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Г. НА :ЖУГ'НАЛЪ

(четвертый rодъ иэдавiя).

Съ 1900 г. мы вводпмъ новое IIJШЛOЖClliC:

12 вьшусковъ,
отъ о.:�вого до двухъ листовъ каждый•
nБиблiотеки", въ ко торо й Gудутъ ом'llщаться ванбо •

п
л'lle объеъшсrыя статьи. Выпуски будутъ печататься въ
о6ыкнов еняомъ книжио�1ъ формат11 я, по истечевiи года,
составяn компактяый томъ. Кром11 того, будетъ увел1Jчево
•111сло вотиыхъ приложеиiВ. Въ общемъ, читатели получать:
52 №No журнала (около 1000 страницъ).
20 репертуарньrжь пьесъ.
12 выпусковъ Бяблiотеки.
1.2 яотяыхъ приложепiй.
2-:J выпус1,а "Словар�:r сцеаическихъ д'f!ятмей�.
Не смотря ва такое зиачятелыrое расширенiе журнала,
подuисная ц'hиа остается п1•еж1r.nя; т. е.

6 р.

на rодъ ,

4 р, - полгода.

Разсрочка доп ускается ва прежяи хъ о сяоваяi�:rхъ, по 2 р.
IJЪ три срока: при подnяскt, 1 Mapl'a и 1 Iюнн.
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Сл·Ьдующiй .,\� 3 r<Театра и Искуссrва)) будс1Ъ,
въ главныхъ час-rяхъ, nосвящснъ М. Г. Савиной, по
с.1у•1зю им-tющаго пра здновап,ся 19 ян варя торжс
ственнаго юбилея артистки.

Jt

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 9 Января.

рис у н к и: «Троянцы Б�рлiоз:1\J, на сценi; Gr
(:га .-«Далиборъ" Сметаны. А. А. Рос11111слаоооа.- 1
!tарижс11iе типы. Л. Бакста.-У кассы Марiинскаго ·гс·
атр�. А. А. Ростисла�ооп. - Виньетки. JJ. И. Ассатурооа. j
Пор т р еты: г жи Джубелини -Рядн(.)RОI'!. Паn�янъ, J!отоцкои, i· Волиной, t Кажка1·u, Г. д'Анунцiо, Крамеса.
Но ты: ДуэтиноГ11ты и Вите11а изъ 2.го дtikrвiя
оперы «Да.шборъ» Ф. Сметана.
Придожен i е: «Максимъ Су316уловъ»,11стор . .л.раыа
въ 1-тн л.tист. и 6 картинах<t кн. Д. П. Го.11ицынn

С.-Петербури,, 9 января.

зъ года в-ь годъ ззм-tчае�tъ мы fia нашей образ•
цовой лирическ.от"r сцен-i;, т. е. въ Марiинско,\\ъ
те:пр-i;, однн -ь и тотъ .же странный порядок.ъ,
а именно приблизительно съ ПОJО �IIНЫ октября
до велика го поста, т. е. въ течснш самаrо це1-1\
тра сезона исчезаютъ съ репертуара ri, проиэ
веденiя, которыя, казалось бы, должны состав.'lять
главное ядро его. Мы говоримъ объ операхъ Глинки,
Даргоыыжскаrо, С-tрова, Рубинштейна, Бородина,
Ри:\\"скаго•I{орсакова и др. I{aкi, это ни покажется
странныьtъ и даже невi;роятнымъ, но это такъ.
Произведенiя этихъ к.омпозиторовъ появляются на
репертуарi; или до половины октября, н,,и же п осл-\,
поста. Чtмъ обусловливается такое вре�1я, или вiр
н-1,е <<безвременье», для русскихъ комuозиторовъ·?
Г .nавны.мъ образомъ сущест вованiсмъ rастролеровъ,
совсiмъ, или почти совс-l;мъ, невыступающихъ въ
русскихъ операхъ. Ыы rоворимъ о чст -1.; Фиrнсръ
и о r-жt Больс1,а , усердно тормазящ11хъ наш·ь
оперный репертуаръ. Они выrовариваютъ себi. по
контракту извtстное кu.1 ичество спектаклей (и во
все не маленькое), за которые получаюn ассюриро
ванную п лату; чета Фиrнеръ ю1·tетъ чуть ли не пять
десят-ъ спектаклей, а г-жа Бо,,ьска, кажется, трид
цат ь . Итого-около восьмидесяти разъ наши ((др:�.го
цiниые>J соловьи должны выс тупать; выступаютъ же
они въ тоъ�ъ, что и.мъ удобнiзе и выгоднi .е. Раз-ъ
они не поютъ русскихъ оперъ, ихъ не ставятъ очень просто. Чета Фипrеръ, напримiръ, не пое-гъ
ни въ «Жизни за Царя», ни въ «Pyc.�:iн-k и Люд
м �л-:1,,,, и оперы Глинки nо'ПИ ве даются въ тсчс·
щи сезона, т. е. того вре�1енr�, коrда :лн арт11сл,1
пзволятъ дi;Аствовать. Она, т. е. чет:�, нс 110ст·1,
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Такимъ образомъ главное зло - это rастролеры,
«Русалкп»-и Дарrомыж.скiи убирается пода льше
всего думающiе объ отечественноъ�ъ искус
менiе
на это время; не тюетъ она также ни въ <с[Одиеи»,
поr.ющенные заботой о своихъ раэовюхъ и
и
ствi
ни въ аРоп-1-tдi;»-и Сiровъ исtJеэаетъ. О Рубин
штейнi, Римскомъ-Корс аковi и др. и толковать не о ттоло.женномъ количеств,i; спектаклей. Для под·
чего. Что же она поетъ, эта чета? Ч-вмъ питается глав• нятiя русской оперы, сл-l;довательно, ну.жно nре.жде
ный репертуаръ? Тi.ми оnераьщ которыя они поютъ: всеrо уни•tто:ж-ить cuetneдty zастро.лей. Если на
изъ русскихъ посчастливилось-«Евrенiю Он i,rину», званные а ртисты nу.жны, пусть они войдутъ въ со
«Пиковой даъ1i» и «Опричникр Чайl{овскаrо и ставъ труппы на общихъ основанiяхъ съ обяза
«Дубровскому,� r. Напр а внnка, а эатtмъ-(<Ка р• тсльствомъ исполн ять, tJTO дирекцiи угодно, а не
менъь, «Паяцы)), ,,Сельска я честь», «Вертеръ», что имъ правится; пусть разучив а ютъ за громаднъrя
«Сказки Гофмана)), Эти произведенiя составляютъ деньги, получаемыя ими едва ли по заслуrамъ
то колесо, въ которомъ вращается, какъ бiлка, (чета Фиrнеръ получаетъ по т1,tся.ч1ь руб. эа вы
реnертуаръ нашеА образцовой лирической сцены. ходъ вмi.cri, а r-жа Больска чуть ли не семьсоrпr,
Выходиrъ въ результаri, что не Глинка, Дар· руб.) руссюя оперы, которыя и должны rлавныыъ
гомы.жскiА, Сi�ровъ, Рубинштейнъ и др. nреобла образомъ даваться на русской образцоnой лириче
да ютъ у васъ, а благодаря чeri Фиrнеръ - т,щiе ской сце.н-t, и тотда, кстати, н е будутъ счптать
композиторы, какъ Леонкова лло, Масканьи, Массенэ, себя обиженныыи всi ост альные артисты. Толь-ко
Оффенбахъ и др. То .же самое нужно сказать и тогда мощно будетъ говорить о Марiинскоыъ теа
относительно r-жи Больска, которая также не тр-};, какъ о 11храыi; ис кусства », а не какъ о за
поеrъ въ русскихъ операхъ, за исключенiемъ един -колдов а нномъ �1ipкi rастролеровъ. съ девизомъ
с•rвсннаrо «Онirина»: для вея приходитс я ста к аЖдаго: �l'etat c'est 111oi,, ...
вить такую слабую вещь, какъ а Эсttлармонда»
Массенэ, потому что и он а имiеn опредi;ленное
Мы получили сл-вдующее писыю по .ж.ивоыу во
количество спектаклей. Желателевъ JНJ такой ре·
.жимъ,-□редоставляемъ судить всякому. Неужели просу театра льнаrо у□равленiя.
нельзя оrрадитъ себя отъ произвол а господъ гастро·
М. Г. r. редакторъ. Не ОТI1:ажите дать мtсто моему письму
леровъ, обязуя ихъ пi�ть не то, что они _щел а ютъ, въ Ваше�1ъ уважаемомъ журна.лi:. Такъ кзкъ ва с�1ертью А. А.
но то, что нужно? Одна!(о вотъ уже добрый десятокъ Фалдtева освободв.11ось мtсто управлкющаго Бюро, то .11
лi;тъ, какъ чета Фиrнсръ вершитъ судьбою нашей хотtлъ бы рредложить Совtту Общества не спtш11ть съ на
знач�вiе�11, новаrо уирав,!&ющаrо, а дать возможность nро
русской оперы, к акъ ей выrод1;1i.е. Мы · у.жъ не rо ви11шалы1ы.11-ь антрепреаерамъ и актеrамъ высказаться по этому
воримъ а томъ, насколъио вообще неум,iстно, неже поводу их-ь 6.11иэI1:о касающемуся, т. е. дать им-ь возможность
лательно и прямо вредно д.1!f дtла-гастролерство, принять вепосредствевно� y•racтie въ наэначенiи новаrо упра•
1
им-вющсе свои особы я услов1я, являющееся чiыъ-то мяюшаrо. д.1111 этого я ре<омевдова.11ъ бы CJ1i;дyющiii спо
соб-ь: Совtтъ Общестnа раасы.11аеrъ в-ь главные прови1щiа.11ь
ненорма;�ьньтмъ въ nраiн1лыю-орrанизованвомъ дi;лi;, ные города пред.11оже11iя, прос» антрепреверuвъ и аI1:теровъ
а riмъ болiе--наши гастролеры, освыстуnающiе» наэsать же.11аемаго !1:З!!дидата, и аатtмъ большинству го.110•
а-ккуратно въ теt.fенiи Ц'Б.Jlaro сезона. Какiе :ж.с это совъ отдать преимущество. Съ своей стороны я беру нз себя
гастролеры? Это у.же обыкновенные артисты, только смt11ость уI1:авать на одно дицо, подходящее для этого дtла
и об�адзющее, по_ ыоему ъпrtвiю, всtмипужными качестsами
поставленные въ необыкновенвыя условiя. Мы не знан1емъ
nровинuш, знакомствомъ съ большинствомъ ев д-tя
к.а саемся вопроса, заслу.живаютъ ли н а ши гастро те11еii (с.11ужитъ на сценt 29 ,11-l;тъ), бевукоризневноii чест•
леры по своимъ rолосовымъ качествамъ такого ностью, порядочность� и безпристрастiемъ. Со мною, в½ро
исключитель�аrо полож.енiя въ трупп--k, такой цi�ны: ятно, соr.11асятся мноr1е, ес.11и я СI1:ажу, что это зктеръ Петръ
:за пов'rореюе и .эъ году въ rодъ однiхъ и т-tхъ Александровичъ Волховской (Поrювъ).
В.11адикавказъ.
Актеръ Мар,сов;,,
же, - совершенно памъ венужныхъ, прибавпмъ
ксtати,-о□еръ, и такого почета среди вdхъ осталь•
Вдолнi присоединяе�1ся к.ъ мнi;нiю r. Маркова.
ныхъ членовъ труппы,
Слух-ь, сообщенный намп о назначенiи г. Шыитова
по]{а н е подтверждается. Д-вло здiсь не :въ лич
Думаемъ , что если бы чета Фиrнеръ и r·жа
ныхъ качествахъ того или иноrо кандида та, въ ко
Больска въ бу,ква львомъ смъrслi слова хва тали
торыхъ никто не смiетъ сомвi.ваться, но иыенно
звiзды съ неба, то и тогда ве слi;довало бы
въ томъ, чтобы предоставить нровивцiи рiшающiй
въ утоду единицамъ оmимать вечер а у отече
стненныхъ композиторовъ и не давать никакого rо..1осъ въ этомъ вопросi.. Мысль г. Мар.кона, какъ
хода ьюлодыыъ автор амъ (мало ли _у насъ оuеръ, н амъ пришлось убi;диться, раздiляется также нi,1<оторыя. яе . могутъ попасть на Маршнскую сцену 1<оторыми член а ми Сов-kта. По!\а будутъ разослаliы
за отсутств1емъ времени для раэучивавiя?). Тiмъ вопросные листы,-:-не мало времени пройдетъ. По
болiе, что на д-tл-t ник.то изъ нихъ ниR.акихъ этому, г.г. провинщальные дiJятели могли бы под а
�вiздъ не хва таетъ. Ссылаются еще на то, что вать голоса и называть кандида товъ черезъ по
ради нихъ, .молъ, ходятъ въ театръ, что они дi средство нашего журнала. Та къ ка1{ъ яi,тъ ни од
J1 а ютъ сборы. Но не будемъ повторять эти нелi; ной труппы, въ !-\◊торой не получался бы нашъ
nости. М:ы не зна еыъ такихъ случаевъ, чтобы «Ру органъ, . то мы nредлагае�1ъ слiздующiй сnособъ rь
славъ» или "ИгорL,J не- шли при биткомъ набитомъ л?соваюя. :Каждая труппа производитъ голосова
те атрi_. Напротивъ, мы знаеыъ, что -на п-разд ни�сах� в1е среди _своихъ членовъ, и результаты сообщаетъ
"Трав1ат а » (тоже опера, появзяющаяс,я на peucp въ реда 1щ1ю въ такой, примiрно, формi;:
тyapi., nотоыу что r:acтpoJJepшi, которой необхо
Число rолосовавших.ъ. .
15
димо давать спек�а к.ли, не въ чемъ выступа ть) съ
Подано: за Иванова . .
5
r•ж.ей Вольска шла npi,r пустомъ театрi. Сборы
:n
» Петрова . .
7
д�аютъ только оперы, а не· исполнители. Публика
11
)> Николаева .
3
любитъ оперу и наполняетъ театръ, съ кiмъ бы
Затtмъ будетъ nроизведенъ общi-/-1 подсчетъ, п
она ни давалась.
истнна, въ предiлахъ ариеметr,р1ескихъ цифръ по'
Да наконецъ, если бы да же и. такъ,-чего на лучитъ наглядцое выр
а женiе.
самомъ дiлi; вовсе niтъ,-развi; вся цiль заклю•
чается в·ь сбор�? Это не 'fастная а нтреприза, пи
тающаяся ъ�атер1альныш1 результатами дня.

ТЕА ТРЪ

Отъ йвfIИI{aro
до жадкаrо.

11 ПСЮТС'ГlЮ.
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Т Р О Я Н U. Ы » Б ЕР Л I О 3 А.
Постановка «Grande Opcra» въ Парижt.

!Драма Га�,пт
)1ана »Одиаокiо
iJIO;tH").

(Продолженiе *).

н.
Лil'l'Ъ восемь на
за,з,ъ ню1ъ при
ш.,10сь въ первый
разъ въ русской
литературt r о в о
рить о иtмецкомъ
писате.11t. Мы имtлn
право назвать ero
nмл едва извtст
нымъ на запад11 и
совершенно невt
доищtъ у насъ. Въ
настоящее в р е м я
это имя окружено
сам-о!\ rpoмкofi сла
воli, какою только
можетъ по�а р и тъ
писате.1ю нашъ бы
с·rроживущiй впеча
тлительный в-вкъ.
И слава эта удивительно стран
ная, даже незави
симо отъ своей вве
заnноста и быстро
ты. Опа проникнута
какимъ-то
не рв-·
нымъ въ высшей
степени субr,еитив
ны.т,
ЧjВС'l'ВОМЪ.
Писателя не 1,рити
куютъ и не судлтъ,
а или ненавпдя'l"Ь,
или обожаютъ. Его
пр опз,в едевiя н е
столыtо разбяраютъ,
сколько зачитыва
ются ими или про
J(ЛИНаютъ пхъ, ча
сто не находл даже
терпiшiя-вду.матъ
ся въ ихъ настоя
щiй смыслъ и осо
бенно Вl'JIЯдtться въ
лиqность самого ав
тора. Такiп: .впеча•
тл1шiJI вызываю1"Ъ
обыкновенно арти
сты,-а между тiщъ
ш1шъ писатель С'IИ
тается фи.п:ософомъ
и ЛИ'IНО онъ уже
давно ум:еръ для
своихъ совре.l[енни•
ковъ. Люди окру
жили ero славоdкаrtъ
разъ въ то время,
когда судьба увtп*) Ся. № 1.

\.стiанаксъ.

1 ahтъ. Покину, ыii станъ Грекоsъ.
2 зктъ. Сцена межлу Пантеемъ и Энеемъ.
Деревянный конь.

Б.:рлiозъ.
Кзссанара.

:.?Н

тr.:А ТРЪ и rrcr,Y CCTl30.

,\о 2.

п nотреб.пяющей пи:r�ельныл вещества. И дальше
р·вшателъяо ничего: вt't.. таланты долж11ы npиcnoco ·
бить/JЛ 1tъ этой цtл11, - нваче они н e oporpecc11nu ы
л несоцiальны.
llpaв,1,a это� Дiйствительно-человi;чество �1011 ·
таетъ о такой перспективt п неизбtжно .идм·ъ по
втому nyтu, всюду и во все)tЪ пр оводя привциnъ
равенства и демократиsма?
Нrrкто ве сом нtвашся . Въ его отечествi, ва ero
rлаэах.ъ, въ какихъ вибудr, двадцать лtтъ nыpoc;ia
грозная сила соцiалъ-де.м:01,ратiи. А в1,дь это nи что
иное 1щ1tъ торжество м1;1ожества надъ единица�rп,
матерiалъныхъ пqтребностей надъ идеа.льиюш вадат
камп человъческоit п риродьr-.надъ свободным:ъ худо
жественвы.мъ творчествомъ, надъ возвышенной фило
софсrюй мыслью, надъ безсчисленвыми радостя�ш
эстетической везавнсимоfi души. На ,1то годятся всt
эти мил.лiоны? Исклюqительно на ·го, ч·rобы работать
на фабрюtt и: жить въ казармt. Пеquой rорщокъ
имъ несом вtнно дороже Бельведерскаrо Аuоллона, - а
nотому- вtтъ достаточно сильныхъ словъ -заклеtiш1ть
все это стадное убожество, всt э·rи желудочвъш
вожделrhвiя, весь этотыrракъ отупtлой дуm и и холод
ной плоти.
'Грудно представить, 1tакой силы достu rаетъ гнtвъ
нашего философа! О нъ-несрав непяый стилnс'1'ъ-пре
вращаетсл въ сатирика и въ пpoporta, въ драматурга
и :въ лирика , - и равитъ неуто�шмо, съ безлонечво
возростающей страстыо-,,малень1tаrо человi!ка", его
убожество 11 жалость къ нему. Наконецъ, - яадъ
поверженnымъ въ uрахъ стадомъ - воздвигается
одиu.ъ-он�;-rенiй новоfr ре.пигiи it еди:нствеюrыfl
герой будущаго,-сверхъ-че.вовilкъ. Л�rцо-пе фанта
стичес·кое,-философъ спi!шитъ собрать ero peaJfr,nыя
черты - и назьmаетъ ужасное имл-Цезарn Ворджiа.
Вотъ кто приближался къ идеа.JJ.у,-этотъ клaccriчecкilr
nрес'l·уuаикъ nредъ ;щдоuам:и божески.ми и челов-вче 
сюrюr, nравr,твf'нный идiотъ, выродокъ семьп О'l'рав и:
телеfi и D ротивоестественвыхъ gувственшшовъ.
Неужели же и мы должн ы желать въ будущемъ
rrодобныхъ истребнтелеii ,1 маленькаго 11е.110вi�ка!"
Никто не затрудметсн выборо�1ъ. Ес.1111 воnросъ
идетъ о миллiонахъ прес:��:ыдающи.хсJt 11 сотвяхъ
боrатыреtt ,-nусть эти шtллiоны станутъ uъедесталашt
и Цезарrr-божествами. Си.па че.1ов'hческой природы,
иnтересъ . .и за,�ватъ жизни ОТ'J. этого вьшграюrъ.
Лу•1ше пустыня съ рыкающимъ львомъ, ч1шъ бо.�rото
съ вонючими гадами.
Поnробуliте усвоИ'l'L эту идею, nредставr,те, какъ
ова м оксет1, nepe1iтu въ дilйствnтелъность,-11 васъ
If яы уже дыmиМ'l', этоii ат)юсфероi1
охватитъ невольное ч увство вегодованi.я: предъ ваыв:
iXe�iortpaтjн царствуе'I"Ь и уuравляетъ . Толnа - соф�стъ, проповtдующiй чуть-ли не .массовыя uстреб
всю.:{у госп◊динъ - н а -улицt, въ парла.11ент�,
ле111н и -во и�rя. лnчнаrо героизма-опраnдывающiй
театр'!;. Oua-11 политш,ъ, и иецеватъ, и дажr худош- днкШ разгулъ инстннктовъ.
1111 къ. дичности съ кашдьшъ по1юл·вн iемъ с·rано
Такъ .и понллu весьма мнщ•iе страннаго фnлocor}la
вн·1·ся р'hже. Вырабатывается одпн,, uеоrраниqенно-тор .п даже объявил.и е1·0 душев ную бол'hзвь-за ков но tl
шествующiй тииъ-сред-няzо чело81ыса во вс·hхъ от110- кароН за престуnныя слова.
ШРНi11 хъ,-сlr, 1юср1.1,ф'J'Т1енньнrи талантами-, C't, у 11: 1,J;рен
Hu стро.гiе судьи именно это безу.мiе и ве прпнал:11
нымн с rрастшнr , съ dоста111очны 1,1ь )' МОмъ и
во в1:111м.ан1е въ с.в оемъ uриговорt. Ка-кон эгоистъ
благоравум1Jы:rtп идеала�ш . Все с·rанови•л-я массой
11 обладател ь и нстинктовъ сходитъ съум:а нзъ-за
)rасеа -:--всiшъ., Естествсшю-она выvаuота,па и
своего эr·оuз�а! Борджiа )tоrли быть сумасrnсдшnми,.XO,J.ШЦlJI 33Дачя J\llBИЛ I ISal\iИ, ПО·С,воеиу ОПJJед'I.
110 развt только по одной npи'Uln't: ихъ ор1·аиизм:ъ
nро1
магъ, на1ю11ецъ, не выдержать ихъ разврата. :'1дtсь
Ооъ долженъ ::�акончцтьсл всеобщеri n,mюсmъю ниqеrо .подобнаrо. :Мозгъ отказался: работать- все
въ самоъ1ъ uршюмъ см ыслt. )' всi�хъ бvдетъ еже равн.о 1tattъ физ11'lес1tiл c1rJtы падаютъ , н адломленныя
дневно супъ съ .м:лсомъ и кофе съ б·влът�iъ хл•
не п ое ильн ы мъ трудом ъ. разр ывается серд1 tе, за
Bc'h uудутъ щu•rh nъ ) ПОрядочевныхъ деmевыхъ тtвар хва ч.е11ное невы носи;\LО·моrу ч имъ ч. у вством.ъ. 11ы1;ль
тирах.ъ-въ род'h казар �1ъ и безбоязневно nлодп•
оборвала;-ь въ JIO)teв·rъ высщаго ш�.аряж:епiя, 1L размно.ю1·1·ьсJ1. Э·rо-назыв:�етсн соцz'ал ьN ы1it1t идеа мысль -оывшая: ед1ш(·твенвымъ счастiемъ и :м.уцоii
лал�и, а иоли•rюrа , ведущая къ nхъ осу ществлен.i ю, чеяов·lща! ...
соцщ;111зJ!омъ. Rъ су щнос1•u-11и бo.n'he JIII ш>н•Ье1ш1съ up11paв11('11i C' •1e.rinв·J-, 1ш 1,ъ особ11. n р
1а.ш е1·0 терновы1tъ вtнкомъ жес·rочаtiша1·0 llесча
стiл - беапросвtтnаrо неизлечп �rаrо безумjл . . .
Этой учас'l'ЬЮ фnлософъ обяяанъ своей 1сраrше
орпrинальноГt n сихолоriи . Закоn•шлъ овъ сво10 со•
:ш ательnую жизнь - �rожно сказать - страшu ымп
uдеями: изъ-за нихъ и ненавnдятъ его. Говорятъ,
э•rо просто жертва :манiи велпчiя, выpocmel:t до не
слы-х аm1ыхъ nредi!.� овъ . Оаъ вообразидъ себя сuа
чма n popo1to�tъ, основа'Iелемъ новой peJJиriи u нрав
С'J•вепяоr,тп, nотомъ Meccie:11 и, ва1юнецъ. - upяJIO
божество;uъ. На этой Jt,.1,eъ и затмился его разу.\!ъ.
Но и до затжевiя яесtrаrтный усui!.пъ наrовор.и1'ь
ue мало возм утвтелы1ыхъ вещей.
Прежде в<:еrо о:нъ в озсталъ uротuвъ всего слабаrо.
срrднл�и - вообще несчастнаго и жалкаrо, uротпвъ
ч хвства rуман:вости и сострадавiя, доказывалъ, что
ue слtдуетъ ни любить, ни щадить н ичего, кром'h
сил ы п •rаланта. Онъ отrtрыто заявлнлъ, чт9 онъ
усталь ·о'I'Ь "1�rаленък:�rо человiка ", qто онъ зады
хается въ •�о.л n-в двуногихъ посредственностей и ни
чтожествъ. Всюду-эт11 карJIИКИ, вопiющiе о помощи
.о поддАрж1tt своему болъно.иу прозябающему су
щ1'\'Твован iю! 3ачiмъ они жnвуть? Они нс nuосптъ
nъ �,iръ 1111 красоты, н и достоинства, н е творятъ н и
вдеп, н u образоuъ, они только х.0•1·ятъ t,сть, rrить и
размножаться - по ед1mствев но�гу праву: они родп
.111сr, , 11 доджны буxro бы жnть и uроиэводи•1·ь по
добныхъ ·себi!.
3ачtмъ? qто6ы мiръ иел:ьчалъ и ту сю1·h .11ъ съ
ю1ж,..1.ымъ nоколъniемъ, чтобы тучи бездарнощ•е.й и
всякаго рода -убожества оковчателыю зцавили своимъ
ЭГОНЗ){ОМЪ, cnoeii Ъtассой, своюш чисто - ЖИВОТRЫдИ
пнстnнкт::1�111 н с nы,�ающеес�r и е;воеобразнос?
JI это неnре:мtвпо б' у�етъ.
Ыаленькi!i челов.Унtъ одареяъ большимъ сахолю
бiе�rъ. Овъ- нете1твмъ и честол юбпвъ. Опъ не же
лаетъ вr1д-hть н и коrо выше себя. Ве.ви чiе е111у- чж·
,�ое а отъ не1'0 .независимое - eary нел:�вастuо, по
·rому что оскорбляетъ его мелкую завn�:тлпвую
U онъ возетаетъ -с1tопомъ, nускаетъ въ ходъ
интригп, nрn.бi!гаетъ ко лжи и клеветt-nско нному
n ружiю - СJ:t.бостп и бе;щарностн-л:ишь бы изв
н отравить большого человtка. А са)tъ въ то
:Ыpejl.11 дollorae·r cл такъ называе�1ы:Хъ высотш.хъ nри1-1 1щnовъ спраяедливости-идеfi равенства и
проnо13t,1уетъ вtру въ де:'101,ратiю, т. е. въ
объпвляеn себя ея слугой: 11 nпдворяе'l'Ъ 1,
себя :т1осферу безл 11 ч нос·1·11, mаблонн оетu и духов
ной немщn, прикрытой щеалисти чесitl!АJЪ ф разер
1

:ч :!.

ТЕАТРЪ

11

ш.

2!)

IICIO'CCTIЗU.

ствеrmостп": въ нeit среднiе лю;�.п .lleнte всего мо
гутъ увидi\ть притворство: она ихъ подл:иВlfа.я физiо
НО)tiя! И Ницше В'ВЖJПIВЪ до nослtдней сте11е1ш,
какъ разъ потому, что онъ чувствуетъ себя съ низ
шими тварями. Она не зас.1уж11ваютъ открытаrо
гн-вва, 1160 не поi!:�rутъ его.
Вtдь безцtльно стаду барановъ проповtдыва·rr, о

Въ самом:ь Д'ВJI'В, какъ иож1ю додуматься до сверхъ
ч-е-ловiша, находясь въ вдраво�1ъ p1i; и твердой оа
ыяти! А Ницше быдъ здоровъ, читалъ .nекцiи по гре
ческой литературt и отличался )1ногими достоин
ствами, даже не впоmt своfiственяыми философу.
ФnJioлol"Ь въ университе·riJ л в·ь ги1sша3iи, - въ обществt лв.11ялся обращо
ОllЕРНЫЯ АРТИСТКИ llrOBlJHЦIAJll)HЫXЪ СЦЕНЪ.
вым:ъ франтомъ и дамскимъ кавалеромъ.
"'
Въ ВазеJ['В никто пе од:hваJiсл пвящ
'1?°'
в·kе uрофессора: свiJтлый: костюмъ, 61;
lt,
лыli цплиндръ, весь туалетъ - необы
юrовенно тщательный и красивый. Да
мы цiшыми: стаями ходили за Ни�\ше, (Zй�
На него зва.1ш гостей, счnтаJiи nраздни
,ю�rъ его появленiе въ салонt. Философъ
умt.11ъ говорить увлекательно, скромно
и въ высшей степени разаообраз1ю.
О 1-ь философiи Шоиевrауэра до жузыки
Вагнера - все ему бы.110 извt.стно до
тонкости и даже о греческой драмt
онъ могъ сообщить поучителъно-ори
гrшальныя и интересвыя вещи. Все
у него выходило аристократичесrtи
ивящно. Читалъ овъ лекцiя тихимъ
rолосомъ, пии.огда не впадалъ въ na
uocъ, артистичесRи оттiш.ялъ фразы,
l'•сли онъ прииосилъ съ собой заnисюr
онt были переплетены въ прасввьrй:
nереплетъ изъ :мягкой красной кожи.
СлушатеJШ горячо люби.11и ero, и ни
кто изъ шъ ве подозрtвалъ, что въ
этой превосходно причесанной rоловt
съ густыми паm'l·ановы:ми волосами ,
зр-hетъ чудовище, именуехое Ue/Jr,--
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А между т'hм:ъ 0110 зрtло им.ев 1:10
въ тt минуты, когда 0 11арователъпый
профессоръ ск:одъзu.пъ по салонному
паркету, rоворилъ дюrюtъ о Вагнеров1.:ко.11ъ генi'h, объ Лшюлов'k и Дiонисi:в.
ПаступаJ1ъ часъ,-и свtтскiй: левъ ухо
дилъ къ себt и садился за !1ИсьменRый
с·1•олъ. И к акое невflроятное преобразо
nанiе совершалось! Будто соловей пре
вращался въ дракона...
Оказывалось, - всt его тонкu1 и
острыя р'hчи были страmнымъ муч-и
те.11,пымъ усилiем:ъ вадъ собой. Его
сдушалл десл·rки .,юдей,-а онъ чув
ствовалъ себя одинокимъ. Его удру
чала и мучила эта толпа. Она ни на
одно )1rновенiе не 11одозрtвала, rшкан
буря н.еудовлетnоренных:ъ чувствъ н
неразгадавпы:лъ вопросо.въ кuпитъ въ
:этомъ на видъ спокопвомъ И !IИ.10�1Ъ
!'овору1гв. ЭТlf .!Поди-сами больные, д о
Г-жа Джубелини
мозrа костеfr uосредственные - тако
Ряднова.
вьшъ счятаютъ к его, преиспо.nllен
наrо тервающими вагадка:юr жизflи.
Дяя н.ихъ все ясно, все ptmeнo - самымъ фак
том:ъ ихъ существовав.iя и ГIВСТИНRТИВНОЙ nрпвя
зааностью 1tъ н е�tу. Пхъ не безпов:оятъ увuженiя, разуиt n лo1•111til! Но вtдь 1елов1ькь же самъ этотъ
на 1tаждомъ шагу подсте1Jеrающiя че.повtка. Они пзбранвыfi, т. е.- 1,жввотное nол1пическое'' ,-и онъ
счптаютъ естес·rвепным:ъ и даже чре3вычаfrно блаrо не можетъ безнаказанно чувствовать себя въ rry
родвым:ъ лвленiемъ-снисходите.nъность силъныхъ къ cтoтh и тоЛько бр1агt повtрять жаръ своей души.
слабымъ, а въ 1tрай.нихъ случаяхъ-для нихъ и мл• Самая горячность его 11егодованiя на людей 11оказы
лосердiе 11сбесъ кажется утt111ен:iемъ.
вае'l'Ъ его неудержимую стремите.11ьнос·rь къ н11м ъ.
Рабы и глупцы! Они-пе достойны даже эвавiя Злоба на че.�rовtч-ество в,J,pнtfimee доказательство
чед0вiща1-ппрезр ъпiебу,nrетъ въ грудиНв1�ше. Онъ жалщы 1 1ел:овtка,- и Ни11шс жжет1, эта жажда, nрвво
выкужденъ на,.1'h
; вать маску и ю�:епно ,,)rаску пос ред- дитъ въ отчаянiе, подска3ываетъ ем.у са:мын жесто1
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1,iя слова л проклятiл. Онъ въ сущв.ости повторяеть
Гамлета, rюrда тояу человtкъ кавался-образцом:ъ
творевiя а въ то же время вызывалъ у него отвра
щенiе.
Но Гамлетъ-)tечтательныii "ю1.1ый_ принцъ",
Ницше-страстный, уже съ д-hтства трепетно-впеч-ат
лите.rr.ьныn, l{е:мократическiй темnера�1еuтъ. В ъ три
надцать л:f!тъ онъ написалъ фи-лософское сочцпевiе
и доказ�;�вадъ, что Боrъ-випо.вв.икъ зла. Иначе онъ
не :могъ понять бездны безсмыс.111щъ и страданiй,
безuрестанно губящей мудрость 11 сqастъе. ltрасно
р'hчивое нача.n:о! Житейскiir оnытъ. близкоо знаком:.
ство съ общечеловi.ческой ncuxoлorieй далл веисчер
nаеuый .матерiалъ дл:п продолжевi11.
Множество Jiюдей n не.мало rенiальныхъ nиса'l·е
лей говорили объ одипочествt по личв_ому оаыту.
llacкa.1IЬ, Руссо, казалось бы, вuолн'h исчерпали
тему,-особенно второй-, и судьбою и людыщ осуж
денный-жить и Jмереть одному. Ницше зм,ми.nъ
вс·Ьхъ. Его nроизведе.нiя-одна непрерывная пси
холоriя и исторjя ч-е.n:ов-hкэ, в.енасы'L'НО жа)Кдущаго
дружбы и любви и. фатально орпговореннаrо къ оди
ночеству.
Ка1,ъ это могло случиться-прп талантахъ писа
теля1
У Ницше отвiтъ самый npocтoii: именно таланты
и создали во1,руrъ не1·O пустоту. Вы пробовали ди
хот.я: бы случайно, р'hзко разойтись во .м.нtнiяхъ съ
бол.ьmинство�rъ? Вы иог.nп убfщиться, - съ какимъ
трудом:ъ 11аше мнiшiе усваивается, даже лови1щется. Общепринятые взгляды обыкновенно счи
таютсн взглядами кажда1'O человiка отд'hльво. Васъ
непре.м:iнmо даже JШI'Вйшiе наблнцателн судятъ no
шаб.юпу, _ибо лtдJтъ отъ васъ такого же поведеniл, на
какое сnособн1�1 сам. Поступайте съ какой угодllо
искренностью,-ваши nоступюr все-таки потонутъ въ
туман-в общераспростра11енш,1хъ идей, недоразум·Jшiи:,
ко�1про!l[иссовъ, за.малчиванiй, традпцiонныхъ 1>рпво
толдовъ. Вы, наконецъ, невольно вnадае't'е въ раз
драженiе. Всеобщая лживость и тупос·1·ь ох.11 а длтъ
самое любвеобильное сердце, есл1f оно искренно и
н раветвенно силько. Чоловtкъ оредпочтетъ оста
ваться одному, чiнtъ безплодно бороться съ 'l'упой и
cJit.пou �rассой.
_нибудь и пойметъ
Но 110жетъ СJLучиться, кто
_
сnоеобраапость стра1шаго пр1я.тел.11, догадается, что
онъ желаетъ по своему думать п дtitGтво-вать. Тогда
еще rоршан бtда! Кто вступnлъ на cвoit путь-того
вавtрное покиuутъ дщ1tе са,мые в'!lрные енутн11Itн.
Длд Ницше- это урокъ вceii его жизни. Оuъ только
it д'hлалъ, чтп сtшта,;�ъ дсзертяровъ и пз:мiшни1совъ.
1.!:щс не быдо и помяну о Цеаар-1! Вор�щiи,-фило
софъ говорl1.аъ только объ осnобо;1щенiи челов·Ьче
с1сой личности O•1•ъ униженiit и жа.1ости, о саособ1:1ос·1•и человtка -самодовJI-вть, веэавислмо отъ 1tа1шго бы нu было вatmн11ro участiя1-п уже испугъ
гщ1JJъ друэеu Ниnше подальше отъ него.
Это была настоящая послtдователъная вoil11a.
Друзъл не 'rо.11ы1:.о уходили, но онп будто сговарива
лись даже не говорить о "щшомъ" философt. Во
кругъ Ницше водворллось �tертвое .молчанiе. Онъ
будто не существовалъ, хотя издавалъ рн;�ъ б.11естя
щих:ъ раздражающпхъ кнuгъ-щв:у за другой. Ницше
постиг.па 1часть Нlоuенгауэрв, и оnъ uереносилъ ее
даже �rучите.1ы1-ве, чiшъ знаменитый пессимистъ на uрактик.t, велnкiй эшщуреецъ п суетвыti себялю
nецъ. Ницше страдалъ-наitвво, откровенно-и бе:1вред1ю гру<:тво. Его письма переходлтъ qасто въ
стонъ, творецъ "Сnерхчедов'hкn"-nвляется несчаст
нымъ, достойнымъ вся.чес1tаrо сострадавj.я:, Онъ-столь
беsиощадuо громящШ жа.цостъ-самъ :невольно ста
новитсJr предметомъ ен. Онъ-не сверхчелов'hкъ,-л

исюrсствn.
это1-ь идеалъ длл него даже не.з.остижпмъ. Сверхче
лов1шъ дм� него, какъ для nоэта де�1онъ-,,царь
а-вмоп 11 rордый"-сiнетъ въ 01·0 в оспдам:еневвомъ
воображенiи 11 философъ т1,ш1:1тъ 1шъ свое лирическое
вдохвовевiе, отдыхаетъ на его величiи- ttакъ на
дътвщi своего rенiя. 'l'акъ, ил·J;ннику с11лтся •!удеса
далекой, навсегда утраченной родины, беввадеж11ому
больво�rу грези·rся вольная, :м.O1·учая жизнь, а }JПЩe,\lr
въ сказЕtt чудятсл горы сокровпщ'h u uесказавнон
красоты nринr.(есса ...
Таковъ смыслъ "Сверхчеловt.ка''. lI леr1юмыслен
ны n несправедливы т-h, кто осьmае•rъ филосо!}\а браuыо
за еРо мечту и не отдаетъ с ебt отчета въ пути,
какой привелъ Нищие къ его демону. Ницше не до
dущ1ло1 до "Сверхчелов'l!ка", а домучился. Это не
логика мысли, а nocJitдиiй rtрикъ чувс1·ва, не апо
неозъ эгоиз�fа, а ваклюqительяыit а1tкордъ бевыс
ходноli нравс·rвенной драм.ы.
П Ни:цше не сдив.ствевщ,1й ел герой.
Вынужденное одиночество всегда nриводитъ къ
такому результату. Оно до послiщн:ей степеня раз
береживае'r'Ь чувствя.те.nьностъ нервовъ, взвинчиваетъ
воображепiе, отнимаетъ у челов'hка .111ьр)' 011111осн
тельности, ставитъ его въ центръ вселенной и rо
воритъ ем-у: ,,ты царь, живн одивъ!"
Прииомни'ге, какiя пuсы�а со1Jинллъ Гоrо.1ь въ
свое)tъ прекрасномъ да.rrек·в. Напримtръ, - ·11акая
проповiщь бывmе��у ·rова_рищу: ,,Но слушай! теперh
ты долженъ слуmать моего слова, ибо вдвоliн'h
влас'rно надъ тобою мое слово, и горе кщtу бы то
юr было, не слушающему м_оего с лова! .. О в·връ
словамъ .моимъ! Властью высшаго обде 11ено Aioe
слово... Все :м:ожетъ разочаровать, обманрь. 1ш1.Т>
н.ить ·reб'h, НО не ИЗМ'ВНИ'fЪ �ioe CJIOBO" ...
:1ороастръ Ницше не отказался бы отъ этихъ
иsречевiй. Это-общечелов-hческая ncлxoлoriя-uo
существу,-и только •щстно�тu приuадлеже-rъ Нищuе,
Руссо, Гоголю. Одиа.ъ можетъ вообразить себя но·
вым:ъ христiанскнмъ )"Ште.110мъ, другой пря)ю-твор
цоъrъ новой религiи: разница не въ но11uъ, а въ тон,ь.
II у нашей природы недаром.ъ въ зanact т:н,iя
нотьт. Бываютъ моменты, когда он-в-едонствонные
отрадные звуки для ч:еловtческоu души. Челов1щъ
одинъ-предоставленНJ,JЙ самому себt, - только въ
самоъtъ себ'h и долженъ вид'hть друга, опору, утt
шптелл, его ллчность доJiжна замtвить еч цtлыii
мiръ,-и естественно она вы_ростаетъ въ ero ГЩ\i!аJl'Ь
_ отрllте на воэтовъ
до недосягаемой высо·rы. Посм
разочарованiл, т. е. поэтовъ одиночества: онп-вс·f',
д.11я самnхъ себл nолубоrи, у вихъ не сходя·1·ъ 1·ъ
лзыка Манф_реды, демоны или:... смертные демоюt
ческаrо за1tала, т. е. т·h же сверх�1е.1овtк11.
Нщше отнюдь не оригnна-Ленъ nъ своей фнлосо
фiп, не ориmналенъ и процессъ ел в ознпк11овевiя,
орпгинальна саиа лirЧВость философа, его лвч1щн
судьба - настоящая тема длл драм.ы,-тtмъ болtе
увлекательная, что врядъ ли кто лябо,-rовор11вшiii
объ одиночествil въ стихахъ иди въ nрсзt,-6ы:1ъ до
'1·aкoii: стенени искренеuъ, nсрещuвалъ сво11 uден съ
1·акпfi гдубиною чувства. И uоэто�rу та1,·1, плiнп
тедьны и лркп отголоски шщшеанспаго л11риз1щ въ
современной дра��11.
Ив . Иванов1,.
(О1<01ианiе с.11ы)у,•1щ,)
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Савиной.

:Мое зна.в:омство съ Турrеневымъ.

ъ L879 году, затруд11яясь въ выбор'h пьесы для
бенефиса и отыскивал что янбудь "литера·rур
ное'', я напала случайllо на "1Исяцъ въ де
ревнt" Тургенева. Роль Вtроч1tи, хотя и ве
1 1�енчJа.пъная, м11·h очень uонравилась. но пъеса,
въ том:ъ вид·Ь, какъ O}la напечатана, показа.11ась
cкyq1ra и длинна; т'11.мъ не мен:ве, �1 твердо pilmи.1ra
<?е поставить. Необходимо быдо сдi!лать значитель
нын сокращенiя, на что, конечно, потребовалось со
гласiе ав1'ора. Пославъ Ивану Серrflевичу телеrрам11у въ Парпжъ, .я очень скоро uолучила отв'hтъ: "Со
rласенъ, но сожал-вю, тацъ какъ пьеса писана не для
сцевы и HEJ достойна вашего таланта". О моемъ "та
лантi� Тургеневъ не имtлъ никакого понятiя, и это
была бав:алъная любезность. Пьесу сыграли съ
огромнымъ успtхомъ; автора вызывали безъ rtofщa,
о чеиъ я на другоi1 день ему 1·елеграфирова.па. Онъ
отвtчалъ: ,, Уcutxъ nрипнсываю вашему прекрасвом:у
щлап·1·у и скоро надtюсь lllЧIIO поблагодарить васъ".
Cli.opo онъ дtйствителъно прИ!халъ въ Россiю и былъ
встрtчеаъ восторженно. 3а dсколысо дне!t до его
nрН1зда въ Петербурrъ, ко Mll'В лвшrся нtкто Топо
ровъ (пов·вренныli по дt.�амъ И. С.) и между ра3rовором:ъ cnpocиJiъ, намilрена ли я по:вхать къ Ивану
Серr1.евиqу_ Мн-h почему-то не представлялось &ТО
воз.uожнымъ, т. е. я просто не думала объ этомъ.
'Гашь, кnкъ нибудь въ театрt (вiщь полюбопьtтствуетъ
же онъ посмотр:hть свое произведенiе), при случаt...
Но Топоровъ заявилъ, что это желанiе Пвана Сер
гhевnча, и предло.жилъ наввачить ч:асъ па второй
день прitзда. По м'hpt приближенiя этого часа .маою
овладtл:о такое волнеаiе, qто я рf!ши:ла не •hхать,
и ... б1Jгомъ сп:устюrасъ съ л·hстющы, крикпувъ ку
черу: .,въ Европейскую rостинницу!" Каwь я тюtъ
поднималась, ка1tъ :мнt указали яомръ-не помню.
Пом:ню то.лько, въ корридорt. у самой двери я па
тоJI}{нулась на Топорова п взглянула на 11ero, какъ
на анrе.'lа-храни•1·ел.я. ,,Иди•1·0, rrдо'Ге!'' ск::ы1алъ опъ:
пПванъ Серг:ве:вичъ ждеn васъ съ нетеµniнiехъ".
Когда мы вошли, какоlt-то госuодинъ ВС'Галъ, nро
щалсь, а И:ванъ Сергьеви<rъ, протлиу:въ обt ру1щ,
направи.'lсJ1 ко мнi!, Чiiмъ-то та1,имъ теалщ,ъ, м11лы.11ъ, родаымъ повtяло отъ nсей его богатырскоli
фигуры. Эrо бы.11ъ такой сюшатич,п.rй "дtд-ушка",
что J! сразу освои.11ась и, забывъ cвoli страхъ передъ
"Тургеневы11ъ", ваговор11ла, 1ta1tъ съ обыкновеннымъ
смертным.ъ. ,,Такъ :вотъ вы: какая молодая! Я пред•
став1rя.�ъ в асъ себ-h совсt�rъ иною. Да :вы и 11е по
ХО)!Ш на актрису".
l"ояечпо, л. приrлас1rла его въ театръ цосмотрfиъ
11 М -всяцъ въ деревпt", навначепuыii нъ этотъ день.
Во •rутъ вьn:nло яедо1)азумtнiе: оаъ 1ю•сему-то .,у
жалъ, что .я играю Наталью Петровну, т. е. лервrю
ро.зь, и совсtмъ забылъ о Вtрочкt. ,,Дtйс·1•ви·1·елыrо
вы очень молоды для роли Натальи Петровны, но
Вт.рочка! IJTO же тамъ играть?" иовторялъ онъ, оза
дачеш1ыit. Я с·rала описывать е.му, какъ велпко.,iшевъ
Варлю1овъ въ роли: Болы11111щова, и вообще говорить
объ .ис110,шенiи пьесы на nервом:ъ представенiи. Онъ
nонятiJ1 не имtлъ о наmей трушri. Jf зналъ только
Абаринову (иrравш ую Наталью .Петровну), потому
что она ког,1,а-то бpa.ira уроки пfшiя у М-лю Вiардо.
Ilросядi1ла я четверть часа п у,J;хала, 1tакъ въ чаду.
Спуш(аlНJЬ съ л·hстницы, я долго видtла наионив
mуюся надъ перилами сtдую голону Ивана Се_ рг-в
евича, прив·hтлпвый прощадьньrй жестъ, п слышала,
какъ онъ с1tавалъ Топорову: ,,очепъ :мила!.. " Я c1·pi
.1oli сnустндасt. в1н1зт,, потtрасвiшъ от,, восторга, но
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на аосл'В,'),ней ступенr.кt остановилась, какъ l'ро.м011ъ
пораженнал:-.я ничего не с1tавала ем.у о его соч:n:
ненiяхъ'!! Э'l·а мысm совершенно отравила все впе
чатлiнiе моего вюшта, и я возвратилась до.моii чрез
вычайно Оl'Орченная.
Но каково же было мое удивлевiе, когда ч:ерезъ
ч.асъ ко .мн·Ь явился Тоuоровъ, раэскаэа1ъ о ваеч:а
тлilвiи Пв. С.: .,ему особенно uояравилось, что вы
не уп:омsшуля о его соч1шенiяхъ. Это такъ банально
n такъ ему надоtлоl'' Я расхохоталась отъ души и
описuа е11.у cвoil ис11угъ по поводу этого. Долго
пото.мъ мы ВСПО)ШЯаля со С�1'.ВХОМЪ ЭТО'l''Ь ЭШ130ДЪ.
- При.гласили вы Ив. С. смотрtть его пьесу, а
куда же вы его посадите? Ви;1еты всt проданы. да
и въ публокt ему uояnитьс.я невозиож1Iо. Это будетъ
сплошная о.вацiв, и пьесы онъ не увидиТ'Ъ.
Пояожеяiе было rtрайне за'Грудн:0.тельв:O0, но вывелъ
)1евя изъ не�•о тотъже добрый Тоnоровъ: ,,Дире1tторская
ложа!'' Лучrое ничего нельзя было придуматr., и я то•r
часъ отправилась къ начал:ьнпку penepтyapвoti частн
Л.., просить его послать дйректорскую ложу автору. Л.,
строгiй фор1tал:ис1'Ъ, сталъ втушшъ о·rъ -моего пред
ложенiя и сказа.1['1,, ч·1·0 "безъ барона (барояъ Кистеръ,
бывшiй тогда дпректоро.v:ъ И:мnераторсrшхъ театровъ)
рtшлть этого нельзя", обратиться же съ этой просьбой
rtъ барону, онъ пе считадъ себл въ правt. ,,Напишите
вы отъ се6я, а я пошлю ur1cы1.o съ куръеромъ". ff,
конечно, шr на минуту не задумалась. Л. тtмъ не
:менtе предусмотри•rельно мнt п:осовtтовадъ просить
"мtсто" въ лож-в, а не всю ложу. ЧеRезъ часъ курьеръ
nривезъ билетъ и письмо барона, въ rtоторомъ онъ,
черезъ мое посредство, nредоставлллъ свою ложу въ
распоряженiе "маститаго литератора". Съ каюн1ъ
замлравiемъ сердца я ожида.�щ вечера и какъ и1·рц.ла
ош1сать не умtю. Это былъ одпнъ азъ счаст.швtй
шнхъ спе1tт1\клеii :въ моей живм. Я священнодi!it
ствовала... blнfl совершенно лсно представ.шлось, что
В1.рочка и J1- o;i;нo .;тицо. Что д·.вла.л.осъ въ публnкt
невообраэ1Uю! Иванъ Серr:hевячъ весь первый актъ
прятал.ел въ тtни ложи, но :во вrоромъ публ.па его
увидtла, и ue усп·hлъ занавtсъ опуститься, какъ въ
театр'h со вс'fiкъ сторонъ посJiышалооь 11 автора!" Jl
бросплась въ комнату директорской дожа 1J, беэце
ремонно схва•1·пвъ за рукавъ Пв. С., потащила его
н а щену ближайщимъ ттуте.м.ъ. J\ fнt та1,ъ ХО'1'1>ЛОсь
показать его всtмъ, а то cиJI'hвmie съ правой стороны
не могли его ви,'),tть! Пв. С. o•reuъ рtmителъно за
явю1ъ, что, вы:fiдя на сцену, онъ uризнаетъ себя
драматичеекnмъ писатележъ, а это eary ,,11 во свt
не снилось", и потому онъ будетъ кланяться ивъ
ложи, что сеliч:асъ и сдi.лалъ. It.11авяться ему при
шлось ц-h.пыtt вечеръ, такъ к акъ публика неистов
ствовала. lloc.11-J, третr.лго д•вfrствiя (сцена Вtрочки съ
Натальей ПетровuоМ) Ив. С. прпшелъ къ мнf. въ -убор
ную, взялъ за обt руки, подвелъ къ rаэово�1у рожч,
пристально, ка1tъ будто въ первый разъ вв�я меюJ,
uталъ разсматриватъ м:ое лицо и сказалъ: ,,Вtрочка .. .
я ;\аже не обращалъ на нее ваи�шнiя, 1torдa nясалъ ...
Все дiло -въ Ha·ra.nьt Пе·rровнil... Вы жпвая Н'h
рочка... Ita1toй у вмъ большой талантъ!'' Я, чув
ствуя себ.я "Dtpoч1toй", •r. е. сем:надцатилilтней дii•
во чкоtt, услъrхавъ такiн CJiona, ничего не м.or:ra при
думать уМ.11tе, ка1tъ подскочи·rь, обвя·rь и крilп.ко
поцt.�ова1·ь этого милаrо, чудааrо автора. Тутъ стояла
моя мать, .вм въ СJ1езахъ отъ волаевъя, а въ две-1тхъ -уборноп толnа, жаждавшая в11Д'JJть Тургенева
вблизи. Я повела ero за �tулисы, знаком.ить съ ис•
nо.11н:ителями. Онъ вс-вхъ л.юбезно блаrодарилъ, а
Варламова поцtлuва.1ъ. Bc'h вышли на сцену, ан•
трапть затянулся, 1ю публика не волновалась, знал,
что автора чествуютъ за куmсами. Rъ :концу ссrе1,
•rакля- ов�щiц арuннли бурныiт характе11ъ, и 1tо1·да ап1
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торъ 1 устанъ расиланnваться, у1;ха.rъ изъ театра, цс
nолвителе!! nызыва:rи безъ ,юнца.
На друrоtt ден ь Ив. О. былъ у J1euя съ впзятомъ; овъ
все вс:матрвnа.11ся въ меня съ любоnы'l'ствоиъ и сказалъ
яежду nрочимъ, что манерою пrры я нааоминато ему
французскую актрису Декле, умершую отъ чах◊тки
24-хъ Аътъ. Для нея бь1J1а нап исана Фру-Фру. Черезъ
нi�схолько,цнеfi llв. С'. у-вхалъ въ :Москву, а по воавра
щенiи долженъ былъ учаетвовать въ литерату_рвомъ
вечерi въ nол.ьзу литературваrо фонда. Я тоже nри
глаmева была читать. Я не знаJ1а, ч о выбрать для
чтенiя и чрезвыч_айно во.11в овалась, такъ какъ уча
ствовали все литераторы съ Тургеневымъ п Достоев
скюrъ во r)1авъ. Вьmс.nъ меня изъ затрудненi.я: тотъ
же добрый Tonoponъ, nредложивъ прочесть сцену
изъ ,1 Проnинцiа.nхп " . Я пришла въ восторrъ оть
этой счастливой .мысли и отъ душ.и поблагодарила
его. Коrда я объявила распорядителяi\{Ъ Гаевскому,
Вейнбергу и Гайдебурову мой выборъ, вс'h похва
JIИJJИ и вдруrъ КТО·ТО ШIЪ н.ихъ спросилъ: ,, Вы бу
дете Ч11тать съ авторомъ?'' Въ самомъ дtл1!, съ къмъ
же я буду читать сцену въ два лица? Мысль объ
авторъ не приходила .мнt въ rояову и совершенно
ошеломила меня. Мв·в показалось это страшной
дерзостью, и nочему-1O я сразу уб'hдилась, что Пв.
С. не поа.елаетъ. Распорядители взяли этотъ во просъ
на себя, и на афиmi появилось: ,,Сцена иsъ Про
винцiаJIХИ, сочиненiе И. С. Тургенева, nрочтутъ
М. Г. Савина и авторъ". Появлевiе Ив. С. въ пер•
во:мъ отдtлевiи было встрilчено овацiей, и онъ долго
.не �rогъ начать 'IПтать. Чпталъ онъ вообще плохо,
а тутъ еще взволновался. Наmъ яом�ръ бы.11.ъ во
второмъ отдi�лепi п. Поставиm столъ съ двумя свt
'lам:и, положили двt .книги, придвинули два cтyJJa и ...
надо бы.110 выходить. Теuерь, стол ько лtтъ спустя,
у меня сердце замираетъ при одномъ воспоминавiи,
а что бы.ио тогда! .. Ив. С. взялъ меня за руку , П. И.
Веftнберrъ ско)rандова.цъ: ,,выходить"! за кулисами
зааnnлодирова.nи, публика подхватила, и sr, оглу
птенна.я, дрожащая, вышла на сп;еву. Долго расКJiа
нивался И. С., наконецъ все затихло, и мы начаu
,,На долго-ли вы въ ваши края, ваше сiятелъство?"
(этой 1l1раэой 1э-ачи:нается сцена), Не yon·hлa я дого
ворить, какъ раздался взрывъ аnnлодисментов ъ . Пв.
С. улыбнулся, мы выждали, тrтобы публика у тихла,
и онъ отв11чалъ. Тишина была въ валt изумитель
ная. Bct расп:орядв.тели, т. е. литерато:рьi и даже
,l,остоевскШ, у частвовавшiй въ этомъ вечерt, nоmлн
слушать въ оркестръ. Я совершенно оuравилась
отъ воявевъя, nостеnевно вошла въ ро.nь и, по
.u:в1Jвiю Достоевскаго, прочла хорошо. Онъ скавалъ
мн'h: ,, у васъ каждое слово отточ_ево, какъ слоно:вая
тtос•rь, но вашего партнера на по.1. ювину не cJIЪПIJ.вo;
не внятно ... " Вызывали безъ конца, но я вышла
•rолько разъ н то по вастоятелъпому требовавiю Ив.
С. Его забросали лавровъ мr и вfш.ками, а Достоев
скuм у-, ttитавш�му :веЛИJtо.п.tnно (нъ особеп нос•t•и
"Пророка" на Ъis), nодвесли оrро)rный букетъ взъ
розъ.
Въ tгубликt, благодаря этому букету, nроизошелъ
nереполохъ; нашлись люди. увtрявшiе, что это с;r;в
лано "нарочно " , qто это "безтактво по от,ноmенiю
къ rостю-'Г ургеневу" и т. д. Въ ре-зу.nьтатi!-т си:л ен
ныя ова11i11 по адресу обоихъ .nптf'раторовъ.
ltъ поставовкъ "М-всяца въ деревн·в" О'f.l!ОСИТСП
еще интерескый эuизодъ. И. С. подарщъ cynpyrt
одного своего n рiятелл право на авторскiй rоно
раръ за свои драмати ческi�1 произведенiя. Прiятель,
дорожа расположенiем.ъ 11. С., .не могъ отказаться,
но и не хот'hлъ вооцользова·rьсл э1•ишr девьrа1rи.
Дi·rей у нихъ н е было, n онъ pi!mшrъ взять ребенка
на восnпт:� пiе. Паmли ,r.·l1вочку 11 выростилп ее 1щ

;1,с11ьг0, 1ш.11учаемыя за драмати ч.есдiя произведенi. н
Н. С. ,,М-kсяцъ въ дерева'h" 110 сходилъ оъ репер
туара, и я каждый 1·одъ, возвращаясь nsъ о·rпуска,
начинала сезонъ моею любuмой ро.nъю. По поводу
этого названные роди:тели д-в вочки шу•rя говор:или:
,,Вi�рочка" nомоrаетъ Любочкt; это б �ло иил д'h
,
вочки, за которою -упрочилось назваюе "Гурrенев
ск.ой .1.Iюбы". 'Геnерь это уже вврос.nая дtвушка; она
служитъ учительницей въ провинцiи .
М. Г . Савина.
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ХРОНИКА

теа тра и

й е к у е е т в а.
Назначеuвое ва б-ое ин.варя экстрен ное co6pauie Теа
тра. .11ьпаrо Общества пе состон.11ось u отложено на 16-е л u •
вари, п о ведостаточвому 'IIIC.IIY JIBIIBШ ПXCII Ч.'10ПОВЪ. / ) о
уставу общества, д.111 обсуж;1,еоiл нредnо.llаrавшuхся во
uросовъ о театра.11ы10)1ъ съtздi; nеобхо;щмо 11рпсутствiс
1
/s ж11вущ11хъ въ Петербурrt ч!lенов1, uбщества. Въ васто.в
щее время 11х·ь чпс.1111тся 450, зяа•штъ, требуетск 90, а
11в11.тось 35. (>rapa� псторi11.
♦

•

Тайный соRtт викъ И. Турча.онuов·ь назоачепъ товарuщемъ предсiJдм.тедя вомuтета с.-петербурrскаго ropo,'l.
('tta1·0 11011ечптельств11 о пародпоir ·rрезвостн .
*•*
Съ Высочайmаrо соusво.11епiл въ 1ю.о1ьзу Русс1щrо
Театра.11ъпаrо Общества разръшево ежегодно )'страива·rr,
въ Иосковскuхъ Иш, ераторс&nхъ театрахъ uри уч.астi11 .
артIiстовъ этнхъ же театровъ одuнъ маскарадъ в-ь •r1JЧC ·
uiu сезона, пос.1111 оков qaнi11 соектакл:я 11, въ течевiu Бе
.1шщrо наста од11нъ сuекта&л 1r одuвъ колцертъ, uъ дuu
rто corJaшeniю съ Дпрекцiею И11 nераторск11:п, теа1·ровъ.

* * *
Насъ просятъ поъ1tстить слf;дующую за111iт1<у:
«Совiтъ Pyccl{aro Театра.!!Ьнаго Об1Uества считаетъ прiят
иымъ долгомъ выразить свою .искреннюю признатt,.%Ность
антрепренеру Арханrельскаго театра К. К. ВJ.1тарс1<011у 11 зr
ти�тамъ .:ro труппы за устройство въ nользу Общества с11ек•
такJJя, давwаго 1 07 р. 77 к. чистаго сбора,,.

* *

1 3-го января исuо.11вJ1ется двадцатиnятилtтiе nостановкп
оперы .61. . Г. Рубинттейна !<Демонъ» , -впервые шедruси въ бс·
нефис'Ь г. Мельникова. Первыми исполвителнми оперы бы1111:
r. Ме.11ы11щовъ (Демонъ), г. Комю-1 сс:1.ржевскiи ( ,;11. Сино.аалъ ).
Петровъ (ю1. Гуда.11ъ), 1·-нъ Вnсилье:въ (старый слуга), r-жа
Р�а.бъ (Тамара) и г-жа. Крутикова (reнiii добра).
*

* •

Новинкой Михайловской сцены явится пьеса Гау11тманз
«Больные JJЮдИ» , присuособленная къ 11останов1<i на pyccкoii
сценt r. О. К. Н. rлавныя p0.111t распредi;лены ъtежду г-жцм11
Дюжи1<овой 1-ой, Домаmевон, Федоровои, Стрtльской п гг.
Ге, Горевым�, и др.

* *
Пожа.,rовавъ Стаnnс.тавь 2·o1i стелснu 11рофессорамъ
с.-11етербур�скоii коuсермторin Лuверiю Сак.ь:еттн II Л 10,1.11.ury Гомн.н усу н 11оспектору тоi!-;&е консерваторi11 Dас11лiю Самусю.
* *
Г.1nвRЬ101ъ режиссеромъ всtхъ театровъ с.-nетербургскаrо
Попечительства о народной трезвости назначен'Ь А. Я. А.1ек
сtсвъ съ 01<.11адомъ 4800 руб. въ rол;ь. Г. Але11сtевъ 11nqaл1,
сuою сценическую карьеру и, устройстВ'J мс.111<11хъ ба.11агщ�онъ
на Семевовс1<омъ и Преображенскоъ1ъ 11ла1�ахъ, а теnеrь бу·
детъ в-kдать судьбами всtхъ сто.111н11ыхъ народныхъ теnтроnъ
и сотенъ актсровъ. Такова иронiя судьбы!

***

Въ воскресевье, 2-ro января, состоялся ежегодный концсртъ
въ nолъзу Театра.11ьнаrо ОбщееtвJ. ЗaJJa Дворявскаrо собра•
н1J1 была совершенно по.11ва, и въ кассу Обществ:;, очевидАо.
О'!Rсти.11ось не Ateнte 5 1 000 - 6,000 руб. Программа ко1щерт3
была состnвле11а очень интересно, насколы(о, впро•1емъ , ноо(iще ,

'ГЕА'ГРЪ и IICJ"\YCCTBU.
·---'=-= ============-==
такiе концерты•МО!iстры мoryn быть интересnы. На афиш\;
зnачились имена г•жъ Савиliой, Коммиссэржевской, Потоцкой
Стреnе-rовой, гг. Варламова, Давыдова. Иаъ п-tвицъ и п,J;вцов�
участвовали: Фе.11iя .Литвинъ, феяо111ена.11ьный rо,11осъ которои
ровяый во всtхъ регжтрахъ. моrучiй и свободный, способенъ
очаровать слушателей, r-жи Сдавина, Мрав·И'на, Фриде, rr. Фиг·
нер·ь, Яковлевъ, Серебря11овъ. Не пpitxa,11a по бо,11tа1ш, к. со
жалtнiю, r-жа Савина. Г-жа Коммиссаржевская читала изъ
«Бахчисарайскаго фонтана», и по усвосвной этой артист><ой
дурной привычкt, читала съ иалишнимъ патетиа.'101,11, и съ
инадумавною» страстью. Оnытъ ме.лодек.ламацiи, я довольно
удачный, сдt.11ала г-жа Потоцкая. Г•жа Стрепетова <tитада
чrо-то очень скорбное, а г. Давыдовъ что-то очень веселое.
Музыкальная сторона кониерта, какъ легко �южно судить по
составу ис□олните-11ей, была на должнои высот-t, и благодар
ная (неблагодарная?) публА'I(:\ заставляла повторять асполnи
телей по н-tско.л1,,ко рззъ.
Маленькое .замtчанiе оо адресу устроителей. Думается,
устраивая эти l{ОRцертьr, с.11-!щуетъ поыsить, что Театральное
Обшество состоитъ не иаъ одних.ъ артистонъ Императорскихъ
театровъ, но г.,явнымъ 06разоъ1ъ, изъ частныхъ, а помогаетъ
Общество, пожалуй иск.11ючите.11ь110 артистамъ частцыхъ сuенъ.
Вотъ почему, неловко сисtематически устранять иаъ этихъ
концертовъ артистовъ часта:ыхъ сценъ, ющъ бы, съ точки
зрtнiя устроителей, ни были малы таланты пос.11tднихъ, ера·
:внительпо съ заслугами артистовъ и�шераторскихъ театровъ
ввrлядъ, котораrо �1ы ниско11ько lie раздtл.яемъ. При та11омъ
110.11.борt испо,11вите.леii, концерты rтревращ�ютс11 не въ зктъ
самопомощи, но въ всnоъ�оществованiе казенныхъ актеровъ
младшей братiи, тогда l{акъ уча
стiе артистовъ ч:астsыхъ с11снъ
сразу дало бы этимъ концертам.
характеръ товарищескаго пред·
нрiятiя. Мы не гоsоримъ, что
участiе артистовъ друrикъ сценъ
чувс,вит е л ь н о бы
уве.110.qи.110 сборъ; но и
не пошатнуло бы его,
80 ВСЯКОАIЪ CJl}'ЧЗ'il. Что
же до того, что !а fa,;on
de Jonner 1•aut шieux
чuе се qt1'on dопnе,то э,·о само собою
очевидно ...
Jf. тп•.

«Далкборъ>>, опера Фр. Сметаны. Время дi;йствiя-ХV вtкъ,
мtсто-rородъ Прага. Доблестный (?) рыцарь-скрипачъ изъ
мести за горячо .11юбиъ�аго брата нап:адаетъ на а1tстечко Плоw
ков1щы, раззоряетъ ero и убиваетъ кастелJ1На, у 11отораго кра
сав;ща-дочь Милада. За такой «nодвиrъ• король Бладис.11авъ,
всл-kдствiе жмобы красавицы, требующей □равосу.11.iя, nри·
,уждаеrь Далибора къ пожизневяому тюреъmому заключсвiю,
которое, къ слову сказать, не особенно nугаетъ рыцар.я. Видя
такую неустрашимосrь и вi;роятно, принимая во внимавiе
статный ростъ Да.11ибора, ]l!и.11а.п.а тутъ же, иа сул.t, скоропо
стижно в.любляется въ убiйцу своего отца. Но ея просьба
поюмовать Далвбора терпитъ со стороны короля полное и
справедливое фiаско. Милада, съ помощью .друзей Далибора,
ptinaeтcя освобо;�.иrь рыцаря, что, ъюжетъ быть, благополучно
и удалось бы ей, если бы не присутствiе автора и flеобходи
мость заполнить rrять оставшихся картин;,. Здtсь и добро·
душныи, об�,авываемый тюремщикъ, н персодtванiя Ми.11зды
и свиданiе влюбленныхъ въ тюрьмt и т. под. блиакiи l{Ъ оnе
ретк-t вздоръ.
Неосторож11ая мыс.ль лодкуnить тюремщика не удается
Миладi;: онъ допоситъ обо всем·ь 1<оролю, 11оторый «безъ
дальнихъ CJIOBъ и rромкихъ фразъ» велитъ «въ 24- часа• каз
нить рыцаря. Друsья ДаJШборэ, конечно. подъ предводите.11ъ
ством.ъ чешской Жав11ы Д'Аркъ, штурмуютъ аочъю тюрьму
Дали6оръ сво6оденъ, но увь�l-по оперной лоrикt lесть и
такая лоrика), оаъ ранен1, l'r, раэум-tется, смертельно. Передъ
самымъ театраль11ь�мъ разъ-hздомъ Да.11иборъ умираетъ.
П:� раллельво ст. теченiемъ rлавнаrо романа развиваюr<:я и
ообоч:ныя интриги и сцены: романъ Гиты-пейзанки, воспитан
ницы Милады съ Витекомъ женихомъ, хоръ солJJатъ передъ
заведенiеыъ и ор.
т�ково искусственно с�анязанное лабретто этой, пожадуй,
слабtйшей cnepЬI Сметаны.
Муаыка «Далибора» въ обшемъ течетъ
'8ЯЛО, скучновато, мtстами то.11ько сrущапсь
n большей или меньшей «прiятиости » отрыв·
!(И, Къ таковым• относится: арiя Далибора
во второмъ aкr-t, apia тюремщика, дуэтъ ero
съ Мила.11ой, дуэтъ Милады съ
Гитой и nослtдней съ жс:нихомъ
и пр. Говорить объ авторi., 11акъ
о ко1шозитор i; на
цiона.11Ьномъ - по
«Да.1106ору» м�:ньше

Опера «Далиборъ" .
1 И 2 карТИllЫ.

Рис, с\ .. \. Ростис.11анова.
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'11EA rrPЪ п ИСКУССТВО.
всеrо возможно, та11ъ в:ь этой onepi; rораздо болi;е, та къ
сказать, мелко космопоJ1итическаго ЭJ1емевта, чtмъ истинно
чешскаго. Что касается оркес-гровки, то она сдtлана уъ\tлой
рукой хороmдо мрыкаита. Въ это�1ъ r11авнiiйшее и, пожа
.,уй, единстАенвое достоинство оперы, неизаtство для чего
110ставленной на Марiинской сцевt.
Изъ исао.шитеJJеЙ выдвинулись г-жа Kysia (МиJJада) и г. Ер·
ruовъ (Далиборъ). Обстанозка была, 110 обьщновенiю, очень
хороша, т. е. казеt1но-роскошва.
Л.

,.

М. А. Потоц11ая.
Псредtлка «Преступлеиiя и Наказанiя•-продолжаетъ 110
пр�жнему .11авать сбор!,J. Нъ теченiи трехъ ъ1-\;сяцевъ со вре
мени nос.тановк1<, она прошла уже 30 разъ. - Такимъ обра·
эо1>1ъ, по успtху эта пьеса эаняла мtсто непосредственно sa
,, Uаремъ 0едоромъ», которып въ три первые мtсяца noc.11-li своей
цостановки былъ данъ 46 разъ и JJЪ теченiи сезона выдер•
жалъ 77 представ.пенiй, далеко оставивъ за собою имtвшiе
ранtе ero особый успtх-ь «Измзилъ» (27 представ.11енiй въ се
воаt) «Нов!,Jй �,ip. ,» и «Заза» (по 21 предстаменiяl и ,rllото
нувшiи ко,11око.11Ъ» (18 представленiй).
Въ пос.11tднемъ пре�с.тавленiи «Преступлевiя и Наказшiя»
въ ро.11яхъ Сони Мармеладовой выстуmма вец,ма удач.но но
вая исnо11нитеJ1ьница r-жа Погодина. I-жа Поrодина произ
вела хорошее впечат.,tнiе и m1iil!a успtхъ, б.11аrодаря вtрно
JJзятому _тону и естественности испо.11ненiя. Дуню играла
r-жа Гур�ели. П.:редt,ща г. Дельера, 110 слуха�1ъ разр -!.·
шt.сна къ предста-елевiю на нi;которыхъ 11рови.ацiалы11,Jх� сце
нахъ,, для труппы, которая съ г. Ор.11енеsы�1ъ JJO r лав-!; 11 съ
участ1емъ артистовъ Малаrо театра, цредuолагаетъ совершить
поtзд11у.
**�
Въ Москвt О'Iередные бенефисы будущаrо сезона назна
чены въ Маломъ театрt r-жt .Лепжовской и rr. Садовскому,
Музилю и Правдину.

** *

Историч�ская сп ранка.
6-ro января истек.ло 7 s JJ-liтъ со дЮ! открытiя московскаrо
Бо.11ыпоrо театра въ теперешнемъ его видt.
Большой 11ли «Петр?вскiй,, театръ въ Москвt впервые былъ
оп1рытъ для сr1ектак11еи JJЪ 1780 году, въ царствованiе им:пе
ратр0цы Ею1теривы. Оиъ nросуществовалъ 25 лtтъ, но JJЪ
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1805 году страшный пожаръ превратил-ь его в-ь груду разва ·
.пинъ. Тревожныя событiя нослtдоеаJJшихъ sатtм;. лtтъ до11rо
не позволяли приняться за вонобновленiе Петровскаго театра.
Наконецъ 6-ro января 1825 года пос.лtдовало откр1,1тiе вновь
отстроевнаrо театра: Событiе это .:ъ 11етерцtвiеъ1-ь ож11да11ось
и съ восторrомъ бы.110 привtтствовано образованным-ь обще
ствомъ, усntвшим.ъ уже выработать высокiй взrлJ1дЪ ва саену,
какъ на «практическое училище народной нравственности».
Одинъ изъ современниковъ причисляетъ это событiе !(Ъ числу
тtхъ, <,которыя быстротою и ве.11ичiем-ь язумляютъ соврем�
ников-ь и представятся въ видt чудесъ отда.11енному потом
ству», и nредсказываетъ ему «везабвенное мtсто въ riтописи
изящныхъ ис!(усствъ въ Россiи». Соотвtтс.тзенно этому. спек·
так.хь, которымъ открылась новая дtяте11ьяость театра, носилъ
торжественный и патрiотическiй характеръ. «Казалось, JJЪ девь
от!(рытi�r ct:ro театра», пишетъ тотъ-же совремепникъ *),-,,сво·
бодныя искусства r.о,ласились торжествовать nредъ главаъ�и
мвоrочисленныхъ вриtе.11ей счастливое соедивенiе свое пре
красными пронзведевjями•. Комnозиторъ Шольц-ь написалъ
для этоrо случая новую уЕертюру. а М. А. Дмитрiевъ, модо•
витый и чуткiй, хотя и лишенный яркаго дарованiя nоэтъ
того времени, сочини111, прологъ в·ь стихахъ: «Торжество
музъ». Въ этомъ npoлort, подобно rrpo.11ory. написанному А6·
лес11мовымъ дJJЯ открытiя Петровскаrо театра въ r780 гол.у,
дtйствующи11и лицами являJJись миеолоrическiя существа,
музы: Т.�лiя (арт. Львова-Синецкая), Мельиомена (Борис(1ва),
f\олнrимнiя (Завевска:я)J Эрата (Филлисъ) и Терпсихора (Гюл
лень-Соръ). Аполлонъ \.Лавровъ) и Генiй Россiи (МочаловъJ.
Генiй Россiи приэываетъ Аполлона съ муэаь1и зажечь въ Рос
сiи 611агодап11о1й огонь Парн:1са, и JJct они торжествуютъ 06номе11iе :храма искусстJJъ, с1, благодарностью JJСпоьшнзя всtхъ,
кто соособствовалъ насажденiю п;� Руси uросвtщевiя и ис
кусства. Их·ь устами цатрiотъ-авторъ въ горячихъ стихахъ на
пом�1наетъ соотечественникзмъ великое прошлое poдmIЪI, ,с.лаву
нашихъ Государей\ счастливыя событiя Россiи и дрзrоцtн
ные труды поэтовъ, вдохновенiями своими украсивmихъ Оте
чественную Словесность»; онъ призыJJаетъ всiiхъ стреъштьсn
къ прекрасному, сохраняя для этого чистоту души, спокои
ствiе, простые нравы и любовь къ завяriяь1ъ, 1!Зъ�ваетъ к·ь ис•
кусствамъ и дароеанiямъ, чтобы JJcii они соединились в-ь брат•
.:юй союэъ, и предвtщаетъ великую будущностL Россiи. въ
котор(1Й природа сОJJершитъ рял.ъ новых,, чудесъ:
Россiяне! Гряду-гъ тt вреъ1ена счаст лFJеы!
И чужеземецъ горделивый,
Смотрящiй съ завистью на ваши енамеuа.
Вамъ nозавидуетъ въ шюдахъ обиJ1Ьаыхъ ыира
И JJama Сtверная лира
Отброситъ чуждый звукъ, народному вtрна!
Отъ топкихъ береговъ ФинJJявдiи: туманной
Кавказа rрозваго до облачныхъ кребтовъ,
Отъ Патмоса до Касоiя бperoJJъ
Распространится свtтъ желанной!
А. Л. Алябьевъ и Верстовскiй написали- къ прологу му
зыку. На цро.1югk сосредоточивался главный интересъ спек
такля. За нимъ с.пtдовалъ извtстаый уже москвичамъ и nо.'1.Ь
зовавшiйс.я у нихъ неизмtвнымъ усоtхоъ1ъ пантомиыRый ба
летъ въ _3-хъ дtйствiяхъ «Сандри.11ьова» съ Гю.11.11ень-Соръ в ъ
заrдавнои роли..
Оrромныи зрительный залъ Бо.11ьшоrо театра не могь ю1i1ст11ть всi;хъ же.11ав�хъ прис.утствовать на □ервомъ спектакл1:,
и nоэтоъ1у дирекщя «желая доставить равное ул.овольствiе
1Jcti1ъ JJообще жителямъ Москвы», повторила JJecь спектакль
на слtдующiй девь. «не въ сч,:тъ абонемента•.
8-r? января еъ Большомъ театрt состоялся уже обыкно
-еевшш спектакль, въ который шелъ Мольсровскiii •Мtща
нивъ въ дворянств-!;,, со Щепкинымъ и «60.11ьmой турец11ой
диJJертисманъ»,
Б. Г.
* "' *
В ъ Больщомъ ?vlосковскщ1-ь 'l'eaтpt, въ явеарt данъ буд,етъ
сnекта((ль въ пользу убtжища для пpecrapiillы;,,:1, артистов1,.
ПроrрамМ.1 спектац.11я составлена оригива.,1ь но. Идетъ первый
акт :�, опере�. ки «Птички пtвчiя» при слtдующ�1ъ распредt
.11:� 1и _ро,1еи. Г. Шаляпивъ-rуб�рваторъ, г. Ры6аковъ-nо.11и
щ11ые11стеръ, r. Сабиновъ-Пикллло, r-жа Махарина-Перикол
ла, r-жа U!,Jбуще1:1ко и сестры Крист.мавъ-три сестрички. Зз
тtмъ t1редполаrается «Званый вечеръ с.ъ италы1вщiми» въ !(ОТО·
ромъ участвуютъ въ rлавНЪ1х1, роляхъ r-жа Дейша-Сiоницда11
rr, Правдинъ, Музиль, Клемtвтьевъ и вс-1. JJЫдающiяся си.11�
драмы, оцеры и балета.
Oдeccкiii ropoдc.i.oii театръ окопчатсJ1ь11O сдаuъ въ
арен �у Н. 11. Соло_�цеву па 2 года. Облзатеi!ьпы два се
зона. драматоч.ес1шr 11 оперный, nр11чсмъ др�шатичес.кiii
сезовъ до.nженъ 11родо11жатьс11 трn ыtсяца.

•*•

*) Москов. Вtд. N, 4, аа 1825 r.
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По с;rо�амъ «Жизпи и Иск.», nредuоложено снести зда11iе
лtтняго -ю�вскаго театра и 11а полученной площади выстровть
новое здаюе л :kтю1го теат ра, вмtстите.11ыюстыо въ 1,200 че

ж11зни, все та.кой же чuстыi!', по актерск11 выбр11тыn, че
ловtкъ, съ честным11, .в;овtрчивы�ш. uа 1111Тiым11 г.1аза.ш1, с•ь
сердце11ъ ребевка II пскревностыо самоi! 11р11роды. 011•1,
ловtкъ. Здав1е будt:тъ построено въ 3 яруса, зрительный ЖIIJl'Ь 30 л1н'I, RЪ одной комна-ri;, 30 .11•(;r'l, BOДUJlЪ воаКО)(
за.11ъ будетъ им-1:;ть форму подковы, а в.аоль наружной стtны ство только съ актераш, 11 .11ю,11.ыш, ю1·f;ющ11.1111 oтuomeoie
зала- широl{ая веранда. Постройку nредпо.11агается окончить къ театру, тр11дцать .1tтъ II ве.аъ o,1,u11 11 ·гh же ·rеа.тразь
къ началу лt-:-няго сезона.
ные разговоры. Онъ былъ 1111uцiаторомъ 11 rJавою "Сто·
***
Jiuчuaro артuстическаrо .ltружка", nреобразовапваrо въ
Лuтературво-арт11�т 11ческiй К,ружокъ, 11 на-до11х.·ь пере·
нмевовавнаrо въ Jiптературоо-х.удожествеппое Общество.
Когда. реформы 113.11�011.1111 характер·ь Itружка, овъ у,1,а
л11.11ся, по обыкновеrню сщ-10.111Iо 11 незамtтно. Туть же онъ
с-rалъ ходатаiiсrвовать объ oбpaзoвafliu "Драиат11чесв:аrо
Itружка", 11 скоро отnраздповалъ его открыriе. Пото�1ъ
оuъ отда.11ся весь хаоrютюп. no opra1111:1aцi11 актерскаrо
Kfiyбa, и съ помощью топ же неуююииол, �11uкoii11ou эnер•
rш. в•l;роятно, скоро АОСтнrъ бы его осущесl'влевiя.. но по
дош,щ смерть и тнконько убра.1а этого тпхаrо че.аов-1,ка.
Иrразъ !!tl xor,1,a-11116y дь .1:i.остром11тuвовъ? Я не знаю.
Кажетсл, пrра.п,, а можетъ быrь 11 пе 11rpa.11,. Д·n-10 бы.ао
не въ тоиъ, 11rpa.ilъ оuъ 11лп в·hтъ, а въ томъ, что 0111,
ж 11.11ъ сценоrr. Въ вемъ сказ�дсл нотомокъ т·Ьхъ теа1ра
ловъ, которые все свое состолвiе отдава.ш пкомедiiiпому
нскусству'' u всю дворuю оревраща.11u въ актерОR'Ь 11 )IY·
зыкантовъ. пОскудtнье" 11ереработаJ10 9Тотъ т11пъ crap11u
oaro театрала, щtлавъ его гораздо •rporaтe.11ьu·J;r, чe.ilo·
вtчн·.ве, чище ... "Друrъ актеровъ"-это 11tчто совс·J;мъ осо
бенное, врод·в �друга жеuщнпъ". Это-коофндеuтъ, дов·t11с11выiJ, на11ерсu 11къ.-1111коrда. .вюбов111шъ Сцепа е11у не
,rать, ::i. :маqеха, 110 чtм1, безiБалостн·tе ова съ 011:.rъ о6ра
щается, тtм-1, 6ез3ав·tти·tе. 11 11·.в,&11-J;е cro Jю6овь ...
'fаковъ быilъ ltосrро�tит 1111овъ. П11е,1.ъ Эl'Ofi cвl,жeii !IO·
r11лoii че.rrов-l1ка, ос1,реuно любuвшаrо театръ вс·��111, какъ
rоворптсл, ф11бра1111 сердца.,--скнве:мь-ка 1ш1uк11 да пою10nпмся!
Нота 11ov11s.
**•

t

А. А. Волина.

·1· А. А. Волмна. Нан ь ПIШiутъ 11зъ Томска. 17 де�;абря
n·ь 12½ ч. д.вн, скоропостпжво отъ пар&.111.1•1а ссрща сs.оn
ча.1ась въ То.\!скt nрт11стка русской оперы Au11a A;ieк
c·.teвua Во.вина (в. ф. Н. ра 1111в11nа). llокойва11, еще моло
дая же11щu па (28 л.), обдада,ш очевь крас11 вымъ roJOCO.\!'Ь
(ън:цо-соораво) и несомвtнныы11 крупныа111 задатка1111
сцеоическаrо доровавi11. Л. А. Dолина была. еще сравпп
те.аьпо 11олода11 11·J�в11ца, па сценt ТIОдвuза.аась тоJЬко
З rода, и вез.1,t 1шt1а mумныii усвtхъ. Судя_ по т·вмъ
данuыа1ъ, какп�1r oua. обдада.ш, еп. 11редстол.11а блестящая.
будrщаость. 3а ·rрн года служепiя. ек па сцепt, она 111J.1a
въ Мос1tв-Ь (rдt II па<rа.11а свою карьеру), во �,nortJX'Ь rо
родахъ Поволжы,, на Ка11каз·�, uрошлыn се3011ъ служ11Jа
вь Иркутскt. Преждевремеuна11 11 скоропостпжuан кон
ч1ша Вошвоii с11.,1ьно 11оразш1а ен товарищей ,r nублн�.у.
Похороны nреж. :�,евремеuво скончавmеiiсн ap1'ucrк11 быз11
очеuь 1·оржеС1'ВеЕJны: зау покой аую обtдпю II павнхиду
п•J;л1r ея товаv11щu артпсrы 11 теа·1•р а.1ьныii хоръ в ь 110J•
no11·ь составt, про участi11 очеuь ыuоrяхъ етудептовъ
Toi1cкaro У 1111нсрсuте ra, поже..1авw11хъ также пt·rь обhдвю
11 л:1ш111щу 1ю y�rcpшeii с 11мuат11чноii: артнсткt. Печа.11ь
на11 коJееница была всн вь в·Ьвка.хъ, ыежду которым11
1111дut,10�ь: �Оrъ студенrовь Томска.го И:irr1epз;ropcкaro
Уш1верс1пета", "отъ 11оч1пате.11еii таланта�, �от·ь друзеn",
»О'r'Ь хора н оркестра". nо1·ъ това.р1Jщеu", »О1"Ь аптрепре
вера П. А. Тiорсакова• и еще мноrо друrихъ.
* * ..
t д. А. Мннаевъ. 11-ro декабря въ Новочеркасскt
ск.ончалсн оrъ туберкулеза леrк11къ, ocilOЖEreннaro uсuхо
зомъ, арl'пстъ дра!1ат 11ческоii тру1111ы с. И. .Itpы.!loвa
Д. А. Рупu<rъ (110 сце11!J М11наевъ). Покоiiному бы.110
З8 .1tтъ, и онъ до ca�1oii почт11 смсртu ве 11ок1ца.11ъ сцепы.
Амnча 11окоi1ваrо быщ poi111 проста.ковъ.
* *

·r Намснiй. Памъ 1111шутъ uзт, ХАРЬКОВА: 31 декабр11 )'Меръ
у uас·ь артнстъ КамскН!. Наша театра.�ьвая семья .апши
.rrась въ J11щ·k покоi! oaro полезааrо н способваrо сотруд·
нnка, u rлавным·ь образо.мъ чткаго u отзывчrrваго -rова
рнща. 3а кратковременпую сJужбу въ труr1п·J; Nltlf Дю
.к.овоi! Камскi!i na роJнхъ дюбовнuка пользоваJСН нзв•J;ст
нымп с,па.тiю.lП пу6J11юr, всегда цtонвmеu въ вемъ звавiе
ролей, оодума.воое п Ji:oбpocoвtc-ruoe 11cпoJ1Jenie. Jia}1crtoмy
быJо охо.ао 2d .11-Iпъ,умеръ оrъ ropлoRoi'r чахотют, которан
уско1,н1.1ась, no мntпiю nублuкн, блаrодар11 о1;которы11ъ
в епр1нтностямъ со стороны... ку.1111съ, откуда.какъ пзв lэстnо.

•

"( Н. И. к'остромитиновъ. Raкoir-тo моръ ТIОDТС.1.Ъ па театр:1довъ II театральпыхъ ,t·hнтe.11eii. 3 лпварл cкoo 11aJCII Н11ко.ааu Ивнокеuтьев11 'iЪ ltnстрош1т11uовъ -·rеатралъ, хорощо
11звtстныil Петербурrу. Эrо бы.1ъ чедов·hкъ соnсtмъ осо
беnвый, ptдкii1, какшrъ nынче, uо;калуu, больше II вtть.
Онъ жnilъ, дышал·,,, ч:увствов�п•, �1ысJ1плъ театроиъ. Слу
жебпое положеоiе ero былъ-бавкъ, но эrш1ъ II ковча.'lось
ero соnрпкосновеniе съ )1iромъ. Сердцемъ же, помыслаttн
н душою овъ былъ въ театрt. Н11кодаi\ Иввокевтьевнчъ
былъ че!lовtк·r. ptдкoii душп, ptдкoii скромнос1'11. р·Iцкоi1
чествостп. JI c·r. в1н1ъ познакомился. давно, - .11:kтъ 10, 15
uазадъ- Овъ 6ы.1ъ тогда, какъ II въ uосл·вдвiе дно своеi!

t

l{аыс�iи.

всегда. дуетъ неблаrопрiлтпыi1 в1теръ... На 11охоровахъ
бы.110 ыооrо 11ублпю1 11 пе :ма.110 чзеnов�. театралr,uой
семьu. Покоi!выii оставuлъ молодую жену.
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16 янsаря ис110.11няется сорока11i;тiе артистической дi;ятель•
ности Ру,а.о,,ъфа Александровича Крзмес-ь. Впервые Руд.
Алекс. выстушмъ въ l{ачествt испо11ните.лв въ 1S60 Г, въ
Астрахани (до того времени и ранtе ему приходилось высту
оать нсрt,а.ко на сценt въ качествt испо11dИтеля небольmихъ
ролей, такъ какъ отецъ его также принад11ежа.111, къ арти
стическимъ ,1.t11те.11ям-ь и въ свое вре!tЯ былъ небезызвi;стным-ь
провинttiэ11ь11ым-ь антреоренеромъ), а антрепренерствовать Руд.
л·11екс. на•u11ъ въ 1868 году въ гор. Остроrожскt. Приво-

Забавны бы11и: r-жа Шелопина (старуха Квашнпн� ), rr.
Славак·ь (старикъ Х11 ыстиковъ, хотя шаржирова�ъ). .llеимавъ
(молол.ой КваmЕtИНъ} и Фи11иnповъ (к�арка Мареа). Амплуа
нзвtстнаrо провияцiальяаrо актера Пуэинскаrо находитъ,
какъ видно 1Jос.11tдовате.11ей. Въ дивертисмен,-1; �m.110 читала
r·жа Кондратьева, хорошо нrра.111, на скрипкt слtпой с11ри
пачъ r. Карас1>1къ и им-\;.11ъ бОJJьшой успtхъ со своими тиnами,
миъшкъ фнзiономистъ Н. П. Фи11ипповъ. Тиоы -это .а.авн1111
спецiа.11Ъность этого артиста.

А.С.

*
Постройка новаго театра Невскаrо Общества устройства
народных;, развлеченiй б.11изится l{'Ь концу. Театръ зани·
J�аетъ ок.0.110 двадцати сажень в:ь ширину и болtе трилцт� ,
Rъ длину; высота не вездt о,µшакова: въ ипыхъ ыtста�ь
31, 2 саж .. а в'l . другихъ 8'/2 саж. (с�ю�р,� !IO количеству эта•
жей въ томъ или друrоА1ъ мtстt здаR1я).
Въ построй1<-\; театраАьнаrо здавiя допущены нi.которы,�
измtнеяiя противъ первu11ачальнаго п11ан:1. Вести61!мь сдt•
JШR'Ь те□.11ыыъ, съ 3 входад1и съ улицы; □о бокц1ъ всстибю.11
�
устроено двое сtнеа также со входами. МеЖ.!1.у вестибюлемь
и корридоро�1ъ для вtша.11окъ отведены м-\;ста для двухъ
кассъ и для театрз.11ы-юй конторы. Надъ вестибю11е� ъ будетъ
находиться большая 'lt!l'Га11ьня въ два свtта И биб.11ютека, со 
общающi,�ся съ нижнимъ этажемъ nосредствоn�ъ двухъ 11tст•
ницъ· библiотека бул.етъ сообщатьс,� съ т.:атра.fьнымъ кор·
ридоромъ третьяrо яруса оосредствомъ rалдереи. Въ стtнnхъ
читальни ориготовлевы �11,ста д,1я книжвыхъ wкафовъ. Въ
зрите.11ьF11,1й за.�ъ со стороны вестибюля у строено по четыре
входа во вс-t три яруса.
По обоимъ бокамъ сцены· во всtхъ З этажахъ устроены
yбopН!,IJI д.1111 артистопъ.
Въ верхней части башни надъ сиенои, въ сторону вести
бю11я (1Iадъ крыrоей зрительнаrо зала), б удетъ устр(lенъ ба.11конъ откуда отлично видны вс-1; окрестности нз }1ного
нсрс,;, круrомъ. Отоnленiе будетъ паровое. Тсатръ разс•tи
танъ 1Ja полторы тысячи зрителей. Общество предnо.11аrаетъ
01tончить nостроику въ начал-!; i900 r.
* * *

Р. А. Е,р:н1есъ.
димъ для�rныи списокъ rородовъ, въ которыхъ nодвиза.тся
r. Крамесъ: Астрахань, Красный Яръ, Енотаевскъ, Черный
Яръ, Саратовъ, Пенза, Тамбовъ, Моршанскъ, Р11эаЕ1ь, Коэ
ловъ, Урюпино, Кирса11011ъ, Нарва, БорисоrJitбскъ, Ново
хоnерсК'Ь, Воронежъ, Остроrожскъ, Бирючи, Москва (въ те
атрt Артистическаrо кружка :въ семидесятыхъ rодахъ), Са
пожокъ, Оренбурrъ, Стерлитамакъ, �7фа, Кострома, Калуга,
Тула, Орелъ, Витебскъ, !(урскъ, Камевецъ-Подольскъ, Минскъ,
Житш1iръ, Бердичевъ, Кiевъ, Моrn11евъ, Двиаскъ, Псковъ,
Грод�щ, 13обровъ, Елецъ, Липецк.ъ, Бt.11осток.ъ, Брестъ-Ли
товскъ, Б�ку, Тиф110:съ, Смоле1Jскъ. Въ настоящее вреия
r. Крамесъ держиrъ театръ въ Тамбовt.

• •

Фар,ъ. 4 зшварл, въ т ea·rp·J! ,Фарсъ", въ бенефцсъ г -.;1ш
деrатъ, бЫJ'Ь поставлевъ вовып фарсъ-вевпдаlfВый n.подъ
Е. Jieнпu и В . В. Незна1rова называется "Буры
трудовъ
11зъ Траnсваам1". Сод�ржавiе этоrо, въ обще.мъ, довольно
удачваrо фарса въ кра·r1t11хъ •1ертахъ с.11·l!. дующее. Нtкто
Коuоваловъ (r. Левuп), опнсывал имущество своеrо дол:
жнuка Дружuвпоа, наше.11ъ у посдtАпвrо ру.ко1111сь "Буры
113ъ Траnсваалл", въ котороi1 01111сывалось uутешествiе
Друж11 вl!ва 110 ТравсвааJJю. Кововаловъ pf;mu!lъ воспо.зь
аоваться этоi1 рукопнсью 11 11зда.лъ ее подъ своnыъ пме11емъ. flJe1111nnuкъ Дружпвина (r. Сабуровъ), чтобы ото
:мст1пь Rоповадову, назвался сывоъ1ъ Itpюrepa п лводся
къ Коновалову, который радн uод,11.ержавi11 своеrо пре
стижа должевъ былъ не тоsько rостепрiuъ1во прuплть
мnnмaro .Rрюгера, uo и отвест11 ему соотв·hтствующее
пом•hщенiе. 3ат11мъ между Дружпnuнымъ II Itово11а,ловымъ
11 ро11схо,11,nтъ 11111ожество рnзвыхъ сто1кnовенiil, вызыва
ющ11хъ дрJ·жпыii с.мtхъ ну6лшш. Изъ .11соо.J1в.птелей :можво
отъ1·.втuть г-жъ 1\1осо11ов у, Jieraтъ 11 rr. Левпн, Сабурова 11
Еаиевскаrо.
Вл. Л-iii..
* • *

с.

Въ эалt Кононова 3 J декабря 1Б99 г. «Путиловской no·
iliapнoй дружиной» былъ давъ сnектак.11Ь 1 .11итературный вс•
•�еръ и устро�на встрtча Новаrо rода. Вечеръ бы11ъ данъ съ
611зготворитеJ1ьной цtлью: для уси.11енiя средствъ этой юной,
ВОl!ЬНОЙ дружины.
Постав.11енъ былъ ззиrранн1о1й водев1мь, • Прежде скоича
.яись-1rотоА1ъ поеiш 1 1з.11.ис1,11

На-двпхъ дра111атичес1<:>ii цензурой рnзрi;шена къ прtдст�
.11е11iю Н()ВЗЯ оьеса г. Бурдъ-Восходова (переводчикэ траrед1и
Нордау «Докторъ Конъ:,)1 въ пяти дtиствiяхъ, и�;ор1-1ческа11
драма-с1(азка «Древнiй �tipъ» (Клеопатра и Антоюи).
,, * *
Въ .Рус. ИnваJнд•h" нахо,{пмъ, 110 11ово.11)' об·ы1влсu 
nаrо uамо коа&урса на пьесу мл солдатскаго театра, uн
тepecuyl!J п ж11ву10 статью,оод1111саноую ин11цiала»11 Гр. А. Д.
Признаемся,-говоритъ звторъ,-задача нс.11еrкая.НеJ1еrкз11
nотому,что дt.110 новое, недав11ее. И нарол.ные спектакли стали
имtть усп-tхъ то.11ь110 не.аавно. Но народный тезтръ совсtмъ 1Je
то, что театръ устроенный самодt.пь1:1ыми плотникамrr, сбитый и
сколоченный на скорую руку, съ артистами иноrл.а DОJJУГра11от
ными. Публику же полковую .можно разбить на два отдt.11а:
60J1ьmую и малую. ИJШ rрамотныхъ и неrра110т11!'1хъ. Со.11дат
с1tiй театръ ;:0.11.женъ быть rюлезвымъ раавле'!ен1емъ преиму·
щественво для вторыхъ, д.11я JJюдей с-1:рыхъ, потерявшихся въ
каэарА1енной обстановк-1;, не могушихъ разобраться въ масс1;
новыхъ щтятiй, и�,и воспрш1ятыхъ.
З.1тtмъ, nолсuивъ uc11xoлoriю п nмiроощущенiе" c·sparo
зрпте.:�я, авторъ �амtчаетъ:
Господскiй книжный языкъ для ctparo почти-что фр:�в
цузскiй. до�1а онъ говорить 11роС'Го, коротко, а длинную рtчь
собесtдника прерываетъ бсз11онеqвы-м.1t ,,чаво»?-�что»? - чiмъ
no}turaeтъ ce(i1; разобрать въ чемъ дt.10. Пъеса сразу теряетъ
значе13iе пьесы, ее смотрятъ, а не с.11ушаютъ. Комедiя, или
драма обращается въ 11автомину, и смtхъ, который якобы
снидtтельствуетъ о to)tЪ, что пьеса поврави.11:�сь, происходитъ
просто оттого, что бараба11ш11къ пятой роты Макаровъ вы•
ше.11ъ въ бабьемъ сарафавt и заrовори.лъ товкимъ rолосомъ...
Конечно, въ переднихъ рял.ахъ сндятъ унтера и писаря,
сидятъ растороnаые ефр�йтора, которые не то11ь110 повямаютъ
все отъ С.11Ова до с11ова, но еще и 1tритику ваводятъ, 110 то
,1юдн бывалые, и со.11.датс1<iй театръ не д1111 вихъ...
Вотъ и придумай пьесу такую, которая стала бы ясна для
солдата, да таl{ъ ясна, чтобы онъ вдруrъ понялъ, что это не
Макаровъ, а тетка Маланья, да такъ бы и смотрtлъ ero за
тетку Мал:а11ъю и критнковалъ 11остуо�и не ряженаrо Мака
рова, а Маланьи... Нелегко...
Авторъ, ме;кду nрочпмъ, 11ред.11аrаетъ nредъ itlicтвieъrъ
выпускать .обы1св11те.1111" въ обраэt .з;hда". 0'1евь иожетъ
быrь, <rro это Jr 1юмоr.:rо бы. Но ne каже тсл-.111 автору Цlf·
т11руе)1он nамн статья, что сtюсобвость рааумtвiл у сол
дата ш1ъ ч:рез�1tрво съу.,швается? Во вслкомъ с.11учаt, со.:r
датnкъ не меаьше .1остуnевъ в�течатлtпiлмъ, ч·tмъ тту6.ш�а крестьл пскаrо театра •
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Въ воскресенье, 9 1111варя, в'Ь ма.ломъ зал-!. консерваторiн
будетъ давъ хоро,1ъ консерваторской церкви концертъ, по11ъ
упраменiеиъ Г. М. Давидовскаrо въ 2 отдt11енiяхъ.
* *
6-го января 11ъ театрt Новаго адъ1ира.11теiiства шла аВласть
тьмы». Успilхъ имt.111> г. Оrтосонь въ ро.ли Никиты.
Въ воскресенье 23 января назначенъ беяефисъ режиссера
и администратора Н. С. Вехтера.
* *

*

Въ бенсфисъ r-жи Потоцкой была поставлена «Нора•
Ибсена. Г-жа Потоцкая играла коrда-то эту пьесу въ Москвt,
и говорятъ, и, усп-1.хомъ. Въ однои rазетt я прочиталъ остро
умвую догадку, что она потому играл� дучmе въ Москвt,
чrо ее окружа.11-ь «ансамбль театра Корша». Не думемъ,
чтобы ансаМбJ\Ъ театра Корща могъ прибавить ыного rе
нiальности.
У r-жи Потоцкой rJедурво вьшLllи сцена перваго акта
съ дtтьмп, м-!;ста:ми объясненiе съ док;торомъ Ранко�tъ. Разу
мtется, пропала вся героическая часть роли. Чувсrвовадось,
крщ1t тоrо, отсутствiе общаrо тона. Г-жа Потоцкая, выража
ясь технически, �<много иrрала>1 я да1:1ала мало настроснiя, а
бо.11ьmе прибtга.11а къ нервнымъ вспышкам1,. Очень интересный
" оригина.11Ьиый докторъ Ранкъ - r. Ге, хопr rримъ его нt
сколько утрированъ. Г. Аnо.11лонскiй съ выдержкой игралъ
Ге.11ьмера - хуже въ пос,лtднемъ ак.тt, что и неудивитеды10,
ибо г-;ка Потоцкая прощебета,,а 11ротестующiя р-!;чи Норы,
на мав�ръ во.11.ев,мьвои малиновки.
* * *
Въ сцепахъ 11зъ �.А.-птигопъr•, постав.11е11вы.хъ вмilстt съ
�Джiоковдоii" въ беяеф11съ 11-ж11 Jiворской, выступ11.11ъ но
вый ыо11одой артпстъ, r. Г.1аrо2шяъ, въ рол11 Гемова .
Г. Г.11аrо111въ успt.11ъ себл завш1ть очень даров11тымъ ак
теромъ ны:нi;шв11.мъ л·hтомъ въ спекта�uвхъ Павл.овскаrо
театра. r. Г.хаrолuпъ uмtхъ въ pom Гемова успtхъ, 11
уmелъ съ аnп.110,11.исмевта,мu, uo ем11 мо1одой актеръ ск.10венъ с.11уmать крпт11ческi11 за:и11'1авiп, то nозво.1111м.ъ ceбii
сказать, '!ТО овъ пrра.Аъ Гемова nioxo: веестествепво топор·
щась, вав11вчивал нервы 11 прибtrая къ утрироваввыъ1ъ 11
нздерrапвьшъ движевiамъ. Это-отrо.11ос.1tn какой-то очень
вред110Q mxu.11ы, :которая можетъ леrко поrубнтr, темпера
.11евтъ r. Глаrолпва.
Поставовкt РАнтиrовы • и вообще nоставовкi! ант11ч
ныхъ nьесъ мы в ъ скоромъ врещ,н11 11освлтииъ особую
статью.
• *
*
По едухамъ, r. Сазоновъ остав11яет:ь постъ директора те•
:�тровъ Петtрбурrскаго попечительства о яародиой трезаости.

П иеьма въ редакдiю.
М, Г. r. реда1<торъ, Въ J\� s I Baiпero журнала помtщено
письмо актера Новf!J<ова съ вопросомъ: обязавъ .11и онъ воз
вр�-тить мвt взятый аван,ъ?
Между прочимъ оаъ въ письмt с воемъ касается вопроса
объ авансахъ. Я могу TO.IIЬKO одно сказ:�ть, что если я былъ
вынуждеН'Ь распустить драматическую труппу, то только бла
rодаря тому, •1то нtкоторы.е актеры имtютъ с.11абое повятiе
о чужой собственности. Я считаю еще несвоевременнымъ
опуб.1111ков�ть ихъ фамилiи, но скоро онt будутъ опуб.J1ИКО·
вавы. А между тtмъ безъ нихъ я не моrъ продолжать дtло,
это ъюrутъ nодтвердить всt служивwiе у А1еня артисты. Дiло
происходило та1<ъ: я r. Новикова не приr.11аша.11ъ, такъ какъ
11е имt,,ъ понятiя о его существованiи. Въ Оl(тябрt мtся11t
подучаю письмо отъ г. Новикова съ пред.11оженiемъ своихъ
услугъ на роли резоверовъ и комяковъ. Мнt былъ вуженъ
:�ктеръ, я и телеrр:�фировалъ ему сообщить условiя. Сойдясь
въ ус.11овi11хъ, онъ сталъ просить аванса; я долrо колебался
высылать ли ему авансъ, но такъ какъ оnъ бы.11ъ необходимъ,
получивъ телеrрщ,,му: «к�къ то.11ьк.о получу бо р. не�tед
ленно вы tду, въ чеиъ высrупзю,, перевелъ ему те.11еrрафомъ
60 р. и тиеграфировалъ, что черезъ 4 дHJI оrл, играетъ Го·
ропil(ина въ nьect «Горе злосчзстье>1. Новиковъ стоя.,111, на
афишt, но ни через1, 4 и на череаъ 8 двеи Новиковъ даже
не напнса.11ъ. Тоrда я обратился къ r. Сиве.11ьникову съ
письмом·ь и проси., .. его быть .11юбезвымъ сообщить мF1t, на
хо.21.ится .11и г. Ноuиконъ въ Ростовt, и полу•1и�1, ,111 онъ
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девьr11. Въ это же лреия я г. Новикову наnиса.пъ два nисьма
11 2 теле граъ!МЬ/. Ров11п черезъ 1 1 .пней посл-k перевода я по·
.11учаю письмо отъ г. Новикова, что онъ б!>l.iъ бо.11енъ, но уже
лопраВJ1яется, и еС.111:1 онъ мнt еIПе нуженъ, онъ немед.(!евно
npitдerь. Я телеграфирую: «Выtажзйте тотчасъ». Опять мол
чанiе. Я нача.лъ nисьма�1и требовать возврата моихъ денеrъ,
и ВОТ'Ь въ отвtтъ читаю ero письмо в1, журналt «Театръ и
Искусство». Н:�до быть о<rснь наивнымъ, чтобы спрашивать
кто изъ насъ вивоватъ, и долженъ ли r. Новиковъ возвратить
мвt 60 руб. Вся ero переписка хранится у меня и будеrъ
представлена въ судъ. Въ зак.�rюченiе, 11 бы совtтывалъ про·
д'i.JIЬlвать свои аферы съ авансами съ богатыми антрепрене
рами, я же человt�ъ м:1.11епькiй, работаю для театра 23 года.
Работаю день и ночь больше всtхъ актеровъ.
Съ по'Пенiемъ IU-11.1ьдкрет;,.
М. Г. r. ре.11.акторъ! Прошу не отказать въ напечатанiи
сtрдечной блаrодарности всtмъ лицамъ, nочт11еmямъ меня
своимъ привtтст11iемъ въ сто.llЬ знаменательпый .11.em., какъ
20-.11-tтнiй юбилей мotii сценической дtятельности, праздно
вавшiйся 20 декабря 1899 г. въ гор .. Омск-в. Примите и пrоч,
Актеръ Н. JJ. .\"nвcкiti-P:жeвcкiii.
Р. S. Личную признательность всtа1ъ и кажл.ому пе1Jатаю
отдtльной брошюрой.
Въ жу епалt «Театръ ir Искусство» были помtщ�вы 2 за
мtтки о Двинскомъ театрt, и обt неточкы11, Антреприза не
находится ,,на, краю гибели», какъ сообщалось, n 11а11роти8'Ь,
въ г. Двинс11ъ давuо не бывало подобныхъ дtлъ. Бенефисы
блестящiе. )J(аловавье уп11:1чивается всtмъ вnередъ, ;1 nередъ
Р. Х. вм-tсто 26 всtмъ выдано 20-го, что можно засвидtтеJIЬ
ствовать книrами.
Прим. и пр. ,Н. Бr1р11сова.

Ч!еа3Fральныя за.м.'В3Fкu.
а одной недtл,J, были поставлены, въ бенефист,
д11ухъ артnстоrtъ, .. Джiоконда" д'Лнунцiо я
,,Нора" Ибсена. ,,Нору" мы знаемъ хорошо.
Д'Анувцiо длл насъ ппсате.nъ совершенно новыii, хотя и nредmествуежый громкою славою.
\ Громкая с;�ава д'.Анунцiо не пом'hшала том:у,
что nьесу его разбрани.J1И, а с амаr() автора обозва.1111
чуть-ли не пдiото.м:ъ. Т'h.мъ пе :менiе, см'l!ю думать,
д'Анувцiо не идiоть, я его "Джiоконда 1'-не nро
дуктъ rоря.чеmнаго воображевiл. Въ пьес-в много
реторики, иало д'Вfiствiл, но въ общем.ъ, она отм·h
чена печатью nоэзiи в страстнаrо no.rreтa ?(Ы сли.
Д' Авунцiо uредст!µJляется мнi; uиса'Г8Jfем.ъ т'hхъ
же чвс1•въ и настроевiй, которыл одушевл.яютъ ·
Ибсена. Ибсепъ 11 Ницше, ка!iъ верm1111ы,-sа нюm
идутъ д'Анувцiо, Гауптманъ и др. Это-писатели.
ymeдmie О'l"Ъ ватура.mзм:а и правды. ощущаемой
вс-nл1в, въ сторону сиутuыхъ, одuако, постнгаемыхъ
н ас·rрое11Ш. Такова uеихо:1оrичесмя осяоnа их.ъ ху
до же ственноii фор.11ы. Hu есть еще пt•Lто другое, и
быть можоrъ, наиболtс важное: ст1шстное чувство
свободы, неу�е1Jжп�юе стремленiе постро11ть и уста
новить жизвь на начал'h л11ч11аго самоопредi�ленi я,
борьба с ъ нравстщзuнымъ Jrнетенiемъ, KO'l'Opoe с оз
даетсJ1 лодчине11iе.11ъ долгу и обяsавпостJ1мъ. ,,Де:мо
пизмъ", 1ta1tъ о�.рес-rп.ш одшt это возставiе п11дивп
дуаЛ11З)tа. ,,Оргiасты", ка1tъ очень мi!тцо опред1!
лилъ этихъ людеti r. Роваповъ въ сво пъ статы1хъ о
Достоевскомъ.
Но есть, раз у.ыiет,�я, большая разница въ самомъ
душевномъ строt rероевъ Ибсена, наприм'hръ, и
д' Авувцiо. И:бсеиъ-с1!верянинъ, д' Лвунцiо-юша.юrнъ.
Еромt различныхъ С'Гепевей талаюа, у нихъ ра::�ные
темперам-ен·rы, llбсенъ, а вслtдт, за нпмъ и Гауrrт-
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манъ, спокоенъ ·и методичеяъ. Герой Ибсена nаивеиъ,
довtрqивъ, nростъ. Онъ дo.lll'o ж11ве1·ъ въ с воемъ
.1:1ев1Jдtвiп, но затiв1.ъ прозрtвъ, уже яеnреклопепъ
п неизм:iшенъ. Оаъ пере_р ожд:ается въ мгновенiе ока,
даже безъ борьбы, потому что nстиаа для 11ero ле
ощущенiе II 11е чувство, но м:атемат.ичес1ш доказаu.
ная вел.ичп11а. Вотъ причина, почюrу намъ кажется,
что п�рерожденiе Норы въ nосл-в;:�,ве11:ъ актв тенден
цiозво. Бы.11а куколка, вtрившая 11еuо1tо.11ебимо· въ
такой строй семейной u обязательной жазв.и, кото•
pыfi утвержденъ былъ съ самаrо ек роящевiл, к
вдруrъ стала революцiонерка, съ прялоливеliною
убtжденностью, и
даже съ nзвtс·r
ною, если можно
выразиться, сек
тантскою сухп
стыо сердца. Но
таковъ n:11енно
сJtЛадъ JrYШlf у
сiшерных:ълюдей,
ибо таковы свой
ства разсудочна
го темаера)tента
ипу1н1та11сrсuit ,:�;у
ши. Нора ждетъ
,,чуда••. Она иt
сколько разъгово
рп'rъ про "чудо".
Она ЧУJ!С1'nуетъ,
что строй колеб
Г. .J'Анувцiо.
.'lетсJJ, но 1·а11:ъ
какъ Э1'ОТЪ строй
пока есть истина. то должно совершиться "чудо", которое BO.J·
становптъ дnntpie къ ко.110б.лющемусл стrюю. Чудо
не совершuдосъ, строй опрокпв:улся, и Нора уходитъ,
потому чщ rг1п ъ возврата. Уходитъ ночь!(), дuже не
uопрощавшись съ д-втьми. Дtти-связь чувственная.
шtстинкт11вuая. Дл11 Норы же пастуш1ла новая 0ра
созцателы1аго критnческаго ра1\iоналию�а.
Это-сtверный те»uера)rентъ. Те11еръ 06рати61ся
къ южнщ1у. Повторяю, во изб•J;шавiе недоразу111tвiй,
что я совс1шъ не ставлю просто талаятливаго nи.
сателя, какJJмъ является д•Апувцiо, на одsу доску
съ Ибсевомъ, который, по моему, ,, словъ по даро
вавiю"-словеч1,о Тургенева, въ nриъ1'hневiи къ Л.
То.петому.
Д'Ануiщiо-рамлянинъ, повтъ нtсколько безпоря
дочной, но пылкой ф аата3iи. Его "цемонию�ъ", его
"11озстанiе", его "бунтъ" и1:1дивидуалвзма окрашены
.ир�tим.ъ чувственнъшъ началомъ. Сюшолы Иfiсена u
Гауптмана туманны. отвлеченны, сбuваются на фп.110софское мечтанiе; самволы д' Лну1щiо-лпрn ч ны. съ
при.мtсью реторикл и каприза. Любовь у Пбсена
рааумва и близка къ природt; любовь у Гаупт.11ана,
11апрш,1tръ, въ "Uотонувшем.ъ колоколt" къ f{1е·.в
Ра-утенделейнъ-отвлеченна n метафв.зи:чна; любовь
у д'А.нувцiо чувственна и страства.
Художникъ . [ю•1iо лtпитъ статую п влюблнет<>а
въ натурщиц�·. Въ вей - красота DCero �liJ!a. Эта
Джiоконда СИМВОJIIIЗИруетъ ту форУу, D'ВЧIIO ншвую,
обnов.11яющуюся и из�1:Ьнч11вую, которая состав.1J1етъ
сущность ис1.tусства. Но у Л ючiо еrть ж;енн. В·1, одинъ
uрекрасныtl день жева ero, Спльвiя, сталюrваетея
въ мастерспоfi съ 1щ1,урщицейДжiокондой. Эта схватка
двухъ женщи-нъ, въ nepвoofipaзt своемъ имtюща.я
схоп.ство со щеяоli м.ежду Тяабой и Натариной лъ
.. Вевсцiанс1t0й актрисt" Гюrо, предстаоляетъ, какъ
rоворnтсн, ,,rвоздъ" вceit пъесБ'!. Символъ с11ободы. и
оfiвовлевiя, самво.1ъ фор}!Ы борется съ сш�воло.мъ
консерватпа:ма, обязательства, с·ь сю1волuм1, содер-
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жанiя. Жена-то же, что coдepmauie- В'Б искусствt;
любовнпr1а то же, что форма. Достt11·11уть· слiянiя
эт»хъ началъ - высшее б.1aro11oлyi1ie художника.
:Когда споръ достигаетъ высшеи степе на нао ряженiл,
Джiокопда бросается 3а ку.1щсы съ тt:м:ь, чтvбы раз•
бить статую; ибо стату.я ес·1·ь ел собственность-соб
ствf'нность формы. С11лъвiя, въ свою оqередь, бро
саетсл за Джiоковдоti, и за 1tулиса�1и n1ю11с'хоци1"ь
борьба. Слышенъ шумъ, потомъ глухое п.адонiе, 110томъ ужасный крпкъ. Оказывается, что защпщаsr
статую, Оильвiя nодложюrа руки, и въ nадепiп
своем� статуя отшибла С11львi11 п11сти об1ш:хъ рукъ.
Сильвiя выходцтъ 11а сцену съ руками, обмотанщ111
:мtmечкомъ. Она безруrса. Но "ст11.туя спасена:'!
восrtлвцае•t'Ъ она.
Есть еще че·rвертыli а�tтъ, въ с мысл-в драмати.
чесtсаго дtяствiя совершенно ненужныli, но ваклю
чающiй nъ себt поэтическую сцену между С1I11ьвiей
11 Спльветтой, l'р:щiознымъ и полусум.асшедшпмъ
соаданiем.ъ. Въ общемъ, это скор'hе лириче,,кая по
эма, нежели драма.
См-утность и сбивч1Iоость сш1во,1онъ уд'ЛН)'Вцiо
очевидна. Но освовнад мысль, ш1t кажется, доста
точно ясно выступаетъ въ "Джiокондt". Это-тотъ
вtе бувтъ лич11аrо начала; то Jrte т оржество свободы
пядъ долrомъ п обязятельстео11ъ. Разум:tетсл, содержа
:нiе оочтенно; разу�гhется, содержанiе сnаеаетъ про11зве�
девiе искусства. Но само содержанi е обречено на ш
бель, :между тt}1ъ, 1tакъ форма, всегда нова.я, н1�егда
совершенствуе111ая, 11cer.:xa ис1юш1я, nразднуетъ uо
бtду. Въ JJзn-встuоыъ с11ыс.11'В ,,Джi.оковда" д'Анун
цiо есть сюшолъ вtры дека;�,ентства, и кажется,
ш�снно эту сторону nвторъ хо--м�.тъ rлuвньшъ обра•
SО)[Ъ цодчерхнуть тп, rвоемъ nроизведенiи.
Что "Джiо1t()нда" для бол:ьm11Нства предrтз.вляетt:11
uропзведенiе![Ъ уродлпвьшъ, подчаrъ нелiшымъ э 1·0 вполнt понятJ.1O. О,1,иа извtстная артистка, Dъ
разговорt со мноfi по поводу этой uьесы, за11t,тсr.тrа:
"11 уже по одном.у 1·O�1у не -понимаю пьесы вообще
11 роли Сильвiu, въ частности, что не могу себt пред
ст-авпть, каttюrъ образо:��ъ с r·aтysr, при своецъ паде·
вiи, могла раздробить rtвcтn обfшхъ рукъ? I\акъ
до.тrжна была упас·rь ста1'ун'{ Если Сильвiя ее обхва
тида, то статуя мог.11.а ущеш1ть 1·ру;.1;ь, наконецъ, по
вредить руrш выше .11октя, во кисти рук.ъ? Сп.львiя
подложила руки·? думаете вы. llneuнo кacr!I? Въ та
комъ случат., можетъ быть, кпсти n были бы раздроб
лены, но 11 статуя разбшrаr.ь бы ·rакше. Л вrегда
спрашиваю себя, к.огда аш'h RYilШn что-вибу.�ь изо
бражать ua сцен-в, 1tакъ это выш,rо въ жизни. И.наче
л не могу играть, и непре.ntнно выйдетъ �rеяекрепно
и фа.п&шщю". Эrо-очень характерное разсущевiе,
1 1 очеuь ,11•hткая 1tрпт11ка �и.11вuдич:ескаrо npoиttMдe
J:Jiя съ точкц зpiшin натуралию1а. Ясно само собою,
что если суд11ть сим:волпческiя nроизведевin цо сте
nе1111 р еальноfi сбыточности сюmета :м подробностей,
тu про11зведеnin Гауптмана, д'Лнупцiо 11 даже Пliceua
п11кажу•1·ся нам.ъ соnершеш1·вtiш1в,ъ вз,з.11ромъ. Въ
,,Нор-в" Пбсена си.11волиэ�1ъ .выра1кс-11ъ �ще �лаuо,
110, 1rапримtръ, КаI(Ъ можно ш·рать съ 11атура.шспr
ческпми прiе,1�амя ,, Женщиву съ морп �·? jtакъ реа,1ы1O
изобразить непзвtстнаrо, r.и,1rвол1Jзир-у-ющаrо 11зy�t
JJY.'.\HYIO r.,yбnuy 11 загадочнос·rь морн? · Что тмое
,,с·rроитель Солнесъ" на языкt реальныхъ понятiй'?
Его продолжатель и -учевикъ-Генрихъ nзъ "По·1•0нvвmаго коло1tола 11 ?
· Такшrъ образомъ, одао и:зъ дву�ъ: влп слъдуетъ
призвать, что все, выходнщее за пре-дtлы реал11цаrо
uонимаu.iя вещей, есть вцоръ, п искусство не должно
иыtть д'.hла съ незримымъ и неощутищоп. Или,
nризu·авъ законность символизма въ искусстнt, найти
для неrо соотвtтствующую сценпt.rсск.ую фор.v:у. Про-
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стi!йшая формула искусства, поднявmагося надъ реа
лиз�rомъ, есть нacmprJeнz',,. Настроевiе нельзя ни вu
дtть, ни ощутить. Когда вы см.отрите :картину, изо
бражающую комнату ли или nейважъ, .вы по.вимаете,
11то, помимо реальныхъ лредnетовъ, составляющnхъ
содержаuiе картинъ: стtньт, мебе.ив, горъ, зелени
п т. n., ееть еще н-hчто, что реально не сущес·rвуеть,
но что, въ сущности, важв:tе ивображаемъrхъ пред
метовъ. Это 1m,'lmo есть настроенiе. 'l'очно таюuе,
игран пьесу Ибсена или д'.Анунцiо :иди Гауитмапа,
сл·.вдуеТ',Ь прежде всего ваботиться о настроеlliи, nро
никающемъ произведе1Jiе автора.
J3о-вторыхъ, обраща ясь къ "Джiоковдt "-каковы
сцен.ическiя фигуры г.1авныхъ героинь пьесы: С1Jль
.вi и и J,жiоrюнды? С1Jльвiя пли: содержаюе въ нскус
ств11, т. е. консерва·rивное начало, nорядокъ, рутина.
семейный долгъ, обязанность. Я представляю себ·Ь
Оильвiю въ образt женщины c·rporofi, сдержанной,
тихой, но увtре1:1ной, съ бо.11Ъшш1ъ заrr асом.ъ nасспв•
ной энергiи, въ костюм:!! буржуазно-скроююмъ, съ
движевiями: ум.:hренными и· о·rчетливым:и, пожалуй,
гор:�.ыми, но ординарными. Наоборотъ, Джiоттонда
изъ1iнчивая форма, свобода, фантавiл, торжество
личности, начало "оргiастиqеское". Я Джiоковду
ви;цу гибкой, элас'rаческой, въ капризно:мъ n nри
•1уд.11ивомъ нарядt, съ ярsвм·ь цв1lтко111ъ, съ хвюке
uiшш само) в:hренв:ьн.ш и дерзки.мн, съ надмеяны.мъ
взоромъ,-Джiоконду,дравнящую воображенiе,усколь
зающую, какъ обольстительнал меqта, облеченную
въ неуловnмую по от1iвку ткань, въ кo·ropott переn
ваются ВС:В ЦВ'ВТЫ радуги. ГОJIОС'Ь ОДНОЙ ЗВУ'ШТЪ
глубок.и.шr, мягкими нотами; rолосъ р.ругой полоаъ
первноii дроми, Jiихорадrщ восторга.
Соотвtтствiе такъ 11азываемыхъ "1н1-hшн.ихъ дан
.ныхъ", коспома, rри-ма и т. д. имtетъ гораздо
болLше вначенiя именно въ nьесах:ъ, отJtJiоняющцхсл
отъ щ1турал_ьной правды въ стор
, ону отвлеченныхъ
образовъ. Реальный характеръ Н6 нуждается :въ
матерiалъвом:ъ соотвtтствiп,, во-вторыхъ, <>Н'Ь при1tиряетсн со всякимъ обллкомъ. Была ли Нtrива въ
,,ТаJJав.тахъ и Поклонникахъ"-то1стал IIJIИ худая,
блондинка или бJ)Юв.етка, курносая илл дли11ноносая
едва .1щ это представляетъ какое-пбо зкачевiе.
Важно цсиходоrическое правоподобiе nостуn.ковъ, п
то.1ько. Въ пьесахъ Иосева,д'Анунцiо, Гауптмана
образъ отвлечепъ отъ реальноu пспхологiи; овъ весь
завис1шъ отъ настроенiя, отъ утда зp-hнii1; о.нъ весь
форма, а не содержанiе. И вотъ почему, длл uра1н1лън:оi1 постановки та1шкъ пьесъ 1Jеобходам:ъ тща
тельный подборъ вс•J\хъ частностей, всt.хъ мелочей,
вс1\хъ подробностей. Re только вужв.о совдать образъ,
110 еще и нужно этотъ образъ создать, такъ ска
зать, образными средствами.
liакъ на примtръ та1.ой частности:, ущ�жу на Шj')LЪ,
производи.1ыlr ва сценою въ 3 актt "Норы". Мо
мовтъ nзображаетъ ЖllВОl'НО·ЭГОИСТ.ИЧеское ДОВОЛЪ·
ство мужа, Гелы1ерr�, и бсзпокойIIОе, мятущееся со
с1•оянiе Норы, которой сейчасъ предотоитъ объясне
нiе по nовод-у писъма, и которая- въ смутком.ъ, мп:
сти.11еско)IЪ страх'!, все еще ждетъ "чуда", прежде
чт.мъ окdнчателъно свернуть на путь npoзp'hiliя и
га1(iовалиsм:а. У Гелыrера есть фраза ,,гости рас
ходя1·са". Слъдуя: этой 'фравt съ реалис-r1иес1ш1ъ,
такъ ск�вать, nравовtрiю1ъ, реж1rссеръ производ11тъ
за СJ\6НОЙ .шумъ: дeCJJTOl(Ъ cauOL'QBЪ усиленно ТО·
паетъ по подмосткамъ, ТТ вотъ, именно этотъ гру
бый, по реаn�вму, mтрихъ иарушаt1тъ все очарова
яiе сцевы, все ея пастроенiе. Что-то неврю�:оt1, какъ
:ирачпа.л: за1·адrtа, чувствуется :между Геnм.еромъ и
Норой, что-то глубокое, похороненное на самомъ
дн11 души, въ ·сокровевнtйшихъ таfiнвкахъ сердца.
П вдругъ, этотъ естественпfнrmiй топотъ ногъ ... 'Гутъ
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есть какое-то несоотв-втствiе ввука. Онъ не идеть ,
этотъ грубый тоnотъ, къ интимной драмi, разыгры
в ающейся въ J,дo1{·h кукотtа" ,,P11pprнheim", которому
llредстоитъ сдtлаться ареною передовыхъ идей идей возсташн и rор.цаго бунта личнаго начала ...
Л думаю, что ecJIJf бы въ театрахъ на nервомъ
o.rraнt стояло пронпкновеше въ .nухъ автора, :въ его
симво.11ъ, въ его окраску-мы не были. бы свидъте
лшш n ечальныхъ н�доразумiн�iu, и та.nантдив�й пи
сател1,, 1щкш1ъ, no всякомъ CJ1yчat, ввJJJ1e·rcя д'Авун
цiо, не nредс·rавл.нлся бы :мноrимъ, совершенно
искренно, 110,lfУ·ИДiО'!'ОМЪ И во ВСВКО!l\'Ь с.,тучаi, Qе
в мtняемымъ "курильщm;омъ oniy.ua" ...

А. Н-ель

Режиссерскiй отдtлъ.

(Подъ pe;i;a1щieii Ю. Э. Озаровс,са�о).
20. Существует� л11 ра.ми-еiе в� •1тенi11 mшхов. tt
11}011ы? Несмотря. на то. q•ro nскус<:тво художсствеоваrо
чтевiк должво, каза.1ось бы, состав.ilлть основу apтucт1J11e
c.1tofi подготовк11, мооriк существеоныл noJoжeuiл этоt·о
искусства остаются до сuхъ по�эъ въ артпстпqескоil сред·h
соьершенво вевылсневвым11. R.ъ чuc.lly 11uдобвыхъ аноиа
лi!i я прп•шс.1111ю также рtшевiе ею вопроса, coc·raв.ilJIIO·
щаrо заrлавiе настолmаrо очерка.
По новоду ;;,•roro 11редыета у актеровъ (npo осталъную
'<rac•rь нашего •rакъ пазывае31аrо пнте.н11rевтнаrо общества
11 не rоворю: тутъ по частп вuпросовъ ху,l(ожествевпаrо
qтевiя уже uо21оыГ1 суыбуръ) существуют'Ь два взrJнда:
одппъ-ст11.,11 надо •1иt11ать какъ ,,розу, другой-стихи
�щдо 11fы11ъ, 11po.1J1-'ll1mпmь проще. Оба эт11 03rллда не ВЬI·
дер11шваютъ кр111•u1щ ве выдерж11ваютъ уже rio 0.11.uому
•1·ому, что оъ этиsъ вsrJЯJ\axъ sамt'l'ается полвое cм11menie
поолтiii о содержапi11 u фор31•J; 11оэт11•1ескихъ произведевin.
Первый взrлл;�;ъ-.ст11�·11 11,адо •ттать 1юк;, прозу"
весоJ1вtпuо 11ав'i!J1пъ pea.11uc·1·0 чес�.пыъ паоравJенiеы1, в·ь
11с1,vсствt, тi!мъ паорав.11еuiемъ, которое пус.:т11Jо rлубокiе
корки въ русскомъ обществt в·ь эnоху шест11д.есятыхъ rо
довъ, коrда J1or11чecкaJ1 лсnость, тре:Jвое 1131ожевiс фац
товъ бы.iiu альфой и оме1·ой noэзiu. Р11тмъ а;е II рпема сч1r
тал11сь праsдноп рuторнкоО. uе11ужвымъ украшеniемъ. При
разсtютр1шiн ваrдл,!1,а "снщх,1 надо •m11mmь ка,а, npoJy",k
ual(o имilть въ вuду ,i,вt то•1кu :1piн1i11: uouлтie "11роза
то.1�.уется: 1) въ ci1ыc.11t янтературuаrо содержанiн (J111те
ратура о·rв.11ече11пато п объективнаrо uз1ошеuiл) п-2) въ
с11ыс1·1! лптературвоu формы, цротuвуuодожвоii сп1хо·rвор·
поп. Ec.11u ,ц.11я разсматрuваемаrо взr.1лда п:р11нять первую
·rочку зрtнiн, ·го оказывается. ч·rо поэт11ческое uропзведе•
яiе, порождеппое ху,\ожествевиоii фантазiеii поэ1:а II co
rp·J;•roe его субъективвым:ъ отноmевiемъ къ 11зображаеиому
nвлепiю, до.11жпо подJежать холодному, ч11сто разсудочному
трактоваuiю чтеца. что явно 11ротuuорi1Ч11тъ основп.ому
арuuц1шу де1t.11амацi11 п драматн'lескаrо пс"усства-ху.11:0жествеянаго пережпвавiн те.кета. Накопецъ, теnдеnцiя,
проr:�лдывающал 11ъ разс!rатрнваем.омъ вsr.11ядt, яспо ука
зываетъ, что попятiе .проза" то.11куеrс.н во второмъ
смысJУi;, - cш.1CJ1il формальuо.мъ, пваt.1е говоря: .с11111х11
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надо ,,т,пать. mauo, что66t •щсто вн1ьшнiя J',сраиtенiя
в� (111дп. ртпма u рие.мы, ка/fо а1>сессуары совери1енно
IIJЛ/i111Hie сь 1n0Ч1'U зр,ьнiл peaлuJ.,\ta, был�t 1/0 воз,мож110 ст11 сту111ова1ш". Но тогда, сnраmивается, зачilмъ 11оэтъ
трудп11сн вадъ стихотворной формоii, зачi�мъ ст�особность
немвоr11хъ ,11юд.еir выражать свои мысли въмузыкал:ьв.оii 11
.11шоп11чес1tоii, а. стало бЬIТЬ npiлтпoii дJrJl слуха u ва.1160дtе удобной для запомиванiя формt, nоражаетъ васъ 11
заставмrетъ 11ризвавать счастловых-ь обладателей этой
способвосrп, одареввымн зав11дны111ъ та.11антомъ? Heco
)IB'ВRBO, 11 таковое воззрi111iе па нсполвевiе стихотворнuii.
поэзi11 пе ыожетъ 11оч11таться справед.11пвы11ъ lf 1ютому за
служпвающомъ прпмiluевiя па практ111,t.
Обратnмся теперт, ко второму взrАяду: "стихи надо
111ыпь. 11розу-•1итать 11рощец , Самая форму.11провка этоrо
:взrл11да JICBO указываетъ, q:ro пов11тiе �проза" Фпrурп
руетъ здtсь въ смысл-в ,вuтературвоfi форш;r. Поэто11у
взr.1111дъ этотъ ъюжво С'll]тать протестомъ про-rивъ тозъко
'l'rо указааваrо воззрtпiл. OдRa1to, это обстоятельство пе
даетъ еще оамъ права прuзвать разсматрt1ваемы.n тезисъ
вilраымъ о потому руководвщимъ. Оаъ rоворптъ: "стпх11
надо тьть•. Во:rъ въ этом.ъ-то u за&Jючаетс11 коревван
ошJJбка. Неужели то.11ыtо дJк тоrо, чтобы музыкальвыя
украшеоiя СJ!ОГ-а получали ДO,iJ;J.шыii ревьефъ въ псполвевiп,
пеобхо;�,имо ихъ п1ыпь, т. е. оrлаmать 11хъ ве оутем•ь р1ь•111.
говора, но, съ помощью особыхъ чисто вохальныхr, процес•
совъ? .. Но rд·h же 'ГОrда основное ученiе деыамацiп, 110
н.оторо11у "воJ;моl!, ппсьмеввыii текстъ обращается въ жн•
вую, образную р1ьчь?.. " Прп 11еъ1ъ тоrда самостоятельное 11
незав11с11!1Ое отъ вокальнаrо-uскусство художественваrо
1тенiя?.. Радн какой ц·J;.ш, ваковецъ, усю,iя со стороны
чтеца давать ж 11звепныя, ваб.1юдае!1ыя въ чеJ1ов ilчес[;,()М:Ъ
говор·!; ивтонацiи-ваперекоръ музыкаJJьвы:мъ мелодiямъ
11 кадапсамъ?. . Явное дtло, что IJ этотъ второй взrдядъ на
дек21ю1вдiоввое nспо,1111евiе ст11хотворвоii ptqcr cpanun
тeJ1ьno съ 11poзoii ue можетъ быть ориsванъ достаточно
основательнымъ.
Ecxir раз,шчiе между понятiям:rr: "стпхотворвая поэзiа ц
u "проза" устававлива-сь, н.акъ это 1111·.!Jетъ ввиду теорiп
деuамацiп, по литературному содержавiю, то 1111тересую
щiii uасъ вооросъ ,до,11жевъ быть рtшевъ въ •raкoii фор11•J;;
11 стнхu 11 проза деи:Jаъшру.ютса такъ, какъ •roro Т)?Сбуютъ
художес•rвеввьrя свопс-rва отдtJьваrо произведев1я, 1три
че11ъ къ ввtшвеii формt ero надо отвосптъсл соверmевво
пепредвзлто 11 старатъсл осущестВ.!lять ее въ чтевш ОДJI
nаково краспво съ музыка:�ьвоii стороны, бу,11;r. то рнтмо
Rавный или обыквовеввыii прояаuческiй текстъ. По этому
onpeдtJleoiю, uanpuмtpъ, л буду coвepine1JВ0 объективно,
1111аче rовор11, 11роза11•1ес1щ дек.:1ю111ровать зпаменитое
оо�лавiе Ло:�ювосова къ Шувалову "О польз1ь сте1tла",
такъ .какъ эта дпдактuческал uоэма вuчеrо пе 1п1tетъ
общаrо съ noэзieii, кром·в развt ст11хотворноi1 фор.¼rы,
тогда какъ дroбoii отрьrвокъ изъ Достоевскаrо вдu JI. То.'1стоrо, этuхъ убtжденныхъ ,1розm1Ков;, формьт, позгштс11
въ моемъ пс110J1пенiu возможно .npкiii субъективный ха·
рактеръ. :Музыкальная-же сторона этого испо21вевiл бу
детъ од11паково тщательна, т. е. въ первоъ1ъ cлyqat, ве
смотря па peзoвepc1tiii колорпт·ь чтенiл (что ве искл:юча
етъ разумtетс11 возмо11шост11 ос·rаватьс11 естествешп,rnъ 11
чедовi;qвьrмъ въ передач·!� отдtлъоыхъ 11втовацiй), впttто
пе упрекветъ мевл п11 въ отсутствiu р11тма и умышжен
номъ пебрежеniи puoмoii, нп uаоборотъ-въ сознатель
ной uод'lеркпутостн 11узыкадьваrо нмала-въ оtвучестп
-rона; во второ�1ъ с.,1учаt, не вз11рая па прозаичность с·rи.111,
тону, который в: изберу AJ1J1 иснолпепiл, вводу отд·h.11ь11ыхъ художественоыхъ своl!ствъ содержавiя1 будет-т, прu
сущъ вполнt музыкальный. rapмoнupyющiii: съ Э'r�rмъ со
державiе)1ъ, строй звуковъ.
И такъ разл:11чiн 110 существу въ чтепiи сr11ховъ u
прозы не существуетъ: 11 стпхu, 11 нроза въ дек.11амацiоu
вомъ 11с1ю.�пеоi11 uодлежатъ одвuмъ II тtмъ же обусло
в,шваеиымъ содержавiемъ цauoaro текста теоретичес1щмъ
законамъ II въ отвоmевiп музьшадьпой форъ1ы передаются
одинаково rщате.11ьво, одпваково краспво.
IO. О.
1

Почтовый ящикъ.

Вопросъ 7 (Н. И. Данидова). Можно-ли обходити·я
11р11 11зо6раженiи усовr, и бороды на с1Jе111ь без,, 11аклее1,ъ
11Jь волоса?
Отв1ь111;; 7. Можно, но нс всегда. Можnо, во-нервых•ъ,
llp11 11зображевiп вебо11ьmпхъ усовъ и бачекъ (въ ро;�яхъ
яолодыхъ ]юдеi!, особенnо); во-вторыхъ, отчаст11 при 11зо
браженi11 бородъ. Усьr и бачка рнсуютсл rрпыuроваиь1Jы:м11 красками въ Д11а тона, коп rюдб11раются подъ цв1!1"ь
во.11осъ 1111 rозов-в (отоюдь ne черпоn ttраской). Однпмъ
товомъ-<iодtе, свtтлымъ-изображается обща.11 масса во
.1осъ (с11. рпс. 1), друr�1мъ-болtе те11пю1ъ отт1ш11етс11
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рельеф ъ растuте.1ьвост11 (по цuжuему нраю усовъ r.11aR•
вымъ образомъ). llp11 11зо6ра.жевiи бороды краски зпачu
те.!!ьно обл:еr'lаютъ rримъ въ томъ съ1ыс.1t, что uми устра
няется веобходимость вак11адывать вак.tейку 11зъ волосъ
па всемъ прос•rравствt, покры.то,мъ раст11тельностью, n
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11рщаетс11 естествсппооть обще11у ел виду. Для <1тоrо сна
чаза покрываются �.раскол (подъ цвtтъ воJ1осъ) т·k мtста,
которы11 въ на.тур·h одtваются не столь пыrnвой раста
тезьпостью (око.110 - уmпое 11ростравство, вepxвili .r.paif
щеч1100 растительuостu II подбород!tll) (см. рнс. 2-3). 3а
тtмъ-уже на1t.11адываетс11 наклейка изъ волосъ (см. р11с. 4).
По аало:;кепiff ея, съ помощыо краск11 прокщдываютс:п 11
обозначаются д�таJ111. Taь:is бороды леrки 11 вr.�r.11я;щт1.
пеобыкновевво ж иво, естествеuво.
Ю, О.
Ото peдaxцiit отд1ьла. Вопросы II зам·J;тк11! обращае11ые д,1111 вапечатавiя въ ооqтовомъ ящпкt, СА'l!дуетъ на11равл11ть по адресу журпа.па (CifБ,, Моховая, 45), съ по11tткою: ,,въ peжuccepcкili отдt.11ъ".

Я солнце яркое бе<iъ nа�1ятr1 люблю;
Но въ край безсолнечныi\, заброшенный судьбо10,
Напрасно въ небеса вперяя взоръ с·ь ,1юJ1ьбою,Скорблю.
Я счастлrrвъ, какъ дшя, 1Фrда весну встръ•1аю
Въ деревri, гдi; поля II Jticъ ласка ютъ взrлядъ,
И-въ город-:/:; живя средь �-аыенаыхъ rромадъСкучаю.
Люблю свободу я и сердцемъ трепещу,
О вольной волюшкi; порою вспоыиная;
Но въ рабствi; дни влачу и, голову ск.чоню1,Грущу.
Люблю тебя! ЛюбJJю и о теб-:/:; мечтаю;
Но рокъ неумолимъ, мечп наперекоръ,
И .я, на мои кумиръ поднять нс см::kя взоръСтрад:но! ..

Н. Нит,uфоров�.
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У гае tu i u з ну к "Ь.
(РазсназъJ.
(Продо.�женiе *).
� ВЪ ОПЯТЬ ПOMOJIIJaJlЪ.
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- Вонъ, с1tавалъ онъ, указывая uamtoй въ
даль, - вонъ подъ эти�ш хол:мами, - видите?
upaвile древняго водопровода-видны rа.плереи и
f купо.п.ъ Campo �auto. Мы скоро дойде1rъ туда.
Вы не устали?

!

lii

- fl:h'l'Ъ, НИСКОJIЬRО,-ОТВ1!ТИJ1Ъ Я.

- Т:l!иъ луq1ш:1, чтобы короче поr,азалось время,
я буду продо.1жать разсrшвъ, если онъ ва)tЪ не на•

ДО'ВJJ'Ь.

Я заnротестовалъ.
- Надо·.hлъ! сказалъ я. - Вы раэскаэ:ываете такъ
пнтересно ...

глао11о!t ролп-куртива1rкл Таисы. Ахъ, ч·rо это бътлъ
эа голосъ! О1ю.11ько то.иной страсти и нtrи бы.lJО въ
неиъ! Сколько н:l!жной прелести и чувства!.. Я си
дtл.ъ заворожеяныti, эачарованный, съ отуманенно11
головой, съ бьющимся �:ердце:мъ .. Уrолъ занавilси
и сид-ввшая лilвte :меня да�rа въ огромноii mляпil
съ черныиъ страусовымъ перомъ зацрывалл отъ
менл п1ш,щу. Я не былъ въ претензiи на нихъ за
это. Я 3акрылъ глаза, и .м:н:в рисовалась статуя пла
стической формы, съ поднятыми: ttъ верху руками,
дивная по красотв. И м:нt еще казаJiось, что это
арiя Таисы застываетъ въ воздух-в и 1rритшаетъ т-в
формы, хоторыя рисовались въ моемъ воображенiи.
И .м:а.ло-по-ма,rу идел моего nроизведенiя, съ кото
рымъ я носидся столько JiiТ'Ь, начала обрисовываться
въ моемъ совнанiи и принимать осязаеи:ыя, понятныя
:мнt формы. Вотъ вамъ олицетворенiе звука! Вотъ
эта статуя, топкая, грацiозная, съ вытянутыми къ
верху руками- вотъ этотъ зву:къ- закамен-hвшjй въ

У кассы Марi�шскаго театра.
- Тtмъ .лучше, nовториJiъ онъ, у.11ыбпувшись.!Ту, такъ вотъ попа.1ъ н въ Геную. Въ тщетпыхъ
nоискахъ за идеаломъ грустно nроводилъ я время
11ъ этомъ Рородъ. Приблизительно, какъ Rы теперь,
шаган со ��ною по этому пустынно)1у шоссе, при•
бавилъ онъ.-Одпам :1rой разсказъ не nриблшкается
къ ntJrn...
- Зато ыы тtъ вей приблшr.аем:ся, скава.иъ я.Я уже ясно вижу ко.1юпны 11 дливныл rаллереи Сашро :-;a11to.
- Ну, и л постараюсь сократить разсказъ. Въ
одuпъ nре1ч,асный вечеръ я отправился въ театръ
Oai·lo l<'Plice, ОJ.ИЕЪ изъ са)!.ыхъ больmихъ театровъ въ Италiи. Там_ъ ;�,аваля: ОШ'РУ Иаслэ "Таис.v". Италiавцы, накъ вамъ извtстно, больmiе зна•
токп 1J цtвител.и ]tузыки и строго отпомтся не
1·0.лько 1,ъ чужим.ъ nроизведенiямъ, ЕЮ и къ своимъ.
, Однако 11 Tanca" им:hла успtхъ. Бурю апплодисмевтовъ вызвалъ антрактъ - симфоническая картина
обращенi!I Таисы - Meditafio11... Ero эастави.11.11
nuвторить д;ва раза. Та�rъ, СИДJJ въ .nол.11, я yc.1J.bl•
шалъ дивны!!, qарующiй rолосъ nсnолШiтельmщы
*)
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Рис, А. Ростиславова.

воздух-в въ своемъ стремленiк къ небу, хъ непости- \
жкмому, ммъ непостижимый, какъ тайны природы,
какъ тайны этого горла, неизвtстно, въ си.11у ка• /
кихъ за1tояовъ, рощдающаго такiе звуки. Ввrлтrуть
на нее, на эту пtвirЦу? О, нътъ, н-втъ! Rъ чему?
Навtрно она некрасива и неизящна... Мало-ли яви
дtлъ нf�жныхъ Марrаритъ, вtсомъ въ шесть пудовъ.
и nя.тидесятплtтНl!ХЪ Джульеттъ, долженствовавшихъ
изображать еле сформировавшуюся дiшочку шексшr
ровской поэмы? Но въ это вре.м:.я да:иа въ шллпt
съ черными страусовыми перьями отогнулась вазадъ
къ сидi!вmе�1у за ней .м:ужчивi., 11 вдругъ я увидtлъ
уrолъ сцены, до сnхъ поръ скрытый отъ менн. Я не
внаю, что было со мно10 тогда! Я окам:евtJiъ отъ во
сторга. Дыханiе ыое замерло. Да, да... передо :мною
стоя.па моя дивная С'l'атуя, точь-въ-точь такою, ка1,ою я видt.11ъ ее въ своемъ воображенiи! Пtвица
стоял.а на порогt красиваго дома, между двумя ко
лоннами, на верхней стуnенькt, въ фюrаJП,НОЙ позъ
uтoparo акта, въ сцевil соблазна .молодого монаха.
Руки ел были вытянуты къ верху-ру.1ш той беsу
коризнеяво:п формы, которыя встрilчаются только въ
Пта.�riи. Она тодько что сбросила съ себя б-l!mй
uлащъ и въ полуnрозрачноit шелковой ткаяп и оста·
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. ,асьnpllltpr.пaя газом_ъ ·r·hлecвaro 1\D'l,тa, рисовавшимъ
подъ нtжными св:ладка1ш леобыкнове.нныя ц·nло:l[уд
_реuныя: фор)tЫ ея моло;�,пrо дiшствсннаrо •ri;;тa. Я
никогда не забуд} этихъ п.тастичесn11хъ формъ. Л
лицо, лuцо ея! На неиъ бы.10 с:голыю •rоржества,
гордаго, языческаго торжества сознанiя своей кра
соты. Арiя кончилась и, казаиосъ мнt, выяи.касъ, зц_
стыла, воn.110·1·илась нъ этой дnшюп женщп:нfl. Вотъ
онъ-пзвалнuыii звукъ. вотъ эт11 формы, въ 1юторыхъ
все rармонпчво, все М"елодnчно... вотъ полвый, :3вуч11ыfi аккордъ, разрtшепный .въ пласт 11ческую фор�tу.
J3отъ яол идея! Вотъ .мое произведенiе!..
Онъ эамолкъ, какъ-бу;�;то пережпвалъ еще раэъ
шrечатлtuiе Т()ГО незабвеннаrо АШ него вечера.
Онъ яо.'lч�лъ долто; я не хотtлъ прерывать ого
очарованiя.
Пrшовецъ, н рtшился спросить:
- Ч1·0 же было дальше1
Онъ вэ,1рогву.11ъ.
- ,(а, сеl!часъ доскажу ва)rъ, отвkrилъ онъ, про
води и1 кою по глазамъ, точно uтгоняя отъ себя
шrд'lшiе. - Я взглянулъ на афишу. ll�ш NI было D1ч;rlt'mo1ш .\fa11lл·i11i. Постараюсь быть прат кю1ъ:
та1съ или иначе-это непптересио-н аознакоМ[rлся
съ нею. \fr,r JJOJiюбилu друrъ друrа. Она согдасилась
быть мoeti моделью, но въ пЕ-рвое вре�rя -вашего :=�на1,омства я не :м.оrъ д,:мать о статУt 11 весь отдался
О4арованiю любви. Она зако1иила' сезонъ .въ ('a1·lo
Fclier. Мы по-вхал.n: путешествовать. Я uскал1, ха
кого-нибудь nчаровате.11ьнаrо -уголка на б·ЬлоАrъ свhтt,
1·д·I, бы я моrъ ) с1•гов•г1,ся съ тrей ва продолжптель
nое nребыванiе 11 ра(Jотать надъ сnоей: фигурой. Ыы
uроiзди.1n всю Пталiю. Л дtлалъ по дорогt, въ пунк
'l'ахъ паиuолtе продолжn·гельныхъ остаповокъ, эсю1зы,
р11сушш, u �брос1ш, лfшнлъ макеты моего будуща1·0
nровзведеюя. Прrшятьса за него та1,ъ, вдр-у1·ъ, сра:н,
мн-в r,азалось дерзостью, нuчtмъ не оправдываемой
смtлостъто. Я тщателr,но rотоввлся l(Ъ не�1v...
- Но вы }LН'll не описали ея 11аружвост1I, ска3!\ЛЪ я, воспо.11ьзовавшпсь паузоii, а безъ этого раз
с,щзъ вашъ не полонъ.
Онъ поnо.1чалъ, по;�,р1а.п,, потомъ серьезно ск�
за.пъ �шl,:
Этого н не могу сд·h.щ1•ь. Не.1ьзя. слонами опп
сывать nропзведевiя иcitycc1·na. Могу-ли я вамъ ош1са•t•ь словами, ну, сп.ажемъ �lадовну Рафаэля, такъ,
ч·rобы вы -увадt.,ш ее nередъ своими глазами? НtТ'Ъ,
лtдь, если вы ее нш�огда саъш не вид-вJШ? Т,J,мъ
нсвовможнtе оrmсать жnвое человtческое лицо, )['В
ннющее co·ruи разъ въ день свое выраженiе. Вы•
]Jаженiе человtческаго ли.ца-это :мелодiя души. Въ
11eii rа!ша топовъ и лол:утоновъ; комбинацiи д-ушев•
liыхъ аотъ та �ъ-же разнообравны 11 безконечны:,
: хъ вв:rковъ. Если я
rrакъ комбиnацш муэыкальны
ва:111, скажу, что ея л1що было у:utренно-длиннаго
овала, съ нtжно•матовымъ л.вi�томъ кожи безъ ру
)IЯJЩВ, что глава ел были темны, какъ ночь, upo
,;i;o.nroвaтaro, ,,ег.вnетскаго", разрtза, что губы ел
были ... nакiя? Я аатрудняюсъ описать лхъ:.. зубы
ровные, точuо uодобра!fПые, 6'влые, уши маленък.iя,
удuвителы10ii формы. лобъ открытый, высокiti, см'.h
лыit лобъ, волосы темные, rустые и шелковистые,
nртт св'hт11 соднца даnавшiе въ н·вкоторыхъ сгибахъ
зо:�отистыи "т1щiаномкiti" оттtнокъ... что вы noit
){eтe nзъ всего этого� Ничего. Я-бът ш1чего не nо
нллъ. Нужно в1иJ1ы111, rr uпдtть все... весь enseшble;
т1Jгда только мож110 понять В('Ю гарм.ошю лица, му3ы1_щ.иъ11ую пьесу, ко•1·орую оно 11щщжаетъ. Вы ео
гласuы со )Jaofi? сuросю1ъ овъ
- Конечно, согласенъ, отв'l�·rшrъ .я, - дi!irствп
'fС'.1ЫJО, РСтr, щща, Rоторын надо вод·h ть, чтобы rrо11лт1,,
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Онъ nроn,о.11ю1.1ъ ево1i разсна:п, .
- 3нае-rе-ли вы, что зна <111тъ люби·1·ь·?-дроrнув
mш1ъ rолосо:uъ тихо спросnлъ овъ. -.lюби•rь ·raltъ,
qтобы забыть весь мiръ, все оr,ружающее и, главное,
самого себя'� .'Iюбить таr,ъ, чтобы, ложась со ать,
думать о любвмоii женщин-в, 11 тобы, просыпаясь.
•mствоватъ себя въ ел власти: чтобы н11 оди!iъ
часъ дня, ни одно мrновевiе часа не прош.10 безъ
тоrо, чтобы :васъ ве в-аполнялъ это,-ъ лшбшrыii
образъ? .. Я такъ любв.nъ Дездемону. Оuисанiе моС'11
любви слабо, блiщно, не полно, сознаюсь въ э·rомъ, по
я н.е ул1tю лучше. Но испытывали·ли вът, что значn•t•ъ
любить свое искусство ивll'hc·.rt съ т:вмъ женщину, олuцетворяющую вполнt вашъ художественный идеадъ? \
Еr.ли вы в.е -художппкъ - вы пе ис1rыта..1а этого. ..
Тикъ nрошелъ годъ. Я любп.nъ ее, я взу�1а.1ъ ее .. ,
въ моемъ ум'h складывалось будущее художест11ен11ое пропв:ведеniе высокоti ц-вны и оrромна1·0 зпаче
вiл... если-бы оно было создано. Но оно никогда не
бы.110 создано.
- Почему? съ любоnытство:'r!ъ спроси.1ъ sr.
- Ахъ, RO'l'Ъ тяжкая страница яоеi! жианв. Она,
;I,ез;�.емона, продолжала пf.ть: слава ея неслась nз·1,
города въ горо);ъ, дости1'Jiа Россiи. Она по.1учнлп
туда анrаже�rентъ. Пталiанцы очень любятъ Pocciro:
н ве говорю про полнт11Канствующихъ, а про арт11стовъ и художниковъ. Россiя серьезно относ11тся 1и,
искусству, высоко ц'hниn, и хорошо поню1аетъ его;
таково ихъ мнiшiе. То.1ько въ Россiк еще можно
увпдilть неnоддtльный. искреннifi энтуаiа:шъ, п,
чтобы сдiлаться знаяенитостью, нужно полу читr,
славу въ Россiи. Дез,,еыона съ д-hтскоii радос·1•ыо
-ухватилась за это nредложенiе. ,,Гдъ-ЖС' была при
:лнща Дузе, какъ не въ Россiи'?" rо:вори.1а она.
,,А всt знаменитые нывt п-hвцы? Rто внаетъ, мо
жетъ быть и меня ждетъ енроnейская слава, ·r•orдa
1шкъ теперь меня знают1. только въ Ита.niи.
- И в ы no1.xaлn въ Россiю? спросшrъ я.
- Да, мы поtхали въ Россiю, - грустно о·rвt1·илъ
онъ.-Дороrо обошлась Дездем:011t меч.та о славt.
На тре·t•i:й-же день она ужасно простудилась. Онн
схватила острый катарръ дыхательныхъ путеu; всю
ввму не выходи-да иаъ комнаты, болсь простуды;
равнел весной, когда б.1111дное весеннее сол1ще вы
глянуло вакопецъ на пас11урномъ и уrрюмо.ъ1ъ неб1,,
она не пмtла сnлъ больше сидtтъ въ комнат'h и опять
вышла на улицу. У вея сд:hлалось воспа.11енiе лer1,aro. П uото3Iъ - чахотка. Нончплисъ иои свtт
лые дн.и.! Она уже давно ве пtла больше, .11. съ
ея пilвie.\rъ ушло счастье моей жизни. Бывало, вече
ромъ, когда она садиласr, ва рояль и начинала п-kть,
въ моемъ воображенiи тотчасъ-же возникала аа
дран�rал. иною статуя пВоnлощенiе Музыки", почти
во вс-hхъ ел де•rа.11яхъ, въ 1н:>ль•rайmихъ подробно•
ст.яхъ. Теперь-все кончилось и навсегда! .. Исчезли
звуки-статуJ1 пыла разбита...
Онъ задумался в:а мгновенiе, потомъ съ горячей.
ropькoli страст,,ю въ голосt продолшалъ:
- Ахъ, видtть, какъ угасаетъ дорогое, люби.1tое
существо, впдtтъ, какъ таютъ жизпенныа с11лЬ1 .1ю
бюrаrо ,r елов·.lша, какъ онъ боре'l·с.а съ ншзuью, 1,0•rорая уходитъ о·гь uero, как.ъ онъ :хватаетсн за
обммкп ея, ка�tъ 1taл:ilйmiii призрак.ъ надежды ожв
вляетъ его n накъ каждыlt ттовып п ризнакъ ухуд
шепiя нверrаетъ его въ гдубокое отчаянiо-это та
ю:tя: кавлъ, лют·ве которой трудно придумать! Но
тутъ не одна люби11ая щенщива погпба.1а. Тутъ по
гибалъ д.пя �1e1:1n еще воплощенuый идеалъ худоmе
ствецпаго произведевiя, тутъ безжалостная невi!до
мая злая рука разбивала па 11елкiе кустш мото ста
•rую, �юю :муву. Каждый день приносилъ новое от
•1т1111,t', IIOROf' разоtJарованiе. ШРСТОIШIТ, nр01(Л111'!\Я
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Изъ Парижскихъ ти1ювъ Л. Бакста.

6uдtзнь лишала Дезде.1rону ежедl!евно какоii-нибу,1,ь
1�расоты: она исхудала, ·т11110 ен теряло съ изy:uи
тe.1r.Roir быстротой свою щастачнос·1·ь. Она худtла,
и подъ ея истощенными мускулами обнажалс1r отвра•
тнтелr,ный ске.1етъ. Глаза ея ввалились, губы вы
сохли и почерn'hли, на nровадившихся щекахъ
пrралъ нездоровый румянецъ. llдеалъ rtрасоты пре
нращался в ъ безобраЗНJЮ жепщин_у. Л страдалъ
тяа,ко, ужасно ... JI думаю, - больше ея. Мнt каза
лось тогда, что Itartoii-тo дикiй. варваръ пришелъ къ
Jюeii уже созданной въ воображенiи статуt и сталъ
нar.rro обезобралшвап, ев. И, по мtр·.в того, какъ
бо.111,зш, шла быстрыми, неумолш.1 ыми шагами, идея
моеl'О произведенiн затуманивалась, уходида вдаль,
з·ершrа свою опред;hленность... И вотъ, вт, одпнъ
отчаянныli день, я очутился съ преж1шмъ с.11утны.11ъ
идrало:мъ и съ прежней нео1rредtленностью въ yn'i;
н воображенiи. Желая догнать ухщ11вшую идею, н
съ жаромъ принялся за работу. Но тоска, о.цо.лtвшая
:u:енл, горе, овладt.вшео мною, пос'l·оянныii уходъ и
забота о больнои-.11.:1\шали мн'h работа1-ъ. Ничего,
нпчего не выходило-я бросилъ работу. Нужно было
уtзжать язъ Петербурга.. Rакъ только стало теплf,е,
}IЫ отправиюiсь сюда, въ Геную. Больной во qто бы
то 1ш стало хотtлось умереть въ Генуt. ,,Тю1ъ, rо
вори:1а она,-я видtла первый усп-вхъ, тамъ по
знакомилась съ тобою... Похорони меня на Campo
Saнto, .1шлый, и укрась мою ){OГИJIJ памятникомъ
твоей работы. Когда я умру, ты будешь свободнtе;
вспо){инап �1енл тююй, какой ты видt.�хъ меня въ
тотъ вечеръ, когда nолюбилъ во .мнt свою идею.
Примись за работу, создай свое произведенiе, вы
ставь ero, nрiобрtти славу... Но не продавай ел, а
подара мнt и поставь надъ �юей могилой... П на
зови его ,,)тгасшiй зву1{ъ". Я не моrъ утtшать ее...
я только пла1tалъ, 'l'айко.1п,, по ноча)fЪ, горько,
горько плакалъ.

Оаъ провелъ PJKOIO по rлазамъ.
- Ну, теперь разсказъ мой сиоро будетъ кон
ченъ. И такъ ужъ 11 надоt,1ъ вамъ, сказадъ онъ. Но мtpt того, ка:къ мы, съ продолжптельны�rи оста
новками въ rородахъ для отдыха Дездемоны, подви
гались къ югу, ей становилось хуже и хуже. :1лой
6олtзни вадоt.110 тянуть свою подлую шутку, п она
принялась серьезно за д·hло. Въ 1·0.11ъ тукпе:rt, ч1'•
резъ · который )IЫ nроъзаtади съ вами сего;�;пл, Дез
деионt сдtлалось •t·зкъ худо, что н думалъ, паста.11ъ
оя посл1цвШ часъ. Она за.,ыхалась, ей не хвата.10
воздуха. Страшный кашелr, одолtлъ ее. Ti.orдa мы
nыбvались n:зъ туннеля, я увидtлъ, ка�.ъ кровь шла
)т нел горлохъ. II она лежала па скамеiiкь, .какъ
повергнутая Jrраморнал с·гатуя, ·rакая же безжизнен
нан, тап:ая же блtдпая... Сосiщи по купе пришли
въ волнеuiе. Никто н е зналъ, какъ и чtмъ по
моч1, несчас·rной. Но помочь ей было ужъ 11е
л1�зя. Мы ее вынеслп въ Генуt. и положили въ
коляску. ве,1еръ былъ прохладный... Про'hsжая
м:и.м:о ааш1т11ика Ii.олумбу, ;:I:езде.1юна открыла
глаза, улыбнулась, и губы ея зашевелили:с1,. Я на
гнулся къ не!t. ,)Iнлыit - rовори"ш она, - ceгo,:i;rrя
все будетъ кончено, все... памятникъ, nаяятникъ ...
слава 11оя нсчезла... ахъ, этотъ дым:ъ nъ туннелt!
Но ты... живъ... поставь nа.'�fя:01•1пшъ... слава... вел.uчiе... схерть"... Я запо.мн:илъ эти слова на всю
жизнь. Это 6ыл1r ел nocлtдEJiя слова. Она больше
не приходила въ себя. Мы остаповнлись въ тoit
rостявицil, rдt хотt.'IИ остановиться сегодня вы. Dъ
Hotel (le !11;nes. Поедали за докторомъ. Лхъ, :ни
италiанскiе ;�.октора! - вдругъ злобно вскрикнулъ
онъ.-А впрочемъ, должно быть, нач:еrо уже нельзл
было сд·hлать. Что съ ней было ночью, не знаю,
потому что не внаю, 11то было со :мной... ltъ утру
у нм сд'hлалось ужасное кровоте,1енiе ивъ горла, п
ея-не стало.
(01,oнlfaнie с.11ьдует;,).

В. Свtтлов-ь.

ЗА ГРАНИЦЕЙ.
Кааун·ъ Рож,1,ества 107<; го11.а. ЗнаменитыiJ Гнль.1.с6р:1ндъ,
ро,11ивш1ися въ тосканской дepeвyoll{t, сынъ п.юr11ик:1, носr111·
т-J1111ый въ crporoй д11сцип,шнi; Ктонн, совtтникь панъ н,
lbll(OHCЦЪ, С.IМ'Ъ папа 1\0.11.'Ь IOIC\ICIIЪ Гриrорiя \'II, Пр()Званный
спасителем·ъ ,1апстм и твор1щмъ «като.щ•1еской систсщ.1»,
даt:тъ послtдн1я приказанiя свое�,у нунцiю, кардиналу )Кану
де Валломбрезу, отправ.,яющемуся въ Шr1ейеръ ко двор\'
Генриха I\Г: онъ долженъ постоянно напоминать императору
о то,1 ь, что то.1ы,о папа 11м-tетъ празо
«d'in,•.:stir les pr�lats par la crosse et l'a1111eau•
н что тодько отъ него до.,жны завнсtть всt цер1,ов11ын д:1;.,а.
Въ это вре�1я прitзжаетъ rтрi.1пельница папы .Матильда, гра
финя Тоска11ща11, жена Готфрида Лот�1ри11rскаrо и д� оюрод·
ная сестра Генриха (\'. У папы Григор1я есть Оl!асныи вра1-ь

TEATP'J1 n l l C'IO'C'C'Г/3O.
эъ .11ицt .11юбоввяuы имuератора, '::/.11ьр11ки, котора11 покм.11.1сь
отомстить ему за то, что шrъ, своимъ декретомъ о безбрачiи
духовенства, раз.11учи.11ъ ее съ мужемъ�священиикомъ, кото
раго она страстно любила. llo ея 11риказанiю наемные убiйцы
с:,а1атываютъ п�пу и заиираютъ его въ одной изъ старыхъ ба•
шенъ Ченцiо. Т:шъ они окружаютъ его и требу10тъ, чтобы
онъ тотч:�съ же подписалъ отре•rенiе отъ шшстsз, у грожа11
11ъ 11ротив11оъ1ъ с.11 у •щt сыертью. Папа р·l;щите.1ьно отк:�эывается
подписать бумагу: онъ предпочитаетъ СJ11ерть позору. Надъ
его rоловои уже подымаются ножи убiiiцъ, �tакъ вдруrъ съ
щумомъ ощрываются двери и въ б�шню съ графиней Ма
тильдой во глав'!; врывается то.1111а нnрuда и освобождает-ъ
11Jny. Убiйцы скрываются.
У11ьриl(а и Готфридъ .Лот-Jриигскiи ямяются въ Шuейер-h
къ иъшератору. Туда же. въ качествt оффицiальной пос11.щ11ицы папы up11 дворt своего двоюроднаrо брата, npi-kзжaen
графиня Матильда. Е11 красота и piiдl(OC краснорi�iе ма.11O по
щL11у привлекаютъ и��ператора на е>1 сторону. Она го1;1ориtъ:
t<H:ltons l'aube de paix. Ve11ez et, triomp\1a11t,
Avec 1з поЫе Bertl1e. et Conrad, votre enfant
Vencz, d.:\•aнt les rois convoques par Gregoire:
�ecevoir ,ie ses mains l'hui]e sainte et \а gloire,
Et la pourpr1::, et les droits, que seul il peut don11<:r,
1� Ro111e! IJ vous -ittend, prtt il vщ1s couroпneт
En1preur».
Но Ульрика, чувствуя опасность, тутъ же, въ присутствiи
Готф�ида, раsщаэываетъ ,1мператору о связи паПЪI съ 1 ·ра
финеи.
П�к.11-I; этого и�шераторъ отказы11аетс11 принпть па пскаго
1Jу11ц�я, а прелаты низлагаютъ самоrо папу и rюручают·ь Гот•
фриду JJo-гdpинrc l{oмy объявить ему объ этомъ отъ имени
императора. L'paropiи на рt•1ь Готфрида отэtчаетъ тtмъ,
что проклинаетъ и его и императора. Генрихъ уд,1.11яется въ
Вормсъ и тамъ, вдаJJи on nриб.,иже1111ыхъ и народа, начи
н�ет� rото_виться къ с.-1 ертя., увtренный въ томъ, •1то npo1,11J1т1e 1 ригор1я не пройдетъ для него безслtдно.
Затtмъ происходиrъ неожиданная драма. Гористан �1tст
ность; вдаJIИ бi;лi;ются ст-tвы пок11нутаrо мон:��тыр.я. Нt 
сколько бАИже скромное жилище отщельник.а. Пастухъ
Тадео'
·
обращаясь къ своему стаду го11uриrь:
(( Va p:ir l ' l1erbe! El!e est teпdre et fraiche et 1iouce а
paJtre.
- Le voila, ciel toscaп, lurge et claire feп�tre,
lYuii le Maitre se pe11cht: et rit au cl1eYrier
Qui, par les nic.ls iпstтuit, s:шs pr�itre sait prier».
А Аtе';'<дУ тtмъ это война. Гермn.нiя воюетъ съ Ита.1 iеи. Но
1·epм�ucioe прелаты покоряются папt. На сценt »вляетс11 про·
цесс1я кающихс�1 н-!;мцевъ. Среди нихъ Ульрика, не узнавшая
между «мерзкими скелетами»-не)1ноrими изъ uстзвwихся
обитателей монастыря, своего преж1U1rо �,ужа. Здtс.ь же на·
�одится и Готфрид-ъ, въ которомъ Ульрика старается воз
uудить ненависть �ъ uaп-k. Она наnuминаетъ �иу о связи
его жены съ Гриrор1емъ, 110 у Готфрида всt nодоэрi;нiя уже
уле:Jmсь и онъ, находя что уже достаточно наврс.111лъ Гр111·ор1ю, отъ даJU,нi;иwей �1ести отказывается. Тогда Ульrика
�:бивас� его. По желанiю папы Матfмъда прuпыетъ ее, а
l риruрш смяrчает-ь сердце су ровой германки, сообщиuъ еи '
•tто ея ъ1ужъ живъ:
«Des p�пitents honora11t la f':tmille,
11 ,•it; et c'est а lui que j'ai sot1ge. 111а tille.
Pour raniП1er еп vous !а ,•егtц du devoir '
Роцг vaincre еп ,•ous Satam,...
1'.: � рихъ же въ продолженiе трt:хъ днеii босой, въ шер
стянои рубашкt стоялъ на !\Оllънях-ь, 11одъ снtгомъ и вi;т
от,, �ымаливая у Гриrорiя проще1riе. Наконецъ, торже�тзеиuыи
М? ментъ насталъ. Па11а помир1мся съ иъшераторою,.
llродо.11жен1е иэвi:с1' по; месть императора, изrнанiе папы и его
смерть со словами: «Я .11t.:,б1мъ сво6'1.АУ, уважа,1Ъ справед.1111во :rь и _за то умираю въ изrванiи». ВС1тъ содержавiе исто
ри 1ескои драмы въ стихах·ь "п,ша,,, написанной Алексаt1дром-ь �ароди и на-двяхъ вышедшей зъ Париж-!; отдtльнои
книжкой.
и�,� Народи уже иэвtстно петеrбурrской 11уб11икi;, Ero
траrед1я «Побi;жденныli Риьгь>> находилась въ ре□ертузрi;
Са ры Берн �р-ь зъ ея n�рвый nрitздъ въ Петербургъ. Hosoe
11роиэведев1е Пароди ШfГ.11.'Б не было нrраио и , в-kроятно, и въ
будущемъ не будет-ь постав11ено на сценt, Т31{Ъ какъ состоит ь
11зъ отдtльн ы хъ l{артинъ, недостаточно свяэавныхъ между
собою. За то въ чтенiи тю �южетъ заинтересовать читателя
Ю. .Л,f-во .
1 1 нанtрнос будетъ 11ользоваться успtхuмъ.

Т еатрадынut прови1Щiй,

Dъ Еро�rахъ

устро1ш1 " 1,ажетс11 iJ;Jr.lI варода" .щтер::�.
веqера, пpn rлacuJJf .:хекторовъ,
поставn . .ш э�rапъ съ т·!; uевш1н карт11наащ !! когда
i)r
- -' ,представ.зеu1е'' окоrr•tилось, с н охват1fл11съ, что п у 
к п s c бы.по. llpoвilp11ли кассу: 0 1.аза.11ось доходу
� б.1111
111т11тдцат1, 1еошье1и,. :Это-въ п оJьзу б:hдныхъ г1е·
1111ковъ Itpo�tcмro уtзда. Uтранвый, заrадочныri, ;щже
oбn;i;вLiii nатш.1.лты в в ы il ... 3а11рав11.11ы новерт·Jыв мооету въ
рукахъ, в заду.мал11с1,.
,J/вiiствительво, uо.1ол:епiе nе.11овкое. Ну хо·rл бы 14'/� ц,,
1ш1и, вообще пр1111 ито, а то ровно, RЪ обрiи�ъ ...
Нар ()ДЪ, о<rевпдпо. з&упрнютлсл и не uдетъ R'Ь uapo,(·
ныit тсатр· ь. "Юrъ\ сообщал объ от1tрытi11 ново!\ пародио ii
аудuторi11, раз•ыtсвя етъ, qто xo·rn Л . .А . Ковяхив у-дщщ
жеру opi,ec·rpa-пo;1,вec.'lu два серебрнвы..хъ сервиза, по �па
ро,,а ", длn i.oтoparo устроевъ залъ, пе было.
Jtyдa nроnалъ народъ?
Одвп rоворнтъ - учится, дpyrie - голодать nome.п . . . .
,( 'арат . .1J11ст. " 11сво указы вае·1·ъ, ч:то " о арод·ь Q си11.11т·ь в ъ
об·t11хъ 601.овыхъ 1tо!1ватах.ъ н лервощъ &орр11дор',1, tЩJOд
uaro театра; быть може1"1> оuъ и с1�д11тъ ·rамъ 11 11afr 1tъетъ,
1,акъ ув1iрлетъ газета, uo rустой табач н ый ды11ъ, отсут
ствiе cвt·ra, rрпзь п смрадъ, царствующiе въ этпхъ 1Iо11t
щееi11к.ъ мi�mаютъ '!ТО .ш бо рnзrдя;�;Ъть ...
1.tстатn о саратонцах•ь. Cтpan 11 ыii 1но uародъl "С·ъ одоон
стороны� шrъ очеп1, nра1111тся ц11р�.011ы.11 представзеоiJJ, па
ь:оторыхъ сu11ач:ъ Ивапов'I>, 11одоп�1ан сс шшудову�р, ruтавrJ·
с·ь с11д:,1 щuм11 na в.eii .1юды111. 11адаетъ uод1, это� ·rяw.естыо,
11р11чемъ rupJL разб11вает1, 1·. Р}'Саков у ск.у., у . •Съ дpyroi1
сторон ы" ou11 въ rородскоап, тr,атр·h c·r a вw1"h 011еру ;u1ют·
паrо пронзводства с·ь троrательвымъ пааванiемъ: .lliyтRlr
1tота Вась�.11" нли .Itотъ, козе.11ъ 11 бараu•ь• ..

,Ю турuо-м-у:шкальпые

О то11ъ, к11.къ • .1ю61пе.щ ·' .1 юб11тъ nc1tj'ct:rвo, сооб11щс• 1 1,
"Uр.:ов. Вtст.�
•<Мы уже сообщали объ орrави�ацiи CC\leiiuыxъ А1узы ·
каJ1ьно-.11ите_ратурныхъ sеч�ровъ. Те>р�1азомъ к ъ уе11 \;uцюыу
ахъ дtиств1ю . 11в.11J1ются ни кто гшые. какъ CJ�11d r r. нерадивые
и не исl{рсоюе исполнит�.11и, для хараl{теристик11 которь1хъ
скажемъ 11i;сl{о.11ько с.1ювъ о семейншп всчерt, состоявше�1ся
10 декабря. Публика собралась въ достато<Jномъ ко,1и•с1:ств-t.
Первы.,tъ ну)tеро�1ъ долженъ былъ идти �1ужской кваrтетъ.
Раздается первыli звонокъ, но оказывается, что два 11еrвыхъ
тенора почему-то ne nриwли. Посылаютъ извоЗ'lliiКа, Прохо
дитъ ми11утъ двадцать тФ1ите,1 ьваго ожидаniя. Но вот 1, нр11
носятъ извtстiе, что эти чмилые J1юбитсли" предпоч.ш от
даться в'Ь объятiя Бахус�, чtмъ 11дт11 н,1 семейный uечеръ.
Дtлать нечего. Квартетъ эnмtнили скрипкой.,. Даютъ втоrой
звоиоl(ъ. Вдруrъ ... о, Боже!.. получается письмо оть госпо
дина N. съ отказомъ читать ба.11л,1.11.у, въ с11.1у l(акихъ-то
серьезныхъ обсто.ятеJtЬствъ».
:Иптересно это .приnося-,rъ нзвtстiе". llеужто п1,�.ъ с 1,
эстрады н е1tаза11 11, •1то дескать .мндыfi ., юбнте.111 (u м,1
рек·�) предпоч.:хп отдаться (?) вт, об'hятiя Baxycn.".
lio 11000,11.у .11 юбптезеil скорбuтъ 11 "1Засеарабе111,", .съ
rрус1·ью" сообщая про раскол-ъ, образовавшiПся е1щ1,11 ,нo611тeJeii cцeuuчecr.aro щшусс•rва (RЬ Орrtев·в). !tружок·1,
рас&ОJО.1ся на двil группы - зuстовъ ( r 1шnаз11стовъ?) 11 впстовъ (маш пвnстовъ?).
1 fто еще поваrо '?
l:lъ Внтв:h въ беuефuс1> П. П. I,aaauc1ta1•0 став11.1ас1,
,!!О м11занъ-сцепамъ �1о<ЖОRскаrо \?) М 11к.аt1.1овскаrо {'??)
театра, получевпьшъ 11з1, Ыоск11ы по,щя пьеса (Достоеn·
скаго) Идiотъ� . .
Цит11руемъ по афu111·Ь ...

А вотъ что на�,ъ 1111mутъ 11з r, Вя·rкu 110 11оводу 11остn
вовк11 "0едора Jоанвовпча•.
19-ro декабря бы,1а посrа1менз траr. гр. А. То.11стоrо;
•Царь 0едоръ Iоаннович1>•. На арwанной афнщi: бы.11O на 
печатано, что въ пьесt эааято болtе сорока че11овtкъ. По
кого? Статистовъ или артистовъ? Посл-tднихъ RЪ трупn-k
ИNi;ется только 1 5 человt!{ъ. Сборъ былъ рублей 5 и тt не
с•1астиые иэъ 11ублпки. которые все-таки рискнули пойти,
доJ1Жны 6ы.11и вынести uчень смутное и 11еопредtленное впе
щт11tвiе о пьес-t, постаВJ1енной съ двухъ неполныхъ репети
цiй безъ режиссеr:1 1 беэъ опредt �енваrо плав:� постановки .
Объ зксессуар:1хъ, бутафорiи 11 костщ�ахъ, соотвi;тстве11ныхъ
11nox·J; , смtшно и дума1·ъ!

rl'lbl.'!'YL
====
Я фотоrрафичес11и точно передаю все ви:дtнное еа вят
Сl\ОЙ сцевi; 1 9-го декабрJ1. 1-я 11артина у Шуисl(аго была оро
пущена цi;ликоыъ. 2-я кзртИ!!а въ царскомъ теремt началась
то.11ько со слов-ь Jlупъ-Клеwаива: t1Что? Каково? Сестру, мод, 1
11ъ монастырь о •• , - и почему-то въ этой картинt сидt.11и на
сцевt пять беэмолвuыхъ статистовъ . .Выхо11итъ царь 0едоръ
(аятреп. Каэанскiй) почему-то въ тзтарс!fой тюбитейкt-это
из. мовастырr, съ бого�1O.11ья-то! -и остается въ ней въ про·
л.о,tженiи всей пьесы. Въ третьей кзртин·s uapиua Ирина
1 г-жа Колосозs), сил.итъ съ ручв.ыми (?) nмъцами соr,mите.11ь
наrо качеств:� съ u.rе рстянымъ sыпщвавiемъ! Вмtсто монолога:
«тогда во Пско11t, 1н1язь, Ивань Петрович-ь>> ... - цариuа Коло
сова проговорила что-то неул.обоtt01!}1тное и доп»сды (!) uо 
чему-то поклонилась Ив. 1 lет. Iilуйскому, когда ва это тtiется
точное указанiе автора. Далtе входятъ выборные люди отъ
20 �юсковскихъ сотен·ь. Но на сцену были выоуmены тt-же
11ять статистов-ь беэ·ь uерем-hны гр1ша, Вt.1Jиколiшвая cue,-ia
у 0едора съ Курюковы�,ъ и выборными была орооущена!
Въ з-�1ъ ак1--s, въ саду у Ив. Пет. Шуйщзrо сцена, коrдд Го
ловивъ (статистъ) долженъ вписать въ чс.,обитвую имя цар
ской 11е1Jtсты , и пос.11·/;дующая съ J11аховскимъ ( Свtтловъ) быl!а
таl(·ь ском!fан:1, •1то т-k, которые не '!Итали nь.есы ранtе, не
могли нич.:rо понять изъ uроисходящаrо на сцt:нt. Въ четвер
томъ а,;тt дв1ь 1тр11111ны 11одрядr, были пропущены. Восьмая
1<ttртш.-1а 11оче1о1у-то была пр.;вращеиа въ опочива.,ьню царицы
съ �,анчестерскимъ пологом.,. Является Шаховской и подаетъ
царицt к.ючекъ rряэной, 11зорваввой бумаrи, долженствующей
изобразить челоб11тную бояръ къ царю и .:овершенно непохо
жую ва ту, что вырвадъ Шаховской (Свtтловъ) у Го.�овина
въ предшествующей cueнt. 9 я l(apr0нa «Береrъ Яузы» прону
щена. 1 1 -я посл-вдняя картина изображ:�етъ какой-то, повиди
�юму, переулочекъ съ ка�1евНЪ1м-ъ с-tрымъ sаборомъ зъ rлу
б1шt сцены: за забороа�ъ RИдRtется uдивъ церковньrй куоо,1ъ,
долженсrвующiп изобразять Арханrельскiи соборъ въ Москвt:
1ш aвaнъ-cueirt постл.ш.1 пунцовая дорожка; съ лtвой сто
роны отъ зрите.11я поставлено 11рыже<tко о двухъ стуоенькахъ,
невзнtстно ,,уда ведущее, такъ К�l\Ъ за крылечкомъ стоитъ
обыкновенная пол.ду га, Па кры11ечl(t это�1ъ 8едоръ ,rt.окан'!и•
ваетъ оьесу, Картинз эт:t начинае·rся то.1JЬ1<О съ выхода ШJ •
риuы.
Не-dнянiе текста было всеобщее и образцовое! Объ испол
нителях·ь мо�1що сказать стереотщщую фразу: они были ниже
»сяю1хъ требованiй; ТОАЫ(О О.J.1!11Ъ г. .Л�.вовъ (Иt,. Лет. Шyli 
cкiii I бы11ъ довольно близо!fъ 1(Ъ созданному аnторомъ образу,
ао нетвердое знанiе роли мtша.чо и е.\\ у.
.,,Неужелн пич:fаrъ 11е.1.ьзл оrра;(нть бtдвое 11с1,усство 
эrу Сандрпльову-отъ безцеремоиностп rr. :ш тренрсnеров , °!"
Мо,1.
вuщ,ошасrъ 11ec 1 racтuыii вн тc1tii.i 1 еатр:�лъ.

11 HOJ i�·cc'Г BO.
и uПере;:ъ свадьбой•; 17 - ro t,По rривевl;iичку за рубдь» и
«Она ero ждет1>�; 19-ro утрш1ъ ,Ма'скарадъ� и «Голь Ещ
выдумки :ц-1тра», вечерщ1ъ- t<Кзэны> и "-дачныii жевяхъ»;
20-го «Друзья дi;тства• и •Симфоаичес1(Ое конuертное отд-k
ленiе»; 21 -ro <•Ilapь 0едоръ [о.1н11овичъ11; 22-ro «Ч'ужiе1> и
« По uуб.l!Якацiи»; 26-го утро�rъ « Русская свадьба», вечером-ь
<• джентсльменъ» и «Гзмлетъ Сидороеичъ» и 27-го утромъ
•два подростка• я оЖевихъ-атдетъ» и вечеромъ «Новый
J11ipъ» и «Передъ свадьбоiS».
Обi3щавы ж<: къ постз,Rовкi. во еще не постав.11еаы c.11t.11.
пьесы: <<девятый валъ», «Глухая стtна", «Довъ- Карлосъ»,
тр. Шилдера, ••Забава •, др. Шницлера. t д�1'1tрiй Сам.озва
нсuъ и Вае11лiй Шyйc1'iii», др. хроника А. Н. Островсl{аrо;
«Похождснiя мистера Пиккви11"а11, «Вокругь п1,1.11ающей Москвы•,
др. Мосолова. Шл1t толки о постановкt «Заката •, но какъ
это ни страuво. пр1t rромал.яости состава товарищества - до
50 артисто11ъ -пьеса эта, говоря техначескиъ1ъ яэыкомъ, •не
расходится». Затt�ъ три аrтиста-тоvаришатr. Каширвнъ, .Ле11ковскiii и Соколовскiй претен .1уюп, на о.дну роль Касту.11а и
никакъ не соrлаwаются уступить ОJJ.ип, л.руrому ...
«Uарь 0едоръ• идет-ь у насъ хорошо. - Как.ъ J1спо.,
нител1. заrлJвной роли-1·. Михайловичъ-Дольскiй, та1<ъ и по
чти всt исоолните.ж и исnолни·rе.11ьнИl!ы играютъ прекрасно.
Хороши r-жи. Шателевъ (Дарица Ирина), Йртены:ва t Княжна
Мстиславская) и нслуrна r-жа Соколовска11 { Василиса Вщо
хоRа), хотя пос.1tдuяя 11O•,e�,y-·ro, i!{елая, вtроятно, выразить
"оеарст1ю-11рибtгаетъ �ъ nроизнесенiю словъ въ носъ. Отмtчу
далtе r. Coкo.�OBCJ(aro (Ив:�В'I, П.етрови•1ъ Шуйскi!1j и Смир·
яовъ (Боr.панъ Корюковъ). Въ роли Бориса Гочновз высту·
лали ,, насъ артипы Каатринъ и Лепковскiй. Первый изъ
них·ь болtе рельефно 11зображаетъ этого « рокового» для
старой Руси че.11овtка, жа.111, только что его r.лухой голос-ь
нс .11аетъ е.\\у uоз11ож11ости совершенно ясво ороязносить мо
но.11оrи. Не ост,шаВJJиваясь на другпJ.ъ испо.11uителflхъ, Cl(:I •
жсм-ь, что самая постановка траrедiи почти безуоречна; 1Ja ·
роD.ныя cueuы 11O11ны жизни и движенiя, то.1ько paзGи.вalrie
тюр1,'llы, в-ь ковцt четвертаrо дtйствiя, х двухстороннiй
залr,·ь 110 т<Jлпi народа,-- ве укаэаюп,1е авторо.мъ,-нt: выхо
днтъ 1,аl(ъ-1·O ...
« Идiоп;» та11же идетъ болtе чtмъ xopowo. Г. Михаи.110вичъ-Дольсl\Ш, в-ь ро.�и rщ. Мышкина, 11ро1-1зводитъ по
тrясаю111ее впечатлtнiе, и р-tдкiи разъ среди публики об·
ходитси без-ь истtрики. рыданiй. Партнерша его r-жа Ша
теленъ, ро11ь Настасьи Фи.llИ□пьеввы яrрастъ просто и
прэвл.иво. Гг. Гар11нъ (Фсрдыще1Що) и Соловьевъ (Иво.11огинъ,
rенера.11-ь). Говорятъ, но въ Саратовt превосходнымъ Г !ар·
ееномъ Роrожш1ым·ь был·ь r. к�ш11рин-ь, но здtсъ, в·ь Ra·
эани, онъ бы.111, слзбо!!атъ, в·J;роятно потому, что иrралъ во
лубодьнои. Удимяеть насъ то.1 1.к:о то. что роль жe11ht гене
рала Епанчнва (которзrо, 1\Ъ с.11O11у сказать. оо-ч ему-то слабо
ис11олвястъ прекрасный rючти во нсtхъ др. родпхъ r. Coкo
лoвcl\iii) -ноч..:му·то :�цан:� артнсткt Сем�новой. Это. без
е.порно, прекрасная комнчсскаи старух:�, нn 11 только.
fl. 0. /OUll<QOt,.

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ.
(Отъ вашихъ корреспондентовъ)
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НАЗАНЬ. «Каэанско-Сарзтовское товарищество драматяческяхъ артистовъ» отк:ры.11O сво�'! зимнiй ссзо11 1. 28 ноября.
81, составt тонарищес·rва 2 f женщина 11 т 9 мужчинъ, ре ·
жяссеръ 20-ый. Съ rлубо1,иъ1ъ сожалtнiемъ уэна.11-. каззнскап
публика и то. •1то въ составt товаришества н-tт·ь болtе nре
краснаrо артиста-режиссера М. 8. Рю�щна. �то с-ъ у..1овоJ1ь•
ствiемъ увидtл�. •1то в·1, состав�, тру1111ы вошс,,ъ видный дt
яте11ь, ветер:а1ъ сuены. А . П. С�шрновъ и снова будутъ с.1у
жить въ Казэни М. М. Дольскiй и Л. И. Арапова, нзчавшiе
въ Казаuи же свою арт11стич�скую дtятельность.
В·ь течевi1t 11ервJ.1·O ыtсяца дtя1·е11ьпости драматическ.1го
товарищества 11r11и слiы. пьесы: въ ноябрt, 28-ro • Пос11·kд11яя
:щертВ<J» и • Гамл�т't Силоровичъ». 29-ro «Со1,олы и JJороны»
и ,,Бtд;� оrъ нtжнзrо сердца •. 3O-ro ,,!-lоыое д-tло" 11 ,ж�н
с1,ая чс11уха". в·ь .п.екабръ: 1-го «Илiотъ» 11 ,, В1щъ-ыуnдяръ»1
1-ro "Больные 11юд11ь и «Золотая Ева,, ; 3-ro ,,Зава• и «}f{е1111хъ из·ь 11O.11roвoro отдt.11�яiя,,; 5-ro утром·ь «:'!.'рiсль Аиоста»
и "ЖеНСI\Ое любопытСТВОJ>, вечероАtЪ , Цtна ЖИЗIIИ» И «Нiо
бел�; 6-ro утро�1ъ «Горе от-ь ума» и «Годь 11а выдум1н1 хитr.н•.
вечеро�11,-•!{и1-1ъ» 11 ,, Шиповнt1къ»; 7-1·0 «Т\дiот-ь" и •Гd)1,1е'rъ
С11дорови•1ъ,>; 8-ro ,, H0Rыi1 >1iръ» 1'! \< l lcr'"д·ь свадьбоii•;
' q-ro «ЦJрь tЭtдор·ь 1O.1 шюв11чъ"; 1 O-ro • 'Iyжi�• и «Кон·
цертнос от.д;�ле11iс.,; 1 2 -1·0 утром,, •· Jl J;cr.� и «1 !рсд,,оженiе»,
11ечеро11ъ «rloвыii 111ip1,,. и «)Кен11хъ-зтлетъ»; 1 3 -го «Волки и
oв1tht)> и «По6-kд11тс11си нс суднr·ь» ; 14-го " Ц;1рь Оедоръ
lоа11ноюJ'Гь»: 1 5-ro «Заз,1» 11 «Ви11ъ-А1у11дирь » : 16-1·0 "И дiотъ•

ХАРЬКОВЪ. Послt u�лаго рядз новиf101(Ъ �1ы добр�лись и
до • Новаrо ъ1iра». Обстзноnl(а этой пьесы, блзrо..tаря обы•1·
ной щедрости г-жи Дюковоii, превзошла все, что мы видi;ли
до сихъ поръ. Г.11авнаrо режРJссера г. J!юдвигова uуб.1/11ка не·
однократно вызыва11а каl{Ъ за художес,венную постановку,
тзкъ и э:� интересную лередачу роли Н�рона . .Марка съ вы
дающимся усutхомъ игра.11ъ г. Саъюйлов ь, хnтя у иеrо и не
былn бл�ска и в11:tшняrо л1оrущества «.Map!fa великолtпнаго>>,
Глабрiона прекрасно играJl'Ъ r. :Михайловъ. По крупному не
доразу.мtкiю Поппею играла Г•1Ка Андреева-Jlюбавина, недур·
ная артистка 11а роли рыночнаrо жанра; по тому же недора
эум-JнiiЮ йеронИК\' 11rрш1а. и съ велич:�йш�й «осrорожвостью",
доставивmеii nуб11икt нtскт,ько вссе.� ыхъ минут,,, r-жа Пи·
сарева-Зв-t;здичъ. Все это смtшенiе � языковъ» произошло в:1
болtэныо r-жи Строевой -СокоJtьской. Очевь хорошо сыграла
Mepuiю r-жа Днtпров�. особенно 11ри третъеъ1ъ nрел.стаRМ·
нiа: было меньше геро11з�ш и больше q11стоты , дtвственност11
и мягкости. Н е мsло курьезовъ было въ с�tенахъ со стат11стами. СтаратеJJЬно 11rpa1111 г-жи. l 'apyccкa,t, Галицкая, Мару·
cffiia . Прекраснаrо Лrщiя да,1а r-жа .Лодина, которая, кстати
сказать, н:�-двяхъ с·ь бо.11ьши11ъ успtхомъ выступила в·ь ро.�и
Луизы в1, с Коварствt и любви•.
Какъ ни crpauнo, а приходится от�,tтttть, что въ это.11-ъ
сезонt «боевой: нови111(ОИ>> оказался ... ,,Гамлетъ,, ; б)•дучи 5
равъ (пока) 11оставленъ. онъ да1щлъ почти поJ11 ! ые сборы.
Г. Са�,ойловъ (Га�111с1-ь}, г-жа Днtnрова (Офе.111я), r. Бt
жинъ ( даэртъ) и Jlаuлснковъ (Пo.�oнiii) обез11ечива10тъ nьect
со.1111д11ыи ycntx·ь.
�s дс1<збря состоя,1ся бенсфис-ь 2-го режиссера 1·. А-1ек.саи
дров,1, �ю,;т:1.е11в111аrо «Ззза• съ г•жей Строевоi,-Сокольско �
зъ ::аr.11:шной ро11и. Г. Алекс:.111дровъ, с11ужз у 1·-ж11 Дюкоеон
(, - и сезоиъ, пост,1nовкоit " 0 ,аря 0�дорз,, обрзт,мъ вз се611
ос,1беннос l!tlllм,шie нублики. Бенефiщiзнт-ь получилъ м,юrо
подарк:овъ и о·rъ nуб,111ки, и. отъ г-жи Дюково�i. Г-ж� Строева
Со1(0Л�С1(1tll 1!'Ъ ,, Зааа11 пс удовлетвотшла нзсъ: 1, rтисТJ(а недn·
СТ,1ТОЧНО �□1щзнтла» И СЛИЛ lКОМЪ блэ.ГЩ)(•.!IUа ДJ/11 Т,11(ИХЪ от•
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г. Борисенко много цъш1ыхъ 110дар1щвъ, нtс�;:о,,ько 11tнковъ
и адресовъ, меЖду nрочим1,, адресъ отъ посtтителей га.11.11е реи.
Бенефисъ завtдующаrо художественной частью г. Питоева,
сос1·0.явшiйс11 3 декабря, нс оnравдалъ ожиданiй публики и
оБорисъ Годуновъ» не nо1,1равился. Что этому причиной: но
ваторства•Л11 Мусоргскаrо еь его из.11и�nню1ъ музыкЗJ1ы1ымъ
реэ.тиsмо!,\Ъ, 1'\'о торый нер-kдко rра1-1ичитъ с·ь какофонiей и l(Ъ
которому тифм�ссttы не привыкли, плохой-ли составъ исоо.11·
нителей и ралеко ne ·rшательная обстановка,-трудно сказать,
но oner;1 yciti.xa 11с �,м.i;ла 11 репертуарной врядъ•ли ставетъ.
Идстъ она у насъ съ бо,11ьшими куr�юра.'IИ, Иsъ ис11ол1н1те
лей хорошъ и тиоrrченъ былъ то.11ьl(о r. Борисенко (Самозва
вецъ) да г. Горяиновъ (Варлаамъ), хотя посдi;днiй н·l;сколы<о
шаржировалъ. Г. Максакову въ партiи Бориса нсгдt б.1ес•
нуть своиыи голосовыми средсТ!l'!ми - на одно�п 11101-10.лori;
«Достигъ .11 высшеи властt{Q далеко не у-tдешь. Объ осталь
ныхъ испо.11m,�те.11яхъ луqше ломолqать. Впрочемъ, r-жа Пе
трова (хозяйка l(Op4Jllы) очень недурно поетъ свою пi;сенку о
селеsнt. Опера Мусоргскаrо требуетъ прежде всего хорошихъ
драмат11ческих.1, J1ртистовъ, а бенефицiантъ обставилъ ее но
вичками, кото рые и ходить-то пn сцев-t не умi;ю1·ъ.
О музыl(а.nьныхъ достоивствахъ •<Бориса J:' одунова » су
дить не берусь: ни я, ни вообще тифлисская публика не до•
статочно по 11.rотов.1Jены, ч�обы цtнить музыl(у Мусоrгсl(аго.
Въ Москвt «Борисъ Годуноsъ» имt.11ъ rромадвый усп-!;хъ,
благодаря, кокечно, r. Ша11япину. Грi;швыii че.11ов-kкъ, мst
l(зжется. •по Mycopгcкiiir тутъ неповивеl!Ъ, какъ неповиненъ
овъ во всемъ хороmеыъ, чтn есть пъ оперt. Хорош-и тt сце•
ны «Бориса», гд1i Мусоргсl(iЙ не аасловяетъ собой \fу[ПJ(и11а,
напр. сцены въ кельi;, въ корчмt, мополоrъ Бориса; хороши
нtGко,1 ько чисто народны.хъ ме.11одiй; «Сдава" иъ пролоп,
пtсеща "о се.11ез1;1-!;11 . «Какъ во город·!,,, ; превосходна ин·
стру�1ентовк�.. г. Ри�1скаго-Корсаков1. Архео.1Jогическiе же
м:1.рmи, ископаемыя �азурки н:1 трехъ нотахъ,-�шжетъ быть
очень хзржтерны, но не мелодичны.
06становкз дu11еко не удоВJ1етворите11ьна: народпыя сцеt1ы
прохо:�. ятъ BJIJIO 6езъ движенiя II жизни, хоръ, хоть и rrо
по.11не1шыи саецiально дJUJ • Бориса ГодуноваD 20-ю utвчими,
nоетъ неуВ'sренао и нестроАно. Двt-три новыхъ декораuiй
совсtмъ не эффектны.
На второ!>l"ъ nредставленiи ttБориса Годуновз" Самозsзнu�
ттtлъ r. Розановъ и оказа.1Jс11 гораздо CJtaбte г. Борисенко.
Воо6111е этот-ь ттtвецъ пс оправдалъ тi.хъ ожиданiй, которыя
на него воз.1шгзли послi; де(юта въ «Аадt». Партiv Герыаnа
наuрВ11!-tръ, въ nЛr1кoвoii дзмt,, г. Розановъ .rсполаяетъ до
волъно своео6равно: всi; речитативы окъ rоворитъ, а не поетъ.
Это. быть может·ь , opиr.lffla11ьнo, но совсi.мъ не входило въ
расчеты Чайкоsскаrо, ре<rи1:ат11ВЬ1 котораrо, какъ отд-kльныя
�1узыкальвыя фр�зы, очень характервы и красивы.
Въ оnереткt тоже усиленные бенефисы, хотя новинокъ
не став,�тъ; впро'Iа1ъ, г Карещшъ поставилъ въ cвoit бене•
фисъ цакъ 11овивку фарсъ «Контролер-ь сnальныхъ sаrововъ».
къ которому мос1<овскiй Шарль Омонъ nристеr11-у.11ъ нtсколько
стзрыхъ оперето'!Rыхъ мотивовъ. Имi;етъ ycn-kxъ �гейш:�о,
уже mе.11Шая въ uроmдомъ сеаонt.
Лрitзжа.11ъ скриn::,.чъ г. Гриrорови<rь и далъ два ковцерта
въ залt «Артистическ,а·о О ваь, гдt плtникь своей иrpoit
немеогочлслен:ныii цружокъ истинныхъ цtн11телей искусства.
Съ успtхомъ далъ иi.сколько концертовъ r. Сливинскiй. по•
к11овв111(ъ и пропагзндистъ Шопена. Въ Артистаческомъ О-вt 1
въ Обществt трезвости спектаl(JrИ идутъ своим'J, чередомъ.
Прitхалъ ш1ркь Никит1rва. Словомъ насчетъ развлечевiй
тиф.1Jиссцы жаловаться не моrутъ. Въ вародвомъ театрt uo.
ст:18,,�на за посл'kднее врем,r комедiя Эркмава-Шатрiава «Бра.
тья Ра11цау•, имi.вtп:�.я усоiхъ.
Пенснэ.
АСТРАХАНЬ. Въ з11мнемъ театрt, во второй половинt дt·
кабр11. состо.в лся бевефясъ с,uщати'lнаго артиста г. Боуръ,
талзнтли11аrо кощ11<а и от�тнаго режиссера. lUлi:r пьесы: «Во
робушки• п «Ворона въ павливьихъ перь11хъ» . Бенефицiавтъ
взялъ хорошiй сборъ и получилъ подарки: .,авровый вtио!(Ъ,
из11щ�тый альбомъ с-ь видами Астрахани и nолный nисьые1-1•
ный ори6ор 1, (отъ сослуживцевъ по сценt). При поднятомъ
эаяавtсi. r. Собольшиковъ-Самаринъ проиэяесъ слtдующую
витiеватую р-kчь: «Многоуважаемый Е. Ф., на далекомъ отъ
насъ театрt войны, въ Трансваа.,t, горсть храбрецовъ аащи•
щQетъ свое пр:�вое .цt.110 11 геройски 6ор е1·ся съ сильн½йmимъ
непрiятелемъ. Не уступа11 ни rrяди, rrостепекно шаrъ за ша
гопъ, они идутъ къ побtдt. Моrуществевная Анr.11iя отсту·
паетъ и торжестео по6-kдите.11ей-буровъ несомвtнпо. Честь
и слава храбрости буровъ, но главную часть ycntxa надо при•
писать ихъ военачальнику, его опыту, ero умtнью, его
труду. Здtсь, въ астраха11скомъ театр-J., мы тоже на театр'J;
войны: нашей Аtаденькой групnt цриходится также бороться
съ прот11внико�ъ, оqеяь сильнымъ, закованвым-ь почти въ не·
, у11звш1ую броню: эт.отъ nротивникъ-равво.nушiе публнки къ
т�-атру и иет<усству. Борьба не изъ легкихъ! во за послtдвее
время мы ясно пидимъ, что и мы идемъ къ побiдt, тацже
пос·r�пенно завоевывая симnатiи и ввиманiе публики къ на
ш�му любиъюму дtлу. �Тсutхомъ н:1шихъ скромныхъ побtд·ь
мы во мноrомъ 0611ваны также OltЫTy и умtвью нащеrо pyl(O·

Р е дакторъ J,..

р.

}\у;ш,.

4i

водителя-нашего уважаема rо режиссера Е, Ф. Ноуръ. J[
n0дьзуюс& настоящкмъ с.11учаемъ, чтобы передать иамъ, отъ
лица многихъ моихъ товарищем, а также отъ себя лич:но,
сердечную 6,1агодар11ость за вашъ да.1Jеко не .11еткiй трудъ и
за ваше безупречное отнотенiе къ дtлу. Не будемъ сму
щаться т-k�tъ хо.110.11.омъ, которымъ иноrд.а вi;етъ изъ зритель·
наго вала; будемъ вадtяться, что трудъ наmъ будетъ воэRа·
гражденъ, и оттуда пахнеп. на насъ и тепломъ и 11ривtтомъ:
Еще разъ отъ души 6.11аrодари)1ъ васъ, и просимъ лркnять
на память нашъ скромный даръ».
Второй симфови'!есl(i1'i концертъ состоялъ изъ ороизведе 
н i й Бетховена, Чайковскаго и концерта Серве (для вiо11ончели).
Въ этотъ вечеръ выстуоалъ г. Марешъ -талаатливый вiолонче
J!ИСТЪ. У него хорошая тех,шкз, силы1ьш тоuъ и оqень му
зыкальное исполнеrliе. СGоръ, к·ь сожалtкiю. 6ыJ1ъ очень н.:
большои.
А. Дадашевь.
ПЕНЗА. До I·ro деl(абря дано всего 36 спектаклей, f!ЗЪ
нихъ 4 6евефишыхъ. Г. Щетининъ поставил;, въ свой беве
фисъ "Путеmествiе въ Кита�\», r·жа Добротини - «Бродягу»,
r•жа Метельская-«Фативиuу» и г. Ilавинъ-«Риоъ·рипъ». Въ
смыс., t овацiй и подарковъ вы.111i.11и.пся бенефисъ r•жи Добро·
тиRи. На матерiальныя д-kла труппа не �южетъ жаловатьсн:
обшiй валовой .4охоJ1ъ за два мtсяца превыси.�ъ 9000 р.
Поспекта кльвы/:i; сборъ колебался отъ 560 р. J!O 1 20· въ
болыruтнств-J. слу'lаевъ 6ы,1ъ среднШ-около трехсотъ руб:��ей.
В-ь �1tстныхъ ,, Губернсl(ихъ Bi.дol\J.;, пс;яви11ось извi.стiе, что
труппа CI\OPO насъ поки11еrъ а переберется въ r. КоЗJ1овъ. Ф.
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. llocлt поставленной для откры:тi.в «По
сл1;дней жертвы" у Rасъ шли: «Сяастливецъ», «Доход1юс
мi.сто», «Нiобея», «Каширская ста р и на», «Злоба дня», «Тем·
1,ая сила» , «Грtхъ да бtда на кого не живеn,». Составъ
артистовъ увеличи,кя r-жей-Н. Ф. Сербской, хотя еще не 011ыт•
ной, но съ замtтuыми способност,1�1и, и r. 13;1рияьrмъ.
Благодаря r-жt Та.ъ1а1-1цевой, KapeJJJЦt и п. Ростову, Та
марину и Кармиnу, саектаклв идутъ не безъ ycntxa, но ма
терiа.11ьвые результаты веутtщитсльны.
КРЕМЕНЧУГЪ. ОдНl'!мъ 1,въ г.11аввыхъ событiй нашей тс�тра.11ь
ноп жизни было почти мtсячное отсутствiе героини. С.,ужив·
шал въ Кременqугt г-жа !Ожин.1 ввев::�.uно о�-т�вида нашу
сцену, а потому вамt11ить ее сраву бьt110 трудно. Отс1·тствiе
героини, естественно, отражалось на реоертуарt: приходилось
или ставить пьесы безъ героин11. или ся роль c;py'IJTЬ ingenue
г-жi. Муромцевой. Недавно npi·txaлa г-жа .Летаръ: <•изв-kс:rная
11ровинцiа11ьная артистка», какъ г.11ас11тъ афиши, и выступи.11,1
Б'Ь рuли "Кумы,, въ пьес·k Шnажинсl(аrо: � Чародtйк�•. Г-жа
Летаръ въ этой рол11 имtла ycntxъ. J 6-ro декабря въ 61:не
фисъ г. Волынцева 11оставлевъ Gылъ «Идiотъ�. Родь княЗ'!!
Мышкина поручена была г. Новскому. Артисrъ п11д1U10 много
работ�,,ъ надъ своей роJ1ью. Настасья Фили11повва не совс-kыъ
удалась г-ж1; .Летаръ. Даже rриыъ аrтистки не nодходилъ
къ изображ:�емому тину. По Достоевскому: это быJ1а красота
6. �1ьд11аго .1Jица 1 чуть не ваалыхъ щекъ и горtвшихъ глазъ.
Это было .IJИЦО, въ котором ь много страданiя, меж.�.у тi;мъ
у r-жи Летаръ обликъ бЫ.lfЬ самый заурядный. Бенефицi:�нп.
игралъ Парфена Рогожина. Провелъ•бhl онъ cBOI) роль довольно
rладко, еслибы не взятый артисТО)tЪ съ перваrо 3.1(1'а траrи
ческiй тон-ь .
Послi. рожд ественскихъ nраз.11w1ковъ любител11 др:щати·
•rескаго лскусства uредnо.!а гаютъ поставить спектак,ть. Пред
ставлено будетъ «Доходное м1iсто» Островскаrо. Роль Жа
дова исполнип. Куниакiй.

-----

РЕПЕРТУАРЪ Имnераторск. С.-Петербурrснмх-ъ театровъ
съ 10 ·-го по 1 7•е янва ря 1 900 года.

Александрмнсиill театр1,. - 1 О•го .внваря: 1tСвtтит1,, да не

гр-kем.•>, l l•ro «Закат.•, - 12 ro «Во.Jtки и овцы», - 13 ro
"Накипь»,-1 4•rо «Борцы»,-1 6-го: утромъ: «.1-'евизоръ»; вече·
роъ1ъ: «Идiотъ».
Ммхаli11овскi" театръ. 10-го январ11: «Hopn»,-Il•гo «Le tor·
rent»,-1 2-1·0 «Нора•,-13-го «Le torrent•,-14·гo въ первый
разъ: « Больные ,wди», •Хоть тресни, а женисьr., - 15-ro
BenMice de m-r Laojallay: «Cyrano de Вergera,,,, - 16-го
«Cyraoo de Bergerac».
Mapiмнcкiil театръ. JO-ro 11нвар11: (<Юдиеь�,-ll •го «Опри'!·
НИ<{Ъ», - 12-го «Далиборъ», - lЗ·ro а Пиковая дама,), - 14-ro
« Гугеноты», - 15-ro •Спектакль италь.вяской оперы», - 1 6-го
у·rромъ: .-IОдиеь», веqеромъ: «Эсь�еральда».

GправоttНЪ1й

ОТДЪJIЪ.

И. ИСТОМИНЪ - R&Ч1111ающiй артисть. Въ реперту:�рt
nреимуществеиио: трилоrtя А. To:i:cтoro (Гроавый, 0едоръ,
Б()рисъ); Шекспиръ (Гам11етъ, .'Iиръ, Макбетъ, Отеппо):
Шиллеръ, Софом-Jо, Гюrо, :Молъеръ, Ибсевъ 11 др.. вс-1;
рус. клас: и въrдающiям сеаоаиыя пьесы. Ус.-rов!я съ де•
6юта. Екатерnиославъ до востребовавiя.
У�здател1юща 3. ]3. 'Jм-мое еева (Холмская).
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,,ФАРСЪ"
Театръ
(бывшitJ Панаевскiй, у Дворцоваго моста).

ПОЛНОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ
ИМУЩЕСТВО:

Дирекцiя: А. М. Горинъ-Горяйновъ, С. К. Ленни, В. А. Каванскiй.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ

nодъ личньnrъ

РЕЖИССЕРСТВО"!.'1'Ь

Gepr1иt I(онстанпtно1п�ча Денни..

:а: О Е Ъ::t: Я

:П: L Е С :Ь::t:.

МАССА НОВИНОR1).
Исключительный репертуаръ фарсовъ и легкихъ комедiй.

Новая обстановка.

/1

Библiотека, декорацiи и костюмы
длл драъ1ъ, 1tюreдiri и феерШ 01·
даю на про1tатъ u продаю. Пред
лагаю свои услуги какъ адмпни
стра1·оръ и режиссеръ дл11 народ
иыхъ и общедостуттныхъ театровъ
съ имущество�п, и безъ опаrо.
Адресъ: l\Ioc1шa, дом'J, Фальцъ- i
Фей11ъ, № 22. Павлу А.11аuъе-,
ю1чу Co1щ,JJ0R)' - Жаnсоuъ UJIП �
Бюро PyccJtaro 'l'еатраль11urо j
Общества. л, 12ьs (2-1).
- - - - - - - - - -·--

!

.,

Въ Субботу, 22-го Янв'1рл НЮО года,

ВЪ ЗАЛ-Ь ДВОРЯНОКАГО ООБРАНIЯ

состоится въ nо.1ьзу Георriевсиой 0,5щпны. состоящей подъ АsгусТ'tйШJ1)11,
Покровите льство)1Ъ ЕЯ Иl\ШЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ
ИМПЕРАТРIIЦЫ :М.\РШ 0ЕОДОРОВНЫ,

ЕЖЕГОДНЫlI БОJЬШОII

СИIФОВИЧЕСКIЙ
НОВЦЕРТЪ
ПРИ БдАГОСitIОННОМЪ УЧ_:\_СТПI:

оркестра ИМПЕРАТОРСНОЙ оперы nодъ у11равленiемъ Придворнаго капель
мейстера и дирижера Филармоннческихъ концертовъ въ Берлинt

IОСИФА РЕБИЧЕКЪ

( Пр11м1ьчанiе. l'. ШЕВИЛЬЯРЪ, который до,1жеаъ былъ дирижировать этимъ коацертомъ, вслtдствiе с�10ртп его зятя г. Ламуре, 11р11вять участiя пе �1ожсть).

пзвtстнаrо бoJ[ьmoro симФ!!.ническаго хора, руководи:uаго проф. Н. фоnъ
Бахъ; Г-жи М. И. ДОЛИНОИ, г. А. Н. ГЛАЗУНОВА. изntстныхъ: профес
сора бер.mвской королевской 1tонсерваторiи ЭРНЕСТА ЕДЛИЧНА (рояль),
виртуоза-скрипача АРРИГО СЕРАТО (11зъ Мадрида) и ПРрваго •1·енора парижской большой оперы ЖОРЖА УНГЕРЪ ФЕДОРОВА.
Начало РОВНО въ 8 чао. вечера.

Билеты первыхъ шести рндовъ, а также и билеты дли лицъ имtющихъ npaeo занимать
мtста около Царской ложи (отъ 10 до 6 pyG.). можно uvлучать у Г-жи М. А. СОЛЬ
СИОЙ (ежедневно 01ъ 10-12 час. дпs�, Гаrарипская ул., д. № 5), остальные же
билеты, о·п 5 руб. до 95 к., можно получать съ 9-го Январи n1 , м;;·зыкальвыхъ ма
rазиsахъ: lогансена (Невскiй. 50,; Юргенсона (В Морская. 9) и въ )fаrааин1,
"Новаrо Времении.
Въ деsь концерта вc'fl би.:�еrы, а также п входные по рублю исключите.1ьно
будутъ продаватся съ 11 ч. y-rpa въ Г:�авпомъ nодъъзд1; Дворяяскаrо Собранiя.

-
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::! Миндальный
нремъ
(Greme
d'
amandes)
1
1
ГOJI/IEfiДEPA
f
� вмtсто мы�а для мытья лица и рунъ, замtняющiй мыла и мивдал выя отруби,
:211 рекомендуется вс1.1�1ъ лицамъ, 1ш1нощ11мъ нtжную II ра здражите льн ую кожу,
ь
не выносящую мыл�.
�
МмнАал�ный нремъ никогда не портится.
При у потре бле нiи минд альна го · крема, шщо надолго сохра пяст1, свnю
ж ост
св
с .
Бавка :въ 1 р., 60 к. и ЗО :к.
:::II в·t п ь и 'hже ть

!

!
JJ

МЫЛО ИЗЪ МИНДАЛЬНАГО НРЕМд
Ht1t1нtйwee no составу. съ nрiятнымъ ароыатомъ. I{усок1,

•r:
lt
1r:
�

lf

� КАРАМЕЛЬ Е
�

�

изъ rру дныхъ· травъ

ОТЪ НАШЛИ

и отдt,1снiя

�

МОКРОТЪ �

11

(

1< , КЕТТИ БОССЪ Е�
-<-<

Б. Семадени, въ Кiевt,.

1

�

llpoдue,,1�•11 sе31)1ь.

f

1

:>0 коп.
Получать можво во :вс11хъ аптекарскю:ъ и кос�1етическихъ ъ1аrа.щнахъ �
lr:
�
:::11 Россiи. Остереrаться nоддtлокъ и ПОАражанiй. Обратить вниманiе на фирму:
t:
�
Торrовый домъ, "{Iарфюмериая !lабораторiя I. ronnE!iдE.Pъ":
- С.-Петербургъ. Разъtзжая, № 13.
215 (r.-5 )
}1 ___
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Дщшол�но 1tе113урою. <..:-llете рбурrъ 8 янRаря 1900 r.

•мАлАААААМААААIААМААААО

►

� 1':1авп. С!Сдадъ у АЛЕКСАН ДРА ВЕН- '
>·
1 J\ЕЛЬ, С.-Петербургъ. Гороховая, 33. >, Ц11па�tеталл.ко р.25к.2,fа,1.кор.15К.
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Тяпоrрафiя С11б. Т-ва .Трудъ·, Фо1Jтанка. 116.

1900. Приложенiс къ журналу .. Театр� и Искусство·· .№ 2.
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