та'f{имъ образомъ, было 
ис1юднено поt1ти нее третье дtйствiе «Роп-1·:вды» г. }Кдано
вымъ (странню,ъ), хоромъ и ор1{естромъ подъ управлеi"Jiемъ 
графа Шереметева; реплики князя и Добрыни Никитича

были: также на-лицо. Этотъ оперный отрыво!{ъ возбудилъ, 
повидимому, въ с.лушателяхъ боJJьшой ин•i·ересъ. Хоръ вы
казалъ свое красивое pianissiшo и· ясность проианошенiд, 
Г. ):I{дановъ, каI{ъ и прежде, усла:ждалъ слухъ своимъ ЩJа
сивымъ и мягl{им·ь · басомъ и обратилъ вниманiе яс1-юстыо 
дикuiи: 

. Что-же касается до г-жи Фонъ-Гаю�, выступившей съ арiей 
Людмилы изъ I д-вйствiи <сРуслана)), то слtдуетъ отм·втить 
музыЕ{алLность у этой молодой и, повидимому, начинающей 
сво10 артисти•lескую карьеру лирической п-ввицы. Солистъ 
оркестра, флейтистъ r. Гуревичъ, исполнилъ съ большимъ 
блес:комъ венгерскую фантазiю Доплера и на bis «соловья» 
Чiарди, пьесу, требующую отъ испол_н·ителя много виртуознаrо 
шика: · 

И. Х-овr,. 
• * 

* 

·во-вторни,къ, rб-го но.ября, въ зал-в Кононова была по
ставлена. съ блаrотворителыrою. цtлью ссАнтиrона» Софокла
Сп.ена была приспособлена д.,я исполненiя пьесы, по возмож
ности, въ античномъ стилt, приtJемъ помi;щенiе для хора
такъ назывался въ древности оркестръ съ Дiонисовымъ адтарсмъ, 
согласно съ . новtйшими розысканiями Дорпфельдта, было 

устр9ено въ одной плоскости съ мtстомъ дtйствi.я. I{остrомы 
и rримъ дi;йствующихъ .лицъ были по, большей части согла
сованы съ соотвtтствующими данными по этому предмету, 
имъющимися въ изображенiяхъ на древнихъ вазахъ. Въ пред
ставленiи принималъ непосредственное участiе, въ соотв-вт
ствующихъ костюмахъ, хоръ Архангельскаrо, прекраснq, по · 
обы'f{новенiю, исполнившi:й:• въ мiстахъ, гдi; это полагалось,, 
нiсколько лирическихъ партiй ивъ траrедiи (муз. Мендель
сона Бартольди). Н�прасно только пiшiе'мъ хора было на
чато пр�дставленiе: въ древности въ оrромномъ. большинс;:твi; 
случаевъ, если не постоянно, хоръ появлялся передъ зряте
лями и занималъ· сное мiсто въ оркестр-t лишь. по qк:ончанiи, 
такъ наэываемаго, пролога, который въ : «Антиrонъ)) со
стоитъ въ дiалоrъ героин? трагедiи съ Исменой ... Началу д-вй-. 
ствiя въ спектаклi; предшествовала весьма характерная музы
кальная прелюдiя, исполненная за кулисами на деревянныхъ 
духовыхъ-инструментахъ; къ сожалtнiю, впечатлънiе ея было 
нъсколько ослаблено аамедленiемъ въ поднятiи ванав-вса. Ис
полненiе · было. довольно приличное. Въ роли Антиrощ,1 высту
пил::� устроите.льница ·вечера r жа ,дестомбъ. 

. � �--·
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Письмо въ реданцiю . 

М. г. г. редакторъ! Препровождая при семъ 5 руб. 64 Е. , имtю честь покорн-kйше просить редакuiю �шести эти деньги въ Русское Te,:1 1 r.  Общество для образованiя капита1а подъ названiемъ чДосуrи сезона" J каковой капиталъ эксплуатировать на нужды др:�м.з -тическихъ артистовъ (русскихъ) по усмотрtнiю Совtта Общества. При семъ имtю честь присовокупить: 1 )  что къ этой сумм-!; будутъ мною высылаться) для прiобщенiя къ ней , е.11ил-иьсячно деньги, r<аторыя будутъ сьбраны по учрежденнымъ нами «Субботамъ)) ,  2) что къ этой суммi; должны быть прiсбщаеv1.ы (о чемъ просимъ сообщить и Р. Т. Об- С'rву) всt деньги, присылаемыя и изъ друrих'r-, городовъ отъ в с-.l;х·13> другихъ лиuъ и учрещденiй для прiобщенiя къ капиталу <•досуги сезона)) ,  3 )  что доходы к:ъ IJакопленiю капитала «Досуги сезона )> могутъ, по нашему м r-11;нiю, въ сr<оромъ временя составить солидную сумму, если къ намъ примю-rутъ npoчie драм.tт. артисты изъ друrихъ rородовъ и если . эти доходы бу.дутъ собираться изъ слtдующихъ источниковъ: а) за чтенiе журнала, или протон:оловъ «Субботнихъ)) бе-с-вдъ; Ь) вывiшиванiе · за 'Кулисами частныхъ объявленiй; ··с) за игру въ картЬJ, лото-домино, шахматы и пр .  d) за питы: спиртуозн. напитI<Овъ и вообще за всевозможные предметы излишю1го комфорта, на которые тратитъ свои деньги а1перъ во время своихъ <сдосуговъ )) .  Мною собрана прилагаемая сумма эа первый  м-всяцъ нашихъ «Субботъ» слi;дующимъ образомъ: За чтенiе моихъ описа!:liй всего того, что мы д-tлали въ каждую субботу ( т. е. что читали по вопросамъ объ ис r< усств-в и о чемъ толковали) по 2 1co1i. съ челов·вка, состоящаго членомъ нашего общества. За объявленiя по 1/2 1сои .  со  стро«:и. За участiе въ описыванiи нашего nремяпровожденiя 11,0 5 1со1 1, . съ каждаго автора. За преферансъ и винтъ 110 
1 1�01i. съ ка:ждаго выиrраннаго рубля . За рамсъ 1io .J 1юп.съ иrроrщ .  За лото -домино 1ю 1 1со11. съ I(а;кдой ставки. По:жертвованiй-скольI{о 1по хочетъ. Можно брать :  11-0 I 1соп. съ каждой выпиваемой рюм,ш, 1ю 2 1со11. съ ю1ждаго раза, I<Ог да а1перъ про·i,хался на извозчи1<-в, 1zo 5 1co1i . за  l{IOI<дoe нетактичное выраженiе и н,щонецъ - 1tлertc1cie взн.осы за ,,аждое пос-hшенiе Субботы въ относительно неболъшомъ раз.\\1'Бр1; (25 коп. съ чеJюв-sк:.а) и т. д. · с< Субботы» наши основаны 9 октября .и было въ 1 -ю  суб·боту S 11леновъ; теперь мы имtемъ уже 64 члена (въ число коихъ входитъ вся труппа Нижегородсr,аrо театра, м1;стные .щобители театра, рецензенты, музыканты и проч.) . Над·hюсь на большое раэ�итiе ,  к:щъ интереса . <<Суббо!Ъ >> ,  такъ и доходности въ польву капитала <сДосуги сезона» (по1,а я не беру съ член.овъ за ·входъ йа субботы н ичего; имiется лишь складчина по -2 1 к. с-ъ человiща на закуску и чай). Желательно было-бы им-вть отъ Р. Т. 06-ства шнуровую юшж1,у · дл.я сбора пожертвованiй и выдачи жертвователямъ и члена.мъ «Субботъ)) квитанцiи за каждый взносъ. · Примите и проч. l!J : , М. И .. Разсудовr,. Отъ.реда1сцiи. Мы воспроизвели настоящее , довольно подробное, письмо r. Разсудова почти цtлик.омъ, rr.po�1:b с�ыл rш на каr,.ую-то намъ совершенно nепзвiстпую его статью. 3а� 
1rtя r . . Разсудова, разсн,азаннал съ та(tою бухrал •rерскою · точвостыо , о qепь симпатичпах. Но ч1rобр1 она привиласьи вс'� эти . КОП'БЙitи за чтепiл про·rоrr.оловъ и вы питую рюм1tу у пасъ принллись-весr,ма сомn·hваемсл . Э·rо-ч·1·0 -то очень почтенное , но очень н�kмецrtае .  Не м·hшало бы въ рубрику сборовъ пр11бав 11ть: "за кажд ую 1шузу на сдев·h, всл'Fдствiе . незпанi.л роли-1 коп. " .  [-tапита,!(ъ "досуговъ" сразу возросъ бы. Во всшr.омъ случа·.в, при всей фантасти tJности этой оргашrза:цiи ,  желаемъ ей вс.1шаго добра. I-tаir италъ-5 р. 64 к.-будетъ нами  'передапъ въ Театральное Общество. Что же . 1шсается. ,,ш 1:1уровыхъ 1tнижекъ", то э�о 9·rъ насъ не зависитъ. Ре30.nюц�н же Сов·Jзта будетъ сообщена по принадлежпостп . . 

Ч'еаЧtральныя зaA!l'"B 11tкu .  

'J
еатральныя рецензiи н•вВ:оторыхъ, rа�етъ о Мунэ. Сюлли и отношеше публики rtъ великому тра' � ги�tу причинили м нrв большое огорченiе. Со в ре� мени перваго прitзда Мунэ-Сюлли: въ Россiю, Т шесть л·втъ наsадъ, я носилъ его об раsъ въ 1 своей душ-в и ждалъ его новаrо прi•в3да, каrtъ праздника. Въ лиц·в · Мувэ-Оюлли ц·Ьлая школа cцeюrчecrtaro исrtусств.а,'-школа, им·hющмr свои славны.я: традицiи и свое велиrtое пр ошлое-нашла высшее проявленiе. Это..:....:.ром·антикъ сцены, аристоItр атъ исrtусства, что -то благородное и воsвышешюе, мrшй-то . -уц1ш1шшiй:, среди быстро бtrущей современности, и всJ:ш.ой пошлости и nposы, обломо1tъ прошлаго.  Почтенiе, связанное съ восторrомъ-во'l'Ъ что вызывае·rъ въ душ·.h моей этотъ дивный артистъ. Tartъ, въ отд·Ьлепiи античной скульптуры �ъ n арижскомъ Лувр·в,  я часами простаивалъ предъ мраморными облом1{ами и читалъ по нимъ чудесную исторiю Эллады, невольно обращаясь 1tъ сrtудном у  ,Чхомъ ис1tусству н:ас·1·олщаго . . .  И въ 'l'O · время, rtartъ .н таrtъ думалъ, на столбцахъ ОДfIОЙ мосrшвсrtой газеты я читалъ, наuрим·hръ, слiщующее: · Актеръ , въ смысл·h х удожника-артиста, онъ-1-ш1,а1<ой lЕго игра-не художественное искусство большого драматическ:аго артиста, а сплошная ложь на правду, на настоящiя чувства, на жиэненныя ·  душевныя н�lстроенiя. Его хвалсныя 11 пластика» и ((неземная де1<ламацi Я >)-праз,11.ное кривлянье и безцtльвый вой, должно быть, полуt·л�•химъ чудаl{ЗМЪ 1{:1ЖущiИСЯ rapMOI·JИ'ltCl(OIO р-l;чыо. Таrtовъ-Мунэ-Сюлли. Но ч·rо же, посл·в этого , самъ рецеизе н1•ъ'? Мунэ-Оюлли-чистоrtровный представи·rель ф рю-1 -цузс�,tаго 1tлассицизма, въ rtоторомъ больше всего ц1шитсл стиль и ·sамыселъ. Сценичесrtа.я правда понима·ется въ nредrЬлахъ плас·rиrtи и rr.расоты. Некрасивое пе можетъ быть прещшсно-тап.овъ основной теsисъ классичесrсой 1·ра.дицiи. Дiалоги должны быть rtрасивы, rшстюм:ы-безуrtориsненны, смер·rь-юзящна. Пiшучал де1tламацiн есть результатъ этого ос аовнаrо возsр:Iшiя:. Есл и  въ деклам:ацiи 1гвтъ меJrодiи,  это-большая: ·поrр·.Ьrnность про1·ивъ сценичесrr.аго искусс1·ва. Реали3мъ не отвергается, н·о самый реализиъ отт·Jншовъ долженъ . быть оживленъ :мелодiею. Мало-ли каrtъ rоворятъ въ жизни !  Но сценическая Itpncoтa требуетъ подбора таrtи:хъ rtpacorr.ъ, тшторыл,  съ одной сто роны, давали-бы 1щдле11r.ащее представ ленiе о сценичесrtихъ мо�ента�ъ, и въ ·ro ж:е время устра:11яли все грубое ,  неизящное, вульгарное, ч·rо встрtчается въ непосредс'гвен аомъ 1rа1гурали3м•I> .лr.изни. : · ! Я слышалъ во времл антран:та таrю е  зам'.вчанiе отъ моего сос·Jща по л:реслу: �,да, это превосходно сд·.влано, но у менл не rrроб·.вгаютъ мурашrш по тt лу!_" Дtйствительно ,' м урашrtи по тJ,лу не бъrаютъ , но зач·вмъ имъ бtга'rь? Вотъ, nризнаюсь, C'rpaюroe желанiе! Потребность боли, физичесrtой или нравственной, л нюr.акъ не могу отнести къ эстетичес1tим.ъ потребнос'l'ЯМЪ. ,, Актриса пла1tала настоящими сле3ами." ,  · и  о чень дурно, что плакала. ,,Оъ дамами истерюtа" ,  · и о чень печально, что ·  съ дамами истериrtа. Л ду:м�ю, жизнь дает.ъ достаточ�о слезъ и щ:терикъ, и от,ъ театра требовать еще слезъ и еще :й:стерикъ-совершенно неблаго р азумно. "Во вс.s:шомъ слу�ат,, если та1tая потребность существу,етъ, ее нельзя не назвать патол9гической. Достоевскiй утверж jщ�тъ, чтd въ чeлo1-J·t·1t'h ест� потребность каторги; но . думается м.н·.в ,  человrвку свой9твен,но И3бъгать С'rраданiй и, напротивъ, искать наслажденiй. Нормальпый· ' человrв.къ � охотнrв.е буде:rъ добиваться должности ·вице-.дир�ктора департамен�а. нежели и.екать себ·h мtстечка н а  островrв Сахалинt . И ·rочнё;> ЩiiJite 
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ГАСТРОЛИ МУНЭ-СЮЛЛИ. 

зрит11ль, nокупающiй билетъ въ театръ, уходи'l'Ъ отъ 
житейсн,ой . пошлости · и про3:ь1 не длл 'l'Oro, ч1.'обы 
чувствова1.'Ь себя снова во вла·сти пошлости, прозы 
И фи3ичесв:аrо страданiл, а для 'ГОrо, 1rтобы просkвт-
л.·hть мышщшiемъ и чувствомъ. 
• Мунэ-Сющrи даетъ чисто созерцательное впечатл·.в

нiе тparичecrtaro въ жизни, и въ этомъ его громад- .
на.а сила. У насъ драматическое дарованiе :многими
дони:маетсл въ томъ смыслt, что надо :кричать та
RИМЪ 0СТ€СТВеННЫМЪ Ч0ЛОВtЧеСitИМЪ ГОЛОСО.МЪ, :КаitЪ.
буд'го актера на части рtжут_ъ.· Это впечатл·внiе чув
ственное; если :можно вырази·rься. ,,I1a с]1аiге сгiе",
вос1tл:1!1цаетъ Сара Бернаръ • в·ъ "Tosca", 1tричи't1Ъ_
плоть, и физическою nолtю раsдираетъ на:м.ъ душу.
I�orдa вь1 смотрите Мунэ-Сюлли,. у васъ остается
толыю въ :мов�у впе'!Jатлtнiе, перевошiощенное
искусством.ъ. Пло'l'Ь не кричитъ и не н·еист_овствуетъ,
НО Ц'ВJIЬНЫЙ образъ Ва ДОЛГО сохраняется ВЪ ПаМЛТИ.

Способность перевоплощаться въ различные образ-
. цы, :мнt кажется, находи�ся въ пр:Ямом·ъ с,оотвtт

ствiи съ преоб.Jiаданiемъ .созерцательнаrо i�ачала · надъ 
чувственнымъ. Нутро всегда остается ·нутромъ. Му
рашки. всщ'да бtгаютъ одина·ковq·. Отъ того-ли) что' 
ножъ леsвiемъ скребнулъ по тарел1t•:В; или О'l'Ъ того, 
�то ножъ :вонзается въ rtлo, или· отъ того,. ч.�о у 

Рис. П. И. Ассатурона. 

·1 

1 

.\ 
! 

плачущей ма'rери _отняли- ребе1ша-му_рапши 1ю нв
:м.·.Iш.яютъ своего харашгера . .Король Лиръ плаче'l'Ъ-л п 
�зъ гл-ухомъ л·.всу, или Татьяна Р·.Iшина умираетъ О'l'Ъ 
яда въ своей уборной--это р·.вmи1·0льно безраsли(ню. 
I{artъ пи далеrш это образы, другъ О'l'Ъ друга, нутро 
или, если угодно, первъ, д'Ьйствующiй: на sрител.н, 
ОС'l'ается однимъ и т1,мъ-же. 3ри'1'е.ль потрясенъ, и 
бо.лыirе ничего. Если все д·hло въ 'rомъ, чтобы на 
глаза навернулись слеsы, то я не вижу надqб1-1ос�L'И 
въ cпertтaitлrв, ибо глазъ, 3атумапеuпый слезой, nco 
равно ничего не видитъ. · Теа'rралы-1ыя сле3ы - э•110 
одна изъ выдум.оrtъ человJJ,чесrtой 'l'ривiалыюсти, и 
все смывмтся· сле3ами, даже глубоrtое и.нднвидуал:r.,- ., 
ное. различiе· между людьми. 

Мунэ-Сюлли, разум'.веrся, :можно упреrшу1ъ ·за иs
лишество стиля. Соотношенiе мелщу стилемъ и твор
'чеством:ъ nредставляетъ аналогiю съ отно1nенiемъ 
права и свободы. 'Оl'Иль ес'ГЬ 11:.онсервативное начало 
въ искусств·.в, - творчес'l'ВО есть его свобода. Сво
бода, не сдерживаемая rrравомъ и sакономъ, в�детъ 
�ъ разнуаданности- и своеволjю; право, но ум'.врлемое 
с.:вободой, веде'l'Ъ 1tъ застою и преобладанirо форма
ливм:а. Центроб':hжная сила въ ис11:,усс1'вt есть его

свобода; центростремительная: ес'I'Ь его стиль. Съ 
этой точки врfшiя,· несомнtнно, что Мунэ-Сюлли 
гораsдо больше аrперъ стиля, _ч'J,мъ свободнаго вдо
хновенiя, и хотя эго лишаетъ его 1 игру иногда с�t
жести и непосредственности наитiл, г- за то сооб
щаетъ ей ч:_то -то монументальное, огромное, если 
:можно выразиться, неп.околебимое.- Отъ того именно 
Мунэ-Сюлли такъ недослгаем_о прекрасенъ въ "Эдип'h'' . 

, Онъ воскрешаетъ своей манерой древнНt мiръ, не
поколебимый въ своихъ, устолхъ. Онъ. самъ есть 
тотъ рокъ, та неотвратимаа неивбtжнос1ь, 1tоторая 
опр�цtдяла людстtуiо жизнь. Древне•rречес1tал тра
rедiя ·и :судьба 'rparи:чecitaro · геро·я у Софо1tла - это 
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прямолинейность стихiи. Тамъ н'.hтъ метанiя И3Ъ 
стороны въ сторону. Человъкъ и судьба его опре
д'.hлены 3аран'hе, форма жизненной 'l'рагедiи начер
тана въ неиспов1щимыхъ :книгахъ. Человtк.ъ, со 
своими страданiлми, есть жертва неизб'hжности, и 
въ борьбt трагическаго героя выражаете.я его ха
рактеръ. но не изм'.вненiе его судьбы. Стиль, кото
раго величайшимъ выра3ителемъ, и можетъ быть, 
рабо:мъ .явл.цется Мунэ-Сюлли, - это 'l'a же судьба. 
Священ.выл формы трагичесrtой игры напоминаютъ 
неотвра'rимость роrш, самая же сфера артистической 
свободы съужена у этого артиста до возможныхъ 
пред11ЛОВЪ. 

Отсюда ясно, что чт.мъ стильн'ве трагедiя, т·вм:ъ 
опа болtе · соотвътствуетъ Э'I'о.му великол1шному 
артисту. ,Его игра есть прежде всего возсозданiе 
стилей, а по1'омъ уже харак.теровъ и душевныхъ 
движенiй. Стиль древне-гречесrtiй въ "Эдиn'В", стиль 
l{орнеля, т. е. с.мягченный репессансомъ ложный 
1tл.ассицизмъ, стиль Гюго, '1'. е. лиричес1tiй, по пре
имуществу-1·ан:овы главные типы его игры. 

Л чувствую, Ч'l'О выра,женiе "стиль". с·rрадаетъ 
не.ясностью и, быть можетъ, не всъмъ понятно, Ч'l'О 

,н подъ нимъ ра3ум1но, и почему та1tъ д'вню. Стиль 
не есть прiем:ъ, навьшъ;·· стиль даже не сово1tуп
ность прiемовъ и навыковъ. С1,иль ес'rь сосущество
шшiе, органическое и въ опред-tленномъ Itpyг'h за
:мьшающеес.я, прiемовъ и навьшовъ. Само собою 
понятно, что 3данiе, съ баше1шахи и стр·вльча
'l'ЫМИ ·сводами, съ одной стороны, широ1tой л'lш
дой-съ другой, воsдушпой 1tолонадой.-съ третьей, 
пе будетъ зданiемъ опредiшепнаго С'I'илл. Оно :м:о
жетъ быть очень I{расивымъ, удобнымъ, интерес
пымъ, но не с11илы:Iымъ, ибо въ не.мъ будутъ смt
шаны го1'ическiй С'l'иль, ренессансъ, гречес1tiй стиль 
и еще, въ добаво1tъ, фантазiя архитеrtтора. То же 

са:м:ое относительно игры. Ак.теръ стиля есть тотъ, 
:котораго nрiемы и навыки соединяются традицiею, 
опытомъ, манерою въ одно стройное цtлое, пред
ставляющее за:м:ыRающiйся кругооборотъ. Когда 
актеръ достигаетъ стиля-онъ дос'!'Иrаетъ высшей 
ступени достуnнаго ему творчества. Въ немъ н'hтъ 
уже и не м:ожетъ быть безnорядочности. Отдtльные 
моменты его игры получаютъ характеръ симметрич
ности, опредtлевной rармонiи, радостнаrо спо:кой
С'rвiя творящаго и созерцающаго духа. 

Въ этомъ смысл'h - еще бuлtе, ч'hмъ въ смыслt 
традиniй французс1,.аго 'l'еатра-л называю игру 
Мунэ-Сюлли С'I'ильной, а его. самого-:величайшимъ 
изъ сценичес1tихъ стилистовъ, :каю1хъ мн'h rигда 
либо приходилось вид·в·1ъ. 

Добавлю еще объ одной черт·в этого удивюель
наго актера, которая находится отчас'rи въ связи съ 
'l'iмъ, что л пазвалъ его стиiемъ, но 1шторая по
можетъ· намъ р�3обратьсл въ вп.ечатл1шiяхъ и 
уяснить ра3ницу :м:е.1:кду такими истинными худож
никами, КаI{Ъ Мунэ-Сюлли, и та1tими фо�tусниrtа:м:и, 
1ш1tъ Ца1шони, про 1штораго г. Стасовъ nисалъ, что 
онъ "на гор'.h бесъдуе1'ъ съ Пiекспиром:ъ". 

Мунэ-Сюлли - благороденъ. Я не нахожу дру
гого слова. Онъ благороденъ, 1,.artъ его стиль, 1ta1tъ 
его репертуаръ. Онъ идеалИС'l'Ъ. Онъ вноситъ на 
сцену тотъ неизыrснимый отпечато1tъ благородства, 
умиротворяющей ,нсности, ту npoc'r()TJ ср(ЩС'l'ВЪ -
да, щюс·rо'rу-, не смотрл на 1tажущуюсл намъ nри
подн.атость тона, - rю·.горый :надраено стали бы мы 
ис1ш·1ъ у италiансrtихъ 'l'рагюивъ. Онъ склоняетс.н, 
по своей nриродt,, по свои:м:ъ влеченiямъ, 1tъ :кра
_сот,J1 духа, и ··все низменное, грубое, чувственное 
отодвигае'I'Ъ на 3аднiй планъ: Особенно бpocae'l'CJI 
это въ глаsа при исполненiи имъ роли O'rелло. Я 
не видалъ TaitOГO добраrо,1 M,Hrrtaro, ДОВ'Врчиваго, 

ГАСТРОЛИ МУНЭ-СЮЛJJИ .. 

<<Царь ЭдиПЪ)). cv· актъ). 
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�taitъ дитя, несмотря на ум.ъ и илтеллигентностr-,, \i,j,,венецiанс1<аго мавра". Въ его любви совершенно ::i•-� 

затушевана чувственная страсть.. Отелло люб.итъ i::} 
Дездемону съ чистотою и романтизм:омъ Фердинанда 1 

·· въ ·,,Коварствt и Любви". По оригинальной шise ен ·!
sc�ne Мунэ-Сюлли-шisе 011 sсепе всей пьесы ориrи
нальна,_вообще, у артиста-Дездемона

1
уходно-rъ Отел-

ло в-:ь третьемъ artT'B, бросаеrъ на него сверху лепестюr
розъ, Ita'l'opыe онъ подхватывае11ъ горстью. И нужно
вид·вть, какъ, онъ любовао ихъ собираетъ. Мо,жно. 
подумя.ть, • что это 3ибель nоетъ свою арiю въ 11

\: 

,,wаустт." ... Слова Яrо онъ въ началt встр·.вчае·rъ ·;
i. µ, 3. 

добродушною улыбrtою. Наговоры должны быть мerro- имъ. Даже т·h ашrеры, 1to•ropыe интересуютсл �остюмомъ, 
дJ;Iчны, nов•rорвы и сосредоточены длл того, чтобы и.ак.ъ элемептоиъ сцепнчесrr.аго ис1r.усства, и .побнтъ еrо,-

не всегда з1шютъ древне-гречес1r.iй rtоспомъ. Въ гl,хъ .ж.е пробить толщу его идеализма, его mирокаго, . св-в·r- случа.нхъ, Itorдa они хотлтъ его у31шть, отсу-rс·1·нi0 досуга 
лзго, :гуманнаго чувсша. Почему Отелло иrраютъ и 11одходнщихъ пособiй подъ pyrr.oй лишаютъ ихъ вm{мож-
свир1щымъ1 Почему другiе, rш1tъ Гус'rаво Сальвини, пос·rн выполnитr, это. :Ш,елап съ своей стороны нрнд·гн па 
играютъ. его жалrщиъ? Почему третьи, наrtъ Э.\!ануэль, помощь провивцiальпо�rу. arr.тepy, л и нам;13репъ п_од·I,л11·1ъс.н 

? св·lщ·Iшiнми, 1,асающим11сл древне-гре 11есrшго и.остюма. Впо-играютъ его о·rврат-ительнымъ. Ч·го.за вsдоръ! Отелло сJгhдствiи 11 nам:•1,ренъ дать 0 ,repюi и другнхъ главн�Ыiншхъ 
чистый, наиnвый, в·врующiй ребеноrtъ, живущiй поил-_ •rиповъ сценичес1r.аrо коrтома.. . 
·тiями рьщарсн.ой чести,-поэтъ jitенс1шй доброд·втели, Мужс1сой 1сос111-10.мо. Основу· иуж.скаго дре1ше-rречесн.аrо 
поэт:�, цtломудрiя l:I невиинос'l'и! . Онъ , убиваетъ 1\.остюма, 1r.акъ и жепскаrо, составлле�rъ хтпднь. Простой 

хи·rопъ въ свое111ъ первона r1альпомъ внд·Ь · состолл•1, изъ Дездемону- потому, Ч'l'О онъ рыцарь, а не потому, qe•1·ыpey1·oлr,nal'o ir.yc1ш тtшпи шерстяной ма·rерiн (31/2 фута 
лто его свирrвпое сердце не знаетъ пощады. Нельзя длиаы и 3 фу_та ширины). Матегiл. эта с1tладывалась въ

ющче. 11t1e-l,),! ItaitЪ- говоритъ Дюма. М_ожетъ быть, длину вдвое и пад·I1ва.пась за.1"Jзмъ ·га1r.ъ, что 11ерсаъ сд·J,-
это ч�резчуръ по францувсюr, но Itartъ выигрываетъ лапное сверху въ переrпб·h о·rверстiе нросовываJrась ру.н:а, 

напр., л•J:;вап; оба верхвiе 1r.O1ща ма:rерiи зас·1·е1·ивалисr, на отъ этого Отелло, ка1шми мягкими лучами осв·.Ьщается правомъ плеч•J, нли застеж�tой или пуrоюr.ой, остальная же 
эта фигура вдвойнt измуч.еннаrо и ВДВQЙН'.В подав- eJr 1rac·rь ос·1·аваJ�ась несоедипенпой, •1·а1r.·.ь что·прnвую с·rо-
.леннаrо челов·Iша! Терзанiя собственнаго сердца, и. рапу •1"вла легко можно было от1rры1ъ. Если же 1, съ этой 
терванiл чести, которая себ·h не принадлежатъ. стороны матерiл сшивалась, •rо1·да это•rъ 1r.opoтrtiй хи•1·опъ 

о похоj�плъ отчасти на 'I'еперешнюю .1Itenc1r.yю сороч1r,у. Не-Мунэ-Сюлли :можно говорить и хочется rово- сши·I·ыii хитопъ, _ хи·rоuъ съ разр·Iэзомъ носили обьшно-
р1гrь '.J.'акъ много, что л, пожалуй, ,и не rинчилъ бы.- вен но молодыл дорлшr.и (это·rъ хи·rонъ, кal:l'.'I, .il.i.eпcitiй, 
Все, что л могу посо�·hтовать читателлмъ-это смо� былъ соотв·дтствепuо длипп·lю), см. рис. 1-Д. Н,рОМ.'.В з.'arr.O110 

трrвть . М:у:Нэ-Сюлли,. noc'l'apar_i:ьcл забыть O чуждой цростоrо хитона (первоначальный ·1·1111ъ одежды), r.реюх 
посиди та�r.же хитопъ съ небольшими: нрии.рывающнми нащему уху :мелодической декламацiи: и наслаждать- толыtа предплсчiе. рукавамн (см. рис. 2-й). 1',ром·Ь ,1,0го, 

ел, т'.hм�, Itaitъ. образы, qоздаваемые этимъ дивнымъ былъ еще. хи·rопъ съ 9днимъ рукавомъ-, 1tо'1·9рый носили 
арт�rсrrомъ, ложа·rся постепенно въ душу и запеча- рабы и рабочiе; овъ по1tрыналъ ·1·олыr.о л•J3вое шrе 1ю н 
'l'Л'Ьваются тамъ навсегда... верхнюю часть Л'nвой ру1ш, ос·rавлш1 пезаrtрытой праnую 

А. Н-ель. 

Режиссеренiй отдtлъ. 
(Подъ peдarщiei'r Ю. Э. ОзаровС1саго) 

18. Древш-гре,,,tес1сiй 1сос11�ю.м,ъ. Его состс�во и с11,особr,
но�иенiя. 

Не ronop.н уже о томъ, что знаrt0мс1·во съ древпе-rре
чесн.и.rr1ъ··костюмомъ обязательно длл артиста, nодвизаю
щагосл въ такъ вазываемомъ классическомъ репертуар·h, въ 
которомъ, к.ъ счас.тью русской сцены, начинаетъ замtqатьсл 
присутствiе такпхъ пьесъ древпе-rреqескаrо театра, ка1tъ 
»Эдиuъ' Царь" и »Антигона" Софокла, - съ древне-грече-

, скимъ костюмомъ русскiй а1tтеръ сталrшваетсл и въ со
времеввыхъ перерабо·r.кахъ мотивовъ древне - гречес.кой 
по�зiи и жизни, наqиnа.а съ "Медеи" СувориН:а и Буренина, 
и кончал "Прекрасной Е.nено:й" Оффенбаха. Меж:ду ·rt.мъ 
нельзя сказать, 11тобы онъ доста•rоч.но ум':hло пользовался· 

py1r.y, необходимую д.1ш работы, и половиnу груди (см. 
·рис. 3-й). Особый видъ этого хитона быдъ та�r.ъ называе
мый: э1{сомйсъ, предоставлявшiй наибольшую свободу въ
двш.кеniJ1хъ, та�r.ъ 1шкъ концы его были связаны толы.со
па л.·hвомъ плеч·Ь (см. рнс. 4-й). Существовалъ, nаrr.опецъ,
безру1r.аввый хнтопъ, застеrивавшiйсл па обоихъ плечахъ и
называвшiйс,н э1�о.мitсъ (см. рис. 5-й). Самый общераснро
стравеnный типъ хитона былъ хи·1·онъ двуру1швный (см.
рис. 2 й), составллвшiй обыqную принадлежность ншrшсй
одежды сво6од-ны:х:о -гражданъ. Длина хитоновъ бшrа раа
личпа. Дорлне носили 1r.орошiй, доходившiй •1·олыtо до Itо
д•Jшъ; такой хитонъ нринатъ быд"ъ и въ ½.0инахъ во времл
и посл·h Ilepпrtлa. Iоплпе и аеиплне до llepи1tлa носили
длинныii ПОJJОТНЛIIЫЙ XИ'l'OllЪ съ доходившими ДО ЛO1t'1'0Й
и даже 1tистей рушь рукавами (см. рис. 6-й и 7-й). Хи
тоны въ талi,r подвлзывались полсами.

Самымъ обы1r.новеnнымъ тиномъ верхней одежды древ
нихъ грековъ явлллс.л z�ематiон.ъ, составллвшiй вм·hс·1".13 съ
хитоnомъ ихъ полное од·Ьлniе. Это былъ че·rыреугольный.
продолговатой формы п.;�ащъ, который пабрасывалсл, та
к.имъ образомъ, что спускался впизъ отъ шеи своей широ-
1шй стороной. Правый 1r.онецъ е1·O перебрасывалс.а черезъ
правое плечо и нридерживалсл л·ввой р,у1r.ой (рис. d-й).
Остальвал часть плаща (значительно большая) посл·вдова
·1·елJ.но облекала свма.да переднюю часть туловища, 110-
•1·омъ ,11·.ввую py1ty, спину, (см. рис. 9-й), правое плеqо и
правую руку, .или же спину и правый 601r.ъ (плащъ про•

-�. ь. t.
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пусrшлсл подъ ру1швъ), и и,онецъ плащ�t пере,шдывалсл 
зат1,'мъ мимо груди черезъ. Л'.Ввое плечо (рис. lО·й и 11-й). 
3ахвативъ '1r.овцы плаща: правый въ д'ввую py1ty, лtвый
въ правую, въ 1rомъ случа'.Б, 1t0rдa эта pyir.a оставалась не
uо1r.ры'1·ой, rрек:ь моrъ по вол'Б, то пло'l'.НО стлrивать обле
Itавшую его т1r.аю,, 'ГО свободно расп ус1шть ее (рис. 12). Въ 
томъ же слуqа'Ь, 1r.orдa права.л рука о,шзывалн,сь подъ 
п.nащемъ, грекъ могъ выпустить изъ подъ него кисть руюr, 
согнувъ ее въ ло1�'Г'Б на груди (см. рис. 11-11). llосл·Ьдвее 
СЧИ'I'алось въ древп'.Ьйшiл времена пр11знаrtомъ ирилuц,iл и 
с1ером1-1.ос11zи; въ особеппостu длл юношей. Гиматiонъ дол
.женъ былъ спуска'гься ниже 1t0л·.Iшъ, но не доход�rлъ до 
лодыж.е1tъ; сслn оnъ былъ длинн'],е или еще волочилен, то 
это считалось признакомъ дурного топа. 

Другпмъ типомъ верхней• одежды )(ревплго rperr.a былъ 
хлам.iiсъ. Э·rо плащъ значптельuо мепьшаго рав�1:hра, по
этому оnъ очень па11о�иваетъ паши пелерины. отъ у.пьсте
ровъ или .m.e дамсrtiл манп,лыr. Носилсн хламист, очень 
различво. То его набрасывали на л·.hвое юечо, 'l'aL\,ъ (1то 
опъ заrtрывалъ д'hвую рук.у, причемъ 1tонцы его соедпнл-

JL. 1'3 /Ч. 

ли�ь на правомъ нлеч·в застелшой, вс.n·I,дс'гвiе чего правал 
руrш ос'гавалась совершенно свободной (см. рис. 13-й), 'Го
на спину, и тщда хламисъ gастегива.Jи в.а груди (рис. 14 й). 
IJpи верховой ,t,зд1з nад·hвали обьшnовенnо два хламиса: 
одинъ, застеrивавmiйсл. на правомъ плеч']�, другой-па лt
вом:ъ (рис. 15-й:). Х

.;
ламисъ употреблялся �ревпими греками 

въ дopor'.h и на воин'в; со временъ Першr.ла оnъ служилъ 
та1r.же верхней одеждой длл отроковъ � ю�ошей. 

Плащъ, похожiй по покрою на rииат10нъ, но В'hсколько 
меньшiй по размtраиъ, иазыва.:�сл три,6011,iонr,, что соб
ственно :шачитъ обношенное платье (см. рис. 16). Ero но
сили б·вдпые граждане. Трибовiонъ былъ, между прочимъ, 
.nюбимымъ нарядомъ Сократа и его посл1щователей. Обы1t� 
новевпый ЦВ'В'rъ греческой одежды вообще, а въ особен
ности верхпеii: и праздничной, былъ 611,лый. Въ 1rоздн·вй-

. шее времл муж(1ивы (iонлпе) ста.ли носи'rь пестрые плащи 
и хитоны, между тiшъ 1шrr.ъ жевщивы гораздо раньше 
од·ввались въ пестрое платье. Одни только спартанцы 

JS. li-. 
1 G 

нзб-hгали пес'rроты въ плать·в, и только ихъ воины имtли 
право носить красные хлааrисы. Платье у1tрашалсоь и.аi1-
:мами. Во·1·ъ образ(шкъ цв·Ьтосоqетанiл въ древве-rрече
шюмъ костю:и-в: желтый хитонъ и ·rемный rиматiонъ съ 
бtлой каймой; бt1ый .хитовъ съ ру,1r.авами и красный 
гиматiонъ; красный хитонъ съ желтой каймой;· корич1iе
вый ХИ'rонъ съ б'Влой каймой и свtтло-rоJiубой rимnтiонъ 
и пр. 

Греки ходили обыrшовенно съ непо1r.рытой головой; 
прикрывали:-.ш.е её шллпой и.1ш ткавлми только тогда, когда 
имъ приходилось оставаться на воздух'h бол·.Ье продолжн
'Jельвое времл, ваприм'връ, на войв'.в, охотt, въ дорог·!;. 
Пlллпы, бывшiil въ употреблевiи у rpe1i.OB'L, ва:швалисr,: 
1сиuэ: т1-лосъ и петазосr,. Rивэ, д·l:лавшалсл изъ 1r.ожи, 
им·вла вндъ полушарiя и была безъ полей (рис. 17). Пи
лосъ изготов.зллсл изъ войлока и им·.hлъ полуова.11ъную или 
по.nукопичес�tую форму; изр·вд1r.а OllЪ спабженъ былъ пе-

I �-

большими 11оллм11 (рнс. lS). J[ета:юсъ бып, o(ieuь визо1и, 
н о6ьшuовенпо съ ДOROJIЬIJO п111рОtШМ}I ItpyrдЫMII ИJШ Itан.ъ 
видно на рис. 14 t1етыреу1'олы1ыш1 опущенными впи:л, 110-

ллмн, и им'Ьлъ ремешо�и,, при помощи 1ютораrо mл.1111а 
11р1-ш.р·Iшл.нлась нодъ подбородrr.омъ шш нереu·lнпивалась 
uавадъ, 1r.огда ее сбрасывали съ головы. НосилсJ1 нетазосъ 
обыкновеш10 ври хламнс'Ь. Н,аусiа-шллпа съ широ1шмн 
IIОЛЯМИ, заruу'l'ЫМИ li,Bepxy (рис. 19). Bc·h 'ЭТИ ШJIЛIIЫ, 

113f0'l'OBЛJLJI11CJ, ll3Ъ BOЙJIOIШ. ЦB'llTa шллпы были или 
б·.hлаго или. 1\,оричневаго (у морл1r.Ьвъ - преимуще
стnеuпо); въ Ма1tедонiи 1tрасная rшycia была зпа1шмъ 
особа.го O'l'Jiичiл. Снимапiе mллпъ выражало у rре1ювъ 
почтевiе. И,ром·.в воuлочпыхъ шллпъ rpertи посил:и та101tе 
матерча·rые головные JI()Itpoвы, изъ 1ю·rорыхъ сл'Ьдуе'rъ 
0·1·м·hтить митры: фригiйс,сую и 1,iepmдc1cy10. ПepnaJI по
ходила па нашъ во[шой 1tолпашr, съ вазатыльшшомъ и 
иногда снабжена была леsточrr.ами, подвнзывавшимtiсл подъ 
11од6ородrюмъ (рис. 20 ). Персидсrrан митра это башлы1tъ 
или тюрбапъ съ концами, обвивавшими голову, заты.цо1tъ 
и горло (рис. 21). 

Обувь. Мужсrшя обувъ древпихъ rре1r.овъ представл.нетъ 
пuсл'Ьдоватеды1ый nереходъ отъ простыхъ подвлзныхъ 

н. 
. . 

11. 

1-юдоu,евr, (рис. 22) къ за1ипqешrому т11 пу- MЯI'ttaro Ito.m.a
нaro сапога съ rоденпщемъ (рис. 23). Остальные изобра
женные ва прилагаемыхъ рисункахъ (24, 25, 26 и 27)
типы обуви представляютъ nромеш.утоrшыл стадiи эroro
перехода.· Обувь, изображеннан на рисуНit·Ъ 25, пазыва.1rась
1<реписъ; она всегда падtваласъ при хлам11сt и снабжена
была ·rолстой подошвой, подбитой: rвозд.нми. Древнс-гре
ческал обувь изrотоuлллась изъ 1r.ожи, окрашенной въ
цв·hта: натуральный, желтый, красный: и чаще всеrо-
черный. 10 . . О.

(Продолжтz'е слnдут�ъ). 

Omr, реда,щ�"-и отд11,ла. Вопросы, обращаемые 1tъ ре
даrщiи отд'.lзла, сл·Jщуетъ ваправ.nлть по адресу журнала 
сОnб., Мохова.я, 45) съ ПО:М'.БТ:КОЮ: вr, режиссерс1с{й отдп,лr,.
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Въ полус�-гв. 

�меж.ае:!J!Ъ очu м.н·в л·hннвая дpc.м.oJria. 
fi!\н·h �орошо... �1шозь дыЖI( у полуена 
J1 �u:ж.у, 1.рю женя нежиош:но любuч�ъ r{ч�о-чю, 
Ч1.1tо в1, ос:енъ днеtl м.оu�1, врывае1Nш весна ... 
Прuв'В:!J!лuво глядfРJtь задумчивые глазrш, 
�лова любвu звуча1J.1'6 в1> вечернеt't ч�uшuн:Ь .. . 
Пус:3J!'ь э1r:о eritapыя, 1-1ес.бьР.1tочн.ыя ен.азrш,
)\Л.н·h любо елушач.�ь U?{'Ъ въ л·lшuвошъ полус:н-1, ... 

J:o/o. 

II. 

ВОСТОЧНАЯ RP АСАВИЦА. 

Разъ, только разъ встрtтился я съ зеиной кра
сотою, безъ всюtихъ претензiй на что-нибудь небес
ное. Но это было, зато, лучшее, Ч'rо производила 
вемлл. Это была поэзiл матерiи, матерiальна.я поэзiя, 
стихотворенiе изъ 1,рови и мусrtуловъ ... У фъ! Л пред
вижу, что метафоры возьмутъ сейчасъ власть надъ 
чувство:м.ъ умtренности-и боюсь за свою репу1'ацiю. 

Об разът, вызванные 
мною, наqиrrаютъ 1tри
чать, бtснов�тьсл, бить 
въ тимпаны и литав
ры ... Эвоэ! .. Да здрав
ствует� восточная кра-

',•,�,• 

(Гис. С. С Соломка). 

со1'а, п:оторал жжетъ такъ же, каrtъ раскаленные. лучи 
тропическаго солнца! .. 

Но что скажетъ мол муза-шаш,sеПе Иfi, rtоторал 
любитъ, чтобъ отъ созданiй ел поэта исходилъ 'l'OНI,.iй 
ароматъ fleш· !Уо1·апgе'а, н:акъ отъ приличнаго но
сового платка, отнюдь не больше-иначе у нея раа
болитсл голова1 .. 

Тише, мои ме'rафоры! Мы не такъ начали съ вами. 
Въ эту :минуту я люtвидирую · д'hла съ прошлымъ
и преображаюсь. На МН'.В превосходно выши'гые шел
rим.ъ и золотомъ шальвары, настолщiй восточный 
хала'l"Ь изъ драгоц·внной ма11ерiи и чалма. :Ма ]:Jaгolo, 
этотъ мас1tарадны:й rtостюмъ необьпшовенно идетъ н,о 
мн'.в. А вм'hст:в съ костюмомъ изм1шилисъ и мои ма
неры. Я поднимаю въ восторгt руки rtъ св•J,тлому 
небу, мной овлад�Iшаетъ фанатичесrtiй эrtстазъ ... Алла 
:\.азамъ!.. Я слышу отдаленный rtpИitЪ муэд:шuовъ, 
предо мной, JЗЪ голубомъ тума1гЬ, вr,тростаЮ'ГЪ 'ГОIПtiя 
иглы минаретовъ ... 

Ошуда-'1'0 доносится плестtъ водпема... шуршитъ 
пальма ... мельтtаю·гъ уродливыя т·Iши: наnыоченныхъ. 
верблюдовъ ... Неправда-ли-въ этuй rtар'I'ин:·Ъ много 
восточнаго 1t0лори'га1 Отсюда наqинается уже erшsrta, 
пестрая и sамыслова'rо-узорча'гаи, 1tап:ъ 'l'ОТЪ тtоворъ, 
на которомъ я совершаю свой наиазъ ... или и·l)'I'ъ: 
на 1t01'оромъ я стоядъ шrнюгда на кол'Iнrяхъ передъ 
моей Itрасавицей, и детtламировалъ свои стихи, и 
клялся въ В'Ьчпой любви1 и лrалъ, Itaitъ лгу въ на-
стоящую мину·r у. 

Поэты, вообще, похожи на женщипъ въ 'I'ОМЪ от
ношенiи, что говорлтъ исrtренно и правдиво тол1,1ю 
1'оrда, когда на нихъ ниrtто не с.м.отрИ'l'Ъ и HИit'L'O 
ихъ не слушаетъ... H1�las! .. 

·Х· ·J❖ 

·:<• 

ltъ сожалtнiю-я прочелъ вс·h 'l.'ысячу юrиrъ Ро1шм
болл, но ни1шгда не читалъ Корана. Л Jie знаю по
арабски. Но э1'0 меня не смущаетъ. Восточнымъ Itо
лори'гомъ я владiно въ совершенств1\. Л, rrодобно 
многимъ моим:ъ rtоллега.мъ, научился еиу у одного 
настоящаго попугая, Itо'горый вис'lшъ въ 3(1лоченой 
1tлt.ткв у той красавип,ы, ноторал ... 

Но объ этомъ въ свое время. Не сли1Jшомъ ли 
много "1tоторыхъ" длл поэтичес1rаго n роиав!:Щенiя'J 
Начинаю .язъшомъ вос·гочнаго попугая. 

·У.· ·>=· 1 

Б.1агослови п�ввца, Ал.лахъ велин:iй, 
М1)Й б·.вцный стихъ, склонлсь, благvслови! 
Кан:ъ цвtrъ полей, смиренный, полу-дикiй, 
В.зле.;гЬянъ ояъ въ душ-в n1,вца люGви ... 
Въ святыхъ слезахъ, въ ме•1т•fi тоскливо-сладrсой, 
У. алтаря сверкающей красы 
Онъ былъ зачатъ и созр·вnалъ уrсрадrсой 
Въ часы молитвъ, въ свлщепныо часы" 
Не ма·в мсчтаrь 6Ы'1'Ь соловьемъ востою:t: 
Привы1съ я пtть и плакаrь одщюко ... 

..... ·)(-

Я не мечтаю, татtже, быть соловьемъ Запада: для, 
этого у меня недостаточно сильны лепtiя, и свис'l'Ъ 
моихъ Itритиковъ всегда заглушитъ мою робн:.ую · 
ntсню. Я пою только для "не.а". Ахъ, это загадка, 
ключъ отъ �шторой запрнталъ я такъ далеrtо, Ч'ГО 
теперь и самъ не могу сыскать его. Если я не пишу 
эти строrш сти4ам:и, то тол:ыш потому, что у меня 
нtтъ времени. 3дtсь должна быть элегiя, грус11пая, 
каrtъ эхо погребальнаго звона, унылая, Itакъ вtчный 
плесrtъ моря у безлюднаго берега, нtлшая, 1ta1tъ аро
матъ увядающей розы... Я: готовъ пла�tать! Небо, 
rtакъ это чувствительно! .. Впрочемъ, н-nтъ худа беsъ 
добра: 
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Великъ А:шахъ! Ов:ъ мiру даровалъ 
3а мракомъ-св..втъ, за смертыо-вос1tресенье, 
Ж.ивительпость онъ гроаамъ виспослалъ, 
Слезамъ Небесъ далъ силу обновленыr ... 
'Га:къ и душа поэта: смущев:а 
Тревогами, невзгодами и мукой, 
Изъ гuрькихъ вздоховъ, вырванны:хъ раалукой, 
Рож;.�;ае1ъ цвътъ поэзiи ов:а. 
Таrсъ пусть мой сrихъ, какъ вътерка дыханье, 
,,Къ ней" за меня помчится на свиданье! 

Въ . прекрасной. комнатъ, у�tрашенпой Itоврами, 
цв·.втами и фантастичес�tой мебелью, въ причудл.к
вомъ гнъздышкt, гдъ могутъ обитать. лишь Itpacoтa 
и ис�tусство, виситъ въ зо-
ло ченпой Itлътrt'В н а ст  о .я -
щiй попугай. И смотритъ онъ 
грустными: глазами на чело-
в1ш,а, г!оторый лежитъ въ мяг-
Itомъ Itресл·.в, полный отчаянi.н, 

Однажды вечеромъ Ракитинъ npиntжa.Jiъ · 1to мнъ. 
.Онъ былъ блъднtе обьшновеннаго. На его· л.и:цt от
ражалась с-мъсь · ужаса и самаго бурнаго восторга. 
3адыхая:сь, захлебываясь и лихорадочно жестикули
руя, разсказалъ онъ мн·Ь слfщующее: 

- Предс·rавь-нашелъ! Но это такал исторiя, ч·rо
можно сойти съ у.ма! Вчера получаю эту записку: 
"Добрый rосподинъ. Слышалъ, что вы ищете натуру 
для вашей картины. Люблю ·искусство и поклоняюсь 
ему. Вtрю въ вашъ большой талантъ. Вы достойны 
написать Itpacoтy. Не удивляйтесь ничему и вtрьте 
въ мои добрыл намtренiл. Сегодня ночью не за
пирайте. двери вашей мастерсrtай и ждите. Мы бу
демъ. Вамъ придется рабqтать при огн'Ь, это · не-

удобно,· но для насъ это vсло
вiе необ.ходимо. Надrвемсi, что 
никого Itpoм'h васъ въ студiи 
не будетъ". Подписи н'.hтъ. По• 
ни маешь ... J-1 ждалъ ночи, дрожа 
и обливаясь холоднымъ nо-

и вздыхаетъ .. : Посл·Ьднее отно-· 
сите.я не 'l'ОЛЫtо 1tъ попугаю, но 
И ItЪ Ч0ЛОВ'1Шу ВЪ RреСЛ'В, ПОТО
МУ Ч'l'О тотъ тоже ... вздыхаетъ. 
У мнил 'l'У'ГИ-l\1одэ понимае'l'Ъ 
грус1ъ своего хозяина, Itото
ра.н sюtлючаетсл въ слtдую
щемъ: ему необходимо писать 
къ осенней выс·rавк1) Itартипу, 
а натурщицы, Itartъ• на зло, 
П'hтъ... Между тtмъ, Itартина 
задумана велиrr.олrfшно: сюже
'l'ОМЪ долженъ послужать эrrи
зодъ изъ поэмы Альфреда 
Мюссе "Намуна". 1-tъ Гассану 
толыtо Ч'l'О привели неволь
ницъ. Худолшику (челоu1шъ 
въ Itресл·.в-художникъ, реrю
мендую; навовемъ его хоть 
Ра�tитинымъ), художнюсу МЕ:
рещитс.я. уже сумракъ восточ
ной пала'l'Ы, игра варева sа
ход.ящаго солнца на пестрыхъ · 
уворахъ ст·Iнrы и Itoвpa, бле
стящiе изломы шелка... .Но 
гдt взять натурщицу?/ .. 

,.1 . - ·
r:.

•-. 
'l'о:мъ. Itъ дв·Ьнадцати часамъ я 
боялся, что у меня лопнетъ
сердце. Изнемогая, л бросился 
на от'rомаюtу и за1tрQI,л:ъ глаза, 
Ч'l'обы :кан:ъ-нибудь забь-t·rься. 
Не знаю, crtoлыto. прошло вре
мени. Меня привелъ въ себя
острый ;и: '.hд1tiй запахъ дыма.
Я: всrш11илъ въ ужас·Ь-предо
мной столлъ Itartoй-тo очень 
BЫCOitiц и худой старИitЪ въ 
nес·rромъ халатt,. · и подавал 
мн·.h дым:ившiйсд чубу�tъ, гово
ри:лъ 'l'И)со: ,,Курите .... таrtъ 
надо... скор·Ье только: время
блиюtо ... ". 3наешь, я поду-:
малъ, что пом·.вшался. Itaitъ 
э'1'отъ приsра1tъ вошелъ Ito мн·в� 
Правда, во всю :м:ас•rерс�сую у 
меня 1t0веръ, та�tъ что шаги 
не слышны... Л сид·.Ьлъ на 
оттомаюtт.,. ежась и трясясь 
въ лихорадочномъ · озно61\., А 
старюtъ все ниже и ниже на
Itлонялся 1to мн'.h и тревожно, 
вмtстt ,съ т·вмъ и повелитель
но, шепталъ: ,, Ну же, скор'.hе, 
сн:орtе... Или . вы раздумали 
писать вашу картину1I" 

' 
i,\ 
. 

,� .�- , . v},{ 
->i1�� 

·i,���; ·.;1 

Ракитинъ долго слоnллсл 
по студiямъ товарищей, б·Ь
галъ по улицамъ, .являлся на · 
гулянья:, все напрасно: лица 
Itазались ему б у д н и чными, 
плоскими, бездушными. 

-;-- Понимаешь ли, - гово
рилъ онъ :мнъ,-все .это не 
жизнь. Мнt не надо ни фран-

'j_ ' ' , , .... 

. �� 
l 

i 

цувсrtихъ безд·hлушеrп, ни ,романтичес�tихъ призра
rtовъ, отъ 1юторыхъ всегда немножrtо отдаетъ сы
ростыо сrслепа... Дай ты мнt такую красоту, чтобы 
'При видъ ел можно было полюбить природу, свое 
существованiе, ухватиться руками за жизнь ... Неужто 
л долженъ '.hхать въ noиcitи за земной красотой 
�tуда-нибудъ въ Индiю1 Да мена там:ъ тигры съъ
дятъ, након�цъ - л не ОitОнчу 1шртины къ осени! .. 

И опъ бtrалъ по 1tомнатъ со. слезами' отча.я:нiл, 
стоналъ, хватался щ1, голову, и потомъ· бросался въ 
Itpecлo въ · припадrt·в бевсилiл и бrвшенства. 

А ту·rи-модэ Itричала ди�tимъ. rолосомъ, выражая 
свое полное сочувствiе, и подмигивала мнъ. на не
счастнаго худо.жника своими круглыми главами. 

* *
71· 
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При этихъ словахъ я сдt'
лалъ надъ. собой· с тра ш н о е  
у·сидiе, чтобы с.об рать мысли. 
Мастерская была ярко , освt-

Рис. С. С. Солоьшо. щена: СЪ Вечера .Я ПрИГОТО-
. вилъ все длл работы. Я ви-

дtлъ, Itaitъ 'l'OНitiя синеваты.я струйки дыма расходи
лись no ·комнат-в, образуя • какiе-то странные узо
ры... Машинально я протянулъ руку къ · чубуку 
и глотнулъ горлчаго, rвдкаrо дыма. Э·rо было ужас
ное ощущенiе. У менл все завертtлосъ въ rла
sахъ. ,,Еще!" слышался голосъ старика, теперь уже 
властный, oitpiшmiй, металлическiй . .Я: глотнулъ еще-
и .. переста.nъ понимать время, себ.я, свое бытiе. Л: 
не . 'JM'ВIO тебъ разсказать . всего дальше. Сознанiе 
урыюtами приходило ко мн'.h-и тогда .я чувство
валъ, что стою у мольберта; впиваiось глазами 
въ Itого-то... Въ ·коrо1" Я не помню ни лица, ни 
очертанiй... Знаю только, что мол натура была 
дивно прекраdна�и въ тt моменты .я съ порази
тельной .ясностью вид�лъ каждый оттiшокъ ея тtла, 
вслкуютrвнь ... Я работа.Jrъ, работалъ·жадно;какъ бевум
ный,-nотом.ъ все опять :меркло, переставало "быть".:. 
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- Ты раsсказываеmь мнrв е1tазку� прервалъ л
Ракитина: - Мы живемъ въ Петербургв... Теперь 
девятнадцатый В'ВRЪ ... Мыслима-ли 'rвол· ИC'ropiJJ? 

вм:,всто отвtта Ра1tитинъ, схватилъ менл за py1ty 
и потащилъ къ себ'В. 

--'- ·Она тамъ ... тамъ ... твердилъ онъ:-Ты увидишь 
начатую Itартину ... Я самъ чуть не рехнулел, 1шгда 
утромъ опять взгллнулъ на мольбертъ! 

... Мы стояли передъ nолотномъ, на Itоторомъ былъ 
набросанъ контуръ и кое-гдt сд·влана подмалевка. 

- Вотъ смотри: во·rъ ... Видишь эту фигуру? По
нимаешь-ли, Itaitъ она пр01tрасна? Разв'h можно при
думать этотъ изгибъ, этотъ поворотъ'? .. Для тебя 
линiи еще мертвы, а я угадываю, во Ч'l'О облечетс,н 
1шнтуръ, 1ta1tъ оживетъ и затрепещетъ онъ... 0Л'В
дующiй сеансъ назначенъ послr:в :завтра. Чортъ возь
ми! Пусть л вахво_раю горячкой-но я буду рабо'rать! 

- Послушай, crtasaлъ я Ракатину, взявъ его за
руку: - 'I'ы помнишь, 1ш1tъ я былъ друженъ съ то
бой? Помнишь, Itartъ я всегда дtлилсJr nослiщнимъ 
1tус1tомъ... подсказывалъ теб'в JЗЪ школ'в ... crtoлыto 
равъ, ·я сид·влъ за тебя въ карцер'В? Пошнишь, Itaitъ 
.н уха1кивалъ за тобою во время твоей бол·hзни ... Я 
дtлалъ для: 110бя все: читалъ мои стихи ... давалъ 
теб·в взаймы денегъ... Ты еще и сейчасъ долженъ 
:м:нt рубль соро1\,ъ копъе1\rъ,.. Однимъ сломмъ-это 
для меня вопроеъ ж.и3н:и и смерти. Я долженъ ви
дrвть 11вою натурщ1щу ! 

Ракити н.ъ nоrллд'влъ на меня совсrвмъ поглупiш
ш и.м:и глазами. 

- Да ты здоровъ? Еаrп же .я могу'l Вfщь въ за
писк:в с1tазано, чтобы пи:коrо не было въ мастер
с1tой ... 

Не знаю, откуда· у меня взнлось пламенное крае
норr:вчiе. Я уб·вждалъ Ракитина, что таинственная 
обстаношtа позорна для искуссша и чнстаго твор- .. 
чества; увtр.ялъ, что · его дурача·Iъ; rtлялся, что въ 
мipt ч:удесъ нtrr�ъ; наконецъ, со слезами въ roлoct 
сталъ ув�рять его, что мой свящею:l'Мшiй долгъ
охранять :·живнь друга, а въ странныхъ nостушtахъ 
старика я вю-ку aдcrtiй умыселъ ... 

Кончилось 1"Ьмъ, что въ ночь, назначенную для 
сеанса, я сидtлъ въ :м.астерсrtой Ракитина за китай
сюrми ширмами-и счи1.'алъ минуты ... 

Я не вид1шъ ни яpito освtщенной 1шмна·rы, ни 
оттоманки, на 1соторой улегся художни1tъ. Но .н на
nрлгалъ слухъ, чтобы при :м:ал'вйшемъ шорох-в вы
глянуть иsъ засады. 

Шли часы.�.· О1t0лько? .. Л считалъ только бiеиiе 
:моего сердца. 

Не знаю, что со :мною сд'влалось: ожиданiе-л:и 
-утомило меня, или ва ширмали было очень душно
но глаза -мои с.омкнулись. Я не помню, ка�tъ вuалъ 
въ , забытье-и не помню 1�акъ при;шелъ въ себя. И 
'!'Очно-ли это было пробужденiе'? Отrtрывъ гла?а-я 
не уэналъ :м:астерс1t0й: она была словно вдвое огром
н·:Ве; отъ ПО'I'Олка до полу стелился Itак.ой-то паху
чiй туманъ... Мнr:в съ большимъ трудо�vrъ удалось 
подняться: м.ои члены переставали повиноваться м.нъ. 
Л хотълъ сдълать mагъ-и чуть не упалъ отъ сла
бости.• Голова кружилась, въ :вискахъ С'rучало. Толь
ко слухъ былъ по прежнему тонокъ, даже тоньше, 
чr:вмъ 1tоrда-либо. И л услъrшалъ что Ракитинъ п:и
шетъ свою :картину. 

Шатаясь, точно не .ступая, а плывя по воздуху, 
вышеJiъ л изъ�за ширмъ. Въ первую минуту �r ни-

чего не вид·hлъ. Потомъ разгллдi:шъ Раюr•rина. rJ'очно 
угадывал мое прису'rствiе, онъ uоnернулъ ко мнt 
свое лицо. Я никогда не видалъ моего друга •гюtимъ. 
Ero глаза гор,Jши С'I'рюrнымъ, сумасшедшшrъ св·втомъ, 
выдiмя.ясь :каи.ъ угли на блъдномъ мертвенно-бъломъ 
ЛИЦ'В. 

Онъ медленно сталъ приближаrr'ься ко мн·в, OTC'I'J
na.я отъ мольберта. Когда опъ поровпплсл со мною
.я услышалъ его хриплый шепотъ: 

Видишь 1 видишь ее? 
-- IВ,тъ ... -ХО'l''ВЛЪ я скаsа·rъ--и не могъ. 
- Смо11ри-же, смотри, смо1.1ри ... торопJJ:иво, убвж-

денн.о повторллъ онъ, у1r.азывая впеищъ:-1{:шъ же 
·rы не· видишь'? Л вижу и ты долшенъ видt1.ъ. Смотри,
CiVIO'l'pII .. ; Вонъ та.мъ ... драпри . .  Ortoлo группы пальмъ ...
Она стоитъ там:ъ...

И я сталъ вид·J�ть. 
Н,аrtъ-же я не разгллд·hлъ раньше? Поч·r·и 01соло 

ою-ш, выд·Ьл.яясь изъ 'Гяжелыхъ и прилудлнnыхъ 
драпировокъ, стояла восточная красавица, rордели
вап, идеальпо-nрс-жраснап... Да, это была дочь пла
мепнаго nосто1са, это· было торжес'rво земной, чув
с·гвенной 1tрасоты ... 

И чtivrъ больше я CJVroтp·Iшъ в.а нео - 'l"}н1ъ J1cн•I,c 
вид·ljлъ. М1гЬ rсазалось, что, .н смотрю nъ евою душу-
и вижу тамъ образъ, 1t0торый со:щало мое распа
ленное, взбунтовавшееся воображен:iе ... 

И nдругъ ... вдругъ въ мертвой ·1·ишю1·Ij ItОJ\Шаты 
раздался раздирающiй душу Itрикъ. Онъ ошелом:илъ 
меня. Мгновенно свt·rъ поrасъ въ моихъ глазах:ь ... 
Л понялъ, что падаю, лечу 1суда-'I'О ... Л I\rрю�ъ �зсе 
продолжался, гдъ-то вдали... И ·голыш теперь ,н. 
узналъ въ немъ голосъ П}_JOKЛJl'L'aro nроспувшагос.н 
попуган, но было поздно: послtдншr . ис1юр1са cn•]\'l'::t 
погасла. 

* 

... Разъ, толыtо разъ вс'I'.lJ'Вти.11ся л съ зе.мноН 1r.ра
сотою, безъ всшtихъ претензiй на что-нибудь небес� 
ное. Но э1·0 было за-'l'О лучшее, ч·го производила 1 

землл. Это была поэзifl матерiи ... 
Но на яву-ли было все э·1'0? 
Я. пришелъ :въ себя въ крес.11·в sa ши1н1а�ш. 

Въ 1tомнат·.в былъ день. Разбитый, :изнемогающi.й, ,н 
едва-едва выбрался на cn·hrr'ъ Божiй изъ засады, rд·J; 
чуть не задохся. РаrtИ'l'ИНЪ лежалъ на оттомюп\:I,, 
ЛИЦОМЪ ВШIЗЪ. 

JI бросилъ взгллдъ на мольбер•11ъ, - тамъ юIС'Iши 
тольн:о лохмо·rья холста, изр·взаннаго 1t·I�мъ-то на 
мно:ш:ество 1tycrtoвъ. О•11ъ начатой 1tартины не ос11n
лось и сл·Ьда. 

Я: сталъ будить Раки.тина, онъ не О'l'3Ывалсл. Дои,
торъ, котораrо я пригласилъ, с1tазалъ, что у худолс
ника начинаетса горячка. 

Толыtо черезъ шесть недtль мы отходили его. 
ltогда къ нему вернулось сознанiе, онъ сrсазалъ мн·J) 
съ улы61tой: 

- А все-та1tи я усп·.влъ изучить ее. Она у :меня
ЦiШИКОМ:Ъ ЭД'ВСЬ, ВЪ ГОЛОВ'В. l{акъ ТОЛЫtО ВСТану----За 
работу. 
' И опъ выздоровrвлъ и наnисалъ Itартину, назвавъ 
ее "Восточной Itрасавицей". Но 1t0rдa онъ по1r.а3алъ 
ее мнъ--я не узналъ въ ней той натурщицы, ItOT()
pyю оба мы видrвли въ бреду. Ракитинъ лrалъ. 
Одинъ я запомнил.ъ ея черты и 1шгда-пибудь ... 

Впрочемъ, врядъ-ли я напишу что либо о земной 
ItpaC()T'В. Rartъ только я: принимаюсь ва работу, :ка1tъ 
только чудный образъ возниrtаетъ предо мной - въ 
моихъ ушахъ раздается раsдирающiй душу крикъ 
глупаrо попугал. 

И напрасно .п принимаю его ва :криrtъ · м уэд:шна 
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съ минарета. Иллюзiя: никакъ не удается, можетъ 
быть потому, ч·rо л: не знаю арабскаго .нзьша, нюигда 
не читалъ 1t0рана, но за то н:ика�tъ не могу бросить 
дур-ной привыч1tи читать критичеслiя: статьи въ на
шихъ журпалахъ. 

Ахъ, эти статьи; вотъ rдrв леность с-уждевiJI восх:ити
·гелъно гармuнируетъ съ чистотой и разум:ностыо
идеаловъ ... Вы никогда не слышали въ нихъ .крика
nопугая'l ..

Сергtй Сафоновъ. 

Рис. С. С. Солом1со. 

ЗА ГРАНИЦЕЙ. 
1-Iа-дняхъ исполнилось 1-25 J1tтъ со дня рожденiя Гаспа

ра Спонтини, таJiантливаго 1<омпозитора, болtе всего подхо
дившэ.го по своему направленiю ко 1,щусамъ французской 
имнерiи. За сво�о торжественную кантату въ честь Наполеона 

1 ( 1806) онъ стадъ любимцемъ )I{озефины. Въ I 807 году бы
.па да1а его опера ((Вестал1,аJ> и имi:;ла такой выдающiйся 
успiхъ, что имя е11 автора облетtло почти всю Евррну. Даже 
въ l]ариж·t она выдержала бол·hе ста 11редставленiй. Уж�: 
здiсь обнаружилось стремленiе къ возможно бодьшему rаз
витiю драматическаrо выраженiя, къ дtйствiямъ, которыя им·t
ютъ болi;е вн·Iшшiй, нежели внутреннiй хараrперъ, къ пора-• 
:,ю1ющимъ инструментальнымъ эффе1памъ. Всему этому удо
влетворяло чрезвычайно обильное употребленiе вспомогатель
ныхъ сценическихъ средствъ. Посл1.дующiя его' произведенiя 
«Кортецъ,> и «Олимпiя>) носятъ на себ-13 тотъ же отпечатокъ: 
страстный хара1,теръ музьщи становился все больше и боль
ше театральны:мъ, инструментацiя все больше и больше эф
феrпною; многочисленность д·J:;йствiй должна была замtнять 
внутреннiя 1,ачества. Мало -riо-малу вдохновенiе Спонтини· 
слаб-tлu и .любимцемъ парижанъ с.:::влался Россини. Тогда 
С1юнтини принялъ предложенiе Фридриха Вильгельма III и 
переселился въ Берлинъ въ качеств·!, директора музыкальной 
lШ{ОЛЫ, Умеръ онъ въ 1851 году. 

Въ послtдней книжк-в англiйедаго журнала ((Н.оуа1)) помi
щена интересная замiтка о новой знаменитости,- аl{терi•с(тра�1с
форм,истi•> А.ма1-1,н1ъ, котораго успtли уже прозвать (<тысячели-

1 цымъ)1, Онъ удивительновuспроизводитъ черты лица Гладстона.
Наполеона, Чемберлена, Бисмарка, императора Вильгельма и 
даже королевы Викторiи; фотоrрафiи этихъ ((имитацiй» отли
чаются поразите.льнымъ сходствомъ съ 'предполагаемыми ори
гиналами. 

О дна:ж.п.ы Аманнъ показалъ свой талантъ при обстоятель
ствах ъ, не совс-tмъ обыкновенныхъ. Онъ даваJiъ представле-
1--riя въ театрi; «Олимпiя1, въ Ныо-Iоркt. Вечеромъ, въ день 
избранiя Мак.ъ-Кинлея президентомъ Соединенныхъ Illтатовъ, 
театръ вдругъ огласился громо�ыми кри1,ами: «ура!>,. Муж� 
чины вскакивали на кресла и бросали въ воздухъ шляпы, 
дамы махали riлатl{ами, криr,и и руR:оплес.канiя· все больше и
-больше усиливались .... Что же было причиной этого необыкно
веннаго восторга? Въ проходt между 1,реслами uоявилась 
вс-.в!\{Ъ хорошо знакомая фигура навага президента, который 
выбралъ, тав:имъ образомъ, популярный театръ для того, чт·.Jбы 

впервые по1'азаться публикt. Макъ· Кинлей, однаЕ:о, не сtлъ 
въ кресла, а поднялся на сцену, при звукахъ нацiональнаrо 
гимна «Hail ColuшЬia!>>. Публика поняла, что онъ желаетъ 
сказать р·.в11ь. 'J3съ стали .кричать: «Говорите! говорите!» ... Пре• 
зидентъ улыбался, стоя на сцен-в ... И вдругъ произошло нъ·
что совсtмъ неожиданное: хорошо знакомыя черты Ма«:ъ
Кинлея на глазахъ у зрителей 1-1:акъ-то растаяли и сl\11шились 
дv.щомъ артиста Аманна. Эта метаморфоза вызвала страшный 
взрывъ хохота и новыхъ рукоплесканiй: - по адресу уже пе 
президента, а ловкаго ю.�ит::tтора, съумtвшаго обмануть ты
сячную толпу. 

Авторъ зам-tт.ки прибавляетъ, что этотъ случай не про
шелъ безсл-вдно ... для Макъ-Кинлея: въ первые дни при по
явленiи президента на улиц·t, никто не рtшалсн его привi;т
ствовать, опасаясь, какъ бы опять не сд-влаться жертвой шутки 
Аманна. Ю. М.

Въ Бернсдорфt, въ Австрiи, 4-го сентября т�ржt::ственн?. 
открытъ въ присутствiи императора и властен народныи 
театръ, устроенный фабрrщантом� Круrшомъ д.ля своихъ ра
бочих1:. Театръ этотъ построенъ въ память 50-лtтiя царство- · 
ванiп Фр�шца-Iосифа, но всл·lздствiе траги<rеской кончины 
императрицы Елизаветы открытi� было отложено на годъ. 
Онъ посrроенъ изutстными архитекторами Фельнеромъ и 
Гельмеромъ въ н·tмcJJ.IIOMЪ стилt «Reпaissance» и съ трехъ 
сторонъ 01,руженъ роскошнымъ паркомъ. Съ внtшней стороны 
онъ · украшенъ фресками художни1,а Гацелина и общимъ сво
имъ видомъ производитъ прiятное впечатл-lшiе. Въ · театрt 
им,J;ются ложи, партеръ и г::�ллерея, всего пом·.вщенiя на 5 60 
зрителей. Стtны и зашш·всъ художественно разрисованы, осв·.в· 
щенiе электричесr,ое. Въ те1rенiе 4-хъ зимнихъ мtсяцевъ въ 
театр'l, играютъ солидныя труппы, которымъ предост,шляетс$1 
даромъ театръ, осв·l:;щенiе, отопленiе, а иногда выдаются и

субсидiи. I·Ia фабрикахъ Круппа paбtJчie вообще живутъ при 
ис1<лючитtлыю хорошихъ условiяхъ. Для рабочихъ выстроены 
1-rебольшiе, чистые д.омI,щи, 1юторые чс:резъ н-всколько лътъ 
становятся ихъ собственностью. Основателем1, фирмы Круш1ъ 
въ Бернсдорф·в былъ братъ изв·kстнап1 <<1,ороля пуrлекъ,1 
Альфреда l{руппа, 1<оторый долгое время состоялъ диреl{ТО
ромъ фабри1щ мeт::i.JI 11ическ:.1го производства Шеллера нъ
Бернсдорф·h, а зат·.Ьмъ сталъ и шефомъ фирмы.

Среди чу д е с ъ  
парюксr,ой выстав-
1,и намъ обtщаютъ 
особый: 1<Дво рецъ 
танцевъ», въ  кото
ромъ будетъ собра· 
но все, что пред
став.ляетъ 1\tН{ОЙ ли
бо хореrрафическiй 
интересъ. О с обе н
ное вниманiе  б у
детъ обращено на 
нацiональные и исто-
r и чес к i е т а нц ы. 
liрилагаемыи рису
но�<ъ изображаетъ 
древнiй гадьсн:iй та-
нецъ меча ((tiзпsc 
de la glaive)). Исто
рiя п е  ре р ож де нiя 
этого воинственнаго 
гальскаrо танца 13Ъ 
современный фран
цузскiй канr,анъ, -
безспорно, в е с ь м а  
поучительна; 

с(Танецъ копья)), 

На-дняхъ состоялось въ Лондон-в въ 
0

<tC1:aig-y-Nos» пред
ставлснiе оперы <<Травiата.>1, съ Аделиной Патти въ заглавной 
роли. Артистка послi; мноrихъ лtтъ выступила первый разъ 
на театральной сценt. 

Въ парижской Graшi. Ор�1·а готовится ,(Взятiе Трои» Бер
лiоза. Теперь идутъ репет.ицiи, и обстановку готоRятъ соглас
но <•Иллiадi:;,>. Строится, между проqимъ, деревянный конь въ 
девя�:ь метронъ вышины и шесть длины, rдt, будутъ помt• 
ЩПЬСЯ 130ИНЫ, 



844 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .№ 47� 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'l>ТОПИСЬ. 
(Отъ нашихъ I<Орреспо:нденто.въ). 

Х АРЬНОВЪ. 5 -го ноября мы вступили въ <(полосу)) бене
фисовъ. Таf{Ъ кан:ъ послtднiе являются въ н1щоторомъ родt 
праздникомъ для артистовъ , отражая и реализируя си11шатiи 
публики l{Ъ бенефицiантамъ, то счита емъ не лишн_имъ onpe� 
дi;лить такъ называемый коэффицiентъ полезной работы каж
даго изъ этихъ героевъ дня . Состоялись □oI{a бенефисы 
гг. ЛюдвЙгова, Наумовскаrо и Бtжина . Какъ главный .  отвtт
ственный режиссеръ, г. Jlю)lвиговъ, благодард хорошему ре-

. пертуару, тщательной постаr-ювкъ пьесъ и случайному ан
самблю послtднихъ, пользуется вtюлнt по заслугамъ симпа
тiями · нашей публиr,и. 

. Какъ_ -артистъ , г .  Людвиговъ, не  смотря на тяжелыя обя
занности режиссера, выступаетъ рtдко меньше 6 разъ въ 
недtлю и, призванный г-жей Дюк:овой на роли г. Петипа и 
н-tкоторыя роли г. Шувалова, вноситъ на сцену жизнь, разно
образiе жеста и тона. Въ бенефисъ свой г. Людвиговъ rю
ставилъ интересную пьесу «Б;�нн:ротство » и имtлъ въ ней 
большой успi:;хъ, были без1юнечные апnлодисменты, дра rо
цtнные подарки и большой серебряный вiшокъ. Въ отчет
нпмъ спекта�{л'Б пре!{расно играли г-жи Строева-Сокольсн:ал и 
Бtльска.я и со свойственной ему задушrвностыо и простотой
г. Самойловъ. 

Въ бенефисъ г. Н аумовскаго шло. <<Въ . любовномъ лаби
рин'тt», пьее:а много потеряла за болtзныо г-жи :Ма ртыно
вой, -и прелестная вещица «Красный цвtтоt(Ъ» г. lЦеглова. 
Кстати , )'дивительно, что г. Ш,егловъ эамалчива етъ настоя •  
щаго авто ра этого литературнаго цвtтк.а. Больного пре1,расно 
сыгра.лъ г. Самойловъ. Г-жа Дн1;_п рова· играла шаблонно и 
непродуманно. Даже наша пресса замtтида, наконеuъ, что 
г-жа Днtnрова «не ра6011-1,аетм . А между т-tмъ, г-жа Дн·в
прова, безусловно, талантливая артистка. Бенефицiантъ , г. На
умовскiй ВЪ ЭТОМЪ СеЗОI-l'В ЛИШНiЙ разъ ДОl{U.З�ЛЪ, ЧТО ОНЪ 
вполнi яа служива ет" названiя талантливаго аrтиста. Ему по
данъ былъ на мо.ль(ертt его собственный большой, р исован
ный мtстнымъ художниr(омъ портретъ съ многочисленными 
подписями отъ публики. 

· 

Г. Б·.вжин:ъ поставилъ въ свой бенефисъ пьесу Фульда 
<1 Погоня за призраr,ами» . Бенефицiантъ на нашихъ r лазахъ· 
въ теqенiе 5 лtтъ изъ н езамtтн.1rо а�пера превратился въ 
солидную «величину>> . и въ настоящее время исполняетъ от 
вiтствен1шя роли, нерtдко выступая дублtромъ гг. С1мой
лова и .Людвигова. Бенtфисъ его прошелъ съ обычнымъ 
успtхомъ� были и подарки, сборъ не rюлныи,-поrода стояла 
Сl{верная. Въ отчетномъ спен:такл·.в пре1{раснu играла г-жа 
Дн·J;прова, однообразна была г-:жа Jlодина, съ обычпымъ 
успtхом-ь играли гг. Самои.ловъ и Jiюдвиrовъ. 

Вчера во 2-ой разъ шла новая пьеса «Колыбель>> Брi,е, въ 
перев. Садовс!{аго. Это .11уч�аа я r-rовшща сезона,-впрочемъ, 
на счетъ новинокъ у насъ туговато. Въ женскихъ роляхъ 
выступили r-жи Строева -Сокольская и г-:жа Днtпрова. Rъ 
мужскихъ роляхъ выступили гг. Самойловъ и Jlюдвиговъ. Въ 
общемъ исtюлне1-riе-« 1{01ще ртное,> .  Серьезно забол·J;ли (вотъ 
ужъ 1 0-ый день ) r-жа Мартынова и Строева- Соl{ольская. 
Замtна _и хъ другими сильно даетъ себя чувствовать. 

Сл-вдующiй бенефисъ-r. Па вленкова,- идетъ « Iоганна» 
въ перев. Латернера и �<Фофаны) Шпажинскаrо . 

Сообщаемъ репертуаръ за оl{тябрь мiкяцъ : « Роди-
на)), (<Безприданница>> ,  «Ссора Ивана Ива1юнича>) ,  (1:Изво" 
щикъ Теншель» ,  11 Горе отъ ума»,  « Полусвътъ)) ,  (�Король 
и поэты>, <<Hf!.нai,, «Гибель Содома» ,  « М юзета)), ,,Идеаль
ная же_на " ,  «Безъ вины виноваты� >> ,  ((Бойкая барыня», t1 Рt:ви
зоръ>>, «Доходное м·.всто:,,,  <1Измаи.71 ъ >> , <•Мужъ знаменитости )) , 
1<Из.м.аилъ>> , « Ревизоръ», «Си:мфонiя)) ,  <сГ6ре отъ ума,> ,  «Изма
илъJ1 ,  « П равда хорошо»,  <<Измаилъ),, <<Счастливецъ», <<ПерJЗая 
муха» , (�Счастье Греты»,  1,Цtпю>., <<):l{енитьба)) ,  «Дама съ н:а
мелiями»,  <(Jitcъ)), «Колыбель», с1Сваха)>, ((Сафо>, 11 Кова рство 
и любовь ,> , <(Свои люди-сочtемся» ,  (<БлуждаюшiJ оrни1> , <<До -
ходное мtсто», с(Измаилъ1) . А. ГI. Буровr,.

НIЕВЪ. l(омитетъ попечительства о народной: трезвости 
постепенно начинаетъ устраивать при своихъ ч;.�йныхъ обще 
доступные спектак.1ш; на-дняхъ въ помtщенiи к.iево-r(ур шевсI{ОЙ 
чайной состоялся первый сп�ктакль. Были поставленьr: «Кто 
въ лtсъ, кто по дрова•) и <(На песк.ах-ь)). На · Сf<ОЛЫ{О живо 
народная масса интересуете.я театральными зрiлищ.�ми · щ1дно 
изъ , того, что . билеты были всt распроданы еще эа долго до 
начала спектакля. 

У строит,елямъ народныхъ спектаклей слtдовало бы пони
зить цtны мъстамъ, такъ l{акъ плата отъ 1 рубля до 1 о кон.  
не вполнt соотвътствуетъ платежнымъ средствамъ той части 
публики, на которую попечительство главнымъ ·образомъ раз
считывастъ. Тtмъ болiе, что при системt любительскаго 
исполненiя затраты по постановк1 народныхъ спектаклей 
очень невели-к:и. 

Г-жа .Л�сневичъ-Носова на-дю1хъ обратилась въ городское
у�равлен1е съ ходатайствомъ о выдачi ей ежегодной субси
дIИ на содержанiе  музыt1:ально-драматической школы. Моти-

вируетъ Г:-ж а  · Лисневичъ-Носова свою · просьбу тtмъ, что ея 
музыкально-драматичесf(аЯ школа является теп ерь единствен
нымъ учрежденiемъ въ обширr-iомъ рай онt IОrо-За nаднаго н:рал. 
Г-жа Носова указываетъ па то, что су бсидiя возвратится го
роду въ видt: . r )  безrrлатныхъ билетовъ для раздачи уча 
щимся въ rородскихъ ш1,олахъ на в св ученическiе  в-::чера и 
спектаюш, устраеваемые въ музыкально-драмат. rш,сх.в ; 2) ноль
зованiя силами учениковъ драматичесю1го от д1;ленiл длн 
устройства ш1р одныхъ спектаклей и 3 )  назначенiн 20°/о сти
пендiатовъ города. Ходатайство г-·жи Лисневичъ-Но.:овой 
будетъ равсмотрtно въ одномъ изъ ближайшихъ думщихъ 
за сtданiй. 

На прошедшей недtл·в въ бенеф исъ г. Ко.::тю'Кова шла 
l lЬeca Ма1{са I-Iopдay «Право любить)) ,  Построенная на длин
ныхъ монологахъ, пьеса лишена движенiя. Наши артисты при
ложиJ1и: все свое старанiе, чтобы пь есу  сдtлать t{акъ можно 
бол·ве с 11:учной; с уnружещан чета - r-:жа Пасхалова и г . Кост ю -
1\ОВЪ и другъ дома г .  Недtлинъ вели дiалоги . и монологи н а  
столы{о монотонно, что ю�много 11ислеr-н-rан п убл r,ща, собрав
шаяся своимъ п рисутствiемъ почтить бенефицiанта , впала н·ъ 
легкую дремоту. 

Ближайшимъ бенефисыымъ спет,таl{лемъ ( г-жи Звtревой) 
пойдетъ (� Глухая стtна » .  Н. Н. Соло1щовъ намtренъ вщор'·t 
поставить для г . Бастунова. « Смерть Iоанна Грознаго » и: 11 Бо
риса Годунова >> , :желая .этимъ выразить н::щъ бы п ротестъ 
противъ вершителей судебъ а1{тера- rецензt'НТовъ м·J;стны хъ 
газетъ, ополчившихся противъ г. Бастунова и утвtрждающихъ, 
что на наше й. сценi; <1 Цаµь 81::доръ)) ид етъ Gt:зъ Годунова СО
Доброе намtренiе Н. Н. Соловцо�:а во всякомъ случаt дот,а · 
вываетъ , что для него несnраведлшю поруганная 11ссть това
риша-а 1{тера  выше разсчетовъ антрепрtнера . . . 

Единственная гастр оль французс11:ой труппы во гJщз·J; съ 
:Мунэ-Сюлли (« Отелло >)) прошла съ большимъ усп•l;хомъ. 

Р-и·чr,. 

ТИФ ЛИ СЪ. Первою новющой те1{ущаго сезона въ н:аз<;н
номъ театрi; явилась опера П. И. Чай1ювс1(аrо «Iож:щта )) ,  по• 
ставленная 28  01{тябр5J и зат·I,мъ повторенн;1н 3 ноября.  
Театръ оба раза бы.лъ переполненъ. О .достоинствахъ OL!t:pы 
здi;сь говорить не м·hсто, поставлена же она довольно т1ца • 
тельно, хотя и тутъ не обошлось  безъ малены,а�·о но . . .  Сбо р
ная деr<орацiя (заднiй планъ-р·lща Дон:ъ изъ «:Игорн ,> ,
l{у сты изъ « Фауста» и 1·. д.)  мало га рмонируетъ съ поэтиче
ской м узык:ой и нисJ{ОЛЫ<О не даетъ впечатл·J,нiя рос 1,ошнаго 
сада,- ((рая среди пустыни» , r<акъ говоритъ· одно изъ дtй • 
ствующихъ лицъ. О 11ень к урьезна балюострада, пост:шле1-rШt>1 
въ глубин-в сцены, l{оторая ( баллюстрзда, а не сцена) до.тпю r:1 , 
пов и11.имо111у, изображать ограду, охраняющую жилище Iо
ланты от ь пuсторонпихъ взоровъ, но черезъ котор ую можt:т-ь 
см·вло перt:шаrнvть даже ребенокь. Партiи р:зспред:l:;л сны до
вольно удачно. Сл·.впую дочь коро.тш Рене поетъ г-жа llапаянъ 
и производитъ своимъ исполненiемъ впоJш·в худо,Iсествсшюс 
впечатлiшiе. Г. Бориссш(о ( рыцарь) немного давился па верх
нихъ нотахъ, но въ об щемъ поетъ недурно и держится на 
сце н·в пре1<расно. Г. Мак:саr{о въ (ге рцоrъ БурrундСl(iй) со 
свойственнымъ ему bi-io проп·sдъ на первомъ 1 1 редст::шленiи 
свою арiю « Kro 11южстъ сравниться съ Матильдой моей�) .  На 
второмъ же спектаt<лt г .  Ма��саr,овъ внезапно заGод·l,лъ и 
сочли за лучшее вьщинуть совершенно 1 Iартiю гср t.1.оеа ,  отчего 
пропала ц·I,лыюсть впечатл·l,нiя. Очень хорошимъ t(оролемъ 
Р1:не и въ во1(алL1-юмъ и въ сценичес1{0�ъ отноп.rенiи явля ется 
г .  Гоrя.иновъ. Недурно ноетъ 1{раси вую арiю мавритаLJщаго 
врача . г. Геµаси111.е1-що, l{Ъ сожалiнiю, дикцiя его недостаточflо 
отчетлива. Мелкi,я партiи Марты и подругъ lоланты распре 
дtлены между г-жами- Ви мбе ргь, I{равецъ и Никитщой. 

3 I октября состоялся дебютъ тенора г. Розанова, высту 
пившаrо въ  па ртiи Радаl\1еса, а 3 ноября онъ  11'],лъ Канiо въ  
<< Паяцахъ» ,  _шсдшихъ вм·.вст·.в съ Iола1-пой. Судн rю этимъ 
двумъ партiямъ, г. Розановъ обладаетъ пр iятнымъ и .довольно 
силыrымъ tenore di foi-.za, хотя поетъ будто съ усилiемъ. 
Обладаетъ темперам ентомъ, и н-tсколы{о злоупотребляетъ ми-
111.икой и жести1{уля цiей, что въ особенности за111i;чалось въ 
первомъ акт·.в «ПаJщовЪJ>. У с пtхъ г. Розанова можно считать 
обезпе<iеннымъ.-<<Паяцы)) , въ общемъ, шли бы н едурно, еслибъ 
не г-жа Тиманина, очень сл_абая Недда. Изъ другихъ оперъ , 
поставленныхъ з=� nослtднiя дв·.в недi;ли, можно о•�;-мtтить 1(Ду· 
бровскаго )) .  Прiятный сюрпризъ для публи�,и : готовится 'К'Ь
постановкt <1 Борисъ Годуновъ ,1 Мусоргс1<аго. · 

Тифлис С!(ое Отдt.ленiе Императорскаго Pycc1<aro Мувы
хальнаго Общества начало проявлять свою дtятелы-1ость. По 
су669тамъ въ зал-в Артистичесr{аго Общества устраиваются 
квартетныя собранiя, а riъ понедtлы -IИ'КЪ I ноября въ 1\азен 
НО1\1ъ театр-в состоялс'51 подъ управленiемъ диреrпора музы
кальнаrо училища г. Кленовскаго первый симфоничеС!(iЙ кон
цертъ , 1,апитальнымъ номеромъ котораrо явилась 8 -я симфо-
н iя  Бетховена. . · 
. Въ оперетдi тоже начали ставить новинки, первой пошло 
�<Розовое домино,», Оf\азавщее·ся глуп-tйшимъ, хотя и см'i;ш
нымъ фарсомъ, съ М;узыкой• до'волыю сомнителыrаго каче ства. 
Г -жи Троцкая, Кестлеръ, гг. Владимiровъ, Дмитрiевъ и Коре
линъ · иrраютъ очень весело и оперетка эта д·.влаетъ xopoli1ie 
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сборы. Вообще же, сборы нок.J. среднiе .  Особеннымъ успtхомъ 
пользуются г -жи: Троuкая и К естдеръ и r. Дмитriевъ. 

7 ноября - открытiе сезона въ жслtзнодорожномъ uтдi.11е
нiи O -ва трезвости . Идетъ <,дармоi;дка» Салова. П ользуюсь 
случаемъ, чтобы сказать нtсколько словъ о .дtятельности 
этого O-ва . Оно существуетъ всего 2 1 /2 года и круrъ его 
ограничивается до сихъ поръ одними мастерскими Закавказ
ской :ж . д.  Здtсь уnравленiе дороги - -Предо став ило O-ву об
ширно� помtщенiе, гдt ныход.ятся театральный и танцоваль
ный sалы, чайная и чит.�льня. Въ театралы-юмъ залt каждое 
воскресенiе устраиваются чтенiя, а изрiд1<а ставятся любитель
скiе спекта1<ли и концеrты. При O-в-l; имiется небольшой 
хоръ, орке.:тръ и довольно правильно организованная труппа 
Jiюбителей. Цiны м-встамъ дешевыя отъ 1 руб. до 1 0  коп. и 
небольшой залъ (на 3 00 человJ почти постоянно перепол
няется не только членами O-ва трезвости, но и другими же
л·hзнодорожными служащими, среди I{оторыхъ пр·еобладаютъ 
мастеровые. Теперь О-во трезвости намi;рено расширить свою 
дi;ятелыюсть и, какъ я уже сообщалъ въ одной изъ своихъ 
корреспонденцiй, совмtстно съ .коммиссiей народныхъ чтенiй 
начало 

1

сборъ пожертвованiй на nостроику народна rо театра. 
Подпис:н:а достиrJJа 1 1 .000 руб., изъ J<оторыхъ s . 1 50 руб. уже 
находятся въ 1,acci. Остановка за м-встомъ. Хотя городъ и 
обtщалъ отвести свободный участокъ земли подъ народный 
театръ, но по1<а подходящаго участка н·втъ и народный театръ 
до.лженъ ютиться въ крохотной аудиторiи народныхъ чтенiи. 

К стати о народномъ театрt. Въ вос1�ресеыiе. 3 1 01пября 
состоялось тамъ вокальное утро, которое нельзя назвать осо
бенно удачнымъ въ смыслi; программы. У строители этого пер
вага концерта для на рода немного поторопились и rюднесли 
не подготовленнымъ сдушателямъ н·hсколько салонныхъ арiй 
и дуэтовъ, которыхъ народъ не понялъ и потому не оцt н илъ. 
Тt>атральная секuiя предполагаетъ въ непродою�ителыюмъ 
времени познан:омить народъ съ лучшими нашими компози
торами, ставя 0 1Jерныя отрыв1(И и музыкальные номера. Начи-
нанiе симпатичное , но не рано-ли? Пе11,снэ. 

ЕЛЕЦЪ. Театральный сезо_нъ въ Ельц,J, н.1чинается съ r - , 5 - го 
Ql(тября,-по этому будетъ умtстно теперь подвести птоrи 
прошлаrо годn. 

Городсн:ой театръ съ весны 1 898 года перешелъ по аренд
ному договору въ руки Музыкальнаго Драматическаrо Обще
стuа и лtтомъ 1 898 года спt: 1{Таl{лей не было, та!\ъ I<ar,ъ 
те:пръ ремонтировался.  Сцена была обставлена со-вершенно 
новыми декорацiями, новою мебелью для пьесъ салонныхъ и 
бытовыхъ, устроенъ былъ зан:рытый вестибюль, обновлена зри
тельная вала, буфетъ и фойэ, а снаружи театръ былъ ошту-
Ю\туренъ и поI<рашенъ. 

Для открытiя сезона дире1щi.я пригласила малороссiйскую 
труппу г. Суслова, 1,оторая пробыла въ Ельцi; съ 14 с ентября 
по 3 октября. За это I<о р от1<ое время выручка у нихъ была 
безъ мадаго 5 .000. Съ 22 ш<тябр н начались спеrпакли драма
тичес1,ой труппы гг. Крамесъ и BoJJЬCI<aro, но проработавъ 
одинъ мtсяцъ антреприза от1<азалась продолжать д tло. Мо
тивомъ для отказа послужили недостаточные, по мнi;нiю ан:.. 

трепрзиы, сборы, Въ д tйствительности, слtдуетъ ис1<ать иныхъ 
nричинъ. Послt первыхъ-же спектаклей выбылъ любовникъ 
Бояповъ; nыбылъ проста1,ъ Романовскiй. Ушла даровитая 
inge1шe Казина. Т-вмъ и� менtе при наличности, вышеописан
ныхъ условiй за мtсяцъ, .который считается въ Ельцi; мерт
вымъ с езономъ, было выручено 2000 рублей. Вслi;дствiе от-
1,аза антрепризы, дирекцiя передала дi;ло товариществу, об� 
разовавшемуся изъ остатковъ труппы. Избранный распоряди
телемъ Г. Д. Брагинъ приложилъ ВС'Б старанiя, чтобы попол
НИ"FЬ составъ, но, къ сожалtнiю, дtйствовалъ не �полн{; ус
пiшно. Не смотря на дефекты, труппа съ приличнымъ усп-t
хомъ играла съ Рождества до конца сезона и выручила 6 000 р .  
На'ибольшимъ успiхомъ пользовался Р. И. Крамесъ, а зат·.вмъ 
Г. Д. Брагинъ и Михайловскiй. Неиэмtннымъ вниманiемъ 
публиl(и ПОJ\ЬЭовались такiя  пьесы, какъ ((Лtсъ,» «Бtшеныя 
деньги, »  « Свадьба Кречинскаго» и т. д. Постановка ((Пото
нувшаго Колокола)) дала два полныхъ сбора. 

На пасхi начались снеI<такли труппы Деркаqа. Съ перваго 
же спеI<такля дtло пошло неудовлетворительно и первый же 
спен:такль едва не закончился I<рупной нt:прiятностью. Вмtсто 
хорошо извtстныхъ Ельцу аl{теровъ, имена I{Оихъ красовались 
на афишi;, въ дtйствительности выступили совсt�ъ не�зiдо
мые лицедiш. 

Вслtдъ за отъiздомъ Деркача до пуnщинскихъ празд
нествъ было приглашено русское оперное товарищество, ко,
торое, не смотря на прекрасную весеннюю погоду, манившую 
за городъ, а не въ душный театръ, все же собирало доволь
но порядочное число слушателей. Въ началt iюня была при
глашена на 4 спе!{так:ля оперетка съ Форесто, Серебряк.овымъ 
(оперн. теноръ), Рудщiери и Лавровой (ком. старуха) . (( Гейша ! >> 
(1Продавецъ птицъ1> и ссРудокЬ□Ъ>) дали хорошiе сборы. 

Лtтнiй сезонъ эаl{ончился тремя спектаклями Любина и 
Салтыкова съ Яковлевымъ и Эйгенъ. Къ сожалtнiю, первый 
снеl{'):ш,ль не сдiлалъ сбора, вслtдствiе распространившихся 
слуховъ, что это <сжидовс!{ая опера)> и что будто бы ЯJ<овлевъ, 
«не настоящiй), ,  Такова матушка - провинцiя. Второй спек-

тal{JIЬ ( «Демонъ») и третiй («Паяuы» )  сдtлали сборы. \3ъ об
щемъ за 3 спектакля выручено Оl{оло 1 200 руб . Если под
считать всю театральную выручку, то окажетсяt что Елецъ 
далъ около 1 8.000 р.  Э1·и цифры наглядно опроверrаютъ рас
лус.каемые слухи, что будто Елецъ еще театральный rородъ» .  
Въ заl{люченiе необходимо упомянуть о любительскихъ сле:к
таl{ляхъ драматич. обществ:� . Ихъ было нtскольI<о въ теченiи 
сезона, но не вс-в были хороши и съ должнымъ старанiемъ 
разыграны. Наимен-tе уда чнымъ былъ ,,Джентельменъ>) и наи
болiе удачнымъ была 1юстановr,.1 «Бориса . Годунов.� » , со
бравшая четыре раза полную аалу. Новая I<расивая и вiрюн, 
эпохi обста ною<а помогла .любителямъ произнести исполне
нiемъ Пушкинской траrедiи художественное впечатл·hнiе. 

Текущiй сезонъ только что начался ,  но r<ажется не удачно. 
Труппа товарищества о.:�ень слабая. Только Брагинъ, да отча · 
сти Генбачева, моrутъ привлекать публи,,у . Герои г. Мо 
сковс1< iй ходульный и неинтересный аюеръ, героиня Пет 
ровская совсhмъ слабая актриса. Первый спе1пакш. соб
ралъ почти полный театръ, но публика совершенно разочаро 
в&лась и вто рой спекакль, несмотря па вос1<ресены:, далъ 80 р ,  
сбора, а далtе пошло еще хуже. с�А,п, . ,, 

ВИТЕБСНЪ. Г. Ми:хайловъ-Стоянъ въ наслtдiе нашей ан 
трепр11зi; оставилъ . . .  клаку! Правда , посл+, нtск:олькихъ спеl{
таклей сiя язва стала исчезать, но кто поручится за буду
щее? . .  Репертуаръ нашего театра довольно убоriй. Единс:rвен
ной новинкой съ открытiя сезона былъ оди нъ .лишь «Пото
нувшiй 1<олок:олъ», прошедшiй, благодаря слабой Раутенде
лейнъ (r-жа Поля1,ова) безъ ycntxa ... Неудовлетворилъ насъ 
и г. Борецкiй въ роли Генриха, хотя, при тuмъ поря.пхв или 
вi;р1-гве безпоряд1св , какой царитъ у насъ, большаго отъ ар
тиста и требовать не.тµ,зя. Режи ссерская анархiя достигл;t 
своего апогея, пьесы ставятся,  какъ Богъ на душу поло:житъ, 
распред·hлснiе ро.,ей доходитъ до с м-tшноrо, таю,, на11 р . ,  
героиюr (если не  ошибаюсь нансiонсркn Мое/\. Малаго театра) 
играетъ 16 ти лtтвихъ н.1ивныхъ i11geщ1e.  Выходъ есть: въ 
тpyr 1 1 1i; им·hетсн заслуженный артистъ г, Никитинъ•Фабiан
скi й, на котораrо r. Денисову и сл·ндоваJю-бы  возJюжить ре
жи:ссерсr<0е бремн - бсзспорно, упавшiе сборы поднялись-бы. 

Силы нашей труш1ы теперь выnснились и въ обш.ихъ чер
тахъ такова ихъ ха раЕ<теристика. Г-жа Поляrщва (rероит1 ) ,
арти.:т1<а по•пенная . . .  Явленiе заурядное въ провинцi и.  Г .  Мин
с1,iй - старый актеръ. Въ васJiугу можно постаuить а ртисту 
отсутствiе ша ржа. Въ г-жi Любомирщо й - не видно 1:iи прош
.JJаго, ни нас,тоящаrо, зато замiтно хроническое незнанiе ролей. 
Г-жа Рене- имtетъ, по нашему мн,J;нiю,  хорошее будущее. 
Г-ну Омарскому - невtдомо, что <сорлы нынче не въ мод'Б» .  
Г. Татариновъ - не дурной бытовой простак.ъ, если-бы училъ 
роли. Г-жа Салiасъ-Горсr<ая-хоJТодная а1<триса. Разнообрааитъ 
роли- rардеробъ. Г-жа Эльмина-очень недурная старуха 
Г. Ниr<итинъ-Фабiа нскiй -артИстъ со школой и хорошими 
традицiями. Г. Борецкiй-актеръ на бытовыя роли. Изъ . сыгран • 
ныхъ имъ ролей болtе всего понравился въ «Грозъ1> (Тихонъ) 
и въ « Катастрофt1> (Суздальцевъ). 1-i. В-1с-нъ.

ВИЛЬНА. Въ rородскомъ театр'.В послtднее время повто · 
ряется старый репертуаръ ;  изъ новиноl{ъ отм·kтимъ: «Идiотъ), 
(бенефисъ Гедиl\е), <сЗабаву» , «Свtтлiйшую I<нягйню,, (бене· 
фисъ г-жи Лермино:й) и «Девятый валъ>); возобновлены: с<Пото
нувшiй Колоl{олъ» , <<Гамлетъ» (бенефисъ г. Добровольсr<аrо) 
и «Борьба за счастье )> , Bct эти пьесы , благодаря ·хорошему 
ансамблю, имtли большой усп-вхъ и д'Блали недурные сборы. 
<сГлухая стi;на» и 11 Французскiй офицеръ» послt перваго пре;.1;• 
ставленiя были сняты съ репертуа·ра. Въ нашей обществен
ной жизни замtчается большой застой, поэтому и театръ по
сtщается слаб·ве, нежели въ прошломъ сезонi,. Коснемся 
исполнителей. Г. Гедике прекрасно провелъ роль Мышкина 
въ с<Идiотt>) , Г. Добровольсl{i:й, хотя и впервые выступилъ въ 
((Гамлетi � ,  но съ ролью справился очень не дурно, видна 
бЫJ1а раsумная работа. Онъ хорошъ таr,же въ роляхъ Карла 
Торре на въ с<Борьбi; за счастье1> I-;I БайI<ова в1,, t Девятомъ 
валt».  Большими и вполнt заслуженными симпатiями:

1 
к�щъ 

хорошiе артисты, •пользуются у насъ гг. Нероновъ, Норинъ 
и Груаинскiи; въ <<Потонувшемъ Itoл01,oлt,, безукоризненно 
исполняютъ они роли: Водяного, Пастора и Лi;шаrо. Г. Грузин
скiй очень хорошъ въ хараrперныхъ роляхъ, l{al:{ъ напримi,р ъ 
Фердыщенко въ 1,Идiотt )> . 

Г-жа Лермина дала прекрасные об разы Алисы въ «Борьб-t 
за счастье» ,  Луниной въ с<Девятомъ валt • ,  менiе удачно 
быJ1а проведена ею роль Настасьи Филипповн ы  въ с1И дiот-t)>. 
Съ выдающимся успtхомъ r-жа Пшесецкая ( ing. рrаш.) ис
полнила роли Раутенделейнъ въ «Потонувшемъ Колокол•):;1 ) ,  
Офелiи въ «Гамлетi;» и Раичк:и въ . «Девятомъ валi;,1 , Н е  
смотря н а  то, что г-жа Пшесецкая всего лишь второй сезонъ 
на сценi;, она проявляетъ крупное дарованiе . Ей удаются 
так:же роли кокеток:ъ, ка,,ъ напримi3ръ, роль Паулы въ << Борьб·J; 
за сqастье» . 

Музыкально-драматическiй кружокъ еще не нача,лъ своихъ 
дtйствiй., за неимtнiемъ подходящаго помiщснiя для драма-
тическихъ представленiй. Благодаря равнодушiю Общества 
врядъ-ли это симпатичное учрежд�нiе уцtлtетъ:' своихъ 
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. редствъ у круж!'iа нътъ, _а . существовать н а  членскiе взносы 
не легко. 

Общедоступный театръ (манежъ) попечительстна о народ" 
ной трезвости продолжаетъ ставить еахуда.лые спектакли ,  съ 
одной репетицiи. Бы_ваютъ дни, когда и - при существ ующихъ 
дешевыхъ цi;нахъ, театръ пустуетъ. Въ морозные дни въ ма
нежt холодъ нестерпимый и съ крыши 1\а□.летъ на публику. 
Попетrительство , повидимому ,  убtдилось 1п своей несостщ1-
тельности вести театральн()е дtло своими старанiями и по
этому обратилоср къ г. Не�=�лобину, прося его взять подъ 
свое управленiе театръ-м:шежъ. Г. Незлобинъ не далъ еще 
положительнаrо отвi;та ,-и вопросъ о . переход·!; этого театра 
I{Ъ г .  Незлобину остается открытымъ. Вообще народный 
театръ поставленъ у насъ непраRильно: вмъсто того, чтобы. 
удовлетворять нужды народа, распорядители театра пыта
ются, кажется, I{он.куррировать съ rородсrщмъ театромъ. 

Ищ:r,. 
НОЗЛОВЪ. 1 -го октября начались драмати�rескiе спе!(такли 

подъ дирекцiей гr. ЛавроJа и Сокольскаrо. Было поставлено :  
t(Доходное мi;сто» . Прiятное впечатлtнiе оставили г-жа Труб
никова-Полинька , г. Ла вровъ - IОсовъ и г. Ряз::�.нцевъ- Бtло
губовъ. 

3-ro оf{тября начались (уже!) гаст роли М. В. ЛентовСl(аго .
Гастролеръ выступилъ въ «Степномъ богатыръ1> въ роли Кру
товертова . Слtдующiе спекта�{JIИ 1(Б•.вдность не порокъ 1> 5 -ro 
октября съ .Лентовсн:и.11-1ъ въ ро.ли Любима, «Не такъ . живи 
1{акъ хочется ,> съ нимъ же въ роли Летр:1 и 1 о-го <<Судеб 
ная ошиб1,а>1 съ  нимъ же  въ  роли Жана Рено. Посл·J; «Судеб 
ной ошибки» гастролеръ уtхалъ въ Тамбовъ къ бр. Крамесъ. 

Со дня отн:рытiя до настоящаго вrемени изъ состава труппы 
yr1<e успtлъ выбыть г. Васильевъ. Усutли уже отмtнить о динъ 
спектакль по иедоразумi.шiю диperщil-i:, съ владiльцами театра 
по поводу новой мебели, что rро:моrласно было заявлено со 
сцены nомощниr(омъ режиссера. Да цубли1{а при чемъ же въ 
этомъ недоразумtнiи? И f{акое . ей дtло до подробностей 
этого недоразумtнiя! . . 

Г-жа Влади.на прitхала на амплуа драматической ingeпue, 
повернулась, не  игра.1а ни одна.го спекта�{ля и уtхала . . Г-жа 
Мухаринская (героиня) прi'l,хала тоже уже послi; нiсколы,ихъ 
спектаклей и была эаиесена въ 1\расную строку. Выступила 
въ . роли Маrды въ <tРодинt» . В1,, водевиляхъ и оперетн:ах ъ 
распtцаютъ r-жа Солнцева и г: Громовъ. Много работать при
ходится г-ж·J; Трубниковой и комику г. Jlаврову. В. Ч--нr,. 

ЖИ'ГОМIРЪ. Открытiе зимняrо сезона труппою Е. В .  Любава 
въ нашемъ rородс!щмъ театрi пос./liдовало r -го октября шла 
комедiя t<Столичный воздухъ» . Затtмъ были поставJlены слt
дующiя пьесы» :  «Цtпи» , <tГдt любовь тамъ и напасть» ,  «Мерт
вый сильнi;е живого», ((Кручина �), t<Золото •> , t<Дядя Ваня>) , 
«Забава>� t< [-Iожъ моей жены», <<Дв·в сирот!(ИIJ , «Таланты и 

' поf{лонн�ки», «Л·всъ рубятъ-щеп[{и летятъ» , «Нищiе духомъ» ,  
«Оскол1(И минувшаго р, «Оболтусы-н·J;троrоны)) и «Больные 
.люди�> Гауптмана (въ бенефисъ Олигина), ((Арказановы» ,  
« Расточитель» ,  «Гамлетъ». Вс его за мъсяцъ (съ r -го 01{тября 
по I .;ое ноября) сыграно 1 6  . спеrпак:ле:й. Валова го сбора -взято 
3 640 р. 50 I(. Раздiлено товариществомъ по s r к. на каждый 
паевой рубль. Настолщiй: заработо!(ъ товарищества ,  одна!\о, 
больше , та1{ъ ка1{ъ принадлежащiя трупп,J, статьи доходовъ ,  
т .  е .  вtшал.ка и аренда за буфетъ а также часть субсидiи т .  е .  
1 000 рублей будутъ дtлиться въ  [{Онд,J; полусезона т. е. 
20-ro . декабря передъ отъtздомъ труппы въ Каменецъ
Подольскъ. По ращладкЬ , въ общемъ, труппа заработала 
за r -й ·м·всяцъ не ме1-1iе :75 к:. на рубль. Труппа удачно 
сформирована и пользуется солиднымъ успtх.омъ. 

Составъ труппы слi;дующiй: г-жи: То!(арева, Свободина, 
Ниl\итина, Орловская, Евгеньева, Кохановичъ, Левицк:ая, По 
лон ская, Романовская, Вольмарская и Давыдова. п·. Любовъ , 
Борисовс!'iiй, Олиrинъ, Либак:овъ-Ильинскiй,  Тама:ро, Гоф
манъ, Назаровъ , Розановъ, Шатовскiй. Ба ссовс1{iй, Молчаr-ювъ 
и Бецкiй. Помощ. режис. В. Кульманъ, суфлеръ В. Крюков-

- С!{ОЙ. 
. 

В. J{ - 1-lo. 
УРАЛЬСНЪ. Начало сезщ1а послi;довало 29 с ентября ; до 

сихъ tюръ поставлен:ы были: «Корневильсf{iе колокола)) ,  
«Красное солнышко» (2 раза), <<Птички ntвчiя 1> (2 pasa), 
<<Прекрасная Елена •>, tсСердце и рука)), нЛиса Патриl\tевна» , 
«Синяя борода» ,  <tТри мушкетера,� (2 ра�а) , <1А�аюнъ>> , «На 
.лонt природы» ,  «Аскольдова мorиJJa » ,  (( Зеленыи остров_ъ»,  
«Продавецъ птицъ1,, « Орфей въ аду» , , «КреолкаJ, ,  «Бокн:ачю»,  
«Женитьба Бiлугина» ,  « Жирофле )) ,  «Въ бi;гахъ>),, «Ф�устъ», 
<<Карменъ» ,  _<• Нищiй студентъ» ,  (бенефисъ IO. А. JJ.1анова) 
оЦыrанскiй ба"ронъ 11 ,  <( Путешествi� �ъ Китай )1 , «}Кильетта 
изъ !:fарбонны» (бенефисъ ,С, А. Калмыковой) и r, Материн
ское б.лагословенiе •> .  Дtла среднiя. За первый мtсяцъ жа
лованье уплачено всtмъ. Въ настояшее время, вслtдствiе не
вылазной грязи . въ городt, дtла идутъ �е3авидно, но этотъ 
1<ризисъ· �есомнi;нно про:йдетъ, съ хорошей погодой. На!(аз
ному атаману Уральс1<ой области r. Громовъ предлс,жилъ ста
вить, во время сезона по· праздничнымъ дН.ЯМ;Ъ бе3пла тные 
спектакли для народа и У,Чащихся, состоящ1е изъ оперъ, 
драмъ и х:омедiй,  н_о пока этотъ вопросъ остается «откры
тымъ» . . 

Р едакrор» <)\. Р. 1\уrел.ь . 

БАНУ. Зимнiй сезонъ открылся 1 -го октября. <t Ревизо
ромъ». Зат·l;мъ послi;довательно поставлены : t( Роди на» , <tЧа
родъйка >; , 11 Цiша ЖИЗНИ >) ,  « Казнь » ,  ((На ВС>JЮ1ГО м удрец:.1 1) , 
вJJ.icъ ,> ,  <t Василиса» , ttЧадъ жизни >1 ,  �tКонтролеръ спа.льныхъ 
вагоновъ», нОшиб1{и молодости>> ,  <(Золотая Ева» ,  <(девятый 
валъ » ,  « Невинно осуждеР.ны:и,,. «Принцесса Греаа 1J ,  <(Д�дн 
Ваня» <(Гувернеръ», <tСестра Тереза>1 ,  <1Аркааанор:ы ,> ,  <сliо
слtдн�я воля " ,  <• Идiотъ» и <( Заза» .  (Бенефисъ Е. М. J!юбар 
ской). Спектакли идутъ дружно. Постановка тщательная . 
Иrраютъ пока въ Театрt-Uирк'Б, тан:ъ к:щъ зимнiй театръ 
г. Тагiева, арендуемый тiмъ-же г. Васильевымъ-Вятсr,имъ,  
ремонтируется и будетъ готовъ не раньше де1<абря. По сре
дамъ и субботамъ даются спектакли армя1-rс1{ой труппой. Изъ 
исполнителей въ русской труш1ъ слi;дуетъ отм·l;тить : М. I{ . 
Палей, Е. М .  ЛюGарс1<ую, М� . В. Платонову и Е. М . .13еиманъ, 
А. М. :Матвtева, В. М. Янова, а въ аµмянс1'ОЙ г жу  Сирай
н умъ и г. Абеляна. Изъ состава труппы выбылъ г. Ратонъ .  
Въ первыхъ ч ислахъ декабря къ намъ пр ii;зжаютъ на гастроли 
братья Адель геймы. В. В. Nf- о. 

РИГА. Наше «Драматичесн:ое общество», считающее въ 
числ·]; с воихъ членовъ лучшiн мtстиыя интеллигснтныя силы, 
выдtляется изъ числа 06щегуб1:рнс1щхъ 'обществъ разнообра-
3 iемъ и 1 1лодотворностью д·hятелыюсти. Уже одно т.щое слож· 
ное дiло, I(а!(ъ антреприза р уссю1го театра ,  обусловленнан 
фактическимъ наблюденiемъ и руководствомъ, требуетъ на · 
.личности солиднь1хъ д·вятелей, понимающихъ и шобящихъ те
атрильное дtло. Но 1,ромt тоrо, общество задается ц1:лью 
ставить пс особенно популярныя въ «большой публиr<i» ,  но 
въ высшей степени содержате.льныя, освtщающiя посл·l;днiя 
теченiя русс1{0Й жизни, пьесы новtйшаго репертуара, r д�J; тре
буется при постанов1{"Б и исполненiи много в1,уса и понима
нiя. Въ немалую заслугу обществу нужво поставить и отзыв
чивость ero I(O всякого рода юбилеямъ и литературнымъ тор
жествам.ъ. 

Сезонъ I 898-99 гг. открыл.:я I ноябрн и продолжался до 
30  апрtля. Изъ иаибоJгhе выдающихся пьесъ, поставле;:нныхъ 
на сценt общедоступнаrо собранiя, слtдуетъ отм·J;тить: «Зав
тракъ у предводителя» И.  С. Тургенева , ((}Кенить6а Бtлу
гина», « На бойкомъ мiстi», «Свiтитъ да не гр·ветъ » ,  «Роr{о
вой шагъ» Карiева, «Друзья дi;тства 1> I-Iевiжина, «Чайr{а1> 
л.· Чехова и «Темный боръ1> Вл. И. Немировича-Данчеко . 

У дачнiе всего были сыграны пьесы: «Друзья дiтства » ,  
t< Чайю1»,  ((Темный боръ» и «Свiтитъ да н е  rрtетъ;> и на 
юбилейномъ торжествt въ �iесть А. С. Пушкина драматиче
скiя сцены изъ «Бориса Годунова» и <<Скупого рыцаря» .  

Въ ю1чсствt исполнителей выступали: г-жи Б .  О. Равичъ, 
Е. К. Рuзсказова, А. И. Александрова и гг. П. П. Лучининъ 
и П. Д. Денисычъ. «Чайка ,> ,  благодаря у•�астiю Б. О. Равичъ 
и r .  Лучинина поставлена была такъ у:м·J;ло и разыграна ТШ{Ъ 
удачно, что исполненiе этой пьесы на сценt «Уль.я» заправ
скими артистами оказалось много слабъе. Не малые труды 110

режиссурt несетъ для общества В. П. Мещерс!'iiй, относя· 
щiйся къ своему д-влу съ рtдко:й .любовью и добросов·J;ст 
ностью. Въ нынtшr-Iiй сеэонъ кадръ членовъ ис11олните.ль
н11цъ наполнился двумя крупными любительсr(ими силами: 
С. И .  Донатоной и r-жей Кадминой.  Число членонъ растетъ 
и растетъ. На I{а}I<домъ изъ собранiй выбирается I 0-1 S но
выхъ членовъ. 

АСТРАХАНЬ.  Съ отдрытiя сезона, иаъ r-ювиноl\Ъ шли: « Де
вятый ва.лъ»,  «Казнь», tсГлухая ст·.lнrа» ,  <!Идiотъ» ,  «За rp·l;xЪ 
отщ\» ,  <<Изеиль\) и ((Соломонiя и Елена,> .  Изъ женсl\аго I Iер
сонала выд·J;ляю·гся: г-жа }I{уравлем, г-жа Арди-Св'hтлова ,
симпатичная артистка н а  роли iпg�ш1е dra111atiqt1e .  Г -жа С.ла
ватинская-водеви.льная, миловидной вн1:шности. Очень хо•  
роша въ водевиляхъ t<Ночное)) и 11 Простушю1 и воспитанная» . 
Впо.лнi заслуженно пользуется успi;хомъ. Г-жа Каратыгина.
недурная комичес1{ая стар уха . Изъ мужСl{аго персонала слt
дуеrъ отм-tтить г. Собольщикова-Самарина-даровитаго i1рти
ста на роли драматическаrо р езонера. Г .  Боуръ-талантливый 
I(омикъ и опытный режисссръ. Пре!\расно гриммируется. Хо · 
рошiй исполнитель · чисто f{QМическихъ ролей. Г. Муравлевъ
Свирскiй-первый любовниl\ъ. Особеннаrо усп·вха не имtет.ъ. 
Г. Михаленко - проста.къ-очень не дуренъ въ рол.яхъ, чисто 
руссl\аго пошиба , но иногда шаржируетъ. Еженедiльно бы
ваютъ общедоступные спе!\такли, I{оторые привлекаютъ массу 
пуб.7Ш!\И. 

2 2-го октября, состоялся концертъ молодого, даровитаго 
пiаниста г. Максимова , окончившаго курсъ съ золотой ме
далью въ московской ковсерваторiи, Г. Максимовъ 2-3  года 
состоялъ 1 1рс1юдавателемъ астраханскаrс Отдiленiя Им.пера -
торскаrо Русскаrо М узыка.льнаго Обшества . Въ послtднее 
время r .  Ма1<симовъ оставилъ педагогическую д1:ятельность и 
провелъ нtсколько мiсяцевъ въ Германiи,  совершенствуясь 
подъ руководствомъ лучшихъ профессоровъ . Концертантъ 
имi;лъ громадный успiхъ. Онъ обладаетъ пре1{расной техни
I{ОЙ, громадной силой и мувыкальной фразировl\ой .  Програм 
ма концерта была исполнена безукоризненно, особенно же 
удались концертанту «Campaпel la )> Листа, «Баллада �> и <<Колы -
бельнаяt(, Шопею и др. А. Дадаинвr,, 

У(з.даrелъюща З. · !3. 'jимо ееев а (Холмская)-
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ОТКРЫТА ПОД П ПСitл на 19()0 г. 
Еженед•hлы1ыii иллюстрирован. журн. длsr се�1е iiнаго чтенiя. 

ПРИРОДА И JIЮДИ.
Въ теченiе года подписчики полу чатъ: · 52 иллюстрпрован

выхъ №.№, въ 1tоторыхъ будутъ помtщаться вс'h выдающiяс.н 
событiл nсего мiра ,  очерки и разсказы ;ивъ ·псторiи науки, 
путешестнiй и изобрtтенiй, описаяiе чудесъ Пapижcito ii Все
иiрной выс·г. 1900 г., 060;1p·lшie XIX ntкa , романы и повtсти 
съ массой иллюстрацiй .  Безшштио 1 2  томовъ, подъ общимъ 
заглавiемъ "Виблiоте1tа ро)rановъ" (11ришпочевiл па cym'1 и 
на мор·Ь ), .которые буду·гъ заключ·ать въ себ·h произведепiя 
11зв ·hстuыхъ п иса·гелеil .  3 ·гома сос·гав.�rяющихъ по.11ную серiю 
сочин .  Фал ькепгорста " А фр1шапскi й кожаны й  ч уJiокъ" :  Том ь 1 .  
НЛ,жное сердце . II. Та нга11а й с11i й .11 е въ .  III .  Rорсаръ пустыни.  
9 ·го11овъ составл:я.ющ1хъ п ,)л ное соб1)анiс· со·пшенi ii А .  Лорn, 
нъ 1иторыхъ' : ·IJЪ увле1tательномъ :и�ложевi и  описыва ются пу
тешестniл и пришночен iя па суш'h. и JHt мор·в. То��ъ 1) l{а 11 1 1 -
т1:111 ь rгра фал:ы,аръ.  2) Paдall'exc1tiй кар.ннtъ . 3) Изrвапники 
3емли. 4) Иcitn,тe.rrи зо.�rота. 5) - А.ш1-1;г.ида. 6) Рубинъ Be.irи1taro 
Ла.:мы. 7) Тайна мага. '  8) Черезъ о кеанъ. 9) Нв.слiщникъ Ро 
бишюна . 

Кро:м ·n того, безпла·i·но 12 ииюсгр. выпуск. ,,Всемiрваго 
Путешественника · ,  nъ :которыхъ буде·гъ пом·Ьщено оп 11санiе 
:зпаменитыхъ путеш ес1•ni й во nc·.hxъ частяхъ cn-kra, съ мас <:ою 
иллюстр:щi й ,  _рису1шовъ Jt п ортре·1·овъ. Па годъ бе3ъ достаnки 
nъ Спб. · ПЯТЬ руб" съ дос·г. въ С 11б .  п перес .  по всей  Рос
сi и ШЕСТЬ · р .  :За границу 8 р . съ пер. Допускается разсро чка : 
При подuис.1t13 2 руб., къ 1 марта 1 руб . ,  ·1tъ 1 мал  1 руб. и
:къ 1 iю,.11л оста,льные. 
Адресъ реда1щi и :  С .-Петербургъ, Стремлпнал М 12, соб . д .  

.Редакторъ Ф. С ,  Гру:�деnъ. Издатель П .  II . Сойп:и нъ. 
Uодробное объ.явлевiе высыла ется безп .ш·шо. (3 - 1) .  

OTI1i,PЫTA ПОДПИОI{А на ИОО 1'одъ. н а  ежеднеrшую rа:зету 

,,К У Р с к 1 я  г у в . в � п омо с ти" 
Неоффицiа.11ьпа .я часть "Губерпскихъ В hдo�1ocтefi "  издае·гсл 

по сл·l,дующеii программ·J, : I. Соврем енпал лtто п ись I I . Юри
Дf1ческiй  отд·Ьлъ. IH. У 11ено-литератур 11ый отд'h.11ъ. IV. Пол:и
'l'Иtiесцiл :ваграпичнын ново сти · V. ФеJ1 1, е•го11ъ. YI.

J..
O.\l·l!cь .  VH. 

IJо qтовый .ящ1шъ. УПI. Спраnо чпыil о ·гд•hлъ.' IX. uбълвлевiя. 
Выходи.'I'Ъ газета ежедпе uно, ва исплюченi емъ понедiJ.п,нико11ъ 
JJ дней, слi�дующи хъ посл·в 1 1рандникоuъ .  Rpoыt •r oro ,  еже
дневно, nъ п ид•Ь нрибаu.11енi я Itъ .J',1,№ "Вtдомостеii " ,  даются 
те.1еграммы, nол:учае111ын отъ" Россiй скаго гтел.еграфваго Агент
ства" . Го,,оnал цtна па ежедпевн.  неоффицiа.1fьпую, пмiютоf� 
съ выходs1щею no nторнпкамъ п ш1·гница м'!, оффицiа.11ьпою 
ч астыо и _цриложевiями, шестr, руб. uъ годъ съ пересылкою 
лъ другiе города и дос·га вкою на домъ. Обязательные подпис
чики,  у платившiе  :за оффицiал.ьпую часть 3 р. ,-за ,пеоффи
цiал:ы1ую приuл:п.чиnаютъ 'l'олько 3 р .  съ лересы.шоii 11 достан-
1юй ва годъ .  Лица , желающiн uолучатъ одну 'l'ол1,ко неоффи
цiа.ппую часть, у trлаqиnаютъ съ достав. и пересых. : за годъ 
четыре руб.ля; ва по.1года-два рубл:а пя·пдеснтъ rtoп . ;  аа три 
мi�слца-оди пъ рубль плтьцес.ятъ 1tоп . .  

Подписка принимается n ъ  г .  :Курск·Ь: в ъ  редакцiи ,  при 
Губерпскоиъ Правленiи, а раnно nъ 1шижны�ъ м_агазинахъ: К
и:. Иuaнonoli , А. В. Переп.11е·ге1н tо, Г. В. Гаnри.лоuа (Капшина) 
и С. А .  Третьшtоnа .  Обълnленiл для напеча·1·анiя 11ъ гаветъ, 
принимаются nъ типографiи Губерн. Правленiя, ц·Iшы на кото -
ры.я понижены. аа Реда1tтора С. П. l\,орвиловъ. 

OTitPЫTA ПОДПИСИ.А , НА ДВА ЖПНАЛА 

Б У Д И Л Ь Н И Н Ъ 
и ДВАДЦАТЫЙ  Вt»КЪ. 

36-oii годъ и зданiя.
Перешагнувъ со,тидны ii 35 -Jtтнiй nо�рас·гь ,  журна.11ъ "Бу

дильникъ" сталъ полп·Ьть и дасгъ nъ 1900 r . .  годовы;о,1ъ под
писчикамъ особое пр иложепiе "ДВАДП.А ТЫЙ В·:ВI{Ъ" .  Это 
п риложевi е - серье:зпо -юмориии ческо е 110 вопросю1ъ обще
стпенноii жи:ши-за:r.1·lши·гъ обычную пре�iю жур . ,, Будил:1,
нин.ъ". ,,Двадцатыii Bt1t1, " буде'Гъ выходить 1tш1жкамп1 11 0 се
зонамъ. четы.ре р:1за въ году. Журналъ "Будильвикъ" 11ъ 
3Шtкъ pacпo.iroжeнi JI 1tъ своим1, под11исчикамъ, пр11думалъ но
вое приложевiе въ nид·h сю�:ос·гол·гелънаго журнала, по рас
ширевпо ii проrрамt .  Все соверmенстnуется . нъ niiкъ телефо
пографоnъ и аnтомоби.11е u ,-и журпадъ "Вудильник.ъ" ,  1ta1tъ 
серьезное дiJл:о , пе остаетсн безъ у.11 у ,1шенiй .  Но11 •Мшiл усо
вершенствооанiн обходятсл дорого ,  а наше yconepшeнcтnona-
11ie за ту же плату предо r,таnи ·гъ два журнала-,, Буд11 .1п,
никъ"  ежеиедt,п.по и "Двадцатыti В·kкъ" 4 раза nъ году . 
Иоnое приложепiе It'h "Вуди .11 1,шшi'- ,,Дnадца•гый В·lнtъ" нред
ставитъ . ц•J,лую серi ю серьезных.ъ и ю nористическихъ c·1·a·1'<' ii 
и рисунко В'I, на общес·гвенпын темы, портретную га.11лерею 
nе.Iию1хъ и :мал.ыхъ со:вре�1енни1tо11ъ, под ниги луqшuхъ чем
пiоновъ полип1чес11ой арепы; ,, э.лобы днn" проnиип.iи ,  отъ 1ш
рочвыхъ, nеад·Lсущихъ :корреспондептоnъ, будутъ переда
ват1,сs1 по те.н�фонографу беаъ проnоло1tи и беаъ 11роволочек·1,. 
. Совершеист11уJt с 1, и расширiшсr, ,  ,,Нудилыпшъ" '1".Ьмъ пе меп·hе 
nели.кодушпо оставдлетъ прежнюю подп и сную плату: на годъ 
съ пе р есыл rtоi! и пpe�1 ie ll (4 1шиж1tи ,,ХХ Biнta'') 10 р.; nъ 
Мос1ш•J;- 9  р. Беаъ п .рем iи  на одинъ р. дешев.11е. На 110.11года 
съ пpeмie il (2 1ш11ж1ш "ХХ В·Ька")-6 р.; въ Москв-Ь-5 р. 
Сr�у 11ымъ-рnзсроч.1tа : n:ри под1rи с1t а - 6 р .  1 1  1 iюия 4 р .  Проб
иый нумеръ "Будил1,ника" съ подробной програм�юй  жур11 . 
,,Двад 1�атый В•Ькъ" nысыл.аетсл аа три семи1tоп. маршr. • 
· · l_I одп.исныл дею,r п адресо nать nъ Москву въ редn1щi ю
·,., вудилышrtа" ,  Тверская, д. Спиридонова. 

Шl)ИХОНСКАЛ 'l'РУБА. 
Сенвацiоннuе 11вобр11-

i Tt!llit!, Ht.:11 И01'JТЪ 

11гра1•ь бевъ Doяi:oii 11уuы1сnлы1ой nодго
тов1ш. Пре1�раёпое рuв• 
в,,еч.епiе длп ucn1,aro 

возраста.П11д
хuд111"ь д.1п 

обществъ, воiiс1,ъ, а т1шже ДЛI/ Bl(C
"J'PCНi ; 

l!Гpn·rL MOЖIIO 

танцы, иnр-
\� �•'.. ., i/1 :;.· ц��r.ы в� щтуку 1 руб., 4 шт. 8 руб;, 6 шт. 4 руб , 

12 UJT, 7 руб. Высылае J'СП TOJIЫ(O по .по-11ученi11 денеrъ �'т1щже иож·но �ycctc. почт • . 
11нркию1) фра1шо 11 1;ез'поmлп1111D0 М. FEITH, WIEN, 1 1 .  Taborstrasse Nr. 11.

. Норрuсnо11,д-1щiя на нс11хъ 11Jыкахъ

11�"Щ���ЦЦЦАА�ЦЦ�
ЦМ

�����Нd.М���w.:
ЦМ

�ЦЦА.WМ.Ц�i Въ залахъ дворянскаго сооранiн 
ji Миндальным кремъ (Greme d amandes) lf въ nонед·hльниl\ъ 22-Го ноябри 

)I . . · f' O fl JI Цi Д E P A  , . 1 АРМЯНСКIИ ВЕЧRРЪ )
1
1
1
, вмtсто мыла для  мытья лица и руиъ, замtняю·щ· iй мыла · и юшдальны.я отруби, 1

1
! 

� рекомендуется вс13мъ лицамъ, им1нощимъ нtжную и раздражительную иожу, � 

31\ не выносящую мыла. f � Миндальный нремъ никоr да не портится. 
IJ� 11 При употреблепiи миндальнаго ирема, лицо надолго сохраняетъ свою � 

J\ н-вжность и св'вжесть. 1( 

1 Б

анка 

ВЪМЫЛО
0 

ИЗъзо МиндАЛЬНАГО КРЕМА · 1 
31\ . Нtжнtишее по составу, СЪ прiятнымъ ароматомъ . R,усокъ 50 коп . IIE 
�1 

Полуqать можно во вс13хъ ап:rе1tарскихъ и косметин:еск�хъ магааинахъ 'f 
� Россiи. Остерегаться поддtлокъ 

.
и подражанiй . Обрати_ть вниман1е на фирму:

"
· 

',�·J Торговый домъ, ,,'flарфюмернай J1аборатор1.й. I. fOJIJIEf!ДEPЪ , t 

j\ · .  . . ' . С.-Петербургъ�азъtзж���-· ____ 215 _Q::-5�1
оо�������������������������оо

1tОНЦЕРТНОЕ ОТДгJШЕНIЕ 
при участiи 

Г-жъ * * *, к. И . Дестомбъ, Е. n. Пiотровсиои,
Е. К .  Цвtтиновичъ; гг. * /1<, В . П . Далматова� 
�- д. Медемъ, 1. Налбандьяна, 'А. П. Бана-

. .  чичъ и др. 
-Хоръ А. А. Архангельсиаго исп. армяншtiя
ni,сни. Нацiов:альная музыка и в ацiо
нальные танцы. Декатировка . залъ въ 

восточвомъ вкус·Ь,. 
На чало ровно въ 81/2 ч. вечера. 

Танцы до 4 часовъ ночи. Билеты отъ
10 руб. до 1 Р,Уб, въ д�нь концерта въ 
адапiи собрапiя. Уqащ1еся 55 коп . Вход• 

н ые билеты на танцы 2 р. 10 · к�, 
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'' 

Подписчики. ,,НИВЫ" получатъ въ 1900 r.: 

52 пома журнала"НИВА" (до 1500 
J.'i:- :- столбцовъ· текста и 500 граnюр·ь). 

12 томовъ 
JIOЛ.fIAГO СОБР.r�• 

. :iпя (JOЧJOIEI-Ilii 
IJ:. IJ. ГОГОЛ.JI" 1соторое будеть весьма 
значительно до'полнено иатерiаломъ, не 
ПОМ'ВЩ0RНЫМЪ 1:11, ПОС.1:'БДDИХЪ щ�дапi.яхъ соч. Го
голя, и будетъ отпечатано ш1 хорошей бtJ10Й rJ1а
зированнои бумаг•Ь. СОДЕРЖАН'IЕ: ТОМЪ I Бiо-

• - -· -- -·· + - • 

' • ДЛЕТЪ ВЪ ТЕЧЕНIЕ 

ОДНОГО i 9 о о. ГОДА

своимъ nодnисчикам:ь 

ВВ3ПIАТНО 

П о·д П И С Н А Я Ц ь НА "Н И В Ы" 
на годъ ео щ?:lшн п1шJ1ожонiшш: 

Б
ез

ъ 
д

о
ст

ав
- 5 р 50 тr С -

IШ nъ СПБ. . . ·"• ъ пер ее. r / 
Безъ доставки: 1) 11ъ Мо- в� вс:���-�-

, снвt, nъ конгор·Ь Н. Печ- i, и. · 
J] новсно�-6 р. 2Б к. 2) Въ оссш · · · 

Одессt. nъ 1tнижн. :мага:з. За границу 10 р. 
,.Образованiе" - 6 р. 50 R. Разсрочка 11ла
Съ дое·1'ав1�ою 6 5 О тежа въ 2 и а 

11ъ СПБ. р · R. срока.

no;z1u,e оооранiе oozuнeнiii 

Н.В.Гоrоля 
гр:н\>'ическiй очер1tъ В. И Шенрок.а. ВЕЧЕРА НА C'I.-;, портретом'l':::., Фаь:симиле и автогра<J>омrr'" . 
ХУТОРь БЛИЗЪ ДИКАНЬНИ. Поо•Ьс'Ги: Сорочинсная 
ярмарка. Вечеръ нананунt Ивана Купала. Май

.
екая ночь, или уто-

, 
j ненiя, относящiяся но вт

.

орои половинt 4O-хъ годовъ, изданныя по-
пленница. Пропавшая грамота. Ночь передъ РожАествомъ. Страш- слt смерти автор� -ПРИЛОЖЕНIR: Сганарель, Дядька въ затрудни-
ная месть. Иванъ 0едоровичъ Шпоньна и его тетушка. Заколдован- тельномъ положен1и. 
ное мtсто. ТОМЪ 11. М.ИРГОРОДЪ. Ilов1Jсти: Старосвtтснiе помt- 12 НН И ГЪ ,,1�,1�E1J.['l:»(JЯЧIIЫXrJ• .1Пlr1'1�-
щики. Тарасъ Бульба. Вiи. Повtсть о томъ, н111.1ъ поссорился Иванъ · PArl\ III•IIJIO"ItEI·IIii�, (р()маны,
Ивановичъ съ Иваномъ Нинифоровичемъ. ТОМЪ 111. ПОВ"J;СТИ: Носъ. повtсти, разс1tазы, поау.1шрно-паучныя с·1·атъи и проч. оовре-
Портреть. Шинель. Иолясна. Римъ ИОМЕДIИ: ,,Ревизоръ и.-женить- менныхъ аоторовъ).
ба -ДРАМАТИЧЕСНIЕ ОТРЫВКИ и ОТДьЛЬ�ЫR СЦЕНЫ: Игроки. Ут- 12 

0 0 
�,ПАРIIЖСRИХЪ МОДЪ'• (до 300 модны

хъ гра-ро дtлового человtка. Тяжб_а. Лан_,еиская .. Отрывонъ. Театральн�и �№ вюръ по посл'.hднимъ фасонам ь ду•1шихъ мастеровъ ). 
разъtздъ nocлt представлен1я новои номед1и. ТОМЪ У. Похожден1я 
Чичикова или Мертвыя Души. Томъ пероыi!. ТОМЪ VI. Приложенiя 12 �� ру

к
одъль

ныхъ и выпильныхъ раб
от

� и вынроенъ
нъ первому тому "Мертвыхъ Душъ". - Похожденiя Чичикова или въ ��туральную ве.личину (около 60) рисушt. и 
Мерт�;Jыя Д�ши. 'Гомъ нтороii. ТОМЪ VII. Выбранныя мtста изъ пе- :ер�,

еж} 
реписни съ друзьями. ТОМЪ VIII. Выбранныя мtста изъ переписки съ {?l''"l:»IIIIOИ 14:AJIEIIДAPЬ на 1900 �·одъ печатавныii 
друзьями ( 11родо.11жеиiе ). ТОМЪ IX, Юношеснiе опыты. - Арабески. :красками. 
Часть I. ТОМЪ Х Арабески. Часть П. ТОМЪ XI. Произведенiя, не 
вошедшiя въ первое изданiе "Сочиненiй Гоголя 11 • томъ XII. Сочи- Подробное иллюстрированное объявлен1е высылается безплатно. 
Треоованiя адресовать въ Главн. Нонтору журн. ,,НИВ А", С.-Петербургъ, Малая МорсRая, 22 . 

· Театръ "ФАРСЪ"
(бывшiй Панаевскiй, у Дворцоваго моста). 

Дирекцiя: А. М. Горинъ-Горяиновъ, С. К. Ленни, В. А. Ка3анскiй. 
ЕЖЕД НЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ ПОДЪ ЛИЧНЫМЪ РЕ1IШОСЕРСТВОМЪ 

. 
·
ce�rtй I\0liCTaiiTйliOBйti.a Дeliliй. 

Реnертуаръ: Въ вос1tрес., 21-го ноября: 1) Подъ сенретньiмъ над
зоромъ"; 2) ,,Передъ завтраиомъ". Попедtльникъ, 22-го: 1) ,,Говорящiй 
нtмой"; 2) ,,Холостые супруги". Вторникъ, 23-го: 1) ,,Дамскiй фотографъ"; 
2) ,,Дама отъ Маисима". Среда, 24-го: 1) ,,Холостые супруги"; 2) ,,Нiобея".
Четв., 25-го: БЕНЕФИСЪ артиста С. Ф. САБУРОВА. ,,Похожденiе мистера ·
Пинвика и его товарищей". Пяти., 26-го: ,,Похожденiе мистера Пинвика и
его товарищей": Су:бб., 27-го: Похожденiе мистера Пи ивина и его товарищей.

Исключительный репертуаръ фарсовъ и пегиихъ иомедiй. 
Масс а новинон ъ. Новая об ст ано вна. 

ВНОВЬ ОТКРЫТАЯ 

КОСТЮМЕРНАЯ МАСТЕРСКАЯ · 
подъ управрвнiемъ П. f. СТОJI�РОВО�.-

гарохавая ул., 60, кв . .№ 5, отпускаетъ на прокатъ всевоаможв:. театральные 
костюмы: на драмы,, оперы, опер·етты, балеты и проч., а также дл.я: домаmнихъ 
и любительскихъ спектаклей, равв:о какъ маскарадные хосrюмы и домино по · · умърепвымъ цtв:амъ. No 1255 (1-1) 

Для ослабtвшихъ, одержи.мыхъ нашлемъ мальцъ-экстрактъ · и 
. · леденцы .фабрики

·. :: ,.. ,· ·. - ·· Е · ·-тr -,-;r Е ·.А.''. =,,�. � �, 
--.

въ ·,Нарша�'.в,. ул; 3года, No 5, существует.ъ съ 1884 г. 
· Продаютсл въ аn�екарскихъ магаз. и an'l'eitaxъ. Остерегптьсл поддълокъ .

• № 1251 (1-]) 
•�AAAAAAMAAAAAAJAAAAAAAA* 

!кдРАМЕЛЬ�
� изъ rрудныхъ тра.въ t 

� ОТЪ КАШЛЯ и от дtленiя МОКРОТЪ �

j 11КЕТТИ ВОССЪ" ·� 
--< Б. Семадени, въ Юевf\. >-
� ГJ1авн. с1еладъ у АЛЕНСАНДРА ВЕН- � �< ЦЕЛЬ, С.-Петербургъ, Гороховая, 33. �
.. 

Ц1ша металл. кор.251е. Мал. кор. 15 к. � 

j llpoi)aen,eл оеадt1.. �
=< . 1252 (12-1) � 

•YYYYYVYYYVVYVVYYYYYY'YYYV•

ГЛИЦЕРИНОВОЕ 

МЬIЛО 
НА БЕРЕ80ВОМЪ СОКУ. 

Иосметина А. ЭНГЛУНДА. · 
Для н·вжности лица. Цtна 50 коп 
Остереrаться поддiJiокъ. Требо
вать подпись А. ЗяrJiупдъ 1ерас
н-ыми 'Черпилами. Получать можно 
во всtхъ иав1ютныхъ аптекар
скихъ и парфюмерпыхъ торгов-

J1яхъ Россiйской Имперiи. 

.Дозво.iiево ц�взурою. С.-Петербурм., 2 о· ноябра I 899 r. Типоrрафiя Спб. Т-ва "Трудъ". Фовтанка" 86; 
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