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ъ намъ безпрерывно поступаютъ запросы отъ 
лицъ, nринимающихъ близкое участiе въ д-:l;л,J; 
устройства народныхъ театровъ и увеселевiй. 

J Сnрашпваютъ о мноrомъ: о тоыъ, напр., каковъ 

1 долженъ быть народный театръ п о  форм-t -
продолговатый ли, т. е. по типу обыкновен

ШJхъ театровъ, или полукруr.1ый, въ фор�11, амфи
театра, какъ театръ Невскаrо 0-ва устройства на• 
родныхъ развлеченiА, типу котораrо рекомендуетъ 
сл-kдовать въ одной изъ своихъ резолюцiй 1-А Съ-tздъ 
сценическихъ дiятелей; затiшъ-спрашиваютъ, какъ 
наниыать актеровъ,-по вольному ли наfiыу, и.ш 
ж.е заключать контракты? Гдi купить костюмы? I{а
кiя нужны декорацiи? Можно ли и слi;дуетъ ли 
дово.11ъствоватъся любительскими силами? И пр. и пр. 
Такимъ образомъ, какъ мы видю1ъ, устроителей 
народныхъ театровъ занимаютъ даж.е самые при· 
митивные вопросы театральнаrо устройства, не го
воря уже о художественной сторон-в дiла, цоторая, 
какъ у насъ неоднократно отмiчалосъ, обстоИ1ъ 
почти вездi; (въ томъ числ·}; и въ столицахъ) да
леко не благополучно. Народный театръ у насъ 
дi.ло почти совершенно новое, какъ новы п самыя 

При.11оженiс: «Неугомонная», кои. П. М. Не-
6lbЖ/t11a. 

понятiя о необходимости постановки дiла народ
пыхъ увеселенiА нз. болit: широкiя и твердыя на• 
чала. Только съ ввсденiем·ь попечителъсгвълв11лось 
ясное сознанiс, чго народу необходимы развлече
нiя, которыя отвлекали бы его отъ пъянс1·ва. Ми
нистерству Финансовъ принадлежитъ нссомн·kнно 
въ этоиъ дi;л-:1; починъ, а rлавное-изъ его средствъ 
ассиrнуются, въ общей суммi;, rроыадныя субсидiи 
народнымъ театрамъ. Явились средства-явились 
и люди, готовые служить дi;лу народнаrо театра. 
Но одного «хот-tнья» мало. Нуж.ны опытность, на· 
выкъ, которыхъ недостаетъ тiмъ, кто руководитъ 
устройствомъ народныхъ зрiлищъ, бродя въ потем• 
1,ахъ и пе зная, за что взяться. Только поэтому 
ыы и сталкиваемся съ такими фактами, какъ въ 
Пермскомъ попечrпелhствi, rдi; на пародныя уве
селенiя затрачено 7,20/о вс1хъ поступившихъ суммъ, 
тогда какъ почти вся остальная сумма употреблена 
на устройство чаАныхъ, столовыхъ и читаленъ. 
Устройство разныхъ чаnныхъ и читаленъ не rребуеrь 
особой опытности, особыхъ знавiй, и вотъ поче.му, 
дi;ятельность попечителъствъ направлена, r.1авнымъ 
образомъ, въ эту сторону. 

Bc-t эти факты ясно rоворятъ о томъ, что не
обходrшо 1,акое-нибудь руководящее нз.чало въ дi;л-:1; 
устройства народныхъ зр-влищъ. 

Нашъ взrлядъ мы высказа.ли въ проmломъ rоду, 
въ одной изъ статед, посвященныхъ этому вопросу. 
Это-дiло всецi.:ю �lинистерства Финансовъ. Е�1у 
лринадлеж.итъ починъ, которыft, какъ говорится, 
дороже денегъ; ему же принадлеж.зтъ деньги, без-ь 
которыхъ, какъ безъ чстырехъ уrловъ, изба не 
строится. Рзно или поздно, Министерство Финан
совъ придетъ къ заключенiю, что безъ общаrо 
плана, безъ наказа, безъ пособiя театральной тех-



'98 ''ГЕАТРЪ и ИСКУССТВО. М5 -- ---
-----

вики и св-tдущихъ .�п1цъ, значите.�ьныя суммы, рас• 
ходуещ,1я на попечительства, ве достиrаютъ mъ 
результатовъ, которыхъ въ 11рав-t было ожидать 
министерство. Никто не соъшiвается въ готовностr1 
общества, но нельзя не усомнитr,ся въ компетент
ности частныхъ л1щъ. Въ этомъ отношепi,п частноt\ 
дi.ятелыюсти было оказано, быть ыожетъ, слиrn· 
комъ ыноrо дов-tрiя. 

Будетъ ли созванъ съ·l;здъ или уqреждена при 
.министерств-t коммисiя для выработки общихъ пп
ложенiй-воnросъ 11торостеnенныА. Но на ряду съ 
выработкой наказа, необходимо создать какое ни
будь постоянное учреж.деrriе, въ которомъ бы со
средоточАвался надзоръ за веденiемъ дi;ла. Са�юе 
1стройство эданiй-�южно ли его, вапримiръ, npe· 
доставлять усмотр-tнiю мiстнаrо уtэднаrо архи
тектора? Наыъ извtстны «дома ттоnечительствъ», 
въ которыхъ большая половина, самая элегантная 
и удобная, отведена подъ дамскiя комнаты. Есть 
зданiя, гд-:1; спена такъ �1ала и неудобна, что кром-t 
водевиля (<Азъ и Фертъ» едва ли можно что ни
будь поставить. Да п мудренаrо ту·1ъ мало. Теа· 
тральная техника у насъ 11ы-kетъ характеръ устнаrо 
пре.дапiя, персходяща.го от 1, отца антрепренера. къ 
антрепренеру сыну, шш отъ режиссера къ nоъющ
ющу. И сели в ъ  уiэдно11ъ или rубернскомъ горо
дi, нужно строить театръ, - удивительно ли, что 
м-1,стныА архитекторъ строиrь его по наитi10, no 
свободному вдохновенiю? 

Мин11стерство Фипансовъ такъ много сд-t:,ало 
лля народнаrо театр:�, что взоры людей, предан· 
ныхъ .этому дt.ау, падtемся, не напрасно обраща
ются къ руководитеJJЮ нашего финансоваrо в-tдом
ства. Утверж,дать ПJ1аны пuстроекъ, выработать об· 
щiй накааъ, учредrпь инспекцiю, сл-вдить чрезъ 
посредство дов"tреиныхъ лицъ за д i.ятелыюстью 
попеч11тельствъ-та1,ова программа, которую жела
тельно было бы осуществить чрезъ посредство  ор· 
rановъ ·мивистерства. 

Быть !южетъ, съ доктринерской точки зр-tнiя 
наше nрсдложенiе покажется излпшнимъ стtсне
нiе�iъ общественныхъ силъ. Но мы разсуждае��ъ 
пра1{тИчески, тi;мъ болi:;е, что а:неорrанизованныхъ» 
общественныхъ силъ не бываеп. Докл:1.дъ депар· 
тамента, который мы им-tли уже случай цитировать, 
вынуждеиъ сознаться, что устроАство nопечи
тельствъ было основано на «фитщiи». Эта фикцiя
предаоложенiе, что представители различныхъ в-k· 
.домствъ, дуыъ и земства 01,ажутся по вопросу о 
народныхъ разв.nеченiяхъ -какимъ-то органическимъ 
ц-tлымъ. Въ дi.иствитсльвости, получилось раздроб
ленiе власти, отвi.тственности и нницiативы. 

Намъ ъюrутъ возразить, что МАнистерству Фи
навсовъ, nри его обширной н многосторонней дtя
тельности, недосугъ руководить дiломъ народныхъ 
театровъ, и что c.niдyerь передать эти театры все
цtло въ ру1щ думъ n земствъ, съ субспдiеи отъ 
казны. Судя пu тому, ка.Rъ думы хозяйничаютъ съ 
городскиъ�п театрами, не.�1ьэя ожидать особенно 
блестящихъ результатовъ въ д-tлi; народныхъ теа
тровъ. Главное .ж.е - не будетъ того единообразiя 
въ веденiи дiла, того общаrо плана, одобреннаго 
авторитетньти людьми, которые являются rла.вн-tи
шимъ эалоrоыъ npeycn-tянiя. И въ че1.1ъ же стi;све•
нiе общественной д-вяте.пьности, если министерство 
выработаетъ общiя па.чала? Реnертуаръ - весь во 
власти мtстныхъ комйтетовъ; въ 11хъ же властr1 
вся постановка и вся режиссерская часть. За ·ro 
была бы достигнута равномiрность, и въ одномъ 
городi; не тратили бы на театръ 7°/о, тогда какъ 
въ друrомъ 900/о вс-tхъ суыыъ, отпускаемыхъ поае
чите.,ьствамъ, какъ это наблюдается теперь ... 

О т ъ в е /1-И It а r о до ж. а fI It а r о. 

(Оконцщ�iе *), 

Yl. 

отъ, паuрим:ilръ, цilлая rаллерея св:андянавских:ъ 
rероевъ. Необщновенно яркая и живооясная! 
Даже въ Париж11, l'Д'В искони в:hковъ npШIЫitJПI 

t видilть св:hтъ только . въ своемъ о:кошкi�, оста-
! новилисъ въ изу�1леши предъ иными пршпель-

цам-и-. Ужъ не новое JШ слово несутъ съ собой 
этn странные люди? Не nрl!Ходи:тъ JШ копецъ старой 
семь-в n старому: общесrву, если дtйствительно па 
свtтt существуютъ Штоюrаны и Норы. 

Принято считать послiщнимъ словом:ъ гуманной 
полliтики-де.м:окра.тизмъ, и р,J,шительнымъ фактомъ 
:историческаrо проrресса-в.�асть парода въ само}l'Ь 
прямомъ с1,п,rсл'h. а вотъ выступаетъ repoJt, rром.о
r.тасно объявляющiй всt эти nослtднiя слова жпани 
п аауки-презр1ншой ересью. Во всtхъ парлам:ен
тахъ и вообще веадt среди культурнаrо общества 
всt вопросы р:hшаются больщянство:мъ rолосовъ,
ffiтокманъ доказh!Ваетъ, что именно бо.11ьmияс·гво 
всегда неираво и даже неспособно бы'l'Ь правымъ. 
Оно стилiйяо, потому что бо.льишнство -всегда со
с1·011тъ :иаъ людей :м:енtе развитьrхъ, менtе свобод• 
ных.ъ и меяtе чествъrхъ. Оно, no самом:у существу, 
исnоJLНено предразсудковъ, страха uредъ всякой во
воii и свtжей идеей, упорно держится за насижен
nыfi порядокъ вещеfi. Оно только лицем1�рно либе
рально n mарлатански uрогрессивяо. На самомъ 
дilлii,-0110 готово ежемnяутно повстать на истин• 
Jtaro невависимаrо nредставите.ш свободы и про
гресса-на ли 11ность.

Только отдi.'lЬный челов-вкъ-ориrиналъныli и cAr-h• 
л:ьrй въ своей оригпнадъности-и есть д'llйствитель
ный человtкъ,-а большинство та же червь, то.ппа, 
стадо-эгоистическое и консервативное. Въ реауль• 
татt: ,, самый сильный человt.къ в ъ  этомъ :мip:h тотъ, 
кто стои.тъ одинокимъ''. 

Видате,-теченiе идей совершенно то же самое,
какъ к у Ницше,-и вшюдъ тотъ же, съ еди-нствеа
ной разницей: Пбсенъ старается р'hшить вадачу 
практически, Ницше даетъ лир11ческiй отвi�тъ. Иб
сенъ-uолитщtъ, Ницше-поэтъ и актеръ; Ибсеnъ 
.шчно здоровая организацiя, физически сильная и 
нравственно закал:енная,-Нкцше -весь пзъ нtжв.1нi
шихъ напря:женныхъ нервовъ, ввучащи:хъ-даже про• 
тnвъ ero воля-боriзпенным:и отзвуками ца вопли 
внi�шняrо мiра. И одиnъ заканчиваетъ свое разсуж
денiе програооfi дtйствi!I:, спокойной, разсудоч
ной, друrой-въ порывf, .п:ихорадочнаrо nдохновенiя
набрасъг.ваетъ рядъ страстныхъ символцческпхъ из• 
реченiй, туманныхъ Jшрическихъ образовъ,-въ об
щемъ, кончаетъ бевкояечно-rрустН1ilмъ стономъ ум.и• 
рающаrо. 

Но кто оставляетъ въ насъ болtе сильное п опре� 
дi�ленвое впечат.11:ввiе? 

Этотъ вопросъ, повидямому, взялись р·hшить урав
новilшенвые поэты одиночества. За Ибсеномъ при• 
шелъ Га.уuтманъ и прямо и открыто поставилъ тему. 
Оба драматурга, въ ивтересахъ практической ясно• 
сти, распространили за;(ач:у.-доrада.шсь, что яа 
свtт:в можеть л до.пжепъ быть сверхъ-человtкъ обоего 
пола,-сверх'<i•жеuщ1,t1-tа им'hетъ также овои права на 
сверхчеловtче<'кую роиь, пожалуй, даже больше 
�ЖЧИНЪJ. 

И вотъ предъ нами Но�а, AlfВa Мааръ, длпкный 

*)См, .№.№ т, 2 и 4.
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«МА'КБЕТЪ» НА СUЕН'Б ТЕАТРА ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБШЕСТВА. 

Пиръ Макбета. Р11с. И. л. Супорооа. 

1>ядъ героинь :менъшаго и бoJlte искусственнаго 1tа
либра-въ родt фаитастичеrкой и реторической ге
роини въ драм•]! Вьёрнсопа "Перчатка" и болtзнеино
чувотRенной Юлiи Стриндберга ...

Bct ови также идуТ'Ь войной на толиу, ла боль
шлвство, 11а обществ�нное :мнtнiе. Они сбрасываютъ 
съ себя званiя, какими ихъ облекло общество, и же
.лаютъ быть самими собой. - ,,Ты прежде всего �у
пруга и J.tamь", - rовори'l"ь мужъ Hopt. ,,Я этому 
uольше. не вtрю" ,-отвtчаетъ она. Я думаю, что я 
прежде всего целовп,иr,". Это тоже на тему одино
чества: Нора, стремясь стать человtко:мъ, уходитъ 
отъ му;ка и даже отъ дtтей,-и, несомпt.нно, павле
каетъ на себл безuощадный судъ "'l·олuы" и вообще 
всего "стараrо" человtчества. 

Анна у Гауптмана стремится къ той же цtлn, прл
знаетъ любовь - не супружескую и 11е женскую въ 
общепринятомъ смыс.цt, а человn,чесиую, - и часто 
въ родt дружбы, снабженной очеяъ сильными чув
ства.ми-до поцilлуевъ и С.l[езъ. 

Ницшо не р·nшалъ женскаго вопроса. Онъ крайне 
безна�ежно смотрtлъ вообще на женщинъ и не ждалъ 
оп нихъ никакого участiл въ преобраsовавiи чело
вtческой .личности. Совре.м:енныя поnытrtи женской 
эмансиnацiи только оскорбляли его :художественное 
чувство. Онъ не могъ представать безъ отвращенiя 
,,женщяну- прика3'1вцу", женщину, лишенную жен
ственности ... Оnнть артистъ и поэтъ! Ибсев:ъ и Гауnт
манъ-пуб.11ицисты и идеологи: они ставятъ весь во
nросъ о новомъ человtкt на другую nочву,-во рt
mаютъ ли его? 

На первый ввrлядъ, будто-да. 
·штокманъ sаканчиваетъ свою драму необыкно

венно сильны.ми ръча:м:и: онъ займется воспи.танiемъ 
.молодыхъ nоколilнiй, наберетъ уличныхъ мальчи.шекъ 
и попытается создать иsъ нихъ "свободны:хъ людей". 
Ка� постуттнтъ жевщаяъr, лмtющiя стать "lеАов11,-
1т.11и, - мы не ввае.м:ъ: и Нора, и Анна исчеваю'l'Ъ

въ пространство, и судя по тому, что наша планета 
исторически выработала извiютн.ый тиuъ :мужей и от• 
цовъ,-героинямъ придется рtшить сверхъестествен
ную задачу: независимо отъ мужчинъ создать nовое 
общество, начать исторiю съ начала, паралnзовавmи 
предварительно тt органичеснiя силы, которыя при
вели человtчество къ современнымъ вваимнымъ от
ноmевiямъ дву:хъ nоловъ-правственнымъ и соцiаль
нымъ. 

Нора-нечто иное, какъ блестящiй внакъ воскли
цанiя вм-встt съ таинстnеннымъ многоточiем:ъ, - и 
самъ авторъ такъ и не ,�,описался до точки: оче
видно,-нигдt не встрtтилъ своей 11згяанницы, такъ 
или иначе осущее1·вившей свой идеалъ. И мы въ 
npaвt вс10 эту исторiю и мвогiя, nодобнъш шrъ, счи
тать новымъ эффектнымъ дебютом:ъ древняго роман
тизма, еще сто лtтъ назад.ъ nоказывавшаго со сцены 
полубогинь предъ nублпкой, сплошь состоявшей иsъ 
С)Iертныхъ жевщrrвъ. П гдt nоказывавшаrоl Во Фран
цiи, гдt даже дарови.тtйшiн и лично эмансиnпрован
ныя женщины-весьма смутно различали челов·hче
скую и гражданскую свободу женщины отъ ея права 
соревновать съ мужчина�1и въ дон-жуапскихъ 11а
клонност.яхъ его природы. 

Очевидно, сверхъ-женщина no1ta призра1,ъ - :м.о
жетъ быть, благородный и смtлый, - но ровво на 
столько же сочиненный и загадочный. Остается -
сnерхъ-человfнtъ. 

Его таюке постигла грустная участь. Послt Ш·гок
мана Ибсенъ не возвращался больше къ этому типу. 
Онъ не по1tаза.пъ, какъ можно воспитать свободвыхъ 
людей и каковы эти новые люди npn соврем:енныхъ 
общественныхъ и по.штическихъ усло11iяхъ. Мы да
лtе не sнаемъ, какъ самъ Ш'l'окманъ осуществляеТ'Ъ 
свою силу въ одипочеств·h. А это было бы особенно 
.побопытво: человtкъ силенъ потому, что одинъ! Овъ 
можетъ быть свободньтм:ъ, пожалуй даже счастли
выыъ,-но сильнъrмъ - и:м.енпо въ демократической 
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сред-в, не привнающей привилеrпрованной обособлен
ности и единственной основt современваго геро
ив.маl . . .  Это - очень таинственно, не uевьше, q,J;иъ 
повдн-hйшак ибсев:овская Jiитература. 

Яснtе Ибсенъ высказался на своемъ семидес.я.тилilт
нем:ъ юбилеt. Онъ сказалъ: ,, Одна только деиокра
тiя можетъ раар'hmить соцiалъныn воnросъ. Но но
вое общество должно заRЛЮчать аристо1tратическiй 
э.11емЕс1uтъ. Это не будетъ аристократiя рожденiя, н и  
туго набв.таrо кармана, даже пе 1ма, а аристократiя 
харат,тера, воли, души.". 

Это звyiurrъ вnолв'h общедоступно и вовсе не такъ 
эффектно и приnодsнто, какъ рf!чи Штокмана .  Тамъ 
воnросомъ челов'hческаго достоинства ставилось от
дilлевiе .пич:вости оть болъпшнст:ва, едивство-у:11-
ствевное и вравствевное,-вдtсь требуется только 
характеръ n воля. Д:в,J, проrрамм:ы весьма р авлnч
ныя! Н чедовilку съ харак.теромъ можно привадJlе
жать къ большинству и проявлять очень сильную 
волю на nути къ общей цi�ли. Самые "соцiалъаые" 
люди, въ род'h 11илля, в е  мен'hе энергично в зывали 
къ хараюперу и сtтовали ва ,у1lадо1,·,; лztttнocmu 
Она ни на одну минуту пе пом:ышлядп о лвчпомъ 
отщепеRствi�, дате RP дпnус�.али презр'hнiя къ боль
шинству и 1tъ тоJ1nъ. Ови просто ·�·ребова.тш отъ че
лов'hка cтoihtocтu уб11mдепiй, то что фраВ I\j'ЗЫ ва
зываютъ 1е coшag·u de s011 opiaioн. Черта отнюдь 
не  ант11-демократпч:еска.я и не анти-соцiа.nьная: во 
всемъ блеск½. оно :воIIлотилосъ въ лпц•t, истпнво-де
мократ1tческаго государствЕс1внаго чело:в-вка XIX-ro 
вtка-Гладстона. 

Прам..Ушите ее къ Hop'h и Штшtма!If, -весь ореолъ 
сверхъ-человilка. и сверхъ-женщпны исчезнетъ,-и 
Штокм:авъ, надо IIО.nагать, на практпкt такъ и рt
шаетъ вопросъ. P-вmeaie не становится леrче,- наобо
ротъ: остаться л11чностыо срrди людей гораздо труд
н11е, чtмъ 81'/Ь ихъ, CIIMTИ свое ДОСТUИRСТВО въ 
обществt-болtе cлoжlffi!Й' подвиrъ, но и болtе есте
ственная II nо•rте11ная задача. 

Наiiти равнод-hйствующую личвыхъ n nъ данное 
вре.мsr обществеяnыхъ стре)1ленiй, ве пожертвовавши 
ни свош1ъ я. ни  cвoeti идееtt-ве.rшчайmая задача 
nмевно нашего вpeм:ellil, и съ ;;ашдымъ nоколiшiемъ 
она становятся все настойчивМ. Вн-в ея - остается 
и.JJи тунеядствующее nрозябавiе, шш траrедi.я сверхъ• 
человtка. 

Въ эТОАLЪ отношевi 11 въ высшей степени nоучи
'l'едьва. и nсихологическп содержательна - судьба 
Ницше. )[ы видt.!llJ, -его nсхо;1.1:1ая точr(а не пред
ставляется ориrивальвым:ъ открытiемъ. Тоска о лач
ности-характервыtt культурный фактъ новаго вре
мевп, подсказr.шъ овъ саюши нагляднъпrи полпто.че
скюш .шшенiя.uи, обостревъ въ особенности идРаль
ными цtлями воцарившейся демодратiи. Естествен
но, ЭТО чувство rлубоко захваJ'ПJIО !IЫCJIИT0ЛSI съ 
nоэт1IЧеской: органпвэцiей, съ пзящнымъ ари1;то1tра
тrrческимъ ск.ладо�rъ натуры, съ болtвнепво-раавитой 
страстью къ нравственной личноfi независимости. [I 
оно не нашло протв.вовtса. въ спльноti вол·J;, въ 
жизвенныхъ талантахъ, :въ nрактаческой энергiл. 
Оно невозбравно и безраздt.nьво заполонило впеча
тлительную, идеа.пистичесскую душу и uодъ конецъ 
разбило тоmtую и хрупкую орrанизаn;iю. Сверхъ-чело
вtкъ оказался очен ь слабым:ъ чмов-вrtомъ,-nначе 
овъ не создалъ бы 1•рагедiп изъ евоеrо одnночества,
да�ке бо.1)_ьше-не было бы и cюiaro одrrаочества,
то.аы,о на основанiп вражды пош.11шювъ и стадвъrхъ 
ос.обей ко всякой спльноii мысли и вевависnмой 
личности. Силъпый Ницше остался бы среди .1ПОдеit 
борцо.мъ об111.е 11слов1ь1tески.мъ, n рано илп поздно 
песравиеввый блескъ таJiанта дре'вратилъ бы неnри
знаваемаrо мъrсяителн во вдохповляющаrо учителя. 

Привра�1оъ сверхrь•че.nовtна яви.11ся одновременно и 
сшштомо:мъ невъшосимо•Мj' чителъной слабости, и тра
гической местью нарушеянаго естествевнаrо закона 
несчастному одиночнику, котораrо пламенная свер:�r,-
11еловп,чес1<,ая .нобовь къ человi;ческому ве.и:ичiю и 
достоинству нн1шила ему стол, же страстное пре• 
зpi111ie къ че.и:овtческо.му н.пчтожеству n безсилiю. 

Ив. Иванов1,. 

1 J; 1 

Буржуазное 11скусвтво. 
,Молча.липы бпажевствуютъ ва св'hтt" n увы! ве  

только :Молчаливы въ жnзнп, но  и въ яскусствt . .Каэа
.1осъ,бы, два скромные таланта Апексtя Степановича 
,У)11lренность II аккуратность" должны nrpal'Ь саиую 
скро�1вую роль иыенво въ сфер'h 11r1cycc-rвa, гдt ва пер
во�1ъ план11 должны быть правда, 11скреnность, rnобода и 
съ1tлость, во публику нерtдк<> эти 11ачества только пуга
ютъ или не замъч.ам:сsr ею, }tежпу тъмъ .какъ ум11репяость 
11 аккуратвость всеrла "любеаяы и прiятвы\ а главное, 
ucerдa повятвьr. Низменность в кусовъ так_ъ вааываемой 
.большой" публики все еще удп:вnтельна. Положи�1ъ, весь 
с1,:�адъ нашей жиа1пr, нашего воспитавiя мен11е всего 
способствуетъ раавптiю эстетическаго вкуса. 

Мвогимъ-ли свойсrвеввы если не страстаая люiiов.ь 
1'-Ь 1Грирод·h, одушевлявшая вапр. скончавmаrося не
давно знамевлтаго ан глiй:скаrо эстети�tа, хотя-бы васто;rы;о 
ч�•ткое пов:имавiе ея, ч:тобы ц1;ви.ть истиввую пре
лесть искусства, заключающуюся въ свободной я тон
кой передач11 впечатл11вiй природы? 1Iы вс11 C'L раа
ВИ.."'{Ъ д'l;тскихъ лътъ окружены СI\МОй в11амеввой "пош
постью и прозой": городская, особевпо столичная жиsаь, 
со всей е.я сутолокой n беаобрааiеиъ, домашняя обста
новка, .,-какъ у вс·1>хъ" съ безвкусными веръдко ве.11'1шыми 
objets d'aгt, съ вв'llmвей воплощенностью, мелочныя за
боты: и интересы, боязнь всего экстра.ваrавтваrо, отсут
ствiе яркuхъ 11 сильвыхъ впечат.тЬнНi - все это nзвра
щаетъ илл убяваетъ въ зародыш'fl эстетnческое чувство. 
Но в11дь и искусство входн'l"Ъ въ программу вашей ж11зПJt 
беаъ nскусства, выставо11."Ь, коnдертовъ, театровъ мы: пе 
�1оже�1ъ обойтись. ll вотъ, въ у1шад1; Gуржуазаой жиэви 
является бнчъ истивнаrо искусства- буржуазный .вкусъ. 
Весьма естествевпо, что въ nроивве.аевiяхъ искусства пу
б.'lпка нрежде всего ищетъ и 11осхrrщается яалболtе я.р
кпмъ выражеяlемъ свопхъ по:вятiй, вкусовъ и чувствъ. 
Быть nри.1Шчльвrъ, похожш.�ъ на вс11хъ, жпrь, какъ 
всt - бурж)·азпый идеалъ. П :въ искусств'\;; восхшдаетъ 
шаблопъ , то. что похоже па уже вnдfшвое, то, что nRакъ 
:1· вс'llхъ ". Все непохожее, все орпгивальнос ЯJIИ ОТП)'-
1·пваетъ и кажетсл беаобраавымъ, ИШI .возбуждаеrъ сы11хъ. 
.Умtреввостъ и аккуратность", пожалуй, не rлаввыя бур
жуазвыя доброд11телп. И вотъ все .�шлое• въ искусств1>,
с.'lовцо, чрезвычайно иалюблевпое, но и чрезвычайпо 
оnош:,еввое, кажется особенно nрпв:rекате:1ьдымъ, а пМИ· 
лое• въ устахъ буржуа - это ю1епно и есть умърев
ность: въ живописи, напр., ум11репвые раЗМ'Ары. ум'flрев
п.ы:я красочю1, прiятвые сюжетцы л rоJiовки. С:11:J;шпо ска
зать, во такъ пазывае�,ая .ааков:чея:вость" въ ж11вош1си, въ 
смыс.,'111 задf;ланвосr11 и аашлифова11пости, чтобы карт1шу 
можно было раэсматр1rваrь, уткнувшись восомъ,-качество, 
являющееся въ глааахъ художниковъ саыымъ nослъдвrrмъ 
и ,'Iеr1шмъ д1шомъ 11 uер•Jщко даже прианако�1ъ бt:здар
аости, ибо задъпая:иосrь 1шогда прямо песовмtства съ 
силой, тоn1юстъю и правдв:востыо передач:и вnечатлtпiя,
все еще кажется мпоrи:мъ пе толь1со иаъ 11убшпш, а да;ке 
щ1ъ любителей и цtнлтелей, чуть-лп ne самы}tЪ 11ажвъrмъ 
и тру д1Jы:11.1, д·hдомъ въ искусств'!! 11 особенно пхъ восхп
щаетъ. И ховечво, rшевuо потом�', что эта �закопчеввость � ,  
»отдъл ка." - ндеальпое выраженiо буржуазной доброл·Ь
тещI - аккурат:востп.

Само собой повятпо, что должна же быть п .шапка по 
Сенькt�;  что разъ является спросъ, .является 11 nродло
женiе. У васъ существуютъ 1111лы:я художественны:я об
щества (Петерб. Общ. Художu., ОбщАство акварелистовъ), 
коrорыя поддержнваютъ n nроnаrавдируютъ традяцiи и 
принципы Але1'с11я Степановича Молчаmmа, за исключ:е• 
вiемъ, l(ОНечпо, nУМtреnяости� ... въ Jtол:11честв1. ПJ)ОДУJ<•
товъ, ;ха въдь II А. С. Молчалия:ъ не рекомепдова.'!Ъ бы 
такой ум'l!реп:постя, разъ про,1у1.ты сбыва1отся. Въ резу,'IЬ· 
татt, публика доволь11а художнякаr,ш. sудожв11к11 - публи
кой. Оrраствая любовь къ природ1;, стре).1левjе 11воrда без
созватеJIЬвое, выраа!jть свою личность въ своихъ проязве
деяiяхъ-отлвчительяыя качества круппыхъ художннковъ, 
во художпикя-ремеслеппики, художаики-Мол'!аnивы пе-
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довольвые природой, 01111 ее чи
вятъ 1! пр11крашива10тъ, сообразно 
буржуааnымъ вкусамъ покупате
лей, ош1 какъ Gудто больше всего 
боятся быть сам11мп собой и стара-
ются б:1,\ть "какъ всt.". Съ кажд.ым.ъ годо:мъ они бo:ite и 
боп11е nо.ходятъ на фальшпвыя сrер1·ыя монеты, которыя 
все труднtе 1� трудвtе отпuч11ть дР)'rъ отъ друга. И 
пусть бы noдд-J,m,a была груба, броса.ТJ.ась :въ глаза, во 
въ тоъ�ъ-то и б'.l;да, '!ТО въ не.11 есть мастерство, иногда 
бо.�ьmое, есть даже та.:1�и1т1щвостъ; '!ТО именяо тонкость 
поддtл,ш uодъ искусство особеяво ядов11та, ибо nош.1осrь, 
шаблоnъ и общiя 111\ста пъ1tютъ всегда т1шъ 6O:iьmiй 
усn'Ьхъ, ч1;мъ мен'tе грубо онк :выражены, ибо подобная 
поддtлка. особеаяо льстп·п, са�юлюбi.ю оц1шивающаrо бур
жуа, думающаrо, Ч'l'О овъ имtетъ дtло съ пстпивы�1ъ искус
ством.ъ. Но в1J.дь и жирный, самодовольный буржуа любитъ, 
чтобы у него пвоrда. такъ сказать, пощекотали за ухоыъ, 
пр1,свое-,все тожеQ-я:&до11да11тъ u ему; буржуа тоже хо
чется перца, треска и блеска, рааум1Jется, въ пз:в-tствой доаt, 

uъ 11авtст11ыхъ t·рающа.хъ, 11 no:rъ къ его 
ус.1уrамъ такiе »блестящiе :rа.лаяты", 
К&К'I,, r .  К. Маковскi.й, 11ож1IВающiй. те
uерь, повидпмо)1у, обилъпую жатву своей 
повой карта110й "С.nадьба ". Вотъ по обы
квовевiю rлуGоко в:есерьеавое, фаm.шn
вое произведевiе, ве смотря на раз�!tры, 
аффектяостъ и блескъ. Ибо, нс ro.nopя 
уже о, со�шительuой, какъ всегда, исто
рuчпости, О ПрЯПИЧ11OСТII u Dll'ITOЖIIOCTlt 
тиаовъ и �,вгуръ, о !iонбйньерочвой 
ж11nопнсн лпцъ,-что остаоетсsr :въ этой 
карn1в·1>, если :исключить евоfrствеввое 
г. К. Маковс,сому uоаимап:iе рефле�-совъ 
11 воадушяости, кро)11'; превосходно вы
по:rаеяnыхъ ковра въ персnект1m'h, дере
вяппоl't скамейки и n-t;которыхъ дета
лей КОСТЮ�!ОВЪ, подъ l(ОТОрымл совер
шенно в.е чувствуется формы, серьес1-
ваrо р:всунка? Вnрочемъ, nряяичность, 
бопбоньерочвость, »блест.ящая выписка" 
деталей я 1юстюмовъ имеnво 11 привле
кательны для очень ыаог.ях:ъ иаъ пу
блики, а разм�ры

) 
драunровю1, электри

чес.1юе осв-t;щевiе доnоJI1Iяютъ очарова
вiе. Г. R. Маковскiй столаъ и nъ то жо 
11ремя enl'ant to1·1iЫe Петербургскаго 
Общества Худошапковъ (опа же въ сущ
воот11 и Общество акварелистовъ). По-

щекотавъ ирiятпо первы передъ его 1,арт1шой, бур
жуа можетъ .отдохнуть душой" на только ч:то от-
1срывше.йrн въ Академi11 Художествъ ХХ выставк1J. 
1.артвt1ъ ОбщеGтва Русскихъ Акварел11стовъ, повид1r
мос1rу тоже nы11ющей не маЛЫЙ ycntxъ. Воть тоже
uo обьt11повенiю выставка, гдъ :все такъ гладко и
вылощево, какъ только что ватертый nолотера,,ш
пnр1сетъ,-1tакъ рааъ по вкусу приличпаго буржуа.
Право, иаучая изъ rод)' въ rодъ проnаведевiя гг.
ху дожвлковъ - а.1,варелистовъ, невольно па.чи;в:аешъ
11р11.ходять къ троrате:тыrому ааключевiю, что ош1 ...
n11юбле11ы другъ въ дР)'Га, 11 конечно ... въ покупа
теля. Удалоо1,, nоложи.мъ, что в.и:будь r. Фелъдмапу
(покупатель одобрилъ). смотришь въ сп·.lщующемъ
году гr. Егорвовъ, Сейтrофъ, Гефтлер•ь, В11вклеръ,
Про1софьевъ et caot,. работаютъ въ тош" же ду.1.h.
У;щлосъ что-п11будь l"·BY Егораову,-гг. Фелъдмаяъ,

Сойтгофъ, Гефтлеръ1 В11вк.trеръ, Прокофъевъ et caet. on1;man 
про11авести нtчто подобпое 11 т. д. u т. д. Въ конц'h кон
цовъ, rr. корифеи а1шарелы1ыхъ выставокъ такъ переnу
тал11сь ri выработЗJш такой общiй шабловъ, что nраво 
скоро съ трудомъ будешь различать 11хъ. И какое трога
тельное едияодупriе! Rаку10 бы м·l\стяость Европьr, Ааiи, 
Африки и т. д. они яппзображали.., вea;t'II одпваково.вялые, 
.�:ищо"!iе общiе тоны, ве0д11 одинаково оставленвая бtлая 
бумага для. солвечваго св1;та, поч:тtf вездt од11ваковые 
разм'tры, rсакъ рааъ uри:личные для украшеп.iя обы.ва
тельсккхъ ст·Ьпъ. ПубmJка (покуnатель) 11юбnтъ фат.
шивые, п'hжно-приторные тона, 11 вотъ r. Пнсемскiй только 
п уnотребляетъ въжпо-аелеаыя, вtжпо-роаовыя" п nроч.iя 
я11жяыя п сладкlя краски въ своихъ вьшощеявыхъ карти
вахъ; въ одной ero картияt. ,Л1>съ• аемля 0110110 перво
плаяв:аго дерева прямо полита какю1ъ-1O ма::rив:O11ым:ъ 
сuроnомъ . Г. Васи.тьковскiй, отр11цающiй :воздушную пер
спективу. потрафля:еn друrн�1ъ вкусэ.�ъ, ударяется въ 
сиве-фiолетовые тона, 1t пока еще пе выш1пялъ п оч:еяъ 
цв'hтпстъ. Пубт11са (nокулате.'fь) любитъ .аакоячепаость•, 
аккуратность, п воrъ вс1; наnерерывъ друrъ аередъ дру
ГО)!Ъ nиmJn аакоичеиво и аккуратао, во коnечво ве 
иогутъ лревао.llти доиотоnпаrо r. Р11дковскаго, гr. Шрей:
дера n Боброва и г-жу 11:рамскую.  Во вс11х·ь цроиаведе
яiяхъ r. Шрейдера вtтъ вн капли живой живописи, все это 
такъ 1срасочно, жесrко. грубо, .тубоч:яо, безжиаяепво, такъ 
nо дътскn варпсовапо,но за то д11.вствите;1ьво можно разсм:а
тривать хотя бы утквувш1�съ восоиъ. Тру дао себ'!I предст а• 
вить -что нибудь антк--художествевв11й работы r. Боброва 
п его оч:евидuой подражате,1ьницы r-жц I{рамской, В11дь 
:этя головкн n портреты-чуть раэцвif!чепвыя фотографlи, 
можетъ быть, nрямо съ фотографiй п рабоrавные, в·А;�ь въ 
в:ихъ в11тъ ви ;�швош1си, пя рисунка въ смысл'!! тонкой 
11ередачи формы, я уже ве говорю, жиав.п, передачи впе
чатлtпiя-, есть толъrtо m1шфо11ка, но в1;дь, nраво, :XOJIOmiB 
столяръ шлифуетъ еще .iry'Jшe. Меu-Ье mл11фоuаны, хотя 
по существу, ве мев'!lе cyxr1, фотоrрафвчвы rt вепрiятны 
nроиаведевi.я г. Га.�кива; они особенв.о привлекательны 
для многихъ nаъ публвкп канъ боп11е топкая nодд1�лка 
подъ настоящую жнвоаись. Лучше уже 11 пе уnом11-
вать о другихъ портрета.хъ, rоловкахъ я жаuрахъ, вродt, 
ЯaII]J., удиввтельао плохо 1шсова.аныхъ съ претевэiя.мп ва 
:виртуоаuость произведешй г. Ыnл.11еръ-Нердеяа, врод·I! 
тоже слабо рисованныхъ 11 пзиввыхъ жанровъ г. Степа• 
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t Дщ. Рескинъ. 

1t'ова. Иатобле1П1ый публпкой г. Алъбертъ Бенуа, пора
жа1ощiй всегда количествомъ свовхъ вроизведеniй, ста
;в:овится чtмъ дал11е, т11мъ бол11е жесткимъ, фальшя
вымъ и пестрымъ. Но куда спастись отъ аваменитаrо 
»JIЮбимца публ1Пtи" г. Ii.аразина, до такой стеnеви nа1110-
аолившаго глааа? В11дь право же самое подходящее м11сто 
его пропаведеniямъ даввымъ давно въ витринахъ ва 
Невс:ко)1ъ просаект11 ва фарфnровой посуд11 г. Куавецова. 
Сnаснбо еше, что общее впечатл11вiе скуки, фальши 11 

ремеслевност11 па выставк11 nаруmается в11которыми уве-
1,;еляющrrми еле)1евтами. Я им11ю въ виду не весомв1шно 
та:rанr:'Jliвыя,хоrя и восящiя печать чего-то болtавевяаго, 
�.аррвкатуры r. Щербова. а в1;коrорыя .серьеавыя" nро
иавсдевiя, пе uретевдующiя на увеселевiе публики. Таковы, 
напр" къмъ-то причесанные и вымытые "Медв'!!дт1" г. Гоф
мана, иrрающ!е тоже въ ВЫ)tытомъ II прибрапяо)!Ъ л11су, 
уморитель11ые пейзажи г. Боброва, которыми овъ, кажется, 
заткву.1ъ аа поясъ са)rого r. Шр1>йдера, картина г. Шар
лемана "Поалатилась", гдъ деревянный rосnодинъ под
водитъ деревянвую д'!!в11цу. очевидно, rодько что упавшую 
съ несущейся вдали лошад1r, къ обтесанному и закруглен
ному, какъ биллiардПЬ1й mаръ, камню въ лъсу, а дере
:вявная собака mеnчетъ па ухо друrой,деревявяой л:ошади 
объ эrомъ печальномъ событiи,-и особевво, 1юпечво, 
.,Бр11аеnы" (Иаъ Овидiя Нааова) и .наши товарищи• 
r. Гефтпера, своего рода шедевры ве.ч11пости и лубочвости.

И вотъ, точно по ведора,1умtвJю ш:шалъ въ эту ком
панiю покойный художвикъ П. П. Соколовъ, посмертная 
выставка проиаведепiй котораrо ааюmаетъ ц1шую комнату. 
Трудно себ1; представить большiй ковтрастъ, бол11е удач
ное и ПО)'Чительпое сопоставлевiе ремесл:еввостл въ боль-
1uвхъ а&лахъ и и стинной живой талаитливости въ не
большой vrловой комuат11. Большинство выставлеввыхъ 
крупнъrхъ проааведенiй П. П. Соколова давно иавt.стпо и 
я пе буду на ви-1.ъ останавливаться, хотя не могу не 
отм11тпть вtкоторыхъ иаъ пихъ, вавр., чудную по жиавев
носm, общему топу и тонкости вастроенiя картину .воз
вращенiе съ щоты", картины: .Табувъ", .Мятель", ,,Гряз
ная дорога", "На. разбой", ,,У аасrавы", ,,Съ борзыми", 
и друriя охотничы1 сцепы, такiя живыя, простыя и см11лыя 
по письму, превоскодвый по топу, удивительно широко 
и�прессiовиrтки паписа.вяый пейаажъ .на aapt". :Какъ 
ивтересвы рисунки и даже самые малевькiе каравдашвые 
наброски П. П. Соколова, въ которы.хъ столькп жиав11, 
звавiя и 11аученiя природы! Сколько талантливости, 
сRолько сы11лаrо широкаго мастfрства, сколько адороваrо 
импре�сiовиа)Jа во вс'.1,хъ этихъ работахъ, а главное с.но.тько 
любви къ природ11, сколько индпвидуа:тьвой живой души 
ху,дОЖIШка, не думающаго о вкусахъ публики и бt'руща
гося см11ло л свободно эа все, что ему въ данный �10-
_мептъ хотtлось воспроиавеств! Казалось бы, стоитъ только 
сравнить хорошеаько съ этими скромными, иногда ве
брежвыми ва видъ работами, громадное большинство 
вылощеввыхъ и бьющ11хъ па дешевый эффекть работъ въ 
сос'l!дяихъ эала.хъ, чтобы rвид11тъ, скольхо правды и 
жиавп эдъсь, и сколько лжи и мертвен.вой ремеслеивости 
тамъ; какъ вмика разница между истинвымъ и буржу
азньшъ nскусствомъ " Но должно быть, долго еще, по с.10-
вамъ прор ока Исаi11, "rлааами с�1оrрtть будутъ, п пе 
увидятъ". А. Рост11славово, 

ХРОНИКА 

театра и искуеетва. 
Академ11комъ А. Н. Пыnивы.мъ паi!'дена въ буиаrах:ъ 

rосударственваrо архива мноrо .щтературвыхъ произве
девiй Имnератрлцы Екатерины II, до сихъ поръ оста
вавmпхся пепзвtствымп. Вновь пайдевв:ый матерiа.1ъ за
ключаетъ, частLю въ автоrрафахъ И.мператроцы, пять 
ипоJнi; заковчеавыхъ 11ьесъ п шесть въ отрывкахъ; бо.11ь
mая 1Jасть пхъ - самостолте.11ьnыл, во есть также трn 
,воJiьныхъ перело;кеоiл" ,,uзъ JПексш1ра съ aвr.11iiicкaro" 
н .uзъ Еалъдерова де•.11а-Барв:а". 

* * *
На основанiи ВысочаЙШЗ\'О указа правительствующем.у 

севату 01ъ 23-ro декабрJ1 1899 года и Высочайше утверждец
ныхъ «Постановленiй, касающихсJ1 отдtленiJ1 русскаго пв.ыка 
и словесности Императорской академiи наукь», 8-ro января 
с. r. происходили выборы въ почетные академики. Избраны 
въ почетные акедемики от,D.tленiя по разря11у изящной сло

весности: К- Р.; графъ Левъ Ниl(олаевичъ Толстой; Алексiiй 
Антоновичъ Пот'Ёхин1, Анатмiй 0едоровичъ Кони; A.1el(ctй 
Михаиловичъ Жемчу�никовъ; rрафъ Арсенiй Арюцiевичъ 
ГоJ1енищевъ-Кутузовъ; Владимiръ _ Серrtеви�ъ СоАовьевъ;
Антонъ Павловичъ Чеховъ; В.11адим1ръ Галаl(ТIОвовичъ Коро
лен!(о. 

Въ собравi11 наiiщuв:овъ театрадьваrо предnрiлтiя Лп
тературво-художествевnаrо общества (бывш. Лнтерат.
артuс·rпческаrо Кружка) у1JаствоваJI11 вицiз.11ь�ы 255 паевъ, 
нзъ чuсла 318 существующ1rхъ. 3а уставов.1tев1еиъ рази11ра 
дuвu;,;ев;щ 89 р. на каждый nai'i, р-Ьшено изъ этоii С}'))МЫ 
выдать nаiiщuкаыъ по 32 р., а 50 руб. обратпть ва уве
лuчевiе цtввост11 uаевъ до 150 р. (в)1tсто 100 р.) u .ос�а
токъ nрiобщп1•ь в:ъ оборотвымъ средстваыъ nре,1.пр1ят1а. 
Не ше.аающiе оставаться nаiiщп:ка:,ш &1оrутъ nо.1tуч11ть вы:
купв-ую сумму въ 189 р, за пай. 

* 

По слухамъ Литературно Художественное общ�ство учре�
даеn, преиiю за лучшее драматичес!{ое сочинев_�е, тра�ед1ю, 
драму или комс11.iю, въ 1 ,000 р. Кромt nервои преша въ 
1,000 р., учреждается втирая прем.iя въ 500 р. и третья въ 
250 р. Премiя въ 11000 р. присуждается ва 4-5-аl(таую 
пьесу; въ случаt особыхъ J1итературт,uсъ л.остоанствъ ова 
можетъ быть присуждена и ва трехаl(Тную. Перед1i11ки и.зъ 
ро�1аповъ и переводы не допускаютсJ1 l(Ъ соис!{анiю nремiй, 
Имена авторовъ nьесъ должны ваnечат:ываться въ особые кон• 
верты, которые вскрываются то.11що ПO<?J'i: присужд�нiя пр:· 
мiи, какъ это принято для всtкъ преъ11й за сuчи11еюя. Краи
нiй срокъ для представ.11енiя пьесъ 1-е сен1"J16ря 1900 rода. 

* * *

е. е. Кокошкинъ 
(первый диреl(торъ Московскаго Большого теJтра). 

Къ 75-.11tтнему юбилею Бо.11ьшоrо театра. 
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llo ПОС!!'ВДНПМЪ извtстiн.мъ п. А. 
Хохл.овъ остается на СJужбt, 11 въ буду
щемъ сезон-в будетъ иногда выступать 
въ 011ерахъ ",,Eвreнiii Ou·Jm1uъ" .• Фаустъ.
lf "Демонъ 

* ** 

Артисть Большого мос!(овскаго театра 
П. Д. Орловъ оставляетъ службу въ д:/ 
рекцiи. Г. Орловъ вопреки !(онтракту 
безъ разрtшенiя дирекuiи, выступалъ в� 
нынtшвемъ сезон-в въ Харь!(озt и Еl(ате
ринославt подъ фамилiей «Да11матов1,». 

* * 
.. 

Ilo слухаиъ, 11а масляной недtлt со• 
стоите,� ва балетной cueвt бенефисъ l(Ор
дебалета. Ка!('Ъ rоворятъ, кордебале·n, бу
дет-ъ получать бенефисъ ежегодно. Нельз11 
не виразить сочувствiя этому нововведе
нiю. 

• * •

Георrъ Парадuаъ, uзвtстныii д11рек
торъ иосковскаrо театра и 6ывшi1i иы
uрессарiо нtмецкоii оперы въ 1898 r., 
паходптсл въ настоящее время. въ х,ш
впкt яоенно-медицпвскоli акаде111i1r, въ 
х11рурr1l'1ескомъ отдt.nенi11 профессора 
Субботина, rдt, 20-ro нвваря, ему была 
проuзведева оuерацiл удалеоiя рака лзы
ка. ПрофессоръСубботипъ убtжденъ, что 
r. Парадизъ, несмотря па оuерацiю, въ
состо11нi11 будетъ по выздоров.11евiu оро
доJжать свою прежнюю артuстuческую 
;�;hятельвость. Устами r. Су6бот11ва 1щ 
медъ бы нить ...

* ** 

Театральныя новости. 
Арт11стъ «Частной>> 011еры II. С. Олс

нинъ с-ь бу дущаrо сезона вступаетъ въ 
оперную труппу БоJ1Ьшого театра на оклад 1, 

в-ь 3,000 руб. за 5 мtсяцевъ. 
Н. Н. СинеJJЬниковъ подад-ь uъ таrан

рurскую городскую управу заяв,tевiе о же• 
лавiи сн11ть на будущее время rоро.11.ской 
театръ, nричемъ высказывается за необ
ходимость увеличенiя !(Одичества дешевы,съ 
мtстъ, 

• * * 

Балетъ. Давпо ва пашей бащгuой сцевi; пе приходu.1ось 
видtть такого neyдaqщiro бепефuснаrо спекта1Uя, какъ 
нослt�вiй бенефuсъ пашей рrimа-бадеривы r-жи Пьерuны 
.'lевьнв11, состоявшiJiся въ воскресенье, 23 января. Въ си.1у 
какихъ-то обстолтельствъ. диреrщiн, въ беuеф11съ ея уrо
стuда 11ок.11оввпковъ б.1естящаrо техн,rческаrо таланта 
бевефuцiанткп саиымъ заурн.доы�rъ сиектак.,ем'I>. Постав
Jепвые въ этотъ день два новые баJетпка • Испытанiе 
Дамиса" u "Же11чужппа" оказались вещамlf слабыми, а 
11ристеrнутыii къ бевефпсвой aфumt 2 ii актъ .цавно уже 
заurравнаrо балета "3оJушка", конечно, оживить спек
·1•ак.11ь II заrдадпть общее ве.выrодпое впечатдtнiе ве 11оrъ
Существевкы/J" недостатокъ ба.1ета "Исвытанiе Дамиса" ,, 
rзавван. пpиquua ero веуспtха зак.,ючаютСJI 11режде всего 
в-ь пеудачной музыкt r. Глазунова, которая, не смотря па 
сво1r сuмфоnическiя достоинства п оркестровые эффекты, 
11 тяже.та, н скучна. :Къ тому же балетъ этотъ постав,,енъ 
въ стн.1il Людовика XV (Vatto), а всt �:таривные фран
цузск.iе танцы этого ст11.11я сJпшкомъ э,онотопвьr. Этоrъ 
6адетъ-оавтош1ма бы.11ъ бы прекраспой 11знщноu карт1111коu 
д.1л В'J111косвtтскаго салонпаrо спектакля, во па ка.зсввоii 
cцen·ll, которал уже давно прiуч1тла зрнтежя къ rоJово.,0.11-
оымъ техн11qескииъ вapianisшъ 11 жгучшrъ лихпмъ харак
·rервымъ pas, овъ ycn·l\xa пмilть ве можетъ. Из-ь всilхъ
тавцевъ этоrо ба1ета я пожыуi! назову "подражавiе марiо• 
веткамъ• (r-жи Петипа 3-n, Рыхлякова 1-л, Преображен
ская, Обухова, rr. Ширяевъ, Горс1,iй, .К1шmтъ п Лукьн.• 
повъ) 11 rрацiозпо исполненную г-жею Петипа 1-ю съ r. Ле
rатомъ 3-мъ "La Fricasseeи, а объ оста,�ьпыхъ можно 11 

умолч:а.ть: они требуютъ отъ ис110.11в11телей o�ooii л11шь 
манерности и изящества въ в.1авяыхъ движеюяхъ, п JПI· 
шен1..r жпзвп, огв11 u даже технпческаrо блесха. 

М. Н. Ермолова. 
(К-. бенефису z5-ro января). 

Не 11ел11ки .п:остопвст.ва и балета ",Же!1чу;1щпа". Когда, 
года три то,rу пазад'I',. впервые этотъ ба:rетъ бы,тъ 11оста11-
.rrевъ длл народваrо спектакля, о пем1, отзывnл�ст., на.къ о 
ба.nетt uо,1по�rъ б1еска, но скучио)!'Т>; л бы добnвн,,,ь, 
что ОП'Т> пе тn,,ько сr,ученъ п безсодРDжа:rеленъ, 110 и (iея
смысленепъ. ltJ)ac11вaя де1tорапiя r. Ла1161111а, ос.т,f.п11теJь
вые костю11ы п мiста1rп 11елодичю\я ,�vзыка r. Дрrп•о,
вотъ ясе, что можно п110 пеrо скязать. Изъ иcrinJJRтrтe.тeir 
этого балета вa1160.1nmiп успtхъ пмtлrr сама lienPt!нщia.nткa. 
сд·J;.11авшая яъ од:ноп пв"' ко11.ъ съ удппптел,rrою отчетл11-
востью п легкостью 32 fouet�s. 11 r-жа Пепrпа 3-л, !iОторап, 
какъ к.•�асс1rчеr.кал танцовщица, совершенствуется съ каж
ДЪШ'I> спектакле)JЪ. 

J',fapiппcrtiii" театръ пе ъюrъ юriiстпть всt.х:ъ пок,1оu1111-
ковъ блестящаго та!!апта r-жи Лепьн.пп. Г-жа ЛеnьRпu, 
какъ таrщовщrща, nОJьвуется пrключнте!!ьпы,rъ вnu'l!aтrie�rъ 
пе тoJJыto у пасъ, 110 во всей Европ{;, и пряд1,-J111 rro част11 
техв11кп можно па!\тн лучшую тавцовщицу. Вотъ почем)' 
папrтт ба1етоманы, узr1авъ, по rлуха,м1,, что r-жа Лепьяюr 
возобrювпла съ дорекniею контрактъ п на будущiii ссзо8т,, 
uрпннм11-.�rп ее отъ вceii ;i,ymlf, всiщъ театроъrъ, какъ бы
женал ей выразпть свои восторги. Въ смыслt же ввtmвяrо 
усп·!Jха, подвоmепii! 11 овацiй,-бепеф11съ паmей prinia-6a1e-
puвы уда.�rсл ю1,къ кеJJьз11 .11учmе. , R. Ф.

" * * 
Г. Рудинъ организуетъ на nредстоящiй .,tтн1i1 сеэон-ь (май 

и iюнь) поi;адку по юго-восточной Россiн. Въ составе rру11пы, 
еще не окончательно сформированной, входят-ь, межл.у пrп
•mмъ, r-жа Домашеuа и r. Михайдовъ. 

* ** 
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СJ1уж11.11ъ на развыхъ rrр<1впв цiальвыхъ сцевахъ: въ :Кiевt. 
Харьковt, Одессt, Т11ф.шсt, Росtовt-яа-Дону, Сарато:вt; 
:Кававп, Самар·h. Съ 1893 r. М. К. непрерывно пгра.п.ъ въ 
Вu.1евсв:омъ rородсв:. театрt до 22 декабря 1898 г., но'rда 
заболtлъ с11.i1ьвымъ пеNн1ы�1ъ потрлсевiемъ. Въ настоящее 
вре)l.11 :м:. Е. Cтp·k!lьcкiii ne выстуuаетъ бо!lьше ва сцев·h, 
что ве nомtшало ло•1 11тателлмъ 11 друзьямъ его устроить 
въ ч:есть почтевнаго артнета особый сnектаn:ль 11 чество
вать его саяымъ сердечвы�1ъ образомъ. 

• 

26-ro япваря въ .п.раматичсскомъ кружкt былъ пос:тав11енъ
«Лtсы. 

Я не 111ory безъ вtмнеяiя смотрtть эту кo�te.n.iю. Щем;�шую 
грусть одиночества остав1111етъ въ душ!; обрааъ безпрiютяаrо 
скиТЗ.l!ща. Несчастливцевъ-русскiй донъ·Кихотъ. Отъ его 
р-kчей, состзв11е•шых-ь изъ рааныхъ 11едоуче11ных·ь ролей, отъ 
его mиpo1<aro дорожнаго плаша и • ук11адистаrо» ранца вtет1. 
ПЫIIЪЮ ИЗВИ!!ИСТЫХЪ «просеJIОЧНЫХЪ дорогь», вtетъ пrnроком, 
почти безrравич110{! р.1вниной, с-ь темнымъ «лtсомъ11 на rори
зонтt и сtры�1ъ нИЗl(ИМ ь небоъ1ъ .•. Рыц.1рь по ватурi:. идеа
Jtистъ, наивно и по своему .пюбяшiи .искусство. эrотъ болъшои 
ребенокъ с-ь неиспорч�нной душой одиноко бродотъ посреди 
необозриА1ыхъ nолей матушки-Руси, тратя на вtтеръ свои 
«блаrородныя с11езы артиста». За нимъ, какъ тtн.ь, с.11-kдуетъ 
ero Савхо-Ланчо-«ко�rикъ Аркашка"·· · И много пр0шлось 
исходить «ntшимъ путешественникамъ�... Рельсы были про· 
.11ожены по ироселочны�п, дорогамъ. nopi;д-t.,и густые .11-kca, 
и mмназистъ Булановъ къ тому времени успtл-ь доучиться 
въ унвверс1петt.. .  И в-ь nервыхъ ,1учахъ зая11мавшейся зари 
русскаrо искусства, исчезли и Донъ-Кихотъ, ивъ р усскихъ 
траги!(овъ, и его оруже11осец1, Аркашка. 

Г. Ма11ьскiй въ роли Нес•�аст.пивцева вэя.11ъ бо.11tе есте· 
ственный умtренны.и. человtческiи тонъ, чtм-ь тотъ, какимъ 
обЬll(}lовевво 11rрают-ь Несчас-rливцева. Н-kс1-ош,ко холоден-ь 
былъ его пзртnеръ г. В-tтковъ, что, конечно, crtaCJIO ero от-ь 
возможности впасть въ шарж.. Недостаточно ясенъ выщелъ 
образъ Восыrnбратова (г. Сiровъ). Прiятвое вnе11атлtнiе 
оставили rг. D1:трош1в.11с-вскiii (Петръ) 11 Лузив1, (Булано1Л.), 
r. Рахманияовъ (Карпъ), г-жа Вtрова (У лита). Что !(а<:ается
г-жи РадиЧ'Ь (Аксюwи.). то въ ея иrpt замtчается, къ со
жа.,-Ьнiю, подражанiе тtмъ фа.11ьши11ыыъ о6раацам-ь, 1-ото
рые подъ ф,1аrомъ � новаrо искусства•, вносятъ на подмостки 
.r.ривлянiе, отсутствiе искреннопи, простоты и �удожествеи-
ваrо вкуса. О. Jl-овъ. 

* * 

* 

Фарсъ. В-ъ четnергъ, 2.7 я11варя, в. 6енефис-ь А. М. Горива-
Горяйнова бы.11п постаВJ1ены въ театрt а Фарс-ь» два новыхъ 
фарса: цБt11ыи конь» и «Вtчная юность» и11и «Эликсиръ мо· 
лодости» . Первый фарсъ- «Б-tлыи 1-онь», принадлежитъ 1-ъ 
тtмъ милы11.ъ и остроумныъ1ъ 11роизве.1евiямъ, !(ОТорыя все 
р-hже и рtже nоямяютс,� теперь на сценt, 6у.1учи 11ьпtснены 
грубымъ, неу11.1южимъ буффомъ, въ которо�1ъ черезчур-ь 11tнoro 
«русскаго духа• и который. oдlfAKO, современнои ny611и1-t 
нравится гораздо бОJJЪше таких-ь эскизныхъ, есди мож110 такъ
выразиться, т.�кихъ иаящныхъ-по построеаiю и по фабулt
произведенiй, ка11.ъ «Б-ki�ый ко11ь», «Зо11отая Ева>,, «Флирт-ь» 
и вtкотор.ыя друriя. Въ этихъ 11роизееде11iяrъ преобладает-ь 
мяткое, неЗJ1обявое «остроумiе». Bt.pнte будеn, если .я скажу, 
что въ нихъ преоб11ада1:т-ь юморъ. uБt.шй ""нь" лринад
лежитъ и.."ен1ю къ разряду TOJU,KO остроумныхъ пьесъ. тоrда 
1'акъ «Вtчная юность» представляетъ образецъ излюбленвоii 
разухабисто/\ буффонады. Зрителям., т:щимъ образомъ, пред
ставля.,ась ва этотъ разъ возможность провести парал11ель 
:между эт= двумя видами весе.пой комедiи. 

«Бt11ый конь», собствеиво говоря, ве впола-k новинка д11Я 
петербургской публики. Эта пьеска уже m11a великим.-ь по
стомъ у Бока и nользова.лась rроыаднымъ успtхомъ. 1.Uу,,шый 
успtхъ вы11а.11ъ на до.пю « Бi;.n;iro коня,, и въ театрt «Фарс-ь». 
Артисты, nовидимом.у, приложили всt старанiя к.ъ тому ,  qтобы 
J1a время отрtшиться отъ rhxъ ••вывертовъ• и �,кренделей», 
кот�.Jр.ые пускаются въ ходъ при исnо11венiи больши11ства со
-нременныхъ фарсовъ. Помимо г. Гори11а-Горяйном, сыгрзв
wзго хозяива rорtлочной фJ6рик.и со обычными достоин
ствами, т. е. веселu и вем.ножко однообразно. - сл-tдуетъ 
отыtтить r-жу Гр,нщвскую, имtвщую большо/11 ycn'l;xъ В'Ъ 
роли до4ери профессора, Особая мягкость исnолненi�r, гр:щiи. 
11ре1-рзс11а.11 ж1�1•1ч�ская игра таковы от1111qителы1ы�r черты 
испо.1111енiм мо.110.Аои артистк.и. Хорошъ 11 r. Сабуровъ въ ро11и 
.11ыс.1rо коммерсанта. 

Въ «Эликсирt молодостю, наибольmiii ycn-kxъ выпм-ь на 
долю r-жи Воронцщюи-Ленни и г. Горина-Горяйвова. Въ 
uбопхъ фарсахъ весьма п,юхъ былъ r. Басманов-ь. 

Вл. Л-111. 
* * 

* 

На>1ъ достав.1ева 11зъ В1т.11 ьоы. сд·hдующая кооiв �цпр
ну.i!лра� арт11ета:11ъ театра nоuечuтеJы:тва о 11ародяоii 
1·резвоr,т11 въ rop. H11.'lь11·1i: 

Театральна» 11:оммисiя, пряняв-ь sавtдываше .:�.tлами театра 
Ви11енскат-о попе1JИтеJ1Ьства о нароА110Й трезвости должна 
была, къ сожа.11-kпiю, отмtтить фз.11:ты как-ь нерав�Оr.\tрнаго 
pacnpeдi;.neaiя -труда, такъ и ж:соrласiя межnу собою rr. ар
тистовъ. ТЗI{ое, укоренившееся яз сц�пt отсутствiе сQJmдар
ности, отзываясь вредно на интересахъ попечительtтва и 
обществ�, даютъ право коммисiи за1-.11ючить о неnравильном-ь 
оони31авш гг. артистами 1-акъ np111W>1x1, своихъ обяза�шостей, 
такь и т-kмъ болtе и наз11аченi,r театра, какъ проводник:а 
въ общество извtстныхъ идей: и напраВJJеиiй, сводя свою 
дtятельнос�ь 1-ъ узкому эгоизму в формаJJьности. Театра111,
ная коммис1,r в-ь новомъ своем. сост-авt, uривявъ съ мате
рiальоой стороны весьма невыгодныя для поп�чятельства 
ус.21овiя, тtмъ не �tt:нte на первое время проявила вeci,.ua 
уъ1tреввыи хзрактеръ своеи дtяте.nьности, желая путемъ про
стого пожеланiя, изм-внить укоренивwiес.я безпорядкн s 1tмъ 
содtйствовать к:ъ достиженiю coгл.1ciJI гг. служащих1, и пра
ва.пьнаго наоравленiя ;11.-t11a. Между тtм-ь, котш:сiя убtж
дается, что мя1°кость ен понята, быть мо,ке1ъ, ttак-ь обращея
цах къ гг. служащимъ просьба одwжеиiя. Это наглядно 
выразилось въ предложенiи. напримi;ръ, г. Р-tmимова принять 
новыя условiя относительно его бенефиса, а въ проrив11ом1, 
c.'l}'qat откзаом1, оть нtкоторыхъ, иrраmIШ-ь иыъ уже, ро11с:и. 
Да11tе r. Эльс!(iЙ яе же11аетъ играть ролей, длil коtорыхъ 
он;. 6ылъ nриr11аШенъ

1 
оrрани'!Ивая ихъ лишь КЗКИЮl·ТО ге

роями; г-ж:1 Орликъ не ваходит-ь та1tже для своихъ ролей 
достаточной, по ся мн½нiю. сцени4ности И.1!И же ансамбля 
ме;кду ея сослуживu.ам11 . l". Арди оставлястъ сцену рлыtе 
окончанiя спектак.1я, что ведетъ 11.ъ Та!(ИJ\tЪ нежелательным-ь 
и вызывающим.ъ вполнi; с11раве..1U1Ивое осужденiе ttуб11ики, 
какъ преждевременное опус1-анiе завав·l;си, бывшее въ воJ1.е
ви11t 1 8  го cero .января. Коммисiя, обсудиll'Ь изложенное, 
считает,, долrомъ объ11вить rr. артиста�tъ, что она на бу
дущее время н� можетъ оставаться безучастною и до.1Гмва 
бу.ц.етъ nрибtгнуть 1tъ мtрамъ. примiW1емы�1. въ такихъ 
случаяхъ администрацi�ю тезтровъ, доведя, кро�1t того, л.о 
св-tдtвiя Совtта Императорс1-аrо Русскаго Театра11ьнаго Об
щества. 

Jlицъ же не желаюш11хъ nод•швиться, 11.оммисiя будет,, 
считать оставившими сJJужбу. 

Н11которымъ &оммев гарiе.111, къ зто:ъ1у цuрку.:�яру мо
жетъ послу;кr1ть, какъ вамъ ппшутъ. то, что кром·h трехъ 
а1tтеровъ, прн1·.1rашеu11ыхъ череs·ь Gюро Театр. Общества, 
остальные сдужатъ безъ хо11тра&тов·ь, и что комм11сiн 
сбnвшrа посредu сезоuа utкоторымъ артистамъ жаз_овав.ъе; 
вiнюторымъ же бы!lо u co�ct:uъ отн.аза.110. Дt.1ro, раsv
м·tетсн, вовое длн ко:шшсiп, п обычныл ycloвi.11 теат• 
радьвоii жизни не совс<Jн1ъ знакомы, 11ов11двмом.1, rr. рас
nор11дпте.1нмъ. 

* * 
* 

23-ro января в-ь тезтрt Ново-адмира.11т. столовой состомся 
беRефисъ режиссера труппы, r. Вехтера. Бенефип.iанту под
несенъ былъ адресъ, Г. Вехтеръ выбралъ дл.я 6енефш:а 1tБtд-
11ocn не порокъ», и иrра,п, роль .Любима Торцева. Недурны 
были въ своих-ь с1tромныхъ ролнхъ О. Н.  Вехтеръ (Любовь 
Гордtевна), и Вишневская 1-я (Пе.11агея Егоровна). Г-ж-J; Рае
вичъ не достава,10 нtсколько ухарства Аnны Ивановны, какъ 
r. Байворс1tому рtшите.nъно не хватило злодtйства Афри·
кана Кортунова. Г-uъ Лiановъ былъ хорош-ь въ роди М1пи,
душевныи, нелон1-iй, застtнчииый и люб»щiи. И Рав111011ж�в1, 
(r. Чубинскiй) бы11ъ также недурен-ь. Словом-ь-пьеса вnолвt 
удов.11е·111орила uуб..mку. 

Старый фарс-ь «Не спросясь броду» и т. l(. -прошелъ 
бойко благодаря подвижности г-жи Иrренево11 (Надя) и 
живоС'!'и г. Смврвова. Е. Д. 

* "'
* 

Мнхаllповскiи манеж-ь. Въ воскресенье, 23 явваря, nо11ечи
те.пьство о народной трезвости посл-!; дo11raro перерыва устроило 
первое гу.лянье въ Михайловско�tъ манежi:. Въ дз11ьнiнiше111ъ 
гулянья предполагается устраивать три раза въ педt11ю. Про
тивъ проwлаго года пос-11\;Аова11и нiщоторыя измtненiя, кото
рыя едва·JJ.И можно считать желательными. Прежде всего 
плата за вхо.п.ъ удвоена: в�1tсто 10 к.оп. взимается 20 1ton. 
д.,я «с-tрои.о публики на первомъ план-!; плата за входъ. Я 
ув-tренъ, что значи ,·ельная часть тtхъ зрителс:ii, которые по• 
сtща.11и теnтры попечительства, отхлыиеrъ въ тt �1tr.тa. rдt 
съ 11ихъ будут-ь за входъ брnть 10-1 5  коп., qто-бы там1, ци 
пре1юд11оси11и им.-ь пою, ввдомъ театра,11ы1ыхъ зрtлищъ. 

Говорятъ, что такое повышенiе входной платы выввз.цо 
чрезмtрНЬJми расходами uo устройству новых·ь театровъ и проч. 
Эти расхо;�ы,б удто бы, превысили см-t;ты на пред.:тоящiи rод-ь . 
Допустииъ. Но отчего 61,1 тогда 11е уничтожить неnроивводи
тельныя траты, нз11р., ua роскошную обстанщщу rлупiнiшихъ 
фе(рiй? К-ь чему,  накоu:ец-ь, на народной и общедоступной 
сценt тотъ громад выи - по ч11с11енности -кордебаJJетъ, который 
содержится поnеqительствомъ? .. А затt�,ъ-курьезныя прошло • 
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ВЫ СТ А В f{ А А К ВАРЕ Л lf СТ О В Ъ. 

«Дtтскiя ГОJЮВКИJ> А. Бемъ. 

rоднiя живыя картинь1, стоющiя
1 

какъ rоворятъ, такихъ боль
шихъ денем.,-развt онt КО)1у-�:111будь нужны? .. 

Вотъ ес.11я бы произвести чистку по этимъ статьямъ, то, 
вtровтно, съэконом11.11и бы гораздо больше, ч1шъ на входной 
nлатt, да на ур-tsывавьt жалованья актерамъ. 

Кстати, объ актерахъ попечительства. 
Среди нихъ расnространиJ1Ись слухи, что оп.ять послtдуетъ 

сокращевiе штата, с.11tдовате.11ьно, вновь неЖданно·негаданно 
десятки актеровъ будутъ выброшены на улицу. Впрочемъ, ме
тода эта уже знако�ш. 

Циркулируетъ между актерами и еще одинъ слухъ. Они 
rоворятъ, что будто среди .11итературнаrо наСJГl;дiя Д. В. Гри• 
rоровича нашлась пьеса подъ заrлавiемъ: ,,у семи нянею, -
дитя безъ глазу» или «Какъ можно погубить вс.якое хорошее 
дt.110». Будто бы покойный писатель вавtща.11ъ эту пьесу 
Н. 0. Сазон.ову и А. Я. А.11ексtе11у д.1111 постановки въ теа
тражъ попечительства, но съ т·kмъ однако неrrрt:D1tннымъ ус.110-
вiемъ, чтобы ее 11е nередt.11ыва.11и (особенно «.11омашними сред
ствами») въ феерiю. Сыtю думать, что актеры здtсь что-то 
напута.l!И, ибо о такомъ наслtАiи nocлt Д. В. Грнrоровича JI 
ничеrо ве с.11ыш�.11ъ. 

Первое гулянье въ Михай.11овскоъ1ъ манежt началось съ 
часу дн.я. Сначала шелъ водеви,1ь режиссера А. Я. A.11el(ci;eвa 
«Uыгавка Любаша или медвtдь выручилъ», затtмъ пантомима, 
каl('Ь ruворятъ, также въ «домашней 11ередi;.11!{-l;»,-«В.11юб.11ен
ный въ .�уну» и, наконецъ (съ i/2 час. вечера), комедiя въ 
5 д. и 7 картин., соч. В. Буренина «Комедiя о 1<нягинt За
бавt Путятитнt и Боярьш·k Василисt Мику.11ишнt». Къ со
жа.11i.нiю, я nопа11ъ только на послtдиrою пьесу. •Забаву Пу
т.ятиmву" .я, привнаты;я, вижу впервые, а вообще, въ своей 
жизви, шit удалось видtть только три пьесы г. Буревина,
н вотъ 1\акое дtло: r. Буренинъ по своимъ лятературньtмъ 
прiемамъ и вкусамъ ... какъ бы это выразиться nоделикатнtе 
реаJШСТ'Ъ ДО мозга !(Остей и, пожалуй, ПОЗИТИВИСТ'Ь DO уму.
и влругъ въ своихъ дра�1атическихъ произведенiяхъ оuъ и.11и 
пускаете,� въ область античной жизни, или же хватается за 
русскiй былевой эпосъ. Въ этой Сl(.щ1111ости г. Буренина ко 
всему средневt1<овому есть что-то странное и-для меня, по 
крайней мtpt - совершенно непонятное. По моему, нужно 
быть 6011ъшимъ романтикомъ, чтобы браться за тt сюжеты, 
къ которымъ nитаетъ такое присграстiе r. Бурени11ъ. Нако
нецъ, передtлка русскихъ эпическикъ nроизведенiй въ драма
тическiя-вещь вообще рискuваннзя. Думаетс11, что эпосъ ско
рtе укладывается въ рамки поэмы, чtмъ въ драму. Комедiя 
г. Буревина, собственно, и ее можетъ быть названа драы:�ти
чески:мъ проиэведенiемъ, ибо въ ней прежде всего нtтъ еАИн
ства стилп. Мtстами ,,Забава Пуrятишна• смзхив:�етъ какъ 
будто на феерiю, а мtстами-на фарсъ. Подобна.�r пьеса, кро�1t 
того, требуетъ и исполнеиiя художсственнаго, xoт.ir и ус.11ов
н,1rо, какъ условно ca�ro проивведенiе Разум-tется, 11одобнаrо 
испо11ненi� нельзя ожидать въ манежt, rдt актерамъ прежде 

ваrо приходится заботиться о тоыъ, чтобы ихъ бы.110 слышно 
По11уча.11ось какое-то оранiе, а ужъ объ игрt не могло быть 
и рtчи. Jlучше друrихъ во вся!(ОМЪ случаt были: r-жа Роыа
новсl(ая (княжая �1шка) и гг. Печоринъ (Илья Ива11овичъ) и 
Шуминъ (Берм!!та Васи.11ьевичъ). Слабtе - г-жи Рай.1.ина 
(Забава) и Ивина (Васи.11Иса). В.1. Лtтскiй. 

П иеьмо въ редакцiю. 
М. Г.1 Вънеда11екuмъ будуще.иъ чл�вы носяruаrооока частНЬIЙ 

характ�ръ круж1(а, сдtлавшагося и�вtстнымъ цодъ названiеъ�ъ 
«Досуги сезо.�а» - они же и учредители основаниаrо при 
Русскомъ Театра11ьномъ Обществt капитала того же на
званiя - имtютъ представить въ Совtтъ Р. Т. О-с1·ва, а 
затtмъ, по одобренiи пос.11tднимъ, на усаютрtнiе правите;�ь
ства проектъ Устава Обшества «Досуги сезона о, поставившаrо 
своей цt.111,ю способствовать конечнымъ цtлямъ Р. Т. О., до• 
биваясь духовнаrо о6ъединевiя драматическихъ провинцiаль
ныхъ артистовъ въ одну большую артистическую семью. Сре,t
ства д.11.я достl-!женiя этой: цtли uроектi-!руемое Обmестао 
усматриваетъ въ «досугахъ» актера, жоторые оно намi;р�но 
утилизировать: 1) ДJIЯ взаимнаrо оэнаl\ом.11енi.я актеровъ другъ 
съ другомъ и съ о6ществомъ, 2) д.�11 обмtна мыслей на почв-1; 
чистаго искусства и 3) дл.я бесtдъ 110 вооросамъ: 1) о 60.11Ь
ш,1хъ сторонахъ русскаrо театра, Ь) о русской обществсвяой 
жизни и с) о театральной орrаш1заuiи и наи,1учmtмъ на11ра• 
вленiи сце11ическаrо жкусства, которое способствовало бы 

нравствснно-восн0тате11ьно1,1у воздtй:ствiю на обwество .�ъ 
смыС.11t наро.uюй школы. Въ означенномъ проектt Устава ука
эыва'Ют:я, межау uрочи.r,rь, способы, l(Зl('Ъ устроить бесi;ды во 
всtхъ труцпахъ, uирку.11ируюDn1хъ въ Россiи съ постоянно 
мtняюш11мися составами, какъ руководить шш изъ общаrо 
начала II какъ, nаконецъ, по,тьзоваться и.�ъ со.11ержанiеыъ и 
результатами. , 

Прi-!стуuая къ так:шу южному ruary на 11упf стремленiя къ 
достижекiю эзвtтныхъ utлеи, мы бЬ1.11и глубоко 1·ронуты и 
обрадованы писыюмъ г. Озаровскаrо, напе•1атанн1,1,,1ъ въ 1-мъ 
N журнала 11Театр1о 1-! Искусство» и 6ывшиыъ предмето�1ъ 
бесt.11ы нашей 15 сего января ( 14-11 с<суббота» ). 

Быть можtтъ, письмо это nрi-!дастъ с.11ишкщ11, крупное эна
•1е11iе нашей скромной дt.яте.11ьности, 110 1 сов11tстно съ под
держкой со стороны Р. Т. 0-ства, оно доказало намъ, что 
мы не одиноки и что сущность зат-!;нннзго нами дi;ла понята. 
uСре,11и сомнtнiйп и ске11тических-ь «усмъш�къ» нзмъ с;>со
бенно дорога эта cм-tJJ�Я и дружеская под.11ержка. Поэтому мы 
uрос1шъ мвогоуважаемаrо товзриwа нашего !О. Э. Озаров
скаго u р11нять нашу искреннюю благодарность ЗJ со<Jувствiе 
и доброе CJIOIIO, 

Отъ имени членовъ �досуговъ сезона» М. Разrудов'о. 
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JЛ. узыкальи ыя  зa.1,\'ВJJtKu .  
Ежегодный 60J1Ьшои симфоническiй концертъ въ по.11ьэу

Георriевскоi1 общины nрошеп, 11рн гро:.�адномъ стеченiи 
а"� народа, съ обычной давкой и то,щотнеи при вхо.11;k въ 
\:il)o эалъ, съ путаницей въ мi.ста)(Ъ, нщонецъ, съ утшtи• 

� 
тельно д.11И11Нои и скучновnто�1 11роrрз:11мои, выс.11ушать 
котоrую у )!воrихъ не хватило терпiшiя. 

И3ъ участниковъ наиболыпiй 11Нтересъ пред<:тавля.11-ь 
дирижеръ Iосифъ Ребичеl{ъ, съ которымъ наша пуб.11ика ло • 
знак.оми.11зсь ещ.: въ орош.11омъ rоду. Подъ ero уорав.11енiемъ 
(jыла сыrра"з Бетховен.:l{ая увертюра «Leonora;, его собствен
ная симфонi11 и Ваrнеро1<сl(ая увертюра J<ъ «Нюренuергским.ъ 
пtв11амъ». Я l!станоsлюсь н1;щолькu на симфонiи, въ виау 
того, что и " Leonora», и цНюренбергскiе ntвцы• въ доста
точной степен11 И3Вtствы муэыl{:11Jыюи пуб.,1щt. Замi;чу .11ишь, 
что обt уверmры бы.!IИ проведены съ большимъ nониманiем ь 
творческаrо духа их-ь авторовъ. Нtко·rорыс критики заяRили, 
что с�;��1фонiя Ребиqека-произведенiе, .11ишенное с.�мостояте.111,• 
ности. Такое заяв.11енiе быть )!Ожетъ и г.11убоко�1ыс.11еш10, 1-10 
крайне тума11но, 11бо остается безъ укаванiя и 110.11.твержденiи 
о ззи�1ствованiи. Кромt того, слi;дуеrь замtтить, что безу
словно оригина.лы-tой симфонiи не существовало со времен" 
Бетховена. Быть может-ь, один-ь .1111шь Чайковскiй об.sа.1ал-ь 
настолько .:и.11ьиымъ та.11ш1то�1ъ

1 
что моn. давать симфони•1е

скi.11 страницы съ по.11нои саъюстояте.11ьностью. Но большая или 
меньшая самостояте.11ьность, если не въ формt, то въ идеi; 
эависиn отъ l{ОRцепцiи худощLшка, отъ ero r1они111анiя otыCJta 
художественнзrо произпеденUJ, У дачное nрю1tненiе шаб.11011· 
ных-ь оркестровыхъ эффектовъ, назойливое nовтор�нiе и вы
ворачиванiе на всt лады пустсНЫ(ОЙ тем1tи многими заорав• 
сl{ими критиками nрини�1ается за ум:t.11ое и талантливое мастер· 
ство. Таковы, напримtръ, Брамсъ, Свенп.сснъ и мноriе дpyrie 
изъ щ,сс.11авлснныхъ l(ритикой симфон11стов1,. На сзмщ1ъ же 
дtлi; это feinko11diter'ы. Есть ве.11икол1ш ное ·иэреченiе Фрид• 
риха Фишера: «истинное C03JJ.aнie искусства наивно; оно не 
знаетъ своеrо зрителя • (Fr. Vischer, Aesthetik, S 524), кото
рое должно бы acerJJ.a приходить на память се.мфоsистам.ъ, 
при работt над1, ,и�1фонической формой, а критику при ея 
ОЦ'БRК-Е. 

Слушателя снмфанiи должва захватывать отвлеченная 
мысль, пробудившая творчество музыl(анта. Нкчто иное не 
въ силахъ создать симфонiю. Слушателю не важно опред-!;
.11ить ее съ безуслов1юи точностьс, ему достаточно ошущать 
ее въ во.11нахъ свмфоничес!(ОЙ музыке. Это равносильнп 
ясному сознанi\Q r1рисутствiя абсо.пютнаго въ каждомъ дыханiа 
жизни, но кто можеrь впо.11нt лостnчь его� 

Симфонi!I Ребичека провзведенiе задупавнuе, а не состря• 
панное изъ эффектовъ. Нужно имiть поистинi; туго� ухо, 
чтобы не замtт11ть чуде.:ныхъ мыС.11еЙ въ moderзto-altegro 
(1 ч . )  ft ��астерщо1i разработки andante (Ш ч. J. Въ этомъ ап
dапtе отмt•1у 1111�рсс11ое раз�штiе части ,, repos �ur la domi
nante» передъ возврашеиiемъ къ первой темt. С.,абtе про· 
чихъ частей, на мой. "8ЗГ.11Ядъ, за к.11юч11те.11ьно� allegro con brio, 
110 нужно скэз�ть. что орос.11ушавъ лишь 0.11.инъ пазъ симфо• 
нiю, трудно опредt.11ить, что лучше и что хуже. ·несоА�нtнво 
,1111wь то, •тто С11ь1фонiя Э1'з интересна и можетъ быть ва
зваRа ху.11ожественньщь соз.11анiем1,. Проведенная аиторо�1ъ съ 
увлечевiемъ. Ofla имi;,,з бОJJьшой успtхъ у публики. 

Квинтетъ г. Г.11азуноеа, на сто.пtтнil'f юбилей Ilущкина, не 
uъ обиду ему будетъ Cl{asaнo, не изъ удач11ь�хъ лроиэведевiй. 
Хорики с.11абозаты, не отвtчающiе своей музьщой торжествев 
нымъ и радоствымъ с.11овамъ поэта К. Р.; нап.исан.ы беаъ 
подъема и sвуqатъ монотоннс. 

Что касается 110.11ыбе.11ьной и арiи. то ecJ111 онi: и красивьr 
сам.и по себt, то оп11ть таки не отвtчаютъ требованiямъ тор
жественности юби.11ейнсй кантаты. Ме.11анхо,1iя ихъ оконча· 
тельвu можетъ расхо.11одить радостнее настроенiе собравщихся 
почествовать юби.11еипую памя1·ь поэта. Соло n-kли г-жа до• 
лина и ,. Унrеръ-Федоровъ, оркестромъ улравля.11ъ авторъ. 

Про r·жу Долину JI дОJ!Же\!Ъ С1{333ТЬ, ЧТО ПОЯВИJIЗСЬ за
м.i;тная !1Ибрацiя голоса. и дыханiе, способъ уnотреб.11енiя ко-
1ораrо г-жа Дuлина, nовидимому. иэмtни.11а, сдt.11а.11ось корот
кимъ. Это отражается на тембр-t ntвнпы. Пtла r·жа Долина, 
какъ всегда, музыкально и имtла обычный ycntxъ. 

Г. Федоро11ъ-прiятиое ямевiе. Его rо.11ом. не 11ре 11стзвляетъ 
FIИЧt:l'O особеннаrо и красотой тембра нt поражаетъ. Но он ь 
.мет,мличенъ и вмtстi; съ тtмъ не крик.11ивъ, а r.11авное - онъ 
обработанъ по укззанiя�,ъ прекрасной французской школы. 
б.11агодар� которой регистры у о'i;вца прекрасно выровнены, а 
всл1;1!-ств1е этого rол:�съ свободно идетъ вверхъ. Слаба у пi;вца 
ди11ц1J1, кзкъ ва русскомъ, тзкъ и на французскомъ язы1<ахъ. 
На первuмъ .:�1;вецъ у11ирает-ь на О, а на второмъ не усвои.111, 
себ-1; nроивнош,нiе зву11а е (ai, е, е\, 

П-kвецъ спtл, арiю изъ «АфриканкН))
1 которую биснровалъ 

и wавсонетку г. •Ц. А. Кю11» иэ·ь оп. "АнжеJtо », которую 
доктора рекомен,1уюn, отъ безсuнницы. Шан�онетка ycпtx:i 
не имЬа.

Скриоач-ь Арриrо Серато О!(азался очень стар;1 rе.11ьны11ъ 
виртуозомъ, во въ музыl(а.1ьномъ отношенiи nредстав.п.ялъ мало 
ивтере,ваrо. Исоанскихъ страстей въ ero иrp-t тоже нс /1\Ноrо 
и онъ не ороизво.п.ит-ь значите.11ьнаrо вnечат.11tнiя. Гонъ с.11абыи. и 
мнurie замыслы артиста пропадаютъ, не доходя до с.11уwателя . 
nуб.11як-t онъ 0011рави11с!I и игралъ на бисъ фокусную �•уэыку 
Сарассате. 

Шанистъ г. Сдивинскiй не имtлъ бо.11ьщого ycntxa, хотя 
исоо.11нитель онъ недурной. Быть можеть, ко1щертъ Сенъ
Санса окззз.�ся qерезчуръ серьезным-ь д.,я публики этого 
концерта. На-дняхъ r. Сливинскiй дастъ свои коRЦертъ •1 я 
поговорю объ вемъ бол11е подробно. 

Б . .ЛI. Со.�овьевъ. 

Впеча311.JГВи iя u за.мt,Iч<u.  

iнаете л я  вы, что составляетъ теnеръ въ Па
.
рнжh 

театрал ьную "влобу дия:''1 Вовобновдеяiе " П ро' красной Еле1rы"! Неиавtстно, юбилейное это во
� зоб1ювленiе щи просто воsобвовленiе. Со дк,� 
f nepвott аостав:овки uрошло, въроятн:о, лtтъ 35-

40. У насъ, на сцеu'11 Мrrхайловскаго театра 
"Прекрасная Елена" был:а цоставлеuа лtть тридцать 
навадъ. Вскорt посл'h этоrо "Пре�расна.я Елена" 
б1,1ла nос1·авлена на сценt Александринскаr(> театра. 
Г. Сазоновъ игралъ ро.1ь Парис:�, я говорлтъ, хо
рошо игралъ... Недавно :мн-в попались на гл,1эа ри• 
сувкп Зичи, зарисовавшаго первую постановку " Пре
красной Елены" на сценil МихайJtовскаго тt-атра. 
Какоtt тoНJtii:i штрихъ! Художнлкъ рпсот1.з.ъ не только 
хорошо, во можно скаэать, con amo1·e, лrобовво. :Клас
сическili разръзъ, съ точки зр'hнiл акаде�1ичf'скаго 
рис-унка, перспецтивы, раккурса, представлядъ въ 
своемъ род-в ,,в1нrецъ соцанiя" . . .  

Ныкч:е "Прекрасна.я Елена" у насъ потеряJJа 
вен кtit кредпт-ь. В-вдо:ая прекрасная Едена! Съ 
не!! случилась rрус-енан, одв:ако, вп.олн-Ь воз...:ож
ная исторi 11 .  Она была црРлРстаа, со свош1ъ разрil
sомъ, вызывающей са�шув:hренu.остьIQ щ1гл11:�.а, свер
кающе!! обааженностью тtла, со свою11, oc·rpo
yюe:tiъ, весе.1ье:11ъ, своей иpoвiell и блеско,11, . . .  Ея 
не стыдились, а наоборотъ, какъ будто ис 1tа:1 r въ
ней новаго слова. Ка:к.ъ говоритъ геа.ералъ Г,1 rw
ровъ въ 11Дымil" ,,::1 1н·rs l'Orphee clans les Eu f,..rs 1е 
p1·og1·es а dit son clfmtier mot". Это был.ъ .каюw.нъ, 
въ которомъ .лодоврtвали цротестъ; это бъr.Iо цtлое 
1ilipocoзepцaвie - откровев:ное, ч-увственно жа,1,ное, 
повергавшее Rумиры, свергавшее авторитеты. Il nон� 
faut de l'aшour, ne l'йt il p1us au mooil.e! . .  Бt.шен
ная жажда жкзпи, какъ ураrаяъ, uронеслась на;�.ъ 
uубликой, - и формула этого была: ,,Прекрасная 
Елена'' . Вотъ поче�1у, оперетку ставили на обраацо
вой сцен-в, вотъ поче�1у 3ич:и: отдавалъ ей свой карап
дашъ, 1ютъ почему, Сазововъ игралъ Париса и вст. 
нaniiвaлu "трамъ блям.ъ" .

Но nъ одинъ прекрасный день-скаже.мъ точвilе: 
въ итоr:h мя:оrихъ nрекрасны.хъ дпей-,,Прекрасная 
Елена'' ивъ обольстительной прелестницы, откры
вавшей новътя фор11.Ы. жизни и олицетворявшей цtлое 
мiросозt1рцанiе, превратилась въ nожя.11ую, осilвшую, 
раврЬ1ХJ1i.вшую даму въ неоnрлтяомъ трив:о, которое 
nре11ецрiятно открыва.аъ rpyбыii разрi.зъ. И какъ 
только доrорtлп огни и обле-r11JШ цв-вты, - вс.11 въ 
одинъ rолосъ сказали.: 

- Послушайте! Да вiщь это просто "uornбшee,
но :милое созданiе"! 

- Совершенно вtрно! И ках1, это откровенно:
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il n�us Iaut de l'amour... Цuниз.иъ, доходящiй ,1.0
грацш ... 

И тогда участь "Прекрасной Елены" бы.�rа pt
meвa. Она пр?должа.11а п про,1.о.11жаетъ еще играть
ро.11ь въ экономш жизни, во не 60.11:he к акъ жертва

(( 
J " 

те�перамента , что-то вродt кафе-шаитана, куда,
пр1tзжаеmь въ вакрытую .аожу, 11ля у.шчной газетки,
tоторую съ любопытствомъ оросУатрnваешь гдt-

Ж. Оффенбахъ. 

11ибу дъ въ уедя
венiи, но которую 
не всеца риск
нешь развернуть 
публично ... Была, 
такъ сказать, 31ар
кпза Помоадуръ, 

идей, :uыс.1ей по поверхности. Пош.1ость есrь сотая
или тысячная "репро,1.укцiя" образа. Предъ ваип
картина художника. Это-искусство, оригпна.JIЪностъ.
Она воспроизведена фототиuнческа-это уже :меньше
искусство и меньше оригинальность. Съ фототnпiп
сдtлано ципкографическое юmше. Еще меяъше ис
кусства и орпгинuьностп. П наконецъ, когда цtлы:t
ря,:�;ъ репроду�щiй съ кooiti распространятъ картину
въ .мш1ъонахъ язображенili, и всt поuр1шыкнутъ къ
ней, вс'k освоя_тся съ не11, н вс·h внесутъ въ нее
свое то.11коваВ1е-это будетъ уже весо:мвtнвал по
шлость. ,,1fisere1·c" изъ "Труба,1.ура"-бы.1а ориги
нальною п вдохнове_в11ою арiею ;.1.0 твхъ иоръ, пока
ее с.чшали ве»ноr1е, въ испо.1не1:1i11 6Jпз1tо.11ъ къ
первоисточвиgу. По затtмъ арiю нача.1и наагрыватъ

всt шармаnкп, она вошла въ встетическую 
сферу то.шы, и стала пошлостью, вывывающею 
брезгливую гри.иасу у :н:узыкаJ1ъно-образовавваrо 
слушателя. 

У насъ аавоеванi11, с,1.ilлаявыя ,. U рекрасной 
Е.11еноi1". шtt.l!и иноti схысдъ, веже.tн на за

па;�;'h п преимущественно ua родин-�. ел - во 
Фравцiн. Къ "Прекрасной E.qeнt" ве.111цва пути. 
Во-оервыхъ, ,,Прекрасная Е.1ева" бы.1а ре
зулътатокъ д.m.ннаrо истороческаrо процесса, 
который дошеп:ъ до заклю•штельваrо мова. 

Т а к о в  о 
ш1енно не
n о с р е д  -
с т в е няо е 
значе в i е  
,, Прекр а-

Парисъ-Датрецъ. Е.11t:11а-Си�1011ъ-Жерзр ь.

llПре�-рзснзя Е.Jсна» (f{ъ возобновд�нiю). 

но какъ только O'l'лe•r:l;лa DОJ{ровительствующал эсте
тика.-ста.Jа просто со,J,ержанка ... 

Что дil.ao именно въ каръерt са.иой "Прекрасной 
Елены", а никакъ не въ насъ-мяt кажется совер
шенно ясно. Пбо мы едва п стали чище и .1учше. 
Всоомвшtъ нача.'Iо 6u-хъ гщовъ, 11 сраввн.vъ яхъ 
цо живости, воспрiим•111востn, съ ваши�ш дю1ш1 . 
.1юди были )[О.11оды, идеи были молоды, направлеuiя 
бы.'IН жо.10J1,ы. Вихоrда та&ъ не npouвtтa.10 rваправ
.10нство", и если Павелъ Iiирсановъ, по логвкil зна
чяте.n.ваго большинства, до.11жепъ былъ стыдитьсs1, 
что чятаетъ Пушкина, то каза.11ось-бы, тilмъ паче 
дот�.во бы.•о rорtть оть стыда общество, напtвавшее 
"il нous J'aut <le l'a111ou1·" нли "di� moi, \'i'•nus, qнel 
11!aisiI· t1·e11J\·es-tн'l" Jf тt:11ъ не :11енtе "Прекрасная 
Е.11ена' ,�арила на;�,ъ сер,ща:�щ во всеыъ б.irecкt своей 
вывывающеп пи'Кантвости... ,,Пре1,распо!i Елены" 
еще не коснулась пошлость. 

Что такое поur:1ость'? Bon вооросъ, надъ кото
рымъ у яасъ очень мало JI.J1taJIJJ. Пошлостr, есть 
1щрство 'l'OJinы, де1110ттратизан:iл, pa0ctm1ie чувствъ, 

сной Е.11ены" во Фраrщiи. Орестъ-Лааа.tьеръ. 
Страна з авершин свой 
хультурныii дпк.,ъ; о н а  
прош.11а чере3ъ всt стадiи общественнаго прогресса, 
волновалась, нвзверrаиа, вавоевывuа. l l все это, 
однако, остави.'Iо осадокъ горечи, СО:\lнtвiя я нер,оме
творенвости. Фаустъ прошелъ всt тuвкост11 науки, 11 
въ результатt, иt:,удов.1етворенны11, возже.rмъ фвзи
ческпхъ Ш\CJa;iцeнiti. Обществевuая и.1111 вtрвiю, 
ку.1ьтурная усталость Фран11iи. явившаяся результа
томъ многовtковаrо напряженiл, точно та!iже обра• 
тн.�rась &ъ эпвкуреliству. Оффев6ахъ былъ не чtиъ 
nны»ъ, Ю\&Ъ бо;п,ш1111ъ апикурейце:мъ, пре,1,почитав
шШ самый обыкиовеuвы:й, JIO реальный канканъ, ве
личествевноиу шествiю нсторпчес1шхъ ·rtнe1i, я вcsr 
Фрапцiя того вре.vенп устре.v11J1ась вс.жtз.ъ за шruъ 
на положительныя ,,ра,�остп жизни", н Г)-'КО вторш1а 
куплетамъ иsъ "Пар111кс1t0n жпsви" .. 

Tn11t toнrnr, to111·11t'. toi1rnt•, 
Тонt ilan�t'. t!,щsp, <lппst• ... 
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Itъ "Прев:расnойЕлен'h" ,однако, можнопридти идру
г.имъ nутеъ1ъ, и именно такъ nриmла къ ней русская 
жизнь. Это было увлечевiе не усталыхъ л перезрt
лыхъ скеnтn1ювъ, а совершенно неопытных1,, юныхъ, 

�Прекрасная Елена�. 
Елена-Лядов�. Парисъ-r. Сазоновъ. 

свtжихъ "нутряныхъ" лrо�ей. взвпдtвu1пхъ свtтъ, 11 JJe 
разсмотр11вшnхъ, каковъ онъ и отк.уда. Въ IIЬec'II г. Гнt
дп ч:� ,;ВенецеttскШ истуканъ" бояриаъ Коатевъ, сояер
шенно законченный истуканъ, въ сш,слt м:осковскоfi 
татарщины, явллетсл первым:ъ проводникомъ евро
пейскихъ пачалъ иъ русскую жизнь. ,,Еуроuа"-го
воритъ онъ, и его туuое, зек.•шстое л:rщо прiоб ръ
та етъ <1ттtнокъ блаженной невм1н1яемо(JТИ. Г. Рыба
ковъ. Ю\КЪ Mll'B говорили, въ :МО(JПВ°h при: СЛОВ'В

"Eypona" даже прпподнималъ ногу. Самый подхо
дящili истуканскiй жестъ. 

Тоже произошло съ "Прекраснои Еденой". ,,Еуро
па", говориди всt ваперерывъ, и всt наnерерывъ uод
нимали, въ знакъ восторга, ногу. Въ нату простую, ве
затtiiливую, почти патрiархалънуто жизнь, "Прекрас
uая Елена" вторг.1ась не J(акъ окончательный выводъ 
иsощреннаго оnытомъ культурнаго человtка, а во 
всей своей неnосредствевной нагот:h, какъ вuолнt 
зако11ная, естественная и послiщовательвая форма 
носпрiятiл ,, еуроnейскuхъ" началъ. Тамъ это было
отрnцанiе, резуnтатъ пресыщенiа и устаАОст.и; у 
насъ-пропов:!щь, от1tровенiе. "Еуропа", говорили 
ncil, смотря nредставленiе "Елены" на сценt Але1t
сандрпвскаго театра,  и дуиали, что не мtшало бы 
ввести nреподававiе такой "Еуроnы" въ институты 
и гимназiи. И nи1tав.тная, u Eypoua. Подобно маркизъ 
По:м:падуръ, Елена явилась къ 1шrъ во всем.ъ бле
скt своего ухпщреннаго кокетства. окруженная ака
де:мическихъ" сiянiем.ъ двухъ будущnх.ъ академи
ко:въ, Ие.тп,лка и Галеви, и живительной, мелоди:че
ской музыки, сыпавшей искры веселости. Мы брали 
усталость "Еуропы", ел декадентство, е.я шат�в.iе, 
ел извilрившiйс.а и надорванный "конецъ вtка", и 
воспринимали все это, какъ сущность европейской 
жизни и к.у.11ьтуры. 

У Гд. Усnенскаrо есть разс11азъ, rшжется, ,,Не
доразумtвjя купца Тараканова", гдt nередается: раз
говоръ съ фельдшеро.мъ· .Кузышчевымъ, челов-hкомъ, 
хотя и воспринявшимъ "Eypouy", по осторожно, со 

sдравьшъ смысломъ, съ нетронуты.мъ добрым.ъ варод
нымъ сердцем:ъ, а не съ "точки зрtнiл: дуазо", какъ 
овъ выражается. Разсказывая о паденiи нравовъ и 
о _разн:ыхъ видахъ неправды: въ своекъ :медвtжьемъ 
углу, :Кузы1ичевъ О(JО6евно не одобряетъ жeнc1titr 
полъ, который безъ толку шатается на желtзнодо· 
рожно!t шrатформt, и чуть-ч·rо, начннаетъ иапilвать: 

Который былъ мопмъ паuашей, 
Который былъ мо1шъ мамашей. 

Эту строчку "1tоторыл: былъ м:оикъ маяашей" ио
обходимо приложить къ юбилею или къ '!lозобиоnлен.iю 
"Прекрасной Елены'', 1160 въ ней отражается наше 
восnрiлтiе и претворенiе "Пpe1tpacuoii Е.11ены". Эrотъ 
:миеологич.ескilt лебедь, прекрасный цикл.ъ предавiй 
античной. культуры, надъ которымъ такъ дерзко 
см-вялас1, пожилан Европа, требовавшая "de l'aщonr, 
ne  fut plнs аа monde" - во что превратился онъ у 
насъ'! 

АУес vaШance, moi jc lLl•U•Uttc ... 

Л у насъ 11одхватыва.11и: 
Который былъ мо11мъ мама•а•а•шей. 

Я не -удивляюсь, когда говорятъ, что у насъ 
нtтъ лорядочной "Прекрасной Елены". ПорядочнаJl 
Елена-это результатъ того, о чемъ поется въ опе
реткt: 

Xos Jotнs sont plats et lades
Это - женщина, совданн:ая въ итогt длинвъйwаго 

11-утц; это женщ1ша, вынырнувшая изъ шросозер
цанiн, которое n-утемъ долгаго опыта и неrк.1юllНаго 
а11алnза нашло трещины во всtхъ, сюrыхъ сокро
венвыхъ сторонах:ъ своего существованiя. Прекрасная 
Елена :цолжна быть тонка, какъ осив.ая талiя, ко
торую "ку.пътивировали" (JОТНИ поколtнiй марк.ивъ 
де-Ilом.падуръ; она должна быть остра, какъ языкъ, 
на которо.llъ •.rри(Jта л'llтъ назадъ писала in-e (\е 
SeYigнy. Наша же оuеретка - это свtжая и pr· 
м.нная д'hвица, вс11.ое11нал дереве1нскимъ воздухомъ, 
въ толстыхъ козловыхъ башмакахъ и съ чудеснымъ 
апщ,титом:ъ. Ходитъ она по платформt, бросаетъ 
пламенные взоры на молодцоватаго оберъ-конду.к
то ра и поетъ: ,,Который былъ мои�1ъ :м:амаше!i". Она 
и на щенъ та же. Это ничего, что на ней бршr.ri
анты и розовое трико. Присмотритесь блюк�, n вы 
увидите тt же козловые башмаки съ ухарским:ъ 
скрипо:м:ъ, и то же здоровое, нутряное "песоОТВ'В'l'· 
ствiе" жеста съ "которыti былъ ыоимъ �rамашей" 

Homo novus. 

(Повtсть). 

I. 

'ар;11анщика Алекс-вева зналъ весь городъ. Ка
же1·с.я, это былъ единствен:ный въ городt 
терзатедъ слуха мирныхъ обывателей. Хо

! дилъ онъ въ своемъ неувлдаем:омъ, 3апла-
l танномъ въ разныхъ .иtстахъ, коричвевомъ

nал.ьт·о, въ столь же терпкихъ и выноми
выхъ nолосатыхъ панта.11онахъ и въ мягкой черной. 
шляп11 съ широкr1м1:1 полями и мелким:ъ днокъ. Не
бо.'lьшого роста, худой, желтолицый, съ унm1ьшъ 
выраженiем.ъ безцв'l!тныхъ глазъ,-Алекс'l!евъ к.оро• 
та.11ъ свой: в'hкъ въ тус1tJ1ом.ъ подвалt сапожника 
Савельева, жnвurаго на 1tраю города. Онъ сним.алъ 
у нето сперва уго.пъ, по·.гоиъ комнату; сперва ди
чидся онъ :>ТОГО canOЖllllKa, .какъ ,],IIЧИJICЛ вс.nъдствiе 
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своей прпродной застlшчивости nc:hxъ на cв'h1"h по
томъ сдtлался съ ни.м:ъ закадычнЫJ{Ъ nрi11телемъ. :Ихъ 
соединю,а общая страс1·ь rtъ водк-h, подъ влiлвiемъ 
которой сапожmrшь чиаилъ всевозм:ожныл безчmrсrяа 
надъ своею тощею, пзпурешrою ежегодными родами, 
же1юю: би.11ъ ов:ъ ее "куда зря", а протрезвленный 
nадалъ къ ногамъ, цtловалъ рукu. плакалъ и про
сшъ прощенья. И Erorдa в�1tсТ'h съ Алексtевым:ъ ихъ 
забирали въ часть, ввергалп въ кл:осrовни:цъ ц когда 
они тамъ, проспавшись, вытрезвлллись1 выаускали 
опять на свободу. На сапожника сиотр·lши, какъ на 
лвленiе вnолн-Ь (:ютес·rвеяпое: ,,на то онъ и сапык
нвкъ, чтобъ наnиватьсл до бе3чувствiя", но къ Алек• 
сtеву предъявляли высmiя требо.ванi.я, й nриставъ 
:всегда говорилъ ему: ,,Ra1tъ тебt не стыдноil А еще 
артистъ!" Ал:екс:hевъ и самъ чувствовалъ, что елиш
комъ "упадъ" и что необходимо "uод·rянутьсл", но 
не быяо къ тому слишкоъ1ъ uобудu.тель-ныхъ прк
чинъ: онъ давво мах11улъ на себя рукой и жало
ва.nся своему прiятелю, что ,, жизнь вынула изъ неrо 
все нутро" и что ем.у все равно, что жить, что не 
жи·rь. Прi.ятель не понималъ этоrо нравствеинаrо 
состолнiя духа и, осклабляя свое одутловатое, чер• 
номазое, цыrанскаrо тица, лицо, говорплъ: 

-Акаsiя! Вотъ кладъ-то! ltoиy оно понадобилось
ну·rро твое? 

Такъ проходили годы, пока Алексi!еву не стук• 
нуло 50 лi!тъ и въ жизни его не случилось обстоя
тельство, повергшее его въ нtсколько вныя ycлo
вisr. Обстоятельствv это 6ыло слtдующее. Однажды 
въ квартиру къ нему воmелъ приставъ и привелъ 
съ собой черноволосую, худенькую д•J,,воЧRу, лf!тъ 
двЪнадцатп. 

- Ты отставной балетныtt ар·rистъ, Петръ .А.лек•
с-вевъ? обратился RЪ нему приставъ п вытащилъ изъ 
кармапа какую-то бумагу. 

- Л-съ, отвi!тилъ Алексi!евъ. мигал своими без•
цв·hтными гла3а)IИ и не пон1шая, въ че.u:ь дtло. 

- Во·гъ ·reM, доч�са, сказалъ приставъ, указывая
на черногдазую д'hво•rку. 

- Rакъ дочка? оторопi!лъ Алексtевъ отъ изум
ленiя.

Прпставъ ему поясвилъ, что въ Симбирскъ ум_ерл:а 
его жена и оставила сироту, которая по докумен
'l'ам:ъ знач.ится его доч.еръt0, •шкъ ка1tъ Ллексtевъ 
былъ женатъ на выходной актрис½. Аксияьt Боба• 
во!t до рожденiя ·отъ нея этGй. дtвочки. 

- Это все 'l'а�съ-съ, проrо1юрилъ .Алев:сtевъ ка
юшъ-то сдавлевнымъ r6лосомъ:-толы;,о я съ нею 
шшоrда не жялъ. Она вiшчалась со мною берем:ен• 
ная n въ топ же день послt вtнца ушла отъ :меня. 

- Это не мое дiшо. M1I'II nредписано сдать тебt
дtвочку. Роспиmисъ въ полученiи. 

- Чtмъ же л кормить ее буду? Я самъ-то по
цt.шмъ днямъ не i>вшя сижу. 

Но nриставъ опять nовторилъ ему, что "это пе 
его дtло" и что по закону онъ значится отцом:ъ, а

с.11tдовательво, и облзанъ взять дtвоч.ку в:ъ себъ яа 
попеченiе. 

- Росnишисъ, св:азалъ приставъ н уха3а.11ъ на
бумагу, гд-h Алексtеву надлежало росписаться. 

Когда приставъ ушелъ, а д·.hвочка о стал:ась на• 
едпяt съ Алексtевымъ, она заплакала. .А.лексtеву 
ста.110 жалко дtвочку. Опъ подожилъ на ея черно• 
во.посую головку свою ладонь н кротко проrоворилъ: 

- Не плачь, Богъ дастъ, какъ-пибудь проживемъ.
Какъ тебя зовуть1 

Д1шочка 0•1·ер.11а своп глазки, подняла ихъ на Алек· 
сtе:ва, уmбну.пасъ и отвflтила: "Танею". 

Она быJ!а премилею,кал; въ особенности, хороши 
бщи глава: больmiе, черные, быстрые, съ огонь-
1<ами ... 

Таню тот 11асъ же приш.[п осма1·рпват1, супруги 
Савельевы и, подивuвшись "случаю", паm.Jи, чrо Д'В·
вочка "шустренькая". 

И дi\!iст:вителыщ 'l'анн qеревъ часъ совершевво 
освои.1ас1, съ новою обстановкою. Она своцмя быст
рыми, прыгающими гяазк:1.1щ ycutлa рtmителъно 
все разсмотрtть, замnтит1, и осыпать Алексtева ку
ч_ею всевозможныхъ вопросовъ, на которые онъ едва 
успtвалъ отвtчать. 

- Вы ва шар.ма1ш1J иrpae'l•e? А ч·1·0 она нrраетъ?
Почем.у у васъ •rакъ те�шо? Л кто ва стlш1 lt жи•
nетъ? А лакъ называется улица'? n 1•. д. 

Вслi!дъ за множес.твоi'1ъ Э'l'ихъ rtевначитс.111,ныхъ, 
uo быстро сыпавшихся од1шъ за друrим:ъ, воnро
совъ, Таня перешла къ повiютвовапiю о своей 
жизни. Алексtевъ узналъ изъ этого повfютJJованiя, 
ч·rо его супруга мыкалаr.ь по всi>.мъ rорода)tЪ Poc
ciйcкoi:t юшерiи, м1ншrа друвей :и nривщ�анности, 
бiдствовала и голодала, готовила Таню въ актрисы, 
такъ какъ "первый любовншtъ ихъ труппы, кото
рый жилъ съ мамою два года", находшrъ въ ней 
1·алантъ. Таня росла и воспитывалась за кулисами, 
видъла все то, чего не слtдуетъ вид:hть не только 
д-вта11.ъ, но и вврослымъ, знала въ .mцо u по фа
милiямъ всt.хъ nокловвиковъ ingenue ипршrадонны, 
бflгала въ кабачекъ за водкой трагику, слушала 
скабрезныя словца безшабашааго комика, а когда 
"мама служила въ оперетк-11", то первая ntвица 
3добнова-Оrодtлова постоянно ц-вл:ова.11а Таню и за• 
ставляла даже своихъ любовниковъ дарить Taat 
1tонфекты. 

- А вы :меня чему учить будете? вдругъ спро
сила она Алексtева :и уронила на него тa1t0ii лука
вый взrл11дъ, что Алексъевъ даже растерялся. 

- Учить'? Да чему же я могу тебя учить ... Ва
лету разв'h. .. тавцамъ. 

- Вотъ хорошо! 'Учите меня танцамъ. 
Вообще, Алекст.евъ зам'hти.nъ. что дtвочка не 

изъ qувст .вятельныхъ и сильной привяsанuости хъ 
матери не имi!ла. На другой: же день, когда онъ 
nришелъ съ Савельевыиъ выпивши и въ глазахъ 
его двоилось, Танл смотрtла на него nрыгающ�mи, 
насмъшливыi1ш главками :и: nокатьmыась со смъх-v. 
Дtло въ томъ, ч·rо Алекс-вевъ съ Саве.п.ьевымъ зя.• 
трудяя.п.исъ перейти черезъ rroporъ, и это nотtшало 
Таню. Борьба съ nороrомъ .продолжалас,, �щаутъ 
пять и :въ эти пять ]ШНJТЪ Тап.я хохотала п под· 
дразнпвала .А. лев:сiева: только что овъ хочетъ пере• 
ступи·гь этотъ руби�tонъ, какъ Тмн вскрив:яетъ: 
,,ай, зм:iя ва aory кусаетъ!"-и Алексi!евъ пнстин• 
ктnвно :вздроrнетъ и оuятr, оступится, а Таня дер• 
ЖИ'tСS{ ва животъ JI ХОХО'Jетъ до слезъ. 

Rъ восприп.ятiю nозванНI: балетнаrо искусства ова 
оказалась преспособною: у не.я быЛI rnбкiл ноги, 
подвижность и затаенная жажда счастливой бу-дущ
вости. Къ сожаJiъвiю, шармав1tа играла для танцевъ 
то.11ыtо два номера: качучу в "по улицъ мостово11". 

п. 

Городъ, въ которомъ прожявалъ .Алек(ltевъ, счи• 
тался могилою всякаго искусства, а потому ан1·ре• 
nренеры его тщательно избtгали. Да и кому было
смотрtть на это искусство, если чивовuпrш пrра.1ш 
въ карты, n:уnцы попивали чаекъ въ тракт11рt и счu• 
тали театръ б-всовсквмъ навождеиiе:м:ъ, а такъ назы
ваемая червь перебивалась изо-дкл въ день .и 1,аждый 
трудово_й rрошъ уходuлъ ва необходю1ыя жизненныл 
потребности. Единственный: театришко, перестрозн
иый: ивъ какого-то манежа, бы.11.ъ на-глухо ва�итъ 
всю аи:му, ее.пи не приходила фантазiл мfJсrнымъ 
JПобителяыъ дать невинный спектакль съ благотво• 
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ритеJIЪвою ц•J,лью. Играли какую-нибудь "Бiщу отъ 
в'ВЖнаrо сердца", ил.и "Простушку и восп:итавву ю" 
или водевп.пъ ".Аяъ и Фер1-ъ"... Потомъ оп.ять все 
зам:_ира.110, и городской театръ бездilйствовалъ. 
АJiексtевъ былъ еди:нствевнымъ человtкоr.1:ъ въ ro
poдt, который развлекалъ nубл1шу своею шарман
кою. Ка1tъ овъ пзъ балетнаrо статиста превратился 
въ mар»авщика,-это скорбная эпопея человiческаrо 
nадевi11, полной ненаходчивости въ затруднителъныхъ 
обстоятельствахъ п русской л'kня. 1\лексtевъ rото
виJJ:ся къ -музыка.аъной наръер·h ( его отецъ иrралъ 
вторую скрипку въ одномъ изъ больmихъ nровин
цiалъныхъ оркест_ровъ), слу-чаtiво тrопыъ оnъ въ 
театральное училище, выnущенъ былъ въ баJiетъ, 
поссорился съ какnмъ-то тамъ нача.�ьство.мъ, былъ 
уда.nевъ, занялся было преподаванiе.мъ бальныхъ 
тавцевъ, неудачно женнлс.я, заnилъ, уше.п:ъ нъ г.чухую 
провивцiю, rдt ему досталось какое-то жалкое на
сJiъдство и обратился опять къ ввукаяъ. 'l'o е сть 
прiобрtлъ шарманку и принялся терзать слухъ обы
вателей. 

- Все равно, ка1tъ не бейся, а нищеты не
:миновать, - првше.nъ опъ къ вьrводу nocлt своихъ 
ЮJоrоч.исJiеввыхъ веудачъ: такъ лучше ходить по 
уmщамъ съ шарма1rкою и отдать себя на велив:оду
шiе публики. Съ голоду помру? Ну что жъ, тy,ri;a 
дорога. Стыдно? Легкiй трудъ? Л ч11:м.ъ онъ легче 
рубки дровъ шm таскавiя куле!!: на пристани? Какъ 
повертишь ее цtJIЪIЙ ,:�;евъ, да исходишь всt у.nицы,
такъ точно въ тридцати. сражевiяхъ побывалъ: руки 
ломитъ, хребетъ воетъ, ноги отъ усталости, какъ 
В:OJJOKOJJa гуднтъ. Ч-вмъ овъ .nerкiй'? л Д'ВЛО·ТО того .. . 
все-та1.tи музыка... Kaкofi ни :на есть, а артпстъ .. . 
Душа все-та1Ш отдыхаетъ ... Не могу я безъ всякой 
МУЗЫКИ ЖllТЬ. 

Одинокая, -угрюмая, зашnблеВ11ая была жизнь 
Ллексtева, юш, ка1,ъ онъ 11ыраж11лся, ,,жизнь безъ 
нутра''. Ни чувствъ, ни стремленiй, ни желан.ili, ни 
вадеждъ. Было кое-что въ прошломъ, тоск.nивал пу
стота настоящаrо и по.11ное 6езраз.nпчiе въ буду
ще:мъ. Но пеожпданвое по.явленiе ТанИ', чужого ре-
6еНRа, живого, смышлеваrо и: заним:ателъваго, 

Gтраliи-чка изъ исторiи Тифщ�сскаrо 
театра. 

(Къ 50•.11-kтiю грузвнской сцепы). 
2 января 1900 r. испо.11ви.11ось пяrьдесятъ ;ri;rь со дня, 

к:н<ъ въ Тиф.писt впервые съ по.дмостковъ раsда.11ась грузин· 
ска.к pt'I.Ь. Ю6и.11ей грузинской сцены яВJ1яется въ то же вре�tя 
и юбилеем.ъ грузавской драматической J1итературы, 11.оторой 
.11.0 T_?ro времени не существовало. 

1 а11.ъ какъ исторiя rрузинсl{аго театра тtсно связана съ 
исторiей освовав!я и укрiшленiя русской сцеяы въ Тифлис1., 
то не лишнmn. 6удетъ прежде всего сказать нtсколько с.1102ъ 

в·rисн-удо вдр-уrъ какое-то содержавiе в ъ  эту отчанн
ную пустоту u: овъ nочувст:вовалъ себя семы1вин-омъ. 
Кt:мъ-бы и откуда-бы не было послано 1tъ нежу это 
живое существо, по онъ чувствова.nъ, что существо 
это теперъ "ero", б.1nз1tое е,1у по силt роковой му
чаl:!яос·rн и что на иемъ ложитъ no отяоше�tiю къ 
атой дi�воч.к:в-долrъ. Таскал по у.пицам.ъ свою шар
манку, А.пексtевъ пе отноеилсл такъ безравлпчпо, 
1-акъ прежде, 1tъ свое11у подвалу: его т.я:uуло 'rуда,
тогда какъ прежде Алекс-вев� было рtnште.lIЬно нее
µавно, когда и въ какое время очутиться въ своемъ
uодвалt; даJШ:', швыряемые ему, пятаitи стали про
.nnваться рtже, и удовольствiеъrъ стадо покуuать на
эти пятаки 'Ганi; пряники и.пп леденцы.

- А вtдь ты, дtвчонку-то какъ свою полюбuлъ!
смtялся ему Савельевъ:-дароиъ, что съ вiтру по
слана. 

- Полюби.пъ, соглашался съ Савел.ьевьшъ Адек
сtевъ. 

- Hnчero, дilвочд.а заю1тнал ... Главеmtп nрыrаю·rъ
во вcil стороны ... Обучишь ее плясать,-помощни
цею будетъ ... А. можь зам1жъ от,tашь ... 

Но д-ввочка была уже съ этихъ .а·:Втъ артистка. 
Ее ув.11екала :мечта эабав.11ять толпу; сцена, кулисы, 
м-узыка, огни и апллодисиевтьr,-сос1•авляJIИ е.я: луч
шiя воспоминанiя. Оставаясь одна въ ко�натt, когда 
Л.11екс'hевъ уходилъ съ своею шарманкою на зара
ботки, Тап.я становилась nередъ кроmечныиъ вер
кальце11ъ, висъвшим.ъ у юrхъ въ простiшк'h, и вачn-
1:1а.nа дек.оамировать ва·rверженвые ею :монологи ивъ 
nх.ъ видtивыхъ ею когда-то пьесъ, которыя: осо
бенно сильное впечат.rrtнiе произвели на ел душу. 
Она произносила ихъ съ )rимикою, съ жестику.пя
цiями, стараясь nоддtлываться подъ тонъ uамлтяой 
Е'Й примадонны. Иди, вспомнивъ оперетку, подни• 
мала юбочку n nрпнималасъ отплясывать rtанканъ 
съ совершенно такими же Уанипуляцiями, какi.я быJШ 
rrодм.tчены ею у опереточныхъ звъздоче1tъ. Иногда 
sаходnла къ Танечк11 СавЕ'л.ьева и съ удовольствiем:ъ 
смотр'hла и слуша.11а "nредстав.пенiе". 

М. Любимовъ. 
(Продо.1жсиiе с,11ьдует;,). 

о зна.мtвате;rьномъ JЗ'Ь исторiи Грузiи событil'!.-возник11овенiи 
русскаго театра въ 61-1вщей столицt Грузи11скаго царства. 

Кн. Воровцовъ, вновь назначенный нам-kстникъ кавказ
скаго крзя, заботясь объ учреЖденiи въ Тифлисi� постояннаrо 
русскаго театра, ассигновалъ ва этотъ пр�дметъ 2900 руб. и
учреди.11ъ для уuрав.11енiя театром�. дирекцiю изъ 9 че.11овtкь. 
20 сентября 1845 г. пременный театръ, устроенный въ манеж½, 
6'ылъ открытъ. Этотъ театрикъ 6ы.11ъ очень не великъ, В)t-hщая 
всего 340 зрите;rей; въ виду втоrо кв. М. С. Воровцовъ &а• 
6отился о постройк-t вастоящаго бОJiьшоrо театра въ Тифлис-k. 

Благодаря содt11ствi10 аочетнаrо гражданина Таыаъtшева, 
15 аор. 1851 г., длл публики бы.11ъ открыrъ залъ нова го т�атра. 
Новое театралwое вданiе о6ощлось около nолумиJ1.11iона и 
представляло изъ себя rрандiознос для Тиф.�mса сооруженiе 







No ;:;, ТЕАТРЪ n: ИСКУССТВО. 11fi 

,,Дядя Ваня», «Честный ма.11ый», «Ритта», «До•1ь русскаго ак
тера11 я «Uapi, 8едоръ Iоавновичъ• (два раза) *). Пос.11tдняя 
пьеса, на постан6вl(у которой сдt.11�ны затраты и обращено 
особенное вниманiе, идетъ по возвышеввымъ цi;нам" и ври 
полаыхъ сборахъ. Г .11авsыя рол я расnре.11:kлены между гr. Дiев
сl(имъ (царь 0едоръ), МаТl(ОВСl(ИМЪ (Борисъ Годунов .. ), Иль
ковым .. \IOJ. И. П. Шуйскiй), Рахиановой (Ирина) Поярl(овой 
(l(H. Мстис11авская). Всего за 13 сnектаl(леи въ декабрt ва• 
ловоrо сбора было 3898 р. 52 l(ОП., т. е. ва 1341 р. 22 к. бо• 
лtе прошлоrодвяrо. Это-бо.11ьшои проrрессъ. Диреl(тора вос
пряну11и духом.ъ, актеры, играя при большихъ сборахъ, тоже 
довольны, что и требовалось доказать. Ворочеыъ, uос.11tдвимъ 
жа,,оваться и не приходилось: песмо1!ря на дефиuитъ прош.11аrо 
м:tсяuа, жа11ованье уплачивалось аккуратно, как:ь изъ казвачей• 
ства, даже мноriе забирали вперел.ъ. 

Въ Митавt за это время было дано три спектакля: 7-го де
кабря-«Идiотъ» (320 р.), 20-го-«Казнь» (280 р.) и 30-ro 
с.Бевчестн.ые» и «Сыпtикъ» (328 р.). Ilослi;днiй спектакль бы.111, 
дзнъ въ пользу труппы и принесъ на марки (по окладу жа
лованья) за всtми расходами по 61/2 коп. на рубль. Слtдую· 
щiи спектакль въ пользу актеровъ за безвозмездныя поtздки 
по 11ре.11,.11оженiю дирекцiи состоится на масляниц-t;. 

Въ орошедmей корреспондевuiи вкралось двi; досадныхъ 
ошибки: цифра валового сбора за ноябрь показана на 100 руб
.11ей мевtе и въ сообщенiи о сокращенiяхъ въ пьесt «Uарь 
8едоръ lозвнови•1ъ>1 сl(авано, что вымараны (вслtдствiе минiа
тюрвости рижской сuены) дв-k картивы-на Яузt и у Архан
rельскаrо собора, тогда какъ uослtл.няя картина идетъ и на
столько хорошо, что производитъ на зрите.1111 r.11у6окое впе
чатлtвiе. 

2-ro .яll'Варя «8едоръ Iоанновичъ» mел'Ь въ тpeтiii разъ
(опять по возвышевным:-ь цtнамъ) и на кассt красовался ан· 
шлагъ. 

Въ городсl(ОМ'Ь вtмеuкомъ театрt съ большимъ усп-kхомъ 
ил.етъ пеvедt.ща «Стараго закона» 1щ. Сумбатова подъ 11азва
нiе111ъ «Im Dienst» (на с.11ужбt). Передtлка сл.tлана въ об
щемъ недурно, но вач-kмъ-то переl(ройщику поsадобилась 
роль Батунина сыsа уничтожить. а ero слова вложить въ уста 
Ульина, вывел.енsаго въ 1-мъ актt еще штатскимъ. Ульянъ 

•) Наслtдникамъ rp. Толстого авторскаго гонорара уnла
ЧИl!ается ежес11ектакльно по 80/о съ валового сбора! «Немножко 
ыножf\о», какъ говорятъ нt.мцы. 

Редактор:ъ 'j,.. р. 1\уrе11.ь. 

Сумбатова, наивный, неглупый юноша, Илья-же-л.уракъ а la 
lettre. Курьезно также вил.½ть у русскихъ чисто нtмецкую 
ЗКl(ур.1тность: въ 4-мъ al(тt, когда Осетинъ объяВ.11яетъ о по
хо.д.t и разсl(азываетъ въ короткихъ с,1овахъ планъ дtиствiй 
всt офицеры, какъ по l(ОМандt, выни.маютъ изъ l(армановъ 
одинаковаго формата и переплета записныя книжки и вно
сятъ въ вихъ слова команл.ира... Роль Бриста сокраmена и 
онъ ходитъ безъ котенка, что отнимает;, трогательную чер
точку доброты у наружно-яевозмутимаго н1шца, 

Дилетант;,. 

РЕПЕРТУАРЪ Императорск. С.-Петербурrскихъ театровъ 

съ 31-е января по 7-с февраля 1900 года. 

АлександринскiА театръ. - 3J-го января �лtсъ», - 2-ro 
февра.11я «Выгодное оредорiятiе»,-3-rо «Накипь»,-4-го бе
нефисъ г. Дальскаrо, «Отелло»,- 6-ro: утромъ «Биронъ», 
вечеромъ «Закат·ь». 

МихаАловснiА театръ. 2!-rC' ЯFIВаря «Отчiй домъ,,, - ] -го 
февр:1ля «Lз dot de 13rigitte•, - 2-го «Cyrano de Bergerac»,-
3-ro «La dot de Brigitte.,,-4-ro aCyraoo de Bergerac»,-5-гo
Bl:пefice de M-r Cooper. «Joli sport••,-6-гo «Joli sport».

МарiинскiА театр1,. 31-го января «Фаустъ•, г-жи: Больска, 
Фрил.е, Каменсl(ая; гr. Морской, Гу.11евичъ, Съшраовъ, Бух
тояровъ и д.р.),-2-1·0 «Корсаръ» (r-жи Леньяни и Прсобра· 
женская),-3-го «Тристанъ и Изольда» (г-жи Литвинъ, Ка
менская; гг. Ершовъ, Карелияъ, Лабинскiй, Уrриновичъ, 
Смираовъ, Серебряковъ, Гулевичъ и др.), - 4-го «Юл.ифь» 
(г-жи Куэа, Долина; гг. Морской, Чупрынниковъ, ЛабинсJ<iй, 
Иваповъ, Яковлевъ, Бухтояровъ, Фрей, Касторскiй, Кли· 
мовъ 1-й, Поляковъ и Преображенскiй),-5-го маскарадъ въ 
пользу  и�шсраторскаrо pyccl(aro театральнаго общестsа.-6-го 
утромъ «Аид:�.,, (r-жи Литвинъ, Фриде; rг. Морской, Лабин· 
скiй, Тартаковъ, Серебряковъ и Майборода), вечеромъ «Ле
бединое озеро» (r-жи Леньяни и Петипа 1-я). «Маркобоиба». 

:-,,,!1 

}'\здатеа.ьюща З. 13- 'Т11моееева (Хо11мска�1). 

О В "Ъ Я: Е � Е :В:: I Я:. 

ГРАММОФОНЪ!!! 
3амtчатепьный спросъ и громадный сбыть дали намъ возможность удешевить граммофоны и 

пластинки до МИНИМУМА. Цtна амерпюшска-го, :�н11.1iйскаrо ил11 н·н:uецк:�rn аппарата съ доставкою 

во всt города Имперiп- ТОЛЬКО 45 р. 

l'ромадliЫЙ выбdръ пъесъ въ исnо.11яенiя артистовъ Императорской русской: оперы, итальянской и фра1щ. 
оперн. сценъ и.мtются ТОЛЬКО

СП Б. Влад им i р с к i й n р., д. 4. 

Торговый Доиъ П. Н. Скуридияъ. .'1! 121!Ь (� -�). 
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вышелъ въ свtтъ и nостуnилъ въ продажу выпускъ l 
РОСКОШНО ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЮЕИJLЕИНАГО ИЗДАНПI

М. r. С 1 Е И Ii 1. 
Бiоrрафическiй очеркъ В. Протопопова съ характеристиками Д. В. 
Аверкiева, П. Д. Боборъншна, П. И. Вей"берга, П. П. Гнiщича, 

А. А. Пот'l;хина 

ВЪ 'ТFЕХЪ ЕЫПVО:Н:АХЪ. 

Цtна I выпуска на слоновой бум, J р, 50 к,, на мtловон бум, 2 р, 50 к. 
Второй выпускъ печатается и выйдетъ въ свt.тъ въ конц½. Января, 

третiй прнrотовленъ къ печати и появится въ середин-!, Февраля. 
ПоАучать можно 10 BC'IIXЪ КВКЖНЬIХ'Ь маrашш, И В\ ROHTOPt ЖУРПШ "Тщръ И Искусство", 

Желающiе подписаться на всt. З выпуска no ц½.нt.: на с11оновой 
бум. 3 р. 50 к., на мt.ловой-6 руб. (nосл1щнiе печатаются въ оrран. 
количеств-в) обрзщаются исключительно въ с1t.11адъ падапiя: 

CIIБ. 'l'оnа1,пщество "Т1,у,1;ъ••, Фоnтаn1(а, 86. 

••• 
•• 

ОМА�ААМААМАМААМ.ААААО 

j КАРАМЕЛЬt ГЛИЦЕРПН ОВ ОЕ 

мыло 
НА БЕРЕЗОВОМЪ СОКУ. 

Косметика А. ЭНГ ЛУНДА. 

< изъ rрудвыхъ травъ t 
1 ОТЪ КАШЛЯ и отдtленiя МОКРОТЪ �
3 11КЕТТИ БОССЪ

11 

� Для вtжвос1и 1шца. Цъна 50 КОIТ. 

Остереrатьсв по.цдt:11оиъ. Требо
вать подпись А. Звr.1уидъ крае· 
н1а..11и '<ерн,мами. Полу'lать можно 
во всtхъ извtстны:хъ аптскар· 
скихъ и парwюмерныхъ торгов• 

1 Б. Семадени, въ Шевъ. � 
з Главп. складъ у АЛЕНСАНДРА ВЕН·� 
-< 1\ЕЛЪ, С.-Петербурrъ, Гороховая, 33. 

t• -< Ц11на металл. кор. 25 к. Мал. кор. J 5 к. 1 � llродае11н,1, веап,ь. Jtяхъ Россiйской И)шерiи, 

СДАЕrся въ АРЕНДУ 

O�ICKIЙ ТЕАТРЪ-ЦПРКЪ 
съ 6-го Ыая те1tущаго года. Театръ по
мtщаетъ: по обыкпов. цънамъ 650, по 
воавыmепвьrыъ бол11е тыся'111 рублей. 
При теа1р1I имtюrся декорацiи, мебель, 
бутафорiя. Желателъно нм11ть .ва Ь!ай 
и Iюяь малороссовъ, Iюль и Авrусrъ 
оперетку пли ваоборот-ь. ва зиыу драму 
и водевили съ п1lвiе�1ъ. Адресовать�я: 
Оискъ, М:окринскiй форmтадтъ, 1-й 
вавозъ, домъ Попова, J•Ъ влад11лъцу 
з;,;анiя Петру Козьинчу Сичкареву. 

J'.lo 1270 (2---2). 

� 
1252 (12-1) � 

•YVYYYYYYYVYYYYV'YYYYYVYYO

ТЕАТРЪ 
лllтвiй передается во 2-)t'Ь Парголовt. 

Уrд.: Изм. пол. 2 рота, д. 17, кв. 4. 

Высылается безnлатно каталоrъ 

Театральныхъ пьесъ 
продающ•1хся по дешевой цtвt у Кни
гопродавца Семенова. СПБ. Си)1еонов· 

екая ул. д. 9.
No 1271 (1-1)

Театръ ,,ФАРСЪ" 
(бывmiй Панаевскiй, у Дворцоваго моста). 

Дирекц!я: А. М:, Горинъ-Горяйновъ 1 С. К. Ленви
1 

В. А. Казавскiи, 

Реnертуаръ: Воскресенье, 30-ro января: 1) "Контролеръ сnа.11ь
ныхъ ваrоновъ"; 2) ,,Подайте мнt ребенка" Понед-вльвикъ, 31-ro: Ве
nефисъ арrnсткя Е. Л. Отаяил:евячъ: 1) ,,Бtлый ионь"; 2) ,,Жрец'>! Аму
ровъ". ВщрНИRъ, 1-го февраля спектакля Н'ВТ'Ъ. Среда, 2-ro: 1) ,,Ночь 
.11юбви и приключенiй"; 2) ,,Дамскili фотографъ". 'lетверl'Ъ, 3-ro: Полное 
повторенiе бенефиса М. Н. Воронцовой-Ленни, 1) ,,Жрецы Амуровъ"; 2) 
,,Супруга папеньки". Патт.ща, 4-го: Полное повторенiе бенефиса А, М. Го• 
ринъ-ГоряАнова. 1) ,,Б1;пыii конь"; 2) .вtчная юность или эnиксиръ жизни". 
Суббота, 5-го: бенефасъ артистка Е. Г. Кояи-Отрtлъской. Двt новинки. 

ИсИJ1ючительныii реnертуаръ фарсовъ и леrкихъ комедiii. 

Новая обстановка. 

М 5. 

К. Шапиро . 
Фотох·рафъ Ихъ ilЮiераторскпхъ Высо
чествъ В. R. Влациъrlра Александровича, 
В. К lllapiи Павловны 11 фотоrрафъ Им
ператорской Акадеъr\11 Художествъ, сви
маеть ежедвевво  по сл1;дующямъ уиенъ-

mеввымъ ц1;иамъ: 
12 кабяветя., прежде 10 руб., теперь 

6 руб., эмSJ1пров. 8 руб. 
12 америк., прежде 20 и 15 руб., те

перь 10 руб., эмалпров. 12 руб. 
12 будуарныхъ, прежде 30 и 25 р., те

перь н, р. 
Съ особеп11ою любовью <'ПII· 

м:аю Jr,i.тeii. 

Также убавлены ц1�ны съ большnхъ пор
третов1, я rруппъ. Едппств. фотогр. 
Бо.11 • .Морска1.я. U!� yr. Невскаrо. 

.\'! 1266 (f>0-2) 

Черниговская городская Управа 
ПРЕДЛАГАЕТЪ СНЯТЬ 

ГОРОДСКОЙ ТЕА ТР'Ь 
въ nолыованiе на сезонъ 1900-
1901 rr. Срокъ подач.и заявлепНi: до 
15 Лпрi;ля. Краткiя условiя высы-

лаются почтою. 
N 1269 (3-2). 

" - - - - --- ,,,, 

1 ПОЛНОЕ ТЕАТР АПЬН-ОЕ. 
ИМУЩЕСТВО: 

Библ.iотека, декорацiи и костю}[Ьl
длл драм.ъ, комедiй и фeepitt от
даю на прок.ать и продаю. llред
лаrаю свои услуrп 11:акъ админя
страторъ и режиссеръ для народ
ны.хъ и общедостуn.ныхъ театровъ 
съ имуществомъ и безъ онаго. 

Адресъ: Мосвва, до:мъ Фалъцъ
Фейаъ, № 22. Павлу А.на11ъе
вичу Соколову - Жаnсонъ или 
Бюро Русскаrо Театральиаго 

Общества. м ше (2-1). 
,WWWWCU:U'W'oW' 

',,ДОРОГОЙ цtнoiifl 
1 Драма въ 4-хъ д. и 5-ти карт. 1 

А. ДЮМА 
uep. Е. Впльяяской. Ц1;ва номnпекта 
пьесы съ ролями (т1т. изд.),,-2 р. бО к. 
Театральн. библ. Волкова-Сеыенова. 

Троицкiй 10. 
No 1268 (4-2). 

Довво.11еuо цензурою. С-Петербурrъ 29 январ11 1900 r. Тиnографiа Спб. Т-ва • Тру,1,1,•, Фовташ(а. 86. 
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