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Провинцiа.пьная лtтопись. 
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ОТ� Р Ь1 ТА 11-0 Д Т1 '1. С 1{ А 
. НА. }900 Г. НА JI{УРНАЛЪ 

- ,,J.ileampъ и �ои9оотво:11
(чеruертый годъ издадiя). 

Съ 1900 г. м.1;ц :вводимъ .новое приложеиiо: 

12 ВЫПУСI(ОВЪ, о
тъ о

щюг
о 

ДО 
д
ву

хъ листовъ каждый,
,,Виблiотеки", въ 1юторой будутъ пом�щатьсд наибо • 

л·hе .объемисrыя статьи. Выпуски б�·дутъ пе:ч�татьсs� въ 
обыюювеппомъ .1шиж1;1омъ форм;ат�, .и по и.стечецiи года,
составятъ компактный томъ. Кром'!> того, бу,n;етъ увеличено 
число иотиыхъ nриложеяjй. Въ общемъ читатели получатъ: 

52 NoNo журнала (около 1000 страяицъ). 
20 -репертуарныхъ пьесъ. 
12 выпускоnъ Библiотеки. 
12 потяыхъ приложепiй.
2-3 выпуска �Словаря сцевическихъ д'hятедей".

Не смотря ва такое зпачительв:ое · расширепiе журнала, 
подписная ц'Йпа остается пре,кн:Яя, т. е. 
. 6 р. . ц\а годъ, 4 _ . р .. - полгода. 

Разсроч1�а допускается па прежпихъ осяоваяiяхъ, по 2·р. 
въ три ср<жа: дри .подпискt, !Марта и 1 Iювн. 

--- Первый No за 1900 г. выйдетъ 2 января, 
почему· ItaH'ropa по:корнъйше проситъ записы
ваться i заблаговременно. 

Те.а тра,ЧЬНБ(Я спр аВОЧНО7'СТа ТfIСТичес1ц� 

Бюро Русскаго · Театра�ьнаго ОQществ�: 
· �-,i, · ;москвt-tвер�к�1r у.л., уг. Сытищкаго пер., д. Арбаrска

го; открыто ежедн., исключая правднич. дней, _отъI о до 4 час.
Въ С.-Петербургt-Караванная у.11., д. No 9, кв. 6; откр�то

ежедневно, исключая праэдничныхъ дней, отъ хо до S час.

С.-Детербурго, 19 де1сабря . 

"D.ъ чис.11i. лроектовъ, составJiяющихъ часть oб
Jj} ширной реформы театра, мы находимъ таЕ(Же 
8& нi.которыя статьи, касаюшiяся «суда �ести>) ,-
! учрежденiя совершенно новаго и въ высшей

f степени важнаго, если придать ему черты суда
«.товарищескаго)) въ обширномъ смысл-:в слова. 

Вопросу о собственномъ; товарищескомъ су д-t 
было посвящено не мало разговоровъ на первомъ 
Съ,i;здi сценическихъ д-вятелей. Дi.йствительно, 
своеобразныя условiя актерскаго быта ро;н:даютъ 
цiлый рядъ д-:вянiй и столкновенiй, правиль
ную оц-внку R.ОИМЪ въ каждомъ ОТД'БЛЬНОМЪ слу
ча'Б врядъ ли въ состоянiи дать общi� судъ. -Идя 
на встрi.чу требона.нiямъ жизни, новый. проеtпъ 
устава учреждаетъ организацiю' «с'уда чести». l{ъ 
CO)I{aJI'БHiю, СТОЛЬ важному , вопросу :ВЪ ПрОеКТ1> 
у д'БЛено всего 4 параграфа. I{онечно. это не уставъ, 
не статутъ и даже не схема. Однако, и съ основными 
положенiями, намi.ч_енными въ проектъ, врядъ ли 
можно согласиться. 

Прежде всего является .п;алеко не яснымъ, по
чему проектъ изъ _ в�i.хъ формъ су да выбралъ 
именно судъ чести. Судъ чести имiетъ своимъ объ
ектомъ чисто-нр.авственныя д-:вянi:Я и подразум-:в
ваетъ скор-:ве :нравств�нное, чiмъ матерiальное воз
дi.йствiе. Между т-вмъ · нельзя не сог;ласиться-, что 
будущему суду придется им-:втъ квло, rлавнымъ обра
зомъ, съ дi.лами чисто коммерческаго свойства, иначе 
говоря, съ д-lшами гра-ждащ::каго характера, каковъ, 
�на,примiръ, разсматривасмый въ настоящее время• 
Сов-:втомъ сnоръ мещду уполномоченнымъ опернаго 
товарищества, г. Максаковымъ и п-ввицею Арсеnье·; 
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вqй. Думается, что въ подобныхъ дiлахъ судъ чести 
не причемъ. Гораздо правильн½е было бы учредить 
судъ корпоративный, профессiональный. ТакоВ1;, 
именно, судъ, д1:йствующiй въ Австрiи, и рiшенiя 
котораго признаются обязательными для общихъ 
судеб1щхъ учрежденiй. 

Проектъ с,суда чести>) по.м.1щснъ въ первой об
щей части устава Общества, а не въ проект-в 
Rорпорацiи. Такимъ образомъ, <<судъ чести>> являет
ся учреждевiе.мъ, состоящимъ при Театральномъ Об
ществi, и непосредственно nодчиненнымъ Совiту, 
какъ это ясно выращено въ § 42 проекта. Новое под
твержденiе сбивчивости системы, принятой проек
томъ. Казалось бы, что правильн1е было бы· поста
вить судъ въ непосредственную связь и зависимость 
нъ Корпораuiи, такъ какъ снъ исключителыю ну
женъ для сnеническихъ профессiональныхъ дiяте
лей. Если Жt: стать на точ:ку зрiнiя проекта, счи
тающаго сценическими д-ьятелями, входящими въ 
Корпораuiю, всiхъ, имiющихъ х.отя -«ак.ую нибудь 
.ж.ивую связь съ теа:rром.ъ, включая рецензентовъ, 
парикмахеровъ и простыхъ рабочихъ, то станетъ и 
совсiмъ непонятнымъ, что д-:hлать суду вн'Б I{opпopa
uiи. Вн1 ея никого не останется, кром.в членовъ-соре
внов:пеле�, т. е. людей., вся связь которыхъ съ Обще
ствомъ ограничивается десятирублевымъ взносомъ. 

Но допустимъ, что судъ будетъ состоять, согласно 
§ 42, при Совiтi · Общества. Въ чемъ ж.е выразится
связь .мещду Сов1томъ и Судомъ? § 43 гласитъ:
ссвс1 д-tла цоступаютъ въ Су.л.ъ не иначе -какъ че
резъ Со·в-f;тъ·, · на которомъ лещиrъ ·обязшн:ностъ_
созыва суда)), Этимъ и 6г.ранИЧ{1Ва�тся. непосред
ственная · связь обоихъ учрежденiй. Р::�зберем
ся въ ней. Если Сов1тъ обяза11,о созывать по 
-каждому дiлу судъ, то возника�тъ, естеств1:нно, во"
просъ, какова dдiсь роль Сов1та. Не является ли
онъ лишь передаточной инстанцiей? Если так.ъ, то
въ этомъ нiпъ никакой необходимости, ибо это
поведетъ лишь к:ъ водвореюю к:ш:целярщины и
лишней переписl{и, отъ которыхъ, да упасетъ Богъ
всякое .ж.ивое д-:вло. Не 'ду�1аемъ, чтобы та:кова
была мысль R:одификаторовъ. Очевидно, . имiлось
въ в.иду установле:нiе за Совi;томъ права предвари
тельнаrо разсмотр1нiя дi.:11 до передачи въ судъ,
права, такъ сказать, обвинительной камеры, соби
рающей данныя и вносящей въ судъ дiла, доста·
точно обоснованнын. Противъ этого, по существу,
:мы не возраж.аем.ъ, ибо преданiе суду во многихъ
случаяхъ, есть само по себ-f; фактъ позорящiй, так.ъ
что приб1гать къ нему безъ достаточнаго основа
нiя было бы неправильно. Но эта новая обязанностъ
Сов1та настолько существенна, что необходимо
внести ее въ § 34 устав:�, переqисляющiи обяз.ан
цости Общества, и вообще, иначе формулировать
вышелриведенныи § 43.

Еще одно замr.hчаюе. Ilроектъ какъ бы отнимаетъ 
у суда право ис1tлrочать изъ Общества негодныхъ 
членовъ, такъ какъ исключительное право исклю
ченiя. изъ членовъ Общества принадлежитъ, со
гласно § 17, общему сЬбранiю. Если припомнить, 
что проектъ устава отнимаетъ у общ::�.го собра:нiя 
его· естественное· право избранiя новыхъ члсновъ, 
10, • п·щf{алуй, даже весьма непосл1довательн_о предо
ставлять этому собранiю право иск.лючать не вы
бранныхъ имъ лицъ. Этими эамiчанiями далеко не 
исчерпываются всi тi вопросы, которые стоятъ въ 
связи, съ судомъ. Наприм-:връ, вопросъ о мiстныхъ 
rрупповыхъ судахъ, съ характсромъ ли третсйс1�ихъ, 
или ·выборныхъ, имi;ющихъ задачею разр-.вшенiе бо
лi;е мелк.ихъ, и не требующихъ отлагательства дiлъ, · 
объ исполнительномъ орган-в суда и много другихъ, 
ц,_ъ которымъ мы постараемся вернуться. 

Om6 редаицiи. 

Для напечаrанiя въ 1900 г. реда1щiя им-.hетъ въ 
своемъ распоряж.енiи слiдующiя новыя пьесы: «На
кипь)), ком. въ 4 д·: П. Д. Боборыкина, «Завi;щанiе)), 
пьеса :въ 4 д., П. П. · Гнtдича, «Максимъ Сумбуловъ», 
историческая драма, въ 5 д. и 6 ю�рт., Кн. Д. П. 
Голицына (Муравлина), се Преступлс:нiе и Наказанiе,), 
Я. А. Дельера, се Неугомонная>>, комедiя въ 4 д., П. М. 
Невtжина, и мн. др. Въ первыхъ же номерахъ бу
дутъ напечатаны: «Изъ :�;зоспоминанi'й» М. Г. Сави
ной,· разсказьт и пов,J:,стЙ п.· М. Невtжина, В. Свtт
лова, М. А. Любимова и др. 

(О1еон.чанл'е). 

IY. 
Если совершенная р·вдrtос·rь чис1·0 патолоrи:че

ск.iя проявленiя творчества, сводлщагосл Itъ поч1·и 
безсознателъному или полусознательному воспро
И3веденiю · неслышно· совершающейся в·ь душ'Ь ху
дожни.ка работы, то не должны Itазаться · исrtлю
чительными nрим:r.1,ры · соз'Н,аmелъ.'Н,ой записи бо
лвзненныхъ. ваечатлtнiй писательскаго ,духа, мно
гочисленные образцы которой представлнетъ всеоб
щая литература. Прочтите нtти·rорые пон·всти и 
очерк.и Мопассана, nриuомюг�е . де'l'ади. страшнаго 
разсказа Гаршина "Т{расный цвtто1tъ" ,--чтu э·го, 
какъ не точная 3аuись rаллюцииацiй, 1taitъ но про

дуктъ бол·.hзненнаго вообрааtенiя, не про.явленiе рап
пихъ симптомовъ пси:хичесн:ой ненормалыrос'l'И,-тоrо 
ужаснаго недуга" 1иторый свелъ въ преждевремен ... 
.н ую могилу обоихъ назван ныхъ писателей'? 

Исторiя иносrранныхъ литературъ предлагае·rъ 13Ъ 
этомъ отноmенiи: псахологу интереснtйшiе uбъе1tты 
для изучеаiя: и ВЫВОДОВЪ БЪ ЛИЦ'В худ◊ЖНИltОВЪ, 
исrtусr,твенно возбуждавши:хъ вдохновенiе путемъ при
веденiя: своей нервной системы въ ненормальное 
состоянiе. Говоря на эту 'rему, рtшительно пелыз.н 
пройти: мимо двухъ писателей, представляющихъ въ 
это:мъ отношенiи поистив:t замъчателъное и фено
менальное ·явлеniе. Эrи: писа1'ели-Гофманъ и Эдгаръ 
Поэ,-оба приб:вгавmiе Itъ наиболtе вtрному и силь
ному возбудителю человtчес1tаrо моз;га,-алкоголю. 

Печать рtзкаго своеобразiя лежитъ на огромномъ 
большинствt произведенiй обоихъ беллетристовъ. 
Окольк.о .. необузданной, болtзв:енной: фанта3iи во 
в�tхъ гофм:ановскихъ "Элексирахъ сатаны", ,, Ноч
ныхъ ра3сказахъ" . или новеллахъ "Оерапiонов ыхъ 
братьевъ" ! какимъ тяжелымъ кошмаро.мъ давят� 
,,необыкновенныя повtсти" Поэ, съ -ихъ исключи
тельными rероя.ми-манiаrtами, :щзвращенно ·чувствую
щими и мыслящими не по общечеловtчес1ий логик·Ы 
И то'rъ, и другой предавались ивлишеству, видя въ 
немъ единственное средство Itъ пробужденiю : твор
чества, и съ откровенностью·, мо.литъ бъ�ть,. способ
ною Н'ВСКОЛЬКО смутить читателя, одинъ И3Ъ нихъ 

, не только. самъ признавался въ этоиъ, но и слагал.ъ 
панегирики "божественному· напитку", благодаря 
которому мысль- взвивается въ высь, 1tакъ вспуг
нутая птица. ,,Въ томъ счастливомъ настроенiи, пи
шетъ Гофманъ въ одной · философски:-сентенцiовяой 

*) См • .№.№ 45 и 46. 
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КОНI{УРСНАЯ ВЫСТАВКА ВЪ АI{АДЕМIИ ХУ ДОЖЕСТВЪ. 

(• Скавка,,. Скульптура. 

глцвt своей "Itрейслерiаны" ,-Itarдa духъ перехо
дитъ отъ. грезъ къ творчеству, I{piшкie напи'l'КИ сnо
собствуютъ болtе быстрому д-ви.женjю :мыслей. Не
благородно сравненiе, но .н сказалъ бы, что, подобно 
сильно бtгущему по·то1tу, заставляющему быстрtе 
двигаться мельничное 1tолесо,-вино, выпиваемое че
лов'.lшомъ, вастанляетъ бьIC'rpte двигаться его внут
реннiй механизмъ. Itакъ чудно, что благородный 
плодъ з3:ключаетъ въ сеq-в тайну непостижимымъ 
образо:м:ъ завладъвать духомъ человiша въ наибол·ве 
свойственныхъ ему отrолоскахъ! Въ эту минуту ды- • 
митGЯ передо мноti въ ста�tанъ напито:къ, образую
щiйся отъ того процесса, когда соединяютъ коньякъ, 
арракъ или ромъ и капаютъ туда жженый са.харъ. 
Въ приrотовленiи и употребленiи этого напитка 
есть дл.н меня чт.о-то благодtтельное и развеселяю
щее. Когда· вспыхиваетъ голубоватое пл_амя, .я: вижу, 
1шк.ъ пылал, и ис1tрлсь, являются духи. огня и бо
рются съ духами земли, обитающими въ caxapt" ... 

Въ отличiе отъ дипсомана Поэ, вовбуждавшаго 
себя слег1tа разведеннымъ спиртомъ или простою 
водкою, Гофманъ злоупотреблялъ виномъ, созна
тельно черпая въ немъ. матерiалъ для творчества и 
соsнательно-же опредtлля себя къ жалкому буду
щему. Полезный воsбудитель творческой фантавiц 
въ pa.1пrtйmie годы жизни и д-в.ятельности знамени
таго �'.hмца, вино сдrвлалось неивбtжнымъ условiемъ 
· его раnоты въ nосл-вдней половин·h его существо
. ванiн. Панеrирическiя выраженiл въ его . дневник-в
,по адресу энерrичнаго двигателя . ,,внутре�нлго ду,
ховваго холеса"• уже очень скоро с:м:'.hняютс.я: вну-
шающими тревожны.я опасенiл равсказами о т.яже·
_ лыхъ rаллюцинацiлхъ,-неустранимомъ результат�
.злоупотребленiй. ,,Духъ, порождаемый свtтомъ и под-
земнымъ огнемъ, зам'.hчаетъ он.ъ о вин'.h въ той же

г лавrв "К рейслерiаны" ,-очень см•.hло з�владrвваетъ 
людьми; онъ бываетъ опасенъ, и не сл-вдуетъ в·.в
рить его прив·.втливости, такъ Itакъ онъ быстро м'.h.
нлетъ личину и изъ блаrодrвтельнаго. прiлтнаrо друга 
превращается въ страшнаго тирана". 

Нервный и воспрiимчивый организмъ талацтли
ваго разсказчика быстрi\е обыкновеннаго подпалъ ' 
роковому послrвдствiю иsлишес•rвъ. Галлюцинацiя, 
прежде легкая, кан.ъ мечта, и почти поэтичесн:ал, 
теперь сдiшалась удручающею и давящею, наш:(, 
н:оmмаръ. Сказ1tа его, доселt свид·втельствовавшал 
лишь о нtкоторой недисциплинированности и беsпо
рядочност:и воображенiл, получаетъ до нtкоторой 
степени мрачный, мистичес.кiй колоритъ. Мало-по
малу, медленнымъ, но в':hрнымъ путемъ совершалось 
раврушенiе , ор-ганизма и равстройство nсихин:и, и. 
невiщомыл существа, въ мip·.h которыхъ жила вtчно 
возбужденная мы с.11ь с:каво чниrtа-поэта, п рiоб р·Ьтали, 
все большую и большую ус'l'ойчивость, сдrвлавшис:Ь, 
на,конецъ, неотлич:Имьшй отъ существъ дъйствитель
:ности. П роизоmла почти полна.я реализацiя · поэти
ческихъ мечтанiй, и между мiромъ фантастически
красиваrо и причудливаго вымысла· и мiромъ про.
sаической, но треввой обыденности, различiе сгла
дилось до послtдней степени. Дозы отравлщощаго 
н9:питка посл'hдовате.Тhьно увеличивались, и крупный 
талант.ъ оскуд1шалъ, С'I'аuов.ясь однообразным1> и 
мельчая. И въ :кnнц'.h своей литературной и жиз
ненной карьеры этотъ крупный писатель, польэо;
вавшiйся заслуженною извrвстностью среди людей 
своего времени, но вастававшiй утро въ тавернr:в и 
въ ней-же встрtчавшiй вечеръ, предстащrялъ. жал
кое и пе�альное .явлевiе для современника и любо-
пытную ваrадку дл� психiатра. 

Странности: патологическаго творчества Гофмана 
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и Поэ послужили пр·едметом� иgсл'hдованi� . фран -· 
цуsс.в:аrо писателя Arvede Bari11e, не столь давно 
предложившаго - 1шдъ чрезвычайно·· ·иn:rrеремыхъ 
журнальныхъ этюдовъ по этоиу вопросу и 6'б
наружившаго попытку разобраться въ особенно
стлхъ творчества обоихъ этихъ крупныхъ и поnу
л.ярныхъ, но глубоко-несчастныхъ писателей. По 
сужд�нiю названнаrо изсл'hдователя·, - въ этюдахъ 
Itoтoparo читатель найдетъ гораздо болtе обстоя -
тельную характеристику обоихъ ц.второвъ,-:-особен
ности: болtзненныхъ проявленiй творчества Поэ и Гоф
мана были обусловлены разностью потребляемыхъ 
нашгrковъ. Изъ прiлтныхъ ощущенiй, испытываемыхъ 
Гофм�шомъ при употребленiи вина,-относ.ителыrо 
млп{iti, причудливо-красивь1fi фонъ его разсrtазовъ; 
изъ б_олtзненныхъ :впечатлtнiй страдавшаго :запоемъ 
Поэ-:-тоскливо-мрачный, сурово-траrическiй 1I без
отрадный колоритъ его uроизвt1денiй. Эrотъ наслiщ
ственный ацоголикъ, еще ранъе достиженiя совер
шеннЬл'hтiя представл.явшiй полное воплощенiе жал.:. 

каго типа запойнаrо пьяницы, искалъ въ спиртt не 
минутнаго веселья, но видtлъ въ немъ единств�н
ную возможность удовлетворенiя потребности, состав
лявшей проклятое :н:аслrfщiе, и nилъ не какъ люби
тель спиртныхъ напитковъ, не Itакъ rастроном.ъ, но, 
по ег,о словамъ, 1tа:к:ь бы совершая какую-то человt
коубiйственную потребность. Подав.[енное состолнiе 
духа, рвладtвавшее писателемъ въ моменты ero искус
ственµаго возбужденiя, находило полное вь1раже
нiе в� nуrающихъ образахъ и гр·озныхъ картинахъ, 
начертанныхъ его перомъ ... 

Удастся ли когда-нибудъ- .. ·наукt совершенно раз:. 
гадать тайны творчества, проникнуть въ его sаконы, 
синтетически обозр�вть его существенныя особ'ен:-
пости, О'I'дr:вливъ ихъ отъ случайностей и индивиду
альныхъ осложневiй, найти объ.ясненiе с,транностямъ 
Аудожественно'й психи1tи, отыскать способы воsбужде
:нiя rворч0с1tихъ силъ безъ помощи ужасв:ыхъ средствъ, 
ставящихъ художественную· продуктивность въ не
раэрыnв:ую свяэь · съ ·раiрушенiемъ · физическаго ор
ганизма'? Челов'hческiй .дj-хъ н�столько само'бытенъ, 
Н0JЛОВИМЪ И: порою Itаriриэенъ, ра3НОСТЬ характе-

,• ровi итrвлесцойорганизацi� настолько существенна;� 
что 'едва :ли 'во3м6жна даже и въ отдаленномъ бу
дущемъ полная разгадка тайны. Но можно сказать 
съ утtшительною: увtренностью� что отвtтъ на нt
которьiе болrве частные· вопросы творчества съ не
сомн1шностью ожидаетъ :насi :впереди, когда на по
мощь · историку литературы и изсл1щователю-дил:
летанту,придетъ во всеоружiи внанiя врачъ-психiатръ, 
и съ своей точки зрrвнiя. :вз rлянетъ на д.Ушо. Отрадно 
видtть уже теперь начало подобнаго отношенiя къ 
этому инrереснtйniему вопросу въ лоп:ь1ткахъ;-хЬтя, 
правда, ПOita · еще И ПОВерХНОСТНЫХЪ, И ДОВОЛ:fэНО 
рtдкихi, и не слишкомъ rлуоокихъ,_:__со стороны 
представителей современной· медицины освtтить на
·учно-психологич:ескiй И ДJХОВВ:ЫЙ Cit.Jiaдъ RОрИ000ВЪ
ХJДОЖЮiRОВЪ, и с'озданные имъ типы. Тьму· же дt-лу
послуЖJ;J:ТЪ чистая литература, предложивъ богатый
матерiалъ для изученiя въ пер�пискъ, мемуараiъ и
·воспо:м:инанiяхъ людей, близко столвшихъ RЪ дtяте
ллмъ искусства. Возникнутъ, быть :можетъ, и nовыя
формы .литературныхъ работъ, способirыя быстро
·двинуть вriе'редъ интересное дtл:о. Года три наэадъ
фравцузъ-психi_атръ Е. Toulous� �) вьrдалъ въ свrвтъ
цtлый то:мъ, предотавляющiй' интереснtйmее меди�tо
·психоло�ическое изслъд6ванiе :всtхъ nодлежащихъ

*) «Медико-психо.логическое · изслt.11.ованiе по вопросу объ 
' отношенiяхъ между ум_ст.веннымъ nреiюсходс:твомъ и невро

nатiей (<Эм.иль Золя». Примtч .. 1896. 

наблюденiю сторонъ физической и духовной орга
нивацiи велюtаrо писателя и борца за правду совре
менной Фравцiи И состоящiи И3Ъ длинваго ряда О'f
В'ВТОВЪ автора ,; Ругоновr:ь" · на предложещrые ему 
в'о1iросы. Можно искренно пожалtть, что ДО сей 
поры не появилось преднамъченнаrо авторомъ книги 
продолжевiя ея любЬnытныхъ изслiщоваоiй О'rноси
тельно други.хъ предсrrавителей современнаtо ф ран• 
цувскаго искусства. Саиъ по себt, взятый въ от
дtльпости, этотъ трудъ-не грандiозное прiобрtтенiе, 
но совсt:мъ иное-серiя та·кихъ книгъ. Когда по
добные труды предстщш.тъ на.м:ъ духовно-нравс1·вен
ный обл:икъ не ОДНОГО и не дву:iъ, а Н'ВСRОЛЬКИХЪ 
десятковъ дtятелей искусства,-о'Ни послужатъ зю1-
чительньrмъ подспорьемъ работнику, трудящемуся 
на нелегкомъ пути изслrвдованiя: авторской души, и 
послужатъ фундаментомъ для цiшныхъ синтетиче
скихъ за1tлюченiй. 

А. Измайловъ. 

' 
. 

о BpIOJIJIOйt · и исторической 

спра�зедрййости. 
,.,Алеrtсаuдръ Македонскiй: былъ великiй: LJeJIOB'Бttъ, 110 

зач'.ВМЪ же стулья-то .IOMЦTI??'·. Э:rу KJiaCCJPieCJtyю фра:1у 
мо'жво rюс,rавить эпиrрафомъ, пожалуй, всtхъ 1ia1шrx'1, 
юбилеu выiъ чествованiй. И .мн'h кажетсл, это ломанье 
стульевъ отнюдь не способствуетъ торжес·rвевнос·rи че
ствован1й, а совершенно наоборотъ. Надо помни·rь, что 
оцtнка крупной дtяте.11ьности въ какой бы то пи было 
области-д'.вло общес1венвое, что длв неи.омпетентной ну-
. блики очень важны въ вос:аита-rельномъ значевiи мн·hвi11 
лицъ ком:петентныхъ, справедливыл и безпристрастныл 
безъ преувелиt.Iенiй и фальшивыхъ восторrовъ. Преувели
ченныл похвалы,. фадшивые восторги кром'h тоrо оскор
бительны длл чествуемаго крупваrо д·.Ья·rелл. В·Jщь B'J, 
rлубинt созnавiя каждаrо та.n'антливаrо и умнаrо чело
-вrhка, .а можетъ быть, ивщ·да безотчетно, ко внутреннему 

· чувс'J,'ВУ существуетъ строгая, самооцtнJtа. 
и преувеличеявыя похвалы моrутъ .быт� ему толыю но
прiлтны и оскорбительны, а ив:оrда казаться- и 
При жизни онъ. :можетъ защити·ть сМл, можетъiда;rь отпо
в1шъ неум:tреннымъ хвалителл·мъ, да и пе всякому р·11-
шатс� льстит,ь въ rлаза н изливать фальшивы.е 
По1соiiники же беззащитны. · · 

При оц1шкt дtлтельн·ости круnныхъ покойJнпшвъ, в
сферt искусств·а, разу.м•.ветс:л. единствею.r'о • · 
точка зрtнiл-"П·стори1еск.ан. Искусство дв.ижетсн 
.То, что 1tазалось верхомъ . художества въ свое времн, 
наше СRУ'IНО:Вато и, старо. Мы восхищаемм:часто старин
ными nрои'зведенiл..ми, принимал во внимавiе· лишь 
историческое знач:енiе, а отюодь не безусловное. 
сущес·rвуютъ rенiи, на столько опредtлившiе свое 
чтQ ихъ эстетичес1tое зваченiе не утратилось до сихъ 
но ихъ имена на. перечетъ и отно·сительно ихъ, 
желанi.я похвалы не преувеличены. Itъ сожа.11tвiю, у 
слишкомъ злоу-потребляютъ словомъ "rенiй", :мороча и сби
вал съ толку публику. Чествованiе крупнаrо 
должно захлючатьсл не въ присвоенiи ему этого 
и друrихъ пеумtр,енво востор·женн�хъ эпитетовъ, а 
томъ, чтобы вынсцить ero историческое значенiе и ука
зать, что сохраnююсь у него ц'.kннаrо въ 
см:ыслt и длл нашего 

JI донволю себ_t �просить неум::Iзренвыхъ паяеl'ири
�товъ:. Врюлло�ъ r_еюй, во кто же тогда Рембравдтъ, 
Вавъ-Дсйкъ·, .Веласкецъ? JI не называю друrихъ именъ, 
которыл так.ъ и nроснтсл на лзыкъ; ибо rевiальность ихъ 
еще не _насто.11ъ�о патентован,а, 1ц1,къ назвавныхъ :мной 
.художниковъ. Не думаю, чтобы самые. храбрые папеr11-
р11сты прибавили къ эти.мъ тремъ именамъ дtйствительяо :ге
вiа::�rь:в:ыхъ художнпковъ еiце четвертое - Брюллова. И, 
какъ всегда, неумtреюiым11 хвалителями п·вллются .111од11, 
nовидимо:му, :ма.1ю компетентные нменно въ живопи(!и, что 
вирочемъ, и есrеqтвенно. Такъ въ ил.11юстрировавномъ при
бавл:енiн къ .№ 8546 "Новаrо Времени" появилась курьезн·Ьй
mа.а: статьл "Величайiпiйрусскiй художниiъ"--образецъ при
то])во-:восторженяых:ъ "юбиJiейныхъ" статей, rдt восхи-
. щевн�й, но, очевидно, весьма мал.о свtдущiй ,въ жи.вописи 
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авторъ послt пртlторпаго описавiн картины "Послtдвiй 
день Помпеи" и своего "потрлсающаrо" впечатлtнiл сов·Ь
•rуетъ больше уже ничего не смотр..Ьть въ музеt Але
ксан�ра JI�[ въ тотъ ден·ь, ,,не разбавл.ать с-�рой: холодной 
водон дороrо.е, выдержанное въ вtrt0Roй амфор·Jз, вино'', 
ибо все остальное · въ этомъ музе·Jз (Р-J:шннъ, Сури1l'.овъ, 
В.аснецовъ, V 

Пол·Jзновъ2 блtдно и неинтересно, по сравне
шю съ. этоu 1tартиноu. 3ат,.Jзмъ опъ rлубоrюмыс�1енно раз
суждаетъ о пtrtоторыхъ весьм:а поверхностных:ъ, rrадуман
.ны.хъ и :еатральвыхъ 1.юмиозицiлхъ Брюллова, 1iакъ о 
»Мiровыхъ сю�етахъ, и въ заключепiе, .конеqно, nазы
ваетъ его rеюемъ, создавшимъ переворотъ въ pycciшii 
живописи, Пупшинымъ живописи. Мало говорит'!, тоqно 
'l'акже и весьма пространное 1 на видъ очень глубон.0J1rы
сленное II осно�а1·ельное,. "съ большой эрудицiей", ..какъ
говорится, чтеше r. Дел.лрова на ак'I".В по •гой простой при
чин·в, что r. Деляровъ, можетъ быть, 11 зпатокъ голланд
ской и и·галiапской живописи эпохи Возрожденiл-, Itакъ о 

.может1> -быть .вп.олнt примJшпмо rr.ъ произведенiямъ ис1tус

.ства. и ху:дожнщr.амъ вообще. Тодьдо ис·1\,дю 11ительные ге
пiи. пользовались н пользуются о;r,инаковой славой и у со
·вре!'tfепниковъ, и у цот.омства. В.ъ просто крупнымъ талан
тамъ публ иiш всегда несправедлива въ т.v щш другую C't'o� 

роrп, то чрезм·врво преувелич:иваа, т.о чрезJ11'.hрно у:малл.н 
:ихъ 3паченi,е. Мпt. шикется, rромадв;ый усп·Ьхъ Брюллова, 
кром·Ь ,1tpy1ш·bl'imeй ·1·ала.пт.:швостu въ GМысл·.Ь воспроизRе
девiд (1·ехшнt11), li.Qт.opaн, 1tо'печ:но, Jie моrла не •rунство
ватьсл современниrсами, обусловливалс11 еще бo.n·I)e Т'1мъ, 
что :въ сноемъ творч:еств·I, о.нъ былъ прким:ъ выразите• 
лемъ, таrr:ь сказать,· кульминацiоппымъ пушr:rом:ъ в1r.усовт. 
совре:меrши!ювъ. Толпа всегда съ :восторrо111ъ прив,kгству
етъ апоееозъ свонхъ в1tусовъ. Вfщъ, это было времн те• 
атральпаrо и аффек:гнровапнаго романтизма, itarдa въ JJH· 

тератур·h поч·rи н·а ряду съ Цуш1шн�тмъ, 1соторыi'r, 1шзалс.я 
мноr.имъ слш,шомъ простымъ и даже вулыарнымъ, царили 
I{у1tольнrшъ п Mapлиncrtiй. И пепон.атпо 11 удивительно 

(сДОНЪ-ЯСУ:АНЪ _ABCTPIЙCI{IЙ>>. 

Третiй аI{ТЪ. - Монастырь· Св. Юста. Р�с. �- А. Суворова. 

пемъ нишу·гъ, но едва-ли знато.къ живописи вообще, что 
доказ:Ываю·r,ь его заrtлючительвыл разсужденiл о современ
ной живописи (rшкъ бы противопоставленiе "умствен.: 

пости" плэнэру), его за,клюqителыrая примирительная фор
мула, по рецепту ·rлубоко·м:ыслепныхъ. и ·nрестар._tлыхъ 
ли·rературныхъ крит1шовъ толстыхъ журпаловъ. 

Мн·Jз Itажетсл, современные �осторrи· передъ. Врюл- . 
ловымъ -,- плодъ rипнотизир.овавiя насъ нашими от.:; 
цами, еще слышавшими, ·отзвуки восторrовъ·. современпи-
1ювъ, и д'вдами, бывшими очевидцами . э·rихъ , восторrовъ. 

Itакъ ивв·Ьстно, 11ослt восторrовъ насту-пила реа1щiя. 
Турrеневъ въ 60. rr. назвалъ Бр1о'ллова ,,пухлой НИ'iIТОЖ· 

ностью". Это тоже, конечно, �оверmевно несправеддиво, и 
несравненно болtе непрisгi'но, Ч'.БМЪ преувелиqепныл по
хвалы. Именно тецерь,- · :казалось ,б� •. ,пастущ1ло врем.а со
вершенно справедливой п. бездристрастцоii:, · оцtн:ки дtл

,:-, тельности Брюллова и съ эсrетической, и съ .исторuческоц 
точки зрtнiн. Дидро rд'Ь-:-то rоворитъ, что· если но�ал 
1tниrа нравится всtмъ, она поч:·rи навtрпо плоха, если 
нравптс11 немвоrимъ, ·почти навtрпо хороша ,и сели ни-
1юму не нравится,· то :можеrrъ быть хо.рота.- Э'rо .. чрезвы
чайно мtт1tne опред·Ьл-епiе · зпач:епiл ус1гЬха въ нублиR:h 

сравненiе Брюллова именно съ.Пушrtинымъ, дiйствите.пьвр 
нашимъ пацiональпымъ rенiсмъ, . .ярко блаrоухающимъ до 
сихъ nоръ, а не съ rоспо:дам.и Марлинс1шми, .i.tоторщхъ 
Брюлловъ. неизмtри:м:о превоGходилъ, 1tоа,ечно, талавтомъ, 
но не вrtусомъ и содержапiемъ, .НацiональпQЙ:, живописи 
у насъ то11да еще н.е было. Если -исключить очень талав·r
ливыхъ Боровнковскаго, ·Левицitаrо, Венецiанова,-ж.иво
пись наша, пропикнутан. ложно·1-.:лассицизмомъ, была такrr, 
суха, :мертва, де.ревнива, бездарна, .что "Посл'.вдвiй: день 
Помuеи" .. съ его nревосходпымъ, rибкимъ рисун�r.ом1э,· силь
пымъ движевiемъ, новыми- въ то времн эффектами коло
р�'l'а,, должеяъ былъ по.казатрсл от1r.ровеяiемъ. У cnrhxъ этой 
1tартины въ Италiи тоже совершенно п.он.нтенъ, ибо тамъ 
живопись. qъ преслову1.·ымъ Itаммуччини во rлавt, была не 
луq:ше вашей. Сощ�ршенно иной прiемъ встр·hтила rtартина 
во Фра,нцiи, и,оr-оран въ искусствt уже и тогда опередида 
вс'h страны. Тамъ у.же цари.Jiи такiе художники, каrи-1 
Прюдонъ, Гро, Жерико и, паконецъ, Делакруа, давно уже 
выбившiесл 11зъ путъ ложно-классицизма. Но слава и 
yccr·hxъ Вр19ллова въ исторiи пашей Жfiвоrrиси безпри
м·hрны. А, между тtиъ, -можно ли r,gитать его нашимъ на
цiональнымъ х,удожаюtомъ, т·fiмъ болrЬе родоначальюшом'Т, 
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нашей живописи?· Сказываются ли черты хотя бьr з·аро
лщающаrосл вацiонализ111а въ его. полотяахъ, подъ :кото
рыми. моrъ бы отдышаться любой иностранный художникъ, 
содержанiе которыхъ иногда (смъшнu сказать даже и длл: 
тоrо времени) павtвал9сь иностранными операми, даже 
не первоклассными? Но сила Брюллова не въ содержаяiи, 
а_въ форм:il и, безъ сdмнiвiл, это -крупвtйшiй художвикъ 
формы. Все, что :касается формы въ широкомъ смыслt 
(рисунка, колорита) публика обыкновенно называетъ тех
никой и все еще маJ10 ею интерt'lсуется. Между тtмъ, тех
ника-слово, совершенно не выражающее сущности дара 
воспроизведевiл: техника-это нtчто механическое, прi
обр·lпаемое учевiемъ; даръ воспроизведенiн, способности 
передавать тонкости формы (рисунка, ко.11орита) это та
лантливость, р':hдкiй даръ избранныхъ, чему нельзв: ва
учи'l'ьсл. Поэтому въ живописи содержавiе зак.11ючаетсл 
въ самой формt, если она талантлива, если въ ней выра· 
жаетсл .11и1шость художника, сама форма есть нtчто эсте• 
тически самостоятельное, и художни.къ толыtо формы :м:о
жетъ быть крупной художестяеввоir величиной. Странно, 
конечно, серьезFIО говорить о Врюлловt, какъ о кол:ориr.тt, 
что дt.nаютъ восторженные хва.11и·1·ел:и, съ совреыенной 
тоqки зрtнiя: нашъ rлазъ привыкъ къ такимъ удивите.nь
вымъ тонкостш1ъ колорита современной живо_писи, что 
картпны Врюнова · моrутъ по1саватьсн ·только скучными, 
qер1:1ым·и и красочными. Но даже и въ свое время, хотн, 
конечно, овъ и въ этомъ отношевiи превосх:одилъ Еrоро
выхъ, Шебуевыхъ, Басиныхъ и up., онъ не был:ъ вы
дающию:л колористомъ, хотя бы ·rодько приближающимсл 
.:к.ъ безс.мертнымъ 1tолористамъ Велас.кецу, Вап'I!-ДеАку, Рем
брандту и знаменитымъ ита.niанцамъ. 3а то Врюлл:овъ 
д·.hйстви·rельно велюtол·.lшно владrвлъ рису нко:мъ, особенно 
линiей, чертой, что таrtъ си,!lьно выразил:ъ r. Рiшинъ в-ь 
своемъ словt на актt, и въ э·rо:м:ъ смысл:'.Ь ·не утратил:ъ 
до сихъ поръ, да вtроятно, и ви1tоrда не утратитъ эсте
тическаrо знаqенi.я. Истинное нстстичес1r.ое васлажденiе 
доставллютъ рисуюtи, даже ваброскн Брюллова, . rдt 
въ простыхъ чертахъ столько удивительной rибкости и 
выразительности, rд•J; столько знавiJJ, понимавiл формы, 
проаорцiй, раккурса. Таковъ, на11р., ero чудный эскизъ 
"Ра.сплтiе", этотъ mедевръ, этотъ п,оразите.пьпый, по тон
кости и въ то же времл широтt выполневi.я, рисувокъ. И 
здr.fзсь заслуга ero очень круцна. Въ его картинахъ совре
менники внервые nозваком:и.аись съ nервоrtлассвы.мъ ма
стерствомъ въ рисунк.t,. должны были понлть, что зна11итъ 
живой излщвый рисунокъ, уровень вкуса сразу долженъ 
былъ подняться, стала невозможной царившая ра.ньше 
ложв9-классическал мертвая деревлнность рисунка, для 
художвиковъ Врюлл:ов-ь сталъ школой въ смыслt рисунка, 
пдеаломъ, къ которому они должны были стрем.и1ъсл. 

Вотъ ero воспитательное значевiе. Велика и другая ero 
заслуга, отмtqеянан на aк·rt въ рtч:и r. В. Маковскаго. 
Врюлловъ несомн·внно силой своего таланта nробудилъ и 
возбуди.пъ 1�ил:ьный ивтересъ къ нашему ис.кусству въ со
временпиках-ь. Безъ сомн1шiл, этотъ интересъ полвилс.н бы 
и самъ путемъ ис·rориqескаrо хода развитiн и общества, и 
иск.ус'5тва, в·hдь уже въ .11ицt 0едотова нарождалась ш1r.ола 
пашихъ реалисrовъ, но Врюлловъ былъ своего рода Пет
ромъ Ве.11икимъ, давmимъ тонокъ, сдtлавшимъ первый 
крупный шаrъ. . · 

Но все-таки зачtмъ же неу:м:'.hрепность и зач·hмъ rово
рить, что Брюлловъ всеrда будетъ на перщ.>мъ мtстt во 
rлавt русскихъ художниковъ? · llревосходный рисоваль
щикъ, оаъ не былъ ни rлубокимъ, .. ни нацiоnальныиъ ху
;r,ожви.ком.ъ, что уже чувствовали в·.hкоторые, правда, очень 
немноriе er0 современники. Одияъ изъ нихъ художни.къ, 
далеко не так.ъ превознесенный и прославленный въ сйое 
время, но rораздо бол1ю I1.11у6окiй и· ориrинальный, им.л ко
тораrо, впрочемъ, ·ставилось на ряд·у: съ,.:и,мен·емъ -Брю.11-
ловn.,-Ивановъ имtетъ гораздо ·.болtе : n,р11.въ; · на первое 
мtсто, ибо,. помимо· ориriшальности ·и, .гл-уб.ины .дарованiн, 
овъ несомнiшяо . былъ. пер.вый 1,:а,mъ :ГР1"Убо.1tо·�,�-ацiонал:ьный 
художникъ. Достаточно ;ли онъ оцiще·нъ?.•Мвоriе: ли зна
комы съ ero дивными поразительно:- овое0бразн,ъi.ми эски
зами на сюж�ты · .из1> •Бцб.нiи и Еванrелi.а?, ХоТ'.liлось бы 
вазва'Jь и еще • нtщr.олыr.о именъ наши,хъ чуд·ныхъ· худож
ни.ковъ, достойныхъ; зан.нть п.ервое· мtсто, яо. ,�ремя о.коя
.чательной оц1шки ихъ · :м:ожетъ быть дilй�твительно еще не 
наступи.по... • ·: 1 • 1 т; 1. ' , : ,,.�· 

Н.епрiлтно зву.чать диссонапсомъ ,въ обще�ъ востор
ж.енвомъ xoprh, · но,- t" nерефрази'рул· · ·извrв'сtн.ое.: изреqенiе: -
Amicus Plato, sed· mngisi amica:·ars.:. 3а�rвмъ·· преувеличивать, 
заq'.hмъ фальшивить, ·заqi}мъ, морочижь· nу,б.шку, принимаю
щую за чистую монет.у .не ,тщrь·ко · сло�а ·.знаменитостей, а 
и не подписан выя rазетныл, ста1-1ьи,-. з�ч..Ьм:ъ вредить совре
мен�ому искусству, фальшиво:превовносл уже отжившее н 
имtющее историческое значенiе? .. 

Передъ лицомъ искусства не должно быть ни фал:ьши, 
ни преувелич:енныхъ восторrовъ, - должна быть только 
правда. · . А. Ростиславовr,.

ХРОНИКА 

театра и иснусства. 
Въ виду nоданааrо въ Совtтъ заявлепiя 31 члена Рус

скаrо Театральааrо Общества о со3ыв·.h чрезвычайнаrо 
Общаrо Собравiл, въ возможно с:к.ррuмъ времени, по во
просу о созывt 2-ro Всероссiйскаrо Съtзда сцевическихъ 
дtятелей въ 1900 r., во время• Вел:икаrо поста въ Москвt, 
таrtовое Собранiе назначается Сов·.втомъ на 5 .ннваря 
1900 r., въ 1 ч. дня, въ фойэ Адександрпве1tаrо театра. 

* * 
Одинъ изъ режиссеровъ Имп�раторской русской. оперы

r. Моваховъ уtхалъ какъ rоворлтъ, :nъ провинцпо дл.н
приrлашевiл лучшихъ провинцiальныхъ артистовъ и хо
ристовъ. 

* * *
10 января состоится бенефисъ В. П. Далматова. Идетъ 

((Маl(бетъ», если не ошибаюсь? на русскомъ языкt въ Петер
бург-в въ первый разъ. Бенефисъ талантливаго артиста 
является, такимъ образомъ, крупнымъ театральнымъ событiемъ. 
Остальные бенефисы гг. Орленева и Бравича состоятся позд
нtе. Первый окончательно остановился на «Lore11sacio», вто
рой предпuлаrаетъ поставить передtлку «Отцовъ и дtтей». 
Передi;лка принадлежитъ перу одного актера Александрин
скаrо театра. 

* • 

* 

На лtто организуется поiздка · г. Бравича, съ г-жей Ком-
миссаржевской и г. Варламовымъ. Постомъ г-жа Коммиссаржев• 
екая бу.ir.етъ играть въ Варша·вt. 

' * * 
•

По словамъ "Мое.к. В'lщом:.", сл:ужащимъ въ Импера
торскихъ театрахъ "квартирнын" деньги увел:ичиваютсн 
съ будущаrо года на 400/о. Артистаиъ остаетсл пожал·hтr>, 
что въ о.кл:ад·.в ихъ жалованьл в·hтъ разряда квар•rирныхъ 
денеrъ. 

* * *·

Въ непродолжительномъ времени на Марiинской сценt 
будетъ поставлена <1 IОдифь)>. Предполагается

1 
по слухамъ, 

выписать изъ Москвы r. Ш�ляпина для роли «О,лоферна», 
* ** 

Драма П. А. Сергtенко «Сократъ» принята къ поста1:юнк•;, 
на сценt Александринскаrо театра. Пьеса требуетъ сложной 
декоративной обстановки (2-е дtйст. происходитъ на аеинсн:о:й 
площади, З-е--на судt гелiастовъ, 4-е-въ тюрьмi). <(Сократъ)) 
пойдетъ лишь въ слtдующемъ сезонt. Роль Сократа поручена 
М. И. Писареву. , * * *

22 января, въ з:�лi; Дворянскаrо Собранiя, по иницiатив·.k 
г-жъ �- А. Сольской и М. И. Долиной, состоится блсстящiй 
ежегодный симфоническiй концертъ, весь сборъ ,съ котораrо 
поступитъ въ пользу Георriевской общины, состо,tщей 'подъ 
Августtйшимъ покровительствомъ Императрицы Марiи 0еодо
ровны. Въ концертt принимаютъ участiе: оркестръ Имп�ра· 
торской оперы, подъ у□равленiемъ иавtстнаго дирижера Ка· 
мил.ла Шевильяра, · большой симфон. хоръ К. фонъ-Баха1 М. И. Долина, А. К. Главуновъ, Эрнестъ Едличекь (роялs), 
проф. Берлинской королев. l\ОНсерваторiи, Арриrо Сера то 
изъ (Мадрида), испанскiй виртуозъ-скрипаqъ и первый теноръ 
парижской оперы Жоржъ Унгеръ Федоровъ. 

* * *
Мы -получили слtдующее письмо: 
Члены общества «Досуrовъ Сезона•> въ Нижнемъ-Новrо

род·k выражаю,т?, .. редакцiи журнала «Театръ и Искусство» 
глубокую цривна�е,�ц,ность эа сочувствiе и. поддержку, выра
зившую�я въ. ста,тьiэ о «Досугахъ Сезона>, въ 49-м:ъ № жур
н.ала, и просятъ напечатать слtдующее воззванiе: 

с, Приглашаем.ъ всtхъ русскихъ драматическихъ артистовъ, 
а ра,зно и всtхъ же.лающихъ, присоединиться. къ нашей иде-в 
(см. № 49 «Театра и Искусства,>) и способствоnать накопленiю 
и увеличе::нiю капитала «Досуги Севана», препровождая по
жертвованi.я въ. Совiэтъ Русск.аrо Театр. Общества (С.-Петер· 
бургъ, Караванная· ул.- .№ 9, кв. 6) для прiобщенiя 1cr, озна-
11енно.м.у, tta11.umaлy>). 

Въ воскресенье, 2-:го яввар.н 1900 r., въ ва,л:t Дворлн
сн.аrо Ообранi.л со·стоится ежегодный большой концертъ · 
въ пользу Русскаrо Театральнаrо Общества. 

* ** 
Все хорошо, что хорошо кончае·rс.я. Как� мы предсказы-

вали, недорааум-внiе съ г. Фигнеромъ улажено и артистъ, 
«послъ долгаrо раздумья и антракта в.11оrо»,. _снова высту□ает-ь 
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Теноръ Увrеръ-Федоровъ. 

на сценt Марiинскаrо театра. Т1мъ не менtе, на этихъ дняхъ 
предсто.ятъ дебюты новаго тенора, r. Федорова, объ усп-Jэхахъ
котораrо въ Москвt мы сообщали. Даемъ портретъ его въ 
настоящемъ номерi. 

Муэыкальныя новости. 
* •* 

Въ теченiе Великаrо поста въ Марiинсl{омъ театрt вм-всто 
оперныхъ спектаклей будетъ устроенъ рядъ си:м.фоническихъ 
1<онцертовъ подъ управленiемъ г. Направника и цtкоторыхъ 
иносrранныхъ дирижеровъ. . 

Въ будущемъ сезон-в на сценt Марiинскаrо теарта пре.11.-
11олаrается къ постановк,J; новая опера г. Римскаго-Корса
кова «Царская невtста. * * 

* 

Въ. Rерлияi�, 18 декабря (ц. ·с.), въ новомъ оперномъ 
театр·h Rролл, выс·rу1шла н.аша талант.пива.я артистка М. И. 
Горленко-До.пина. Крайне интересный по своей проrра:мм'.h 
1юnцертъ ·нривле1tъ :м.ноrочиеленную публику. Им[lеJ)аторъ 
Вилыельмъ uоручилъ передать ар·rистн.'.h свое сожалtнiе 
110 поводу своеrо отсутствi.н. Г-жа Долина исполнила свою 
иавtстную арiю Вапп иаъ n1Ruaюf аа Цар.в", ,,Berceusc gцer• 
riere" И3Ъ оперы "L'Attaque du Moulin'\ А. :1Бруно, ,,Mignon"
Чайковскаrо и "Liebes-Orakel" Е. ,Гумпердинк.а. Приво
димъ н·.hско.nько отаывовъ объ этомъ инт�ресно:мъ вечеръ: 

Berl. FreшdeпЫatt:· ,сКонцер.тъ, благодаря участiю ,прево
схоir.но.0 артистки г-жи Горленко-Долиной,. представлялъ вы
дающiйся интере�ъ. Своими арiями изъ «Жизни за Царя» и 
«Liebes-Orakel11 она плtнила публику>>. 

Neue Preus. Zeit.: t<Солисткой выступила г-жа Долина, ко
торая вд,J;сь достаточно хорошо изв:встнfl; пiшiе �оказало, 
что въ своемъ блестящем.ъ артистическомъ пути она досrигла 
проникновеннаго, полнаrо дуmи исполн_енiя)). . · · 

Die Post: «Представительницей пiнiя. и аагра13:ич1:1аго ис�ус
ства явилась на вечерt г-жа Долина. По своей ·:школt, тех
ник-в декламацiи, по блестящимъ голосовым-ь даннымъ, артистка 
является выдающейся пtвице:и>>. 

Berl. Cour.: «Г-жа Долина выказала себ.я очень одаренной 
пtвицей. Исполненныя арiи и пtсни доставили ей вполнt за
служенный уснtхъ».' 

* * *
· Dоставленвал въ бенефисъ 3. Б. Xo.n)JCKQЙ др1;1,�а �в.

Д. П. Голицына "Максимъ Сумбуло:въ" имt.па крупв.ый 
усnъхъ. Автора усердно вызывали послt послtдаихъ четы
рехъ картинъ. Мвоrо рукоп.пескав_iй выsва.пи та�же исnо.11-
вители. На первомъ представ.11еюи пьесы кн. Го.11идына 
присутствовала · иабранна.л публика: мвоrо сенаторов!� ч:.nевовъ Государственпаrо Coв•hq,,a, :министры военвыи,' 
юствцiи, аем.ледtлiп, ияост_равныхъ дtлъ, предс1щатель 
комитета министровъ И. Н .. .Дур1;1ово, статсъ-секретарь 
П1еве и мн:. др. Большое впечатлtвiе �роиаведа flародяал 

картина стрiшецкаrо бyn•ra, за 1юторую былъ вызванъ 
r. Выховецъ-Самаринъ. · ,У 

О самой пьес-в см .. ниже ;театра·льны.н зам·Jпки". 
Му3ьrкальвал .картина молодого и талаптливаго 1tо:мпо

аитора r. Юферова, исполняемая между 3 и 4-мъ актами 
драмы кннал. Голицына "Максимъ Сумбу.повъ", къ ней 
спецiальво написанная, имtла съ перваrо• же предс·rавле
нiл. большой успtхъ. Это проиаведенiе съ несомвtнны:ми 
достоинс1'вами. Облеченное въ. доступ_ную, 11опул,11рную 
форму, весьма мелодичное, разнообразное по содержанiю, 
оно, однако, авучитъ, въ извtстной с•rепени, изыс[tанпо. Ма
.[еныr.iй оркестръ Ma.naro театра - не симфоническiй 
орк.естръ, и компоаиторъ моrъ-бы почаще nрибtгать шь 
tutti и по14еньше къ тонкой симфонической инструмептовк:k. 
Въ техническо:м:ъ отвоmенiи особенно понравилась широ
кая русская тема и rрацiозная кантилена, тошtа обрисо
ванна.н орrtестромъ. Впрочемъ, разбира.а произведевiе Юфе
рова, надо им·вть въ виду трудлую задачу достигнуть над
лежащаrо впечат.11'.hвiл, им·lш въ распорлжевiи оркес•гръ 
въ 22 :музыканта; съ крайне слабымъ, no необходпмос·rи 
струвнымъ квартетомъ. Во вслкомъ случа·Ь, молодой 1юмпо
эиторъ раарtшплъ свою задаqу вrюлнt уда 1шо :и пода
риз:ъ музыкальной ЛJJтератур·.h оригинальную вещь-сим
фоническую 1tартину, написанную спецiально для ма.nепь
каго оркестра. 3а границею, въ Германiи, существvетт, 
цtлый репертуаръ пр11способленвыхъ длн :малепы�ихъ 
оркестровъ симфопиqе�к.ихъ и iШыхъ проиаведепiй, вапи
санныхъ для бо.11ьшихъ оркестровъ, no и та.nъ, кажется, 
нtтъ симфониqескихъ картинъ, наuисанныхъ дл.а oprtecтpa 
въ 22 муаы.кавта. 

Пьеса r. Юферова,. надо аам:hтить , narrиcaпa далеко но 
шаблонно .к.акъ въ ритмическо:мъ отношенiн, так.ъ и B'J, 
смыслt .фан::rуры, 1·акъ tй•о она требовала ум·Ь.nаl'й, вни
мательнаrо и та.щнт.пиваrо дирижера, каii:имъ и оказался 
r. 1\.оръ-де-Ласъ. Я. А. П. П. 

На:мъ пишутъ И3Ъ Москвы: 
1-tомедiя r. Чайи.овскаrо "Предразсуд(f.и", дапнал въ ·re

aтpt Ropma, в1, 6епефисъ М. Л. Романовс1tой, прошла 11ри
.111Ршо. Сборъ небольшой. Сл·hдуюmiй бевефисъ r-жи Мит
кевияъ, которая ставитъ "11-tени 1-ьбу Бtлугив.а". 

Въ ·.ч�стnой оперt иду1·ъ усиленны.а реп·етнцiи оперы 
г. 1-tроткова "Ожерелье". По сдухамъ, въ -будущемъ году 
частнал опера пре1tращае·гъ свою д·Ьятельнос·r-ь. 

Репертуаръ Художе�·rвенпо-Общедостуnваrо театра бу
дущаrо зим влrо сеаона почти выяспилсн, пойдетъ третья 
часть три.nоriи А. R. Toлc·roro "Царь Бориuъ", ,,На1шнь"· 
II. Д. Воборышша, нова.я пьеса А. П. Чехпва, повал пьеса
В.п. И. Немировиqа-Данqеаrtо, ·rрилоriл Шнитцлера, одпа
пьеса Гауптмана ц -одна ,Ибсена. Театръ "Эрю1·1·ажъ", въ
к.оторомъ иrрае·rъ ·rруппа, .иапитально передtлываетсл, при-
чемъ прибавлено буде·rъ четыреста м'.hс•rъ. Нов-ый.

i .. . . 

' \ * 
Нi�тъ пророка въ своемъ · отечествt. r. Цезарь Itюи, 

котораrо опервыл произведевiа встр·вчаютсл, обыкновенно 

t Н. А. Мирскiй. 
(с�1 . .№ soJ 
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въ Пе·1·ербург•I, ' весьма сдержанно, у·Jш1лъ из'i, Мос1шы, 
rдt на прошлой нелtлii въ частной оп ерt 'бы_л·ь ттос·rавлеg·r, 
е го "Itавказскiй' Пл·Jзнuик.ъ". трiумфатоµо мъ. От3ывы мо
скове1t ихъ газетъ также весьма бла1·о прiятны. 

Въ п.нтницу, · 10 де1tабрл, въ : Московс1ю мъ · :М:алом ·ь 
теа•грt вп·ервые была поставлена пова.J[ комедi.а П. 11 .  l'н'.в-
дича "3й,R'Бщавiе" . Главвыя роли были распредtлены между 
�жей ЕрмоJ1о вой (Ида Iiопста н1· 1 1 новна) , гг . Юживым.ъ 
(Чебышевъ), Макшеев ымъ (Пол3уно въ), Илышс1tимъ (Ба"" 
раб 11нъ) и др. Иснолневiе,  1tartъ намъ пишу·гъ·, был� не 
особенно бл естя щее . Пьеса им ·вла усп·нхъ, хотл не 1tрупный: 

Въ четвергъ, 16 декабрл , въ ,,Художестве нномъ Обще.: 
ствеuноиъ тешгр·h" шла пьеса "Одинокiе" Гаунт.мана ! . B'I� 
нереводt И. Е. Эфроса. Пьеса ·прошла уже два раза с·ь 
о rром н ымъ усп·Ьхо:мъ, и при: переполвеtшом.ъ театр'.Iз . · 

* 

* 1 

Маршрутъ поtздки артистовъ Малага театра гг. IОщина; 
Рыбаков:�, Маюuеева, Яблочкиной и др. слtдующiи: Воро · 
нежъ, • Ростовъ,  Харщовъ

1 
Юевъ и Одесса. 
'!' * · * 

П}1ою-шцiальныя новости. Часть 1(iевскои труппы Н .' В. Со : 
ловir:ова будетъ весеннiй ссзонъ иrрать въ Тифли:с'В.· Главнымъ режиссеромъ въ Хары;овi на слiдующiй сезонъ 
оста ется Л. К. Людвиговъ . На будущi:й сеаонъ, ' какъ нам:1? 
пишутъ, заключены контракты съ г-жами  IОръе:вой, Блюмен: 
таль-Тамариной и г. Глюске-Добровольскимъ. по· слухамъ, ве
д•утся также переговоры съ г-жей Пасхало�ой. 

ПензенсI{iЙ теа1·ръ на будущiй годъ заарендованъ · 1щовh 
Н .  М. Rориславскимъ, который самъ будеrъ держать дра:ма
т1:1чесн:ую труппу. По слухамъ, К. Н. Незлобинъ отказывается 
на будущiй годъ отъ аренды Вилен�каго театра. 

* 
. * ' . . 

Въ ри:жскомъ городс[{омъ театрt па-днях:ъ щ,11.а дра�а . :кн,. 
СуJ1:1батова «Старый зai{aJIЪ)> , въ перед·l;лкi; А. Цабеля (!111 
Dieпst) , Кое-что отличалось странностями .  Так�, B:\1,'БCJ:Q мрач · 
наго Кавказа, иаоuражалсн привiтливый Тироль. Въ общемъ, 
однако, нiмецкiе артисты ·съ болыпюп стар:)::нiемъ отнес ·  
лись къ  своей задач-t. 

* '1 *
Еще крахъ! 
Въ Гоr-1ел·в прекратилъ платеж и антрепренtiръ' опер·ето{шой 

труппы Г. И. Шварцъ. Актеры разбрелись въ разныя стор·оны. 
* . ** 

Полити •rесrtiн событiл прон1шл11 даже . . .  въ циркъ В. Л. 
Дурова въ Кронш·rадтt. . 

IJ ервый · аюъ нщщй щнпоми.ны - « У  зулусовъ въ IО11,ной 
Африкi;J) ,  гд1: будутъ фиг):рировать живые дик:iе звtри . 
Второй актъ «Англичане . въ плiну у буровъ» и 3-й а�пъ 
<сПаденiе Лэдисмита)),  * * · *

Сообщенiе паше о смерти II : К I{расqвскаго 01ta3aJJocь, 
1tъ счас'l'ыо, �ев',lзрвыиъ . .  По .нримtтt,-долrо - жить! Но. за
.ч·hмъ г. миетифи 1r.атору понадобилась это : глу пая шутв:а? 
Удивцемсл ! 

* 
"Донская р'вqь" сообщаетъ, tгro uа-днях:ъ состоитсл 

откры'riе нахи qеванскаго ropoдc1tor.o театра. 
Театръ построенъ на 7 1  о м-встъ: въ. партерt - 300; въ 

двухъ ярусахъ Jrожъ-1 60 и въ 3 ярус ]; (галлерея )-250 мtстъ. 
По договору города съ антрепренеромъ Н. Н. Синелънико 
вым·ь, послtднiй будетъ давать по  ·два спектаl{ля въ  недiлю: 
одинъ по обыкновеннымъ и второй по общедоступнымъ цi
намъ, съ уча стiемъ премьеровъ и премьершъ труппы. Полный 
бенефисный сборъ опредiленъ :, въ · 8 3 5 · руб., обыкновен
ный- 730 руб. и по общедоступнымi цiнамъ-525  руб . 

* * -. ·. * . 
6-го декабря, въ Одессi; :въ Руссl{ОМЪ tеатрt' ' произошелъ

случай , едва не ' окончившiйся . каtастрофой. · На '  сцен-в шла 
пьеса с<Вiи» �  Послi; 'третьяrо ·аl(та ,  когда публика большею 
частью находилась въ бусретt ·и въ фdйе/ . въ зрительномъ
за.лi внезапно потухло электрическое осв½щенiе:  Отъ лоп
нувшей элеюрической. ' проволоки вагорtлс1сь 1деревянная об • 
шивl{а. Оказалось что вслt�ствiе порчи водоr rроводнаго крана, 
вода внезапно хлынула н;а · эл�ктри.чес:к:iй: пров6д1,; •Прiостано• 
вивши освtщенiе въ· врителъно:й зал-в.' К:ъ счастью· ; ,· все обошлось 
благополучно, н·о по прич0н-в порчи .':эл'ектри,чества , · спектакль 
не былъ оконченъ. * * · ,* 

Съ окончанiемъ н�:Н-вшняго эи-мняго· сезона кончаются и 
договоры на :i'pei;Iды .. театр.Ь:въ въ·, • Самарi, Оренбург{;, Яро
славлi, .Владикавказ-в и др: гuродахъ. Оtiень важно, если-бъ 
городскiя управы в11:лю'чили въ ' i{oн'l'pakтi съ нuвыми антре
пренерами пунк:тъ, на основанiи.":котораrо антрепренеры во все 
время дiйствiя договора обязаны лично за своей отвiтствен
ностью вести дtло и не передавать театръ другимъ JJицамъ, 

* * 

Провинцiя s'amнse. 
Въ Тул-:J.:; произошелъ ТШ{ОЙ эпизодъ. У театра, въ кош�·J, 

спектакля, каr<ъ водится, собрались извозчики въ ож:идавш 
отъ-tзда. Передъ концомъ снектаr{.ЛЯ нtкто Б. , тоже присут
ствовавшiй въ театрi. вышелъ на улицу, уС 'l,лся въ с:ши пер
ваго подлетtвш:.1го извозчи1{а и зычно щ.шкнулъ остальнымъ: 

- Извозчиl{и! Bct за мной ! ..
Извозчики, зная. что онъ имъ щедро заплатитъ - трону

лись за Б. цtлой вереницей, и . бtдной публи1св подъ сн•.1;
гомъ, сышшшимъ сверху, утопая въ cн-t ry, Jtежа��_шемъ сугро 
баr-ш па  улицахъ,-пришлось совершать путешестше изъ  театра 
до.мой пi;шкомъ. 

Второй случай. <сКiев. Сл. >> разс1,аз°Е!шаетъ слi;дующiй фа1<�ъ, 
къ характеристик:t «интеллиг�1-tтнаrо театрал�,, въ rrров1:нщи .  

Въ  Харьковt былъ объявленъ бенефисъ II. В. Самоилова. 
Вечеромъ, когда надъ кассой висtлъ анонсъ о продаж·], вс·l;хъ 
билетовъ, подошелъ г. Б-ъ и, попросилъ .билетъ. l{асс.:ирша 
отвtтила, •по <сбилеты проданы ,> . 

- Что за нахальство, продаВJ.ть . билеты за два дня.
Кассирша закрыла , .' ш,онце r{ассь1, замtтивъ, что ей па ·

прасно нанесена дерзость. Г. Б. тогда с:ъ rнiвомъ удари.пъ 
въ с·гекло и разбилъ его съ таr{ОЙ силой, ч ro ос1{олки посы
пались на кассиршу. 

* ** 

Народныh театръ на Пороховыхъ. ·Интерссъ l(ъ народному 
и солдатсl{ому театрамъ все разрастается . llомимо энергичной, 
хотя, можетъ быть, и не ·вс·егда цiлесообразной, - дtя1·елыю· 
сти въ этомъ направленiи Попечител1,ствъ о народной трез 
вости, образуются какъ .въ , стоJiицахJ>, , тµкъ особенно нъ. 1 1 ро
винцiи отдiльные круж1щ, • устраивающiе народны я раэвлсче
нiя первоначально на самыхъ сr,ромныхъ началахъ, , а :::щт·hмъ 
все расширяя и расширяя свою д·l;ятельность. Н·Jщоторые иэъ 
этихъ кружковъ иногда превр:.нцаются, кан:ъ, напр., въ Сара 
тов-в, въ ц-tлы� . общества. Подо.б!-i�Мъ .же путемъ возш.щъ и 
народный театръ на 'Пороховы·хъ. Этотъ теаrръ засJ1ужив;1с1·ъ 
r�звtстнаrо вниманiя, почему будетъ не лишпимъ разсr<авап, 
.вк:ратцt его исторiю, любезно сообщенную МН'Б управJ1яю1димъ 
театра . Нiс1,олько л·J;тъ тому ,назадъ капитану в �щол:.н:ву, 
,из п.авt1а �нтерес,ующемуся народнымъ теа:rромъ, пришла въ го
лову счастливая мысль ··- поставить нir.I{OJJЫ{O любитсльскихъ 
спек:так:леи спецiа.11ьно для рабочихъ и солдатъ, 1,оторых1.,, 
какъ извtстно, на Пороховыхъ ваводахъ большое 1,оличе.:тво . 
Первые спектакли были поставлены въ бывш. Парковск:омъ 
клубi и возбудили большой интересъ среди рабо•-шго J110д,1 .  
Тогда · рtшено было ставить эти спе1,та1,ди уа<е системати 
чески. Въ · · нъкоторыхъ пьесахъ исполнителями являлись ис-
1\ЛЮЧУ1тельно рабочiе, которые, . по отзыву усrроителя, относи
лись къ этому дiлу съ рiдrшми рвенiемъ и ста рательностыо. 
Спектакли приносили кружr,у устроителей значителыIЬJЙ до
ходъ, l{оторый былъ употребленъ I на покупку музы1<альпыхъ 
инс1·рументонъ . Для постройки спецiальнаго зданiя, приспо 
собленнаго для театральныхъ пред-i::тавленiй, черевъ поrщй
наrо генерала Кашинскаго была исходаrдйствована отъ Ми
нистерства Финан:совъ субсидiя. Воспользовались однимъ ивъ 
3аводскихъ зданiи.·Субtидiя была ·выдана въ размtр;, 3 500 р. ,  
НО · денеГЪ ЭТИХЪ не _хватило .И  ПРИШЛОСЬ Н'БСКОЛЬН:О разъ ИС·

прашив,tтъ добавочныя суммы, тщ,ъ tiтo въ конц,:!; к:оацовъ пе
рестройка оботuлась въ 9 съ. лишнимъ тысячъ руб. I-�овый 
театръ производитъ цреf\рас�ое впечатлtнiе; вмiiстительный 
зрительный · залъ очеюi- уютенъ. Вr-rизу помtщаются I 7 рядовъ . 
сту.л1�евъ (мiста 1 -5 рядовъ по r р. 50 J{., 6-- 1 I ряд. по 
40 - 30 к. ,  1 2 - 1 7  рядовъ по 25 - 1 5  }{. , и 7 рядовъ скамеекъ 
( по 10 к.). На- верху (2-й ярусъ) у строеI;Iы 23 ложи, что даетъ 
возможность · пос·вщать театръ и · м½стной интеллигенцiи,  отар .  
ванной, всл-вдствiе неудобствъ сообщенiя ,  отъ центра сто
лицы. Главный контингентъ посiтителе� составляrотъ paбo-i.Iie 
и солдаты, но зато ложи и первые ряды стульевъ занимаются 
офицерствомъ, служащими на ваводi ·и ихъ семействами. Въ 
ан:трщтахъ, .въ фойе театра·, помiщающемся за зрительнымъ 
с:�аломъ; ок:о.ло буфета . встрtтишь · и ctpyro солдатсkую ши
н ель , и франтика-офицера. Дисциплина отъ этого , повиди -
мому, ниск:оль:к:u не страдаетъ. ' · 

Первое вр�м.я спектакли въ этом ъ театр·!, ставились лю
бительск:имъ к:ружкомъ, но затiмъ рiшено было сдавать его 
театраJiьнымi предriринимателямъ на лъготныхъ услов iяхъ 
( r o11/

0 
съ валоваго сбора за помtщенiе, о св1:щенiе и прислугу) . 

ПрошJrый сезонъ спектакли ставила труппа драматичес1{ихъ 
артис1;овъ; подъ · .,уuрав 1tенiемъ г-жи Дашковой, а въ нынtш-
нЬмъ сезонt. театръ сданъ А. Иванову. . 

' Впервые попасть въ этотъ · театръ мпt пришлось въ вос-
1фесенье, · r 2 дек:абря . lilлa к:омедiя «На порог,Ь великихъ со
б ытiй» .  Конечно, эта · пьеса• едва-ли .умtстна на сценt народ
наrо театра, но изрiдка отчего же не ввести въ образцовый 

. 'реh'ертуаръ и что-нибудь ,веселенькое, хотя бы да:же и пуст0-
ват0е?'. Gмtятьея, даже «утробнымъ»• .:1\1tхомъ, совсtмъ . н е  
грiнпно .-ИспоJiненiе былu въ 0бщемъ очень недурное. Г .  Ви
ган:дъ, на.пр·. ,; прекрасно . изображалъ Фур.::ин·ова, хотя и зам�в-
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управленiи оркестромъ одна статья; но учиться управлять, 
оркестромъ статья друrая. Г-ну Блуменфельду техниf{а дири
жированiя едва-едва изв'kстна, рука· не твердая, днищенiе со
вершенно .не выработано. Заниматься. этимъ на конuертахъ 
уще нiск:олы{о поздно. ·Если г. Блуменфельду общеприю,
тые темпы въ произведенiяхъ, сотни разъ иrранныхъ, не из
вtстны, то сл-вдовало бы ему обратиться за эТИ:\1У! свtдt
нiями къ как:имъ нибудь компетентнымъ лиuам·ь. Отъ перваrо 
до послtдняrо темпы симфонiи Шумана были взяты сл11ш
комъ медленно. Получилась какая-то размазня и отъ потугъ 
передать «Ромео и Джульету,> Чайк:овсl{аrо. Публику сим
фuническихъ собранiй, къ счастью, провести трудно и смt
лостью. ее• не покоришь. Нс смотря на поднесенное кt�ъ-то 
лавровое Е<Олесо. съ бантомъ-:-вотъ тоже медв½щья услуг,а!-r. 
Блуменфельдъ воспрiялъ. его при жидкихъ хлопкахъ жизне
радостныхъ rимназистовъ. 

Программу закончилъ <сторжественный маршъ открытiя всс
мiрной Колумбовск:ой выставки)). Что намъ Гекуба и что мы 
Гекубt?! Къ чему понадобилось вытащить сiю «pit:ce d'occa
sion,J, не заключающую ничего интересна го? 

Программа вм,J;щала въ себt удивительнtйшiй курьезъ, 
свид-втельствующiй о степени начитанности автора? Страниuа 
2-я г.11асила: «У· Шумана явилось желанiе вполн-в овладi,ть
сонатной формой, въ ·I{оторую облекается и симфонiя, ст.одr,·
влiян.1·е.м1, своего совре.:м.е-нии1еа Мендfльсона>> ... До сей поры
было извiстно, что· симфонiя · благополучно <(облеклась» уже
въ 1721 r., на что и111iются указанiя Финка1 Бренэ и мно
гихъ друrихъ ученыкъ, которыхъ не читаютъ въ редакцiи
. ученыхъ программъ русскаго музыкальнаго общества. До Иен-

. дельсона, жили да были Гайднъ, Моцартъ и Бстхоl:!енъ. ко
торыхъ, пожалуй, не мi;шалЬ бы вспомнить прежде, ч½мъ 
облекать симфонiю въ сонат·у при помощи Мендельсона. И 
что за выраженiе «симфонiя облекается» �онатной формой?! 
Симфонiя есть развитiе сонатной формы, которое продолжа-

лось Rплоть до девятой симфонiи Бетховена. При чемъ же 
тутъ «облаченiе» при Мендельсонt? 
. Далt� говорится <<эта си.мфо111·я (р·.вчь идетъ о 1-ой сим
фонiи, B-dur) была натесан.а lf'lJ I:840 г. nодъ впечатл-в
нiемъ счастливой весны, наступщзшей· въ сердечной жизни: 
Шумана)>. Увы, си.,�фонiя эта была .написана въ 1832 zQдy 
вr, Цвщсау.1 г дt и' была исполнен� въ томъ же году, а не 
вr, I84r году, как:ъ поучаетъ далъс авторр; Потому лучше 
сначала почитать, а потомъ уже писать и uбъ «облаченiяхъ» 
и о «сердечной веснt1). А русско�у музыкальному обществу 
стыдно выпускать подобныя писан�я. 
· Г-нъ Рауль Пюньо, выступавшiй въ кондертахъ минувюей

недtли, ок:uнчилъ въ 66 году парижскую к:онс�рваторiю по
классу Маттiаса. Парижская . 1{онсерваторiя. ц,J;нитъ въ немъ
uрекраснаго профессора, и ero классъ на публичныхъ испы
тзнiяхъ д½йствит:�льно оказываетtя, въ большинств-в слу
чаевъ, наиболtе интереснымъ по законченности исполненiл и
пониманiя авторовъ, въ особенно·сти классик:овъ� въ чемъ
мнъ лично приходи.лось убtдиться.

Какъ пiанистъ, г. Пюньо поражаетъ слушателя пре:ш:де 
всего своимъ удивительнымъ туше. Въ c:шtaЬile его пальцы 
поютъ, можно сказать, и проникаютъ с1юимр пtнiемъ въ 
душу слушателя. Туше это тоже, что тембръ голоса, 1�ото• · 
рый не въ силахъ создать наиопь1тнtйшiи профессоръ. · _Это 
даръ, который нужно умtть сохранить. Къ сожалtнiю, въ 
нашъ в½къ погони sa сухимъ раз�итiемъ техники, стремле
нiемъ поразить механизмомъ, работой, � не дарованiемъ, отъ 
юности сохраненное туше у опытнаго шаниста весьма рtдк.о. 
Г. Пюньо является прiятнымъ исключенiемъ. Наряду, съ див
нымъ туше, у неrо первоклассная . техника,· съ легкостью пре
одолtвающая всяк:iя трудности. По, темпераменту онъ лирикъ. 
Въ его натурt много поэтичности, которая на первый взrляд·ь 
не вяжется съ его массивной, внушительной фигурой. 

Затtмъ, слi.дуетъ отмtтить его строгое ·и умное отноше-

ГА СТР О Л И Д У 3 Э В Ъ Б Е Р ЛИ H<t. 

, «Э ГМ О Н Т Ъ» Гете. Дузэ· Клерхенъ. 
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нiе· къ классическимъ авторамъ, · которыхъ онъ иаучалъ долго 
и осторожно. Изучивъ вd:есторонне l(лассическаго автора, 
Пюньо пере�иваетъ' · его, Ч:увствует1, и вкладываетъ въ игру 
широкое самостоятельное творчество. Каt{ъ образованный му.:. 
зыr,антъ, онъ интересуется вl::iми школам.и и не ограни 1швается 
заиrр;:щ:н1:,,1мъ. репертуаромъ; Прiятно обрадованный прошло
год�имъ прiемомъ въ ,Poccifi, онъ предпо.лагалъ еще въ этомъ. 
году посвятить часть c�oerq репертуара русскимъ композито
рамъ, въ особеннос;ти · Чай1tовскому, передъ талантомъ t{Ото
раго онъ, какъ и·:· н'сякiй интеллигентный музы!{антъ, преl{ло
няется. Къ сожал½нiю, .его и публики, онъ не усп-tлъ приго-· 
товить намtченную программу и откладываетъ свои намtренiя 
до будущаго года. · 

Пюньо талантливый комповиторъ.· Неболъшiя вещицы, сы
гранныя имъ въ этомъ году, каl(ъ и въ' прошломъ, по.лны роман
тизма. Помимо небо.льшихъ фортепiанны:�съ произведенiй, у 
Пюньо есть брльшiя ор1,естровыя вещи, игранныя съ успtхомъ 
въ Париж,J;,' Большую сенса'цiю проивводятъ ежегодно въ Па
риж·!; его вечера сонатъ въ сообществi; съ изв-:встнымъ скри
пачемъ Исайи. 

Ивъ исполненныхъ вещей въ теченiи этой недtли, наи� 
большее впечат.лtнiе произвела ut-дiевная соната Бетховена, 
переданная въ совершенств't и съ простотой.' Давно . не при
ходилось слышать такого же обравцоваго исполненiя Бетхо�· 
венсr,аго Ь-дурнаго · трiо (х;варт. собр.); I{оторое :прослушано 
было съ величайшимъ интересомъ. Въ своемъ I{онцертi; Пюнъо 
посвятилъ первую часть классикамъ: Баху, Генделю, неглубр
кому, но изящному Скарлатти и Бетховену. Шуманъ и Шо· 
пенъ нашли въ · Пюньо чу десна го исполнителя. Ивъ' фантазiй 
Шумана съ удивительной t,�ягкостью и вдумчивостью испол
нены бы.ли «Au soir» и «Amici)) coшedia fiвita est, въ осо
бенности въ послiдней-_пе,рех<?дъ къ заключительной части.

<сМАКСИМЪ СУМБУЛОВЪ)). 

•\ 

У Пюньо много силы, но сила эта мягкая, .если можно такъ 
выразиться, а не рtвкая, безъ 1<рикливости. · 

Вообще, это мастеръ,. выдающiйся, и прiятно было видtтъ 
энтузiзамъ огромной толпы на его концерт-в. Изъ Петербурга 
г. Пюньо уtхалъ въ Москву, а оттуда iдетъ въ Харь!{овъ и 
Варшаву. 19 .января въ Нантt объявлено торжественное со
бранiе м-встнаго музык:альнаrо общества въ честь нашего гостя. 

5-е. квартет е собранiе состояло изъ квартетовъ Шумана
и Шуберта и трiо Бетховена. �вартетъ ор. 41 Шумана 
относится къ перiоду между 1842-44 годами, когда были 
написаны его три квартета. ор. 41. Э-rо быJIО то �ремя въ 
жизни Шумана, к:ог да онъ уже пришеJ1ъ къ совнаюю недо
статочности своего музыкальнаго обравованi.я. Еще въ 1840 г. 
онъ убtдился, что не въ состоянi�. браться за крупныя про
изведенiя, въ которыхъ ярко блистали таланты великихъ му
вы«:антовъ. Онъ принялся за ивученiе ихъ вартитуръ, ста
раясь наверстать потерянное время. Но результаты, тtмъ не 
менtе, бы.ли о·rносительно не боJtъшiе и крупныя формы ни
когда не давались ему. 

Квартетъ 6ыJ1ъ переданъ очень хорошо. Зам-:втна была 
сыгранность и выдержаннt>сть. Надо, однако, сказать, что бы
стрые пассажи у г. Вержбиловича выходили въ немъ тяже
ловато. То же самое замtчалось и въ ц:вартетt Шуберта. 

Б. М. Соловъевr,. 
--�--

чrеа�ральныя зa.м:hJJIKU. 
,,Максимъ СумGуловъ" -та�tъ называется истори

ческая драма кн. Д. П. Голицына (Мура:влина), по
ставленная· на этой· недrвлrв въ театрt Литературно
а ртистичес1tаrо · Ер-ужка. Л сейчасъ пе помню, R'l'O

въ печати возставалъ противъ обьпшовенiл называть 
пьесы· по фамилiя:м:ъ дъйствующихъ лицъ. Точно, та
н:.ое названiе ничего не объясlfяетъ. Но этого ма,ло. 
Еще чаще, оно заставл.яетъ · публику дума'rь,. что 
центръ тяжести· пьесы лежитъ въ томъ лид'h, чьимъ 
имене:м:ъ о.крещена пьеса, а, между тrвмъ, это быnаетъ 
совсtмъ не тап:ъ. ·и ·адтерЪ! очень любятъ выступать 
въ "заrлавво.й" роли. Такъ и реценвенты nишутъ: 

· ,,въ заглавной роли выступщ1ъ такой-то и.пи вы·ст.у
пила такая-то". Выходитъ, 1tа1tъ·будто, почетно .
. :Вообще, воnросъ. о названiи; п�,есы.�щщс'hмъ в;е

праздный. :Иногда .названiе сбиваетъ п-у6лцку съ пра-. вильнаr.о вовзр'внiл на
цъе.су, и; кра�не затр;у:д
ня�'l'Ъ:: актера.; .В. , П.

·. Далматов�,· артистиче
:скi* умъ котораrо спо.
собенъ ч::�.сто,р�щличать
вес,ъма тонкi,е оттtнки
вещей, Жi3-ЛОВа_лс,я МН'В 

5-я картина. Наталья Кирилuвна (г-жа Яворсl\ая_). Царевна Софья (г-жа Холмская)� 
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какъ-'rо, ч1·O его край не стiюн.яетъ ваrлавiе nьесы 
Леметра_ ,,Le шariag·e Ыа11с", шедшей по русски, 
года три _назадъ, подъ навванiемъ "Усталая ду-. 
ша". По�ему · дама-перщюдчица сочинила это ме
ланхолическое навванiе-я не съ умrвю сказать. Но 
никакой ,, усталой души", какъ тенденцiи, въ пьесt 
не было, а, между r�:ъмъ, про r. Далмат6ва говорили, 

,,МАКСИМЪ СУМБУJIОВЪ". 

,. , 

Кн. Д. П. Го.цицынъ (Муравлинъ). · , , • 

что овъ играетъ · хорошо, но даетъ :мало усталости. 
А priorj- nавяванъ · в�rлядъ, ч,то \ человъкъ, ·которому 
нисколько не · чуждо .все ве:мное, смотритъ уста.лымъ
путниitомъ;; и что въ этой интересной усталости
центръ пъ.есы. • 

Талантливый авторъ "М�коима Сумбулова", :мнrв 
1tажется, •напрасно не пере:мrвнид:ъ на:шанiя. Л убtж-· 
денъ, что, благодаря это.му Максиму Сумбулову, мно
гiе зрители станутъ ишtать В'Б nъect послrвдователъ
наго раввитiя суибул'овскихъ дtйствiй, и именно· на 
нихъ сосредоточатъ преимущественное вни:мав:iе: 
Подобно тому, какъ "Усталая душа"· отвле.кал;а вни
мавiе публики отъ довольно· сложной,: :х9тя й нъ-· 
сколько искусственной,, психоJJоrической· драмы, ка
кой является :цъеса Ле.м:етра:, - тавъ точно· ,,Максимъ 
Су:мбуловъ", nредставдяющЦi' н·е бол'hе, �аRЪ'·Н'ВRО
торую дань требовавiям1» .ро�ацичесхой· интр:рги, в�
СОСТОЯНiИ ОТВЛеч·ь· ВНИ.Манiе QТЪ СJЩНОСТИ_.драмы K:U.· 
Д: · П. Голицьrна,· . захватывающей цrвлую _, эпоху, въ · 
.J}рЁо��: ц: дра:ъr·атич;еско�ъ ея _ выр�жевiи: .. Максимъ 
Сумбул'овъ:_,.�то· с�рt.цецъ, - влюбле.е:ный ,вrь царевну 

. Софью·, rio ел наущенiю· бу:в:тующiй стрtлъц·оJ,Jъ, до
ставляющiй ·ей правленiе, и заrrrвмъ удаляю.щiйс.я въ 
:монасты,рь,, ,,це . полу ч�въ об'.hщан�ой награды".- Я 
це си.п'енъ въ йсi'орiи,. но говорятъ, что дrвйстви
тельв:о былъ _таRой Су:м:6уловъ, и что этотъ Су:мбу
ловъ' дМствiгельно :М.J'l'И_ЛЪ стрrвльцовъ. Но,· разу.;
�м:�в�'l1ся, mбовь, д1;1, еще пылкая, да еще романтиче
. екая - соверm�ннъйшiй миеъ. Начну съ • того, что 
царевна Софья была собой не хороша, и едва ли 
могла вн-ушить страс·rь въ такомъ Аникrв-воинt, 

itaitъ Максимъ Сумбуловъ. Да и едва ли та1юй про
стой, хотя и необувданный, стрiiлецъ могъ чувст��
тельно измtнить · теченiе nолитичес1шхъ событш. 
Это--не больше, 1,.акъ занимательная интрю,а, искус�ю 
вплетенная въ историческvю хронюtу rtн. д. II. I о
лицына, отличающуюся, .вообще,. бол�шимъ 1·алан'rомъ
и большою свtжестыо настроеюя. 

Кн. Д. П. Голицынъ написалъ эту драму ужо 
давно, ·и толыtо слегка ее передълалъ, рtшивъ нын·J) 
отдать ее на сцену. Максимъ Сумбуловъ, с1'р•Jще.1\ъ, 
нос.ящiй на себrв черrrы rероевъ Гюго, предсташr.нетъ 
до и3въстной степени дань автора ..молодости. Онъ 
nрелестенъ, въ своей ваносчивости, со своей rорде · 
ливой повадrtой, со своей, если :можво выра3итьсн, 
продерзостною страстью Itъ царевн·h Софь·h. Онъ 
отражаетъ именно :молодость � молод_ость чувствъ,
порывовъ, стремленiй. Rсъ д·вйс•rвующш лица дра:мы, 
вообще,. молоды, 1tипучи и страстны, и_это сообщаетъ
особенный колоритъ всему прои3ведеюю. 

Царевна Софья не только no молодому 'rpart'I'OJШIJa, 
но и вз.ята въ :молодой перiодъ живни. Это-не 'I'a 
Софья, 1юторая выведена въ "Правительницi) Софь·h" 
Крылова. Софья еще не правительница, но стре
мится быть ею. Sie ist im W erdeп, какъ говорJ1·rъ 
нt:мцы. Автору улыбалась не вас•rывшая: и очерс·m•hн• 
ша.н уже въ своихъ чер1•ахъ прави·rельница, пе та 
Софья, которая спо1tойно смо1'р'hла изъ окна rtельи 
на труnъ Шаклон:итаrо, болтавшаrося на nер01ша• 
динt. Его Софья-молодая, и годами, и душой. Не 
холодная, разсудительная и расче1'ливо-властол10би
вая Софья рисо'валась автору, но молодая, пыл1tа.н 
дtвушка, съ большимъ умомъ, большою волею, ,съ 
умtньемъ подчинять себt людей, съ честолюбiем:ъ, 
въ которомъ есть· Ч'.1,'О�то восторженное, л бы сrtа
валъ, щиллеровское, и которое поэтому нисrtодыю 
не проти�по; но наоборотъ, crtopiвe увле1tа'1'0льно. 
Это - прежде · в.сего' сестра Петра: тотъ же ,орлю-1ый 
взмахъ,- но .' съ; доба:вленiе:мъ женскаго обаяныr, в·l,н• 
чанной'• :красоты и .свободы чувства. Въ монолог•J\, 
�оторы_й . она говор�тъ · Rнявю Голицыну въ ПQс111.·вд
н�й · картин�в, она прuзнается е:м:у. въ своихъ :меч'J.·ахъ. 
:Ме•t�та о власти-была ел волшебной rревой. Она 
ощуш;аетъ въ себt чудесную,:�е:въдомую си.nу: Предъ 
ней· блесТИТЪ RаКОЙ;..ТО. таию;тв,еННЫЙ 1 СВ'ВТЪ, И RОГДа 
она освобождается 9тъ власти > чарующаго nривра1tа, 
она чу.вствуетъ себя· равбитой 1 1i:" устало�. Это-почти 
демонич:ескал сила, то.nкающа:Я ее на,бунтъ,мятежъ, 
преступленiе, на· кавни. 

Таков�· ди была историческая Софъя1- Л не знаю, 
И' привнаюсь,- :мало' Э'l'RМЪ· -интересуюсь. .я: думаю, 
чт� въ' ·художес·твенномъ, Iiроивведенiи сл•hдуе•11ъ 
цrвнить· :ц:е �сторичес�ую точноств·- ибо это д·.вло 
и:менитЬJхъ историдо�ъ, �оторые о,цо_бряютъ,- наnри
:м•hръ, �,Бирона_"· г. · Борисова�-но свободное совданiе 
творчества·, объясняющее хараrtтеры въ ев'.hтt худо
ществе.u:1:1ой ·идеадивацiи. Идеаливацiя· :rr;:ожетъ ухло
няrrьсs,� въ. ту или другую· сrrорону- воцросъ вкуса, 
в.печенiя и таланта. Но она· непре:мtнно' уклоняется. 
Раву�iется,· Iщшв.i Гроэз�й·· въ тр:n.доriц Толс'l·ого 
не былъ историч:ескимъ Iоанно:м:ъ Гроэны:мъ, во 
вс_е�r:ь его натуралыюмъ правд,;оnодо.бiи, но художе
ственной поnыткой объяснить· Iоанца; Гроэн�го. Разу
jtется, :цар.ь 0едоръ былъ не· такuмъ� какимъ его 
из9бра�аетъ вторая часть· трилогiи. ,,Пономарь''! 

. :восклицаетъ Iоаннъ Гровный про 0едора. Съ точ1tи 
. ?ptвin, I_оанна Гровцаrо, онъ былъ nоио:маръ. Оъ
точ�и в_рtнiя· И]иНы, онъ вqплощенiе кротости и 
благости. Съ то,чк:а эр�внiя: Гqдунова, онъ добрый, 

· но с·лабохаракте.рный _ребенокъ. Съ точки вр·.Iн�iя
Толстого, царь 8едоръ есть обравъ изнемогающей
подъ бременемъ власти души, высоко трогательный,
въ своей .б.евпомощнос'I.'и, въ с:sоей растерянной,
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исrtренней печали. То-ли былъ ·еедоръ, другое-ли, 
третье-ЛИ-'-Не все ли р�вно� Въ Itаждый данный мо
ментъ, xapartтepиc·rюta 0едора насъ пл1шяетъ, Iio
·roмy чт? она х:удожеств(3нно върна исходному п-уnкту
nosspiш1я... , . 

l{н. Д. П. Голицынъ nредставляетъ Софью роман
тикомъ �ласти. Пусть ташь. 3амъчу, во вс.я�юмъ 
случаъ, ч·rо именно ромаН'l'ичесл,ое вдастолюбiе Софьи 
сообщаетъ драматичесrtiй интересъ ея фигуръ. 
Дайте ей прямолинейность, сухос·rь, математичес1tую
строruсть и sам1шутость характера,--я вы получите 
фигуру однообразную, негибкую, повторяющуюся, . и. 
по·гому· мало. драматическую. Софы� •Itн. Д. п.· Голи:. 
цына, · не смотря на ро:ман·rическiй ореолъ, не •rеряетъ 
основныхъсвойствъ историчес:каго лица, но получ:аетъ 
лишь своеоqраз-
ное . освъщенiе. 

сцену обращенiемъ къ Голицыну: она въ послfщнiй 
равъ, уступаетъ,-отнын'.h она будетъ твердо вла
ствовать. 

· Не смотря на сценическiя недомолвки, ,,Максимъ
Сумбуловъ" весьма талан1'ливое произведенiе. Въ 
драмъ есть нервность, настроенiе; въ ней ясно обнару
живается ·чувствованiе эпохи и художественное-ел. по
ниманiе, и въ. этомъ смысл'.h, это д·вйствительно исто
рическая пьеса. Исторiю, Itакъ и искусство, мало знать, 
даже мало любить: ее нужно чувствовать. Ибо въ исто
рiи, :какъ и въ· ис1tусствrв, есть н1нюто рый безсоана
тельный элементъ, не разложимый при помощи разума 
и "ума холодныхъ наблюденiй". Rакъ вы · скажете, по
чем.у вы слышите. гармонiю въ сонатrв, почему упи
ваетесь красотою картины1 Это - неразложимо въ 

Тъмъ нэ:менtе, 
въ смысл·в сцени
чесrtой фа�tтуры, 
Софья не вrrолн'h 
разработана ав
'rоромъ. У Софtи, 
правда, ес·rь н'.h
сrtолько сценъ, 
но онt постав
лен:�;.� такъ, что . 
либо ей подаютъ 
реплики, а она 
читаетъ :моноло
ги, · либо, 1наобо
ротъ, она дода
етъ реплиrш, въ то 
время, какъ ее 
отчитываютъ. Со
вершенно пассив
но ведетъ съ ней· 
сцены Голицынъ; .. 
т о ч н о  ·т а кже 
Софья почти без
молвствуетъ въ 
наиболъе драма
тической 5-й кар
'l'ИR'В, ВЪ СЦеН'В 
съ Натальей Rи� : 
рилловной. Луч
шiя и· наиболrве 
талантливыя сце
ны ,;М а к с и м  а 
Сv:м:б v л·о в a'.'-

(tМАI{СИМЪ СУМБУ ЛОВЪ>>. 

J J Су�буловъ.это, выража.цсъ 
опернымъ 'терми-
номъ, сольные: и хоровые номера. Т:а:къ, мнt. пока
зался 1:1:едостаточно додrвланнымъ финалъ 6-й кар
тины- сцена между Сумбуловым:ъ, неrодующимъ за · 
обманъ, Голицынымъ, у_знающимъ про него, и Софьей. 
3дtсь могли бы· вырави.ться въ полной мърrв. и не
укротимый нравъ Сумбулова, и благородный духъ 
Голицы;яа, вь1ставленнаго въ драмъ корректнымъ; 
по своему времени, и добрымъ человъкомъ, и. то 
гордое, см'hл:ое, можно сказать, ,,сверхчелов'.hческое'', 
въ ницшеанскомъ смыслrв� что вакл:ючается въ хара-
1tтерrв Софьи. Кромrв Сумбулова, который, Х?ТЯ и въ 
короткихъ, но достаточно опредiшенныхъ выраже� 
нi.цхъ, проявл.яетъ - свое настроенiе - ни FолицQJнъ·, 
ни Софья не раввертываютъ вдrвсь своей души. Го
лицынъ . не кажется вовмущеннымъ обманомъ и ко
варством:ъ Софьи, и требу.ет7?, лишь, чтобы Сумбу
лова -отпустили въ монастырь.: Соф1:,я сначала ,вос
Itлицаетъ: ,,все это ложь!", потомъ rрозитъ стереть 
съ лица земли �бевумнаrо смерда", но по одному 
сдову Голицына, отпус1tаетъ Сумбуловэ, заканчющя 

1 

Г:оJJИЩ,IН�_. 

Рис. С. С. Солом1,о. 
. Софья. 

своей сущности, и- область аналиэа ограничена лишь 
вн'.hшними формами. Тоже самое относительно исто
рiи. Есть нrвчто въ исторiи, чего не обнимешь 
разумомъ, и во 'Ч'l'О "лишь можно в·.в рить", по выра
женiю Тютчева. И авторъ вt ритъ въ. исторiю, и чув
ствуетъ ее. Оттого Макси:м.ъ Сум:буловъ, при всем.ъ 
родствt съ героями Гюго, есть московскiй стрtлецъ, 
а не кто другой; оттого даже безгласный Голицывъ 
есть pycc1tiй князь конца ХУП вtка; оттого и Софья, 

• и Нат1:1,лья Кирилловна, ·въ .К:акiн-бы положевi.я ихъ
ни: ставила интрига пьесы :_ русскiя женщины 200
лtтъ назадъ, и надъ правдой вымысла, даже надъ
правдою постуnковъ,-чувствуется правда историче
ской эпох.и; правда, которую нельвя опровергнуть
доr{азатедьства:ми, по которой :можно лишь противо
поставить другую, столь же художествендую, правду.

Правда этой эпохи-въ какомъ-то. бевстрашiи, въ
спокойствiи смерти, въ высшем:ъ опь.яненiи страстей,
въ раsливrв толпы, среди которой личное существо
ванi,е, личная судьба, лично� горе _·тер.я:ютъ свой
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трагическiй характеръ. l{огда я читалъ драму - то 
думалъ, что Наталья .Кирилловна, у которой отни
:маютъ родного брата и отдаютъ его на :мучительную 
смерть стрtльца:мъ, должна исторгать с.nевы у зри
телей. Но на сценt этотъ эпизодъ . стушевывается 
въ общемъ грохот'Й исторiи, среди огня стр'Йлец
кихъ смутъ-nослiщней агонiи Московской Руси. И 
вотъ, эту аrонiю цtлаrо уклада, эту ликвидацiю цt
лаго историческаго перiода, въ его лихорадочной 
суетt и смутt, эту оргiю стрtлецкихъ "преторiан
цевъ", доживавшихъ послtдвiе дни своего могуще
ства, это хаотическое смtшенiе опричины и вемщины. 
царской абсолютной :власти и народоправства - все 
это ивображаетъ драма кн. Д. П .. Голицына немно
гими, но ·весьма живы:ми, .яркими, истинно художе
ственными штр.цхами. Выть можетъ, и здtсь автору 
сослужила службу :молодость, когда драма была 
имъ задумана. Молодость ближе чувствуетъ бурю, 
чtмъ мудрая старость, которая "ходитъ осторожно". 

Теперь намъ становится ясно, почему героямъ т. е. 
отдtльнымъ лицамъ авторъ уд�вл.яетъ сравнительно 
та�tъ мало :м'Йста. Онъ ·не нарушаетъ героическими 
чертами отд'Йльнаго лица rерои��скаrо характе�а
эпохи. Герой ;,Максима Сумбулова -собирательныи. 
Сумбуловъ-послiщнiй отnрътскъ опричины, со всtми_ 
характерными ея свойствами. ,,Я. буду твой, но буду 
имъ не даром:ъ!" какъ восклицаетъ Сумбуловъ, обра
щаясь къ Софьrв ... И точно, Сумбуловы никогда 
ничего не д'Йлали даро:м:ъ, и ваставляли за :всt услуги 
расплачиваться наличною монетою. 

Мн'h остается прибавить нrвск.олько словъ о сти
хахъ, которыми написан� драма. Он� хороши, бевъ

· :мудрствованiй и старияныхъ речеюй. Это-почти
современный явыкъ, въ · устахъ Софьи, въ особен
ности. Но к.ак.ъ историческая документальность не
создаетъ историческаго проивведевiя, такъ древнiя
реченiя не совдаютъ ис11орическаrо .языка. Истори
ческiй лзыкъ-тотъ, :который отражаетъ Itолоритъ
эпохи и отвtчаетъ, какъ раз'!>, сложности и полнотi;
ея понятiй. Въ э1·ом.ъ отношенiи бурный .явы1tъ сти
ховъ вполнrв соотв'Йтствуетъ главному "герою" драмы
RH. д. П. Голицына-смутному времени на Руси. ·

А. К-ель. 

Режиссерскiй отд1шъ., 
(Подъ редакцiей Ю. Э. Озаровс1еаzо). 

19. О та1е1, назъtваемо:мr, пр�тоднятомr, тон11,.
Спекта1tли съ участiемъ Мувэ-Сюлли снова породили 

·въ театральныхъ сферахъ толки о значенiи, случаяхъ
прим'.вненiя и существ'h такъ называемаго приподнятаzо.
тона. Въ виду совершенно невtр:цаго со сnецiальной
точки 3р1шiя толновапiя этого сценичеснаго прjема мн'в
бы хот1шось . под·влитъс.я съ читателями нашего журнала
собствен:ными возар1шiлми па этотъ счетъ, по сколыtу вы•
·текаютъ они изъ теорiи декламацiи.

Какъ это ни странно ва первый взглядъ, .но припод
нятость тона--это явное съ точки ар1шiя реал:истическаго .нц.правленiя · въ искусствъ нapymenie · закона простоты· и 
естественности , исполнеиiя-выте1�аетъ именно иаъ усло
вiй художествепнаго реалиама. Надобно только умъть ши
ро·ко и. ясно опредълить лишь се,б'h сущность его и за
т1>мъ смtло nр_им'tн.ятъ его не -только та:мъ, гд-в реалиамъ 
даетъ. себя знать слишком�, ужъ опредtленно (та1�ъ ·нц3ы-

ваемый реалисrичес1tiй репертуаръ), но и 1•амъ та1,же, 
гд'в реа,ли3мъ iy дожествспнаго nро�3веденiл скры1·ъ или 
по крайней м-вр·в, nодернутъ флеромъ другихъ художе-
ственныхъ тенденцiй. . 

Подъ именемъ реализма въ искуссrв·в теорш понимаетъ 
стремленiе ху дожнин:а, какую бы н_qестествен.'!ую по о·�·
ношенiю 1�ъ нашему будничному м1росоз_ерцаn�ю тему он}., 
пи разрабатывалъ, оставаться въ соо1·в·втств1�1 съ дп,�t
ствительiюстью. Реаленъ, сл·вдовательно, пе тотъ худож
никъ. 1иторый трактуетъ въ своихъ nроиввед·евjяхъ (въ 
любой художественной области) только и толыtо видимую 
дъйствительность, nричемъ трактовка эта, ставящая себ'h_ 
задачей рабское воспроизведенiе натуры лишена всюtай 
идеалиаацiи,-п:о тотъ, который темdй для своего художо
ствеnнаrо произведенiл, быть можетъ, бере1•ъ -� несуще
ствующiй реально мiръ гре3ъ и фантастики, но_ изобращае1•1, 
этотъ мiръ съ изв'hстной долей 1�равд01tодоб�л., т. е. 1•а1съ, 
что мы можемъ повъритъ въ возмо�ность сущес1·.вованiя 
такого .мiра въ дъйствительпости. Реальны, слъд,ов.а1•0J�ъно,
въ истинномъ смысл·в-не Зола, Глъбъ Успенсюй, Бобо
рыкинъ въ поэзiи, Курбэ. Ге, отчас�1;1 Вере��аги�ъ въ жи
вописи. Эммануэль, Цаюипи и проч,1е италшuсюо "вери
сты" - въ драмати:чес1шмъ ис1с�rсств'h, но Эсх1шъ; Гете, 
Шиллеръ, Гюго, ,Ж,у1tовс1сiй, Б01слипъ, Васпецовъ, Котар-
бипс1сiй, Росси, Мунэ-Сrолли. 

Переход.я отъ этихъ общихъ положенiй искусс�nа 1съ 
драматическому или, собственно говоря, д01сламацш, мы 

· неминуемо должны прiйти 1съ аа1шюченiю, ч110 истинно 
реальнымъ . тономъ должно считать тонъ въ ваибольшеt'r 
м'tp'h отв�чающiй поэтической д·Ьйстви:тельпос·rи, т. е. д·Ьй
ствительности, созидающейся даянр1мъ литературнымъ 
nодлинникомъ. Д'hйстви11ельпость з1се посл�дп.яго, когда 
имъ является произведе•пiе Эсхила, Софшша, ПI01ссuира, 
Гете, IПиллера, Гюго (НОСЛ'ВДЯИХЪ беру лишь 1са1съ. трn
ГИIСОВЪ)-это трагичес1tая судьба личностей, гибпущи:хъ 
въ борьбъ лвчнаго счас·rь.я съ выс:rр:ими для вих'I> идеа•• 
лами. Между названными зд'всь трагтшами. много суще
ственно рааличпаго, легко поддающагос.н бол·ве ИJIИ мев·l>е 
точному опред·вленiю и историческому обълсаепiю и до.11-
жепствуrощаго найти свое выраженiе въ де1шамацiи, по 
вышеун:ааанная nоэтичесю1.я д'hйстви:тсль,нос'1'Ь. для вс·l,хъ 
нихъ" каiсъ и дл.я вс·вхъ грядущихъ трагическихъ ав1·0-
ровъ, одна и та же, об.яаывающа.я ·а1стера къ тому, ч·1·обы 
въ общемъ ТОН'В декламацiи, помимо ВСJШИХЪ IШДИЮJ..'IУ·' 
альпыхъ и психологичешсихъ nъ аависимо·сти оrъ развитiя: 
сюжета чертъ роли постоянно давали себя апмъ два na
чam:a: одно-я. бы с1сааалъ-.жизнетвор1юе, вытека10щое иаъ 
сознанiя героя внутренней силы и надежды, O1срылsпощсй 
вс·в его начинавi.я и борьбу; другое·- с.мер1nоносное, под
сказываемое близостью веиабtжной г:иоели; дороче l'O· 
воря: торжество и Сiсорбь луха--вотъ изв·встпое психоло
гическое выражепiе трагедiи. Не даромъ еще Аристо'l'ОЛI, 
�каэалъ, что траг:ичес1сое до.лжно вызьша·rь въ sрител·1, 
.rжасъ и состраданiе. На практик-в трагичес1сiй ИJIИ, 1саIС'ь 
его принято нааывать, 11,ри11,одн.я.тъtй товъ, есть •rонъ вел'и
чавоi� скорби (величавость - это выраженiе созпаппой•
силы. с1сорбь-беасилiя). · 

Таковъ тонъ всякой трагической роли, а, сл·вдова
тельно, въ ц�ломъ,-• и всюсой трагедiи. Я ве хочу этим·1, 
сказать, что при исuолв:енiи трагедiи. въ ЭТL)МЪ ·rоп·в толысо 
и сила, и что исполпенiе всъхъ траrедiй поэтому должно 
быть совершенно одинаково. Н'.hтъ ничего песпосн·.ве, ка1съ 
слушать приподя.яту10 декламацiю б.еаъ вс.якаго, такъ, с1са
зать, рисунка ва общемъ, хот.я бы и в'tрвомъ, фопъ . .. 
:Межпу тъмъ, . приподнятый тояъ-это именно 1·олыш об
щtй фовъ для траг:ичес1tаго исполпепi.я:, предполага1ощаго, 
какъ и вс·в оста.льные виды драматичее1саго искусс·гва, 
точную обрисовку fарактеровъ,. � психологическихъ по• 
ложенiй д·вйству ющихъ лицъ. . · 

Прискорбно· та1сже наблюдать, когщ1, приподп.нтый 
тонъ становите.я основою для сценическаго воспроиэведе
нiя трагическаго репертуара вс�хъ вре.менъ и народовъ
безъ всякаго впесенiя въ этотъ тояъ соот:в'hтствующихъ 
историчес.кихъ налётовъ: приподнятый тонъ въ трагсдiяхъ 
Шекспира воспрои3водится такъ же, -ка1съ и въ трагедi.яхъ 
романтиновъ, приподнятый топъ ромавтичеекихъ траге
дiй-такъ же, какъ и въ трагедiи. 1сласrичес1tой и т. л. 
rreopiя декламацiи опредъл.яетъ существо трагичеСiсаго 
тона, имъя ввиду автич�ую тр_агедiю (трагедiя'въ е.я паи
бол·ве т1шическомъ ·про.явленiи). Поэтому все то. что тео-' 

рiя ука3ываетъ относительно этого топа, вполn1:\ и .д-вли
комъ приложимо 1tъ де:кламацiи античной трагедiи, но 

· посл-вдующiя формы трагичеСitой. драматургiи (произведе
пiя Шекспировой трагедiи, романт:и.чеший, н'hмецкой-я
бы сказалъ-:....философской, бытовой-русской� · оставили
несомв.-внный: сл'tдъ па существ-в ,трагинескаго. тона и 
вс-в эти послi>дqвательяыл , н_аслоевi.�. ;и "нa��rf..r /должны ·
найти въ немъ соотвътственное щ:а1ра�епi�. Въ. этомъ
смысл-f> необходимо видо:и3м'tиять свойства т'рагичешtаrо
тона даже въ самой античной трагедiи' въ з,ависимости
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отъ того, 1tто. декламируется-молитвенный-.т1и Эсхилъ,гуманизирующ1й Софоклъ или реалиаирующiй Эвриuидъ.Нечего говорить,. что Ше1tспиръ съ его вмl>шательствомъвъ ходъ д•f>йствнr сrрастей и безuрерывно мерцающейнервной силы, ИJIИ бурный, негодующiй Гюrо-потребуютъо:ъ исполнителя еще бол'llе опред1шеннаго видоиам1шеюл иJrи, в'f>рп·hе. сказать, ycJroжнeIIiя основы траrиqескаготона. 

(Р АЗС КАЗЪ). 
(Продолже-нiе *).

III. Во :ВСJШОМ'L cJryчa_'1,, свободное обладаоiе трагическимъ·т?номъ въ __ приложе�ш ко всi,мъ фазамъ мiровой траге- Наступилъ день спе1tтаишr. Еще съ утра корчма д_ш мыслимо при одномъ лишь условiи: пшшомъ воспрi.я- окончательно преобра3илась въ храмъ Мельпомены.тш тона. ат11,�е1еной трагедiи съ Лошади, :коро,вы. брички, са-Itаковой изучевiе ·1·рагичесн:�го тона и должно, по моему, на- ,...,-----·· � : ,,, 1 • ��--
ни, словомъ-все содержи-

чина1ъсл. Вотъ почему артис·гу, .... ���;-�11 _1._f. \ ;-·•·;: _,.,,,.-:./ � мое черной половины 3а'В3-иэбирающему 
_
для себя 1tарьеру ,,,,.<,.,., '('_11,_:',:),!.�Ь / ,:.':J�1/ 1

� 
))� 1 жаго дома было перем'hщено траг1ша, веобходимn начи. /. \.-._,/· .,,'Y.i!·'� ,.'·' ,.�;,i�f;I .·· · ' 

� 
"' • <• 

u 
_ патт (въ кн- /·''' fi,.i'''/' ,,,..:1,1117;-,:,., "•,·', , ... �-, 1 въ сос·.nдюи сараи, за исклю , , , lj'l/1' /1 .1 • /1111 i!1 i , , �,и / ,--:· :-:, .

1сомъ воарастt, .·: ,;,','}lf( /\ )�,, ,1:1,, , ...::....,_:,1�
�
,1,
1 

(J( 
;�. 

чеюемъ лоро-
п]) И It а IC ИХ 'L /' �-:_;,� 1 ,il/11 , ' 1f/'' д:f:i/ 1

11 '( \ 1 , 1 ��, � ВЫ, 'ГОЛЫtО ЧТО 
усJювiяхъ пред- ,,.. ·:)��-'/·, }' '{��. .. / /1 о'rеливmе йс�r, шествовавшей / · 11.-�j,iJ pJ}rp/.,, , 1 р артис·гичес1со й . r' ·:· ..:'�',f_,;�./'t)' .'•'/ которую ив-
д·hнтеJIЬПОС'ГИ- Р :, 1• 1:;JJ:- 1• Ita На3еманъ 
это другой во- ни ва Itaкiл 
просъ) съ зав.я- деньги не со-тi:й декламацiей 
античпаго тра
гическаrо ре
пертуара. 

Мотивъ нtн:
же,·:-- въ виду 
хотораго антич
ная трагед  i.я 
должна б ы ть 
о б яэа1·е л ь н о  
вкл10чепа в ъ 
репертуаръвсл-
1tой СКОJIЬКО-НИ· 

будь -р1щiональ
по поставJrен
ной драмати qе
ской ШКОJJЫ. 

глаmалась вы
г н а т ь и з ъ  
стойда. Bct 
мольбы Гро-, 
мыхая ни 1tъ 
чему ни при
вели: корова 
съ телыщомъ 

Прежде эа
ключеппаго де
кламацiон я аго 
исполвенiн 1ра
гическаго ре
перт у а р а в ъ 
при под в я то м ъ 
тон'f>, я рекомея

«Palais de la daпse» въ Парижi. 

такъ и 0ста
лась въ отд'.в 
ленiи, должен-. 
ст.вова вше м ъ 
изо б р а ,1Jt а т ь 
,,Башню го
лода", It у д а 
кровожадный 
Францъ прл
'rалъ своего 

довалъ-Gы то"1:ыщ 1ш1съ это я пра1пюсую въ школ;ьпомъ 
д1ш-Ь, предnарительпую техаи.ческ�·ю гимнастику. Это чте
вiе сначаJiа гекзаметра. а аотомъ и другихъ сти:хотвор
ныхъ формъ въ цри:поднятомъ тонъ безъ отяоmенiл �ъ 
психоJюгiи и драммическимъ . элементамъ содержаюя. 
Уnражпевiе это прещ}тавляетъ сквозаое такъ называемое 
логичес1сое чтенiе даюtаго литературпаго матерiала сплошь 
въ ск·орбво-величавомъ тон'!>, въ ме_1лительвомъ темп'f> 
(тан:ой темuъ обусловливаетс's1 веJшчавостью темпа) и при 
nерем·Ьпной сю1'h эвуiса. (См. статью мою въ "Театр'f> и 
Иc1tyccтn•fi, 1897 г.:" ,,Постановка звука и голоса въ драм. 
искусств'!."). 

Только посл'h того, какъ голосr, уnражняющагося на
учится по вол•fi · его щ·роиться въ должномъ тон�·, легко и 
свободно, возможно будетъ внести въ декламацно психо
логiю, а эат'f>мъ, пройдя B'n приподн.ятомъ тоя'h �эвъст-. 
ную cepiro литературныхъ образцовъ, приступить.уже хъ 
ху дожественпому 1:{тецiю отдъльяыхъ ролей и изъ аптич:-
пой· трагед1и. Ю. О. 

Ото реда�ц�и отдtьла. Вопросы , обращаемые , къ ре
да,щiи отд'f>ла, слъдуетъ nаправш�'i'ь п1> адресу журнала 
Саб. М:оховая, 45) съ: пом'f>ткой: во peжuc(:epcki'й отд11,лr,. 

отца. 
, ·Въ Широ-

комъ, Бару, разу.мr:hется, не моrъ ос'11аватьсл неаам'h
ченным:ъ ни:какой м:ало-.мальск.и выдающiйс.я фатпъ, 
вродt прi'.hзда новаго лица;· поэтому, 1,шогiе не
доумtваJiи; когда же, .наконецъ, труппа Громыхал 
прitдетъ1" lIRжe въ день· спеrtтакля, съ утреннимъ 
по'.hвдо.мъ, въ ,Широ1tiй Баръ · прибыло толыtо двое 
прикавчиковъ, пять извtстныхъ городу евреевъ, теща 
почтмейстера, '.h3дившал .въ N-скъ повидаться съ же
ной исправника, слово.мъ-на.iцrчный составъ город� 
пополнился лицам:и, )ЗСе И3В'ВСТЯЫМИ. 

- Моя труппа прибудетъ съ посд·вднимъ поtз
ДО\\!Ъ!-отв�чалъ на ра3сnросы Громыхай, . нево3.му-
тимо· поправляя пенснэ. 

Дуся служила также nредметомъ крайняго любо
пытства всей "пнтел:лигенцiи", особенно "3олотой 
молодежи". Мимо корчмы Рив1tи На3еман.ъ одино1tо 
слонялись кавалеры всtхъ воарастовъ и сословiй; 
примадонна пред[(очитала таинственно у1tрываться 
въ своихъ покояхъ. Иногда ел напудренный облюtъ, 
задрапированный въ "роскоmныя" 1tружева, подколо
тыя огромной "бриллiантовой" брошью, мелькалъ .въ 
окнt, но любопытство алчущихъ и жаждущихъ 
только ра3жиrалось. 

День С[(еttтакля выдался превосходный. Пригла
сительныя письма Громыхал къ сосrвдю1мъ помt
щикамъ ока3али свое благотворное дtйствiе: деся11л,а 
два саней просколь3ну ли въ Широ1tiй Ба-ръ со вс·.вхъ 
его концовъ. 

ltъ десяти часамъ утра пtтухи, куры, гуси, те-

См. J'f<№ 49 и 50. 
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лята и свиньи были ок.ончатf\льпо ивгнаны ивъ те
атра. Это обстоятельство привело ихъ въ 1tрайнее 
недоуиrfшiе; свиньи продолжали толпиться у воротъ, 
неистово хрюrtая. На лицевой сторонt. воротъ вна
чилась яркая вывrвска: ,,Представленiе труппы вна
мевитаrо гастролера Гром:ыхал-Тромбонсrtаго". Подъ 
ней была прибита афиша, надъ которой были кре
стообразно укрiшлены два малень.кихъ : флага съ 
равноцвътными фонарипами, привязанными къ верх
ню1ъ концамъ. 

Громыхай все еще носился по городу и театру, 
какъ ураганъ. .. Пунцовый: бан·rъ равв·ввался на ero 
груди необыкновенно I эффектно, :вмъсто пестра го 
жокейскаrо картуза на головt. erv по.явился цилиндръ, 
хотя и потер.явшiй ворсъ и натуральный цвtтъ, но 
тъмъ не менtе придававшiй: лицу Громыхал нtчто 
солидное. 

· Касса ивъ магазина Карла Иваныча была nере
м.ъщена въ одинъ ивъ покоевъ "примадонны" По
чему-то ставни въ этомъ покоt были закрыты, ком
ната· освtщалась двумя . лампами подъ абажурами 
ивъ розовой бумаги, за столико.м:ъ кассы сидtла сама 
при.мадонна1 вакутанна.я•въ бълую пуховую шалr,; тt же 
кружева: .. съ ·,,бриллiантами'� ... Вотъ 1tогда любопыrr
ствd. кавалеровъ могло, паконецъ удовлетвориться. 

Примадонна встрtчала публику очаровательной 
улыбкой: на rубахъ. Въ ея rл.азахъ, съ необыкнп
венно черными рtсницами, свtтилась· такая ласка, 
такое, если ,можно такъ выравиться,-нtжное томле
нiе,-что -кавалеры приходили въ восторгъ ... 

.' Въ два часа въ Еассу влетtлъ Громыхай съ ци
линдромъ: на макушк.t ... Несмотря на сильнь1й мо
розъ, обильный ПОТ'Ъ струюrсл по его люч. 

-· Ну,. к�къ1" сиросилъ онъ 'rаин:ственнымъ шеио-
томъ, н.ак.1юняясь надъ столиrюиъ. 

·- 48 рублей 50 копtекъ! ..
- ; Браво!. великол1шно! ..
Сдtлавъ Ду·сt ручкой, онъ съ. той же с�ремитель

постью вьпrегrfшъ въ корридоръ, уже превращенный 
въ nартеръ ·театра, подробное оnисанiе котораго :мы 
сдrfшаемъ, ниже. f , 

- Въ корридорt ·Громыхай: столкнулся съ судебнымъ
nриставомъ,·очень бл.ъ�нымъ: господ',ино.м:ъ въ. очкахъ.

-·Стойте,.батюшка!.:. '
__.. А! . .' Милости прос.амъ! .. въ кассу!·· 
- Нда .... только ... нрда · ладно ... ·Как.ъ .д.\ла1 
-:,- Превосходно!.. Сборъ. достигаетъ ста .рублей. 
-· А ·труппа1.. · · 1 

- Rакая1
- Ваша труппа uрiъхала1 , . 
- Э-э... нrвтъ еще ... не понимаю, что сей сонъ

оэначаетъ1 Съ посшtднимъ nоtвдомъ. 
- ПослtднШ уже былъ ... ·
- Ну, такъ на лошадяхъ ... '

·, - Гмм ... Побьютъ . .'. :Ой, побьютъ!;.
Громыхай сощурился.

. - Никогда! .• Мой. усrгвхъ . .:. всегда и. веэдt .. :.
:.__, Положим:ъ ... а юъ тому же... исuолнцтелъный

листикъ ...
Гастролеръ побJitднtлъ·, и схвативъ пристава за

руку.
- Ради Соэдателя ... не оглашайте ... вечеромъ ·рас

. плачусъ, мое честное сдово!.�
- Ладно... Арестъ на кассу .въ раэм:tрt . во�ти

рублей. Не удерешь'�
- Мое честное слово! ..
-· Ну, вал.яй, братъ, 1 дыши!· .. Тамъ, хакъ· нибудь

пом:ожем.ъ ...
Въ воротахъ по1tазалась пышнан шубrtа изъ ангор

сRихъ 'козъ, обхв,1,тившая въ свои н·tи1шыя: объятiя
стройную, румяную даму лtтъ сорока съ минiатюр
нымъ грибочкомъ вм'hсто носа-жену аuтека_рл. 3а ней

какъ тtнь отца Гамлета, проскользнуло trто.-то очень 
длинное и худое, съ· бълой: острой бqродкой, съ бtдым.и 
глмами, въ · хорьцовой ri:ryбъ и бара�ковой: шашt'h
старmiй сынъ содержателя "Моднаrо м.агазина". 
• - · Ахъ, ты. Громыхай! .. Вы· заняты? : · · 

Громыхай · рванулся хъ дам:t, какъ борзая; зави-
д1шшая зайца. • 
· -· О, помилуйте! .. Весь къ вашимъ услуrамъ.

- Ну,,. что? .. Прitхали?
_;_ Только что получилъ телеграмму!;.· Съ · пред

послtдней станцiи прибу дут_ъ на .i.rощадяхъ, 'l'aitъ 
какъ съ комико:мъ во вр�мя. дороги случился ударъ 
и труппа принуждена была сдtлать маленькую ос• 
тановку ... 

- Rакое насчастье! ..
- О, мы, артисты, всегда подвержены тысячамъ

случайностей! .. Сегодня. я играю Гамлета въ -Петер
бург-в, вавrра Отелло : въ , Тифлисt... а въ Москвt 
хороп.ятъ ... ничего, привыкли! .. 

- Ужасъ!
Дама закурила, необыюIОвенно тонкую и длинную

nаииросу съ помощью Громыхая,. ловко и во время 
подставившаго зажженную· спичку. 

- Милости· просим:ъ въ кассу.!.. Не красна изба
углами, красна пирогами, а пироги - nардонъ еще 
не готовы! .. 

- :Валентина Михайловна; къ вамъ гос�i! доло
жилъ Громыхай, любезно пропуская въ кассу да:м:у,
Позволъте васъ познакоми'l'Ь; мадамъ rгшебвинсrtая, 
артистка 3вtздина-Лазарева! .. 

Тшебзинская съ нескрываемымъ любоuыт
1ство�ъ 

и страхо:мъ протянула руку. • :
- Очень прiятно! .. Не уrодно-лI¼?-Дуся очаро-

вательно улыбнулась. . . 
- Эйе ля бонте! .. -Громыхай подвину:аъ стулъ и

табуретъ., Валентина Михайловна, была столь лю
безна что, за оп.озданiемъ Itaccиpa, взяла на себи 
трудъ продажи билето-въ ... 

· - Это бы ничего ... вотъ только холодно здъсь ...
я ужъ и лампы nрикавала зажечъ. 

- Ахъ, помилуйте ... мнt кажется 1карко! .. совсtмъ
баня!:;· 
· ··_:_ А!.: вотъ и видно, что мада;мъ Тшезбинекая

н'и:котда не бывала въ .средt артистовъ ... Мы, знаете, 
народъ очень. нервный . .Для насъ, артистовъ, нор
мальная температура-22 традуса. 

- Боже!.; , · 
;- · См:ъю :у,вtрить!.. . ., . 
- А какъ бриллiантовыд серьги еще не нашлдсь? ..
Дуся грустно по1tачала головой.

� Нtтъ! .. я _ужъ и эабыть с:rараюсь.:. ·
� Л сльiшала, он·Ь вамъ дороги no. воспомина-

нiямъ? .. 1 
• . • • , 

·- Да·;-вмtшался .Громыхай. -- Князь Оболдуевъ
собственцоручяо подалъ ихъ изъ оркестра,··· посл�h 
ч�rо кое-rtто 'Изъ артистовъ, съ' Валентиной· Михай
ловной, разум:'.hетси, во главt, оыли приглашены на 
великосвtтсrtiй балъ, гдt графин.я 3улусова, npo 
бриллiанты ,Еоторой вы, над·.вюсь, слышали? .. съ за
��ст�ю 'признала,_ что: е:я серьги· устуnаю1'Ъ i 

.. ·. 
. Вдох_новенiе· Гр�мыха� было пJ>ервано· ррявленiекъ 

Ривки; она доложила, что пришли С'rатисты на ре
петипiю. Громыхай щелкнулъ каблуками и исчезъ ... 
Черезъ мипуту его голосъ уже разносился rдt-то 
въ rлубинt .. -корчмы. .. , 

Семь· ч:асq�ъ ... Rъ воротамъ корq�:ьг ст�л.и .nодъtз
жать ОДНИ СаiП:И за дру'i.'ИМ:И,:,О1нtестръ'Jfl'м'уля Вер
мута грем'hлъ ··персидскiй ·:м:а·рш'Ь· .. ,· 

Въ общихъ ·чер:rахъ, планъ ·теа,'тра бьrлъ таковъ: 
половина была отведена для публи:1tи, двери раство
рены настежъ, корридоръ 3аставленъ двадцатью _ря
дами креселъ, стулъевъ, табуретовъ, лавоrtъ, .ящи-
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ковъ отъ 'l'ОВаровъ, всего-12O М'.Встами съ узкимъ 
проходомъ сбоку. На границt 06'.Jшхъ· половинъ 
nылъ ПОВ'ВШ0НЪ занав·hсъ, СШИТЫЙ И3Ъ рОГОЖЪ, И 
расrtраше:нный въ пестры.я полосы съ огромной ли
рой по срединrв; занавtсъ, при помощи лубочныхт� 
Itолецъ, вад·hтыхъ на толс·rую жердь, отдергивался 
съ · права налrfшо; передъ ней была уrtрiшлева на 
землt рампа - широка.я дocrta, за 1шгорой roptлo 
деся'rь ламаъ. Оркестръ пом'hщался за занавъсомъ. 

Первая дверь изъ воро1·ъ направо · вела въ "бу
фетъ", нал'hво-въ rtaccy. Taitъ 1tа:къ всъ печи были 
жaprto истоплены, а двери изъ ном:е-
ровъ были раскрыты нестежъ, то мо-
розъ въ театр'.в не превышалъ одного 
градуса, а rtъ началу спек:rаrtлл '1.'ем:пе
ратурэ поднималась даже до четырехъ 
градусовъ. 

l{artъ 1·олыtо фонариюr у входа ва
алъли и rромъ nepcидcrtaro марша про
!fИitъ на улицу, огромная толпа за
прудила все м:tсто передъ 1tорчмой, 
·rartъ что сани съ •rрудомъ подъ'hвжали
ItЪ вор01'аl\{Ъ.

Дуся все еще сидtла въ 1tacc·h ... EfI
очаровательность стала неотразимой ...
l{oe-1tтo изъ пом·вщи:ковъ. даже стtс
нллся просить сдачи, юоторую она, по
разсiшнности, забывала предлагать брав
шимъ билеты. Громыхай во фpart'h и
б·влыхъ перча·rкахъ, съ 1tакими-то бан
тиками на о·rворотахъ, летадъ по пар
теру, разм·Ьщан публиrtу съ помощью
сыновей Ривrtи Наземанъ.

- Мужчины сбились въ "буфе'r'В" ,-душ-·
ной маленькой 1tомнат1t·в, съ длиниымъ
с·rоломъ, уставленпымъ сельдлми. nро
изведенiлми Карла Ивановича, водrtами
и пр ... Кое-кто из� 1tавал0ровъ даже
попробовалъ снять шубы и ув·в рллъ,
что совс·вмъ · не холодно... Вообще,
было Gчень весело и интересно.

Itorдa публика вся собралась, Гро
мыхай и Дуся, · заперевъ кассу на де
сs1'lъ за:м1ювъ, исчезли "за сценой".
Ривк·в было поручено доложить, въ
случаt пpitsдa НQвыхъ посtтителей.

довольства, nлеrюмая ·RЪ сценt, о ДОJП'ИХЪ, без(tО· 
нечныхъ с1штанi.яхъ по глухой провинцiи, в·.hчно 
голода.я, объ испытанiяхъ, еще ожидающихъ ее� и 
безъ того уже ·разбитую, изломанную, · и душой и 
'l''Вломъ, · о средс'l.'Вахъ uрекратить однимъ ударомъ 
всю эту цtпь беюинечныхъ страданiй, всю эту бе:J� 
просвtтную · ночь мученiй? 

А Шмуль, потряса.н пейсами, пилилъ на crtpишtt, 
ведя :за собой всtхъ ш11·ерыхъ музьшантовъ, Itpoм.t, 
впрочемъ, барабанщила, который билъ по свиной 
кожt, са_мъ по себъ, игuорирун ноты, та1tтъ Шмудл, 

<<РОМЕО И Д}I{УЛЬЕТА)). 

Уборная помtщалась "за сценой",
въ крайнемъ стойлъ, и была отдълена
со· всrвхъ сторонъ рогожами. На столъ
красовались зеркало съ гримироваль
ными· красками, лакомъ, , подвf:юными 
бородами, париками, и т. п.; на рого
жахъ висiши "1истюмы" ... 

Eшpire-Teatre въ Ныо-Iор1сБ. Гастроли Модъ Адамъ. 

Первой въ уборную вбъжала Дуся; было нъс1tоль
ко градусовъ морозу и она предварительно покрыла 
себя одtяломъ, а зат'hмъ уже начала одtватьс.н; пе
редъ уборной, за сценой, сновали статисты, изъ 
мъстныхъ деньщю�овъ, лаrtеевъ, солдатъ ·и еврейчи-
1ивъ неопредъленныхъ профессiй. Убtдивmис·ь, что 
они уже одrJ�ты, <Усмотр1шъ "сцену", :крикнувъ Шму
лю, моментально заигравшему нtчто очень стран
ное, Громыхай проскочилъ въ уборную, гд·в Дуся, 
стуча зубами, подкалывала лифъ, и тоже принялся 
переодъваться ... Исполнительный листъ мелькалъ nе
редъ его глазами, смутное· волневiе mевелилось въ 
груди, и что-то очень· грустное, беgнадежное по вре
менамъ _свътилось въ его глааахъ. Но Громыхай на-,
пiшалъ шансонетку и ободряюще подшучивалъ надъ 
Дусей.:. 
. Дуся упорно и сосредоточенно молчала, сжавъ 
посин1шшiя губы... О чемъ она думала1" О род
nой. ли семьt, от1tуда она выпорхнула изъ тепла_ и 

и всецrвло погруженнаго въ :музыкальное вдохно
вевiе. 

Второй звонокъ собралъ п-ублюtу на мъста; за 
третьимъ Ши:уль замолчалъ и увелъ куда-то свой 
оркестръ. Публшtа въ ожиданiи стихла... Расписан
ная рогожа колыхнулась ... кто-то дерrалъ ее за ве
ревку. ... наконецъ, лубочныл 1юльца заскрипrвли по 
-жерди .и занавъсь уползла.

Передъ публ:иrий открылас� слtдующая картина:
промежутки между столбами, отдtл.яющими стойла,
затянуты рогожей; на нихъ разв'ъmаны 1tартины, пор
треты: генерала верхомъ на лошади, какого�то пре
осв.ященнаrо, колле1щiя карточекъ подъ стеrцомъ-_
должно быть фамилiи Ривrtи Назема.нъ. Войлоtrпый
коврикъ съ оленьими рогами въ центрt-это бо:ко
выя кулисы. 3аднля декорацiя то_же. :ивъ · роrожъ съ
выръвомъ - дверью по срединъ;· дверь вадрапиро-.
вана какими-то красными полотенцами. :S:ал'Вnо,
прямо на эемлъ, кресло, на�рав?, ��мберный столъ
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съ зеркаломъ, рядом:ъ два стула. Эа сценой-тихая 
музыка. 

Вотъ · иэъ средней двери показывается Громыхай
Тромбов:скiй: на немъ рыжiй косматый парикъ, та
кiя же брови торчатъ надъ глазами; одътъ онъ въ 
черный плисовый пиджачекъ, короткiе пейзанскiе 
Ш'J:'анишки, черные чул·ки и туфли съ оrром:вы:wи 
цряжка:м.и. Поверхъ пиджака накинутъ черный ко
яеюtо ровый п.аащъ, сбоку шпага, на поя ст. киджалъ. 
�уки скрещены, лицо :мрачное, движенiя кошачьи, 
и въ то же время напоминающiд человт.ка съ па
рализован:в:ыми ногами. ·Дойдя-, такимъ обравом:ъ, до 
самой рампы, Г ро:мыхай . останавл�вается, долго· смо • 
тритъ JJЪ уrюръ на публику, замершую въ жуткомъ 
ожиданiи, пото:м:ъ вдруrъ nодымаетъ правую руку, 
nотрясаетъ :кулакомъ въ воздухrв и восклицаетъ 
rлухимъ, дики:м.ъ rолосомъ: 

- ,,О, Rа:рлъ, l{арлъ! .. Ты братъ мой-я ... я нена
вижу тебя! .. " 

Очевидно, это былъ Францъ. 
Въ публикt раздались сначала тихое ворчанiе, по

том:ъ грозный лай, вслtдъ за тъмъ огромная лягавая 
собака бросается къ рампt и атакуетъ Громыхая. 
Гастролеръ пятится цъ задней декорацiи и., натолк
и увшись на дверь благополучно скрывается ... 

Какой-то молодой по:м.ъщикъ въ коротенькомъ по
дуmубцt хватаетъ Глору sa umейникъ, даетъ ей 
n:и;нка и оттаскиваетъ въ ваднiе ряды. Г лора жа
лобно воетъ, публика встревожена. Иsъ боковой ку
лисы выходитъ одив.ъ иsъ сыновей Ривки :и, nо1tло
дившись, В3БОЛПОВ81ННО объявляетъ: 

---· Гашподинъ гаштролеръ пижалста прошитъ не 
випушкать шабакъ! .. Жвините! .. 

3атtмъ быстро уходитъ.,. Шмуль почему-то опять 
гр,янулъ персидскiй маршъ, но его, должно быть, 

· yц,JJJIИ:, такъ какъ маршъ оборвался и переmелъ въ
тцхую музыку. Сцена пуста, въ публикrв сдержан
щ11й говоръ. Вдругъ храсныя полотенца колыхну
щ1сь, поцавал.с.н Громыхай... Тtми же шагами онъ
цриближается къ рамп-в и устремляетъ на публику
то'rъ же :мрачный взглядъ ... Могильная тишина ...
Кто-то свирiшо шепчетъ:

- Туба! .. Глора! .. Глора� туба! .. тубо, шельма! ..
- О, Rарлъ, Карлъ!.. Ты братъ мой, но я ... я

венавижу тебя! .. 
Пауза. Францъ вращаетъ rла3ами ... 
- · Ты ХQ�ешь узнать, , за что я ненавижу тебя? ..

· Изволь, я скажу! .. Ты .красивъ, ты любимецъ отца,
ты унаслъдуешь _его богатство, тебя ... о, тысяча про-

. клятiй! .. тебя любитъ .Амалiл, а я ... въ то время, ,Raitъ
ты студентомъ въ веселой компанiи предавался на
слажденiямъ, я задыхаюсь подлt отца въ безсИ'ль
ной злобъ!.. Пауза. Францъ опускаете.я: на стулъ и
и смотритъ въ зеркало. О, природа! .. на :моей сто
ронt вс'h права ненавидtть тебя!..

Францъ вскакиваетъ и бъшено восклицаетъ: 
_;_ Но нtтъ, я·буду торжествовать! .. JI напишу лож

ный доносъ на Rарла, прочту его отцу,. онъ прокля
нетъ его и лишитъ наслtдства! .. Тогда .я 3авладiно 
Ащ:алiей и буду торжествовать! .. Rлянусь небо..м.ъ и 
адо:мъ, я сдtщ1ю это I Ха-ха-ха! ( вамtтивъ :выходя
щую ивъ средней двери Амалiю). Она!.. .Амалi.я, о 
нимфа! .. помяни rptxи мои въ твоихъ свят:ыхъ мо
литвахъ! .. 

.Амалiя въ бiшомъ nлатьt съ цвт.тами... 3амtтивъ 
Франца, она въ ужаст. останавливается · :и всkрики
ваетъ: 

- ,,Фран·цъ! .. "
B't тонt Дуси, которымъ она начала, слышатся

равдраженiе, тревога, стыдъ ... Она заговорила, дрожа 
отrь холода, еле ш.евеля губа:м:и,-не глядя на пуб
ЛИftf 1 словно xdтrJшa да'.Гь пон.я1ъ всtмъ, кто смо-

трt.nъ на нее: ,,Ну, вотъ я вышла, говорю, играю, 
я исполняю то, за что вы заплатили деньги... Не 
:нравится?.. Ну, с:иtй:тесь, шикайте, я тоже rвсть 
хочу, я вотъ съ голыми рун:ам:и и грудью стою· пе
редъ вами на м:орозt, значитъ, .я вынуждена такъ 
СТОЯ',ГЬ! .. " 

Кромt Г лоры, всt смотрtли и слушали пока 
только съ любопытство.мъ и удивленiемъ, большин
ство-даже съ удовольствiемъ. А были и такiе, ко
торые понял11 молчаливую и_сповiщь Дуси и все уже 
простили въ 
сердцt с в  о- «ВЪ АНТРАI{Т'Б>>. 
емъ. 

Пе р вый 
актъ такъ и 
закл ю ч и  л ея 
сценой Фран
ца съ Амалiей. 

Шмуль, не 
переводя духа, 
о п я т ь  з а
игралъ что-то 
очень ,стран
ное , должно · 
быть "музыку 
серьезную'' ... 

Второйактъ. 
Сцена пред

ставляетъ тt
ж е рого жи, 
только порт
реты исчезли, 
столы ра�став
лены въ дру
гомъ порядR'В. 
3а ними, на 
табурет rtа х ъ ,  
СИД llTЪ "раз
вратные моло
дые люди", въ 
самыхъ раsно
обра3ныхъ ко-. 
с т юма х ъ-
деньщики и. 
еврейчиrtи. Рис. Л. Бакста.

За отдtльнымъ столомъ-Громыхай-Тромбонскiй. 
На ноrахъ клее·нчатыя краги, вмtсто пиджака-съ
рая гимназическая курт�tа, подпоясанная плеенча
тымъ поясом:ъ. Верхнюю губу' уrtрашаютъ большiе 
черные усы. Онъ что-то читаетъ, подперевъ rо.дову 
рукой, бросаетъ книгу и начинаетъ монологъ. 

- Мнr:в С'l'ановится гадокъ этотъ чернильный
вtкъ, когда я читаю въ Плутархъ о вели·кихъ лю
дяхъ. 

Очевидно , передъ публикой Rарлъ Мооръ. Онъ 
rоворитъ :и за Шnиrельберга, и за самого себя. 
Сынъ Ривки Навеманъ выноситъ письмо. 

-- ,, ПисьТ!{о!.. Письмо! .. " 
Rарлъ сiватываетъ письмо, читаетъ отцовскiя 

nроrtлятiя и падаетъ въ обм:орокъ ... Наиболtе см:ыm
ленные изъ статистовъ, преимущественно евреи, окру
жаютъ его и хотятъ раздrвть. Rарлъ во время. при
ходитъ въ себя, и въ ярости начинаетъ: 

- О, люди, люди!.. Лживое, коварное отродье
кро:кодилоRъ!.. Дру3ь.я мои, будемъ ·ра3бойники! •. Я 
ва.шъ атаманъ! .. Становитесь всt вокруrъ меня! .. 
Въ Боrе:м:скiе лrвса!.. 3а :мной, друзья, ,, ура! .. " 

Bct nодхватываютъ "ура.", актъ кончился. 
.Апплодисменты. Громыхай раскланивается и .бt-

житъ перегримироваться. · Гр.· Ге. 
( О�он11-ан�'е слп,дуетъ ). 
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Цойай пьеса flбсен.а. 

Jj ослt трехлtтняrо промежутка появилась.новая пьеса Иб
сена «Weпn wir Тоtеп erwacl1en, драматическiй эпилоrъ 
въ трехъ актахъ»; пьеса является идейнымъ 3авершенiемъ 
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всего цикла его философс
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о

-

соцiа
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ьны

х

ъ драмъ начи



нающаrо�я «Норой,,. Она проникнута духомъ при�иренiя 
.и высшеи терпимости, къ «:оторымъ пришелъ драматургъ
въ конц-в своей долгой литературной пропаганды. 

Приводимъ со словъ (�Сына Отеч.1, содержанiе этой инте
ресной новинrш. С}{ульптуръ Арнольдъ Рубекъ 3адумалъ и3-
ваять гру�пу, I(ОТорая должна представлять rрядущiй день 
восI(ресен1я. Эта работа у дается ему тольl{о тог да, I(Or да мо
делью слу,-китъ ero жена Ирена. Весь погруженный въ свое 
твор•1ес::во, сн:ульпторъ не обращаетъ �ниманiя на красоту 
стоящеи предъ нимъ обнаженной жены. Она же, женщина 
страстная, любитъ бе3умно своего Арнольда, жаждетъ лaCI(I-f 
своего мужа. Слономъ положенiе, похожее на то, какое ри
суетъ Э. Золя въ своемъ ромапt «Изъ мiра художн:иковъ�>. 
Молодая чета очень нуждается и единственная роскошь-для 
нихъ это проrулl{и въ субботу вечеромъ, . посл-в упорной ра· 
боты за rородъ, гдt они оставались до понедtльника, забав
ляясь на берегу O3ера и неустанно говоря о группt, l{ОТорую 
называютъ «своимъ дtтищемъ». Когда группа была ааJ{ончена, 
скульпторъ горя•ю пожалъ руки жены и ска3а.лъ: <(Благодарю 
тебя отъ всего сердца, Ирена. Это былъ для меня благосло
венный . эпиводъ». 

Ожидая ласl{ъ и горячихъ словъ и rю.лучивъ толы,о 1rэпи
зодъ», она поняла, что для него чужая· и въ тотъ же день б·.в
жала. Ирена пошла на кафе-шантанную сцену, и въ 1<живыхъ 
J{арти:нахъ•) 3а деньги показывала свою прекрасную наготу, 
которая оставляла безстрастнымъ ея мужа. 

Имi;я «поклон:ниl{овъ)) и «поr{упателей», она женила на 
себi; одного южно-американскаго дипломата, который пустилъ 
себi; пулю въ лобъ. Вторымъ мужемъ ея былъ Зотовъ, русскiй 
богачъ. Этого она 3ар1зала маленыщмъ 1,инжаломъ. Въ i<онцt 
I<Онцов·1-, она сошла съ ума, ваюrючена въ домъ сумасшед
шихъ,-и выпущена оттуда на половину и3леченой. Это 
все мы уэнnемъ и3ъ равговоров·ь дtйствующихъ лицъ. Въ 
моментъ д:kйствiя Ирена разъ·kзжаетъ съ м-tста на мiсто и 
ищетъ группу мужа, ч1·обы разбить, уничтожить сссвое дит.я». 
Между тtмъ, Рубе1<ъ, по.ел-в того, к.акъ группа прославила его 
имя по всему св-вту, женился вторично. Онъ живетъ съ своей 
женой ,Майей на берегу того овера, г .ц,J; онъ отдыхалъ вмtст-в 
съ Иреной. Д-kте'Й у него н-.втъ, и вт0рая ;жена-чувственная 
и с:крытная жен:щина�чужда ему. О.нъ хочетъ создать еще 
что-либо крупно�, подобное перво.и 'его груnп-t, откуп.ленной 
какимъ-то му3еемъ, но не въ состоянiи творить и ограничи
вается тtмъ, что лtпитъ бюсты равныхъ лицъ, I{Оторымъ изъ 
жажды мести придаетъ выраженiе таящихся внутри человtl{а 
ЗВ'БрСJ(ИХЪ ИНСТИНКТОВЪ. 

Рубе,сr,, Здtсь внутри им-вется у меня крохотный, запер� 
тыи ящичекъ. Въ этомъ ящичк-в лежатъ всt мои гревы, 
грезы скульптора. Когда она (т., е. Ирена) исчезла бе3сnдно, 
I<рышJ<а ящичка захлопнулась. Она имtла I{лючикъ отъ ящичка, 
но взяла его съ собой. Ты, моя маленькая Майя) не имtла 
ключика. Вотъ почему все лежитъ въ немъ не11ронутым-ь... А 
годы проходятъ! 11. 

Майя. Пусть же она снова от!{роетъ ero ... 
Py(je1Cr, (не понимая ея). Майя? 
.Л,,fаия. Она теперь здtсь. Она же сюда и явилась только 

ради этого ящичка ... 
Рубекъ и Ирена встрtчаются, и взаимна.я .11юбовь ихъ 

в спыхиваетъ съ новой силой. Но счастье для ни.�ъ немыслимо 
и недоступно. << Мы оба мертвецы; ивоnъемъ хотя бы один-х, 

. только равъ чашу жизни до конца, .прежде чtм·� вер11емся въ 
наши могилы 11, говоритъ Ирен-k Рубекъ, обнима.я ее ца вер� 
шинt высоl{ОЙ сl{алистой горы, куда _они взобрались, �тобJ:>I
провести «лtтнюю ночь среди горъ». · 

Ирена. ( Съ крикомъ радости). Арнолмъ? 
Рубе1сr,. Но толщо не здtсь, въ полуть¾t!-Не 3д-hсь) не 

въ этой мокрой холщевой палатк-Ь ... 
. Ирена (охваченная страстью). Нtтъ, н-втъ, туда, I{Ъ св-kту, 

ту да, къ этой сверкающей роскошью природt, на гору обt• 
тованiйl 

Рубе1сr,, Да, тамъ мы отпрааднуемъ нашу свадьбу, Ирена, 
моя горячо любимая!... . 

Ирена (гордо). Пусть солнце всегда глядитъ на насъ со 
своей высоты, Арнольдъ! 

Рубе1еr,. Пусть гллдятъ НЗ· насъ вс·в силы свtта. и всt 
демоны тьмы! (Схваты):Заетъ ея руду). Ты слtдуешь 3а· мной, 
моя боготворимая невtста? 

flpeнa. Я слtдую охотно и послушно ва моимъ господи� 
номъ и повелителемъ. 

Рубе1Сr, (тащитъ ее ва собой). Мы должны сначала проби-
раться с!{возь туманъ, а ватtмъ... 

Рlрена. Да, СI{воэь туманъ должпы мы всt пробираться. 

А .3атtмъ тол�.ко мы взойдем.ъ на верхушJ(у башни, ярко оза· 
рен:ную выходящимъ солнцемъ ... 

«Рубекъ и Ирена,-раасказываетъ Ибсенъ въ заключитель
ныхъ ремаркахъ, - идутъ рука объ руку чрезъ занесенное 
снtгомъ поле. Вскор-в они исчеэаютъ среди низко нависшихъ 
тучъ)1, Но въ это время поднимается буря, приближенiе ко• 
торой было во3вtщено геронмъ пьесы и читателямъ нtкlймъ 
охотниl{омъ на медвtдей, грубымъ и чувственным.ъ У льфrай
момъ. Въ немъ нах.одитъ Майя свой идеалъ мужчины и dT· 
дается ему, какъ только Рубекъ даетъ ей свободу. Буря 
является при 11иной паденiя лавинЬ1, погребающей подъ снt
гомъ Ру6ека и Ирену. На этомъ и кончается nь�са. 

IIРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'ЬТОПИСЬ. 
(Отъ ш1шихъ I(орреспондентuвъ). 

ТАГАНРОГЪ. Те1,ущiй сезонъ явJiяется для таrанрожц1;въ 
IIОJiожительно ис1,люсrи1·ельнымъ. В·ь большинств·J; случаевъ 
театръ бываетъ переполненъ пуuJiикой. За посJl'!щнiя 10 л·вт ь 
я не наблюдалъ та�,ого оживленiя и инrt:реса I<Ъ театру въ 
публик·h, 1,акое 3амtчается ·rе□ерь, благодаря опытному и та
JJан:тливому антрепренеру Н. Н.

1 
С1<1нельникону. Сеэонъ про• 

долщается вотъ уже бол-hе 2-хъ мtслцевъ, ::t интересъ 1<ъ 
театру не только не ослабtваетъ, но наоборотъ растетъ съ 1,аж
дымъ спеRтаr,л�мъ все бол·J;е и болtе. Главная причина тому, 
конечно блестящiй для Таганрога составъ труппы. Два рааа 
въ нед-kлю въ спектакляхъ участ;вует-ъ даровитый артистъ Шу
валовъ, Публика его дюбитъ,устраи:наетъ шумныя овацiи и осо
бенно охотно посtrдаетъ театръ,кргдана афишtэначится фами
лiя этого симпатичнаrо артиста. Я не стану дtлать подробной 
оu·l;щ.и: сценическихъ слос,обностей r.Пlувалова.На с1�олы,u мнt 
помнится,на страницах:ъ ,<Театра и Искусства)) уже неодноI<ратно 
печатались подробные отзывы о достоинствахъ и недостаткахъ 
этого нt:сомнtнно выдающаrося провинцiальнаrо артиста. Я 
могу лишь укавать на то, что г .. Шуваловъ пр�жде всего ар
тистъ симпатичный. У него красивый, мягкiй, полный глубо
!)аго чувства голосъ, превосходная читI(а и большая сцени
ч�с1,ая опы·rнос'l'Ь. Правда, не всt роли удаются г. Шувалову

1 

13ъ смыслt цi;лыюсти воспроизведенiл и тон1,ости отдtлки, 
не всt роли, которыя онъ играетъ, соотвtтствуютъ его внi;ш
нимъ даннымъ, но все, что ни играетъ артистъ, онъ играетъ 
съ большимъ чувствомъ; умtетъ <:1ахватить зрителя и sаста- · 
вляетъ прощать и забывать о его н·всl{олы,о грузной фигур·];, 
о неправилы-юмъ- толцованiи роли и пр. Два раза въ недtлю 
играс;тъ у насъ г. Петипа, :который также пользуется не ма
JJЫМЪ успtхомъ. r. Петипа �ЗВ'Бстенъ всей Россiи, и I{Ъ тому, 
что уже и3вtстно о неJ\п,, мнi нечего добавить.· Благодаря 
его участiю, у насъ имt,1tи громадный усп-kхъ пьесы «Нума 
Руместанъ>>, «П�лусвtт�)), «Гувернеръ)), «Донъ-)Куанъ1>, ,<Сча• 
стливецъ», «Б-вшеныя деньгю1 и друг. Кром·в этихъ арти
стовъ, въ каждомъ спектаl{л-в принимаютъ участiе и другiе 
талднтливые артисты ростовской труппы: гг. Синельни!{овъ, 
Пеrровс1<iй, Вадимовъ, не считая служащихъ въ Таrанрогi;, 
l{акъ,то гг. Глюске-Добровольской, Чарина и. др. Г. Синель
_никовъ особенно большой усп-tхъ имtлъ въ пьесахъ «Новое 
дtло�>, и «Идiотъ». Это очень талантливый артистъ и нужно 
пожалtть, что постояниыя вабо.ты объ ант.репризt не даютъ 
ему возможности: играть чаще. Г. Петровскiй также одинъ 
И3Ъ лю6имцевъ публики. Не прйбtгая l{Ъ шаржу. и ни къ ка· 
кимъ фор'телямъ, онъ эаставляетъ до упаду хохота.ть публику 
своимъ неподдtльнымъ, здоровымъ и въ высше�, степени ва
дорнымъ l(омиэмомъ. Особенно удаются ему роли веселыхъ 
r,упчиковъ и: деньщиЕ,овъ. Онъ выступаетъ и въ роляхъ дру· 
гого амплуа, но не всегда удачно. Такова роль Яrо, которую 
г. Петровскiй даже и не совс-вмъ понялъ. Онъ рубилъ все 
съ плеча и . во �с-вхъ сценахъ у него являлся Яrо грубымъ, 
жесткимъ .и оrвратительн:ымъ циRикомъ. За то этотъ-же 
артистъ превосходно иэобра3илъ «Нерона)) ивъ «Навага мiра)), 
не взирая на то, что сама пьеса даетъ немного матерiала. 
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Г. Вадимовъ выступаетъ у насъ рtже, тtмъ не. менtе и онъ 
успtлъ занять довольно солидное положенiе въ глазахъ пу
блики. Роли Капроля въ «Тещt» Оне и Василькова въ <<Бъ
шеныхъ деньгахъ)> Острсвскаrо быJiи исполнены имъ замt.
ча1·ельно обдуманно и съ большимъ чувствомъ. Особая заслуга 
артиста та, что онъ играетъ всt роли, даже самыя небольшiя. 

Изъ артистовъ Таганрогской труппы наибольшИj\'lЪ. успt
·хомъ пользуется г. Глюске-Добровольскiй. Это серьезный и
съ разнообразнымъ дарованiемъ артистъ. Онъ прямо создаетъ
живыхъ людей и переноситъ ихъ на сцену. Та"ъ въ · nере
дtлкt Крыло_ва и Суту1·ина <1Идiотъ>), изъ вс-вхъ исполните•
лей ему одному· удалось· превозмочь всв промахи перед-t.пы
вателей и создать генерала Иволгина. Бенефисъ Г люске-До
бровольскаrо далъ полный сборъ. Высту□алъ у насъ раза два
три и r. Анчаровъ-Эльстонъ, но неудачно. Артистъ не понра •
вился таганрогсЕ<ой публикt. Изъ женскаго персонала усп-t
хомъ пользуются г-жи IОрьева, Дарьялъ, Синельникова и Блю
менталь-Тамарина. ИзрtдЕ<а прi-взжаютъ къ намъ г-жи Вели
зарiй, Петипа и Понизовская, но особеннаго вниманiя не вы
зываютъ. О r-жt Юрьевой я уже писалъ вамъ. Г-жа Синель
никова съ простотой и искренностью исполняетъ роли драма
тическихъ inкenue. Особенно хорошо изображаетъ артистка
чеховскихъ героинь. Соня изъ "Дяди Вани>>, Саша изъ <(Ива
нова>) и Нина изъ « Чайки))-.лучшiя созданiя г· жи Синельни
ковой. Силы, l\акъ видите, для Таг.�нрuга больше чtмъ до
статочныя, возможныя лишь при одновременной антрепризъ
въ двухъ городахъ. Если къ этому прибавить, что г. Синель
никовъ не скупится на обстэ.н:->вR:у, очень часто привозитъ
изъ Ростова всю декорацiю для нtкоторыхъ uьесъ, то станетъ
совершенно понятнымъ, почему таганрожцы такъ охотно въ
текутщ:мъ сезонt посtщаютъ театръ и почему нtкоторыя
пьесы проходятъ при шумныхъ восторгахъ всей пубдиR:и, на
чиная съ верховъ и l\Онча.я партеромъ и ложами. Особенно
хорошо бы.ли исполнtны и обставлены сл'Ёдующiя пьесы:
<(Джентльменъ)>, «Новый мiръ», «Измаи.11ъ1), <<Идiотъ)> и нt
которыя другiя. Видно, что г. Синельниковъ не остается только
антрепренеромъ, т. е. коммерсантомъ, въ н�мъ говоритъ еще
аrтистъ, художникъ, овъ увлекается и даетъ иногда и то,
чего отъ него никто не требовалъ и не могъ требовать.
Правда, ц-J;ны на бен�фисы и новыя пьесы г. ·Синельницовъ
н:�значаетъ чрезм1;рно высокiя, и это вызывrетъ протесты со
стороны публики, но слtдуетъ однако взять во вниманiе, что,
ее.ли вtрить лицамъ, близ!<'о стоящимъ къ антрепризt, не взи
рая на хорошiе· сборы и высокiя цtны, г. Сине.льниковъ все
таки еле-е::ле свJдитъ концы съ !\онцами. Такъ велики расходы
по содержанiю труппы,· поtздl\t артистовъ и перевозкt де
корацiй и· мебели!

Въ за�{люченiе, не могу .умолчать о любопытной дtятель
ноtти рецензента мtстной · rаз�ты «ТаганроrсЕ<iй .Вiстникъ»,
пишущаго подъ · псевдонимомъ Sol.' Этотъ гос□одинъ вызвалъ
вниманiе не только мtстнаrо общества, артистовъ, мtстной
печа'Ги. но даже и столи•шой IJpec<;ы, · отмtчавшеи особенно
драrоцtнные перлы его оригиналь1-iаго творче�:rnа. Такъ о
г-жi; Славянской, содержательниц1;· хора:, онъ · riишетъ, что
(<эта красавица выдъляетъ изъ себя красоту», о г-жt Дарьялъ,
будто сартистда мысленно сама себ-в · нр�вится и nриглашаетъ
·публиЕ<у гл.\зками любоваться -;обоюi>·; что ·он.а «вмtсто темпе·
раментной брюнеТI{И изобразила ординарную блондинЕ<у,>, что
Жоржъ Онэ (<пишетъ романы, въ к.dторыхъ брюнетки побt
ждаютъ блондинокъ», и проqее въ этомъ-же родt . .Вечеромъ,
когда выходитъ газета, въ театрi можно наб,пюдать любопыт
ное зр-J;лище. Въ ложахъ .и партер-в' читаютъ рецензiю, и
смtются отъ душfi. Вотъ лучшее · доказательство того, что
вздорныя рецен3iи вредятъ не артистамъ, а самому рецензенту;
'Поэтому артисты совершенно напрасно таl(ъ близко все :\ТО
принимаютъ цъ с;ердцу. 1 • А .. Борисов r,. 

НАЗАНЬ. ·25 ноября заЕ<ончились; спек:так:v1и опернаrо това
'рищества, а 28-го открылись спектакли I драматическаго. До
вольно шуми.о провожала Казань своихъ оперныхъ · артистовъ 
и такъ же шумно. встрtтила драматическихъ. 
· . Отм-втимъ· репертуаръ riослtднихъ дней: 1 ·го ноября:
«Паяцы» и 3 актъ «Ернаню>, 2-го•-((Фаустъ», 3-го.:... «.Карменъ»,
4-го - ((Миньонъ", 5-ro - «Пиковая, Дама», 6-ro утромъ -
«Князь Игорь», вечеромъ- ((Евrенjй Онi;гинъ», 9-го -·«Де
·монъ», 10-го - «Миньонъ>), I r-то-с<Балъ-Маск:арадъ,), 12-го
(1Русалка», 14-го - утромъ: ,,Демонъ», вечеромъ: (<Садко,),
I 5-го - ((Травiатта>), 16-го-«Пиковая дама>), 17-го-«Тангей
·зеръ», 18-rо ....... 11Евгенiй Он,tгинъ», 19-го-((Джiоконда1>, 21-го
утромъ: «Садко>), вечеромъ «ГугенотЬl)>, 22-ro - (<Народный
_гимны, и опера,, Бори:с-ь Годуновъ» Мусоргскаго; 23-го-<(Садко>,
и 25-го-для эацрытiя оперныхъ спектаклей былъ сборный
·спектакль; шли 1 картина 4 акта «Жизнь за Uаря» ( сцена
·вани и хора у ст-ваъ Монастыря), 2 и 5 картины <(Е�зrенiя
Онiгина» (((Письмо> и «Дуэль»); 3 картины «Мазепы» (Сцена
Кочубея съ Ор.ликомъ) и 3 актъ аЕрнани>J (Сцена въ подзе
мельи).

Замtчате.льными спеI<таклями этого мtсяца были бенефисы
артистовъ-Левандовской ((<Миньонъ»), Поляl{овой-(с<Евrенiй
Онirннъ), Петрова-(«Балъ-Маскарадъ>J) и Палицина ( «Джiо
конда" ).

Заслуживаетъ отмtтки и послtднiй: спектакль сезона
бенефисъ А. 8. Бородай-супруги представителя товарище
ства руссцихъ оперныхъ и драматическихъ арrистовъ по тtмъ 
сердечнымъ овацiямъ, которыя устроила ей публика и товари
щество. Были и подарки отъ .молодежи-студентовъ и гим
назистовъ-въ блаrодарноеть за предоставленiя имъ частiю 
безп.латныхъ ( для восnитанниковъ гимназiй), частью льгот
ныхъ, по пониженнымъ цtнамъ - билетовъ ... Очень оригина
ленъ былъ подарокъ-портретъ мужа бенефицiантки М. М. 
Бородая, въ серебряномъ лавровомъ вtнкt. Трогательно! 

Отм:tтимъ, qто <�народные>, спектакли все бо.лiР. и болtе 
начали привлекать народъ. 

Въ ноябр-в такихъ спектаклей было, правда, дано всего 
два-7-го и 14-го ноября. Жаль, что опера М. П. Мусорскаrо 
<(Борисъ Годуновъ )) была поставлена только къ -концу сезона 
и прошла всего два раза. Uаря Бориса превосходно пtлъ, а 
главное игралъ А. Н. Кругловъ; прекрасно играли гг. Аки
мовъ (Пименъ) и Полуяновъ (Ранчони). Гг. Тассинъ, а осо
бенно Вольскiй, пtвшiе бродягъ, - въ монашеск:ихъ рясахъ, 
Варлаама и Миса�ла с.лишцомъ переусердствовали и балаган
ничали ... Опера «Садко�) прошла восемь разъ въ теченiи менtе 
чtмъ двухъ мtсяцевъ, причемъ только два раза не собрала 
полнаrо театра. Въ партiи царевны Волховы выступали п�::редъ 
нами три �ртистки-пi;виuы: г-жи Полякова, Пасхалова и 
Г альцина ·- и всi; не особенно насъ у довлt:тво рили. Первая была 
холодно-сдержана; вторая-п-вла полубольная, а послtдняя
п-вла экспромтомъ. за. бол-взн:ью г-жи Пасхаловой. 

Г-жа Пасха.лова несла въ сезонt прямо непосильный 
-трудъ,-иногда ей .приходи.лось пtть uo два раза .въ .день
и утромъ и вечеромъ-и она такъ ((Надорвалась», что въ на
стоящее время лежитъ больная в·1, Казани ... 

Для «итоговъ сезона1> извлекаемъ маленькiй отрынокъ иsъ 
одной м-tстной газеты. Характеризуя· одного артиста, обозр-в
в_атель говоритъ с< ••• обладатель довольно большого, ровнаrо во 
всtхъ реrистрахъ, лирическаго тенора ..•. Играетъ весьма не
дурно, но не отличается -изысканностью въ манерt носить 
костюмъ. (Въ олерt «Африк:аю,а, у морского офицера, пор
тугальской службы-Васко-де-Гам:1 одно голенищ� сапога на 
четверть аршина было выше другого) .. ,> 

Но-довольно! Въ заключенiе н-всколько словъ объ о_т.к:ры
тiи драматическихъ спектаклей въ Казани. Открылись они 
комедiей А.. Н. Островскаго cr Послtдняя жертва 1> и водеви
лемъ «Гамлетъ Сидорыqъ и Офелiя l(узминишна>). Раау
мtется, выборъ первой пьесы удаченъ-э·rо литературно-худо
жественное произведенiе, но по 11оводу водевиля одно лицо 
эамtтило, что это «профанацiю, искусства. Къ чему начинать 
спеЕ<такли беззубымъ остроумiемъ надъ мiровыми произведе
нiями. Въ этомъ есть доля правды ... 

Въ тотъ же день, к:акъ въ театрt открылись драмати· 
ческiе спектакли, открыло свой четвертый с�зонъ .и «Казан• 
ское Общество любителей изящныхъ искусствъ)> -·музыка:rь
нымъ и танцовальнымъ вечеромъ, завершившимся ужиномъ 
по подписк:-в ... Ужинъ прошелъ довольнG оживленно. 

Вторымъ сrrеЕ(таклемъ шла драма «Соколы и Вороны» и ко
медiя ttБi;дa отъ .нtжнаrо cep.ziдa)),: Почти всt артисты имtли 
усп-tхъ. Труппа видимо составлена прекрасная и сыrралась . 
. Особенный усп-tхъ въ эти два спектакля имi..ш: г-жа Св()бо-
.дина-Ба рышова и Смирновъ. · Н. О. Юи.41�овr,. 

КIЕВЪ. Недавно у насъ возобновили «Грозу>), причемъ въ 
ро.ли Катерины выступила г-жа Пасха.лова. Катерина въ испол
ненiи г-жи Пасхаловой была какою-то цассивной уравновt
шснной натурой. Г-жа Пасхалова как:ъ бы преднамtренно 
.лишила Катерину живости, страстности, восторженности, а 
главное рtши•тельно�ти. 

Хороши были въ «Гроэt1) г-жа Звtрева (Кабаниха), г. Сте
пановъ (Кулиrинъ) и г. Скуратовъ, тепло и беэъ шаржа изобра-
эившiй Тихона. 

Если г-жt Пасха.повой не по плечу бытовыя .роли, то въ 
своемъ амплуа артистка въ большинствt случаевъ да1::тъ сво
имъ исполненiемъ художественные образы; заqастую въ ея 
воспроиэведенiи чувствуется большой талантъ. Послt .неудач
ной «Грозы», артистка выступила въ <(Дворянскомъ Гнtздi"; 
при самой строгой оцtнк-в.ея Лизу слtдуетъ признать образ
цовой:. 

Особенно удачно г-жа Пасхалова провела сцену объясненiя 
въ саду съ Лаврецкимъ и финальную сцену пьесы, г дt Л11аа 
объявляетъ о своемь рtшенiи поступить въ монастырь. Къ 
сожалtнiю, г. Багрсiвъ игралъ не въ мtру вяло Лаврецl(аго . 
.Г-жt Звi,ревой :вполнt удалась роль тетушки: ·Как.ъ на «Грозt)>, 
такъ и на «Дворянскомъ rнtздt» было �-,1ало публики .. 

У держаться антрепренеру на высот-в хорошаго репертуара 
при. с.лабыхъ сборахъ довольно 1·рудно и, быть можетъ, по
этому наша антрt.'приза, вслtдъ за «Гроsой), и «Дворянскимъ 
Гнtздомъ», наканунt повторенiя трилогiи гр. Толстого, рt
шиJiась пустить на сцену позорную «Даму отъ Максима)>-въ 
бенефисъ г. Смоля!\ова. Спектакль этотъ-былъ скандальный; 
свистъ, шиканье, служили явнымъ до{{азательствомъ неrод.о
ванiя публики. Реа.J[измъ, доведенный до от.к:ровенваго цинизма 
въ исторiи ночнаго похожденiя господина доктора Петипона, 
вызвалъ краску стыда не только у публики, но даже сама 
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<<Туту» _: <<Дама отъ Ма!{сима» - r-:жа IСондорова· чувствовала 
себя крайне неловrю. Сл-hдующимъ бенефиснhlмъ спектаклемъ 
(г .  Багрова) rюйдетъ <<У!{рощенiе строптивой » Шеr<спира. 

Съ I 2 декабря у насъ выходитъ ,,l{iевская газета» ,  изда-
· ваемая Н. Н. Соловцовымъ (Федоровымъ). Подписю., на чет
нертый въ Кiев-k ежедневный J1итературно-поли1·ическiй и об • 
щес·гвенный о;:,rан:ъ принимается въ ·театрахъ с<Соловuовън и 
11 Берrонье1) , а та1(же во вс-вхъ книжныхъ магазинахъ письменно 
или «по те:,ефону . . Соиздателемъ состоитъ г.  Бублиr<ъ. ред:1к
· торомъ Е. Игнатьевъ, бывшiй ред:щторъ газеты <<Кiевс кое
Слово».

Отъiздъ оперет1<И повергъ мноrихъ въ унынiе. Остались
лишь одни страдааiя, плоды сердечной nустоты, да мотивы 
изъ «Гейши ), ,  которые расп-вваютъ гимн.1зисты и студенты ,
rуляя въ посл1ю6-вденное время по fСрещатику .  

Кстати о студентахъ: за особыя услуги г-жи Морской: (во
девилыю-драматической) общество вспомоществованiя недо ·
статочнымъ студентамъ университета св. Владимiра избрало
· исполнительницу «Блестящей карьеры » гю:жизпеннымъ чле-
номъ своимъ. Мы очень рады, что артист!{а удое.таилась 1·акои
чести. Но почему не избрали Н. Н. Соловцова, оказывавшаго
нуждающемуся студенчеству бол-J;е существенныя услуги?
CJJ yxи о томъ, что Н. Н. Соловцову не удалось получить
ан·г-репризу одессю1rо городо,аrо театра, ою�залис1; ложными!
Г .  Соловцовымъ 1 rод!JИсанъ у:жъ 1(01-практъ-- театръ оста�тся
за нимъ подъ услбвiем:ъ, чтобы съ r -го сентября по r -oe де •
кабря ставились спектакли русской драмы, съ I -го декабря
до 1(онца зимняго сезона - ит,мiанская опера, въ ·оста.11ьное
же время русс1,iй театръ можетъ быть сда�iъ г. Соловцовымъ
по его желанiю . Для К iева и Одессы г. Соловцовъ будетъ
имtть одну драматичесr<vю труппу. Въ будущемъ году въ
Кiев·!;, съ r -го сен1·ября rю r -oe декабря въ новомъ теа·гр-Jз 
г. Солошr.ева будетъ играть оп ерная труппа 1(няsя Церетелли.
Интересно было бы знать. ка1<ая труппа въ такомъ cлy<Jat 6 у
детъ играть въ новомъ городсl(омъ театрt, который, по ув-1,
рен iямъ строительной !{Оммисiи, безусJiовно будетъ совершенно
законченъ въ сентябр-J; будущаrо года?

Слухъ о трещин-в въ новомъ rородсl(омъ театрt и о гро
зящей опасности оказался нреувеличенъ; въ д-вй ствитеJiыюсти
обнару:жилось, что арю1 и ст-kна надъ ней н·l,с1(олы,о осtла
посд1: ·roro, ющъ стtна и арю1 на-ново передожены на це
мент-в, будущи:мъ пос-втителямъ те;�тра н�чего опасаться за
свою жиэнь;

J{ъ осени же будущаго года 11редполагается открыть новый
театръ Кiе вскаго литературно артистичес1,аго общества. Оно
прiобрtло противъ театра Бергонье усадьбу за I 70 тыся tzъ.
въ которuи . будетъ сооружено громадное зданiе. Часть вданiя
займетъ 1,олоссальныхъ размtровъ валъ со сценой для театраль •
ныхъ представленiй. Такимъ обрааомъ, къ концу будущаrо 
года у насъ будетъ �rетыре театра; это у:жъ, кажется, для
Кiева <1немнож!{о много», к:щъ нi;мцы говорятъ.. 

Р-и,,,пs.
САРА ТОВЪ. Сборы, упадо/\ъ которыхъ въ народномъ театрi

уже не однократно отмtчали въ ilредыдущихъ 1,орреспон•
денцiяхъ, въ настоящее время значительно улучшились. Люди
(иаъ нащихъ мtстныхъ театровъ), склонные на скорыя умо·
-за!{лючснiя, пожалуй, hосп-Ьшатъ · приписать это явленiе - въ
сильной степени дtятельности вновь призваннаго къ испол -
ненiю режиссерсд:ихъ обязанностей С. А. Св1:tлова, тогда к:щъ 
дtJro обстоитъ проще установила·сь хорошая погода, с·м-в·нив
шая осеннюю слякоть, у-вхала драматическая труппа, и сборы,
какъ ежегодно зам-tчается, естестненнымъ путемъ пошли на
ловышенiе. Зданiе театра расположено въ отдаленной, не
центральной части города ; 1,ругомъ не благоустроенная м-1:;ст
ность, и при дурной,  осенней: погод-в, народный театръ
плаваетъ въ морt воды и клочкахъ грязи.

·съ прi-вздомъ новаго режиссера С. А. Св-втлова я дол�
женъ отм-втить и н-вl(оторое движенiе въ репертуар-в.• ((Новая
метла всегда чисто мететы), и это сказалось даже въ афи
щахъ rrнародки», которыя въ самомъ началt стали отзываться
рекламою: по сценi; заплавал�е пароходы и даже самолетской
компанiи . Появились чудовищные анонсы о новыхъ пьесахъ
и т. п. Все это , на свi;жiй взrлядъ, сразу бросается въ глава.

О томъ, подняли ли художественный градусъ спектаклей
при новомъ режиссер-в, я 11.оrоворю въ сJI-вдующiй разъ. А
теперь приведу вt::сь . репертуаръ за посл-вднее времн . Съ · 22
октября шли п,ьесы (перечисляю капитальныя): (<Смерть Л.fl·
пу�ова>> (два разэ), «)I{итье привольное�, , <СПрахомъ пошло>) ,
<1 Посл-вдняя жертва», (<Со ступеньки на ступ'евьl(у» ,  (<Iудущ
Т{а», «Иэъ-за короны)), «к�)варство и любовь», «Гор.ячее серд
uе», <,Сидоркю-iо д-вло» .  (<Доля-горе», «Въ сел-в Знаме1-1скомъ» ,  
«Хижина дяди Тома>> (два раза), «Мtщанинъ въ  дворянствi;» ,
r, Тущино» , . «Любовь и предраэсудки �1 и «За монастырской 
-ст1шо:й» (С:ес'Гра Тереза).

Съ 30-го ноября въ н_аро1номъ . театрi; начались· бенефисы.
Первый -- <спремьерши»-r-жи М. Э. Мондщейнъ; поставили-
1<Марiю Стюартъ>,. Бенефи�iаитка удачно справилась C'I? за
главной ролью, антуражъ же былъ, ' по . обыкновенiю, не ва•
женъ. Артистъ М. Е. Зал-вс;овъ въ свой бенефисъ ставитъ
<<Нарциса» траr. Брахrофеля. Спе1пакль идетъ rо-го де!{абря.

Въ зданiи 1(нязя ,Куткина подsизается цирк'ь · л, . .  Суръ. 
Для приманки публики въ <<l(орню» съ цирковыми артистами 
по обы1,новенiю t<бор-ьба11 и даже въ настоящее время прi"Бхалъ 
на « гастроли •) знаменитый чемпiонъ В . Пытляsинскiй. Сборы 
налаживаются и идутъ въ гору. И-то.

ПСКОВЪ. Существующiя въ г. Пс!{ов-в театра:Лъныя пЬм-t 
щенiя - «Общедоступн�й театръ» Качева и театръ. сrПсцовск. 
Общества Любителей М узыкально-Д раматическаго Искусства)) , 
въ текущемъ зимнемъ сезон-в сняты 1·овариществомъ русскихъ 
драматическихъ артистовъ додъ увравлен:iемъ Н. · И. Степано· 
вой-Новиковой и М. Г. :\1:ежевого. Въ <сОбщедостушtо.м'•i. 
театр-в» спектакли идутъ 3 рава въ нед-влю (вторник;ь, пят
ница, воскресенье), • въ теа>rр-1; «Драм. общест.sа,>:_2 раза 
(четвергъ и воскресенье) . Составъ 'Группы слi;дующiй: г�жи, 
Страхова (героиня), Надеждина (ingenue dramat. и co 111iqt1e), 
Степанова-Новиr,ова (драматич. и }(омичес!{. старуха), Корча� 
гина (iпg�пue con1iqt1e и водевили съ 11-.kнieм:i,), Р.1мина (ко 
миqеск. старуха), Голицына (gra11de-coqt1ette) , Майl\ова-2 роли, 
г-жа Шувалова,-бытовын роли. Гr. МежеflоЙ (драмати1r. лiо:
бовникъ и герой), Алексапдровскiй ( комикъ И xapaitт. роiи); 
Листовъ (любовниl(ъ ), Козыревъ-Соl(одьсl(i й ( кoм . -peR6 1-tci, t.: )'. 
Крашениш-пщовъ (простакъ и хара/\т. роли), Волжа'Аскi'й (2-й 
J1юбовн.), Смолинъ (простакъ), Смирновъ. Карuевъ, Боvисо�ъ, 
Лei-1cr, iй 1 СеJ1ьс1, i й- (2-я роли). Режиссеръ г. Межевой; ,  110-
мощпик.ъ режиссера-Сельскi�, суфлеры - Осокин1:, , Карцевъ. 
Собств�::нный концертный opkeC'rpъ подъ управл. П. А; Пааль. 
Въ спекта�,ляхъ труппы принимаетъ участiе хоръ люби1·елей 
п·l;нiя подъ упр. г. Листова . 

Съ r - го ОJ<Тября были поставлены пьесы : (,Горькая судь
бина» , ссЗлая яма», с,JН,съ» . с<Ревизоръ» , с<Чародtйка1· , «Кн.язh 
Михаидъ С1,01хинъ-Шуйскiй» . Зат-Jзмъ шли с·пекта!{ли ма.ло-
русск. труппы г. Суходолъскаrо. 

Въ театр-J; ((Дрuматич. Общества>> шли пьесы: «Fувернеръ,, , 
«За монастырщой стtно:й,> , «Безприданни�tа,1 , ((На вся:каго 
мудреца довольно простоты»,  «l'--Ioвoe д·lзло» ,  1<}Кеис1(6е лю• 
бопы1·ство>> , c,I-Ia жиэненномъ пиру» , «Разрушенiе Помпеи» ,  
,1 Руссr<ая свадьба)) (съ участiемъ хора .любителей}, <с Плоды 
11росвi;щенiя», «Горе отъ ума>> , «Нищiе духомъ)) (съ y•r. 
хора любителей пtнiя), «Комедiя о т<ю1жнt Забав-в Путя 
тишнt и боярын·J; В:1силис•J; Миr,у.лиш1-rt1> ( съ уч. хора люби
телей п·kf'l iя), с<Мадамъ Санъ-}I{енъ» , itБорцыи', 1<Мужъ эi-Iа'

менитости н, ,�Надо раэводиться ,1 , с<Урiель Ак'оста)1 , 
Усп·.вхомъ по.11ьауются: 1 ·-жи Страхова; Степанова-Новиков:�, 

Корчагина, rг. Межевой, Александровскiй, Крашеиiiн'нит<ов·ь, 
Jlистовъ. 

Д-в.11а товарищества въ началt были не совсiмъ удачны, 
что . объясняется обыкновеннымъ въ это время sасто'емъ об'ще
стве'нной жизни псковичей, но съ половины ноября' дt.11а то
варищества приняли иной , оборотъ и сборы увеличились; Со
ставъ труппы со!{ратился . По рааFrымъ при,1июiмъ, вы'были 
изъ товарищества: г-ж,и Голицына, Маинова, rг. Смирнов'I.', 
Смолинъ, Волжанщiй, Карцевъ, и нiзкотор·. дру1·iе. Нельзя; 
однако, не упрею-1уть г. режиссера за явноё благоволен1е' I<'ь 
1г.lщоторымъ членамъ труппы. Такъ· напр.,  г. Межевой не 
совсiмъ равнодушенъ !{Ъ г. Крашенинн:иr<ову. На мой пвгJiядi, 
г. Крашенинни1,овъ хорошiй простаю,, во не Урiель Аl(оста·. 
Вчерашнiй Емелька (въ «Прьстушкt и воспитанйой',1 У былъ 
хорошъ, но сеrодняшнiй Чщкiи-бы.11ъ не совс-вмъ уд'овJiе
творителенъ .. . Если г. режиссеръ отр'-вш�iтся оrъ 6JiаrовЬле·
нiй и будетъ распред1;лять роли безпристрастно; то см:t:ло 
можно сl(ааать, <по ·rоварищество при :rакомь ансамблъ лишь 
выиграетъ. П. Бол;-вr,, 

ОРЕЛЪ. Въ тt:чен iе перваго м·kсяца со дыя открьtтiя: (2 8 сен
тября) поставлены были сл-вдующiя пьесы: <сДжентл1,М:енъ» , 
«Арказановы» , «Жt:1-ш:тьба Бiлуrин·а)), <cCyi1pyжecl(oe счаст1>t1,·, 
с,Два по.простка)) , «Цtна жизни», (�Девятый ва.лъ1>, «Перв·а:я 
муха», «Чужiе1), <1Горн:оааводчикъ» , <'По гри'веннику за pyбJIF.!)>, 
«Старый вal{aJiъ», <<Контролеръ спалЬ'НЫХ:Ъ ваrое:овъ,, . Кр�эм-в 
того , поставлено было нtс1<олыtо у rре�нихъ спек'l'аН;Jiе-и' по 
праздничнымъ днямъ длл учащихся по уменьmенiiымъ цii;,. 
н:амъ. За эти утренниl{и мо,кно отъ души· поблаrода·рить . ан
трепренера г. Томскаго. Труппа Томскаго пользуеrся . coJiиi.; 
нымъ успtхомъ. Изъ лtенскаtо персонала симttатiями ·uуб.ли:((и 
польаую·тся: г•жа Барина-бойкая ingent1e· comiqнe, г-жа Силь
вина-Томская-героиня и grande coqL1ette, г-жа TaМ:aнцeв:t
ingenue drашаtiquе- симпатичная артистка, г-жа Гегер.ъ�ГJiа
зунова-опытная и всегда 1\Орректная актриса - на роляхr:ь IIO'" 
жилыхъ гр:�ндъ-дамъ. Ти□и'-Iная Гурмын<:ска:я, с�стра Цецилiя 
г-жа Булычевцева - комическая старуха безъ niap':iкa; у:Мори 
тельная Улита. Г-жи Чистяковы r -я и· 2-я съ усп.<ПХ:6мъ вceria 
выполняютъ поручаемыя имъ роли. Г-жа В:ла.zi,имiрова..;...;стар,:i'� 
тельная вторая коми:чес!{аЯ· старуха . Изъ • М:ужскаго' персонала! 
успtхомъ пользуются г. Семеновъ·Самарскiй ( салонн;ый' ре·
зонеръ) ,  снискавшiй себt симп.1.тiи нашей пуб1лиК:и посл-k пер'· 
ваrо же выхода въ ро,ли !(Нязя ЧемберсI<аго <(Первая•: муха:>>). 
Самъ антрепренеръ, г. Томскiй, круr1ньtй · усп-hхъ й':м:h:iti вi 
роли <сДжентльмена)>, Г.  ПаВJiовскiй..;...ар·тцстъ съ ·кра'си#<:>16 

внtшностью, но очень холодный. Гг. Полонскiй, Глt'6'6въ и 
Буйновъ ' способные, хотя видимо, начинающiе CBOIQ ·карьеру 
артисты. Г. Помер·а1щевъ- оnытный артистъ, своеоб'ра�зно, 110 
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очень хорошо сыrралъ Любима Торцова (1<Бtдность не по• 
рокъ»)

J 
r. Гончаровъ-немножко однообравный артистъ на 

ком:ическихъ роляхъ. Роль капитана Глушакова («Старый ва
калъ))) играетъ хорошо. Г. Фурсовъ положительно способный 
молодой артистъ .въ роляхъ старыхъ слугъ. Сбор_ы, къ сожа
лtнiю, неважные. Обtщаны къ nостановкt сенсаuiонныя но
винки столич}!ыхъ теат,р_овъ въ родt «Идiота>>, (<Заката)) и 
др. На-дняхъ аак�:шч�ла свои гастроли' италiансю1я опереточ
ная труrша Кастеллано, въ r9родскомъ театрi, гдъ сборы 
были с,:реднiе, и перешла въ _помtщенiе нашего Купеqескаго 
клу(?а, гдt успtхъ l�{атерiал9ныи· болiе, чiмъ сомнителенъ. 

, . Ст, Театралr,. 
ЕНАТЕРИНОСЛАВЪ. Послt отъtзда гг. Адельrеймовъ (сд-в

лавщих:ь, въ общем�. 500 р.на·кругъ) Шильд!{,ретъ распустилъ 
вс�о свою труппу1 Сдtлалъ онъ это всл-вдствiе сильщ1го паде
нiя с;боррвъ. : Т акимъ _ образомъ, _намъ пришлось впродолженiе 
д13ухъ нед'tль оставаться 6езъ правильно организованной 
труппы. l Отъ 28 но.ября по I I декабря - дня открытiя опер· 
наго· сезона). В�родолженiе всего этого времени на подмост
кахъ нашего театра подвизались любители, тt самые люби
тели-члены. театральной секцiи мiстной коммисiи народныхъ 
чтенiй, котор�е реrуляряо_ю1.ждое воскресенье ставятъ (<.утрен
никю> въ. нашей, �удиторiи. Намъ пришлось быть на двухъ 
спе}(такляхъ: (<Машршt>> и «Талантахъ и поклонникахъ».
Обыкновенно относительно любите.лей придерживаются пра
вила ((aut bene, aut nihil», что дало поводъ одному шутнику 
замjшить иэвi;с_тное изреченiе; «побtдителей не судятъ» не:: 
менtе важнымъ: <(Jiюбителей не судятъ». И дtиствительно 
театральные критики очень и очень снисходительно су д.ятъ 
.игру любителей, называя превосходнымъ такое исполненiе, 
которое для самаrо эауряднаго профессiона.льнаrо актера счи
талось бы прямо позорнымъ. Но я считаю этотъ взг лядъ на 
вещи совершенно ложнымъ. Раэъ гг. исполните.ли выступили 
на подмосткахъ театра, они nодле:щатъ театральной критикt, 
все равно любители-ли они, или профессiональные актеры. 
Тtмъ_ бо.11-tе строго слi.дуетъ относиться къ испо.лненiю на
ЧIИ?(Ъ любителей, среди которыхъ, каf(ъ я уже упоминалъ на 
страниц_ахъ «Театра и Ис.ку�ства», есть прямо-таки .l(руаныя 
дароваюя. Централtное :м,iсто въ кружкt любителей эанимаетъ. 
г. Лаппа, опытный любитель, очень удачнu исполняющiй бы
товыя, хар;щтерныя роли въ пьесахъ Островсцаго. Весьма не
дурно, съ достаточнымъ темпераментомъ исполнилъ онъ роль 
Андрея .Филатыча въ 1<Maiopщ-t»; въ «Талантахъ и поклонни
кахъ» ро.11ь студента проведена была имъ слабtе. Г-жа Хо
хлова, лучшая иэъ любительницъ-членовъ секцiи. Она тацже 
участвовала въ обi,ихъ названныхъ пъесахъ. Роль (<маiоршю1 
была проведена ею весьма недурно; съ не11Iеньшимь успtхомъ 
она исполнила роль Нtгино.и. Иэъ остальныхъ любителей вы
дtлим'!;- rг.' Левенстерна и Шварца. Послiднiй былъ хорошъ 
въ poJJИ Тиш11:и въ ((Maiopшi,,1, хотя временами и впал.алъ 
въ шаржъ. Г. Мер�еръ (режиссеръ) не совс-вмъ удачно спра
вился съ ролью маюра, т:щъ же какъ и съ ролью Эраста Гро-

. милова. Объ остальныхъ У1!1ОЛ�имъ. 
26-го ноября состоялся первый концертъ пiаниста О. Га

бриловича. Кощrертъ. былъ наэначенъ въ 8 ч. вечера, по на
чался только· въ. I r ч. Вслtдствiе крушенiя товарнаго поtзда, 
г. __ Габриловичъ nрибылъ не __ утромъ, ·а въ I о½ ч. вечера, и
сеичас_ъ·же сtлъ эа рояль. Артист-ь имiлъ громадный усп-kхъ.
В·rорои концертъ та.лантливаго артиста состоялся 7 декабря и 
прошелъ съ неменьшимъ успt:комъ, какъ п�::рвый. 

Оперный сезонъ начинаете.я у насъ '11 декабря. Для от-
крытiя по.йдетъ опера Рубинштt:йна ((Демонъ». 

9 декабря· въ эал-:в англiйскаго .клуба состоялся благотво
рительный l(Онцерrъ студентовъ Ек:атеринославсцаго Высшаrо 
Горнаго училища въ пользу бtдныхъ своихъ товарищей. Кон
цертъ оGнаружилъ, что за I(Opbтl{oe время существованiя учи
лища ( Of\OJIO З мtсяцевъ) усп-:hлъ уже сформироваться весьма 
недурный хоръ, стройно исполнившiй .№.№ своей программы. 
Вqрqчемъ, ycµtx� можно почти всецtлd приписать ихъ опыт-

. ному дирижеру г. Померанцеву, который считался одвимъ 
иэъ . лу':lшихъ преподавателей пtнi.я въ ropoдi и умtлымъ 
формировщикомъ хоровъ. Из-:r. отд:iльных.ъ исполните.лей от
мtтимъ г. Баснина, очень не,дурно испо.лнившаrо на скрип!('В 
нtскольцо довольно- трудныхъ вещей, и весьма понравивша
гося. пуб.ликt, �оторая заставля7_Iа _его нtско.лько раэъ _ биссиро. 
вать. 1:3-ь :матерrаJJьномъ отношеюи концертъ прошелъ также 
весьма удачно. Сбору около 2000 рублей, при сравнитель.но
небо.лыпих-ь расходахъ. . · 
. Театральная секцiя !\Омм_иссiи народныхъ чтtнiй предпола

г�етъ, начиная съ в�ликаго поста, прекратить отдачу театра 
въ аренду антреnренерамъ, ао эксплуатировать его :хозяй
ственнымъ способомъ-. Сеццiя предполагаетъ иэъ среды своихъ 
членовъ составить труппу, усиливъ ее составъ приглашенiемъ 
двухъ-трехъ црофессiональныхъ артистовъ, а также опыт� 
наrо режиссера. Какъ мы с.11ышали, нам-tрены пригласить 
1·. Шильдцрета съ платою по 15 рублей со спецтакля. Странная 
форма служенiя ис.кусствуl 

Коммиссi.я народныхъ. чте_н;iй, аа дослtднее время, дово.л:ьно 
часто устраивает1. - такъ · называемые, «народные балы». Балы 
;эт_и состо.ят1>. и,въ. двухъ . qтд-вленiй. Сначала литературно-му-

редакrоръ J._. р. 1\уrел.ь. 

зыl{альный вечеръ, а затiмъ танцы. Въ литературномъ отдi;лt 
баловъ принимаютъ участiе безвомеsдно, понятно, н-tк:оторые 
изъ членовъ коммиссiи, а также и постороннiя .лица. (На одномъ 
изъ вечеровъ въ числ-t равсказчиковъ-чтеuовъ былъ �щ:теръ 
труппы Шильдкрета г. Рамазановъ). �<Балы» пос½щаются очень 
охотно. На нихъ, кромt (<сtрой» публиl(и, бываетъ также мноrр 
представителей интеллиrенuiи... Я. 1 - дz;. 

АСТРАХАНЬ. Въ saлi; Общественнаго Собранiя состоялось 
первое очередное собранiе, при участiи: преподавателей на
шихъ мувыкальныхъ классовъ, м-встныхъ любительницъ и лю
бителей п-kнiя, оркестра и хора подъ управленiемъ г. Гор-t
лова (диреюоръ цлассовъ). Орцестръ любителей, подъ у11р.1-
вленiемъ г, Горtлова, очень опытнаrо капельмейстера, им½лъ 
крупный успiхъ. Публики собралось много. На 8-ое декабря 
наэначенъ второй квартетный вечеръ. l3ъ театрt начались 
бенефисы. Первымъ состоялся бенефисъ нашего антрепре
нера Собольщикова-Самарина, даровитаrо артиста� Шелъ «Ста
рый закалъ»--Сумбатова. Бенефиuiантъ взя.лъ полный сборъ. 
Г-жа Журавлева выбрала для своего бенефиса (<Раннюю 
осень" Карпова, им-вла въ ней громадный успtхъ. Для riенt:
фиса г. Пuликарl1ова, недурнаго артиста на роли старыхъ 
ворчливыхъ слугъ, поидетъ <•Горе отъ ума» и <(На· Пескахъ 11• 

Готовится «f(ороль Лиръ)), съ новой обстановкой. Сборы у 
труппы выше сре4нихъ. А. Дадаtиевr,.

РИГА. Въ субботу, 4 декабр.я, одно изъ симпатичныхъ рус
скихъ учрежденiй нашего города-Драматическое Общество 
праздновало пяти.11-tтiе своего существованiя. Хот.я руссцое 
общество здtсь ве велико, но оно разбилось на много мел
кихъ 1,ружцовъ, .которые едва - едва влачатъ свое существо
ванiе. Драматическое Общество uредставлjjетъ прiятное ис
ключепiе: въ первый годъ открытiя оно насчиты:еало едва 
100 членовъ, въ прошломъ и нынtшнемъ это число во.зрос.ло 
до 400. Члены общества дiл.ятся на д-:вйствительныхъ ( подви
зающихся въ снектакляхъ общества) и соревнователей. Между 
первыми есть много талантливыхъ исполнителе(!, заво<::вав
шихъ въ нашемъ город-в извtстность. Между ними выдi;
ляют.:я: П. П. Лучининъ, П. Д. Денисычъ и Е. Н. Разщазова. 
4-го декабря I 894 года общество открыло свою дtятель
ность, постштвъ пьес у (<Доходное мtсто>1 Островскаrо. Дл.н
юбилея оно повторило эту пьесу. Заглавную роль Жадова испол
ня.лъ II. П. Лучининъ, въ вiрномъ тон-в и съ · увлеченiемъ.
11. Д. Денисычъ далъ типичный образъ Юсова, не впадая въ
шаржъ и не пользуясь ника!(ими эффектами. Кромi того,
въ спектаf(.11-t приняли участiе артисты м-tстной труппы г-жа
Пименова (Кукушцина), бывшая дi;йститслънымъ членомъ
общества и г. Матк:овскiй (Вишне::вскiй). Хороши были г. Гет
мановъ (Бtлогубовъ), г-жа Донатова (Полина) и. r-жа Мра
вина (lОлиньк:а).

Къ слову сказать, почему-то начало нын-вшняrо сезона 
идетъ пока вяло. Съ открытiя, было поставлено всего дв-t 
большихъ ньесы, остальное все водевили. Съ такими силами, 
цакiя есть въ обществt, можно ставить болiе серьезныя вещи. 

:виТЕБСНЪ. Двла нашей труппы далеко не блестящи. На
чалась задержка жалованья артистамъ, оркестру и пр. служа
щимъ. Г. Денисовъ пре1,расный деf(ораторъ, но администра· 
торъ, а тtмъ бол-ве «главный режиссеръ,,, -довольно сомни
тельный. Изъ труппы выбыли: даровитая г-жа ;Рене и гг. Бояр
скiй и Осиповъ (послi;дцiй еще въ началt сезона счелъ за 
благо пере-:вхать въ Архангельскъ), а та}(Жt: выбыла изъ 
труппы и г-жа Полякова. Въ одной изъ моихъ корреспон
денцiй г-жа Полякова ошибочно названа пенсiонеркой Моск. 
Малага театра, но, оказывается, почтенна.я артистка состоитъ 
на дiйствительной служб-t ·и только дослуживаетъ посл-вд
нiй годъ до пенсiи. 

Репертуаръ не интересный. Бенефисы не удачные, такъ: 
«Горе отъ ума>> въ бенефисъ любимца публики г. Никитина
Фабiанскаr:о, дало всего 168 руб.·, а «Ур.iель Акоста» (бене
фисъ г. Минскаrо)-90. р. Расходъ-150 р. Н. В-1(.-т. 

РЕПЕРТУ АРЪ Им пера торск. С·.-Петербургскихъ театровъ 

съ 20-го декабря по 27-е .дек;�.бря 1899 года. 

Алеисандринсиlи театръ.-20-го декабря: «Над.ипь».-2 r-ro 
<•И.1iоТЪ)), - 22 ro «Выгодное предпрiятiе)),-26-го утромъ: «Би-
рон ъ»; вечеромъ: «Борцы)). 

Миха�iловсиiИ театръ.-20-го декабря: «Мнимый больной», 
цА.двоцатъ Пателенъ,>.-21-го 11Daniel Rocl1at1>.-22-ro «Бле
.:тящая карьера».-26-го Benefice de m-lle Feriel, «Co1inette». 

Марiинсиiй театръ.-20-го декабря: (<Фаустъ».-21-го въ 1-й 
разъ: ссДалиборъ».-22-го ссЖизнь за Царя,>.-26-rо. утромъ: 
«Травiата»; вечеромъ: с<Корсаръ». 

У(здаrел.ьюща З. !3. 'f �моееева (Холмская). 
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Въ Суuбот:у, 22-J'0 .
Н
нваря 1900 года,

ВЪ 3АЛь ДВОРЯНСКАГО ООБРАНIЯ 

OOUI'OИrl_'OЯ Е,Ж,ЕГОДНЬ1Й ВОЛЬПIОЙ 

СВIФОВИЧЕСНIЙ КОВЦВРТЪ 
I.Ipи благосклонномъ участiи: oprteC'l'pa И:М.Ll.ЕРАТОРСIЮЙ оперы, подъ
управленiемъ директора и дирижера знаменитыхъ Парижснихъ �;онцертовъ 
,,LAMOUREUX" НАМИЛЛА ШЕВИЛЬЯРЪ, И33'hстнаго большого симфоничо
скаго хора руrtаводимаго проф. Н. фонъ-Бахъ; Г-жи М. И. _ДОЛИНОИ, 
г. А. Н. Г ЛАЗУНОВА, И3В'ВС'!'IIЫхъ: профессора берлинс1t0й 1tоролевс1tой 
н,онсс�рваторiи ЭРНЕСТА ЕДЛИЧНА (рояль), испанскаго :виртуо3а-скрипача · 
АРРИГО CEPATQ и3ъ (Мадрида) и перваго тенора парижс1tой большой 

оперы ЖОРЖА УНГЕРЪ ФЕДОРОВА. 

Въ программу войщ·тъ с"11>дующiя проиаnеденiя: орнестровыя: 1) Sушрlнл1i<� t1t. 
шineuг-Beethoven; 2) Jetшcsse d' НОl'сп1с - Saint-SaUns; 3) J..,e vc1 111sbe1·g-R. Wagner; 
4) Опvе1·t,ш-0 F1·eyse11iit7.-Weber; 5) Wieniawsky-I.A� deпxiome violo11-co11coгto (исn. 
съ орitестромъ Arrigo Serato); u} Liszt-Concei·t a-!it11· (исп. съ ор1tестромъ Эрнестъ 
Едлична); 7) а) Berlioz-Al)scneo и l>) Massenet-Noc1. раi'оп (съ орн:остромъ исп. 
М. И. Долина); 8 J Мейерберъ-Арi.я: изъ оперы "Африка.шса" (исп. съ оркестромъ 
г: Унгеръ Федоровъ) и 9) А. Глазуновъ-Торжесrвевиая 1tантата па юбилей Пушнина, 
слоnа к. Р. иса,,лнятъ: Г-жа М. И. Долина, г. Унгеръ Федоровъ, хоръ и ор1сестръ 

подъ управленiемъ автора. 

Рояль фабрики БЕКНЕРА. Начало РОВНО въ 8 часовъ вечера. 

Весь сборъ постуnитъ въ пользу Георгlевской Общины, состоящей подъ АвгустtЯшимъ 
Понровительствомъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ . ИМПЕРАТРИЦЫ 

МАРIИ 8ЕОДОРОВНЫ. 

ВиJrеты первыхъ шести рядовъ, а также и билеты для лицъ, им'hющихъ право 
-------�/:r-ilfМ'В.ТЬ ,мtста ОI{ОЛО Царской ЛОЖИ (отъ ·10 ДО 6 руб.), МОЖНО полуqать У 

Г-жи М. А. Сольской (еж.едпевпо отъ 10-12 час. дяя, Гагаринская ул, д № 5), 
остальные же· билеты, т. е.: 7, 8, 9, 10 и 11-ro рядовъ по 5 руб.; 12-го. по 4 р.· 
13, 14 и 15-го ряд�въ по З руб 50 коп.; 16, 17, 18, 19, 20 и 21-го рядовъ-по 3 р.; 
22, _23 и 24-го р.ядовъ по 2 руб. 50 ЩНJ. Нрасные диваны: оиоло эстрады по 5 руб. 
и 4- руб.; на�ротивъ ЦарсноА ложи по, З руб. 50 коп. и остальные по З руб. Между 
колоннами по 3 руб.; 2 руб. 50 коп. и 2 руб. За колоннами: 1-й рядъ по 1 руб 
90 1ип.; 2-й рядъ по 1 руб. 50 кorr. и 3-й рядъ по 1 руб. 40 коп. На эстрадt 
l!u 2 руб. 50 1юп.· На хорахъ: 1-й рядъ по 1 руб. 90 1юп.; 2 и. 3-й рядъ по 1 руб. 
и 4-й рядъ по 95 коп. (Ц1ша беаъ благотворительпаго сбора), можно получать 
съ 13-го декабря въ музыкальпыхъ магазинахъ: lогансена (Невснiй, 50), Юргенсона 

(Б. Морская,. 9) и въ магазипt «Новаго Времени». N� 1261 1-1. 

-Те·атръ ФАРСЪ" " 

(бывшiй Панаевскiй, у Дворцоваго моста). 

Дирекцtя: А. М. Горинъ-Горяйновъ, С. К. Ленни, В. А. Казавскiй. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ ПОДЪ ЛИЧНЫМЪ РЕЖИССЕРСТВОМЪ 

Gвргtй I{o:нcтaliтйliotнt�a ]le:Нliй. 

IЕРИХОНСКАН 'l'PYJ:.A. 
' Се11вацiоюше 1111oбp1I-

Tt!Hie. Bcii кoryn. 
пrрать бев'J- 11011коi 
11увыка.11ы1оii nо,11.rо
товкп. Прекраёиое р11в
влечеиiе 11.JJII всякаrо 

вoiJpacтa.Пu,11.
XuAПT'Jo JIJI• 

общеетв'I.,· 
войск-., а так
же ;11..IIЯ IKC-' icypcii; 
вrрать коаио 
таяцы, хар-

\\� . 11 m1r, оперw к 
пр. Цf111а •• 

IП'l'YJCY 1 руб., 4. шт. 8 руб., 6 шт. 4. руб, 
1а Ш'I'. 7 11уб, Выоы.11аетсв тo.1:i.Ro по по
лучеJ1iи 1eн11r'I. 1так11:е хоаяо русск.-по•т. 

м�11кни11) франко 11 беsпошл11п110.. 
М. FEITH, WIEN, 11. _Taboratraaae Nr •. 11. 

ltорреспон,1;t1нцi• 11а uс'.Ьх1, 11.,ыках'I. 

поо:rУ.ПИЛА въ "ПРОДАЖУ 

,,3АБЛВА llУТЯТИШП!" 
опера въ 4-хъ д·:hйС1.1вiяхъ, музыка 
М. ИВАНОВА, · сюжетъ заимствованъ у 
В. П. Вуренина. Полный клавиръ· съ 
русс1tимъ и италiански:мъ текстомъ. 
Ц·ма 8 рублей. С1шадъ и:зданiя: въ муа. 
магазин·.h П. ЮргепсQпа въ�•1;М;,оскв·1> 
(!lегливпый про'Йздъ, 10), I. Юргевсопа 
эъ Петербург'h (В. Морская, 6) и у ав-

тора (Спб. l{иро�яал, 30).

Въ Восн�ресенье, 2-ro Января 1900 г., 

Въ залt Дворянскаго Собранiя, 
000'1,ОИТОЯ ЕЖЕГОДНЫЙ БОЛЬШОЙ 

КОНЦЕ1РТЪ 
оъ ПОJJьзу состоящаго подъ Август;hй
шимъ п01сровитезiьс1•вомъ Ero им·п.-ра
торс1tаго .Величества Государя. Импера
,тора Русскаго Театральваг.о Общества, 
при благос1iлопномъ участiи гг. арти
стокъ и артистовъ Имаераторскнхъ теат
ровъ оперной и русской 8Р,а.!"��-тичес1tой 

труппы.. . , ...... . 
JЗилеты по 10 р. 10 к., 8 р. 10 к,

7 р. 10 к., 6 р. 10 R,, 5, р. 10 к, 4 p.\lQ к.,
3 р. 60. к., 3 р. 10 ·К,, 2.р. 6() К., 2 р.,10 R.,
1. р. 60 к., и 1 р. 10 к. продаются въ
муаыкальныхъ магаэипахъ г. Iоrапсопа,
Невс.кiй пр. д. No 50, а въ ·день ков:церта-: 

при вход1> въ залъ.

,, . . ' 

-�,_.,,_,,,-,,,_,,_., � .. _,�

ПОЛНОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ 

ИМУЩЕСТВО: 
БиблiQтеitа,. де:корацiи и кос:1тюмщ 
для драмъ, комедiй и феерiй от
даю на прокатъ и продаю. Пред
лагаю свои услуги 1щкъ ад�ини-Репертуаръ: Въ восRресенье, 19-�о декабря: 1) ,,Ночь любви и 

приключенiй"; 2) ,,Холостые супруги". Понед'.h.nьникъ·, 20-го: (бенефисъ 
С. Н. Ленни), 1) ,,Дама изъ кафе-шантана"; 2) ,,Развеселый Парижъ и . 

Вторникъ, 21-го: 1} ,,Подъ сенретнымъ надэором-ь''; 2) ,,Передъ завтра-

, страторъ и··режиссеръ для народ
. ныхъ :и общедостуnныхъ театровъ 

иомъ". 

Исключительный репертуаръ фарсовъ и леrиихъ комеАIИ. 

М а с с а но в и н о R ъ. Но в а я об с т ан о в R а. 

съ имуществом:ъ и беэъ онаrо. 
Адресъ: :Мосвва, доиъ ФаJiьцъ
Фейнъ,, No 22. Павлу, А..наяье
вичу СовоJiову - Жаисояъ или 
Б1ор0 Русскаго Театральпаго 

Общес1'ва .. м, 12rss ,<2 �1). 



ТЕАТРЪ и ИОКУССТВО. 

''; 

:IIодпиачики "НИВЫ" получаrъ въ 1900 r .: 

t ' ДАЕТЪ ВЪ ТЕЧЕНIЕ 

одноrо ·19 О·О rодл·
с:воимъ nо.дnvtсчикамъ 

ВЕ3ПIАТВО 

ПОДПИСНА.Я Ц nHA "НИВЫ" 
на. .l'ОДЪ . со nс')>М:И 11рЮIОЖ<Шi.шш: 

Безъ достав- б Р. 50 К Съ персе . ..,...,ItИ nъ СПБ. во вс-h горо- / �е�ъ доставки: 1) nъ. Мо- да и м·.встн. J снвt, въ конrор·Ь Н. Печ- р • J J] новсной-G р. 2Б к. 2) Въ оссш · · · 
Одессt. въ 1tвиж.н. магав. Ва границу 10 р. 
_Обра3ованiе" - G р. БО R. Разсроч1{а пла
Съ достаn1tою 6 р. 5 О R. тежа въ 2 и 3

nъ CIIБ. . ', срЬю1_. __ _

5
, 
2 

.,ТQ:ПО журнала" НИ В А" (до 1500
. _:J.)I:. J.'i:- �то.л:бцовъ текста и 500 rpanmp'f,). по:11и,е соб'ранiе coiuнeнiii 
12 ··томов·ъ П

О
ЛИАГО

С
О

Б
РА. . -' · · • :НIЯ . (JОЧИНЕIIIЙ 

и. В. ГОГОJ.IЯ, которое будетъ весьма 
э·начитель�о доnо.nнено :Иатерiал:омъ, не 
цом':hще'!IQ'11И'!> въ пос.1tдвихъ иаданiяхъ соч. Го
rо.1я, и будетъ отпечатано на хорошей бt.лои гла
зированной бу11агt. 

Н.В.Гоrоля 
C'I""> портретом·ь: <r.>аr<оимиле и автограФомъ. 

1 

·12 ·к·н ИfЪ ,�Е.3:�_ЕМ'DС
Я

ЧIIЫХЪ 
Лl'ITE-· 12 �� 41\� рунодt.льныхъ· и выпильныхъ работъ и вынроенъ ' 

·.· 
· · · РАТ. ПРИJ.iО.а-:,

Е
ПIЙ'' (романы, .,t:t..,1:-. въ натуральную величину (01tоло 60() рисуи.к. и 

,цовi;.сти, разсказьr, по11у,1цrрно-нау.чвыя статьи, очерки и проч. чертеж.). 
'современ�ь1�ъ. авторовъ). ст�JНПIОЙ RА.ЛЕIIДАРЬ на 1900 годъ печатанный
1·2 ,-Кfi-«n ,;IU.F)IЖCRИXЪ :МОДЪ" (до 300 модныхъ r:pa- :красками: , . . -,1=�12 .�зюръ no. послtднииъ Фасонам ь лучшихъ мастеровъ ). . Подробное иллюстрированное объявлен1е высылается без�латно, 
'fребQ,.�а1;11я.адреqовать въ Главн. Контору. журн. ,,НИВА", С.-Петербургъ, ]УJ.алая Морская, 22. 

\ .. 

ко·сметич·ескiе -спермацетовые личные утиральники 
· ноеметика А. ЭНГЛУНДЪ. 

дщr удqтреб.деяi� спер_мацетовыхъ утиральпиковъ, -1южа лица дълаетс.я .
чистою, н:hжноiо и прiятно осв:hжаетъ. Удобное средство въ дорог:h, гдt. 
_JIJЩq рсо(i�нцо подвержено влi.янiю солнца, пыли и вrвтра. 

· Особеннуrо важность им1>10тъ они для гг. артистовъ и дл.я: лицъ, упо-
тр4:1бJiя;,Iчщихъ rримиро�ку, б1шила, румл}1:а и проч. 

1Д;lща 60 .моu. зц. 11-ачку, съ пересылко10 не мен:hе 2 пачекъ 2 руб. 
Для предупреждепiя отъ подд'Влокъ прошу обратить вниманiе на под- ·1

n;цс�.: А. Эвr..11увдъ црасныl}{и чернилами и марку с.-петербургской кос-
� �ети��qкоi _лабора,rорiи. :Цолучать можно везд:h. Главный складъ для 
.. :все-й Р.оссiи: А. ЭиюлуFJдъ, С .. -Петербургъ, Михайловская: п.лощ., No 2. (r.) 

· КРЕМ'Ь.АМИКОСЪ (CREME AMYCOS).
.НQ·;ВрI:Й ,�ремъ, . составленный no у.кааанiямъ cne

i.q:Ja�ц�rroвъ, rПрц:дае�::ь и сохраняетъ св:hжiй и здоровый ЦВ'Втъ лица,
уничтожаетъ :веснущ,ftи, шцrна, загаръ и красноту лица. 

. ltP.e.1111a_ А��но_съ �еобходимъ щцr сохра пенiя на долго 1tрасоты лица. 
ll:hнa банки 1 р. 25 х.; въ Европейскую Россiю высылаются 2 банки за 

З р. 50 к. Получать можно во вс-вхъ аптекарскихъ и косметич:ес.кихъ ма
rаR5tдахъ Россiи. 

· : · Гл�вныИ сн�адъ у И3-обрtтателеА. 
ТQрг�ш:J;аiй . .црмъ ".Парфюмерная лабораторiя 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ" С.-Петер:..

бурrъ,:Раэъ$ажа.f!, No .13, 214 (7-4): . 

_, ;l.\nfl ·.осп�бt)зw�хъ, .одержимыхъ кашлемъ _мальцъ�экстрактъ и

. ..,..... ..... 

, 
леденцы. фабрики 

· ·из-.. - · л· :и: :в· �,, -·· у � . .. ,'••;•'--. -

i'' ' ,: ·: . 
< 

' • --:-�-:--_ 

]З{f, -J3,аршавт,, ._,ул. 3rода, No 5, существуетъ съ 1884 г. 
. Цр:Q,II.:аю,тс.я -�� аптекарс�ихъ маrаз. и. аn'I'(шахъ. Ост�реrатьсл д?дА,tдоr�ъ.

№ 1252 (2-1) 

ПРОД.АЕТСЯ 

ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБЛIОТЕКА, 
состоящая п 1� 7 40 пьесъ ст 
ваго репертуара. очеш, сходно, 
пьесамъ им1нотс.я: роли. Списо.къ пьесъ 
в_ысылаетс.я . за три семикоп-I:.ечн�.я: 

марки. 
Г. МАРIУПОЛЬ, Ен:атерия. губ., Ильt Леонтье 

вичу Шаповало.ву, свой. домъ. 
1259 (2-1) 

ДРУГЪ ЮНЫХЪ СНРИПА4ЕЙ
НОВАЯ СКРИПИЧНАЯ ШIШ.ПА 

ll. Е.· Ч О Р. Т О в· i Ч И.
Ц1ша З ,руб., съ пересыл1tой З р. 50 к.,

Того же автора выmщ1 изъ печати въ 
дешевомъ изцаяiи ежер.ttевныя упражненiя, 
гаммы и аннорды для скрипни; ц•Jша 90 It01I. 

. Изданiе Л. ИДЗИКОВСХАrО въ. Хiевъ. 

*AAAAAAлAMMAAAJAAAAAAAAW

1 КАРА.МЕЛЬ Е 
� ►

� изъ rру,цпыхъ тра.въ � 
� ОТЪ КАШЛЯ и отдtленiп МОКРОТЪ � 

1 ,,КЕТТ·и· воссъ
11 

t
� ► 

-� · :Б. Семадени, въ Itieв�: �
. -< Г,тtавн. с.кладъ у АЛl;НС,АНДРА ВЕН- �_,J ·ЦЕЛЬ,· d.--Петербургъ, Гороховая, 33· t
, Ц1�на металл. хор. 25 к. �ал. :кор..15 к. ► 
� 11p,.1oaeU1cn веаоп,. >·. -<. · . . 1252 (12-1) � 

�Y.Y,VV'VYV'VYVVV'·Y.Y')('f'VVY'Y'V"'VVI/I ... г. . ; · .. 

Довво.пено цен�урою. С-Нt:т�рбур1"ъ 18 декабря 11S99 r. [инurрафiя Спб. Т-ва "Трудъ". Фонташщ., �о .. 
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