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PPOДOJIЖRETC� подЦi½СI\И 
НА 1900 Г, НА ЖУРНАЛЪ

"JЯеатръ и �он9сство11
(четвертый годъ издавiя). 

Съ 1900 г. мы вводимъ новое nрпло:жеRiе: 
12 въшусковъ, птъ одного ДО двр:ъ JIИСТОВЪ каждый,

»Библiотеки", въ ко торо й  будутъ пом11щатъся наибо
лtе объемистыл статьи. Выпуски будутъ печататься въ
обыкновеввомъ квиж номъ фо рматt и, по истеченiи года,
со ставяrь компактный тоъ1ъ. Кром11 того , будетъ увеличено 
чис.:rо в:отныхъ приложенiй. Въ обще�rъ, читате.чи получатъ:

52 NoNo журнала {около 1000 ст равацъ).
20 репертуарныхъ пьесъ. 
12 вьtпусковъ Библlотеки. 
12 иотвы:хъ приложевiй. 
2-3 выпуска .Словаря сцеаическихъ д1!ятелей". 

Не смотря ва т акое ввачителъаое расши ренiе журнала,
подписная ц1!ва о стается прежняя, т. е. 
6 р. на годъ, 4 р. - полгода.

Разсрочка допускаете.я на прежв:ихъ осв:овашяхъ. цо 21)
въ три сро ка: п ри подпuскt, 1 Марта и 1 Iюин. 
__ .............._ _____ --- ..... ... .. ... ... .. ... ... ... ·- .... ... .. . . ........__

От1, редаицiи. 

Д,1.я напечатанiя въ 1900 r., рсдакцiя nмiетъ нъ
своемъ распоряженiи слtдующiя ноЕыЯ пьесы: «Зав-k
щанiе», пьеса въ 4 д.

1 
П. П. Гнtдича, «Максимъ Сумбу

.,овъ», и сторическая драма, нъ 5 д. и 6 карт., Ин. Д. П.
Голицына (Муравлина), «ПреступJJснiе и Наказанiе»,
Я. А. Дельера, «Неугомонная», комедiя RЪ 4 д, П. М.
Невtжина, и мн. др. Въ б.1иж.айшихъ и пр. номсрахъ
fiудутъ напечнаны: «Изъ воспоминанiА» МГ. Савиной.

скаго). - Д. В. Григоровичъ въ гробу. - Рисунокъ
Н. Крабченпо.-Домашнiй концертъ въ праздникъ
(рис. .Blac et \Vhite"). Виньетки. 

1.
По р т  р е ты: Д. В. Гриrорuвича, А. А. ФадjJ:J;ем,

С. К. И.11ьяшевича ( съ винъеткои П. Ассатурооа),
СJ1етана, г-жъ Зарниц1<ои и Чapнoscl(oii, rr. Сусло11а,
Ламуре. --

При.11ожеяiе: «Накипь», комедiя въ 4-хъ д-tйст.
П. Д. Боборыкина. 

С.-Петербурzт,, 2 .яuвар.я. 
Минувшiй rодъ не прошелъ безслiдно дJIЯ те

атра.лънаrо д-tла. Правда. онъ ничего не разрiшиJJъ,
не создаJJъ ничего яркаrо, нс заоечатлiнъ особенно
крупными .явленiями, но дiзло продолжа.ло разви
ваться и идти rro намtченному пути. 

Начался прошлый rодъ знаменательнымъ собы
тiемъ: пожалованiемъ, по ВысочайшеА1у повелiзнiю,
Р. Т. О. изъ средствъ Государственнаго !{азна
чейства 10 тысячъ ежегодной субсидiи. Еще бо
Л'Бе важнымъ сJJiщуетъ признать рiчь В. С. Кри
венко на rодо13омъ собранiи Р. Т. О., въ "Которой
почтенный предсi;датель O-ва, им-tлъ счастiе со
общить о выражеююмъ Государемъ Императоромъ
весьма .11естно�1ъ отзыв-t: «Его Императорское Вели
чество изволилъ эамiтить о тоыъ интерес-k, кото
рый возбуждаютъ въ немъ всегда вопросы и скусства,
прибавивъ, что театръ Онъ любитъ и увiрснъ въ
блаrодiте.:rьномъ и воспитательномъ знаqенiи ero,
но лишь при обязательномъ ycJJoвiи прави.'Тьно1'i
постановки д-tла». (См. «Т. и Иск!, стр. 309). Все
это вмiзсгk съ другими до1<аззте,,ьствами вниыав.iя
со стороны nравящихъ сферъ, оказываема го Р. Т. О. 
и сказавшаrося, между прочю1Ъ, въ сообщснiи rю· 1-
слiднему пiкоторыхъ исключите.nьныхъ правъ ка�ъ

i !
напр., права входить съ ходатаl!ство�1ъ о запрещен1и
составлять труппы и снимать те:�тры лицаыъ, эав'Б·
.ломо въ этоыъ опюшенiи неб.1аrонадежнымъ, пре
доставлять отзывы о лицахъ, ходатайствующихъ <
объ открытiи театральныхъ аrснтуръ II школъ - ffi
и пр. служит-ъ достаточнымъ ручате.льство.мъ того, �
что въ правитеJ1ьственныхъ сферахыюжно разсчнты· u
вать на поддержr,у всяко�1у начинанiю, им+.юще�1 i 
цiзлью правильную постановку театральн:�rо дi;л а >, 

�



2 ТЕАТРЪ rr ПСRУС!)ТВО. ;,-..; 1. 

Ну:;1{11ГJ ли, од11;11,.:1, спi;mпть съ 11росктам11 ре
формъ; 

На 5 я11в:1ря вазяачсно Общее Собранiе •1.1е11овъ 
Театральнаr" Общества л:ля разсмотр·h11iя вопрос:� 
о созыв-в второго Съ--1,зд:� сцеяпческихъ дiятелсir. 
[{акъ rrзв·kстно, 21 чмнъ nодписа.111 заявленiе, всvтБд· 
ствiс котор:�rо и созыв:�етсл Общее Собранiс. Т½мъ нс 
менiс, бы.,u бы ошибо•шо дум:�ть, •по всi;, uодписав
шiе з:1явле11iс, же.1н1ю1ь созыва Съiзда во что бы то 
пи стало, и несмотря ин на <tто. Гораздо вtрнtе лред
ноJюжrпь, что •тJ1е11ы, сдiлавшiс озн:tченное заяв
ленiе, же.1аютъ rJ1ac1iaro заявJ1е1-1iя о томъ, въ на· 
комъ nоложеuiи ш1х.одятсл рабо·1·ы, и счnтастъ .лн 
Сов-tтъ ц-t.лесообразнr,шъ созывъ Съ-kзда оъ на
стоя щемъ году, Не сл·Iщуетъ забывать, что втор оп 
Съiздъ будетъ «учредителы-1ымъ собранiемъ», и что 
упущенiя и ошибкн, сд-kланныя Съi;э.л.омъ не таю,
то легко будеrъ исправить, ибо Съ-kзды созываются 
не l(аЖды11 rодъ, ,1 без□лод1юстъ второго Съ-J;зда 
пос.qужитъ на11бол-tе ссръезньшъ nрепятствiемъ для 
третьяrо. �!ы думаемъ, что заявленiе 2 r члена обя
зываетъ Совtтъ Общества лпmь R.Ъ тому, чтобы 
ознакомить русскiи сценическiй: ;-,1jръ съ ходомъ 
работъ по реформа�1ъ. Результаты, какъ мы с.лъ� · 
шали, по разнымъ nричвнамъ, не о·rличаются осо
беннымъ riоrатствомъ. По существенн-:1:;йшимъ во
nроса�1ъ 11 проектамъ .по..1учено, наприм-l;ръ, 20 от
зывовъ. Между т-!щъ, тaRie �ппы, какъ уставъ К.ор
порацiи, трсбуетъ подроби.но с·ь 1н1ми nредn:�ри
телънаrо ознако�1ленiя, и цiлаrо тома объяспите."!IЬ
ныхъ къ ус·г:�ву документовъ. Странно было бы на
д-вятъся, •по за Rаю1хъ-яибудъ два м{;сяо.а удастся 
все сдiлать. Что .вr1ною въ замедленiп работъ -осто
рожность-ли 1{омм11сiи, котороft это было поручено, 
или беэра3личiе сценическихъ дiятелсй, пли труд
ность добывапiя .матерiа.nовъ-sамъ неизвtстно. Но 
.щ,1 думаемъ, •поrораздорезоm1iе отложитьСъ·Ьздъ на 
годъ, "1-1�1ъ .являться съ пустымп руками, на скоро 
ттам-kчевнымп проrрамма,щr, схемам11 уставовъ, .n11-
mеиныхъ ссы.nо1п,, пояснителт,ныхъ nрим'БtJанiй 11 

свода nисьменвых·ъ мвiвiи: эначите,rьной ч:�сти сце
ттпчес1шхъ д-tяте.1си. 

Блаrодаря заявлснiю 2 r члена, этотъ ВГ>Просъ 
будеrь выясненъ, 11 руссюn сценпческ.iй �1iръ, ко· 
торый съ понятнымъ внnыанiемъ и с·ь тревожныыъ 
.любопытство�,ъ сл-1,дитъ за ходомъ реформы, бу· 
дстъ знать, въ ка�,омъ nоложенiи находится д·kло, 
и къ какому, наконецъ, сроку рiшено прiуроч11ть 
р-tшенiе животрепсщущихъ воnросовъ театральнаrо 
Gыта. Мы нс сомнiваемся, что Oбin.ee Собранiе, 
1шслушавъ ззключенiе Сов-1,та п сообра.женiя ком
петентвыхъ лиuъ, nойметъ, к:�къ неосторожно было 
бы, изъ нетсрn-/злив:�rо желанiя поскор-:l;е устроить
ся,-съ ъ1аху рiшать дi;ло 110,содь11iй. Зд-tс:ь нужно 
отбросить и ложный стыдъ, ..i опасенiе необдуыан
пыхъ упре1,овъ. Слiдустъ uомнить, <1то работу. за-
1'азанную XlX в-/;комъ, придется с.пать ХХ n-1,ку. 11 
что этотъ в·l,1<Ъ будетъ судить эа вс-t ош11бк11, за 
тороn.1ивос·rь, ((быстроту и н:�тискъ>), t(оторыя nрiят· 
ны своюш эффектами, но которыя моrутъ ока· 
:1:1ться весьм:� uеqалъnымп д.1я жизнн будущпхъ 
чле11овъ сцсническоii сеыьи. 

22-ro дек:�бря подъ предс·вдате.1ьствомъ д11рек
тора Имnераторскnхъ театровъ, 1ш. С. М. Волкоu
скзrо, состоя�ось первое засiданiе новаrо реперту:i.р-
11:11·0 соn'вта. БJ111ж.аАшей его зад:�qей является эабла
rоврс�1е11ное составлснiе реnертуара па будущiй се
зо11ъ. Такнмъ обр:�зомъ, м-kp:t, давно уже nрн.м-tня
см:нr па нсi;хъ заттзлrтr,тх1-, с1r.енахъ, 11 у насъ n.ли:1к:1 
1,1. ,,су111.сстн.1с111ю. 

Заблаговрс�1сr11юс составлеniе раnертуара ны-tетъ 
з:� coGofi пссом11-l;1111ыя пре11муществ:1. Театръ откры
nастъ ссз,111ъ с1, в1,1р:�ботаю1ым1, художсственнтгь 
нл:J.номъ. Благодаря это}1у, отпадаютъ всякiя слу
чайпыя, сniшвют пост:111ов1,и, выясняется эаран·kе 
ко.n11честно новыхъ 11ьес1,, рсrул11руются вопросы о 
реnепщiяхъ н т. д. Rыиrрываегъ отъ этого и 
артистъ: онъ до начала сезона знаетъ, въ какихъ 
роляхъ <:му придется высТj'ПИТЕ. и, такпмъ о?разомъ, 
артисту д:1ется возможность еще до открытtя сезона 
зан.ят1:.ся ролями. 'При сущсствующихъ ус.човiяхъ 
этого быть пе могло. Репертуаръ былъ въ завпси
мости отъ авторовъ, которые 110.лъзовались правомъ 
сдав:пь новыя uъесы въ дирекцiю даже но время 
самаrо сезон:�. Послiднее о�стоятелъств?, несо
мп1>нно, ставило въ затрудпен1е и дирекц�ю, н ар
тпстовъ, нарушая правильныii ходъ д-tла. 

Между проqимъ, въ томъ же зас1данi11 было 
постановлено, что репертуар1:- на будушiй сезонъ 
должепъ быть составленъ къ 1-ому ��ая. Какъ пз
в-Ьстно, всякмr пьес:1, вносимая въ репертуаръ Им
nераторскоt! саены, должна быть, JТоми�ю общаrо 
цензурнаrо раэр-tmевiя, одобрена д.1я nредставлевiя 
иа Иьшераторскихъ сценахъ Театр:�льно-аитератур· 
uымъ I{омитетшп. Засiдавiя .Комитета пре1'раща
ются I ·ro мая. Отсюда ясно, •по вс-t пьесы, 1юто
рыя будутъ представлены на разсr.ютрiшiе I{ощ1-
тета nоздн·l,е I 5-ro апрi;ля, въ репертуаръ бл11жati
waro сезона н е  вопдутъ. 

Въ подобномъ наз�аченiп срока для предст:�в· 
левiя пъесъ ВЪ днре!ЩIЮ Н'Бl\'.ОТОрЫМИ JIIЩ:JM!l 

усматривается насил1е надъ творчествш,,ъ автор:�. 
Находцтъ, что дирею1,ur этпм·ъ какъ-бы предnисы· 
ваетъ авторамъ заканчивать пьесы къ 11звi;стному 
сроку. Но р:�зв-в авторы, благодаря несвоевремен
ной доставк-t пьесъ, не подверrаютъ cpo•1F10fi ра
ботi дирекuiю II артистовъ? Чьи же 11нтересы 
должны быть па первомъ мiстi: ннтерссы-л11 д$11аrо 
учрежденiя-диреR.цiи, и.111 ж.е отд-kльнаrо лица-ав
тора? Такъ ИЛl'I иначе, огр1n11ченiе cpo1<:i существо
ва.то и до сихъ nоръ. Р:�:..ница только въ то�11,, что 
срокъ слiщуетъ передвинуть: вмiсто оссннихъ м·l,сл
цевъ авторамъ предлагается uредстав.,1ять свои пьесы 
въ аттр·Ьл-1;. Едва·лн кто либо иэъ писателей сiтуетъ 
на то, чтд. Акаде�uя Наукъ и Общество дра.'dатпqс
скихъ писателеii назначаюrь кpatlнie срrжн при nред
ставленiи ав·rорами своихъ ттроизведенiП на премiю. 
Одобренiе Тса1ра.1ыю-литtратурнаrо l{ощ1теп тз· 
кая же премiя, выдаваемая дирекцiей Император
скихъ театровъ въ вид-t разрi;шенiя на постановку 
одобренной пьесы въ Им□ераторскихъ театрахъ. 

Если и прсдвндятъ нtкоторыя затрудпеsiя, то онв 
касаются 11склю-чительно будущаrо сезона, тто,,а эа-
6.чаrовременное состзв.ченiе рспертузра не вошло
еще въ обычзСi. Въ обшсмъ же, пововведенiе дн
рскщ11 крайне ж.слате.1Ьн:1н и разумная 1r1-tpa, пре
с.1-i;дуmая, прежде всего, 11нтсресы автора. Внося
пьесу заблаrовремсю-ю въ рспертуаръ, д11рс1н1iя
имi;етъ возможность отнестись съ по.nнш,ъ в1-1и·
манiеыъ къ труду_ автора и ттрилож.итъ всi заботы, 
кжъ въ отношеюп вн-i;шнеl\ пост:�новки пьесы, таr<ъ 
11 отпосrпе.nы10 выnолненiя ея 11:1 сцен-в. 
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Выстаnка Московскихъ художниковъ. 11 lОныя грезы», П. П. Гославскаго. 

О т ъ в е /1 и к а r о д о .ж а /1 к а r о. 
()!,рама Гауnтмаuа nОдииокiе люди"). 

I. 
lJъ минувшем:ъ декабр:h московскiй Худо;�;ествен
Jj) llЫЙ театръ поставилъ послtднюю и во многпхъ 
� отношенiяхъ самую любопытную новинку своего 
i· нынtшнлrо сезона - драму Гауптмана "Оди-
1 HOI(ie люди". llочтп всъ пьесы, nоявляющiяся 

ва этой сценt, вызываютъ у нашей пуб.чики 
глубокiй и напряженный интересъ, соз,1,аю·rь жи
вой, час•rо даже ropнчiii обмiшъ мыслей. ,,Одино
кпмъ людямъ" на этотъ счетъ слtдуетъ прnсуди1.·ь 
пальму первенства. П фактъ твмъ .1юбопытнtе для 
насъ Н по 11етнtе д:ш МОЛОДОЙ CltOHЫ, что .1/ЫСЛU 

оказались одuовре.ме1шо 11 чрезвычайно разнообраз
ными и въ высшей стеrrени значительньпrи. 

Отнюдь нельзн сказать, чтобы сама по себt драма 
представлнла великое торжество соврем:енпаго искус
стна и чтобы ея авторъ, вообще, об.,[адалъ ослt
uательнъrмъ литературнщ(ъ талантомъ. Пятна на 
этомъ свtтилt :многочнсленны и крупны, в11олн·.h 
доступны даже обьпtновонно�fУ невооружешюму 
глазу, - и все-такя: пьеса nолна жгучя:хъ совре
менныхъ мотивовъ. Она каждой сценой, цаждой 
фигурой будитъ мысль и чувс·rво, взываетъ о нашей 
сов1ю•t'И, 3ас·rаоляе·1·ъ даже зри·rелл стави·t·ь себ·J; -
по нашему вре:��ени - саыыii до1tучлавыi1 и неоящ-

данный вопросъ: о мiросозерцавiи, о нравственныхъ 
уст.ояхъ совремевпой :�ичноti и общес•r·венной жизни. 

Этой глубиной идейнаго развитiя и объясняетсJJ 
пестрота ваечатлtнiй и .мнtнЩ вызванныхъ драмой 
у публики. 

У каждаго человtка, н.атtъ бы онъ ни былъ с·.hръ 
по своей uсихологiи и скроменъ по своей роли на 
жи1•еiiской щепt, - непрем·вппо имtе тся какой ни
будь доz.натъ, иа.тенькiй за•r·аенный уголокъ въ 
сердцt, чда почти никогда не  цроникаютъ посторон
вiе взоры и весьма рtдко заглядываетъ даже и самъ 
хо11яинъ. Овъ или живетъ "на-людяхъ" или отды
хаетъ отъ этоП жизни и только въ исключителъ
ныя, та1,ъ, сказать юбилейныя мин1ты ему удаетсн 
найти салtого себя к остаться сюш.11ъ собод. Тоrда 
поэты и художшши творятъ свои лучшiн и ис1tрен
аtйшiл созданiя, а обыкновенные с;1ертные - nро
изво,1,ятъ своего рода ревизiю ттережнтому и nере
дtланному. Вызвать у челов1ша 'l'aкoii мо�1евтъ -
1reлerrю, и чаще всего дос1·ается на долю толыtо 
всы1огущему и всеоб.чагораживающе)1)' искусству. 

Дра.11а Гауптмана nов-:вяла на насъ именно этой про
буждающей силой. Писатель съумtлъ такъ просто и 
естественно подойти 1,ъ нашем.у содровt>н11tйшю1у л, 
показать nамъ челов1ша - нем:ощнаго и жалкаrо 
именно въ этu.11ъ свое.11.ъ· .я, что 11 мы почти ноза){tтно 
для сам:ихъ себя, заговорили и о душt,, л о чeлo
в·l:.rt·ll вообще, а r.1авн1Jс всего-эбъ од11но11еств1ь. Во
оросъ ЭTO'l"J, во BC!l[{OC другое npe�rir ltаЖСТСЯ нa�t'h 



4 ТЕА 'ГРЪ 11 ПСТ"\УССТI30. J� 1. 

с.н1шкомъ сенти.менталышм.ъ, nочтu инстптутск.и�tъ 
n Д'ВТСl!ИМЪ. Пonpo6yii кто ни6уд1, \НJjlВИТЬ вю1ъ: "л 
С()ВС1шъ одпuъ на свt.т·t 11 мнt 1·,1жr.ло житъ",-.мы 
Rеоре.м1шно и.пи nодумаеllъ, или дал,е воскликнемъ: 
"1rа:кiл н11жности! Есл.:я скучно,-nриласкай жену и 
�tтей, поди въ гости или въ ресторанъ,-и все твое 
одиночество рукой свиметъ". 

II пе подумаем.ъ ъ1ы, давал этотъ совilтъ, что :ка-къ 
разъ nрописанное на�ш л1!карст110 усилитъ бо.лilвнь 
и еще горше отрави1ъ бо.льного, - и что :мы са!tи 
нъ сущност!I бо.nьпы тою же болtвпьто, только не 
сознаемъ ее или давно nрпвналn ее кевз.n-вчимой и 
пос·rарsJШсь забы'!Ъ о ней. 

По временамъ uриход1тсs1 слышать о нед]r'в-не 
тихiя жалобы, а бурные 1·раrическiе вопли. Моnас
санъ. ваuри�1tръ, каждый новый вврывъ своей б.пи
стательuой славы будоо·ъ сначала встр'11чать rоръ-
1шмъ разду.мьемъ: ,,никто ве nоl!Шfаетъ н.якоrо",
а nотохъ заключнтъ овою-на впдъ-СТОJ[Ь счаст.1111-
nую и завидную ;1шзт, безумьемъ 11 въ его совнавiи 
останется единственный проблес1tъ - инстинrtти-вное 
жестокое раздражевiе при одно:11ъ звукt: дру�;, ... 

Надъ rенiа.пьнымъ человtком:ъ тлrотiша драма 
одипочества,-и ел Еiикто пе подозрiвалъ до того 
самаrо Ъ1O.меuта, когда соверши.пел пятый актъ. И 
•rакими драмами перепо.пвены ваши будни. Отъ нихъ
pt;i.кo сходятъ съ ума-вtдь и Мопассаны считаютм
единицами - но r1хъ тtнь чувствуется на каждомъ
шагу, въ самыхъ заурядвыхъ существовавi.яхъ _и
рiщко кому не близка и не понятна психологjя
.,одинокаго ч е.лов·httа". Эrв.мъ объ.\fснлетсл неогра
внченна11 поnулярнос·rь всtхъ представителей этого
1·ипа - къ какоu бы эаох'h ови не принадлежали.
Гамлетъ своимъ очарованiемъ обязааъ своему оди
ночеств1',-И именно потому, что онъ и живетъ, и
страдаетъ один:ъ, онъ бевсмертенъ и общечеловt
чеnъ .. :J.юдп съ незапамятныхъ вреиенъ постигли
троL'ательвостъ !I поэтичность этого положенiя, еще
создавая llроме1·ея. II неотъемлема.я nривилегjя
этнхъ героевъ- вызывать все новътя и беэ1юнечныя
тоJJковавiя и каждый толкователь, понимая J.10 сво
ему С)·дьбу и дуmу одинокой Jtичвости, невольно
характеризуетъ себя самого, объясюrетъ свои со-
11увствiл 11 свои идеалы.

Къ такимъ избрав ны�1ъ темамъ прИRадлежи·rъ и re
pofi Гаупт�1аяа. Кто ояъ-такъ rордо имеяующii:i себя 
одиноко!1ъ"? А овал-ли разновидность прометеевской по
роды,-песь ruрящiй жаждой новыхъ горивонтовъ, яе
досяrаеио-веJШl{i/! над" толпой и нескаванво--весчаст
ныft c/JCдu нея� Или онъ 1·олько ловкШ и трусJIИВы!i 
эrоистъ, 11арнжающifi себл въ мшпуру и хламъ идеа
листпчес1tоlr окраски, жалкiй не по судьб-в, а по 
11рирод'h? 

ДЛ}I OДIIИXЪ,-JI ВЪ ТОМЪ ЧПСЛ'В ДЛЯ ПСПОJlНИТеJtЯ 
рол11-lоrавнесъ Фокераn, молодой ученый, авторъ 
философсваrо сочиневiя-Колум:бъ cpe,\tI с овремен
наго общес•гва, въ пастоящемъ мучевпкъ неотрази
:мой пещ>Изнавной идеи, д.пя будущаго - о дна ивъ 
uезабuенныхъ :кертвъ новой nстпвы. Другjе не ви
днтъ ничего nодобнаго. Передъ наш1 прос·rо юноша 
нервный, но безхарактерпый, ежемпвутво вoniющii! 
ofiъ едявснiи ;,1ыслеli, а на сю1O�1ъ д11лt жаждущiгi 
б.10;$ости сердецъ - своего н энергичной умной р;h
опцы. Такъ вiщь чаще всего 11 бывае'J"Ь. Слабыхъ 
мужчинъ влечетъ "шэ:в·lщомая сила" жъ силъны:uъ 
женщинамъ, и-ваоборо·rъ. Будь у Тоrаввеса ne про·r
-кая, воркующаSI супруга, а каrtая 11ибудь l'Jюшшr•
{'emme, - ue было бы ни дµа.11ы, uи "идс1iных1," 
декламацifi. На чьей cтopD.R'� правда? 

Вопросъ выходитъ за предtлы дрю1ы, nото)1у tJ'l'O 
сама ова-nроивnеденlе вавtянное, nереработ1tа лз
вtстных·r, 11дefr 11 uoлoжcuiri, заи.11с•rвоn:щuыхъ авто-

ромъ 11звнi. Она- художественная uл.пюстрацiя къ 
чужому философсttому и nсихологическо11у тексту. 
Гауптманъ uосвящаетъ пьесу ·гtмъ, пто ее пере
жилъ,-и сю.1ого его 11tтъ въ ч11с.лt. этихъ пережив� ш0хъ. Онъ только передумывал;, мотивы cвorf1 
пьесы -11 этимъ объясвяетоя с11vта ofiщnxъ и ча,с·r
выхъ 'очертанiй. Даже больше: задаtrа драмы 8Ыlfll' 

ncilxъ за.дачъ, какiя только приходнлось ав·rору 
разр:вшать на само11ъ себъ,-и естествев1Jо, она 
окаваласъ пепоси.11ьной д.пя его таланта. 

Есть образы, дJlя которыхъ мало ума и вдохно
ве11iл, есть души, которыхъ мало наблюдать и лю
бить: надо походить на nихъ, liaдo с.пяваться: съ 
ними,-тогда толь1tо проивведенiе выльетсл полвымъ 
яркимъ аккордомъ. Иначе-придется поправлять и 
дорисовывать ощупью, равсудочно, къ жнвымъ с.ъгв
лымъ штриха:м:ъ приспособлять лпнiи робкiя и 
мертвенныл, слiщователъно, противорtчиnын. Это и 
случилось съ Гауптмавомъ. Ов.ъ скавалъ себt: а 
до.11женъ в аuисать драму объ одиноком:ъ qе1ов:вкt. 
Вел жизнъ вокругъ кричи1·ъ о ней, она являетС}I 
судьбой ориrяналь11t!1шихъ и �аровитtйпшхъ шодеfi 
нашего времени, она, одви�rъ словомъ,-на очереди 
дн.я. Но сам:ъ л-одинъ иаъ вэысн:анныхъ фортуной 
и людьми, я не испыталъ ва самомъ себъ, что зна
чи, ъ м:ыслить и любить "безъ раздilленья, безъ 
участья". Тfшъ .11учше! JI съ полной осмотритель
ностью и хладвокровiемъ могу прлслуmиватьсл къ 
рi,qам.ъ и жалобамъ друrихъ, и отобрать иаъ нихъ 
самыя си.nьныл 11 чувствительныл,-:ц nусть все 11то 
nроизноси1'ъ человtкъ несчастный и слабы!t. Его 
несом:нiшно nожал·kютъ- и .многоР .11юь 11ростлта! .. 

Такъ �,вилсл на св:втъ lоганнесъ Фокератъ. 
Опъ спъmитъ какъ можно скорtе заручиться на

шей яилостью и-чего на свtтt не бываетъ!-удив
,1е1riеАt'Ь илп, по крайней Jttpt, ивтересоъ1ъ. Ото.итъ 
ему явиться на сцену, - п онъ уже слезно вопiетъ 
о кашгв вни:ма,вijt тr.ъ своей работ:в-отъ кого-нибудь 
на свtтt и здtсь же настойчиво требуетъ отъ дру
гихъ самостоятельности, мужества

1 
борьбы за свои 

�rн·внiл. Выходитъ-п ata.JIKO и удивптеJtьно, т. е. no
жaяyft, интересно въ смысл'h путаницы же.nанШ 11 
nредставленiй въ сердцt и въ rо.11овъ героя. Съ 
одной стороны rероii-самостоятеленъ, т. е. одиtюкъ, 
съ другоii-СЮ[Ъ по себt Н1!.Ч1'0, т. е. П смtШ()RЪ, 11 
шалокъ. 

На тему одиночества: отсутствiе релиrjи, утрата 
Боrа-такъ rоворатъ объ Ioraннec'h его мать, далilе
псканiе новьа.ъ путей, отстаивавiе своей дпчноств, 
совершенно сююс;'l'оятелъное п оригинальное nонлтiе 
о нравственныхъ "цъавостлхъ". - и, кове'lно, со• 
вершеяно лоГ1!ч:еская Бенависть къ филистераиъ, Itъ 
рутия'h, къ шаблону, ко в1·якаrо рода посредствен
ности, -к.ъ ·roлot и къ бараньему стаду. Все это мы 
слышали или отъ него и.пи отъ д1!шщы, равд1шяю
щей его llCBXOJIOI'iIO. 

Э·го - одно течеuiе драмы. Другое-параллельное 
п ropaЗi\O зна•штельаtе; оно, собственно, и совдаетъ 
,1.раму. Э•rо-тема жалости 1f ничтожества. Чисто 
женская нерво,�во<:ть темперамента, мелкiii эrоnзмъ 
школы11н,а и педанта, способпос1'ь .немедленно на
ходить nокровителы11щу въ л1щt. болtе или менiе 
эвергnчной жеnщины, лишь бы она сочувствова.па 
его философскому характеру, и способность покон
чить "са�юубiйство��ъ, коrд::�. nодобяа11 "со•1увс•1·ве11-
шща отсутствуе1·1,. Въ общемъ - "не1·O,1,ность для 
ж1tзни", какъ нолагаеТ'L мать Iоганнеса жевщ1н1а 
съ ,.nредрзз�·удками", но rора3до бол•nе са�1O,·тоsr
тельнал, ч·lн1ъ онъ, сч.11тающiii вели.ч.аliшей задачей 
cвoefi жиsн и .. наптн себя" 11 ,, вы rази·гь самого 1·еб.н ''. 

Од?1но1,,, герой 11лн только 1ru,m10.11ccнv, 11сюt
т1:ль-л11 OIIЪ HOJJЪIX'Т, JJJTC'ii J!Jllf II lIOC'l'O !1{'!1 раиоспо-
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собный оргавивмъ? Эти вопросы могла бъr разръ
mить молодая героиня, будто буря налетающаsr н а  
зага;�;очваrо юношу и сгущающая атмосферу до фа
талы1ой гровы. 

Но л Л.нна Мааръ не �reвile загадочна и двоft
стве1JВа. Любитъ она lоганнеса, ка[tЪ :мужчину или 
толыtо какъ автора передового соuненiя:? На счетъ 
<Jобственно женсRой J1Юб.ви:-она отрицаетъ и nего
дуетъ: она толъко челов1ьWб п др_}"И,! Но тогда за
чtмъ она h·рас1иьето и блп,днп.стr,, вручая 11.а про
щанье кольцо "своему другу", вач-выъ 11/юдолжи
тсльно и гор.я1tо цtл-уетъ его, зачilмъ дожидается, 
чтобы ее прямо выгнали изъ дому и рамучили съ 
тtмъ же "другомъ" � и ca.l\la не р•flшается уtхать'� 
Очевидно, фрейлейнъ Анва полюбила господяна док
тора,-просто-по женски, какъ любили всt дочери 
Евы чужихъ мужей, вполн-в искренно, хотя и безпо
койfrо. ,,Если мы свидимся-мы погибне.м.ъ'', rоворитъ 
А•rпа въ послtдшою жиl!уту,-в: на этотъ рааъ со
вершенно вf;_рно: отъ дружбы и ввашrнаго сам:оува
жеmя н:hтъ основаuiй гибнуть, другой вопросъ-отъ 
любви ltЪ такому герою-мужу и отцу, кашь Iоrаннесъ . 
Опъ до конца не зваетъ, 1сакr, онъ .nюбитъ Анку и 
вт, кtи,ой cme,ieюt онъ вtренъ своей законной 
женt. Тодько самоубiйство сыоняетъ вtсы въ сто
рону одного отвi.та,-но тогда и вопросъ объ оди
ночеств-в рtшается не идейно 11 не nсих0ло1·ичес1ш, 
а путемъ чувства и ро.м:а11а. Полуqаются не oдimo-
1ri'e люди, а влюбленные юни_1,1, герои, rи:бнущiе не 
изъ-за вовыхъ путей къ новьп1ъ истинамъ, а ивъ
за своего безсилiя "свободную" любовь поставить 
вr.rme "филистерскихъ" отношеniй, завоевать побtду 
не мiросозерцанiю и наукt, а сердцу п лиqному 
счастью. 

Если такъ,-тоrда судьба 1оrанпеса не стоила бы 
вашихъ разсуждевi!t. Всякая-и индивидуаль:вая и 
стадная .nюбовь :мшrлiопы раsъ побtждала в: терп-вла 
поражевiя-и отъ этихъ обстоятеэ:ьствъ не было и 
ne будетъ ни 'l'6ПЛО, И.И холодно ни JIИЧНОСТЯИЪ, ни 
тoлIIt, ня инстинкта.мъ, ни идеямъ-&ром.t сам:ихъ 
nоб1щителей. ющ побilжденпыхъ. l'ауuтманъ с,111m
комъ опытенъ, какъ .пnтераторъ, чтобы сосредо
точиться на такомъ шаблон-в. Овъ постармс.я прiу
ро'l.Ить своихъ героевъ-можетъ быть, баяальныхъ 
и слабтъ-къ ориrияалънtitшимъ и глубочаi1шимъ 
вопросамъ совреиеннаrо европеfiскаrо общества. Онъ 
не смоrъ варпсuвать одипохаго чел:овilка во всемъ 
ве.шчавомъ трагв:вмt его судъбы, но опъ охватилъ 
enon созданiя атмосферой вре��ени-для нихъ слиш
J,ОJ\IЪ жгучей п: неаостижmrой, но вначительно:й
n1rенно uотоиу, Ч'l'О н малые сi.и под.nежатъ ея власти. 

Л:в:mь тол.ъко вы начинаете слушать рtчи Iоган
неса и Авв:ы, - вы немедленно понимаете ихъ 
с�rыслъ въ устахъ подобныхъ ораторовъ: это костюмъ 
rиган·га н а  плечахъ карликовъ. Но са14П ло себi 
р-вчи не  утрачиваютъ ни iоты своеrо вначенiя. Вы 
съ воврастающимъ интересо�tъ прис.n:ушиваетесь къ 
шв,ъ п п онимаете, почему съ такимъ nааряженпым:ъ 
в�шмавiемъ театральная вала ловитъ фравы Анны 
уже noc.1t того, какъ 1·ероиня доста·rочно обнаружила 
cвotr героизмъ. Ни для кого вtтъ сомцiвiя, что она 
любитъ Iоrавнеса-пастояще.й женской любовью, сла
бой и трогательной, поэтической и грустой. Itъ 
11етверто}1у акту это 1·отова подозрiшать даже семьи 
Iоrавнеса в: знаютъ вавiJрное вритсJШ. До q,илософiи 
лк здtсъ? 

Но Анна говорить, п вала хранатъ ъ1ертnую 'l'И:· 

шину, и: каждое слово звучитъ все сильнi!е n эффек'l'
нъе среди этого полумрака, царствующаго падъ ге
роями ,r слушателашr. Невольно думается: вотъ такъ 
н надъ современнымъ ченовiJqествоА1ъ ръютъ та1Фr 
же смутвът Т"flни полуопровергнутыхъ истинъ, troлy-

равбитыхъ nдеаловъ, по.пуразрушенных.ъ святынь. И 
ждетъ оно новыхъ строителей и муq:nrrельпо всма
тривается въ каж�ый мерцающiй оrонъ, готовое при
вtтствовать его своимъ свяще1ШЪJмъ nламеяемъ. 

Анна говориrъ: ,,Мы переживае.м:ъ вeJlllltoe время. 
Мн'h сдается,-точво что-то подавляющее, rнетущее 
понемногу, куда-то исчевае·гъ... Будто ворвалась 
св-вжал струя воздуха nзъ приближающаrося двад
цатаго стодtтiя ... " 

Какая струя - Анна не поясняетъ. Но по всей 
IIъect равсtяны будто лу•ш новой ист1rвы - афо
ризмы, разсуждекiя, нравила жизни, и въ цtломъ
предъ нами ясный блескъ воваго свi!тила. Это -
;щизнерадостнил чувства лицности не смотря ни 
на что, при какихъ угодно условiлхъ, въ ка�tой угодно 
средъ. Свобода отъ вс1.хъ обобщенilt, принцпповъ, 
идеа.тювъ, - простой непосредственный ипстинктъ 
жизни, какъ сч:аuтья, какъ самоудовдетворенiя. 

Ни къ кому и ни хъ чему н'llтъ ни обязателъствъ, ни 
обязанностей. Люд-и - несчастны, бiJдны, на краю 
см:ерти,-мв:мо ихъ! Найди себя и проявляй себя
въ чемъ приде·rся или захочется. Воздуху бoJiъme! 
Достаточно nсви.пи u порабощали насъ вilрованiя, 
отноmенiн, всякаrо рода долгъ,-надо передумать 
все ето1 надо создать новыя нравственныя цtпности 
и прежде всего вовстать nротлвъ совilсти. Въ самую 
радостную, героическую и rенiаJIЪную ваоху воврож
денiя ея не энап. Тогда даже паnы rоворил11: со
в'hсть-влющiй вв'hрь, который возбуждаетъ чело
в11ка протявъ самого себя. 

Это в:эвtстно Аннt Мааръ,-и. она д'hлится своими 
свtдtнiшш съ непросвtщенными ... О 1ta1tъ слаба эта 
Анна Мааръ! Она тол1>1tо ум:tетъ говорить и-пла
кать. EcJiи бы къ ея дивному дару слова да орлан• 
ныя крыяья,-не остыось бы камня яа камнt отъ 
фИJIИстерск.аго rн'hзда Фов:ератовъ. На )1'tстъ всъхъ 
этпхъ посредственностей, ничтожествъ, пок.юнии:
ковъ долга, треnетныхъ слугъ релпriа-воцарп.пась 
бы она - носите.n:ьница ;цивверадостнаго инстинкта, 
и са�1ъ Iоrапнесъ съ его тетрадками и портретамrr 
естествоиспытате.п.ей снизошелъ бы до уровня "ба
раньей головы". Поl'ому что и наука такая же бев
смысJ1ица и рабская цtпь там:ъ, гдt-ощущенiе живnк 
и здоровья-и счастье, и истина, и доброд-вте.11ь. 

"Свобода! С.вобода! свободнымъ надо бытъ во вс-вхъ 
отношенiяхъ 11 ,-восКЛ1IЦаетъ все та же Лпва Мааръ. 
По своей сдабости она это восклицанiе соаровождаетъ 
грустнымъ междоиетiе)lъ-ахо! 0то ея вин:а и-не
послtдовательностJ.. Жизаерадостныя qувства надо 
и исповilдыватъ жйзнерадостно1-у вашей героини 
11е хватаетъ духу. И мы внае.мъ-аоч€'11у. Опа не  
въ  сплахъ освободить себя ото от1-1ощенzй. Всего 
въ одну нсдtлю она влюбляетм въ юнаrо док'rора
совсilмъ веrоднаrо въ герои. Какое вопiющее rrро
тиворtчiе теорiи и практ!Jки! Надо быть дtйсТВ(!
теJIЬно одиноиой, чтобы имtть право nереоцtниватъ 
цtнности. 

И не героямъ Гауптмана на 0то посягать: они -
компuллторы в: ученики, дюке Gще не кончнвmiе 
теоретическаrо -курса жиsнерадостноfi фи.11ософi 1!. 
Они-половинчаты. въ ндеяхъ п-увы!-филистеры 
въ дt!tствiяхъ, не лучше своего творца. Гауптманъ 
прочита.въ книгу, усвоилъ ел содержавiе, но отСТ)'
nю1ъ предъ обраво:мъ ея автора. А нм:енво этотъ 
авторъ н былъ пдеадънымъ одпнояпиъ челов1шомъ 
и вивовнпкомъ "свtжей струп воsдуха", и никакое 
воображенiе ие въ сидахъ создать бол-ве грозной 
драмы одиночества и болъе траrическа.го искателя 
новыхъ цtнностей, ч'hмъ реальная живнь 11 подлин
ная личносrь этоrо учителя. 

Ив. Ивановъ. 

(Продолжен�·е сл1ьдуетr,). 
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меръ rpuropo1111'I'ь. Умеръ пакавун•J; Рождества на
каnувt того временn, которое оnъ такъ охо·rпо бра.1ъ
·re1юii д.:1л своuхъ разсказовъ С»3вмвiil веqеръ",
»Прохошiй", �Рождественская аочь"). Общедптера-

� 1•ypua11 дiэяте.11ьпость Гроторов11<1а достаточно пs
в·hства 11 нашла уже. коnечно, достойную оцtю,у. 
Но есть въ ;�.t11те.11щост11 Гриrоровnча стороны, касаю·

щiясл вашеrо usдaвin бо.11tе Т'!!сЯЪiмъ обра3011ъ. l'рuгоронnчъ,
no врожденаымъ своuмъ скдопвостnмъ 11 способностлм1,,
былъ б.11пзокъ искусству драматпческоа1у 11 жпвоппси, u объ
этой cтopont вno.1n-t 
своевреиепно будетъ 
СRО..'18,ТЬ В 'В С К O.IIЬKO 
С./JОВ'Ь, 

Любовь Грurоро
вuча къ •rеатру вы
разп.аась еще въ дtт
скr1х·ь rодахъ. У веrо
бща страсть, дохо
д1111шал домапi11, стро
ить кpomeЧlible·rea тры,
ВЫJ1113ЫВ&ТЪ Д.IIЛ BIIXЪ 
кул11сы, разрuсовы
в а т ь  д e к o parii 11.
Страс·rь внезапно от
крылась 11oc.11t перваrо
пос-!iщенiя •1·еатрn, rд-t
дава1111 .Фрейш10ца". 
Въ ювоmескiе rоды 
Г1э11rоров11lf'Ь увлекал
ел театромъ до 1·oro,
что считаJъсqастьемъ
попасть за ку.1шсы;
перевод11.1ъ nь е с.ы, 
СЭ.МЪ СОЧ IIНЯ.1/Ъ ВЪ СО
общеСТВ'h съ 3ото
нымъ .• JI СЪ QДИUЗ.RО
В ы м: ъ радостнымъ
110.11ве11iемъ ВХОДШIЪ 
всегда въ театра.11ь
пую залу. Давалась 
JU опера, шелъ лrr
ба.а-еп-,J,Jл мевв бы
ло безраЗJПЧl!О; t:1101(
такль самъ no себt
11рО1J3ВОДIЫ'Ъ на !lепн 
11арующее ;i;.hi1cтвie ... " 
Бзаrодар11 с11особво
стлмъ КЪ ili.llBOUllCП, 
овъ uопа.цае·rъ за ку
лисы II счuтаетъ себв
на седьмом·ь аеб·h. 

Depвыii' 011ытъ д.11л
сцевьr бы.11ъ неуда-

r11белъво отражающуюся па семейныхъ отношепiяхъ. По
nу1·во u зд·всь Грнrоровu•1ъ касаетсн зJJoпoJy'lвoli "блаrо
творuтельпо<m1". Въ вu.ц·Ь противоnоJ1 ожепiв гибельном у 
В.'liлвiю с·rо.11ичваrо воздуха, Григоровuчъ 11ротпвоставл11е•rъ
свою nз.!!юб.а:ев:вую деревню. 

Обt э1•и 1toмe.11.i1r, нееомni!вяо, страдаютъ uзвtстными
педостатsа:ми, особенно ,Замшевые Jioдu", кo·rora11 растл
вута., лишена внtmпяrо пнтереса и боnъшс uодходптъ для
qтenia, чtмъ для nредставленiл. Но все же въ пъесах'!i
Грнrоровuч:а, со сво1lствеuпьа1ъ этому писателю млr�.uмъ 

талаuто)Jъ, разобза
чаются тt самые "1·е-

• рои и лдеалы", кото
рыхъ иные ue см·hл11
касаться, дpyrie же
и:аса.аись робко и "съ
осторожнос·rью" ... На
сценt, s;ai.-ь u въ по
вtстя хъ, Грurоро.в11qъ 
остава.1ся в·tреа-ь сво-
11 АJЪ OCBOBBLIMЪ nрпн
циr�амъ: простота, rу
�rанность, преКJоне
яiе nередъ нача.11.ами
upaвc·rвeнuocтrr, вtра
въ необходuмую 1tpt.
croc'rь семеl!пых-ь узъ
11 r.11авпое,-в·tра 111,
'leJoв·hкa. И въ эпоху
11а;�;впrа10щаrос11 с1,
заuада ту11авпаrо cr, �r
во.лнзма, де каден •1•·
ства, демонизма 11 пр. 
его пропзведенiл безы
ок�сствеоnыя 11 про
стьш, пронщшутыл
трезвой радостью жи
зu 11, умпро·rворял !! 1r 
успока11вал11 см11те11-
в у10 ]lушу. 

'lепъ. .Пос.тJ; чтевiJ1 
nьесы Шuллера .Раз-
601\пшш" л тотчасъ 
же прпнянсл сочинять 

t Д. В. Гриrоровичъ.
1• 

Как1, нз в ·/; с т в о,
ГрJJrоровuчъ нмtлъ
11р11rож;1.�,пвую склон
ность къ художеству.
Она выказаJасъ сnма
собою, 6ез1, всл..коii 
110,а.rотовк11, uпет11в
�.т11вво, u въ такое
время, Rorдa друriл 
сцособпщ:тп творче
ства еще дрема.�rп. 
.Кто знастъ, еслn-бъ
тогда у.11овол11 во мв·!.;
ЭТУ СК.IОВНОСТЬ 1! дaJU 
eu надлежащее na
пpaв.1enie, 11зъ ме1111,
можетъ быть, вытезъ-

льесу 11зъ П'rалiав-
скпхъ правовъ; прежде всеrо, я uозаботщсл nрiаскать uaзвa
uie: "аамокъ Морвево". Наппсавъ 11ер11ую сцену. я 1·утъ 
же ос·rаповuлся; съ одпоll сторопы, 11ом· hша.10 безсплiе
воображепi111 съ другой-пеунtвье выражать па русс&омъ
нзьп1·J; то, что хотЬдось ... " Посзt, ;войл.я во .вкусъ", 01Jъ
нрпп11мае·rс11 за нереводъ водевuлJt .шампапс&ое II опi
умъ". Въ .вuд·Ь �m11лост11". овъ въ сообществ·!; съ Typre·
1Jевымъ, Воткuным:ъ 11 др. сочпнлетъ фарсъ "настолько
c:11tm11oii u сь:.11адш,rii, что тутъ же ptmeвo бы,то ero разы
rрать мож,1у coбoii". Содсржавiемъ онъ во мпоrомъ на1rо
мнпаетъ весе.тую по.в•J;с·rь "Шь:о:rа rосте 11рi1н1ства". 

Са)1а11 зnач11тедьпая вещь, 1Jаnвсаппа11 Гр11rоровпчеА1ъ
дл11 <щелы-.3амшевые людл" (3апоза) комедiв въ 5 дtii
c·rвiяxъ. Bt, пей выводптсл ТIШЪ .замrпевыхъ Аюдей",
потоъшоnъ МоJчалilва, лро.тf�за,к,щохъ вся�ю111 uрапдмщ
и uеправдаъш въ .11юдп (Подточппъ u Лrодnпъ). Вм·lют'h съ
этнмъ зломъ, осмiшваетсл вnчeroнeл:k.1auie высшаrо класса
н yв:reqeнie .блаrотворнтельnостъю" - тема, воторую осо
бенно •шсто зал:l!ваJiъ Грморо1111чъ. Bc·h эт�r rрафьr, кпа
rпвн со сво1нщ секрстаряшr, участвул въ обществахъ
"свабжеuiя дешевы�1ъ ъrы.1омъ б·.lщпыхъ 'rрубочнстовъ". ва
са11омъ д·h.i·h •rолько т·kшатъ себя, своu мелкiк ватур11m1щ
это .акробаты бдаrотвороте.аьностп", какъ окрестнлъ оп·1,
11къ въ пов•J;ст11 того же ваsвааiя. 

. ,CTOJ11ЧIJl,lll воздухъ", ЭСIШЗЪ въ одномъ дtl'!cтвi1r р11-
суетъ растзiшающую сфер} сто.11.пчнаго вu  11его11едtлапi11,

бы порцо'lвьrii хvдож-
. нтткъ· '). 0Dъ два года

пос·!.ща.11ъ А.кадемно Художествъ, ц·t yчuJc,r жnво1шсп уTor.rap11нcкaro ... Но въ концt ковцовъ, l"p11ropoв11qъ осталснтолько любптелемъ, правда, то11в:о оц1ш11.вающ11мъ аш.во-1111сь. Съ этой ТОЧJtП зр·.hвi11 ero ВЗГ.IJ-IДЪ! 11 МЫСJВ О художеств+. пысказ�.91..t въ qpeaвыrraйuo u11·1'cpcc11oii с·rать·J;:.1tарт0пы анr.111искпхъ ж11вош1сцевъ ва выстав1tаsъ 1862 г.въ Лон;�.011'.1;". 
Всегда высоко став11 r1скусство, l'ршоров11•1ъ 11 въ ашиоnuси вnд'IJ.11 1, одву нзъ r�асущвыхъ rютре(iностеii •rелов·J�ческаго .'1.уха, серьезное, rючт11 святое д·Ь.101 о которо:мъда,же .rоворuть легко 11 11овсрхuос·1•но пе сл1дуетъ".�) довс1етворuтельпое, ноторымъ часто восхпщается то..111а пе )rожетъ еще с.1уж11ть 1\·h.1ыо Х)'дожн111,у; во что бы •roпu стадо, надо 11дт11 дa.i•he" •) ... 
!1р11ч11пу упадка ;�швописrr оnъ вн;щтъ въ тоиъ что .общее 11ромъrt11..'lевв:ое наnравлеuiе вево.1ьно увJе�аетъхудожв11 1tов·1, п маJо-110-а�алу нревращаетъ ш:ъ оъ рсмеслеваиковъ; большппство ху;хож1ш1,овъ смотрuтъ па11скусство, ка11.ъ на мастерство" :;) . .. ':1 Гроrоровuча, ве GыJo тоrо yзitaro .спецiаJы1аrо'' взrл�да, который <rасто выраба1'ываетСJ1 mкo.11oii u uодра'l!:ав 1е31ъ. Ц·hнл�ъ ЖПBOПIICII nRe то.нко то, что BIJ,'i,IITЪ 

1) Лнтератур11ы11 l!DCtlOMИIIЗIJiJJ • 
2) Стр. 230 (Томъ XI, Из4анiе А. Ф. Mapl{ca).
8J Стр. 250. 
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rлазъ п ч:tыъ можетъ васJа;щтьсн qувство uзн.щн&го•, оuъ
пе видi�лъ граве/\ въ искусствt, не видt.,1, n ве nрпзва
валъ сухого схоластпческа1·O дtлевiл ва  классы, группы u 
шкоJJы. »д·.kJ1:o въ тоыъ, что саыое распредil.�евiе живо
писи на классы и роды nредставл.аетъ ч:то-то весьма смут
ное, неопредtлевное II крайне сбив'Iивое... Гдt положи
тельиал грань, ло которой-бы можно было сказать, 'ITO 
воп, тутъ кончается этотъ u прямо нач:пнаетс11 друго11? .. 
Таиъ, rдt живопись имt�тъ rлаввымъ предметомъ qе,ю
вiща п ero страсти, всt подразд-Jшевiл на ро;�.ы 11 классы
необходимо СJ1.Иваются во '!То-то общее ,  свлзанвое безко•
веqной постепенностью, мтора11 также яеу.,.овима II разно
образна, какъ .11пчnост11 самахъ художн,шовъ" J) 

Больше всего u выше всего опъ цtн11.11ъ въ художвикt
самобытность, орurивальвость въ .11учшемъ c.иыcJit с,това: ху
дожпикъ n.режде всеrо доl!жев.ъ быть самимъ собой . Поэтому
ему такъ повравnлпсь картины анr.11iuскихъ ж11во1111сцевъ,
1ropaзuвrni11 е�о отсутствiе\1ъ всеrо, услоннаrо, тождествеu
паго въ пр1е-
111ах:ъ, во взг .11яд·.t 
ва искусство, въ
способахъ uзо
браженiя. 

Ставя искус
ство в.а высоту 
вецосяrа е11у ю ,  
овъ возможво 
съужuваJ1ъ дtл
т е ль н о  с т  ь 
mко.п и акаде
мiй. Въ эпоху 
ла;щющаrо, но 
все еще ЖIIВОГО 

преtt.1овенiя не
рецъ авторпте
томъ, эти слова 
бы.'Iп c"llt.irыл п 
СШIЬВЫI! ... Ака
демiп, 110 ero 
мвtнiю, пеобхо
д11иы TO.iIЬKO Д.1111 
того, q•rобы 0от
крывать всевоз
можные спосо
бы д.п1 общаго 
образованiя 1 1  
сверхъ того, да
вать матерiаль
яыя средства 
д1я учащихся". 
Ио с у щ ность 
искусс ·гва--ком-
110suniн, ко.11O
рuтъ, воззрiшiе
яа при р оду,

вкусъ, вну•грев
нее qувство -
ДОJЖПЫ б Ы 'Г Ь

лаrается, конечно, и къ искусству, Гонтъ-явленiе не .:J1учай
ное; соверщенно новый путь, проложенный им1,, им:tетъ свое 
осно:ванiе» 1). 

Наконецъ, во вс·вхъ его статьяхъ, взrлцахъ-сквозитъ
�tрасвой питью одна цептры.ьпая мысд-иеобходпмостъ
образовавiл д.1111 художшпювъ .... Ложnа та теорiя, которая
проnовtдуетъ что образовавiе п разв11тiе обращаются во
в�едъ 11р11родnо�у таланту, связываютъ крылья воображе·
н1ю, сковываютъ своболу твор<Jества сухщ,ъ рефлектер
ствомъ, оuаждаютъ порывы вдохuовевiл ir проч:., п проч:. 
Худо;1ш11къ увндuтъ здtсь (въ карт11nt Гонта), ваоротивъ
того, каttую страшную силу, .какiя страnшын uреuмущества
нрiобрtтаетъ та.nа11тъ черезъ обmпрпое образовавiе; овъ
увиднтъ, что обраsовавiе ве  охл:аждаетъ, но только осмы
сливаотъ воображенiе, даетъ e�ry здравое вanpaвJJenie,
очищаетъ вкус'L, поиоrаетъ и�бирать топы, уqнтъ смотрtть
JJCuыirн l'.1Jазам11 на 11р11роду, учuтъ выражать друriя чув
ства п прес-1t1,овать дpyrie эффекты ")" .. 

=�: 
в
6�,ш;,� к:1; Д. В. Грнrоровичъ на смертномъ 011,pi. Съ фотографiи Бул.�а. 

бы.тоmко.11ы.Да
же самый рпсуво 1tъ, которьrii особсвJ10 охотно берется 11од·ь
покровпте.11ьство и опеку-по .11аtвiю Григоровича, не мо
жетъ быть под ч:пвевъ никакпмъ правила.мъ. Все ус.11овво
т1рекрасаое-вредпо и тормозптъ развитiе искусства (mкол:а
Давида). 

иРисуно1,ъ такъ-же неуJiовимъ, т акъ-же без1<онечво разно
обраэенъ и вtчно новъ, какъ сэма природа. Профессоръ, ко·
торый говоритъ: «Рисуйте таl(ъ, какъ я вамъ по1<азываю, и.111,:
какъ я рисую»,-такъ же не.11оги ченъ, какъ тотъ, которыи
скажетъ: «Вы .должны сыотрtть моими rлаэамип. вм-kсто 
того, чтобы сказать: «У васъ свои глаза; передавайте природу
такъ, какъ она вамъ представляется» 2), 

Стоя за правовtрiе вообще, за .свободу совtст11", овъ
C'L 11одобающuмъ внпыавiеJ1ъ II надеждой отnосолся къ
Годьмаву Гоп.ту (Hunt)-o;i;вoмy изъ прерафаэ,ш:овъ, кото
раrо бойкiii Максъ Норда у шалов.швымъ дв11жев1емъ своего
алдюмпвiеваго пера сто.11кву.11ъ въ н.му вырождающттхся. 

<•Исторiя ивящныхъ художествъ доказы:ваетъ, что въ пе
рiоды временного развитiя или упадка искусства н-kтъ ничеrо 
случаиваrо; что то и другое необходимо �яжется съ причи
нами историческиъrn, политичес1<ими, релиrюзвы�m, отъ кото
рыхъ яскусство всегда находится въ тi;снои �ависимости;
законъ прилива и от.11ива, по которому воэвышен1е с�tняется
понижевiемъ, а nониженiе возвшпенiем-ь, точно такъ-же при•

1) Стр. 243.
1) Стр. 230.

Д. В. Грпrоров1111ъ родо1ся въ Сuмбнрс.коii rуб., 19 J1ар
та 1822 r. Въ 1830 rоду буд-ущiй "отецъ pyccмli му;1шцкой
бе.1ле·rр11стuкu", какъ unorдa вазЫ11аJI11 Гриrорович:а, nосту-
1ш.11ъ въ московскiй ф_ран-цузскiй nав.сiовъ :М:оппгетти, по
волt cвoeii: матер1r,-фраuцужевк11, дочери ве беsызвtст
иаrо ролщста де-Вармова, .ковч:uвmаrо жизнь па rильоти
н,J;. Посл,J, ·rрех.11tтплrо пребывавiл sдtсь 1! вtкотораrо
перерыва, Д. 13. вступилъ въ ряды уч:еппковъ петербург
ска.rо 11нжеперваrо уqщ111ща, которое, однако, остави1ъ
до оковчапiл курса. 

Первыя лропзвеценiа Гр11 rоров11ча появп.ilпсь въ 18-13 r.
въ пздавiп П,1юшара "Переводч11къ пля сто одна повtстъ
п соро&ъ сороковъ апекдотовъ", въ �дптературноli Га
зетt� п "Ctвepпoii Пчe.ilil", "Театральва.а: карета•, "Со
бачка", rШтука лол:отва" и "Петербурrскiе mармавщп
кu"-бы.ш первыми беJ1.1етрист11'!еским�1 опытами noкoir
вaro л11сате.п1. 

На1tоuецъ, въ "Отечествеянъrхъ 3апискахъ• 1846 r. по
лвплась nерва11 ЗIIачптельвал повtсть Грurоровпча "де·
реввя ", а въ слtдующемъ году нporpe111Jвmiй въ свое
вре�rл »Аnтовъ Гореиыца•. 

Подобно Турrевеву, Гриrоров11чъ выстуш1.1т, за пора
бощенную 1.1 nз!1ученпую силу деревни .• Бобыль", "Па
харь", "Смедовс&ал долuва", "Свtт.11ое Xpuc'l·oвo воскре
севiе", .Въ ожпдаniп парома" и дpyrie очерки и разсказы 
paввtilmaro перiода nропп квуты тtиъ-же uастроенiемъ.

1) Стр. 249.
2) Стр. 259.
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ffРыбак11", весмотра ва свою рас·rлнутость, ду'l.шее 11sъ
nроизведеяiil Гр.иrоровпча, 11 .Пересе1енды" (1852-1855 rr.)
-тав.ъ сказать завершили труды п11сате.1rн 11sъ сферы
простооародвой ЖJJЗВП. Itъ ЭТО!IУ же 11ерiоду OTll0CDTCII
рвдъ повtстеii 11зъ петербурrскоli жпзвп, съ 1848 по 
1864 rодъ,- .Еапе.11ы1ейстеръ Сус.а111ю11ъ", .Похожденi11
Накатова", "Свистудькпвъ", .z,Шко.1а -rостепрiп.мства" п
ро11аоы: .Просе.11очнын дoporJt 11 .Два reпepua.". Шести·
десятые rоды, съ пхъ mум11ым11 порывами 11 страствымъ
реформаторство�1ъ отодв11ву11п Г�иrоровпча па задвili
11.1анъ. Itpoмt �Корабля Ретвизава , художествепваrо от�
1Iета о пу1·ешествiо вокрум, Европы, Грпrоровпчъ за это
времл вnчеrо B\J nпса.11ъ. 

Лuщь в•ь восьм:лдес.11тьrхъ rодахъ uмя Гр11rоровuч:а
вповь по.11вп.1.ось на страницахъ журиаловъ, большею
час·rью по�ъ векр)'паыми повtст.11ми, верilдко сатnрП11ескu
затроr11вающ11м11 бы·rъ u оравы совреиевваrо сто.1шчваrо
общес·rва. ltъ этому перiоду отпос11тсн nмtвшал ваиболь
пriй ycutxъ пов·!Jсть "А1tробатьr б.11аrотворнте.11ьпостя",
б11чующаJ1 J[oцeмtpie иrрающей въ фuJiaoтponiю арпсто
.кратiи. разсказы: ,,Гуиаnерчевыu щ�.111,1,шкъ", ,,.A..11eкc·hii"
ЧемезовъU, ,,Не 110 хорощу мnлъ, по no :мп.11у хорошъ",
,,Совъ Карелпна" n ивтересuыл "Л11тературнын вос1томп· 
ва.пiя" me�ma:t па. петербурrской сцев11 пьеса "3а1!1Пе
вые людп". 

I<ъ вопросу о сордатскомъ тватрt. 
«Нзродно•солдзтскiй тезтръ>1. Ио. В1ьjун��-на. 

�охъl да кщои это чут
кiи иародъ! 

Тотqас:ь разберетъ ложь 
1'1 l!ОДХОДЪ». 

0. М. Дocmoesc1,iii.

§оздатскШ театръ, 110.1y1IUJЪ въ послtдвее время бо.u,
шое разв11тiе. Во :мвоrпхъ полках:ъ, казармахъ u coJI· 
датсr.нхъ собраui11хъ устраuваютсн чтевiн с ъ  ту.мап-

1 
11ы111{ харт1шам11, ве<Jера, спектакли. Прiлтно также 
коuстатпровать сознанiе, прошшmее въ высшiл воен·
оъщ сферы о томъ, нас1tолы1.о uеобходимо и важоо
дать соцату разумnое. цt1есообразиое разв11е1Jевiе.

РазумiJется, воuросъ uервостепепвой важоостя, каковъ
.11.олженъ быть репертуаръ соцатскоа сдевы. Въ  этомъ
oтвomeniu, одuако, 'lt!tЪ проще смотР'hть на вопросъ, •rfшъ
.1y•1me. Со�датскiй теа·rръ есть разоовпдвостъ народваrо;
народяыi!-есть разиовпдвость общаrо. Ее.то допусти.мы
11ilкото_рыв пзълт1J1 u въ .крайне рtдкихъ СJiучапхъ, до•
бавлен1я нtкотораrо д1ща.к1.·11зма-хотя бо.а-ьmе д.11я оч1шт1tп
со111!ст11, нежели для uраsтпческпхъ резудътатовъ--rо во
вс�комъ с.1уч:аt, основное требовавiе обязате.1ьпо  д.sл вся
кои разпоющпостя 1юкусс·rва: . э1•0 - художественность,
истина, реа.11ь11ость, uравдо1юдоб1е жuзю1 11 псв.ренвость
чувствъ u 11ыс.тей. Начала правды, разу.м:а, добра rr св·hта
одпоаково должны сiятъ въ uропзведевiлхъ пдлн uнтех
лпrеnшыхъ ч:пта.те.11еii• (какъ выпускалъ 1tв11ж1ш пПосред
nпкъи), та�r:ь 11 "д.1111 солдатъ •. Соцатскiй театръ есть ТО21Ь1tо
'lасть 1•oro ве.111!аrо ку.11ыурваrо учрсждеяiя, которое на
вываетсл сценои. Истин во ху дожествеаное всеrда пре· 
красно, всеr.11.а умно. всегда ц·:В.11есообразвQ п уъ1tстно. 
По:11п11тсв, 11 чнталъ в е;щв110 корресnощ1,евцiю одной учи
те.11ьоn�щ о томъ, какъ крестьяне, выслушавъ 'lтевiе "Ге
рон вашего временuи ед11вог.11асио осу11;нлu эгоиста (шш 
право.IЬвtе, эrо·rиста) Печорцва 11 даже 11сn.11акву.1111 вад'J:
Бз1оii ... То внутреннее, что, по выражеniю Толстого, до.11.жво
�зараж:uь", вс�rда будетъ дiiiствовать на душу .. 

Со.цатъ-тоз:ъ•же кресть11в11пъ, о·rорвавllЪШ на 4-5
лi�тъ отъ rвoeu деревн11 п оолть въ uee возвращающil!с11, 
пото:!!у лроводв:икъ всяко!! вовоо: мыс.11111 аоваrо с1ова въ 

дереввt. Jlв.11янсь .нредста.�и'l·елемъ ropoдcкoii цuв11.1п1за
цiи", оnъ впосuтъ новую струю въ бытъ стараrо ce.:ia; 
nбывшili солдатъ" вт, деревпt н·Iнtоторый ч11пъ, дающiii
право на уважеяiе, па авторитетъ. Это-почетное званiе,
[(ереходящее даже на жену n дtтеl!. 

.Лвл11.11сь niояерощ,, nроводипкомъ, первымъ 1уче11ъ
"культуры", солдатъ, естествевво, можетъ ввес·rя съ собой
u темвыя, отрицате.1ьвыв сторо11ы rорода, яоторыл, no
псuход<>rnческ11мъ причuвамъ, .11еrч:е и скорtе усва1rваются
пмъ. Съ этоir тouirsptвi.11 солдатскiй теа.тръ uрiобрtтаетъ
nервtпшую важность. 

Достоевс.кiii въ сrать,:В .Itннжnость 11 rрамотвость•
("Дн. Пuс." 1861 r.) rоворптъ: .Ыиi� кажется, ма.110 того,
чтобъ взять выбрать статьи откуда-нибудь и nомtстить
въ "Ч:ита.11ьви1tt", чтобъ пародъ пхъ тот'lасъ же съ жад·
постью про1Iе.11ъ: мвt Бажетсл, 11хъ надобно п составuть
110 воз.мо;&востn, с·ь вдохвовевiемъ, съ прпзвапiемъ п
пмевяо съ тtмъ та..1.аuтомъ, который необход�rмъ д1н та
кой народной яптерат-уры". 

Такъ OTЗЫBII.J\'CII Достоевскiй о 1JJICTO X0ЩlIIJJITUBRO)IЪ,
такъ сказа·rь, червовомъ труд·�-состав.11евi11 "Чптальвпка"
(sнnru длл народа) nsъ статей бо.1tе u.ш мевiе пзв:вст•
nыхъ авторовъ. Т11мъ бол:tе труда, 0С11"орожвост11, y:мil
niн п, rJiaввoe, ,,вдохвовеniв и та1анта" требуетъ твор•
чество въ об.11асти вародио-со.1датс1tой д�ам.ы. 

":МЫ совершенно увъреоы", пmпе·rъ Достоевскiii, "'ITO
впос.1.flдствiu, u :можетъ быть даже скоро, у пасъ от11.роетсл
свой особенвый отдtлъ литературы, собствеино д1.11 парода.
Это то1ько rадавiе, во намъ вflрптсл въ ero осуществлевiе,
Дt.ятелл зтоii будущей .штературы будутъ д·Мствоватъ по
nрямом.у1 оро:ж:денно.1о1у пр11званiю, ао вдохвовеоiю•. 

Передо .мпоп два выпуска "Народно-соJJДатскаrо театра"
Ив. Вilрув11ва. Не r. лu В'hрунпвъ тотъ �д•JJлте.11-ь будуще11
народной .:�итературы•, 1.отораго жда.:�ъ n чан.11-ь ,Цocтoeв
csili? Не овъ .11и тотъ, которыii заrовори11ъ съ ва.родомъ
"по врожденному нрnзвавiю", тав.ъ, ва1tъ по !rа1шiю
То1стоrо. будутъ творuть п создавать будущiс поэты бу
д-ущаrо искусства "Вось:ресепiя"? .. 

Достаточно бilr.1aro взrл11да па пропзведевiв зтоrо ав•
тора, чтобы убflдвться, ка1tъ upot:·r o .и деrко IIJ)псту1шлт.
г. Ив. Вflрунинъ къ своей трудной задачil, съ IШ.lill!IЪ без•
мнтежвымъ сnоноilствiемъ сбросшrъ съ себ.11 вс'h тревожвыл
ъrысли о творчествt по прпзваяiю. 

Эnпrрафомъ хъ проuвведевiямъ г. Вtрувuва, uс'lерны
вающомъ nхъ содержаniе II nдею, а охо·rяо вз11.11ъ бы ero
собствеnnыа с.sова, выскаsанпыл 1шъ nря объасвевi1r ка
кого-то быаrавяаrо фокуса. "Однuмъ с.11овомъ, все это
дешево п впо.пяi� оnрав�етъ свою цil.пь u naвnaчenie" 1). 
Дtiiствоте1ьпо: пдешево"-вотъ первое п пос.11:hдвее C.1IOBO 
о nроозведевiлхъ r. Вtруипва. Г. Вtрунпиъ ие какъ-внбудь
e11y<Jaii110 высказа.:�ъ свое "исповt,,авiеи насчетъ ,,деше
в11з11ы" . OJJъ лв.11.11етсн, увы, так.ъ сказать, убtждеuнымъ,
р_евностаы:мъ, сторовнпкоиъ этого орпruва.11ьяаrо J'!епiя.
qepesъ два rода въ вьшуск·h 1899 r. (стр. 64) овъ, онлть
nрп обънсв:еаiп фохуса, уаотреб.11.яетъ слtдующую фразу:
"Мож110 выбрать п дpyrie фокусы: .1ш1пь бы оnя в110лn·li
соотв•hтствова.1IП нетребовате.льно.11у вкусу 11pocmoz(J (.кур·
сuвъ орurавала) вашего соJJДата ". 

Почтu во  всilхъ "пьесахъ '' r. B·hpyпnaa непреиtпво
r.1tавиым:ъ1 такъ сказать, развлзьrвающимъ дtiicтвie, ;�пцо11·ь
JtВJлется соддатъ: .вахмnстръ, кава.11еръ знаковъ от.11п<Jiн 
Воен. Ордена� 2), .ротный п11сарь" 3), ,,сверхсрочво-СJJ:у
жащiй федьдфебе.1ь" '), .пtхотвый. унтеръ-офпцеръц �). 
.мо.подцоватый ваппстръ мtстваrо эскадf�овац '), nCHa1J.a.11a 
яовобранецъ, потом•ь унтеръ-офпцеръ" ), "сверхсро<Jво
с.1ужащiй увтеръ-офицеръ; обожатель ( ?!)i\1а,ш11" 8), "уnтеръ
офuдеръ, 1tpac11выii: иап,ш" 9) u т. п. 

Ii.poмt того, на rщenii П0CTO.IJHllO съ ТОЦО}l'Ь, а чаще,
безъ тол.ку торчатъ вслкiе фе.11ь;r.фебе.11н, девьщuкu, отстав
ные л вапаовьrе солдаты, 

0
фезьдфебельскiе каuча.да.,ы« 11

т. д. Есть даже одивъ, едnвствевв.ы:ii вnрочемъ, пСО.ilдатъ
l!ЗЪ BOJIЬH00[(peдil.ilJlIOЩ11XClt\ ПО

1 
ХЪ СОЖО.Лiщiю, раН&ВЫЙ ...

Неуже,ш въ СО!ДВТС.КОМЪ театр'!! .ЦОЛЖИЫ ВЬ'IВОДПТЬСЛ 
па сцепу иск.�очnтедьяо . соJ1даты? Неуже.ш, по мn1!иi10
автора, все м1росоверцан1е, все то, -rему опъ мотетъ п
должепъ nоуq11тьск, зак.11ючепо междУ двущ1 "зорюш"? Йе·
уже.ш, кромt фе.1tьдфебе.11л, ш1саря ц девьщпка, у соцата 
н·tтъ п ве дожжно быть образовъ, которые моr.11а бы вы
вестп на сдеву со1датская драма? Намъ 1нотъ взrJ1.ндъ 

1) Вьшускъ 1897 r" стр. 3. 
') «Побi;да надъ враrом1,1,.
') «Безъ брода-въ воду». 
4) «Бабье оrорченiел. 
') <1КJ1.Юетъ-Таl(ъ ие зtвцй,1. 
8) «Любовь на выд}'М!(и mтра».
') ,,Божье наf(азанiе». 
') «Добрыхъ дuъ мастеръ». 
U) «Восf(ресный девь у фе.11ьдфебе11я)),
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кажется от116о•шю1ъ. Оторваnныii отъ деревни разстоя
вiе11ъ п условi ямп повоii ж11зпп, солдатъ в11когда ее не 
забыRаетъ. Jtoмy прnход11лось писать соцатскiа пuсьма 
nдоъюй", съ без•1uсле1шы.1111 но&Jовашт, хорошо зпаетъ, съ 
кa1t0ii л106овьюl съ 11акш11, чувство)1ъ создат1, .еще кла•
няется свату н.з.rею С11вому '!ТО корову ne про,\nлъ ли  
н за сколько от11DJ1111те" . . .  Однообразоа11, строго рв,1м·tреп 
на11, совер�nающаяс11 яо 11ош�од·k жвзпь казармы врл,,.·1, ли 
:11ожетъ б1Jтъ такъ .побезна II лптересnа солдат-
ско!l ду�n·�,что тоJJЪко въ вей одной опъ iroжerъ 
найти nредметъ эстетп•tескuхъ восторrовт, . . . И от-
11равм111сь въ 11oл 1toвoii nраздникъ смотрtть "ко
:11едь", оnъ, быть )1ожетъ, u да.же яавtрnое ;�.е
дыъ бьr ув11;�;атъ что 11116у,1ь. кром·k браваго вах· 
мпстра II фел:ьдфебе;�ьскаго камчада..1а L). Прпвсе»т, 
усердi11, с1, как11мъ r. Вtруu,шъ npe;i;aeтc11 своему 
спецiальпому соqищпельству, оnъ, в·f;роят!fо, пе
ы 11.,осердпо свучал1, бы R'Ъ тea·rpt, встр'(;'!аа да 
CЦCll'B ТО,\ЫtО rос11одъ, сочивя ЮЩIIХ'Ь драмы ДJIJI 

.;о.ilдатъ . . .  
Ocвoвuoii темой, такъ сказа·rь, .тейтъ-ыоr11во1rъ 

про11зведеnii1 r. Вtрув11ва 110Jяетсn свадьба 11.ш 
вt.rote, предложенiе, разговоры, uоnоты о сва• 
дьбt, .1побовь. Педурвос «111en1e11to» въ обста-
11овк·Ь тарпизопвоii жпз1111! Длл тоrо, ,1тобы 
дать понятiе объ етоО unвнoii сторов11 "тnор· 
честоа" автора, разберет, его .Пulit.дy подъ 
враrо.111,, комедiю въ i\ВУХЪ д·f.iicтвi11x1,". 

У стараго отставвоrо солдата 11'1,дuлкова, 
жеватаrо иторп чно, есть дочь Груu.я : �а нее 
сватается "старыii вдовец1,, м1ш11.1n п росто11-
щrшъ Душегубъ" (в'L друruхъ �1·hстах·ь Дуmс
губопъ), у котораrо есть уже взрослый сынъ 
Дм11трiii; отецъ протнвт, этого брак.а, во }lа
чеха, получuвъ отъ ростовщнка богатые no-

• даркн, почти устрапваетъ (?) сRадьбу, воnрекп
же.1аniю о·ща rr nев·tсты. 

.У  страuвастъ" OLIIJ, cu1•.111cllO осuовuо:иу пр11н
щ1uу твор•Iества, все это чре�вычаi! во просто 11

.. дешово". 
Стт. (мзчеха). «Это nы пзсчетъ Груни-то? Со• 

rлзснз на все. }[, товорим., только д.11.я в11ду nлаf(аТЪ 
буду да упрямство свое высf(азывать; а на самФ1Ъ 
дt.11t-1Jр.ямо съ дорогою душою поиду за Петра 
Летровича . . .  ,, 

Когда Груня просnтъ у отца защ11"Гы, выбt
rает1, �1а•1еха с-т, крш.омъ: • Ты врешь! Ты .11ю6uшь 
его. Сама rоворп.4а, mто Jюб11щьl ,." 

Д.111 чеrо-то 01·ецъ посыJаетъ сыпа ц·h.юватьсн 
съ его буд1'щец- ма'Герьm, по Дмнтрii't "вылетаетъ 
справа; вдогонку ему несется борще:воir горщов:ъ 
(конечно, дешевый), который разбиваеrс11 на 
сцео·Ь; за rорш 1to�rь падаеrъ па полъ кочерга". 
Къ CJroвy сказать, r. 1Зtрsн1шъ мво.аъно щедръ на 
ттодобвыii дpa'lлuвьtii э.1е�rент-r,, н:оторыir оnъ, 11O

внднмому, скловепъ рnзсматрnвать, какъ еднn• 
стве11nо-1tо)1ОЧескii!. Jtогда J1ce уже готово къ 
свадьб·!,, пеждапоо• nеrадавnо явАмется душка
вахм1rстръ "съ тре1111 зuакашf отличiя" n 11ы-
11rравиоli .въ какоii-то .потереtц тысячью. Itoneч
вo, въ него давво уже влюGлена Груня, всJtд
ствiе чеrо онъ ... прячется за занавilс1,:у rr когда 
Душеrубъ "хоqетъ nодtловать ucirhcтy, быс·rро 
поJr;ходпть п О'l' rалкпваетъ его ... " Bдpy r'I-, полв
ляетса урлда1ш.ъ 11 арес1•уетъ .i1tш1.11y II ростов
щика".  

«Вы,  сударь», rоворип, свалившiис.я съ неба 
урядВffl('Ъ : «обвиняетесь 11ъ томъ, что от давали 
детrи въ ростъ подъ жил.овскiе проценты, Брали 
30 и 60 лроцентовъ въ rодъ. Обижали неимущихъ. 
По.11ьзова.11ись случаемъ всяки�tъ, чтобы обобрать 
•1е11овtка; видимо (sicl) обходили зжонъ., .»

и . . .  и кооецъ. 
О ц1!.11 ь11ост11 образовъ, о худuжес тве11 11оii правд·t., объ 

отр:н.1tевi 11 ж11s1111- мо;кно легко сул;uть по этому крат�.031 у 
пересказу. ltтo тattoii Б1111,оя1tовъ, от, u tpвaro слова 110-
вtp11 вшiii жепt. что дочь в.аюбзева въ стар111ш-душе
губа? Itакъ это Грувя пе встрtт11жась съ от1,011ъ u ц е 
разскааа.т� е11у л равды? .Л. .рок 1, • - ур�_дпнкъ? А пол:о
;�.11тельuы1r 11деал1, - вах1111стръ, пря ч ущшс11 джн чего-то 
�а занавi;ской? . . .  Что вьr11ос11тъ coaд:tt1, nзъ этоii ко�1едiо? 

• "Ворщевоi! rоршокъ", .кo'lepry", �зл ую ма1Jеху", цt.11ую
щуюс11 въ уста со староко!!ъ•щюволi n цei!? И.ш то, что 
,;�;ля .c 1Jacтi11'' необходnио вы11 1·рать l O(IO рублсir в �. .,оте 
рето?I" (Тыс11чу-это тоже дешево), 

1 ) «Военные раэсказы Скобелева тз1<ъ ничего нс rtрпиаво
дили, ·rолько вiв:1.1111 отъ скуки! ,, разсказываетъ Д-,стоевсf(iи
о свое�t1, •пепiи со.1.13тз�1ъ.

Не разпообрnзпа муза r. 13tpyвuoo.; 1IO'lTU вездt во  
вс·hхъ эrнхъ "фарсахъ", ,,к.оме11.iнхъ" п "11ре;�,с·гавлеuiлхъ" 
та же дtвуmка, которую васизr.оо хотn·1· ь вьrда·rь за11ужъ 
за старu 1,а 11л11 за "топпую .ilпчпостъ въ красвомъ rм
cтyxil", во котора11, н1, ко1щt 1щпцов·�, вь11u1,;11тъ по Jюбв11 
за 11у;1ш111у-унтера. Bcii )1:Ьliствующiа Juцu. irpeзвычaii uo 
noxoжr1 :tJJYl'Ъ па дрпа. J"срон дра»ъ r. n·Ьруп 11оа это 
дti1стВJ'1ощiя .111ща "irетрушкп": та же "бары11я-красав11ца• , 

тотъ же док.торъ п то1"!, 
ще чортъ, въ 1,.011цt коп
цовъ, уноснщil'i с,, coбoii 
кого трс6уетсн . . .  ltстатп, 
у r. lltрупппа даже са
�10.111'1110 ВЫ ВОДПТСJI .са-
1·апа-чорт,,, по rшел11 
" ВеJьзеву.и, � '). 

Идеrr.. . Въ к о )t едi 11 
,,Вотъ тnкъ выр)· чш1·1, 
нзъ бtды" nропов1щуетсJ1 
,,свободоан .'1 ю б о в ъ ". 
Девьщ11къ 8аве1ж1ха п�
•1ая  нно спу1'11 вае·rъ ад,о.JJь
тсрствующуrо napoqкy. 
3а то. что спасаетъ жеву 

отт, 11orпe.:i.maro nое
запоо 11ужа, опъ за11 11-
маетъ мtсто убt1Б.а н-
111аrо Jюбовu 11�.а. Хоть 
j\Jэpcc,тil) Прево 1Dъ 
пору! "Воскрсс ,r ы й 
;i.euь уфельдфебе.11ытr 11" 
также я ос п iJ  вас  т ъ 
�свобо;1,11ую Jюбовь" 
феJь;�.фсбеJ1ъш11 .к 1, 

nКР3СП80:»рtа.110Щ' УП· 
теръ•офrщеру ... " И все 

кояч:�етсli, во изб·tжаоiе 
.'l11mн 11x1, р:н:ходовъ, б.11а
тоnо.1 учnо ... 

Во;ща нrрастъ въ nро-
11зведеоi11хъ г . В1Jруп1111а 

в е с ь м а
s п а ч: н

.1-• 1: т ел ь п  у ю  
1 ,,"J'J./' � о '1' в 11 'Г-

/. ;�:J!;i, ;{�:i0J;� 
, f J 6011 в:11:J;-

тt съ soчeprou п под-
���....,..-�_1 аты.111,оиномъ.�слкаrо ро-

а .ком11•1есю11" 11 "умu
роrвопнющii1" э.тrе�1 еиты. 
Въ ,Поб'l;д·t вадъ ира
гоn1ъ" пью·rъ, яъ " Веsъ 
брод:�-вь воду" nьютт,, 
въ " Бnбьемъ o ropчe11i 11 • .  

Свнстуновъ нросnтъ вы11u·1·ь, 111, ,,Добрыхъ д·f;.1ъ �,астеръ� 
смачно rоворлтъ о водк·h, въ .nотъ такъ выру9u.11, 11зъ 
6·.lщы!" льютъ, пьютъ, ньют·ь . . .  

Нариду съ во,1,коii ,  .веселое" пастроеuiе вnосотъ 0611.i!I,· 
ш�i\ э,1ементъ аuт11се�1 11т11зм:а, nредстав111сщ1u въ вuдt без
rрамотuо выраж11ющаrос11 llO-pv1:cю1 п, ко11еч1J(). 11.п утоватаrо 
Юд�.и, Ицк.11, Jllзetiк11

1 снова И:ц1tо II снова Ю.1,ю1 1 по ro · 
вор11тъ в1., но;1ьзj' ]tешевuэuы, по 11 е въ поnЪЗ)' и!!обрt•rа
.техьност11 автора, Слова пЖ1rдъ, ;к11дюга"11 ,\аже .жuдов-
скiil жпдъ" сJ ыmа1·см 11оы u u ут110... 

Въ о·J;н.оторыхъ свош:'f, ,,оро11:1ведевiяхт." r. В11ру н11 пъ 
.про:водатъ п,11;е11 · ;  э,то-)1ыс.н1 о по'fет11011ъ з11a.нirr солдата, 
о в еобходнмост11 гра)tотът, о вредt пышства. J1рtщ)1Ъ образ· 
цомъ тai.oro "11дefiuaro творчества" r. lltpy11 1 1 11 a  бс�сnорво 
хв.шетс11 11редстав.11ееiе t?) въ 1 дti1ствiп "Л ю611 1111, смо-

1 ) «Jlюбищь оюроди11у-.11ю6и н оско111шу,,,
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родпну-люб\f и оском11ву". Къ По.!uкарпу, проtшвmемуся 
.муж11ку, .является са}tъ сатана, который, указывая па по
.11уштофъ съ водкой, rовор11тъ: .ова 11 есть вtдь кровь моя. 
Побnдmе вы1111 вай-бу дelllь мпt друrомъ закады qвы�1ъ: 11 

водой не разл11ть•. Тутъ же Б1,r•ь зваетъ, для чеrо, сатана 
предлаrаетъ По.111карпу nроJщ,ть ему душу (хотl! по Btpy• 
вuну сво1111ъ ns11пствомъ Пол11карпъ все равпо nродае·rъ 
чорту душу). Но отъ такого nредложевiя Пол11карпъ nllPO· 
свtтл11етс11" 1r, заодяn съ сыноиъ, uерестаетъ п11ть. Сатана, 
у1щавъ та1>ое ptшenie, быстро выскn1шваетъ uзъ JJзбы ... 

Д·1J.11ать uзъ театра каеедру, съ которой раздава.1111сь бы 
слова ооучепiя, пропов·l!д11-трудъ напрасный и дnmuiil. 
Н1111.акш1ъ друrп�1ъ цt.1111мъ, кромt nстu вво художествев
пыхъ, tем·ръ хотя бы народвыii 11 со.цатскiii, и деmе• 
выii-служ11ть не до,1жев·ь 11 пе можетъ. Ес.1111 r. Вtрув11въ 
думаетъ, что заставJяа qорта выс&ак11вать uзъ избы, О';'!.Ъ 
о•rвращаеrъ со.111tат1, отъ пы1вства, nр,шовtдуя воздержаюе, 
то овъ .дешево" думаетъ. Не слова, а образы, художе
ствевво возбужденное qувство, моrутъ в1нщторымъ обра
зом•,, служ11ть мора.ли, такъ сказать .псnрав.11ять правы". 
Но ве дешевая п µ0110в·!;дь, проuзпос11маа .11ертвьrми устами. 

Отчего nропsош.110 это ппедоразу!1tнiе"? Не потому-ли, 
что авторъ взrляпулъ па ео.цата сверху вв11зъ, какъ ва 
предстаR11тела "черпоii 1tосп1", у котораrо "ве-гребователь
вые RК)'сы·? Д,п1 r. Вtрувппа его зритель буквально .вnжuiii 
ч1111ъ" въ iepapxin че.11овtческоu .11·hстн1щы, а ве "со.nдатпкъ", 
какъ теп.110 выража.11ся Досtоевскiй... Ocim;; Дъи,юв1,. 

ХРОНИКА 

театра и иенуества. 
Управляющнмъ московскпмъ бюро Театральнаго Обще

ства. на )ttcтo покойиаго Фадд·мва, какъ говорятъ, вмва
чается Я. л. Шмитовъ. 

* 

t А. А. Фаддtевъ. Въ ночь съ 22 на 23 декабря (1 ч.. 
ночи) сковчал('Я отъ паралич.а сердца изв1lс1·вы.й nровия
цiальныо: актеръ и упраnляющiй ъюс,ювскимъ Бюро Рус
скаго 'Геаrральнаго Общества, АлексаnдръАлексапдров11чъ 
Фаддtевъ. По злой ировiп, Фаддtевъ сковч.ался к аl(ъ разъ 
въ деuь своего рождевiя. Пнкойвому всполя,ыось 55 л•fiтъ. 
А. А. Фа,:щtевъ восnитывался въ петербурrско:мъ теа
тральвомъ учял11щ1J н служилъ 0;1110 время па Импера
торской сцен11. Д1>яrельпость эта не удовлетворяла, однако, 
nокойваго Фа,:хдtева, и овъ у11халъ въ провинцiю. Въ те
чевiе ntсколышхъ л1Jтъ Фадд·мвъ держалъ аnтр!'nризу 
въ Иркутск'!I и Риr11. Фаддtевъ былъ ве только аптрепре -
веrюмъ, во страстно предавпымъ театру, свtдущимъ и 
чуткимъ режиссеромъ. Е1·0 режиссерскому дар:1' я ввима
вiю, какъ 11 заботливости, обязавы пе мало актеровъ и 
актрисъ своей сценич.еской карьерой. Рига до сихъ пор•�, 
вспомипаетъ Фадд·tева, какъ лучшаго, в аибол1;е безко
рыстваго 11 просв11щевваго l'BOero антрепренера. Фаддtеду 
предлаrм11 во мnогихъ театрахъ постъ режиссера, во оаъ 
отклоня:1ъ эти npeдJ10жe0is1, въ в1rду ра,1строепваго здо
ровья. ltorдa р11ше110 было реорганяэовать па широкихъ 
нnчалахъ московское Бщро 1Геатра11ьваrо Общества, общiй 
rо.ТJ:осъ укаэалъ юt покойпаго Фад.:r.tева, какъ ва че.тrо
в:l!ка, вравr1·веnвая высота котораrо. безукориэневпая 
честность п дол:голtтвiй оuытъ являются лучшей гарап
тiей усп•\;1а всего дtла. Какъ относился Фадд�евъ къ 
сво1шъ об!lзавпост11жъ, какъ понималъ актерскую нужду и 
al\.-тepcr.oe горе, какъ сердечно п теп110, по товарищески, вхс
щ111ъ въ актерскiе интересы, и чт6, со сыертъю этого достой
вtйшаrо чемв·lша, потерsшъ русскiй сцеяическiй мiръ
объ этомъ хорошо зваютъ аttтеры. Такихъ людей, чистыми 
руками работавшю1и ва театральной вив-11,-пе :мпоrо оста
лось. Не�rвого ихъ и вrеrда было. Репутацiя, которой не 
смtетъ касаться подоэр11нiе, и котор)'Ю щадптъ сама клевета, 
какъ бы устыженная ч.иототою вравственпаго облпка,
вtщичайmа.я р:l!дкость в а  земл11, и Фадд11евъ былъ иаъ 
числа эт11хъ пемпоrихъ nрнвплеrироваанЬJхъ счастJШВ· 
цевъ. Такiя потери невозпаrрадимы. 

Посл-в покойваго осталась вдова, артистиа петербурr
скаrо тrатра Литературпо-артистическаго Кружка. :Миръ 
праху Фаддtева! Да живеn. его имя въ памяти русскихъ 
аютеровъ! А. /(. 

• * 

t А. А. Фаддiевъ. 

Похороны Фаддъена были торжестнениыя. На паяпхид11 
были 111ногiе вuдяые дtятелп театральна.го мiра. На rробъ 
возложены были в·I;nки съ слtдующп:ми nадписямп на 
11евтахъ: .Своему долrол11тяему члl'ну Управляющему 
�1осковскаго Бюро А. А. Фаддtеву-отъ Русскаго Теат-
11альпаrо Общества", .Отъ артисщвъ Императорскаго Мос
ковскаrо Мала.го театра·, .!Ipa-xy честп-t.йшаго театраль
ваго д11яtелл А. А. Фаддtева екорбящiе артисты и дирок
торъ театраКорщац , »Свtтлой памяти артиста-тружевика
ху дожествепяо - общедосту1IНый театръ ". "Незабвевво111у 
А. А. Фаддtеву отъ труппы Е. А. :Морской", "Талаптли-
1Jому артисту 11 'lестноъ�у тружев1щу отъ артисrовъ комп
•1еской оперы А. Э. Блю)1евталь-Т11марина", "Глубокоува
жаемому А. А. Фадд-t.еву В11ра и Але:nс13й Бахрушия.ы", 
.uдеалыrому человъку II товарищу А. А. Фаддtеву отъ 
сослужявцевъ И. О. Палышна, Т. Л. Федорови.ч.ъ и С. М. 
Ахевба:х.ъ", "Дорогому мужу отъ жены" и два вtпка безъ 
.1ептъ. Похоровеаъ А. А. Фадд;Ьевъ на .1:!аrапьковомъ 
кладбищ:1!,-неда.q:еко отъ Л. И. Градова-Соколова и В. II. 
Новикова. 

• • 
* 

А. А. Абари11ова, какъ слышно, серьезно заболtла. Извi;
стiе это, безъ сом11tнiя, ис!(ренно огорчю·ъ дrуаей и по
к,101111икозъ симпатичной артистки. 

• • *
O1щее Собравiе члевовъ Театральяаrо Общества на

эоачево ва 5 января въ 2 ч. дня. Первымъ nредметомъ 
аанятiй nоставлево раасмотр'!;вiе воароса о соаыв:1! ::!-го 
Съtада сдевич:ескпхъ дtятелей. 

* * *

Совtтъ Театральнаго Общества считаетъ прiятнымъ долгомъ 
выразить свою искреннюю благодарность антрtпренеру Благо 
в·J;шенскаго театра В. Н. Чернову-Шварцъ и а11трепренtрш·I; 
:минскаго театра Н. С. В1сильевои-Танtеsой за любезное вы• 
полн�нiе просьбы Совtта о nредоставленiи агенту Общества 
безплатнаго оnредtленнзrо м·tста въ театрt. 

* * * 
Ближайшей вовип1,ой московl}каго Новаrо театра являете.я 

историческая драма г. Вороrвнкова .opriя". 

Какъ м.ы CJ1ышa11rf, любm1ец-ь Коршевской труппы, r. Якоs· 
.11евъ, съ будущаго года переходитъ в-ь труппу «Худож. Обmед. 
Театра,,_ 

* •

Въ драматическую труппу мосl(овс!{ихъ !{аэенныхъ театровъ 
nринятъ артист-ь «Художественно - общедоступнаго» театра 
r. Ланской.

* * 
,. 
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i- С. К. Ильяшевичъ.
(См . .№ 50 «Театра II Искус.» за 1899 r. ). 

<<Нижеr . .Лист.• сообщаетъ грустный фактъ изъ жизни 
незамtтныхъ дtяте.1ей сцены. Суфлеръ f-J. Н. Викорстъ, хо
рошо изв-kстный въ провинцiа.11ьвомъ театральномъ \lipt, остался 
6езъ мtста и хлtба. Несмотря на си.11ьш,1й морuзъ, онъ одtтъ 
въ худой лtтнiй ПИАЖ'-IК-Ь, ПОА.ПОЯСЗ!iНЫЙ веревкой; на НОГJХЪ 
у него рваныя опорки. Осень онъ проб�;11ъ въ бо.11ьяю1t, зи: мой выwелъ и переселился въ ноч.лежныи домъ. Въ пр1емнои 
полиuiимейстера онъ nросилъ мат,,рiальной помощв ... 

* * * 
- Въ Карлсруэ баритонъ Плонкъ провалился во время ре

петицiи, черезъ небрежно закрытый люкъ въ. 7 саженную
глубину. nричем-ъ расшибся rакъ, что по.11ожеше его безяа
деж110. Въ прnwло�11, rоду такъ же поrибъ теноръ Альвари 
въ Манrеймt ва репстиuiи «Валькирiи». 

* •* 
:Какъ телеrрафпруютъ 11зъ Одессы антрепренеръ Сп611-

ряковъ и млсоuромышлевпнкъ (sic) Беветато р�пшлн 
стро1п'Ь въ Од,есс•!; театръ. _Кро!1·1! того, 11О . 1111 1щ1ат11п·h 
Форкатти орrавизJ·ет�а акц10перпая к.омпав1я Jl.,11! по
стройк.и пародпаrо театра. 

* :j: 
•

Г. Соловцовъ, по rазетuы11ъ слуха��,,, которые однако, 
с1ilдовало бы 11ровtр1l'Гь, Ве.11uк11м.:�, noc'ro�rъ собпрает�н 
nъ турвэ съ русскоn 1tра�1nт11ческо11 труп 11011 въ Гермяв1ю 
11 Австро-Венrрiю. Пре,11.1юлаrае"ый ре11ертуаръ: ,1'ев11-
3ор'Ь", "1303'J1J1''f. Ге11111ель" 11 .Вдасть ты1ы·, 

� • * 

Въ симфоническомъ концертt 22-ro янзаря (см. М 51 
«Театръ и Иск.». Стр. 926) вмtсто r. Шевильяра выступитъ 
дирижеромъ [осифъ Ребичекъ - при.1tворный капелы1ейстеръ 
и дирижеръ филармоническихъ концертовъ въ Берлин-t; 
r. Ребичекъ является пок.11оввикомъ русской музыки и въ
своихъ проrраммахъ qасто отводитъ видное мtсто русскимъ
авторамъ. Весь сборъ съ этого выдающаrося въ сезонt кон
церта предназначен·ь въ пользу Георгiевскоfi общины, без
п.латно подаюш.еи въ тече11iе rода врачебную помощь бол-tе
чtмъ 260.000 бtднымъ обывqтеля�,ъ Петербурга.

* * *
Намъ 1шшутъ 11аъ Перми. 14 декабря, въ reaтpfi, ва вид

вомъ ыtстъ (у входа въ партеръ, справа) состоялась при
бивка кружк11 для сбора пожертв<•вавiй въ пr:�ьау учрежзе
вiй Русскаrо Театральнаrо Общества. Кружкаочевьиз.ящв:а 
11 и:мъетъ видъ т1ры. Согласцо указанiя:.ъ Сов11та. актъ 
соверш1шr.я въ присутствiи м�ства1'0 агента Общества 
г. Rрнчевскаrо. По пркглаwевiю рtжиссера труппы r. Бо
голюбова, собрались мвогочислеввые артисты, хористы, 
музыканты и с.1ужащiе театра. Г. Боrолюб,1въ обратrrлся 
къ собравшимся съ краткимъ и теолымъ призыво�tъ о 
сод-вйствi11 ц'l!ляъrь Общества.  Упом.явувъ, зат1-ъ1ъ. ч10 
масса артист1,въ и другихъ работвиковъ rцРВЫ и вообще 
русскихъ людей уже сосrоят·ь члевами Общества, r. Бо
голюбовъ приr.1асилъ записаться въ таковые тъх.ъ иаъ 
присутствующихъ. которые почему-либо еще не yco•J;JJИ 
с.11\лать этог<J. Обращевiе r. Воrодюбова было nстр·вчеuо 
общимъ 11 пол11ымъ сочувствi�мъ собравшихся. По уста
повк-в кружк11 на мъсто, г. Кри.чевскiй 01усти1ъ въ нее 
MOIIPTY, послt чеrо момепrальпо прот.явуJ1,1сь къ пей м но
жество рукъ, и щедро 1юсып11лось-кто сколько �,оr·ъ
первыя въ Перми лепты па гумапвыл уч-рРж;�евi.я Р. Т. О .  
ва. пользу тружевоковъ сцены, существоваui" которых.ъ 
такъ неустойчиво и веобезuечеаяо. 

,. 

Въ пiшецко11ъ журпа.11t "De1· Draшatш·g" (П. Х. 99) мы 
в11.ш.11и слtдующую статейку о"впртуозахъ" Кале, нiшецка1·0 
театра.1ьваrо кр11тпка, которую въ в11д,у ел вecoмu·hвnaro 
интереса ,r несомвtввоii .всео6щност11", счnтае.uъ не .11нш
nuмъ пр11вест11 въ со�.ращенаоыъ в1щt: 

Словомъ виртуозъ въ настоящее время обозначаютъ арт"
ста, преимущественно драматическаrо, в.11алi;ющаго техникой 
искус.:тва, но упо1ре6.11яющаrо ее для .11остиженiя цtлей не
художестве нныхъ. Виртуозность-яв.11енiе отрицательное, уже 
по одно�rу тому, что ею пользуются чтобы блистать во что бы 
то ни стало и - увы, - ва счетъ вtчнuй правды и красоты. 
Это, если допустимо такое уnодобленiе, сутенерство истин
наго искусства. 

(Кь 

Rоьшозиторъ Сме т:�на. 
11останов11-k на сценt Марiинс1<аго театrа 011еры 

Сn1етаwы �да11f16еръ» ), 
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Виртуозъ сов.;i;)1Ъ 11с. заботитсх о �;аибо· 
.�te правдивомъ испо.11невiи какой иибудь 
рол;,�, ему важно только сыграть ее возмоЖJ�о 
эффе1,тнiе. Jkt СИЛЫ у�1а R:JЩ)ЗJ!JIЯIOTCЯ на 
то, что6н придумать 'ПО .,ибо 11овое, небн· 
в1.11ое. импонирующее, ибо сама uрактш1а uод • 
скавываст-ь, что только это 11 нравится совре
менной театральноii публикi, по крайней 
�1tpt еъ большей 11асти е11. 

М .\ЛОРОССIЙСКАЯ- ТР�1 ППЛ И вотъ, въ такое-то время, когда въ i·o-
r. СУСЛОВ.\. ловt носилис� «вiтры буины», мнt 11риш· 

Вмtсто ,·ого, чтобы уrлу6л11тьс11 еъ самое 
существо образовъ, передавать тон,1айшit: из
гибы души, нереж;mать вtрно схваченный 11
всесторонн� обдуманный 
харжтеръ, виртуозъ 
стремится ИCl(JIIOЧИTCJIЬHO 
къ нониз11t пони�tавiя, при· 
думывастъ неожидаННЬIВ 

лось увидtть впервые малороссовъ, и какихъ 
��алороссов,! Это была лучшая труппа хох· 
.ловъ, кото�ая коrда-.11и60 сушествоВ3ла. Зань
ксвепная, Старицкiй, Садсвс11i« Кро11ивни1tкiи, 
�аны;о, Саксаrанс1;jii-всi;эти имена давали сво· 
1'1�11, исполиенiемъ такой ансамбль, какой 11O,1ти 
невоэъюженъ 11ри исnо-лненi1:1 русскими арти
стами русской оьесь,. А аатiмъ самое содер• 
жанiе оьесъ: въ «тихую, •1удвую украинскую 
!IO'JЬ». коr.ла съ неба ярко «св iтитъ мiсиць•.

рааыrрываетси какоii-н,и
будь любов11ый ,вузт-ъ мс·
жду наробкомъ -хохломъ, 
лtн0вымъ и непоротли-

искусст11еииыя паузы. под· 
часъ даже 1-1Зумляетъ эф· 
фсктами, хотя Gы и таки
ми, которые разрушаютъ ра
эу:11ностьпо1ож, нiя. Чтоб,,� 
н,u1,алеко ходить за nрим.-k
ромъ, �озьмемъ извtстный 
�1u11O.11orъ «быть или не 
быть». Внртуозъ IIИКОГ да Rt:: 
удово.11ьствуется тiмъ, что
бы t1ередатъ въ немъ .шч_вое 
состоянiс самоуr .11 уб.11енной, 
.:мятеш,ой.ищущей выхода 
души. Это - ординарно. 
Онъ смtло разрываетъ съ 

Г-жа Зарницкая . 

вымъ по nриродt, и ду1uои 
-краевой дtвицей съ ка,
кв11ъ-нибудь очень вуль·
гарtrЫмъ, но для руссю-�хъ
Обломовыхъ почему - то 
удивительно ПОЭТИЧНЫЪ\Ъ 
имене�11,. Этотъ хохлаuкiй
романъ, собственно rоворв,
порази·rельпо скучевъ, хо
тя нiiско,1ько и ориrииа ·
ленъ уже потому, что на
немъ лежитъ оrnечатокъ
пµ1:1родной СОIIЛИВОСТИ и
лtности 11а.юросса. Но вот-ъ 
начинаются вводвые эпи
зоды, и вы nерерож11.аетесь.

Г-жа Чарновская. 

традицiями и докладЬU1аетъ монолоrъ какъ профессор·ь, чи · 
тающiй лскпiю о с:щоубiйствt. Да и ма,1O-ли чтп! 

Наnомнимъ объ одвомъ арт11ст1;, благополучно здравствую
ше)11,, которыи всю сuену съ тtRЫО отца Гамлета n роводи.111, 
сп1шою къ этой 11ослiдней. Эroro, видите-.ли, трt:буеtъ <<ре-
a.llfa!ЗMЪ». 

Виртуоау нtльзя отказать въ умt. Ему недостаетъ то.11ъко 
до6раrо щелаuiя, взаА1-kнъ котор�rо онъ облэдаt:тъ большой 
безэастtнчивосп ю. Во чтп-бы то ни С'rало онъ дол)Кенъ 6.r.и-
стать, одним1. nрыжкомъ стремится овъ достичь самой вер
ши11ы славы. Обычный путь слишкомъ длиненъ, слишкомъ 
утомителенъ. Вl'lртуозъ идетъ обходо111, и рекламою. 

Реклама столь же совр�:меивое яменiе какъ и виртуоз· 
ность. Ова сообшаетъ виртуозу блескъ, хотя и искусствев:
ный, оеа оро.11аrаетъ ему дорогу, всюду соnутствуетъ ему, 
ревниво охраняетъ ero. И чtмъ тоньше, ,rtмъ разв:ообразнtе 
рекл��а, тi;м1, больше ев дi;йствiс. 

Благодаря печати, часто слиwкомъ неразборчивои, вирrу
оз-ь имtетъ воэыожность повсюду трубить о себt. Ero славу 
соз11.ают-�. нс обстояте.11Ьныя и краснорtчивыя кр.итич_ескiя 
статьи, но мелкiв эамtтки, которы11 обход1rм. печать. !'лав· 
нос-по возможности, быть каждый день названнымъ. 

А собnазвительныя телеграфиыя агентства! ':1 нихъ-такса, 
и за опредtледную алату они во всi; изданiя аошлютъ ре• 
к.11аш1ыя телеграммы, въ l(оторыхъ лtr11ов-kрАФ1у читателю 
подносится все, что угодно. 

Для рекламы не брезrаютъ ничtмъ, идутъ на Rсякiя ухищ
ре}!iя: туn и симулированныя слезы, о6�юроки, болi;зви, Т}'ТЪ 
и небывалыя пропажи, вевtроя1·выя приключенiя .. . 

Сначца бол !;ют1с, nотомъ вwздорамиваютъ; стчала . веши 
nроnадаютъ, потомъ отыскиваются; сначала вступаютъ в1, 
брзкъ. потомъ разводятсв ... или наоборотъ. Мало ли <�то! 

Характерно еще и крайне безцеремониое обращенit: вар• 
туоэа с-ь пьесами и ролями. ,, ИспраВJJять» автора ему ни ио
чемъ, це стtси.яетс.я oJiъ ни выqер1<иваniями. ни изм-kненiями, 
чтобы ве сl(а11ать искзженi»�ш. Его совсt�1'Ь не интересуетъ, 
хороша 11.�и дурна пьеса. t:му ваЖl'!о TO.IIЬKO, чтобы въ еей

была си.,ъвая. • выигрышная» роль. 
Но за всt�1ъ тtмъ виртуозъ ч.�сто одаренвая натура. Ему 

не хватает-ь лишь истин1Jаrо вдохновенiя да силы воли, чтобы 
побtдить жажду де111евыхъ лявровъ. Он-ъ ве хочетъ иастой
чввымъ трудомъ и 110сто11нвымъ изучеиiеа1ъ развивать свои 
nриродв�,�я способност,1. Онъ даеТ"Ь маверныя 11оложенiя, �ю
заику детадеi1, иногда довольно ц½нRЬJЯ жавровы11 картинки. 
110 все это не 11�1-l;етъ никакого значевiя. 

Виртуозъ - это комета. Вооружениый дюжиной «своихъ• 
ролей, O11ъ движется быстро, сiвя и блестя, по своему при
•1уд.11иво�1у nути и исчеэает1,, какъ .цым1, еимiама, который 
к.урида ему его же собственная рек,11ама. 

Этотъ 11·в11e1t�iii .дрn11а1'урr·ь" ъ1оrъ бъr смt,10 nечататьсл 
nо-русскн. 

• :;: *
Тому н.1задъ лt:·ь.. . Вr,рочемъ, время здi;сь не нажно. 

Скажу то.1ько, что я 61,1лъ тогда очеиь Аю1юд1,, молодъ той 
вос�рiимчиеой МОJIОдостыо, которой простительны всякjя уме
ч_ен1я, даже основанныя иск11ючите.11ьво на зрительномъ вnе
чатлtнiи ... Трезвnrо отноmенiя 1ю всему, что дtлается кру· 
rоыъ, раsум-tется, нс было. 

Г. Сусло11ъ. 

Bc-k эти полусонные, на видъ глуповатые, п:�робки и «див
чвны� вдруrъ оживаютъ 11 начин:�ютъ откалывать nеред-ъ вами 
такого трепака . ИJll'I гопака, •�то «ажъ деревьв гнуться'>. Uляска 
смtняется ntнieм'I-, ecлl'I то,,ько -можно пtнiемъ 1-1аавать то 
«оранiе дiвчинокъ», въ коrоромъ эдраваrо смысла, при все�1ъ 
желанiи, ни капли не наi\дешь. Просидите вы uълый спек
такль и вынесете только одно в11е чат.11-kнiе, что у хохлов·ь 
«вiютъ вiтры, вiютъ буйны», а чеrо они «вiютъ,, -бiсъ их-ъ 
знаетъ. Серьезно: лоnробу11те отыскать какой-либо смысл·ь, 
хотя бы вотъ въ извtстноi,i :хохлацкой n-kcнi;: 

"Въ oropo.11i �1акъ, макъ, макъ! 
Чiмъ в тобi пс козакъ, не коза1q,? . . 

Впрочем·ь, иэр-k,п:ка хохловъ посмотрtть все же не мtшаетъ, 
Qrqero же не nосмiяться одинъ вечеръ, хотя бы тt:>1ъ же 
смtхомъ, как,имъ мы cмteмcJI, когда смотримъ какоii-.�ибо 
совреме_нный ф�рсъ? .. Но возводить хохлаuкiй театръ въ сво
его рода культъ, считать его своеобрdэной отрас,1ью искус
ства-это даже для r. Мiрдiвцева напрасно, особенно въ 
наше вреъ1я, к огда об·ь упомянутомъ обраэuовомъ ансамбл-k и 
и помину нtтъ. Трупr,а ма.11ороссовъ-□iонеровъ давно j'Ж<.: 
распалась ·п почти каждый из·ь от д-tлы1ыхъ ея представит1:
лсй собра,11ъ теперь собстве,тую труппу. 

На праsдникахъ петербуржцамъ пришлось познаком.иться 
съ одной иэъ такихъ труnпъ, выстуrтивmеti, 1юдъ управле• 
нiемъ ученика Кроr1ивницкаго r .  Суслова, въ «Акварiум1;» .  
Составъ труппы вичi;мъ не хуже мноrихъ другихъ подобныхъ 
1·руnпъ, а, пожалуй, даже лучше н-tкоторыхъ Правда, нi;тъ такого 
несо)1нi;нно крупиаrо таланта, какъ r-ж3 ЗаF!ьковецкая, кото · 
рую петербуржцы, вообще незн:�юшiе мtры сво111111, увлсче
нi,�мъ, l(Оrда-то nроэвали •русской Дузе», но зато есть без· 
спор.1:о у�шая и даровитая артистка-r-жа Зарвипкая, да и
общ1и ансамбль заслуживаеrь нi;которой похвалы. Мнt при
шлось быть �а д11ухъ пьссахъ: «Ната.11ка-Полтавка» и «Соро• 
'!Ивскiи яр�юрокъ,,, В. ntрвои ньесi; имi;Jia громадный ycn-kx ъ 
r·жа Зарницl(аЯ. Она не только оживленно, ,ю, пожа,1!)'ii, 
даже продумаш1O сыграла Ната.11к.v. Не скажу, чтобы го-,1осъ 
у артистки 6Ь1.JГЬ сильный, но владtетъ и�1ъ она i;e дурно. 
Типичнымъ «выбориы�1ъ» былъ r. Сусловъ. Повидимому, этоrъ 
�ртистъ «O11ора и сила» всей труnны. Отм-tчу еще 1·. JJевиц• 
каrо.-1:!о второй nьeci; выступила вторая uримадо1111J труппы 
r-жа _Чаµновсю1в. На ея долю да.11еко не выпа.11O тоrо успi;х� ,
какои выпалъ ва ;юлю r-жи Зарницкой. В.1. Л11нс1,;iй. 

* 
.. 

* 

Во вторш1къ, 4- го явваря, въ театр-\; «ФJpc-t» состоится 
бенефисъ г-жи Леrатъ. Въ первый рааъ /'iудуrъ пост:н1лены 
самыii <<жин:,трепещущiй11 фарсъ: <•Буры из; Трансвааля,) 
пер. С. К. JJ,�юш и В. н�ш:мовJ, и �арсъ «Избраниикъ
женщинъ» (,.L r;:lu des (emmes ), имiющ11'1 бощш.ой ycni;x1, 
въ Парижъ. 

* * *
Сообщаемъ нtкоторыя 11одробuости о капиталt «Досу,-и 

Ссаона» ,  о котороъ�ъ у насъ у1Ке были замtтки. Ес1111 сум111ы 
достиrнутъ 300 руб., то Совtтъ Театра.11Lнаго Обшества p-t· 
шилъ расходовать ее на нужды проо11иl�iа.лы1ы.п, дpaмamit
•ttcю_i.1:'5 артнстовъ; вновь nостrnающiя срщы должны по усмо
трt111ю Сов-kта. Общества выдаватьсв на vззйъ1ы н субси, 11,iи
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театральнымъ дpa.1,1a11111•ttCh'll.lt'o 11редnрiятiямъ. которыя бу
дут,. признаны Совt·rощ; съ о;,.ной стороны нуждающимися 
въ uод..1ержкt, а с·ь друrо�, ,  удомtтворяющими х;дожес.твеино
общ�ственньшъ цtJJям·ь. 

* * 
* 

�-го января, въ saлt Двор.яищаrо собранiя состоится боль
шой концертъ въ 11ольsу Русс1<аго Театра.пьнаго Общества. 
llъ этомъ год.у программа концер·r.1 11редставлJ!t:ТЪ особенпый 
интересъ, 1ю составу исполнителей. Участвуютъ: r-жи .Ли
тшщъ, М. Г. Савина. М. И. Додиаа. П .  А . Стре[)етова, 
М. А. Мих:1йлова, Е. К. МравиRа, М. Л. Потоцкая, В. Ф. Ко
�шссаржевс1<ая, М.  И. Фиrнеръ, Н. А. Фрид�:: гr. Д. И. Бух· 
тояровъ, К. А. Варламоsъ, В. Н. ДаsьlД(:,въ, М. В. Дальскiй, 
Н. ll. Ершовъ, Г. А. Каэаченко, В Н. Касторскiй, Э. А. Кру
шенскiй, К .  Т. Серебр,щовъ, А. В. Смирвов1,, J. В. Тарта
ковъ. Н .  Н. Фитнеръ, М. М. Чунрыннико.въ, В. С. Шароновъ, 
.Л. Г, Якоs.11еsъ я хоръ Им□сраторщои русской 011сры под·ь 
упр�11лецiемъ Г, А. Казаченко. 

Намъ пишут·,, ивъ РОСТОВА. !{ру11ная теат1ж,1ьвая во
nость. l:la будущiй вю111iй се3оаъ у яасъ - оuера. Г. Си 11ель-
1111ковъ, осrаваясь аро вдаторомъ Асмоловс,.аго теа-rра, 
сдалъ его оперному товnриществу Са:1тыкова и ,'!юбина. 
Послtдвiе фор:11иру1отъ 1•ше тпуппу, 11 накъ с.1ышщ1 при
глашены: r-жи Астафьева, Ноброва, Эй гевъ, rr. Роаа
яовъ, А:м ираджавъ, Вродж1r-:Мутав:и п др. llобудпте,rьвой 
причиной отказа г. Сnве:rыш.кова отъ автреориаы, к1щъ 
говорятъ, отсутствiе хороmп:хъ арт11сто11ъ въ провивцiи. 
Будто? Не вtpo'l!e ,1111 сказать, упро-чеввыхъ артr1стнче
r,квхъ репутацi:й'I 

Нахичеванскiй театръ открыщ:я- 111 декабря. Труппа 
паша даетъ тамъ сnекташпt дважды въ nедtщо - п11 
воскресевъю1ъ п четвергамъ. Пока даво четыре саента1шя 
upu uереполвевпыхъ сборахъ, 

Почти всt пре111ьеры 110.шel'l труппы покоu ч.юш па б;l' 
дущiй сеаонъ въ Харьковъ. 

Пиеьма въ реданцiю. 

},\. Г. г. ре.дакторъ! Въ театр,мыюмъ дtлt дав!fо уже н:1-
з1 ,tлъ слиwкомъ важuь�й: нонросъ, на который было обра
щено вниманiе. на Съtздt сценическихъ дtяте.�ей. Какъ и 
мноriе дpyrie: вопросъ этотъ до сихъ поръ не разработан'}, 
к·l;111ъ СJJtдуетъ, а �1еж;,.у тiщъ онъ о'lень и очень важенъ для 
театральнаrо дtлз, вообще. 

Дt.ю въ то111ъ, что рtдко найдется такаJI антреприза иди 
то11Jрищество, куда прибыли бы, .к:ъ отправ,1е1tiю nринятых.ъ 
1-1:i себя об11ваввостей, всt nодписавшiе условiя rr. артисты, 
хористы, ъ�уsы1<анты и др. сцеви•1ескiе дtятели, не рtдко ва
бравwiе авансы. Мало того. что находятся такi11 .11ица, котп
рып не яеляются на мtс:то своей СJrужбы къ одво111у �нтре -
11р1:неру, но есть и такiя. l(Оторыя подписывзютъ о.нюнременно 
контр:1kты къ дву�1ъ, тремъ :штрепренера�t'Ъ и, забрав·ь у всtхъ 
ихъ авансь�, tдутъ с.�ужить къ четверто�1у. Кэю, велико 
такое мо, я считаю .11ишнимъ об-ь этомъ распрострзRяться, но 
оно распрострщ1и.11ось настолько, что съ нимъ необходимо 
боротъс.я и бороться весь�1а серьезно. 

Дабы хоть сколь1<n нибудь помочь этому дtлу, nред.11аrаю 
ваъ1ъ, r. редакторъ, ввест11 съ будущаго 1 900 г. 11-ь редuкrа
русмоыъ · в-:u1и, rючтемном.ъ и вс-tми уважаемо��ъ, журналt 
от.11.tлъ, 00.11.ъ особой рубрикои, въ которомъ каждь�й :хозяинъ 
те:пралы1згu д-kла моrъ•бы публиковать фамилiи такихъ лицъ, 
кпнечно на осно11аniи документальnых·ь д:1 11ныхъ. Я полагаю, 
,,то ·rакая мtра ю\-kла бы песомнtнный усп-l;хъ. 

ПриЛJИТС и проч. ..-/. И. Гj><1AI000, 
УраЛЬСl(Ъ, 

23 дек. 99 г. 
От� peдma(ill. По поводj' этого письма считаемъ нужнымъ 

эа�ttтить с.11tдующее. Былъ проектъ .вывi;шивать фамилiи 
актеровъ, наруwившилъ r<онтрак:ы, въ Б!(>рО Театр�ьнаг� 
Общества. .Мы 11рини�щл11 уо:rаст1е 1 въ сос1·:шt ревишоннои 
ко�1мисiи I 

въ обсужде11iи его. При этомъ н'hк�торю1я изъ чле
новъ коъшисiи l'iыло cдt.11af10 дt11ыюе укаэаюе, что подобное 
оuубликованiе фами.11iй, есть ка.къ бь� ,,.nишевiе правъ до СJда».
Но если тal(Ouoe обнародов.1юе неудобно въ стtн,1хъ Бюро, 
гдt заклtо•1аются контраkты, то на страниuа:хъ наш.:rо журна.11а 
эта щ,1СJ1Ь 1,шrла-бы быть осущестмева. Но 11ри этомъ, во
uервыхъ, 11ужна 1Jаличuость докумеитов-ь , а еше вtрнtе,
до1(ументовъ, уже разсмотрiашых.ъ су.11.омъ. 

В[)о .. пгl; щ1исо1.:ди111111,ь к·�, м1,1с.�и r. ГrJмов3 u rром,1.11.-

номъ значенiи uарушенi.я контрактоsъ, мь� охотно nредла
гае�1ъ rr, nредuринимате.11ямъ nубликов:1ть фамилiи тi;хъ 
�ктеровъ, 1(оторые по суду признаны нарушиsшими ковтрактъ 
беs·ь достаточныхъ основанiй. Са�ю собою разуыi;ется, что 
это-же npaso uредостав.11яется актерамъ, съ 1<отор1,1ми антреп
ренеры, оо удостовtренiю суда, нарушили контракт·ь безъ 
эаконныхъ 11 сер�езныхъ причин� . 

Въ нашеи rотовиости идти на встрtчу этому nредложенiю
ие �южетъ быть сомнtнiя, во васколы(О наши сцени.ческiс 
дtятели легки на по.11.ъе1,1ъ и скловнь� къ мtраА�ъ энергич<.:
скимь и нерутиннымъ-воnрос-ь очень е,порнwй. Поживемъ-
увидиА1ъ. ___ _ 

По-виду н.:�начительвое событiе-rдt-то въ Нижнемъ
Ноsrоrодt веболы:uа11 группа оро1111ндiа,11ьвыхъ зртисrовъ по 
инидiативt одного аsъ своихъ сQ•1.11еповъ затtя,,а свои tуб
ботнiй до�уrъ посвятить товарищескимъ собранiямъ на uочвt 
художсствевнJ,iх·ь интересовъ -открываетъ на мой взrлядъ 
nоложи rе.nнrо новую эру въ жизни русскаrо театра. 

Для служенiя сцеri-такъ признаsа.11ось до пос.ntдняrо 
време1,1и-вужны та�!fТЪ (а sct-.11и дtяте.nи обладаютъ имъ?), 
вн:J;швее актерс�ое обли11iе. вдохвовенiе ивъ буфета, чадъ 
nиквиковъ. картежной игры и разгула и уrаръ, угаръ беs·ь 
конца ... Снязь театра съ .11итературой

1 
с. общими теченiя�,и 

искусства, съ воГ1росэми образованiя, правами и обяэанно
с'fями rраждаюша, со вс-\;мъ т1;мъ, что состав11яетъ высшую 
цtнпость жизни, если и не отрица.11ась sъ теорiи, то высмi;и
валась и лрезирмась в:� практик,;, и только на луо:rшiи ко
нецъ замалч11валась или совершенно иrнорирова.11ась ... А ъ1ежду 
тtыъ сsязь эта такъ очевидна, такъ необходима для дi.11а и 
для сш1ого актера, нщонець... Задыхаетс,r онъ въ душной 
атмосферt своего я1<обы высокаrо, а на самомъ дtлt раб
скаго с.nужевiя искусству ... Да и кuкъ не задохнуться'?! . . Вt.11.ь 
нужно же, наконецъ, признать, что те,тр·ь, какъ к всякое 
другое вь�раженiе высшей, духоввой кульТ)'РЫ только тогда и 
можетъ бь�ть «чертоrо11ъ свtтлымъ,), дающимъ отраду всtмъ, 
кто входитъ туда, а тtыъ болi;е работает·ь там-ь, когда свер
шается въ ,rемъ работа духа, а не отзывается скоморошья по
винность. Иначе-•1ертоn эт-отъ то.nько «гробъ повап.11енныи•. 
И до самаrо посJ1tдн11го времени наwъ театръ оставuся та
кимъ «гробомъ 11овап.11ею1ымъ» . И вптъ кучка □ровинuiаль· 
ныхъ актеровъ, надобно дужtть, ве менtе зашrrыхъ • свои.м:ъ 
трудньшъ дt.nомъ, qi;мъ ихъ болi;е счастливые товарищи uo 
nрофессiи-столичные :1ртист1,1, рtwаютъ произвести реформу 
въ своей внутренней жизни: своЙ' досуrъ, эти нtсколько qа
совъ субботней nере,'1.ышки, отдi.J1яющей одву вед1;лю тяже
лаго напряженнаrо труда от-ь другой,-пос11яща.ютъ r.11убо1<0-
симпатичному обшенiю друrъ съ друrомъ ради обсужденiя до
роrихъ для каждаrо е,ознате.1ьuаrо актера воnросовъ дра.мати
о:rескаrо искусств:� и театральной орrани;1�цi<1. 

Это крупный шаrъ на том1, пути, ко1орый въ дщ�ныi 
моментъ сRерwаеТ'Ь русскiи актеръ въ своемъ стреА1ленiи 
вь�йти иаъ тьм.ы безграмотности, рутины и безщабашнаrо от
ношенiя къ дtлу, къ св1пу человtческаrо сущестsовавiя и 
артистическаrо оодвижничt::ства. 

Скажу 6011te: зто варя новаго времеви въ исторiи русскаrо 
·rеатра. Сеrодня прианали свое гражда!fское достоинство и
nосвяти.1111 свой досугь воспитаl'l iю духа нижсrородскiе аl(терь�,
завтра откликвутск кJаавскiе, лос.nt-завтра uрисосдивятс11
кiencкie, харьковскiе1 новочеркасскiе, а череэъ нi;ско.nько
времени всt рус.скiе актеры sъ одивъ голосъ скажутъ: «мы
гр:�ж.:r.зне великой яемли русской, мы служимъ веJtикому дtJJy 
11росв-tшенiя, �1ы хотимъ имtть досугъ. чтобы посвятить ero 
наtuему духовному саморазвитiю! .. »

И въ этu�1ъ восклицанiи rрядущi;� поколt11iя адтеровъ
най-.1утъ цt.!)'ю проrраш1у дtяте.11ьвости: тут-ь и обще•1еловt
ческiе иптересы 11 стрем.11евiя и щобовь къ дi111у, и соцiа11ьная
зрtJJость, и эковО6IИ'Iеская равноправность, и гиriена труда . . .
От·ь всей души привtтствую нижегородцсвъ съ ихъ прекрас
нь�мъ начинанiе��ъ и ЖeJJ.ЗJO им.ъ самаго лучwаrо ycntxa. Да 
не смущаются он11 ничьими сомнtнiями: и усмtщкам.и.-Правда,
а слtд()вательно, и побtд.1 на ихъ сторонt!.,

юр. ОшровG'JШ1. 

М. Г" r. рt: аакторъ! Будьте .любезны помtс.тить въ Вашемъ 
уваж::�емомъ журналt слi;дующiя_ строк и. Въ :\� 52 Ваµ1его 
журнала, въ корресповденцiи изъ r. Ви.nьны, неточно nере
данъr обстояте.11ьства, касающiяся моей службы -въ Nарод110�1ъ 
те-,1трt. А4мщ1Истрацi11 народнаrо театра не «замtнилаu ъ�ен11. 
к:щъ режисс�ра, а м самъ отказался по бол·!;зн1r. До1tазате.11ь· 
ствомъ с.11ужитъ вы11twенное за кулисами театра поставо
вленiе адА1ющстрацifl, з.� подписями предсtдателя театраль
ной коммисiи И. И. Пузыревскаrо и членовъ Мусаева и 
IUишмана: 

«По избранiи Ком111исiи Попечительства Народной Трезво
сти, вслtдствiи эаяВJtенiя о 60.11-!;заи г. Рtwимова и ero от
каза о:rъ режиссерской обязанности на весь зимвift сезонъ 
uазпачевъ режиссеромъ театра Г. Г. Арди)). 

Прим. и пр. Ф. Г. l'n,l//1t.1toьr,, 
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г б u 1 осподь съ то ои ... 
(Изъ ШеффеАя) . 

.!3ся ж11зиь-о,;ма·ю,, nоrоня за мечтою ... 
I,t>дъ счастье м11п,: ниъ розы ,;езъ ш11nов:ь! 
Что сердце жажда11O съ sезумною тоскою,
J-(астанетъ час:ь-умчr�rся sезъ с11:1;довъ. 
,Бъ111ъ м11rъ. 'Тво11х:ь oчeil сiянъе rовор11110, 
Что люsr�шъ ты, что счастье ми:1; дано: 

Тосnодь съ ro:sori! то слr�шкомъ чудио -:sъ БЫJiо . .. 
Тосnодъ съ 10.Бori! то мнъ t1e суждеио ... 

J1{11теRск\'iХЪ ,;уръ II я nознапъ волиею,sr, 
I3стр:1;ча11ъ 11 ложь, tt зло�;у на nут11 ... 
Усталым м :БольиоR-ttскалъ самоза�;вею,sr, 
f\ОТда nередо миоR явttnась ты. 
'Твоя лю�;овъ �;лаженсrво мн:1; дарttла 
У( върплъ я, иасъ счастье ждеrъ OJl,HO. 

Тосnодъ съ тoi;ori! 10 слttшкомъ чудио-�;ъ :sы11O ... 
Тосnодъ съ 10,;ori! то мнъ ие суждеио ... 

J-(авпст1 ryчtt, въ сумракъ вопwе�;номъ 
.r{:1;мali rпшъ,-rроза ужъ соьраласъ! 
.!3окруrъ темно,- темно tt въ сердцъ �;1;дномъ: 
J-(асталъ, увы! разлукr� нашеil часъ ... 
J-(o что�;ъ судъ�;а въ rря-Jl,ущемъ ю1 су111111а, 
:Въ моем душ:r, sr c;;epery о)l,но: 

з j\ ft'\ 1t:> чr к и. 
меръ Григоровичъ. l'. Ясинскiй очень хорошо 

написалъ въ "Бирж. Вtдом."- ,,умерли соро
ковые годы". Трудво передать болtе сжато и 

} :мtтко сущность того явленiя, которое назы-
1 вается "Григоровnчъ". Это были дtйстви·rелъ-

но-,,сороковые годы". Когда Григоровичъ но
СИЛ'I, еще JJеликолiщные бакенбарды, я, встрtчая его 
въ раэвыхъ общественныхъ мtстахъ, дуJ1алъ про 
себя: какая прекрасная эмблема сороковыхъ годовъ! 
Иягкая, барская, пушистая ... 

Что такое были, въ сущности, ,,еороковые годы"? 
Право, я затруд11яюсь отвtтрмъ. Это-что-то неуло
вююе, но 13Ъ то же время прекрасное, одухотворен
ное, у.миротворяющее.Соро1tовые rоды предстаnляютсн 
мнt иногда, ка1tъ эпоха безплотнаго идеализма. Ибо 
дв-в силы, двъ стороны, два нача.1а борются въ че
ловъческомъ существi,: одно, которое есть физиче
ская природа, эгоизмъ, как.ъ видоиз:мtненное чув
ство фивическаго самосохраневiя, матерiализкъ и 
;JRонощ1ческап ,цtятедь11остъ, как1> средство присоо-

Тосnодъ съ 10,;oii! то слttшкомъ чудно-�;ъ :s.ы11O ... 
Тосnодъ съ rosoii! то мнъ не сужJ1,ено. 

_j(uk. ftроенинь. 

саблею.я живого существа къ -условiнмъ жиз1ш,-и 
другое, которое называется жизнью духа. Обыкно
венно одно существуетъ и развивается за сче11ъ дру
гого, подобно тому, какъ въ орrавизмt ш,тшечная 
ткань растетъ и развиваетсs1 за счетъ нервной. И 
вотъ, сороковые rоды-годы наиболъшеп отрtшен
вости отъ жизни, наи.болъшаго ст-всневiн работы, 
и въ то же время, наибольшей �rатерiалъноli обезпе
ченностп, которая давалась крtuостньшъ правом:ъ,
были годами наи.большаго, хотя, быть .можетъ, и 
утрированнаго идеализма. Сороковые годы-это что
то вродt дtвственницы, сохранившей всt лучшiя 
свойства женской на1·уры, ·rворящей благостыню, 
трепещущей каждьн1ъ вервомъ за бiщныхъ и оби
жевныхъ людей, горящей жаждою несбыто•шаго по
двига. И чtмъ меньше удовлетворены е.я физическiе 
запросы, ел инстинкты матери, тtм.ъ съ больmимъ 
фанатиз:.1омъ она любитъ все человtчество. 

Да, сороковые годы были именно такою дi!вствен
впцею. Жизнь ничего не давала имъ. Больше того, 
жизнь ничего о·гъ нихъ не требовада. Они создали 
ДJJЯ себя атмосферу философскаго идеалпзм'l, искус
ств� и гуманизма, н въ <1rой призрачной, безплотпой, 
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.нематерiалыrой атыосферt тек.пи ихъ дни. Этотъ на
летъ ос1'алсл на люд11хъ сороковыхъ rодовъ до конца 
ихъ жизни, несмотря на новы.я формы, на то, что 
м.вогiя теченiя вспять nоб11жалп, что повыл поко
.ni!вiл говорили иаымъ явыкомъ, часто неионлтны.мъ. 
Этотъ налетъ остался. несмотря на р авяицу натуръ, 
таланта, дi!йствiй, общественнаго положеRiя. Всегда 
nхъ произведенiя отличались изысканностью, неза
висимо отъ содержанiя; ихъ поступки-корректностью, 
безотносительно 1tъ llравственному достоинству. 
Искусство т. е. преобладанiе идеализацiк вадъ на
турою вещей,-вотъ что наиболi�е характерно для 
сороковыхъ годовъ. 

Искусство :всегда питается, въ большей или мень
шей степени, за счетъ общеС'rвевной жизни. На это 
очень вilрно указано было въ передовой статъ11 по
слi,дняrо номера за мцнувшifi rодъ. Сравненiе н11-
схолько тривiально, но искусство, какъ папироса, 
закуриваетсл отъ ледостатоqности двnжевjл, Одинъ 
докторъ, разум'hетс.я, иtм:едк.ilt, даже объяснялъ, что 
куренiе зам-Ьнлетъ гим.вас·rику. Да, сороковые годы 
)IНОГО курили, потому ЧТО сиднюrъ СИД'ВJlП на ОДНОМ'I, 
и·вс'Г'В, и скука, эта обявательная спутница одно
обраsiя впечатлt.нiй, съ угрозою протлгива.rrа свои 
ц1шхiя руки. 

Наши годы, въ изв-встном:ъ смысJJ•Ь, наnомипаютъ 
сороковые. Мы тоже скучае.мъ и иного куримъ. 
Наше обращенiе съ ис1tусствомъ, равумiется, грубtе, 
чiшъ прежнее. Въ н:емъ нi!тъ изыс:rtавности, тща
теnностн, воспитавiя, но все же искусство-едив
с·rвенвое начало, которое за.»iшяетъ · намъ рацiо
нальную гимнастику. 

:мы скучаемъ. Наша скука ,,,rютаа". Я назвалъ 
ее "тяrровоfi", когда вtсколько .ntтъ навадъ въ 
Орловской l'убернiи появился будто бы тnгръ, и_ вел 
Россiя цt.rrый м'!;сяцъ была аоглоще.па похожденiямо: 
.несуществующаго тигра. 

Этотъ странный тигръ,котораrо не.nьзя ви1tа1tъ было 
изловить, отравить, убить, в•rи бабы, скадьuирован
ныя, но незримыя, �ги nревращенiя тигра въ волка, 
эти телеграммы, письма, корреспопденцiи, "нападе
вi.я ц рыси на желtэво-дорожвый поtздъ, - вся эrа 
невisроятная кутерьма съ охотвакамя, Iюинскями 
хомапдам:и, врущими. корреспондентами: и nубmкой, 
жадно сл.tдящей за 1tутерьмо!t-сводилась къ одному 
звамеRателю. Это-скука. Тигра нtтъ, да и въ немъ 
вовсе нtтъ надобности. Нуженъ пе тигръ, а нужно 
nредставленiе о TИl'pt. Я желаю тигра, говорптъ 
с1tуча10щая .матуmка-nровинцiя, - .и .я создам:ъ его, 
Если его яiтъ, такъ надо выдумать! Надо выдумать 
посреди .мертвой, томящеit, безаред-вльноl!, одно
образной, какъ выжженная. степь, орловскоu ску1ш 
пару безпокойныхъ sеленыхъ глазъ, свtтящпхся 
фосфоричесюшъ блескомъ, полосатую шкуру, оска
ленные зубы, громадвъ1е крючковатые когти. Это 
оазисы, ва :к.оторыхъ отдьrхаетъ и ст01,1ившая.ся въ 
яедвижв-омъ сидfшiи орловская скука. Жизнь это 
смtна реальваго и ми<:тическщ,о. Реальное, это -
,небо, ельникъ и песокъ", вi!чны!t яо.мберRЫЙ стодъ, 
�одка, сплетни, 'l"В же .вс'hмъ надоilвшiе анекдоты, 
тt же постылыя, nримелькавmiяся лица, тотъ ше 
аптекарь, у котораго дерrаетъ cityлy; та же :Марья. 
Ивановна. съ т1ши-же томвыми гла3ами н н-!шt11ымл 
чувствами ItЪ уiздНО)t-у врачу... Не1tуда уilти отъ 
реа.1ьнаго, некуда спрятаться отъ обыденщИ'ны, еже
дневвос'l.'и, тynoro однообразiя. JI вотъ, является 
мнстическое-ти.гръ. Это все раввл, ка1tъ бtло'l,'tлая 
сытая купчиха взъ пьесъ Островс«аго. 'Встъ, пьетъ 
и спитъ. Rъ про:м.ежут1шхъ щеякаетъ кедровые 
орtmки. или что-нибудь другое въ тоt1ъ-же реаль
номъ род'11. Когда же душа взыграетъ, .я.влнется 
страяшща 0еклуша и начtrнаетъ разс-казътват& о .11ю-

дяхъ съ песьшш 1•оловами. Этихъ людеfi съ nеоьим:и 
rоJiовамк бълотiлая купчиха ждетъ, какъ манны не
бесной, ибо въ ппхъ nаходитъ себi! выходъ непро
Jrазная скука ел б'hдот-влаго сущестnовавiя, п она 
ихъ любnтъ, она ихъ лелf!етъ, опа иадстра.иваеТ'J, 
надъ одно/1 песьеЙ' головой другую, n .много едад
кихъ, въ смыслi! жгучести, )tиаутъ дереживаетъ 
она, обращаясь отъ кедровыхъ оръшковъ къ песьпмъ 
голова:мъ. 

Родина тигра .вовсе не Бенгалiя, а скука. И когда 
тигръ, за которымъ охотились воnнсsiя команды, 
рождадся, не прибрежный тростшmъ шелест•влъ, п 
не голодная гiева выла въ nустынt. ШeJrecтi!JШ, 
увы, толъко карты, и вы.11ъ с11отритель у11здной боль
ницы, .в:оторо)1у партнеръ подковырнулъ съ фооци. 
И каждый день шелест.11тъ кар1•ы, п 11ю1щый день 
воетъ смотритель у•hз.дной больв1щы. ,,Хоть бьr тигръ!" 
думаетъ из:муqеп.ный партrrеръ, хоть бы что-нибудь 
ПОJJОСатое, хвостатое, фосфорическое ... 

Мы адски скучаем.ъ, это-фатtтъ. 3айдu.те въ театръ, 
потолкай1·есь nъ толп-в, посидите на семейпомъ ве
черt-вездil тоска, грызущая: самое себя, если мо�во 
выразиться, и готовая все отдать за одввъ 1tоготь 
бенгальскаго тигра. Пог!!Ядите на какоtt-нпбудь за
граничный курортъ, ивъ самыхъ плохоныtпхъ. И 
музыка скверffая, и пя:во скверное, и рожи всt сквер
нын, и до тошноты всf;:мъ надоiшmiя, и вообще, 
всему веселью - цtяа rpomъ. Но веселятся, man 
aшii�ir·t sich, ровно на такое количество пфениговъ 
или зи.11ъбергрошей, которое  заплачено за входъ. 
Ибо если-бы j посtтателя не было соотввтствующаго 
жизнераµостнаrо настроевi�r, онъ-бьт не пошедъ въ 
садъ и соблюлъ-бы экономiю. .А если оnъ пришелъ 
и заплатилъ-тогда, воля ваша, онъ свое возыt:етъ 
отъ живнп и отъ уилаченныхъ зильбергрошей. У 
насъ, наоборотъ, платятъ ру-блъ, а дtлаютъ видъ 
(да такъ оно и есть nъ д'hйс·гвител.ьности), что ску
чаютъ па два. JI не .м:огу забыть одного разсказа 
г. А.rrьбова, оваглавлеппаrо, кажется, ,,Рыбьи Стоны". 
Въ этщ1ъ разсказt аллеrорJiческ.и повi!ствуется о 
томъ, что пришли въ трактиръ 11ьяные 1,уnцы, спро
сили С'l'ерлядrtу, и самый "набольшШ·' да и самый 
пьяный, для удостов-вренiя, rrр<жуоилъ живоfr с·rер
лядкt голову. Я жо:во представмrю ceбil, какъ со
здался этотъ разсказъ. Въ трактиръ nришJtи не 1суuцы, 
а ивтеллигевтные молодые люди, спросили стерля
дочку, а въ ожидаuiи пропустили пtсколько р юмо
чекъ. Если-бы они прямо стерлядочку скушали, вто 
была-бы "радостr, живци", и больше нкчеrо. Но  они 

· скучаютъ и, кромt того, nривык.rrл 1tyma1·ь стерлядку
пе съ каnорцами и краснымъ перце.мъ, а съ рефлек
сiей и аналвзом:ъ. И вотъ, сидятъ они падъ стерJiя
жей ухой и роняю1·ъ въ нее горыйя слезы: молъ,
•rоже было живое существо, въ Волг-h . р-вэвилосъ,
дtтокъ наплодило, отца и �rать уважало, а пришлось,
и .попало въ уху... Бtдная, испорченная. уха рус
скаго обmателъс1tаго существоnаmл ... 

Rъ эти.мъ основНЬLмъ свойствамъ русской натуры 
прибавьте обстановч nровшщiал.ьвой шизня. Гори
зонтовъ яtтъ 1ш1щкихъ

1 
точно двигаются люди въ 

н:еnроrллдноlt тыгh при помощи обык.новеннаrо руч
наго фонаря. Что подъ носомъ видно, а дальmе
пtтъ. Ни куда идутъ, ни зачtмъ пдут'Ь, ни почему 
идутъ. Въ крупныхъ rородахъ есть хоть то преиму
щество, qто можно скуку co1н1iiC'l'нaro существова-
1riя мiшать на скук)· иволпрованнаrо. Вамъ надоtлъ 
ваmъ кружо.къ, ваrпа обстановка, ваше звакомство,
вы м.ожете уйти отъ нихъ. Вы будете себя чувство
вать н а  людяхъ, и въ т о  же время будете одни. 
Это иногда чреэвычайно прiя.тное ощущенiе, и на 
иемъ когда-то, въ массическi.я времена домино, по
коилась прелесть .1r1аскарацов'1,. Въ пров1пrцiи это 
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совершенно невозможно, n вотъ поче11у та11ъ "засасы
вапье" представ.пяетъ такое обыqное лвлепiе. Инте
ресовъ нtтъ, есть только )Iеханическое, привычное 
отnравленiе обязанностей. Вечеро-мъ въ клубt, г.цil 
получаетсн петербургское пивn и двt петербурrскихъ 
газеты. Случилось такъ, что выrор'l\.1[а больщая часть 
города и нельзя было наiiти nодходлщаго по�1tще
в iп . .А. все-таки клубъ устропли, па первое время 
лодъ ракптовымъ кустомъ .. . 

Лютая, тигровая с1tука ... Какъ это хорошо у Пуш-
кина въ сн;енil иэъ "Фауста1

': 

Инt с�-учяо, бtсъ! .. 

У Гете Фаустъ жалуется ва безплодность умствен
ныхъ усвлiй, на отсутствiе ласлажденiй, па прево
сходство жизнерадос·rяости надъ рефлексiей и ава
;mзомъ. Русскiй Фаустъ, какъ разъ наоборо1ъ, жа
луется на ничтожество наслаждев:iй, на суетное, шr
молетное знач:евiе жnэнерадоствости. Нtм:ецъ же
лаетъ ухи и по случаю отсутствiя ухи тос.куетъ: 
русскiй nокуmалъ ухи, и по поводу 1·oro, что уха 
пе оправдала ожидая-iй, зi�ва&тъ и стра.дае'!"Ь отъ 
.,ютаго звtря, зацустившаго сво11 1шrти въ его бtд
ное серд1\е ... Homo novus. 

�['Он1, любви, eвя!Jlыt'{t eJJ•pc,\\Лcнi[i 
Дав1-10 поrаеъ въ ·,,noeu rpyдu ... 

;\\uн)'ВШU?{.-Ъ rрезъ, бы.шt'{-Ъ вuд!шН'1 

Не ждu! .. 

n уекаL! зar;ru�Н. У'Р'Ъ е'l'руны Лt1ры, -

Ея н.е елуш.аюsr<Ъ '!1сперь ... 

Въ евоu?(-Ъ боrовъ, в-ъ евоu кулшры 

Нс в·Ьр1,! .. 

8з!'лш:�u: пе•�аЛhНО ,1.oropa}1, 

Дрожа,r,1, поел·Ьднiе orнu ... 

Jf1ы на зен..л1; нс е.11ннuшь рая, -

Уенu 1 
• •  

.J:o/o. 

У га е ш i i1 з в у к ъ. 
1Разсказъ). 

ъ рождественскШ сочельшщъ-по руGскому стилю, 
намъ пришлось проtвжать длинный туяне.чь, аа
ходящiйся на полдорогt между Милавомъ и 

1 
Генуей. Зима была теплая на  удивленье, какою 
она бываетъ .mшь па блаrодатnомъ берегу Pn• 
вiеры. Съ нпэкаго потолка отвратительнаго

италiавскаrо вагона свtталъ )1аленькiй огопе!t'Ь фо-
наря, распространяя. слабый св'hтъ по у3енько�у 
куnэ; запереть окна было невозможно, -вслtд_ств1е
невыносимой духоты въ ваrонt, · въ о·гк.рытыs1 6кпа 
котораго врывался Rilтepъ, ввося въ nаrонъ дr,н1.ъ н 
копоть, отъ �.оторы.хъ :мы nоложителыю задыхались. 
Кро.мt тоrо, колеса noiJздa такъ сп.1ьно гре.111,ли о 
р1?.11ьсы, что не было никакой возможности говорить. 
Эrо былъ какой-то сплошной адскiй шумъ; я спро
снлъ у своего сосiща, почему ни въ одно:мъ тун
нел:в, которые �tв'В приходилось nроtзжать безчн
сленное ъшожество разъ, л не исnытывадъ ,такого 
страннаго и :мучительваrо ощущенiя. Я говорилъ 
110-фравцузс.ки п такъ громко, что :мв'h казалось,
мена можно было разсдышать даже среди этого треска
и гама.

Но СОС'ВДЪ меня 1re nOHJJJlЪ И ОТВ'ЬТИЛЪ мнt. Ч.ТО·

то 110-ита.niански. Въ свою очередь, я не nонялъ его. 
Тогда господпвъ, сuдtвшН\ прот11въ .меня, отв-Ь

•rплъ ын,J, на чuстtйmемъ русско111ъ .!!ЗЫкt: 
� Это оттого, что этотъ тунnелъ слпшкомъ узо1,ъ 

и совершенно не вентилnрованъ. 
Я поблаrо,:tари.1ъ л съ нзумлевiемъ пос.мптрtлъ 1ш 

uero, Я его пршшш1.1ъ яа италiанца, п когда, OlJЪ 

воmелъ въ :М11.11анt въ наше о·rдъле.вiе, я. 11◊ могъ 
удержаться отъ �1ьrеденнаrо восR.1и11анiя: ,,-вотъ вели
Rолt.11нъ1й ята.лiанскiй тиоъ!" 

Но онъ оказался русски�1ъ. Ыою нацiона,1ъностЕ. 
онъ узна,1ъ по русской rазетt, 1юторую я чпталъ. 

Ыы ра3rоворилnсь. Туннел.ь коюn1.1ся. Когда мы 
nыtхали изъ леrо, въ окна вaroRri uахнудъ допольн-0 
свtжiй вечервШ В'hтерокъ, nроносившШся по глубо
киыъ, покрыты11ъ оголеuнымъ .'lъсомъ nъщшuтски:мъ 
дол11ш1.мъ. На небt 3ажиrались 3В'В3ДЫ, ц31,-за вым-
1шхъ 1·оръ всходила луна, бросал свой таинственныti 
серебристый свf.·гъ на вершины, на отрогп, на лу
жайки п ущелья, Itоторые въ большей своей, части 
еще оставались въ прозрачной голубоватой Т'ВШJ. 
Но, ч·.Ьмъ выше подымалась на 1'ем11омъ небt дуна, 
тtмъ отрадн·ве и свiжtе становилось внизу. Сталь
ной зм.tей блес(lула по дну долины pilкa1 и пебо 
надъ э1•ю[ъ ч.уднымъ пейзааtе.м.ъ 1tазалосъ огромной 
том.ной скатертью, вышитой ис1,уrной pyкoii прцчуд
.швыми узора�пr звtздъ. 

На пустынной стандiи S.-Pi1>1· tl'.Al'eнa н11коrо не 
было, д nоtцъ, противъ uбыrtновенiя, простоявъ 
недолго, двnнулся да.'1ьше меж1у высокпщr, темными 
и грязньнш домюш cтapoti Генуи. Сира-ва, задитый 
блескомъ луны, поtази.,ся знаменитый rенуэзскiй 
портъ. Те11аый лtсъ щtчтъ вырпсов,ывалсл на неб'h; 
разноцвtтные фонарики и огни: порта походцдц 1ia 

праздпnчвую ил.11ю)rинап,i.ю. На оконечности ;�;линнаго 
)!Ола, узкой, те.\UIОЙ полосой выдававшагося далек.о 
въ море, ярко свtтщъ .маячный огонh, 1tонкуррируя 
свои.мъ блескомъ съ блеско�tъ лvны. 

Въ наружномъ ВUД'& noero русскаго сnуrнпка было 
что-то <:транное. Онъ былъ одf,тъ во все черное; 
ЧРрныrr галстухъ и черпыя заuонки у�-азы-вали на✓
то, что въ nыборt. этого 11вtта бы.10 111\ч.то предна
ыtренное. Грустью 11 трауро�,ъ вtяJ10 отъ его одежды, 
о·rъ его заду:ы:чивыхъ темаыхъ rлазъ и отъ его т11хоn-, 
но трсвожноfi pt<J11. Г.1убокп затае1шое горе, :шуча.10 
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въ его словахъ; горькая улыбка пробtгала иногда 
110 rуба.мъ, и мн-в порой казалось, что въ глазахъ 
его стояли слезы. Или, можетъ быть, это быJIИ ·rолько 
блики луны, свtтъ которой nадалъ и зъ  окна прямо 
на него и освt.�алъ всю его фигуру, походившую 
на олицетворен1е горя1

Какъ это часто бываетъ въ дороr:Ь, мы съ нимъ 
сразу сошлись. Я: nоч.увствовалъ RЪ нему симпатiю, 
какъ и оаъ rto .мн:Ь. Еываетъ и наоборотъ. Иногда 
сосiщъ по  вагону сразу становится несиипатичныиъ, 
и къ нему возвикаетъ нем:едленпо 
враждебное чувство. Въ такихъ 
случаяхъ я предпочитаю перейти 
въ друrое купэ, потому что видъ 

\', непрiятной фигуры портитъ удо
\вольствiе nутешествiл. Но въ 

этотъ торжественный вечеръ мнt 
вспомнилась далекая, покрытая 
снtгами Россiя, рождественскНt 
ве<rеръ, елки, блест.ящiя 01·нями 
въ ВЫСОitИХЪ домахъ, и ЫН'В СД'В·
лалось грустно, и я радъ былъ 
вс•1·рtтнть земляка. 

- Вы не быва.ди въ Генуt'?
сnросилъ меня сосtдъ. 

- Ня разу. Я: проtзжалъ мимо
нея много разъ, то направляясь 
n·r, Ниццу, то возвращаясь от
·1·уда. Не знаю почеъ1у, но я ни
разу не о становился въ Генуt.

- .\ теперь'?
- j_ теперь рtшnлъ остано-

ви·rьсл. ·.Ьду къ больпой жен'h, въ 
Ниццу, отвtтилъ я.-Надо-же на-
1юнецъ взглянуть па знаменитое 
Сашро Santo; по пути 11 останов
люсь въ Генуt. 

- Л! протJJнулъ онъ, и я уви
дi!лъ, что эти слова произвели на 
него пеnрiятное вnечатлъяiе. 

- Вы, конечно, знаете это
11ладбвще? спросилъ я. 

Грустнаа улыб�tа прошла no 
его rубамъ. 

- Знаю, тихо скавалъ онъ,
слипntомъ хорошо знаю. 

Онъ замодча.ч:ъ. 
Поtздъ остановился подъ вы• 

со1шмъ стеклянныиъ навtсомъ 
станцiи. 

факино, стоявшаго въ ожиданiи съ вещам.и, и на 
кучера, ожидавшаrо прикаsанiя куда tхать. 

- Въ Gra11d hotel de Genes, я: думаю, отвtтидъ я.
- All>ergo di GenoYa, поймавъ на Jieтy м:ои слова,

скаааJJ:ъ факино кучеру. 
- Постойте, воврази.11.ъ ему мой дорожный то

варищъ,-и, обратившись ко .ив.11, какъ будто нt
сколъко ст:hсяяясь и не будучи въ себ:h ув-вренъ 
прибавю1ъ:-знаете что1 Не поtдете-Jiи вы ко инt'? 

- Къ ваиъ? удивился я. 

Я сталъ собирать вещи. 
Сuутмкъ мой высунулся изъ 

окна ваrона и крикнулъ: 
- Facl1ino!
Онъ приказалъ подб:hжавmему

носильщику взять наши чемоданы 

Домашнiи концертъ въ праэдни!{ъ. Рис. «Blae et White». 

и вынести ихъ на дебаркадеръ. Онъ rоворилъ велn
кол:hпно по италiански каrtъ будто былъ природ
IIЫМЪ лталiанцеиъ. 

Мы вышп вм-встt съ нимъ на площадь C1·istofo1·0 
Colomlю, на которой стоялъ великол:Ьпный памят
никъ знаменитому :мореплавателю, уроженцу Генуи. 
Среди небольшого садика вtчно зеленыхъ паль:мъ 
высилась бt.лая мраморная фигура Колумба, опирав
mагося на якорь. У его ногъ яа кол'l!вяхъ стояла 
зяблематическая фиrура .А.ъ1ерики. По четыреиъ 
уrламъ пьедес·rа.па красовались фигуры Реляriи, 
HayltИ, Силы и Осторожности. Между няШI четыре 
барельефа изображали сцены изъ жизни Ко
лумба. 

Л сталъ прощаться съ своимъ спутнакомъ. 
- Вы куда'? спросилъ онъ меня, взrлянувъ на

- Да, у меня здtсь квар•I'Ира. Небольшая, но
комната :вам.ъ найдется. И вообще вы стtснеяы не 
будете. Найдется также и ужв.нъ-холодпое мясо и 
бутылка Chianti. 

.fI не зналъ, Ч'rо отвtтить, и стоялъ въ нер-вши
тедьности. 

- Мое предложенiе кажется вамъ странным.ъ'?
продолжалъ онъ, такъ :м:ило улыбаясь, что я: уже 
рtmилъ согласиться. - Если вы ие хотите, не стt
сн.яйтесь, пожа.11уйста. Но я такъ давно не встр-в
чался съ русскими, и такъ хочется поболтать па 
родно.мъ лзыкt... въ этотъ святой -вечеръ. 3д·hсь 
Рождество давно уже прошло ... Вы бы :мнt с:щ-влали 
большое удовольствiе ... право. И :ва:мъ будетъ у меня 
недурно. Ну, спасибо, nрибавилъ овъ, пожавъ руку, 
которую t. G*! :QTSЩYJIЪ В'Ь ЗВ&КЪ COГJiaci!I:.

_ -�4-,r• 18Е� , h. �



18 ТЕАТРЪ п ИСI�УССТВО. М 1. 

Носи.nьщикъ улоЖИJ1ъ наши вещи въ эккnажъ. 
А vanti. - почти весело крИRнулъ .мой спутникъ 

кучеру и назnалъ ему улицу, въ которой онъ жилъ. 
Мы обогнули пам.ятн:икъ. Проiiэжая по одной 

узенъкоlt старинной улицt, почти неосвtщенной, не
зяакомецъ указалъ мнrв на )tаленыiй домикъ съ теи
нымъ и некрасивымъ фасадо:мъ и сказа.nъ: 

- Вотъ зд:всь, rоворятъ, родился Христофоръ
Itолумбъ •.. via D1·itto Ponticello, въ домil :м 37. Вы_ 
видите, uрибавилъ онъ уmбаясь,-вамъ выгодно 
имtть чичероне стараго генуэзца. 

- J{акъ, стараrо генуээца?-Вы раэвrв урожевецъ
этого rорода1 

- Я смi!юсь, отвtтилъ онъ,-я живу здtсь три 
года, почти ае покидая города и изрtдка наi!зжал 
въ Милавъ. Въ ваше :вре)ш, когда чувства такъ 
кратковременны и воспомияан:iя: улетучиваются, 
какъ дымъ, три года-много времевиl 

Онъ вэдохну.тrъ, и опять та же грустная улыбка 
осв:hтила его красивое лицо. 

Эюшш1fъ везъ насъ по piazza D�fe1тa1·i, потомъ 
свер�-rулъ на Yia Veнti Settemlяi и на -..тiа S. Vincenzo. 
3дi!сь у небольшого домика-особнячка овъ ос1·ано
вилс.я. 

- Вотъ эд"hсь л живу... почти эа городом.ъ,
сказа.лъ иаъ :мой спутникъ.-Эта дорога ведетъ прямо
въ Cimetie1·0 cli Stag·lieno или въ Campo Santo. От
сюда д:ва шага до Po1,t,a Romana; отrуда спус1{ъ въ 
долину Bisog·no, _, эдtсь на отрогt rоры располо
женъ этотъ rородъ �1ертвыхъ. 

Мы вышли изъ вк11пажа. Мой ховяинъ особымъ 
МОЛОТОЧКОМ'Ь, ИМ'ВВШИ.МЪ ВПДЪ человilческой руки 
и прядiJJJ.анвымъ 1tъ двери, сталъ стучать въ нее. 
И этотъ стукъ, вам'hнявmiй современный звонокъ, и 
этотъ домикъ, раскрашенный по ствнамъ, ва ста
ринвьйr манеръ rецуэвской школы, и эта тюшаяули
ца, и древнiй по.тrуразрушенцыii водопроводъ, вид
нfшшiйся своими вубцаи:и и равсьшавшииися арка
мn на rребнt горы-все это перенесло :меня въ ту 
отдаленную эпоху энаменитыхъ распрей между вна
:меиитыми сею,ями Дорiевъ и Фiески:, когда вся Ге
нуя должна бwа состоять изъ такихъ 1·емнъоrъ ули
чекъ и стран:ной архитектуры домовъ. 

Послыmа.JШсъ шаги, и дверь отворилась. 
- Джiакоио, сказалъ ховяинъ вышедшему и за

спанному слуrt,-возьм:ите наIШr вещи. Вы раэв'h 
пе ждали меня сеrодвs1? А. я вilдь предуо:редю1ъ 
васъ, что вернусь именно сегодня. 

- Rакъ не ждадъ1 отвtтилъ Джiакомо. - Ко
нечно ждалъ. 

Но онъ бьшъ до того заспаlIИЫМЪ, что ке могъ 
сообраэвть, rдt наши вещп, и неудачно натыкался 
то 11а своего хозяина, 1·0 на мен.я. 

Наконецъ, мы вошли :въ домъ. 
:Моя комнатка оказалась небольшой, во уютной. 

Мнt прияесли свi�жей, холодной воды, и я съ удо
:во.11ьствiемъ отмылся отъ копоти и дъrJIП, покрыв
шей :меня въ туннели. 

Черезъ пол-часа мы сидilлл въ столовой, такой же 
малень1tой ко:u.на1•кt. На столi!, nокрытоиъ б<hлой 
скатер•rью, стоялд тарелки съ тонко нар:взаввой вет
чиной, знамени.той salami, холодпымъ языкомъ и те
лятиной. Въ оплете1шоit соло.мой бутылкt китлой 
формы, съ дливвы.м_ъ тонкпъ rор)!ышкомъ отлива
лось npn свtтt масляной лампы те.мно-крова:вымъ 
блескомъ Chianti, а р.ядомъ съ нею красовалась бу
•rыnа рововатаrо фалернскаго вина. 

Хоэяинъ дома отослалъ Джiакомо, и 11ы сilли за 
JЩ!lll'J,. 

Раэrоворъ полился свободно, точно мы были зна
комы между собою цtJiyю вilчность. Вскорt мой 

rостепрiим.ный :хозяинъ узналъ обо м_н'В столько же, 
скожъко и я о .немъ. 

- Л живу въ этомъ дом.1. уже три rода, ска
залъ онъ м:н'h, отвtчая на мой вопросъ. 

- Съ то1·0 :времени, кахъ вы nоселп.л�rсь въ
reнyt? 

- Да. 
- Но отчего вы :выбрали этотъ -отдаленный квар-

талъ? осторожно спросnлъ я. 
Все та же nечаJIЬвая улыбка показал:ась на его 

ЛИ:Ц'В. 
- Я -уже сказалъ вамъ, но вы не обратили вни

манiя яа мои слова. 3дilсь близко отъ Campo-SaпLo. 
Знаете что? - прибави:rъ ояъ вдруrъ, вынувъ часы 
n взгл.яну:въ на иихъ,-еще не поздно, нtтъ десяти ... 
Ecm хотите, noc.n'h нашего скром.яаrо ужина отпра
вимся въ rородъ :мертвыхъ? Вечер ъ  'L'ещый, тоmо 
лi!томъ... Св-втитъ луна, и если въ этой проrулкt 
будетъ мало веселаго, то зато будетъ достаточно 
ориrиналъваrо. Немного путешественвиковъ впдитъ 
Campo-Santo при ·rако:мъ освilщенiи. Свtтило, на  /
которомъ нilтъ жизни, ярко освtщаетъ это обшир-
ное Поле Мертвецовъ, когда-то любовавшихся св'h
то�tъ .1ry ны... Вы не устали1 

- Нискоnко. И я охотно rотовъ тотчасъ же от
правиться въ uуть. Но развt пускаютъ на кладбище 
такъ поздно1 

- Ну, менл-то пусмтъ! ус:мi!хнулсл онъ и на
лилъ :мнt стакаяъ фалернскаrо. 

Онъ помолqадъ и погрузился въ  какое-то раз
думье. Я ве хотt.лъ прерывать его, однако же мен.я 
начинало одолilватъ любопытство. 

Наконецъ, не выдержав'!i, я спросилъ: 
- Вы объясняете выборъ этого дома близостью

къ RJrадбищу, но къ чему вамъ н ужно жить так'Ъ 
бл.яэко О'I'Ь неrо� 

Онъ встрепенулся, провелъ рукой: по главамъ и, 
будто вслушиваясь въ с.nова, которыл уже пере
стали звучать въ .воздухt, тихо проговоридъ: 

-- Вы правы ... .я васъ приrласилъ къ себt и дол
женъ васъ познакои.ить съ собою и съ своей жизнью ... 

- Нtтъ, ради Бога! остаЯQВИJIЪ я. -Если вамъ
иепрiя:тно касаться какихъ-.пибо воспоминанiй ... 

- Отчего-же? воэравилъ онъ, nожавъ плечамn.-
Въ моей исторiи нътъ ничего особеннаго, и печаль, 
которая овлад'hваетъ .м:ною nри этuхъ воспо:минанiяхъ, 
наnротввъ, мяt отрадна. Вотъ три года, какъ �tн•h 
не съ к,Jщъ говорить объ это.1tъ,-рав:в-в съ 1rогидr,
щвкааm и :кдадбищенскшm сторожами. Но... пой
демте, по дороr:в я разска.жу ва.мъ .мою неинтересную 
исторiю. 

Мы :вышли. Онъ заперъ ва собою дверь на ключъ 
и спря.талъ ero въ карманъ. 

- По профессiк я скулъnторъ, началъ онъ, сши
бая палкой к амешки по дорогt.-Три rода тому на
задъ съ вебольшвиъ, л объtвжалъ Италiю съ цълью 
повnакомиться съ произведевiшш моего излюблен
наrо искусства, которым.и наnоJIВены города, rоро
дИШitИ и даже деревеньки этоfi счастливой родJПJы 
живописи и скульптуры. Тогда я носился съ cтpaнuofi 
идеей. Мн,J, хот'ВJiось въ кусхъ :мрамора ивобрuэитъ 
символ-ъ ввуха. Понимаете-застьmшiй ввукъ Окаме
нtвmую Сямфонiю... Я не знаю, любите ли' вы м:v
зыку и пони.м:аете-л:и вы ее, хакъ .я? На .меня она 
П]JОивводитъ странное впечатлiшjе. Rогда л слушаю 
хорошую, настоя:щу�- �tуэыку и закрываю глаза, :мнt 
кажется, что :в:аждыn ввукъ вастываетъ въ воздух:в: 
я вв.ж,у пере�ъ собою грандiовное вданiе, Rorдa слу
шаю симфош�, или чудную статую, когда слушаю 
короткую ар1ю иля ni!сню. Вы видtп соборъ въ
l\fилавt? 

- Да, сказалъ я.
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- Hv и что вы скажете объ этой построй1t1!?
Что вам_� представ.11яется при созерцааiи ея, -какiя 
:мысли ааводитъ она на nасъ. 

Я ничего не м:огъ ему отвtти1•ь. 
Онъ тоже rrромолчалъ, ynopuo дожидаясь моеrо 

отвtта, но такъ какъ я ниtJero не говорвлъ, то онъ 
продолжа.11ъ: 

- Ну-да ... это не 8СЯ1tому приде'.rъ въ голову, и
JI даже ду�tаю, ЧТО мовги у M0RJI H:ВCltOJIЬRO не въ 
nорядв:t. Видпте-ли,-продолжалъ онъ,-мнil соборъ 
этотъ страняымъ образоиъ нацо�1инаетъ сонату 
"Quasi una fantasia" Бетховена. Mнil кажете.я, когда 
я стою передъ ми.nансRИМъ соборо�1ъ, что я слышу 
эт.и лечальяые, низкiе, торжественные звуюr. Звуки 
растутъ, подымаются кверху, становятся прозрачн<hе 
и радостdе, утончаются, стремлтс.я вверХ'ь, въ высь, 
къ тоъrу голубому, нев-hдомо.му, безконечво.аr:у не• 
язвtствому, которое принято называть  на жа.mюмъ 
человilческомъ языкt-небомъ и хоторому, въ сущ• 
ности, н-hтъ и не должно быть названiй. И звуки 
таютъ B'f. голубомъ эфир-в неба, какъ исчезаютъ на 
яе:\!ъ тоНЕiл, острыя, кружеnОЪiа башенки собора. 
II что-то смутное, странное, тревожное овладtваетъ 
человilч:еской душой при звуках.ъ этой сонаты и при 
nидt этого пропзведенiя архитектуры. Смутное и 
тревожное и, 11мiicтt съ тhм.ъ, радостное и возвы· 
шевное. Л не sнаю, nониъ�аете-ли вы :мена? cnpo
cиJlъ онъ.

- Да, кажетсJ1 ...
- 3вув:ъ и�r-hетъ въ себ·h вtчто пласти:ческое, и

пластическая форма заключаетъ въ себt 11е.11одiю. 
Коrда я смотрю на статую, у :меня вознnкаетъ въ 
ушахъ какое-нибудь ъtузьпшльное nроизведевiе, и 
когда .я слушаю мелодiю, у :меня передъ глазами 
стоnтъ статуя. 3връ распространяется во времеш1, 
статуя -въ  щюстрапствt. Но что такое время и: про
странство? И то, и друrое - безконечность, безгра
ничнqсть, а .можетъ быть - ничто. .Архитектура и 
ску.rrъптура всегда шл:и р11домъ съ музыкою - это 
роднып сестры. Церковная музыка возниrtла въ сред
вiе вtка, и тогда-же скульптура почти всюду сд·h
лалась, по П})еюrуществу, yrtpameвieмъ моrплъ и 
к.1адбищъ. 

Онъ вдруrъ :замолчалъ, усм.1.хну.л.ся и минуту 
соустя проговорилъ: 

- Ну, ВО'l'Ъ ... Хотfшъ разскааать вамъ о себt, а
увлекся трак.'l'атомъ о музыкi :и: скульптурt! Но это 
бы.по необходимо ... чтобы понять остальное. Ну, такъ 
вотъ, мнt хотilлось создать символъ звука. Это было 
такъ трудно, и я. долrо носилсл съ этою :мыслью. Ко
печно,бы.:чо•бы легко вьrл1шить фигуру женщины съл1-r
рой или арфой и назвать ее :"Jвуко11ъ, :Мелодiей, какъ 
угодно. Но это было бы ве то, <1то удручало меш1.
Идея носилась передо мной въ смутныхъ, неясных1., 
безформеНБыхъ образахъ. Она никакъ не могла кри
с·галлпзовать�. И потояъ я нrrка1tъ не могъ най'l·п 
nодход.ящеfi :иодеJI.И . .А. ихъ-.m нi1.-ъ въ Италiu! Но 
n, что мв-в попадалиьь, шнtакъ не удовле1.'ворл�1r 
меня. Bct э1·и дtвушкп nлu uол:удiшушкя, вышед111111 
нзъ народа, пмtля, -правда, Rрасивыя, иногда 1t.шс• 
сJiческiл даже по чертакъ л1ща. Ниrдt нilтъ такихъ 
к.nассическихъ по лияi.я.мъ JШЦЪ среди жевщил1., 
какъ въ Италiи... Но во всtхъ этихъ лицахъ было
что-то nрюrиженное, чувствевпое, слишком.ъ земное. 
Bn въ одномъ изъ ви.хъ я не нашелъ порыва, экстаза, 
чего-то возвышевнаго, небеснаго. И :мвt казалось, 
что, есллбы л нюттедъ такое mцо,--оно навело бы

м.епя на мысль, на ва.tшнюю, конкретную форму 
моеrо nроизnедевiя .. . Я nос-hщалъ церкви, кладбища, 
м.узеи, дворцы и вю1.лы Италiи ·- этого обшир�аrо 
музен искусства. Л подолгу жилъ во  �лоре1щ1и и. 
изучалъ работы Гирландайо, nроизведевш котораrо 

не превзошелъ ни одинъ ыастеръ его эпохи; nотомъ 
я увлекся Фра-Джiовани Фiезоле... У него меньше 
драматизыа, чimъ у другихъ его современннковъ, но 
глубина чувства, 1'Лубокое пониманiе прекраснаго,
въ  особенности: въ передаqt вы1Jаженiя чоловilче
скаго .)[]IЦа. Не буду вам:ъ разсказьmать о всъхъ 
этихъ увлеченiяхъ, восторrах:ь, нацежда:хъ, разоча
роваяiяхъ и о моемъ отчаянiи. Никто изъ nризяан
ныхъ классиковъ не· далъ толчка, импульса :м:oeii 
смутной мысли, котора.я двоилась и трОИJ1ась и не 
давала плотнаrо, едтшаго образа. Это-хакъ въ хи
мпческомъ опытfl: бы.n:и: на д.ИЦО дв'h части водо
рода и одна часть кислорода, но не было э.лектри
qеской искры, которая, пройдя че1Jезъ эти два газа, 
образовала бы ивъ нихъ воду. Простите за это яе 
поэти.ческое сравяенiе, но такой искры, д1�йст.вительно, 
не было. А. Свtтловъ. 

(Продол:женiе сл1ьдуето). 
,_ 

ЗА ГРАНИЦЕЙ. 

Новости :ивостраппой дра.матургiи. 

�lто представляетъ истекающее столtтiе? Въ чемъ пре
ИА1уmественно выражаю тся его сущн;ость, ero стре�t.11е
нiя? H:i этотъ воnросъ отв-tчаетъ Ибсенъ своей новtй
mей драмой (т. е. болtе поздней, чtмъ «Мы, :мертвые, 

� воскресвемъ»). Она еше не вапечатана я даже заr.11авiе
держится въ строжайшей rаинt. но гаветчикамъ уда.11ось 
кое что узsатъ. Пьеса вазывас rся «Гара.11ьдъ Винге)>, по 

им�пи г.�авяаrо rероя, въ .11иц-t 1<0тораго авторъ, какъ по.11эrаюrъ, 
хопл ъ символически представить идею XIX-ro вiка. Можеrъ 
быть, и на этотъ разъ, какъ неоднократно уж� случалось, 
Ибс�NУ приписывается больше, ч-tмъ было въ ero н:ш-tренiяхъ. 
СодержаRiе пьесы вкратцt ·,аково: Гаралъдъ Винrе, инженеръ, 
че.11овtJ<ъ трудолюбивый и энергичный, уnравля�т. раэрабо1·
J(амя горнозаводчика Элiав<:на, которому нажилъ и зRачи· 
тельную часть его большого состоянiя. Бинrе 111,1шелъ изъ 
низшихъ слоевъ общества, но считаетъ. что тру.11омъ завоt=
валъ себt безсnорвое право на участiе въ праздникt жизви. 
Въ пµотивоnо.пожностL с:му, рисуются горнозаводчикъ и его 
семья. Тогда какъ Вкнrе, вмtст-t съ рабочими, вtчно ко· 
пается подъ землей, подвергаясь усталости и опасности,
Элiаэеаы ведутъ праз�ю и обезпеченную жизнь, обстав
ленную всtми доступш,1ми за деиьrи удобствами. Винr� 
счи1аетъ это нс:справед.!IП8ЫМЪ и затtваетъ съ Элiазевомъ 
борьбу, требуя больпщго участiя въ прибы.�яхъ. Настои
чивость ero еще болtе увеличивается, когда оказывается, что 
01n,-незаконный сыыъ своего хозяи11а. Стзр�rкъ Элiаэе,нъ 
зналъ это и раньше, но, 111зъ боязни общественнзrо .мнtнiя, 
скрыва.1П>. Оп�свость, j'ГрОЖJющая ж.из!IИ стари.ка. ваставляетъ 
его сбросить �1аску. Однажды, когда онъ осматриваетъ свое 
uодземное царство, шахту едруrъ заливзетъ водой. Спасти 
можетъ то.111,ко Вивrе. И у стариl{а противъ во.,и вырывается 
крикъ: «Спаси меня, сивъ мои!» Такимъ образомъ, добродt
теJIЪ Т<)ржествует-ъ, и взстойчивый инжснеръ добивается по· 
ложtнiн nодоба11Jщаrо ему, какъ предстзвите11ю «,келtзl!аrо 
труда». 

СимВОJ!ИЗ!tЪ сюжет:� видятъ здtсь въ его раэрабrткt. По 
мвiяiю критиковъ, кру!lное горное дtло означае·rъ общество 
съ ero раз.11ичнщш с.,щ1ми. Гзральдъ В1ш1·е является предста· 
вителемъ новыхъ слоеRъ, представителемъ пхъ nасы1Jко11ъ 
общества, которые н�чинаюrъ требов�ть своей ДОJ!И жизнен• 
ных·ь благъ. Это-подземные работники жe.11tзRaro вtка, ко
торые, прочищая слой за слоемъ, вhlходятъ, nакощ:цъ, на 
c11tn Божiй. 

Таковъ сюжетъ, Нt:смотря 11а весь его интересъ и «жrу• 
чо:сть», безусловно новымъ его назвать нельзя. Ояъ ватраrи• 
вался уже и у Зудерманз въ •Чест11» и у Фу,1ъда в-ъ «По· 
терянномъ рз-J;», и въ особенности у Гауптмана въ «Ткач ахъ». 
Но это, можетъ быть, об·ьясняется 1tмъ, что главный то.11-
чокъ н-tмецкому театру наmихъ дней, - rо.11чокъ, приведшiй 
къ такому значите.11ьному подъему, 6,мъ .<1анъ именно Ибсе· 
вомъ. Такой крупный художникъ, JJапримtръ, как-ь Гаупт
манъ, повиди1,10му, 11.0 сихъ поръ находится подъ влiянiемъ 
«скандинавскаrо мага•. бросаясь отъ историческаrо сюжета къ 
современному, отъ народа къ инте.11лигенцiи; от-ъ психо.11огiи 
К"tо символизму, отъ кричаща�-о на-rура.11изм2 К'Ь сказк-t и ьш
стицивму, т. е. бродя въ т-tхъ обJ!астях'Ь, которыя оди1-rаково 
умt,10 за�вачены кистью Ибсева. Одного только не позаим· 
ствова.11-ъ Гауптманъ у своего учителп-его ХОJ!ода. 
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Но еСl!И ни Гауптман.., ни дpyrie вt1о1ецкiе драматурги 
той же шко.аы ве ув.аектсь Ибсеиовской 6езстрас1:ностью, за 
то они удивяте.аьво хорошо усвои.аи другую cro черту -
умtаье закрiшить е.11� нарождающееся теченiе, у.аовить яВJrе
нiе, не выше,1mее еще изъ перiода болtзненнаrо роста. Обы
юювенно, ромзнъ въ ваше время идетъ впереди драьш, ко
торая прмуждена с'lитаться съ развитiемъ средпяrо зрителя. 
Но въ Германjи, наоборотъ, современная драма опередила 
ром�нъ-до того чутко rтрис!lушивается она къ бiевiю жизни. 
Такъ, въ од1юй изъ посл-kдвихъ новинокъ, неизвtстнои еще 
11 въ Бер.11ИНt, фиrурируетъ уже «сверхъ-•1е.повtкъ", nос.11tдо
ватель Ницше. Это - въ пьес-!; Отто Эрнста, озаrлавлеввой: 
«Со11ременная молодежь" (Jugend vo11 heute). Она поставлена 
была па-дRЯХЪ въ Га.мбург-J;, имtла выдающiйся усп-kхъ lf, 
яс,щ1нtнно, скоро обойдет·ь всt нtмеuкiе театры. 

Сюжета въ nьect. в-ь смысл½ фабулы, почти н-kтъ. Это 
исторiя освобожденiя юноши, стремящаrося къ дtятельности, 
ом. духовнаrо рабства, въ которое окъ впалъ по отношенiю 
къ своеъ1у товарищу-«ниц!Uенiа,щу». Передъ на.ми два �1ipa. 
Съ одной стороны дt.ятельная, но оrраниqенна.я буржуазi.я, 
съ друrой-интеллиrетная, но правJU1ая молодежь, страдаю
ющая болtзнью самомн1;нiя. Эта l(анва даетъ автору поводъ 
нарисовать рядъ .яркихъ современныхъ типовъ. Шиллеръ, 
въ устахъ сверхъ-чело11i.ковъ, окавывается «мtднш1ъ лбомъ». 
Jlессингъ выравилъ, по ихъ мнtнjю, ед0нственную неглупую 
мысль, сказавъ, что «ни одиtrь че.11овtJ<ъ ве обяз::шъ быть 
об11Заннымъ» (Kein Meпsch шuss шussen). Ницшенiанецъ·r.11а
варь начинаетъ одну изъ своихъ тирадъ слtдующими с.11овами: 
«Я nрише.11Ъ къ ааключевiю, что человtqество представ.�яетъ 
собой бо.11ьmое собралiе скотовъ, въ котороъ1ъ каждый стре
мится достягнуть званi.я оберъ-скота» ... Въ атмосфер-в такихъ 
мефист?фе.11евскихъ nон.ятi:и qуть ве погибаетъ Фауст-ь пьесы, 
молодея врачъ. Къ счастью, его во-время спасаютъ болtзвь 
бrата и ... конечно, вы 40-rадываетесь, qт6 еще" ну да, ко
нечно-.11юбовь КлерхеRЪ, <<11.руга дtтства». Она рисуетъ цвtты, 
rотовитъ 11кусвый кофе и внастъ наизусть «Д-kву у руqь.я». 
Предъ эти��ъ традицiоннымъ н-tмецкимъ талисшшомъ без
сяльпымъ. 

Д. Г-iй. 

Скончался uарижскiй дирижеръ Jlaмype не бевызвtстный 
нам-�., русскимъ, по своимъ прitздамъ въ Петербург-t. Овъ 
сначала бы11ъ nростымъ скри11ачемъ въ оркестр-t, аатiшъ ди
рижеромъ во второсrепенuыхъ театрахъ, попробовалъ себя въ 
квартетной игр1; и 11ъ дирижиро11анiи операми; иавtстный 
скавдаJl'Ь, между нимъ и Гуво въ 1876 r. застави.11ъ егu от
казаться отъ карьеры театральнаго дирижера. Матерiальнu 
обезоечевRЪIЙ Ла:11уре мяялся устройствомъ к:онцертовъ. Му
эьщальныя сим.патш.-а �1ожетъ·быть и пр.ямой расчетъ-влекли 
его къ вэrнеровской музыкt, дл.я nропа111нды которои онъ сдi;
лапъ въ Пзрижt оченъ много. В·ь ero ковцертахъ обяэатедыю 
испо,,н)!лись нумера и отдi;льные акты изъ оперъ Вагнера. 

Въ 1887 r. ов-ь, желая дать Лоэнrрина, аренд овалъ Эдев-ь
теа1·ръ, но вскорt оставилъ свою затtю. Продолжая пропа-

t Ламуре. 

rа11ду Вагнера, Ламуре nри J<Онцt жиз1ш моп, наконецъ видtть оперы любимаго l{омпозитора ве только в1, репертуарtфранцуэск�rо театра, ,ю и ихъ прямо выдающiйс11 успtхъ·французск1е артисты и пу611иl(а стали си.1ьно увлекаться Ваг�
�-

Послi;днее время Jlaмype хворалъ и nерестnлъ заниматься 
�1узыJ<а.11ьяым0 дi;лами. Онъ Сl(ончался передъ отъtздомъ въ 
Берлинъ, rд-k долженъ былъ выступить въ конnертt корОJiев• 
ской капелпы. Большою художественною силою онъ нИl(ОГ да 
не  6ы11ъ, 110 для Парижа имtлъ св()е значенiе. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
(Отъ нашихъ корреспондевтuвъ). 

НИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ. Со времени постановки «Чести» д о  
нослtдня-rо аредпраздничнаго спектакля-«Рюн Б�3З'1>» ва 
наmеи : сцевt бы.llИ сыграны слtдуюшiя тесы: «дочь совре
меннаго Вавилона», «Парижская драма», «Козьма ;\[ининъ 
Сухорукъ», «Урiэлъ Акоста•, «Отелло», «Графъ-ди-СnаFJдола», 
«Нахл-tбникъ», «Женихъ иэъ до.11говоrо отдt,11енiя», «Реви
зор·ь,,, «Свадьба Кречинскаrо», «Старые счt:ты", «Погоня за 
призраками», «Двt сироткю,, «Жеманницы», «Глухап �т·kна>), 
«Борьба за счастье,), «М-hшанинъ въ двор.яиств1;», <<Закат1,», 
«БоJ1.Ьные 11юJ1и», «Романтики» и «Влюблеваая,,, Останов�юсь 
на бOJJ-te интересныхъ явленiяхъ этого пepio.n.a сезона, бога
таrо пестротой репертуара. Пьеса До,1э «Дочь совремевааго 
Вавилона>) построена на интересной драматической ко.11,1изiи. 
Г-жа Аэоrарова въ исnолвеши роли ш-тс де-Рошъ прr-.явила 
товкую я сложную психологическую работу. Многообраsна.я 
ложь, сотканная искусницеи ради сокрытi.я своего беэнрав
ствевнаrо прошлаго, въ устахъ артистки звучала троr"Jтелъ
вtе nравды, потому что эта ложь исходJ1.11а отъ .11юбяща-rо 
сердца и искуnилась стрзданiе�1ъ. РОJ1ь r-жи де-Ро1111, по бо
гатству 111атерiала могла бы сп.-kлаться rастро.11ьной въ репер
туарt талантливой артистl(и. Погрtmи.11ъ противъ психо.11оп1-
чt:ско.й 11равды въ пос..'ltдней сценt r. Нетровъ-Краевскiй, 
иrравшiй мужа rероиви. Узнавъ объ обманt, онъ nроаВ.IIЯет'Ь 
бtшенвый порывъ гнtва и 110.11очим. страдающую отъ нрав• 
ствеllВыхъ мукъ и .яда женщину. Сцену эту должно вt:сти 
тяхимъ, умо.llЯющимъ голосом1,, отражая не столы10 rнtвъ, 
сколько осквеrненную любовь и страхъ потери дорогого су
шества. Кстати о -r. Петров½-Крзевскомъ въ рол�Jхъ класси
ческаrо репертуара. Артистъ .:tM! своего бенефиса поставилъ 
«Оте.11.110» и обнаружилъ въ заглавнои роли въ полной мtp,f; 
с�ои сценическiя данныя: фигуру, голосъ, дек.11;1.ма.цiю и теА1· 
nераыевтъ. Нельзя сl(аззть, чтобы бенефисъ прошелъ безъ 
успtха въ смысл1; вызововъ и апплодисмtJнтовъ, но когда 11 
выше.11ъ изъ театра, 11 нево.�ьно вспо11uщлъ слова Гамлета къ 
актеру: «среди потоnа, бури и, тзкъ сказать, водоворота твоей 
страсти ты должев-ь сохранять гармоническую умtрен.ность. 
Досадно, 1{Огда раэрываютъ страсть въ клочки, чтобы rремtть 
въ ушахъ райка,,. Г. Петровъ-Краевскiй съ первыхъ же на
вtтовъ Яrо прояви.11ъ такой потокъ стр�сти (рев11ости), •тто о 
постепt:нном.ъ варостаmи е11, о пос.�tдовате.11Ъвомъ сrущепiи 
трагической атмосферы уже не могло быть рtчи и чувство-
11а.11ось въ_ послъднихъ актахъ лиmь чрезвыqайвое ф0зи•1еское
иапряжев1е актера. OтeJ1.J10 не огнедыmущiй вулканъ а бла
городный, довtрчивый, .11юбяшiй и, какъ говори·rъ Бравдесъ. 
да_же ве ревнивый герой. Б,1tдвы у артиста сцены лириче
ская. Такъ, не оставила должнаrо впечатJJънiя сцена встр·l;чя 
Отелло съ Дезде�юной на Кипрi:. rдi; cyopj'rи от.аают.:я блз
женству любви и сqа�тья. Въ �Рюи Б11аз-J.» артистъ съ си.11ои 
исl(ренняго негодовая1я громитъ прод�жныхъ сенаторовъ Ис-
11аюи и производитъ прекрасное впечатлiшiе своей рtчью, 1to 
когда вс.11tдъ за тtмъ происходитъ встр-kча съ кopoJ1eвoii, 
въ не.мъ пропадаетъ страстно влюбленный юноша бдаrого
вtйво обожающiй 1щролеву как-ь божес1·во. А вt� ромавти
ческiй герой пьес..ы Рюи Б.11ааъ дышетъ лишь воздухомъ сво1:и 
царицы сердца. Есть что-то жестокое въ сцеви•1ес1(011 ю1,щ • 
видуа.11ьности артис·rа. За то превосходно удаIОтс� ему та!\iя 
роли, l(а_къ роль инжевера Кар.11а въ •Борьбt зз с<�астье• или
въ «Ид1, т'\;>). Г. Петросьянъ хорошо сыrра.11ъ роль Яrо F·ь 
«Отелло" и роль до�1ъ-Са11.11юстi.я въ �Рюи Б�а11tо: зJ!одi;й 
�го былъ иэображен1, съ выпукдосты> и детальиой отдtлкоij_ 
Iзкже выдержа!Iъ былъ о6раsъ предателя и �,стительнаго 
з.11одtя Саллrост1я. Для своего бенефиса г. Петросышъ по
стз11илъ ((Закатъ», давшiй. 60.11ьшой сборъ. У дач�mе бенсфJ11сы 
были еще у г. Разсудова и у 1-жи Тереховой. Г. Разсудовъ 
поставилъ «Графа ди Спандола», первый актъ с•Нахлtбuика» 
и «Жениха иэ-ь до.11rового отдыенiя». Несчастнаго жениха 
въ совершенств-\; сыrра.11ъ бенефицiаитъ. который видимо съ 
любовью относи·rся къ этой роли. Кузовкина въ nНахлtб
никt)> талант.;"иво иаобраз1мъ r. Смирновъ. Безкоееq11ыii раз
скааъ о своеи тяжбt артистъ передаJ!'Ъ съ умилите,11ьной на
ивностью и {магодуmiемъ. а сцена съ ко.11пакомъ. когда въ 
эабитоъ�ъ дворJ!шшt просну.11ось челов-kчес1,ое достопнство, 
протестующее лишь плачемъ. произве.,о впечат лtнiе по истИtl-1; 
траrиqеское. Въ «Графt АИ CnaJUto.1\3>), сыграmюмъ вno,m'i; 
прилично, за�1'kча.11ось нетвердое знанiе po.11eii и перехватыва-
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Слабы r. Котомкинъ (Сурrу•1евъ) и г-жа Ыещерска11 
(Аришз). Въ декор:�тивно�п отноmевiи «Р.1бочая е.11ободка» 
обстаЗ)!ена пре11рзсно и эа.:..1уживзетъ по.11наго одобренiя, Из1, 
спецiа.11ьно написзннs1хъ .д;1JJ этоi\ ut.ш д.екорацiй наибоrt� 
уда'lЯы: внутренвость дитейнаrо ззво.,ад въ 1 актi. и улиц� 
з11мои въ ce.,i; 111> V .дi.йствiи. 

1 9  декабря Ш.11а ,,Женитьба•. ИспО.11ненiе от.11ичалось кз
коrо-rо тороn.11ивостью .Лучше вci;n бы.1111. r-жи Градова, въ 
р(МИ Агафьи Тихонояны и Терпиrорева - 'l'ипичн�я сваха. 
11tста.1ш 11едурс1л, былъ г. Тор1�овъ, Лод1(олесинъ: впроче�,ъ, 
артистъ для этой ро.1и н-kсr<0.яько грузенъ. r. Анqаровъ эа
чtмъ-то таsцева.,ъ на сцен1:. Развt Кочкаревъ былъ учите
.,емъ т,нщевъ? Публика отъ души хохотз.1J, взирая на танд
мейстерскую игру r. Аtrч.арова. Въ водевилt «Роl{овой де
бrотъ,) хорошей Лидочкой была г-жа Сперанская, а гимна
з1rстъ r. Володинъ почему то говори,ть за)юrильнымъ ro11ocuм1.. 

Пользуются усntхомъ спектJкли и на Куреневк-k, самой 
оца11енно11 •1асти Юею. Зд'tсь 111, вародпой_ •tайной устр:ш
ваютс11 спектаКJ1и русскимъ др:�м:�тическимъ кружкш1ъ 1rо.дъ 
упраяленiемъ Н .  П. Боrданов�. До сихъ 11оръ поста11.11ены 
бы.11и слi;дуюmiя пьесы: «Въ чужомъ пиру пox�it;ц,eu, «По
слtдня,1 жертва• ,  «Бtдность не 1юрокъ• Остроsскаго, (<Гость� 
Бран11.еса, •Наталка-Полтавка• опера, «Сн11вши голов}' по но · 
.юса,1ъ не ппачутъ» Салькова, �на l lескахъ• Трофи)юва, 
« Рt:виэоръ• Гоголя, •Школа rостеnрiимства» Канаева II мн. 
др. С11ектзк,11к начинаются въ 6 часовъ вечера. 

Въ •Литературно • Артистическом:ъ Обшествt,> устроена 
сцена и 19 деr<збря состоя.11с,1 уже первый спекта1<ль под,, ре
жисссрствомъ артиСТ!\J\ М. _м, Старицкои. 

Озшченнос общество н�ддвнv пriобр-kло въ собс7венность 
;�о,1ъ II ус.1.11.ьбу н:� Фунду1,J1с�вской улнцt. fsъ 11овомъ поа1i;
щснiи 11р�.111оло>1<ено устро11ть двt залы - одну для ковцер
товъ. а лруrую спецiально д.�я те,1,ральныхъ nредстnвленiи. 
Съ ые.:ны 6уд1•щ:�го гсн�а иъ СJду Куnе<11:ск,1го Собравi11 nри· 
стуnятъ 1\Ъ nострои кt новаго лtтняrо театр;� на мi;стt ста
раrо. Саоружевiе rоро.!Lского театра снаружи ('iлизится уж_;: 
къ кouuy. Здпнiс довсдеко вплоть дu крып;и II вnродо.11женiи 
зимы здtсь будутъ происходит�- ннутреннiя работы. 

Hm< . •  Ер -,11 -ев;;. 
НОЗЛОВЪ. Послt неудачной ,щтрепризы г. Сокольскаrо 

sъ театрt r. Злобина до праздНI1ковъ uодв11за11ась .малорос· 
сiйская труппа подъ упрsвленiемъ I. Ю. Португалов� и Е. Н .  
СJrайдачнаrо при слtдующс�\ъ составt: г-жи Войц��ов�кан, 
Стороженко, Ольrина, Борисt:нl(о и р. rr. Рtшетников1,, Са
r:�йдачный, Прохоровкчъ, г. л�вченко, Скри n<1снко, Галайда, 
Копаз'L и др. Ло слова�1ъ Лортуrалова спектакли да.ш 
1 50 руб. на круrъ, ,,ro в ь пrед11раздничное вре�1я онъ счн• 
таетъ удовлетворите11ьнымъ. 2 1 -го декабря малороссы уi;халн 
въ П1::нзу, rдt и nробудутъ до поста. 

Изъ исnолнителеи .можно отмtтить r. Саrайдаче:аrо, ко
торый особе11но понравидся иамъ въ роли Халявы ( «Вiй» ) 
будучи очень типичвымъ 6урс.�ко�1ъ. Г. Левченко усовершен
стRовалъ себ,� какъ актеръ, хотя rолосовы,� средства его ста,,и 
.:лабtе. Изъ молодыхъ r. Скр1ш•1енко подаетъ надежды. 
Г·жи Стороженко и Войцеховская при всеи удовлетворитель
ности 11спо11венiя, обладаютъ неблаrодарнъвш д,111 сц.:иы фи
гурами. Удов,,етворит.:льна въ небо.l!Ьwихъ пi;ву�ихъ ро.11яхъ 
1·-жа Борисенко. 

Съ ораздни11овъ начиваютс11 гостроJJи оперетки г-жи Е. 11 . 
Добротини. 

Право ,1ренды театра въ настояmiтi моментъ представ.11я.:тъ 
спорный во11росъ мещду г. Родз!!вичъ и г. &вровщп. . Дt.,о 
это насто,1ько запутано вслi;дствiе рш;тiя въ немъ третьихъ 
и 'lетвертыхъ .,ицъ, что nредрtшить ero исходъ теперь очевь 
тру.!tно. Одно можно сказать, '!ТО вотъ уже второй сезопъ, 
11акъ театр·ь нашъ блаrодар11 хищниr;амъ тезтра.пьнаго ыiра 
nредстамяетъ для публики « uритчу во явыцехъ». 

В. Ч-11;,. 
ЖIITOMIPЪ. Драматическая труш1а лодъ упрзвленiе�1ъ Е. Н. 

Jlroбosa закон чила у .насъ свою дtятс,;ьность и 11epei;xa.111 въ 
l(амен�:цъ-1Iодол1.скъ. За ноябрь и дс1v16рь бы.11и сыграны 
с.111<дующiя 11ьесы: 

«Гам.11еrь" ,  «ТетуШ!\а изъ Глухова,>, ,,t'енеральша "-'fатре11а11, 
«Нiо6�я" (6.1згот. спектакль), «I10.1чьп щсть,), «Страни•ща po
�r:uФ> (бeii. Гоф�11на ), ,,З:щаrъ» ,  «Дочь русскаrо JKl'epJ,>. «Ги
бель. Содо�ш•, «)l(�нщнны-з.рt:станты• (бсн. Ор.11овс!(а1·u). 
,,И нотъ•, ссОжидз.!1\е кометы» (б�п. Jfюбова) , �Набатъ�, 
•девъщщ(l, nо,1вел1,•, «l'роэа», ,, Раз,,ука та же 1 таук.1 ,, , •Здза»,
ссЗваныii в�_ч..:ръ съ ит.1льянщuн1>J (б�;н . Свободина), « Пол1·· 
свiа,,», ,,)l

':.
t:1111x1, 1131, долrо11аго» (б<С1;, Либакова), «Невиино

осуж..:r.е11ыю1 •. «l l;i всякаrо мудрt:uа дово11ыю оростоты», «Изъ 
за мы111ен11ао 1 rrДонъ-Жу:шь", ,, Ревнивиц:1» (бе11. Борисов
скаго), :•Реви�оръ», «Девятый еал-ь», •Ложа .№ 61, (бен. Ен
r1:ньсвои!. «1 рил�би•, « 1l росту1ш�а и sосnитаннаяп,  «Дi;ти 
вi;кз,> .  «3J 1.1•1a .\е r � ; r ,, (uен ТuкJрt:вой) .  «Хери.11ъ- l'ир.:и,,, 
«Ден�)ю;ъ.�_ 1;.узы 1, l(н:н. Tm1Jpa). ,, Коварство и .111Обоаь,>, ,,Ма
дамъ-Са11ъ-1Кt•н·ь", • Цыr:tш,а Занда ,•, оУrнетсннзн неви�шость� 
(<Р:в1шnrщ�» ,  (•Лuжа .\; f, ,,, с,ДJм,1 отъ Макси�1:1,1, « Оср1(ден: 
ныи и:1 ра�стр·l;л·ъ» . «Чздъ жиз1tи11, 1<Вомr1ебш,1й яа.1ьс-ъ1, , ,,Cro-

личный  воздухъ9, • Измаи.111 11 (2 раза подъ ряj!,ъ), �идiотъ», 
•Заача ;\:, 1 37 1 >•·

ПресловутыЙ' «Измаилъ,, Бухарина, за право оuстановю1
11отораrо товзришество 11.11атило автору no 35 р. от-ъ спек
тзк;1.я сдtл,1.111, д11а оочти 1rолныхъ сбора. Зжоычи.�о тов.�ри
ще,тво •Идiотомъ,, который 11роше,11ъ съ по.1111ы>1ъ знсам
G:.е11ъ. Публика о•тtнь тепло прощалась съ rpynпoJi'. 

Наибольшимъ успtхо�1ъ пользовались г-ж11 Тоl(арева, Сво
бодrша . Орловская rr. Борисовск:iи, Олиrииь, ЛJобовъ и Гоф-
мrн1ъ.

Не може�1ъ удержатся отъ упрека г-жt ТокаревоеJ: за
чtмъ уважаемая артистка берется за неподходящiя ей ни по 
возрасту, н и  по аАш11уа роJ1и, к:акъ Три,льби и (u ужасъ!) 
Тетушки-rrострtла въ фарсt �да�1а отъ Максиж\1,� 

Матерiальныя дtла труппы средвi11. Съ субсидiей- и до
ходами (вtшалкой и буфетом-ь) товари щество выработ�ло по 
70 к. на д�арку. Самые уда•wые бе1:1ефисы ю1.tли О.11иrинъ, 
Гофманъ. Свободина 11 Токарева. llодарки получиJ1и всi; бе·
иефицiанты. 25 декабря вачались �ж� оперные спе11rакm то"
варишества uодъ управлевiе.'IIЪ Эйхенва.11Ьдз, переtзжающаго
11'1, на�1ъ изъ Каменецъ-Подо.,ьска. - ово.

ВЯТКА. Вот ъ уже болi;е .2-хъ мtслцев,, 11рош110 со вре
мен1<t открытi11 эдtсь театра.�ьнаrо сезояа. За это sрем11 въ 
дuстаточиой стеневи выясни.11ись силы нынtшней труппы и 

«ва11равдевiе,> -нашего антрепренера. Тр уппа не блещеn та
J1анта�н1. ,ю, во sся!(омъ случаъ, сuст:�въ артистоsъ удовлс
творительныи, и съ •rаю1мъ составомъ все же можно щ1ри·сье11. 
Но прежде всего нtсколько словъ о самомъ антрепревер1;
r. К.1занскомъ. Чмовi;къ этотъ дово.1ыю еще )t011одой, свt
ж1й 11 какъ видно, с'Ь благими порывами. Въ немъ 1юка не 
uроrлндыва�:тъ :J)I'IHOcти 11-ъ наживt. Г. Казанс11iй при
,,аrаетъ всt усилiя къ тому, чтобы заинтересовать пуб.11.Ику 
спектакдями и приручить, таю, сказать ,  се к·ъ театру, не при
бiгая, однако. къ крикливы�1ъ рек.11амамъ и т. 11. разиымъ 
зазыванiямъ. И, дtikrвиrел1.но, труды и старанi11 r. Казан· 
скаго не проnцаютъ даромъ. П убмща О;(ОТНО noci;macт·ь 
rеатръ, такъ кзк·ь саекта1<.11и ставятся толково, старзтельuо и 
и проходятъ довопьно r,,адко и дружио. Р�оерrрръ недется 
доводьно приличный. Не послtди�е мtсто uтводиrся и �но· 
винкамъ", изъ которыхъ вдtсь прош11и, 111ежду nрочимъ, C.lli. · 
дующiя: с,Девятый в1лъ» (z раза). •Забава» ,  «Казнь», «Идi
отъ,,, - Достоевс><.1rо (бенеф. r. Казансl{аго). «Выдержанв:ый 
,:;тиль», «ЗJ с1ужои rptxъ•, «Графъ д�-Ризоорь• (въ 1 -й  раэъ 
на здtшн�и сц�нt), «Ложь11, «�Iолодостъ .Грознаго ••, «3:щать»,  
tсПо гривеннику за  руб.льо и др. 

Ежеведi,лыю (по пятиицамъ) даются обmедоступныс 
спектакли по умеиьшеuным" JJ.-tвамъ. Кµом-1; тоrо, время отъ 
времени. для учаащхся даются-по в >скресв.ю1ъ днямъ
дневные беэплатаые с11ектак.11и. Т аюuъ спектак.,ей, с,ли не 
ошибаюсь, бы.110 дано три. 

Тепер;, переtiдемъ къ составу труnuы. Сзмъ Кззаискir:i 
выступаетъ не•rзсто" Ояъ страдаеТЪ отсутствiем:ь манеръ и

умiны, держаться 11а cцeut. У дачntе, сравm�тельно, выхо
дятъ у него вейрастеиики (князь Мышкинъ-въ «Идiот-t» и 
Викеитiи въ «Казни"). 

Наиболtе 1<рупной вел11чи1юй въ труппt 111мяется г-жа 
Борисова. Эrо артистка 1ш сил1.но драА1ат�1чесюя ро.1111, 
обладающая симпатичноii наружностью 1,r гпбю,щъ голосомъ, 
иrраетъ просто и естестве11но. Дал·l;е слi;дуютъ артистки: 
1·-жа Стрi;шнева. (ingt':nue comiqнe и во.девиJ1ы:1аяJ тоже сно
собная артисТl{а, бойкая и веселщ,. r-жа Колосова (inuenae 
dramat.) артистка способная, 110 въ �tгpt �1�.110 чу�ства 
жизни. Г-,ка НоJLЫнская - (i 11geпue) - ъюлодая, съ сцени� 
•Jескими. за;�.атка�ш. Жаль, что еи не часто приходится но
являться въ бол-kе отвtтственвыхъ роляхъ. Г-жа Гусева--н-J;-
1\Оrдз нввtстнав водевил�ная актр11са, а нъшt - �;омическая 
:таруха. Сяужитъ у�е 4-и сезовъ з.11.tсь. Артистка опытнаJJ, 
держи rся на сценt -1{ЩiЪ дома; иrраетъ свободно, но не въ 
мtру бываетъ развnан� и нер-kдко «переса.щваетъ». Г-жа 
Галицкая-трудо11юбив1я и nолеэна11 артист11а -»а роли graн• 
,le-daшe и дрзматическю,ъ 'ста рухъ.-Из ь мужскаrо персо
нала на nервомъ ,1.i;cт-f; r. Поль -пре�1ьеръ труппы; арrистъ 
не безъ дарованiя, но страдающiй природнымъ недостаткомъ 
въ смысл-!; произноmенiя. Въ игрi, есть эа,11,ушевность и ис . 
кренностъ, 1 1олъзуется большnмъ усni;хомъ. Г. СвtтJ1овъ-на 
всёвозможнhl11 ро.л1r, иrрастъ ф:�товъ, uроста11оеъ, любов11и-
1<о�ъ, дрзмат. резо11сроR·ь и--не без�, успi:хэ; зртистъ способ
ныи и опытн��f.i, кро)1t тоrо онъ заявилъ себя съ хорошей 
ст,роuы въ ка•1сств-k режиссера. Г .  Урздовъ - старыr1 ооыт-
11ый комикъ. от11разднов�кшiй зд-1;.:ь 20-ти лtтiс сноей сце , 
нfi•1�скои д·вят�дьности. Пуб,шка пт1юситсJ1 къ пе.1tу сочув
ствешю . Г. "Ефре.)!ООЪ (кошщ": 11 на хар:щтерныя ро.'IИ)
симuати•щыи артнсгъ сь .1аронан1t:;иъ. Роли проводитъ типи,1но 
и вtрно. Г. Jlьвовъ-резонеръ,-обладаетъ r1редстав�rrелъаой 
фигурой И хорошю1ъ ГОЛОСО�tЪ, ЗЗМ'БТН;\ сцеш1•1ес11:1я ОПЫТ· 
вость. Г. Сем.нон� ь ( простакъ и 2�й тuбовникъ) ·сп.особныi'i 
11 ст:1рате11ьныii ,1ртистъ нrр:1етъ бойко и то.11ко110. 

Съ 9-ro ноя6р11 вдtсь состоJ1лся р.ядъ Gенефпсо11ъ, иэъ 
котоrh!Хъ наибо,1ышшъ ус11·l;хом·ь сопровождался бснефисъ 
1'·Ж11 Г,орисовоi1, nост:1в1щmсй «Татъяпу Рtпину�. !Jрежнi11 
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ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Кзl(ъ уже сооuшалось. театралы1ыя .11-J;.щ 
въ эдi�шнемъ ropoдt идутъ 11а11ъ нельзя луqще. Сборы хо
роши и въ обьжповеннЪJе д11и, no r1рnзд!!Иf(а�1ъ-же театръ 
бываегь 11ереполне111,. Правда, полны� сборы даютъ всего кз
кiе нибудь 500 - 600 рублей, 1Jo, съ лругои стороны, и рас 
ходы вполнi; приспособлены аurресrренеромъ r. Стrуf1с1<и�п" 
къ нез11а.'lите11ьны�1ъ лохода)1ъ театра. 

Усттtхъ объяспщ:тс�r, rлавны11ъ образооп,, тt�1ъ, что ста
вятся 11се новыw и новыя, не iueдmiя ран-l;е пьесы, а потому 
публика постоянно заинтригована и и11еrъ смотрi,ть новив11и. 
Повторены и дали хорощiе сборы J111111ь обета rrовочныя, 1(0· 
стюмныя пьесы, f(акъ-то ,,Ром:1нтики)1, ,,Нз�ши.лъ,,, «Потонув
r:пiй ко;юколъ», «Но:выи мiръ», O'1ень 11сдурво обстаменная 
траrедiя А. То.лстаrо «Смерть [оаню !'рознаго� не окупила 
своихъ затра·rъ и бы.�а снята съ репертуара. Опытъ с-ь по
вторенiемъ обыкновеяю.�хъ оьссъ неулалс11; такъ дала 1(Райне 
щrпожный сборъ 110ставлснная во второй разъ л.рама «Триль
би», почти при nустомъ телр-1, nроше.11ъ tю второй разъ «За
щю•н1щъ» . 

Едва JJИ нужно говорить, что, при ма.11омъ составt труппы, 
чут1, 1;1с ежелнсвная постановка новыхъ nьесъ не легко до
стается актерамъ, во за то Ollff rю.лу•1аютъ жaJJoua11ie полньn1ъ 
руб.11еыъ, а это боJJЬшое преимущество въ нашси пронинпiа.�ь
пой жизни. 

Сильныя дра�1атическiя женскiя роли по ручены г-жt l!аль
•�иковой, при че�rъ она совсt.11ъ не играетъ бытовыхъ ро.,ей, 
и актрисы na эти роли въ труппt н·l;т·ь, какъ н•J;тъ на тt же 
роли и ,п.ра�1атическаrо аl(тера. Г· жа Пальчиr<ова уже даnно 
11одвиаается на сцен·!; и 11ссь�1а 011ытная актрJо1са. Даровавiе 
ея своеобразно, хотя: односторовпе; у иея ъ,ного те�шерзмента, 
хорошая дикцiя, 6олъшой, по в-kсколько грубый, rолосъ. экс
прессiя въ игрt. Настоящее ам11'луа r-жи Паль,щковой rра
г11чес1(iя роли, ка1<ихъ въ совреъ�енно�tъ репертуарt мало. Въ 
этю,ъ роляхъ 11оложите.лы1ыя стороны дарованiя r-жи Па"1.ь• 
ЧIП(ОВОЙ н:�ходятъ себt яркпе. npимt1tcnie. С1ютря на г-жу 
ПаJ1Ьчикову :въ оьесахъ современнаго репертуара, чувствуешь, 
что она какъ бы не въ своей сферi;. Манера игры ея т:�кова, 
•1то ей нуженъ раэмахъ, нужво мtсто для сильныхъ, рtз · 
ю1хъ штриховъ. Kpo�1t Медеи и Хуаны, ваиболtе удались
г-жt Пальчиковой схl;дуюшiя роли - Вероники въ • Ново11ъ 
мipt», Елены въ «Защипшкt», Клеопатры 11-ъ «Темной ctмt;, 
11 отqасти роль Настасьи Филипповны въ <• И11iотt•. Вимюе 
�ttcтo въ трупа•(; nринад.�ежитъ r-жt Абаронои. Г-жа A6:i-, 
ро11а еще начинающая актриса, - до пастояшаrо rnд:i она 
ю-ра,tа всего то.1ько два сезо11з �ъ Вильнt. Съ успtхо�,ъ 6@.ш 
сыграны r-жей Абаровой ро,ш-,,Заза», <•Золотая Ева", Uвt
таева въ ,,Флирn•, Жанна въ «Тещi;» Онэ, B-J;pa въ «Раз
ладt», Лидiя въ ,,Золотt» и пр. 

Аъtолуа. iпgenвe draшatiq11e з�ни�tаетъ г-ж.t Новико�·Ив�
нов.1. У артистки изящная, сцеяичесl(ая в11tщносп. 11р1ят1-1ыи, 
хотя не rи61<ili, голосъ, есть опытность, но мало чувства. Наи
болtе eft ул.злись лирическiя роли .11ъ po11t Си.льветы въ «Ро
М:J.НТН!(ахъ1, и феи Раутенде,,ейнъ въ «Потоljуsшеыъ коло
колt)>, Вполвъ подход,� по внtшrшмъ данны�tъ къ такимъ ро· 
лямъ, ка1(ъ Мерцiя въ цНовомъ ъ1ipi;» и Ha:rama в-ь «Во.11шеб
ной скаж-J,,,, r-жа Ноsю<0в1-Инанова прово,а.итъ эти рыи од
нако блtдно, хо,юдно, скорtе толково, хорошо читая. чtмъ 
итр�я-. Въ средствахъ си�шат11чнои артистди скор•J;е рол11 
i11g�11Ue coшique. На эт11хъ трехъ артисТf<!ХЪ и держ�тся въ 
сущности :весь репертузръ же11скихъ ро.�еи. Комичt>сюя и ха
раl(тервыя роли испол11яютъ r-жи Вар.л:нюяа и Айвазовская-
06·!; опытныя и 110.лез,�ыя аюрисы. Зат-J;мъ, въ тpynnt ш1tетс11 
хорошая актриса ва роли rорничныхъ r·жа Мирская, съ ус
пtхомъ sыступавшая и въ болtе птs-kтст.венныхъ роляхъ, напри
мtръ, мальчика Луцiя въ ,,Новомъ мipt,,. 

Во r.11ant мужсf(ого персона.11а стоитъ г. Акимовъ. дарови
тый артисТ'ь, съ успtхо�1ъ исно.лняющi� какъ роли просN
ковъ и хара-ктерныя, такъ и цраматичесюя. Достаточно ска
зать, что въ perrepтyapt r. Акимова умtются съ одаой сто
рщ1ы такiя роли, какъ ро.11ь Ранцева, квязя Мы_шкяаа, царе• 
ви•�а Фелора въ «С�1ерти Jоанва Гроэ1а1аго», Викепт1я въ «Казни•, 
съ .11ругой сторощ,1 ро.11я Пети Бiжинз въ «Сто.лнчаомъ воз
духъ», Бережкова въ «Сердцi; заrад1(а», Я1{ова оН:1 пескахъ,. 
Иrр�етъ г. Акимовъ 11росто, �стестве1-1но, давая живые обраs1,1. 
Для .11рам:1тическихъ ро.1ей у с Аки�•она мАого неподдtль
ваго чувства и настояшiн драмати ческiя, не форсиров:нншJJ 
ноты J!Ъ roлoct. 

Аъшлуа драма1•и<1ескихъ .шбовников·1 эанимастъ r Ор,�овъ
Чужбинскiй, совсtмъ еще молодой :щтеръ, не ляшенныи из
вtстнаrо даровавiн, но безъ дзнных·ь для др�,штич:ескаго лю
бовника и прежде всего 6сзъ тем11срамента. О11ъ недурн? 
ислолняетъ роли молодыхъ людей и .,ю6оннико11ъ въ 1<0�1ед1-
яхъ и водев1мях1,, недурно проводитъ .тири_ческ111 роли въ 
родt Персивэ sъ « Романтикахъ•>, драматичесюR же роли ве
детъ въ дtАаномъ. ноюще�tъ тонt, давая слабое и нсвtрное 
представленiе объ исполняемой роли и не прои-зволя до.1• 
жнаrо вnечатлtнiя на зрителей. Роли героевъ и фатовъ иrраетъ 
самъ антрепренсръ г. Струikкiи, Г. Струйскiй переиrра11ъ 
массу ролей, хотя елва ли н�йдетск сре.11и иихъ хотя бы олна, 

р едактор:ь lj.. р. !\уrель. 

вrюлнi; отдtлашщ1 и ху,,1.ожеств.:н110 за�он•1ешыя, Изъ puлeii 
r. СтруЙСJ(аrо на:щве�t ь Грозна1·0 въ «С,1ерт11 [ощпа Гроз
наrо1,, Свснгали въ «Трильбю) , Потс�щина въ •Из,1аи п·J; •, 
Ижорскаrо въ «В011шеб1;1ой сказ1,t»,  rоrожина въ «Идiотt•.
Ром1 1,О!\\ИКОВЪ играетъ г.  Зубовъ, умный и даровитый артистъ.
Г. Зубову, за пеим-kнiемъ дpyroro актера на ero амп,1уа, 11ри
ходитс11 и1•рать едва ли нс каждый день и ·rолы(о ули вляешься 
гибкости и разн1"106разiю ero да рованiя. Въ 11аждую ро.1ь ар
тис·rъ вноситъ н•/;•1то новое, особое и xapal(-repнoe, а с>то уже 
uризнакъ несомнtmJато тaJJ:tRтa .

На амплуа др:шзтическихъ рсзонеровъ нtтъ rыстоящаго 
акт.::ра. Числящiйся на ро.11яхъ резонеровъ r. Трав111ю,iи- актеръ 
��ало пригодный II rюсре цСТQен110 играетъ 11ес,южныя роли. 
Вотъ sct актеры на nервыя роли. Отмt•1у еще въ мужскомъ пер• 
сонnл-1; двухъ 11олез1�ых·ь актеровъ: rr. Викторова 11 Смi;льскаrо. 

ВОРОНl:ЖЪ. Иа1, 011еретокъ, поставленных1, во второй по
лоиинt ноября. можно отм-l;тиrь «Натурщицу,>, которая все
же нс т�1<ъ глупа, какъ вс·k новtйmiя произведеu i11 этого 
рода. Въ первомъ актt очень �rузыкальное трiо, мноriя ме.110-
дiR оригинальны; роль газет<111Ка даетъ 6Jrаrодар11ый матерiа.лъ 
для итры, ч-J;�1ъ и воспользовался съ большимъ успtхомъ 
ТJ.лаtплнвыfi Бо6ровъ. Поставлю ему въ вину, какъ peжviccepy, 
гру6сватую r:пущу, 11апраsленную прямо по адресу .мtстяои 
газеты: сцена не до,1жна служить д.11п частныхъ распреи 
между аятреприэой и прессой. Замtчу кстати, что газеты 
наrли пи'!�rо о театрt не nишутъ, кроъ,t рtдкихъ заа1tто1<ъ 
въ жанрi; поJmцейсr<ой хроники- Впрочемъ, данный спектан;J1ь 
вызвалъ нtсколько обл11чительныхъ строкъ по nоводу без
нравственности исnо11Вепiя и рисунка на афи.m-J;. Слова осуж
девiя. по адресу r-жи Муратовой, появf!вшеiiся въ видt Фрины, 
сдi;J(аны по -моему на11расно. Оrолепiе Фрины было, такъ ска
;,ать, робl(ое. Превосходи-о ntJ!ъ этотъ вечеръ Свtт.11ано11ъ
Rельяwевъ. 

Другая новни1<а «Розовое Доъшио,, представ.ляетъ собой 
0•1ень неудаqную пepeдi;Jll(:f фарса, отъ скуки ъюж1ю было-бы 
заснуть, если бы не Г луми11ъ, съ его . настоящимъ внутрен
ни�1ъ КОМИЗИЩIЪ. 

Г-жа Муратова поставила «Малабарскую вдову•. Xopomiй 
сборъ, базконсчяые 11ыаовы, цвtты и пtсколько ntшIЫХъ nо
дарковъ. Г. Бобровъ для бенефиса да.11ъ оперу «Наварiанка» 
и «Бельяильскую Д-J;ny», при чемъ :взялъ необычный въ будни 
сборъ. tоНаварiанку» xopomo пi;ла Верrииа-Андреева. J lap"i'iю 
ея tюзлюблен-наrо от.лично лереда1П, Св-kтлаповъ, а бснефи
цiаптъ сыrрал·ь небо.1ыпую роль rевср:�да, выгодную развi; 
тодьl(О съ точf(и зрtнiя l(расиваrо 1,1ун11,ира. 

AнrpenpeF1epъ зимн"rо театра, г. J\интваревъ, с11ялъ и лtт
нiii Воропежскiй театръ с-ь са.п:омъ «Эрм;и rа'Щ1, ,, !!а 4 года. 
Говорятъ, онъ ямtетъ доброе 11амi;ренiе удалить изъ «Эрми
тажа" 1{афешавтан11ый элемевrь и давать въ эакрытомъ театрi 
оперу, а на открытой сцснt фарсы, Театр-ь будетъ nерестроенъ 
и увеличенъ. /1. Стр- о;, . 

НИКОIIАЕВЪ. •Биронъ» былъ поставленъ у насъ 1 7  декабря 
въ бенеф;�съ г. Л"рова. Постановка пьесы была довuльно 
тщате,11ь1-1nя. Публ1ща устроила овшiю r.  Алрuву. Выли под• 
несены вtfll(и отъ николuевскаrо военюrо rуберRзтора, nуб· 
лики, цtнные nодарки отъ труппы. орl(естра и служащикъ 
театра. llpн r10дняrомъ занавtсt артистомъ Соколовы�1ъ было 
сказано слово отъ л.ица товарищек. Былъ r1роч11танъ и ад -
ресъ отъ пуб.11ики, покрытый мноrочис,1�нн1,1�щ полпи:с.ями. 

Si-bemol. 

РЕПЕРТУ АРЪ Имnераторск. С.-Петербурrскип, театровъ,

съ 3-го по 11.1-е января 1 900 rодз . 
А.�ександриконiА театр1,.-3-rо января: и 1-Jа11иnь». -4 -го Бене

фисъ г•жи Потоцкой. «Кзр.1ъ Смt.11Ъ1й:», «Нора», «П режде 
скончались nот<.>�1ъ повtнчались• .-б го утромъ: «Вторая ыоло
дость», Ве�еро�tъ: «Идiотъ ,, . - 7-го «Девятый ва.,ъ�. - 9-ro 
утро�1ъ: «Холостнкъ», «Завтракъ у 11редводитсл11•; вечеро,1ъ: 
«Закатъ11. 

МихайловснiА театръ. :3-го января, "Colinette». - 4-го «M:i 
bru» .-G-ro «Ма Ьrш,.-7-го <(Hopa,,. -8-ro <<Le torreвt,,.-9-ro 
«J,e torre11t>•. 

Марiинскiй театръ. :3-ro яuварп: Утромъ: «Konneлiя,,; «Марко
бомба"; всчеро�1ъ: 1,Карменъ,. - !-ro Утромъ: « Раи�1оtца» ; 
веqеро)\ъ: (<Аида»,-6 го Утромъ: «Спяшая красавица»: вече
ромъ: «Да.либеръ».- 7-го «Юдиеь».-9--rо Утромъ: •Кармснъ))

1 

вечеромъ . •  .Лебединое озеро», «Ка11ризы бабочки ... 

-

Gправочньtй отдtръ. 
и. ИСТОМИНЪ - nа•11 1 иающiй артпсtъ. Rъ р1ше ртуа�,t 

[1ро1 ш,ущсствеnr10: тр11�•>riя А, Толстого (Гроавый, 0едuръ. 
IJ ,р 11съ); Шекспщн, t[ амдетъ . .1111ръ, :.[акбетъ, Отел.10): 
Ш11л:rеръ, Софок.ть, Гror", Мо.11ьеръ, Шiссвъ л др.. вс1> 
рус. к.11ас; и выдающiяся: сезовныя uьесы. Умовiя съ де
бюта. Екатеривославъ до востребова.niя. 

'v\зАа;ельюща З. !3. 'jимоееева (Холмская). 
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Театръ " ФАРСЪ"
(6ывшiй Панаевскin, у Дворл;оваго ыоста). 

Дирекцiя: А. М:. Горинъ-Горяйновъ, С. К. Ленин, В. А. Казанскiй.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ ПОДЪ ЛИ'fНЬШЪ РЕЖИССЕРСТВОЫЪ 

Ceprtй l{оgстантnно�иtча Денни. 

Реnертуаръ: Воскресенье, 2-го января: 1) ,,Дамснiй фотоrрафъ"; 
2) ,,Дама из-ь нафе-шантана". Пояедtльвикъ, 3-ro: 1) ,,Развеселый Па
рижъ"; 2) "Война с1, тещей". Вторникъ, 4-ro: 1} ,,Буры из1, Трансвааля";
2) ,,Из6ранникъ женщинъ". Четвергъ, 6-ro: 1) ,,Ночь любви и приключенiй";
2) ,,Дама изъ нафе-шантана". Пятница, 7-ro: 1) ,,Буры из1, Трансвааля";
2) ,,Избранникъ женщинъ". Суббота, 8-го: 1) ,,Ложа № 6 (Масоны)";

2) ,,Новый фарсъ".

Исключительный репертуаръ фарсовъ и леrкихъ комедiй .  

Масса нови нокъ. Новая обстановка. 

\:1,(§)co(lcЩ)c��Ojilo�o(t}oo(io�··�)co(fo�:,(ici::t 

! МОВОПЬНАЛ JRИДRОСТЬ ГОЛПЕНДЕР А 1
! ДЛЯ УНИЧТОЖЕНIЯ МОЗОЛЕЙ И БОРОДАВОКЪ. 

1
j Самыя заста.рtлыя мозоли быстро излtчиваются при употреблевiи

мозольной жидкости "ГOJIJIEНДEPA ", безъ ма.лi�йшей боли. Ц11ва фла-
� кона 35 коп.; аа 1 рубль почтою высылаютъ въ Европсйскуl'J Россiю i! 

f 2 флакона. 

1 
Главный снладъ: лабораторiи 1. Голлендеръ. С.-Петербурrъ, Разъtзжая, № 13. � 

Просммъ не смtшивать съ другими жидностями, ничего общаrо съ нашими не- j 
� имtющими. 217 (г.-4). f 
Еф,фсфхф;О{t)со(��сфхф:СФ,�,*о@оо@со(�-<.-��оft}с•о(.,.,й 

Въ книжныхъ магазинахъ "Новаго 
времени", Карбасникова и Попова 

ПРОДАЕТСЯ НОВАЯ ИНИГА:

Юр. Оааровснаго 

"НАШЕ ДРАМА ТИЧЕСХОЕ 
ОБР А30БАПIЕ''. 

Дiша 1 руб.11Ъ. 
(5-1). 

,,УСМИРЕНIЕ СТРОПТИВОЙ" 
ко.медiя въ 5 д. 

ШЕКСПИРА. 

Переводъ П. П. ГН1>ДИЧА 

продается въ книжныхъ магазин. 

Цtна 1 руб. 

Дли ослабtвшихъ, одержимыхъ кашлемъ мапьцъ-экстрактъ и 
леденцы фабрики 

,,J.I ЕЛ И Е А'' 
въ Варшав-в, ул. 3года, No 5, существуе'IЪ съ 1884 г.

Продаютсн въ аnтех�рскихъ магаз. и аптекахъ. Остерегатьсн поддtлокъ.

�L- - - - - -·- - - -·- _J/

ПОЛНОЕ ТЕдТРдПЬНОЕ t 
ИМУЩЕСТВО: 

Библiотека, декорацiл и костюмы 
дм1 драмъ, комедiй и феерiй от
даю на про1tатъ и продаю. Пред
лагаю свои услуги 1tакъ адм.пяи:
страторъ и: режиссеръ для народ
ныхъ и общедостуnвыхъ театровъ 
съ имуществомъ .и безъ опаrо.

1 

► 

Адресъ: Москва, домъ Фалъцъ
Фейuъ, № 22. Павлу Апанъе
влчу ()околову - Жаnсовъ плн 
Бюро P)'CCRaro Театра.11ь
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ПОСТУПИЛ.А ВЪ ПРОДАЖУ

,,3АБАВА UУТЯТПШПА" 
опера въ 4-хъ д-hйствiяхъ, муэыка

М. ИВАНОВА, сюжетъ заимствовавъ у 
В. П. Буреяияа. Полный клавиръ съ 
русскимъ и uталiаяскиъ�ъ текстомъ. 
Ц11яа 8 рублей. Скла;�:ъ иэдаяiя въ муз. 
)1агааив1, П. Юргевсояа яъ .Москв11 
Неrливный про11адъ, 10), I. Юргеясона, 
въ Петербург» (В. Морская, 6) и у ав-

тора (Сnб. Кирочвая, 30). 

Дозволено цена у рою. С-Петсрбурrъ 3 r деl(абря 1899 г. Тvттоrрафiя Спб:-Т-ва �Трудъ". Фонта11ка. 86. 
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