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ъ ((Од. Нов.» появилась статья r. ФоркагП1, 
довольно живо рисующа.н nолощенiе народныхъ 
развлеченiй въ r. Одессi, гдi;, какъ из1:1tстио, 

� и•1tется попечительство о народной трезвости,
f субсидируемое Министерствомъ �инансовъ и 

кромt тоrо-11rородская ауднтор1я для !!арод
ныхъ чтенiА», 1<оторая также получаетъ субсид1ю отъ 
rоро,да съ обязательствомъ устраивать народныя раз
влеченiя: чтенiя, спектак.nи, бес-tды. Ставятся спек• 
такли, и даже регулярно, но обставляютъ ихъ а свои.111и 
средствами», т. е. исполнителями в: нихъ выстуnаютъ 
любители, а декорацiи и костюмы-носяrъ случайный 
характеръ. Въ стать-!; r. �оркатти описывается н-1;
ско.nько подобныхъ спектакJ1еl!. Если бы намъ не бы.пи 
-извiстны авалоrичныя явленiя изътеатральной жизни 
други�ъ rородовъ, то 1,ю.ж,но было бы счестьэтиописа
нiя вымыслами и анекдотами. Но это, какъ говорится 
у Горбунова, даже не фактъ, а истинное происше
ствiе. Таковы плоды дилетантизма. Мы далеки отъ 
мнiнiя большинства актеровъ, трактовавшихъ на 
I Съiздi сценическихъ дiяте.1ей о вред-t, будто 
бы приносимомъ театралыюыу дiлу любителями. 
Мы наоборотъ, готовы признать, что любительст1ю, 
особенно въ провинцiи, сослужило не )!алую с.1у.жбу 
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д-kлу развитiя театра. Но дилетантиз)1Ъ въ та1юА1Ъ 
серьезномъ и даже святомъ дi,лi;, какъ народный 
театръ-вещь рискованная и отв-tтственная. Народ
ная аудиторiя воспринимаетъ все слишкомъ непо· 
средственно, поэтоыу всякая фальшь, всякая искус
ственность замiчается, въ большинств 1, случаевъ
инстинктивно зрителемъ изъ народа. Въ Rародныхъ 
спекта.кляхъ до.nжны быть на. перво�1ъ планi -
11раодивость, ис�сренность и 1ipocmoma исполнс
нiя. Эти три качеств1 исполненiя очень рiдко можно 
встрi;тить B"h любител-t, потому что, какъ это ни 
странно, на первый взr:1ядъ, простота и искренность въ 
исполнtнiи прiобрtтаются только до.,rол½rнимъ оnы
томъ. Наконецъ, и самое любит�льство за послtднiе 
годы сильно упало. Теперь сплошь и рядомъ встрiча
еwься съ такими же любителя�1и, к а къ и въ Одесс-t, 
которые незнанiе ро,1ей и ум-tшье ((ИДТ/f nодъ суф
лера.>> ставятъ себi; въ заслугу. 

«Любительство» упало; ис!{рсннiА театръ вырож
дается. Нище читатели найдутъ въ выcwell степени 
назидательныя подробности о поступкt т:�къ назы
ваемой «дирекцiи» моrилевск:аrо театра съ труtшой 
товарищества, которую господа директорз замin.ил11 
опереткой. Такъ ли служили J1юб11тсли театра въ 
старину? Такъ ,1и чувст.воваJш nрежнiс театралы? 

Пров111щiальныя труппы продОJ1'1{аютъ ш.1сказы· 
ваться за кандида.товъ въ уцравляющiс театра,1ьнымъ. 
московскимъ Бюро. Изъ числа новыхъ кандидатовъ 
назовемъ г. Филипповскаrо, антрепренера Кр.::мен
чуrскаго театра. Приводимъ m1сьма, nолучеп_ныя 
нами отъ труппъ и разныхъ лицъ н высказывающ1яся 
за кандидатуру, И. О. Пальмrша. 

М. Г. r. релакторъ! Пользуясь прав ом-ь, любезно nредо
став.11еню,1мъ Вами, пом-tщать на стр:�ыицахъ Вашего уважае· 
маrо журнала, мнtн.iя относителъ110 избранiя новаrо уnр�в11яю-
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шаго московски11-ь Бюро Русскаго Театральиаго Общества, 
мы няже110.цписавшiеся, спi;шимъ выразить наtпе гuрячее 
же�анiе, чтобы на это мtстu былъ и;�бранъ Иванъ Осиповичъ 
Пальминъ, состоJ1щiй дi;лопроиаводителемъ Бюро, какъ по 
свои�,ъ личным·ь качествамъ, такъ _и по оrромному опыту, 
энергiи и зианiю почти всi;хъ провинцiа.11ы1ыхъ дtятелей 
сцены, болtе чt31ъ кто другой, пр11rодный занять эту ,1шого• 
трудную и отвtтственную должность. . Мы увtрены, что всi;, лично и по дtловымъ отношевншъ
ввавшiе уважаемаrо Ивана Осиповича, приr,щнутъ къ наше�,у 
предложенiю и не за��едлятъ uткликиуться. . Члены Казанско-Саратовскаго товарищества состоящ1е 
членами Русскаrо Театральнаго Обmества: 

Н. Шателенъ, С. Ми.11и,1ъ, Е. Э,меръ, А. Арапова, А. Га
рина, А. Соко.11овскiй, А. Каmиривъ, Н. Красовъ, А. Смир
новъ, В. Rачаловъ, А. Барт�невъ, Н. Стеrsановъ, П. Муроъ�
цевъ, Е. Лепковскiй, М. Михайловичъ-До!lьскii!, П, Иванов
скiи. 

М. Г. г. Редакторъl Какъ старый актеръ и антреuренер·ь 
позволю высказать и свой взг лядъ на это .11.tJIO. Меня всегда, 
1<а1<Ъ въ вашемъ мipt, такъ и въ друrихъ сферахъ удивляла 
и удивл11етъ существуюшая несnравед.11ивuсть: всюду кумов· 
ство. Въ самомъ .11.tлt, почему тотъ же И. О. Пальминъ не мо· 
жетъ управлять Бюроi' Безспорно, че.11овtкь энергичный, зна: коr.ши со всtми винтиками этой маши1,1ы, залв11в1ит 
уже себя и nоJiьзуюшiйся симпатiями среди актерствуюwей 
братiи. Что Д!IЯ этого вужнп? ЛоJiоженiе. "Честь, ордев:1? 
Пальминъ при А. А. Фадд.tе� 6ылъ nОJittовникомъ, вакансiя 
открылась, а оп кого зависитъ nроизведенiе его въ гене· 
ра.11ы докажутъ тtмъ, что ум.tютъ цtRИть трудъ и ра
боту; а труда Лалъминъ для пpeycnt11нi11 Б�ро не боится. 
Я .лично nротивъ П. А. Волховскаго 11.иt/ero не имtю и пер· 
вый rо·rовъ nо.1южи·rь ему бt.лый шаръ, во въ вемъ все-таки 
не будетъ того, что для этого дtJia нужно, у него ве хва
таетъ, что французы м-l;тко охарактеризовали вhlраженiемъ 
« Je ne sais quoi)). ____ Н. Фopl(ammu. 

М. Г. Впо11нt соглашаясь съ мнtнiемъ артист:� А. А. 
.'lивтварева. я позволяю себt указать на Ивана Осипови"Ча 
Паль�шна, какъ на саыаго подхомщаго замtстителя на до11-
жность упµаияющаго Московскимъ Бюро. За 1·. Палы1иныr,1ъ 
уже то nреИМ}'шество, что ему извtстны всt оровинцiа.11ьные 
,цениче�кiе дtятели, тог да какъ r. Волховской слуi¼\'11!1Ъ иочти 
постоянно въ оnереткt. Я 11рослужи.11ъ на сценt почти чет
верть вtка и до сихъ поръ ни разу не приходилось встр-k· 
чаться съ r. 80,1ховски�1ъ. И. О. Пальмивъ знаетъ всtхъ и 
каж.11.аrо, и ооми.>1O roro 06.11адаетъ з:1мtчательвои энергiей, 
громадной памятью, вполвt 6еэ:�ристрастенъ и спра11ед,11ивъ. 

Кто не согласится со мною, что за все врем,� существо
ванiя Бюро всt ангажемевты зак.,ючены череэъ посредство 
И. О. Qа,4ьм_ина? 

Примите и проч. Мих. Онпи1т;. 
Уралъскъ. Режиссеръ драма1ическо-оперетной труппы. 

М:. Г. r. ре.цакторъ! Воолнt соrласенъ съ мнtнiемъ А. А. 
Линтварева. что труднQ найти бодtе энерrичнаго за�1tсти· 
теля на мtсто уnравляющаго московскиА.1ъ Бюро, нежели 
Ив. Осип. Па.11ьА.1инъ. 

Примите и ороч. А. И. Гро.А1ов;,. 

I{aicь мы уже сообщали, наибоJ1,J;е шансовъ 
и.м-:kетъ кандидатура г. Волховскаrо, почтенн�rо 
артиста, nолъзующаrося заслуж.евною pe□yтar.I,lCIO 
честнаrо человtка, а въ прежнее время также ре
номе хорошаrо опереточнаrо комика -buffo. Гово
рятъ, вопросъ этотъ совершенно рiшенныil, и всту
пленiе г. Волховскаrо въ управляющiе Бюро со
стоится на первоfi недi,.пi поста. Нельзя н.е за:мiти.тъ, 
во всякомъ сдучаt, что моментъ длµ ознакоммнiя 
съ дtлами новаrо управл.яющаrо выбранъ краАне 
неудачно. Это слишкомъ горячее вреыя для перс
мiнъ въ ли'lномъ составt оюро, и назначенiе это 
на.до бътло сдt.пать либо ра.ньше, либо позже. 

=-�с-с======--

Драматичевкiе ЭJiементь� въ романахъ 
Доетоеnекаrо. 

«Все фантастично зд-l;сь, и, BAttcn 
какъ будто это фантастическое
ввtэдный мерцающiй свtтъ, падаю
miй на сtрую нашу д1lйств11те11ь· 
ность изъ далекаrо, далекаго буду-
щаrо». В. Ро.шново. 

I. 

Въ посл-вдвее вреъш замtчается с1•ремленiе пере
дtлывать- большiе ром:ав.ы, изJIЮб.n:еиные публикой, 
въ "пьесы". 

Са11ое видное мiсто среди этихъ "драмъ по ро
:маду ", 1,онечно, за1ШМаетъ "Пр ест у uлевiе и Нака
завiе" и "Идiотъ". 

Оставимъ въ сторонt привциniалъпый воnросъ 
о вuзможности и ц-влесообравностn передtлокъ, во
обще, и постараемся равс1ютр'hть, нас1tолъко nроиз
веденiл Достоевспаго подходятъ не 'l'олько къ усло
вiямъ сцены, но :и къ ус.n:овiямъ драматnqескаго 
рода, въ широn:омъ см:ыслt слова. 

Драма, - сце.вическая пьеса вообще, имtетъ дi!ло 
съ .11юдьш1 ж11з1пr, интересы которыхъ тtсно свя
заньl съ интересами окружающаrо общества.. Ою1-
,,д'hт11 аемлn", :и если страдаютъ, мучаются и, въ 
концh концовъ, поruбаютъ, то потому, что жизнъ, 
обстоятельства былn nротивъ впхъ, или выража11сь 
точн'hе, влiяли на ихъ внутреuнiя сn:лы и С[IОС06-
ност1r, ваuравляя ихъ no 11звtств:011у nути. Харак
теръ-есть "скры·rаа тeaJtoтn" 'lелов·fща . .iЕизнъ
есть обпаруженiе э1•ой: 'l"епдоты, nревращенiе пи·еа
цiалыюii энергjи: въ дilйствителъную. Горе и ра
дость людеtt завr�сятъ отъ ycJioвiii внt ихъ совершаю
щейся жизни; онu, n:artъ растевiя, уьr11раютъ-будуч11 
лишены благо□рiятво!t обстановк и, растутъ и крt.u
нутъ пря блаrоарiя'l'ИЬГХЪ условiяхъ, гнутся 11 кри
вятсл отъ вtтра, рас1·утъ nрямо при: надлежащей 
ouopt. 

Въ первомъ. дtttcтaiи, затtлючающемъ такъ на
зываемую эк1Jnозицiю пьесы, герои - обыкновенные 
люди, которыхъ мы встрi!11аем.ъ, какъ знакомыхъ 
на рицt. Мы ихъ видимъ и замilчаем:ъ, но еще не 
интересуемся нъrff, 1тотому что они для· насъ 11ока 
неnрон.nцае:мы. Внил1авjе возбуждаетсл только съ 
ъrомеата столкновеuiя иптересовъ. Ничто (nочти lfl!
что)-въ перво:,�ъ дМствiи не заставляетъ nредао
.1агать гибели драматичеснаго героя. 

Itакое-либо внп,щнее со61,ет1'е, ворвавшись въ 
жизнь героевъ, даетъ 1'vлчокъ къ обиаруженiю пли 
щшtстныхъ своiiствъ или: страстей. Внtmняя фабула 
пн'гересна для насъ nостолы,у, поскольку она влiяетъ 
в.а обнаруженjе характеровъ. Подобно Толстовско1f)' 
художюшу (,,Анна .Каренина"), она съ дtilс1·вую
щвхъ 1пцъ "снимаетъ покровы". Страданiл героеиъ 
зависятъ отъ этоii внtшнеlt силы, рока, с.itучап,
называйте ка1,ъ хотите. У страв..ите ядовитhuшее жмо 
Лго, n Отелло былъ бы счnстливъ до конца дней 
сnоихъ. До своего знаменитаrо "Правда?" (IП д'Вii
ствiе) онъ бътлъ не болtе, какъ самый о6ыsновен
:ны.11 смертны.11, n'hскол.ько -воиас'rвеввый, довilрчивы:й 
я, noжaч.ii, даже ведадекiп. ТоJ[ьтt() случай, вн'hшнее 
обстолтеllЬСТВО, ЖИЗIIЬ - д�ли ВОЗМОЖНОС'ГЬ обнару• 
·жить передъ зрителемъ весь трагизмъ, ва которьu:i
бы.n:а способна его ранеаал душа.

Не будъ сплетниковъ Бобчшrсцаrо 11 Добчинскаго,
вс-в этn Сквозникъ-Дмухановскiе, 3емллн.икв, Л11п-
1t11ны-Тsшкины-uе имtли бы возможности обнару
жить с-воей трусости. Вв.,J�швш толчокъ жизни раз·
будилъ u выстанилъ "ярко 11 вьшукло .на всеобщее
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посм:flявiе" тотъ вяутренвiй "ropo,:i,ъ", о которо:111.ъ rо
ворвтъ Гоголь. 

Рожденiе и воспитавiе формпруютъ людей; но об
нnr"Ужrtвае11, nхъ Jrачества жизнь-на сцевt внъm
uял фабула. Ивтрurа въ драмt то же, что тешюта 
nv отношенiю къ маmиаъ. Вс1! части, всt uинты, 
колеса, поршни на лицо, но ыашина неподвижна. 
Только развввшШся паръ может-ъ обнаружить силу. 
качества и. недостатки машины, :и: то.11ьцо въ дti!
ствiи ш,1 можемъ ее OI1.'Вlli1TЬ. 

Таковы ли л1ща Достоевскаго?, Въ п.ередtлкахъ 
"Пдiота" и "llреступлевiя и Накаэанiа" Роrожннъ 
vбиваетъ Настасью Фи-
.QИDDовпу, :МьtШ/iИВЪ ДТ,
лаетсл uастоящимъ идiо
томъ, P,aCltoJ!ЬUllltOBЪ ру
битъ темя старухи,· Соня

терпитъ поворъ ... Но всn 
эти внi!шнiл страданiл 
rероевъ въ сущности васъ 
ма.110 трогаютъ. Почему?, 

==-==============а=== 

дtты1и одного отца. Это отдtльвыя развtтвлевiя
въ различвыхъ возрастахъ положевiяхъ и полахъ
одной cylicтauцiи, одной мьтслк. 

Горои ,Хостоевскаго не живутъ. а ушrваются жизнью, 
СЛ()ВНО празднуя оргiю. Въ м:озrу у нихъ не мысли, 
а цtлыlt хаосъ мысJiей, которыя они едва усnъва
ютъ высказать п въ которыхъ всю жизнь не моrутъ 
рi!.зобратъсsr. Внtшвiл событiл проходятъ передъ :nхъ 
глазами, едва останю1ливая на ceбii в1шмавiе. Явив
шись па свtтъ съ этой "nереаолневной :мыслью'\ 
ОШi не живут-ъ живым:ff впечатлiшiями жизни. Но 
хиmь отражаютъ ее въ смутвОА[Ъ, бурномъ · иорt 

11евысказа1П1ыхъ идей и 
чувствъ. На жизнь они 
с�ютрятъ, какъ на рядъ 
ТЗЛАСТВРНВЫХЪ явлевiй, 
что-то несущвхъ' съ со
бою, -что-то nредсказы
вающихъ. У нихъ в11чно 
пред ч увствiл, ожвданi11, 
обыкновенно сбывающiя
ся (

,,
Я такъ п звалъ!" 

,,Такъ я п .предпола 
галъ!"). Жизнь прежде 
всего nхъ nyr�r:rъ, застав
ляя насторожиться уй'fи 
въ себя. 

п. 

Бсt герои Достоевrка• 
ro озарены 1·�мъ "пеобы
чаiiнымъ свtтом:ъ", кото
рый видtлъ .Мышкинъ пе
редъ припадкомъ падучей: 
,,.,.вдруrъ среди грусти, 
душевнаrо мрака, давле, 
нiя, мгновенiями какъ бы 
воспламенялся его мозrъ, 
и съ необыю1овеннымъ 
порывомъ ва.прягалпсъ 
разомъ вс·h жизненны.а си
лы его. Ощущепiе жизни, 
сам:осознанiя почти уде
сятерялось въ эти мrно
венiя ... " л т. д. 

То�1:1эо Сал1,ви1ш. 

Герои Достоевскаrо, въ 
IЮНЦ'В RОНП.ОВЪ, не nра
впла, а иск.11юченiя. Это 
.nюдя взвпнчеютхъ .мы
слей, люди ранеuой со
вtсти, люди жаждущiе и 
ищущiе, люди :rptxa и 
позора и въ гptxt сво
е:11ъ видящiе "двi, без
дны". Bc-h эти Расколь
никовы, :Мыm1цшы, На
стасьи Фили11аоввы, Ро
гожины, Трусоцкiе (,,В·hч
нып �гужъ") представля
ютъ не отдtльныхъ лю
дей, а цtлое собранiе nхъ,
сжатыхъ въ одипъ образъ 
какимъ-·ro, еслк :можно 
выразиться, rидр::�nличе
скю1ъ прессомъ. Обыкно
венно з:щанчпвал въ сво
емъ лпл;h род,ъ и погибая 
рано. онu жи1.1утъ удвся
тере1111ой жизuыо за всtхъ 
СВОИХ'Ь МОГУЩИХЪ ЯВИ'ГЬСJI 
nотомковъ. Везплодные 
физически, они - яркiе 
:махровые цвtты, поrло
тившiе соки своихъ по- (С-ь фотографiи 1882 r.). 

Озаренные этш1ъ вспы
хивающпмъ свtтомъ ли
ца Достоевскаru не нуж
даются въ coJrНцil, rрtю
щем:ъ землю. Для татомковъ. 

Трудно вообразить себt Раскольникова отuомъ 
семе!!ства. Евязь Мыmкинъ, по опредi\ленiю врачей, 
,,не иожетъ же,IU!ться ви иа комъ". Никола!! Став
роглаъ rоворитъ, что жена его, ,,Хромоножка"-дt
вушка. Петръ Стеuавовичъ ("Вtсы") оl'iъясняется 
въ любви, .. Ставрогину. Лиза отдавш11сь Ставрогину, 
р�:ираетъ черезъ нtсколщо часоnъ. Настасыr Фи
лиоповпа, tруmенька-дtтей пе ш1t1отъ. М-вста:11и
п очень рtдцо-rерои: Достоевска1·0 п11·f,ютъ сrотом
стна. Но по большей части это хилыit, блiщныlt, 
эиилеnтикъ - ребеяокъ, ум:ирающiй рано (Лиз<J•ща, 
Ве.1Jли). Н11гдt въ свопхъ иноготомныхъ ро�шнахъ 

1 Достоевскiй не 1tасается брака, не оппсr,тваетъ здо-
� ровой любви мужчины къ женщинt. У яеrо это 

какал-то страсть, болtзнь, мучеuiе-,,уrолекъ вtчно 
заливаем.ыii и вtчво горящiй въ крови" (СвuдрJ,Jrай
ловъ). Въ "Идiотh" дtло ,1.оходитъ до того. что Мьпл
кинъ "б6лъной и неспособный къ женитьбt" хо'!'етъ 
вести къ вtнцу чу-ть JIИ не двухъ iiteilщ11въ ... 

И вся rрупца его rероевъ-людей, веспособвыхъ 
оставить пото.мGтво-.nредставляетсл одной семьей, 

кихъ шодей, страдающихъ п любующихся свою1ъ 
rтраданiе111ъ, тоскующих.ъ и си.ятенпыхъ не нужны 
BIIt.mнia условiя, чтобы ихъ жизнь rrринлла из
вi!стное паuравле-яiе. Этя уrрю.\lые отшельники: 
подполья 80 BCJll<,UXo 1lОЛОЭ/t:еН,iЛХо, 11ри BCJll<,UX?,
обстоятельствах-о будутъ IIеудовлетворены. Будь 
у Рас,юiышкова миллiонъ,-онъ остался бы т-.вмъ 
же страдающ1шъ ав·али•гикомъ, какъ и тогда, когда 
живетъ въ ,,своем.ъ гробу". И безъ Топ.каrо, Настасья 
Фили11повна нашла бы тысячу nредлоrовъ считать 
себJ1 опоэоревноfi и "nолюfiитъ позоръ своi!", она; 
може·гъ быть, нарочно искала бы подобuаrо Тоццаго, 
ч1•обы имъть право :�уч.ать cel'iя. Очень характерно 
оnисьmаетъ одна изъ героинь Достоевскаrо (Веточка 
Незваиова) это удаленiе ивъ живой жвзвп: ,,.. . я 
какъ будто забыла весь мiръ, ко·rорып доседt окру
жа.nъ меня. Казалось, сама судьба остановила ъrеня 
на порог-в въ новую жизнь, въ которую JI такъ по
рываJJ'ась, о 1tоторой raдa.na день и ночь ... Какъ будТQ 
что-то пророчески 'l"hсни.n:ось кнfl въ душу ... " 

По :к.акю1ъ-1шбудь обстоятельствамъ-па холодный 
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ва�;щц� .,uичтожньшъ" или ;щ».е такъ без-ь :всякой
пnдидщ1 при1J1шы, герои Достоевскаго съ ранвяго 
;�.tтства запираются nъ себя, ухо;�,ятъ отъ людей, о� 
<;�tта 11 ж11вутъ своР.t!: особой, тяжелой шизuью, пре
;щщu1с.ь счю6ачепа11 iю1 оамообв1ше.11iю, раска1111i.ю. 
'1>.n·tщн i11 обс;rо.ятеJJ ьствц, реалъuая обстановка све
,1!.€1НЫ IlOl!'fJ[ ua 11'J;тъ.. 

IJцor•д:i ю1�rъ будто л ,,,�а Достоевс1-аrо входятъ въ
щll3.1.fI,, в1;, eJI t;16r,1ден ные интересы; влюбляются,
щцутъ денегъ. почета, rоворятъ о докум.евтахъ 
(., Под11остоrп,''). Н:о ,Раскодышковъ., у бпвъ cтapyxy
tf,li>·Щ дтец, ( ,,и огра.би,111, .. . ") дiiже не поnн.тер1,1со
rнi.1 1·я узнать, щшльло 011ъ ухралъ: вещи. такъ и nро
.nе;1;,алл 1юдъ болъurтт�� камнем:ъ. Ибо все это не дtit
�тщя, а символы дtfic'l"Вiir, вош10щенLя �1ымей, ро
дпвmi1н:11 "въ. ПOД,QO,itЪ'h", 

J'ерри Дocrl'encкaro, цося муку съ собой въ cepдn.i,
страдаrотъ, не о·rъ ущювiй 01,ружа.ющеii жа&.ои: они
JfX'Ъ поч•r11 ,не з:ц�t11щот.ь. Драъrа не внt ихъ, а въ
1JJ1xъ. Не n нтриг1.1, дtJ,\аетъ дра}fу, а изъ .вхъ "дра-
11ат,.11ч11ос1•д" вщтеtцетъ µптряга. 

Онч стра;�.аюrъ уще .в:ь перnощ, дъйст.вiн задолго
,.1.0 момевтастолкиовевiя интересоnъ, С'!'радають всегдх�. 
Сrало быт�,, въ ицтрщt дра�1ы нечего развивать и
веч�31у обваружд'r,,с.s : :ro, что скрыто въ началt 
дiйствiя, ост,анет�;л дJIЯ зрите.пн скрытым:ъ до ROFЩa;

то, что яс.но-.ясно во все врещt дiйствiп. Фабула, 
н е  будJ чи въ с:остоявiи задtть настоящiе В1Iтересы
дtйствr111щпх7> лпцъ, не .в1Jос11'1'Ъ ничего новаго. По
лучаетс11 какал- то двоiiс'rвенность: дtйствующiя ли
па - сющ no себ'I,, 1rнтрпrа развивается сама по себi.
l 'epo!'(, 1tадъ Чlf�:('ИIШ, ходятъ uo сцен:!;, rоворятъ, 
_слушаю·1··1,, что-то д·hлаютъ. Неудивnтельво, что насъ 
ма.1n  трогаютъ т·h страданiя, которыя пр:вносятъ 1·е
роямъ oнfunnin об?тоятельства, таttЪ какъ МЫ t1ye)1'h 

:щtщ,, ,JIYIЩ лежащш rораздо r.1убже, чilмъ 1rхъ обна
рушпваетъ са;110е дъt1ствiе. 

OreJJ,110 весь лсенъ намъ, когда nа;�.аетъ 3ававilсъ
патаrо дt!!ствiя; все, что .моrъ к хо'J"Б!IЪ скааат1, 
Шекснеръ,-щr� сказалъ. с�1ерть Отелло необходи�1а 
lia1tъ no ходу траrедiп, такъ II въ вида:х:ъ торжества 
художествен поi:1: мысля и правды. Мыmхпнъ, лежа 
рядо�� съ ?б,:эзум'l!вшrпп Рогожиньшъ и выкрикп
вающщ юшш-то стра.нщ,ш слова, уходип отъ ттасъ 
непонятыti и., 1ив.ечпо, неодtненныl!. . . .  

11ос·1•аµае.11ся резюмировать 1щшу мысль. .Мы не 
с• 1 11таем·� t'ер9е.въДостоевс1саrодраматцqескюш харак
·1·ерu.ъ111, въ uщщ .. �;tленяшtъ п 'f'ВС1rомъ c:11ыc11il этого 
слова . . Осnованiе дра)tатач:ескаrо хара1,тера есть 
движон1� С�J)асти , ра3вю1ающейся изъ зерна своего,
uод1, 1шаu1емъ ва-вшиихъ оliсто11•rелъствъ. Герои-же
,J,остоевскаrо ям11101·ся 1.;Itopte обречепн:ы.м:и .жерт-
11:1.1111, o;iepiltПMЫ MII де�10JIОМ:Ъ, нежелlf JIIOДl,MИ, CUO·
собuымn боро·1·ься, побороть страеть или nо1юрлться
l'U. !Зъ 111/X.'h нtтъ ueoбxoдиnoit доли "свободы воли" ,
'r, е .  дакъ учатъ насъ психологи, свободы выбора
11е;цу ,ro,·пшJ.3f 0 поведенiл. Святость Мышкина -
таковою был.а, ес·rь в бу.детъ; страсть Рогожина -
въ иол11омъ <•,.мыслt роковая. Такъ ли,  этаt.ъ-лй, но 
сразу nuдно, что она нахлынула, n что онъ даже не
,щлъ себ·h труда бороться съ 11ею. Демоеъ толкаетъ
Раско.1Lu11кова на nреступ.ле11iе. Онъ такъ и: rово
р11'М> npo 1:Рбн, что это "онъ ... сдtJJалъ" - чортъ.
Roofiщc,. nc� м i росоsерцанiе Достоевсю�rо проникнуто
ЩJРзрiннемъ 1tъ реаль.нutl псnхологiи ,  ·1·. е. къ посте•
понноr·тu u нарос·rавiю. Чувства зах.1fес•1•ываютъ, .какъ
вnлны прrфол, страсти лв.ляются не выражевiем:ъ 
пrюцrссовт, .вну•rревняго мiра но какъ бы nрнхо-

" ) " 
,щтъ .лзвнt. Получается такое впечатлiшJе, .какъ 
nудто, е11.ел u . подуть на уголекъ 1\: окропить водпцей,
то навождеше тщнчятся. да тощ,цо вотъ ,оно ви какъ
11 А !{ОН '!аР·rся . 

Говоря ивымп словаWI, въ ро)rааахъ Достоввс1щrо
дtnствуютъ не столько :r:apa1'mepы людей, щtо.цько 
символы страстей. Овыщ,лъ Ивана Карамазова бо
рется съ с11мво.r1011ъ Алеши Rарамазова; символъ 
Раскольникова соединяется с·ь сл:и:воло.мъ Сони: снх
волъ Мыm&пв:а восnолояетъ с:rн1волъ Настас;ьи Фи
.пшшовны. Реальной драмt цtсь дtиать нс 11его. 
Дра11а переносатъ н асъ въ жnзнь и учить состра
.{анiю цъ людШJ.Ъ. Сострадать-же сю1воду нельзя . 
Ero мож110 любить и.10 иенавидflть, и.мъ можно во
сторrаrьс.я или воз�ущаться, но трудно этц чувства
во1L1Iо1•ить въ сос'l'радавiе . . При нсеп rлубпнt своей 
и всемъ своемъ оrромно}rъ худоm:ествеоuо)1Ъ знaчe
nirr, герои Достоевскаго рисуются нам:ь въ не,11с1rоиъ 
свi·r-в, :вродil т'hхъ спарити'lескихъ флюидъ, цоторыхъ 
соимаютъ, будто-бы, ва сеаnсахъ. Въ нnхъ чув
стnуется н'hчто большее, ч'hмъ че.цовt1tъ щюти -
каца.ц-:го абстра1щiя духа, и ши_,rейская борьба _,.. 
сущность драмати•сескаrо д1.fiствiл-nереноситсл уже 
эа пред11Jiы наб.11юдаемаrо, въ  "надэвt.цн:ьтй ».iръ " ,
какъ справедливо у.казываетъ г ,  Розановъ. 

Ocitnъ Дымовъ. 
( Око11'1а11iе с.л1ьдуетr,). 

Зиаменить1й ху дожникъ--двк.адентъ. 
(Itарт11ны В. В. ВерещаrпваJ. ш родставьте себt, что какоА-вuбудь худо;кв11къ·са�ю

у'lка, всю жrrзвь_ проведшili въ rj[yxol! т1poвuuцilf, 011-
коr_ца не учивш1йс11 н11 у o;r,яoro на(}тонщаrо худож-

r 
н�ка, пuкоrд� не видавшiu xopomuxъ кар·r11яъ, доmед· 
m1й до п исаи1в. кар·ruпъ "своямъ у.иомъ" , пе одареu-
ныii npu зтомъ даромъ в:о.11орпта, cn.11a котораrо замt-:

в яетсв. у пеrо 11ервотоi!:, н о  страппымъ образомъ
одареоnый умtuьемъ II даромъ таttъ называем-ой ком 1rоз11-
цi1r, очень прецnрiимчпвыi! 11 эаерrячаыii, вапuса.11ъ uaccy 
карт11н1-, nрпвезъ 11хъ въ Петербурrъ н устрош1ъ выставкv, 
вазвавmись �- В. Верещаrпвымъ,-11 вы очутптесь ка вьi
ставкt "всем1рво -зuамев11таrо художо 11 ка". Rак1,, воск.111-
ц�ете вы, - эта выставка, объtхавmан qуть-JJн не весь 
м1ръ, 1 1мtвmа11, ес.ш вtрuть отзыоо11ъ lfпостраnвыхъ rа
зеть, почтн всюду громадный ycotx1, съ овацi11щ1 .ю:11,1-
щеi!ся. 11у6Jп1ш, разrовораиu короиовав выхъ особъ 11 пр.,
верпувmа.вся оrrят� noc!lt трiумфа иочтн цtляв:омъ съ не•
многими добав.11ев1ямu lt'Ь намъ, чтобы. хакъ бы nрuсты
дuть ва�ъ за uame равводушiе, за то, что мы nочтu �за
:монuв ее въ первый раsъ три года пазадъ! Выставка 
OJ!,Пoro 11зъ са:мъrхъ зваменптыхъ п крупв ыхъ ху,1tожnuковъ 
.111ра, ка1tъ все еще папвво ;r;умаютъ мвоriе? Да! Лора, вако
uецъ, пре1tратuть это рабское II ве.'11шое Аюнанiе художе
ствепвъrхъ кр11тшtовъ и rазетвыхъ µецевзентовъ, чувствую•
щuхъ 11 1108\JMaIOЩIIXЪ, что д'li.1O ве .. щдяо, но ве ОСМ'ЬJ Я
вающихсл unсать Ш1'1еrо кроы·в почтительвыхъ сообщепiй 
объ устроuствахъ, ycoiixt выставки u пр . •  ве рtmающихся
11111_ не же.11аtоЩlfХ'Ь ка1Jатьс11 .велпкаrо кме11п . Такое 11O.11-
чав1е недостойно. При oцtuкt произведевi!i 11скусства не
до.11жво быть яезыбл.е.мыхъ uиеиъ1 - до.1жна быть толыцJ
npaBiJ.O.. Что же ,цtлать, ес.щ это правда ne<Jo.JJьoaн? 3або.впо
вuд11ть в сtхъ этихъ фешенебмьныхъ rосподъ II дамъ цвt1·ъ 
уиа II пвте.11.11иrевцiи"' ка.R'Ъ J:11>6.11тъ выражаться riзетные
репортеры, разсма,:рпвающпхъ съ соверmевво серьезuым·ь
в11домъ картины, 11 бJа11одушао орощающuхъ худож1111ку,
1tакъ яtкотораrо рода щало�;тu, у,&е нвнш авти:�удоже·
ствеввьrл нeJ[1Joocтu. Я не мевtе друrихъ повнмаю tакое
чуткое_ и де!lикатное отвошевiе къ уnавmкмъ т�uавта11ъ,
же.1аюе въ б.1аrо,11.аряость за проm.аую c.J!I.BПJIO дtя,·еJJь-
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вость, J1Y'IШ8 мо.11чать, 11,J,n оrорчать пхъ веодобрnте.1ь• 
НЬ1ИII отзывами. Но В11ДЪ это ТО.!IЬКО В'Ь ТОV'Ь C.IIJ'l3'В, когда 
та;�аптъ скромно дожuваетъ свои д1ш, самъ ,1:увству,1, что 
,,теперь ужъ ов,, ве тотъ", а ве въ томъ, когда опъ rре
иптъ па весь мiръ, коrда оаъ 11орочuт·ь пуб.1111ку поuuой 
обставовкn JJ со:м:в 11те!ьво-восторжеввы�ш отзывам:11 1шо
страоной прессы . Ибо выше отдtльвыхъ JШ'lnocтeii, выше 
даже бдаrородаыхъ II сnмоат11чныхъ ч.увс•rвъ, стоuтъ uc• 
&усство. 

И здtсъ не м.:hсто осуждевiю, тiшъ бо1tе пасиtm
намъ,- здtсъ м'.!юто тольв:.о бt�зп1шстраствоii u: по возмож
вости обосnоваввой оцilвкi!. 

Искусство - вilчто безковечно с�о:ш.вое u трудное. 
Можно быть сиJJьво одарев11ымъ даромъ коъшоsuцiu н 
тtмъ пе менtе пе быть художп11 к.0�1ъ п.1J1 быть художrт
цомъ сJабымъ, если ни шадilть илn сяабо В.'rадtть д:аромъ 
11ос11роиз:ведевiя (техв11ко/i). 

ltъ чему бы пе сводп111сь все еще безкоuеч.rше споры 
о зваqеnlп о первенствующей рожu формы 11 содержаuiя, 
о сущности 11ск.усства,-весо111вtнво, qто n:uCBRO въ ж11во
ш1сп, uскусств·h, по nреш11уществу, .матерiаль1fо.110,-форма, 
даръ воспро11зве,11.епi11-с.11пшко11ъ существевuые, важные и 
в:еобхо;пшые З.!lе:�rепты. Воспроизводя предметъ, худож
nикъ даетъ ве ero копiю, а ero п.1.аюзiю, 11 въ этоыъ-то 
вся безкоае'lва.н трудность riскусства, вся uеобход11мость 
,11.oл raro f'l0U ЬI[ И COЗШIT0JhHOfi работы ПОЫ!ВIО та:1а.вта. 
Бозьме)lъ самый 1 1ростоп предиетъ. Т·hмъ ue �eпile 0111, 
11:м·J;етъ множество 11одроб11остей p11cyu1ta, топа. Худож
вuнъ ве можетъ n не должент, uередава·rъ всi; эт11 uо
дробвости: онъ д-l!даетъ ве модель 11рсд.11е'l'а, а бервтъ 
тоJ1ько то, -ч:то ему вуж110, чтобы дать ero 1ш1юзiю np1r 
uзвt.ство�1ъ освtще11i11, 11р11 01,ружающей обстаnовк·h, 
нпоr.1,а пе передавая coтoii ,11,о.п11 ero п одробuостсп. По 
какъ разобра•гь, что вал.во я что пе .важпо. 1taкi1r nо
дробвости вз11ть, какiн от.кинуть? Вотъ тут•ь•то, кромt. 
таJаят:�, &ромt вепосре,,ственnаго художествеопаrо qуты,, 
11 аеобхо.D.И310 ху,цожествен11ое образоваn iе, зuавiе, nеоб• 
ход1rиа с�знате.аьна� rозовная работа. Путсмъ до.1rаго 
у 11раишеюя, указа.юл опытuыхъ rш:reлeii, художпнкъ 
яауttаетсн выб11рать въ_хаждо>1ъ пред)tетi; хара1перnыл 
•tерты, uзъ nервоаача.11ьnаrо хаоса существевваго п весу
ществевваго вырабатывать гариовiю, научается р1rсовать.
Передавал тодько характерное, оnъ передаетъ всю то11-
аость формы, которая совершевао мor.:ia бы исчезнуть,
ес.з:п бы овъ пагромоздш,ъ nодробвости, даже несомн·tвво
существующiя въ натурt, даже весомв·liн во  в·hрао с.кош1-
рова11НЬiл . Худо;&В1Iкъ-самоучка, если овъ та.паптъ, д·h
j!\етъ это безсознатеп.но по ч-утъю, а есзu овъ не таJап,rъ,
от.в11чите.11ьНJ,Iii прuзвакъ ero работ.ы-безпорндоч:яос, без
отчетное вагромождсвiе подробвостеi!., ваумtпье nахо
д11ть харак.терnыя черты, б.11аrодарл 'lе.му рпсунокъ ero
сбитъ, спутапъ, безформепъ. С1111ое r.1aвuoe 11 самое '!руд•
вое д.нi художника 1•ыtвье варнсовать ro.1011y, .1оцо, тtJo 
че.11овilка n ero отдil.�ъп.ыл части, 1160 здi.сь особенно то11-
кiJ!. u с.10ж11ыii рnсунокъ, c!111r'!e11 пыii: кажущш111rс.н окрJ'Ж· 
яостлмu безъ ptsкnxъ переходовъ nоверхвостеii nsъ одвоii 
11ъ другую; здiюь особенно 11uoro 1rодробяостеii, ;щilсь осо
беоuо трудно  nаптп характерлыя черты n переда·rь rap• 
мовiю. Поэтому-то художвuковъ, uока !)11U у •rатся, к зас1·а· 
вялютъ 1акъ долго штудировать этп �астu. 

И д•Ьйст11urеJ1ьно, художпuн.ъ, который м:ов,етъ хорошо 
аарпсовать rо.:юву u фигуру, !IОЖетъ варпсовать все, J,J.Н 

него в1�тъ тpy.!lвoc•rcii, обо рnсувоs.ъ мертвой па.туры пе-
11з!!tрu110 бо.11·hе .�егокъ п простъ. Совремевиьпrъ худож-
11пка111ъ, кром·Ь сnецiалестовъ, рtдк.о nрпход11тс11 рнсовать 
ф11rуры безъ костюмовъ. Вг.1111дnтесь въ этп мtквющi11сн. 
безчпс.1енп ыл п разнообразвы11 clt..!la;i.ки, оттiннш 11 11зr11бы 
поч·гu Jюбоrо костюма. 8'!!,,:ь передать uхъ всt uемысJ1юrо, 
;ia вовсе н ве нужно, чтобы получ11.11ась по.,uал 11л.11юзi11 
натуры. 3дtсь-то п оомоrаетъ зв:авiе, 0 11 ы 1вость. Ху,,ож
в r,къ y.иii.rыii:  выберетъ только существенныя, такъ ска
зать, .11оrа1чвы11 ск..аадк11, обозначающiп с&рыты11 подъ н11м11 
хорошо u:�уч.евuын форму л строепiе т•l\ва, u гнор11ру11 мпо
riл случай BЬI)I, u ;�:астъ B0.!IПJlO U.J.IIIOЗiю; ху ,'tOЖIIIIKЪ·CflMO·

уч.ка-как.iл попа.во, u кове'!но, разъ опъ ne перед11стъ 11 
пе то<Jво скоп11руе,:ъ всt, у неrо можетъ быть толыо ве
удов.1етвор11те.1ьныё ,  "a.1eкiil: отъ ПJl.ilIOЗio, рисуяокъ. 

Ко1ор11т)· нелъзл науqотьон, яо этотъ nриродвыд даръ 
ДО.'JЖевъ ПО.DУЧl!'l'Ъ пp&BIIJ/ЬBOB развптiе. Въ каждомъ ОСВ'В
щеnnомъ nредиет·.Ь, Rpoмt ero цвtта, общаrо .1окаJьн1ио 
тона бываетъ обыквовенво еще множество оттtвliОВ'Ь, 
между тtиъ невос�mтавеыil: rJJasъ видтrтъ TOJIЬKO цвt;rъ 11 
освilщевiе, не ЧJВс·rвул отт·knковъ, не qувствун, что ваор. 
н тi!аь как.ъ-бы опа ни каз�uась темпа п черва имiетъ 
всегда свой Ц11i.тъ п оттtвкв, п вотъ, стараясь пере;�,атБ 
шJJy освf�щенiн. веоuытпыii: ху,з;ожвпкъ чернп·rъ тtвn 11 
полутона. Чернота, ОТС)'ТСтвiе ко.1орn'Iа-·rиппчвын черты 
въ работахъ вета.11аот.1швыхъ художп11ковъ 11 художnu
ковъ-саиоу<rехъ . .Ж.цвошrсь обладаетъ несравuеоnо бох•J;е 
сокращенной ra.ммoii топом, чtмъ прuрода, самьm cn.ilь-

ны.й свtтъ въ жпвопнсп, чуть ли пе въ тыс11qу разъ сла
бiе свtта въ IIpиpoдt, а )!ежду тtмъ художюuш rrв:orдa. 
;�,аютъ nо.11ву10 ш1J1юзiю сп.11ьваrо свtта. 1.tакъ-же это до
стпrается? То1ш11мъ обмавоыъ, освованвымъ на зш1пi11 
rармовiей между oтд·hльnьtllil част11--11п. Ооытвыii худож
ппкъ повимает-ь, что блеств щifr, вообще лp11iii ореда1етъ 
na п ервомъ шrавt ве можетъ быть тахъ же зr�окъ rr б..1е
с·rлщъ на задвеиъ, т1шъ боз·ве вдаiПJ, а такъ какъ caмi,1ir 
СПJЬПЬIЙ ТОП'Ь Вь Ш/ГВОПUСU UO'iТII всегда гораздо слабilе 
того же тоnа въ upupoд•h, 1'0 оnытпыlJ худощnuкъ созuа• 
·rе21ьяо смяr<Jаетъ сп.ау cв·h'l'a II топовъ на задвпхъ плавахъ 
11 таr.ш:11ъ оу·rемъ уда.1летъ однlf пред:11еты, арnб.вuжаетъ 
дpyrie, даетъ щ1e1Jaт.11·huie предметовъ II чаете!\ nредиета 
въ разuыхъ lLJIOCKOCTЯXЪ1 Только TIJ.IШMЪ путемъ JI ДOCTIJ·

rаютсн воsдуmпость� воздуmнан nерсне1tтr1ва II ре.вьефъ, 
которые такъ восхшцаютъ въ 1.tартпuахъ опытныхъ худож
в11ковъ. н 1шоборотъ-тшшчв ы u:  11р11зва1tъ са&rоучв11-ве• 
уиi;нiе придать rармовiю, nравuкьво рас11ре.в;t.ппть силу 
свt.та и тововъ ва задв1 1хъ шrапахъ. Одно опъ передастъ 
сJ1umкомъ ярко, другое CJJaбo 110 oтuomeвiro 1,ъ 11ерt"'дне�1у 
1шшу, получ 11тс11 сбнтость, скощt"1luность, uе.1ьз11 будетъ 
разобрать-'IТО впере;щ, что 11озад11, о·rдtяьоыл частп лред
}Iета выскочатъ в11ередt, п 1шзу мtется, разруmптсл всякал 
uнюзiJt nрпроды. Путе�,ъ дo.iraro yпpaжueni11, .художонк.ъ 
пауч:аетсл передавать :матерirо пред)1ета, т. е. чтобы кожа 
каsа.i\ась кожеii, .1,ерево деревом'J�, желtзо же.:�·tзоиъ 1 1 т. д. 
Это очень трудпо п дается только опытпы�ъ и та,1:шт;ш
вымъ 1ю.11.ор11стамъ 11 рпсовальщuкамъ. Имео 110 самоучка 
внкоrда .пе въ состоя вiи передать :матерiю. все у nero 
выхо;1.11тъ одnвакuво успtш110 11.п1 одипаково влАо. Л ко
nечво не счптаю вужпы мъ rоворпть о пеобход1rмос1•n со
б.11юдевiл осповпык·r, правплъ рпсупка нъ смыс.1'11 авато11in. 
пропорцii'i, .anнeiioo!i перспектнпы n np., такъ каrсъ эта 
необходnм.остъ понл,на II не 11осш1ще11по!i часТIJ пу(5.ш.1ш. 
Но топкая nре.11есть повлтна н е  вт, одномъ мастерств,J;. 
а п въ ero 11пд11вuдуа.11ьпост11. Одно то.1ько мастерство 1ю
жетъ казаться мертвьв1ъ, механпqесюшъ. Заставьте двух'h 
художвоковъ, одареuвыхъ 11p1to пвд11в1 1дуа,1ьоымn таjJан
тамrr, копировать од1111ъ п тотъ-же 11редметъ съ одного 1 1  
тоrо-:к.е мtста. Оба оя11 дадутъ его вtрную 11цюзiю, по  
каждыА uo  свое»у, 1 1  топкая прелесть Jiаждоп рабо-rы бу
детъ заключаться въ ея своеобразпостп. Ивд11в11дуал1,пость 
потому такъ восхнщаетъ насъ, что въ ней, въ от.1ш чiе отъ 
мехаанзма оказывается пмепно чслоа1ъ<11fоt:111ь, та ведости• 
жима.я топкая духовоая работа, nyтehl'r, мтороir та.,аптъ 
прочувствовалъ природу п омадt.11ъ своuмъ своеобразв:ымъ 
�1остерст11ом.ъ. Но вотъ 1ше11uо мастерс.тво-то II пеобходп
мыii э.11емевтъ 11uдuв11дуалъвоir nредестн та.1авта, 1160 вi;дь 
u без1•рамотпос·rь 11вднв11дуа.11ьна, 1111оrда лрко 1шд11вп
дуа.11ьпа въ свопхъ uедtпых·ь nромахахъ и 011111бкахъ. Itъ
сожал'hвiю, въ совре)1епвоii щпво11псu все еще а воrда
1шдпв11дуа1ьвость безrрамотностп nр11'1111маеrся за nпдпвn
дуаJъность та.вавта.

И таli.Ъ, 110.МПМО тn.11ап·rа ll llBДИ BlfДYЫЬBOCTII бщ1ъ snaп i,r, 
бсзъ наутt IICl')'CCl}/80- neMЫCJIIIЫ'b художrн1къ, Ве)IЫС.1/ШО 
ху3.ожествевпое проозведенiс. Топко ue�rпorie художn111ш 
вJад·.l;ютъ 11epпruuaъ111 звавi11 и умtвiл, боJъmunство болtе 
11лп �•ея·hе къ в 1111ъ 11рn6дщ1,а1отсн; стеuевеп мо�кетъ 6ыт1, 
ыпожество, no есть пзв·hствьtя rравицьr, u11же к.оторы:хъ 
нел.зн спускатьс11

1 
ппже которыхъ хуцожп111и, уже н е  мо

жетъ с11итатьсл хуцожв:11 к.омъ. :И nропзве�евiя его, ecn, 
въ в11хъ н·tтъ осuовъ зпавiii, если этп освовl\1 qувствуются 
сл нmк.омъ едабо, eCJn наоборотъ, есть -всt указаnаые мной 
прпзnа1ш работы самоуqки,-не х.удожествевныя пропзве• 
дenia, не .картины, ка�tовъ бы н1 1  был, uхъ замысе.11ъ 11 
цом:11оз1щiя, какъ ш1к1·0 пе  яазоветъ музыкоii веумt.'rую 
urpy в& разботоъrъ роялil хоть-бы n превосходпоii мело,uи, 
к.акъ ни кто не пазовет•ь 11оэт11чес1шмъ проuзведенiем-ь без
rраиотвое безъ разиtра ст11хотво�епiе, хот,1-l>ы в·ь мот11вt 
его u: бы.и поэт11ческое qувство. Во всtхъ эт11хъ слу11а11хъ 
1 rередъ вам11 6Jari11 nа.мtревiл, а пе nроnзведеniя 11снус
с1·ва, ибо а. 1-щхъ 1111,пп, ,:у1це,:твеmоыlшто э.�емептп 
11скусства-худо:жестае11fШlО оос1�ро11заеденiя. 

И. н смt.,о за11вх11ю, что па выставкt Верещаr11 яа 11е
редъ намu не .картuвы, а nрuнзведепiл, за самы:11.п пеъщо• 
ruщ1 nci..11юqeвi11мu, ue u:ыiiющiл х.удожествевпо/t цtввост11, 
1160 въ rruxъ отсутсrвуегь художественность воспропз
ведевiя, 1160 въ впх-ь л р1tо охuзываютсн 11р11зваки работы 
художа11ка•са111оуqs.u, что н п постараюсь до1.азать бoJ1te 
nодробаы�,ъ 11;J.ъ ааа.п11аомъ. 

А. Ростис.�авоаБ. 
(01.он •tn11ie CЛ!l,U) ппь). 
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Ху дожникъ. 
(.1ьву Фет1ксов11чу .1oropio). 

Зарu ал-l;ющсu рул\Ш-tеt�1', 

Игру, луч.сп, лазурь волны, 

Печальноt'1 оееиu баrрянеu;ъ, 

Улыбку ев-lи•л·ую веены -

6н1,, 'l'auнoii '1'13Орчее 111ва влад·Ьs1, 

Вее перенееъ на 11оло'l'но, 

Волщеоноu кuelJ.'bIO чародi;н 

Вес B0ПЛ0'l'U'l'b е.\ч дано. 

И поерещ1 •1•rзоu?{'Ъ ,11ворсиiu, 

Дышащ_u;хъ правды I{paeO'I'OLI, 

('{.удОЖИШ{Ъ, В1, ЦЭр<!'l'В-\; BДO?(HOIЗCHiU, 

Ве:шко евоею прое•11оч,оi1. 

О. Чюмина. 

---

д. Ф. ,1aropio. 
(Кь юбилею художника\. 

в ъ м а стер с I{ ой х у J о }l� I-I и к а. 
(Льву Фели11совичу .Лагорiо ). 

у\ rолу�;ая дал.ъ, r, смняя волна, 
у\ ночь �;еззвъздная, r, сн-ъжиые туманы, 
7(уч11на темна�т, �;ез11юд.1,е, т11ш11на, 
Сквозь сумракъ о:s11аков:ь сре�;р11стая 11уна; 
Зепен.ые луrа, цвътущi�т nоляны, 
J3oлwe:sн.ыii necrpыii ряд:ь родиыхъ далекr.хъ 
у\ м11rъ rоржесrвеню,1У1 noriяpиaro заката -
Т(рмро,а,.ы съверноtt np11чyдri11въ1ti уsоръ 

ХРОНИКА 

те ат р а и и с к у с ст в а. 

rоръ, 

Директоръ С.-Петербурrской Консерваторiи, на основанiи 
Высочайmе утвержден наго по.11оженiя о международномъ кон . 
курсt на музыкальпыя премiи Антон;� Рубинштейна, доводитъ 
до свtдi;нiя .11ицъ, же.11ающихъ участвовать въ соисканiи пре
мiй, что, соr.11�сно нижеупо�1я11утымъ nунктамъ: 2-му, .J.-му, 
6-му, 7-му и 1:>-му означеннаrо nоложенiя, третiй конкурсъ
состоится въ Btнt 7-20 августа l!IO() r. въ ъ1а.11омъ sa.11i; Му
зикферейн'а.

Лица, желающiя участвовать въ конкурсt, должны заявить 
о тш,ъ письменно въ Контору С.-Петербургской Консервато
рiи (Театра�ьная площадь) до 25 iюля (7 августа), приложивъ 
къ заявлсюю документы или засвидtтельствованныя съ нихъ 
коniи, удостовtр11ющi11 ихъ ли11ность и возрастъ. 

}\з:ь камней дороr11хъ мзъ nypnypa \'1 злата;
J!{млюце 11ъшихъ, фей - rycтoi'i м хмур.ыr� :sоръ, 
Стальная rлад.ь морей 11 rориыя сrремю1иы -

'Твом, тво11 карrмны! 

'А nеред:ь Н\1М\'1 rъ1, твоii яcю,ti'i, ,a,o:sp.ыi'i взоръ, 

Т(рекрасныя съдмны!
)(. }ринебсkая. 

Въ русско�1ъ Театральномъ Обществt усиленно подгото
вляются къ намtченнымъ 111, Москвt общимъ собранiямъ ч.11е
новъ. Собранiя предположены 11а 4-й недtлt поста, въ помtще• 
нiи одного изъ театровъ. 

• *

Историк.о-филолоrическiй факультетъ Новороссiискаrо уни • 
верситета назначи.111, крайнимъ срокомъ представленiя драма
тическ11хъ со•111ненiй на соис11анiс: премiи И. Г. Вучины I-e аврt
ля. Разсмотрtнiе предстаR.11енныхъ на конкурсъ сочиненiй за
канчивается I января I90J года. 

* * 
* 

Город.ское поnе<Iите.пъство о наро;щоi1 ·rрезвостu совер
шеопо запретило 11родажу въ театр'!: 11011ечите.тьства пива 
11 Rfllla. 

*
* 
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L'. tl. Кондратьев-ь. 

Прощат,вый uеяеф11съ главяаго реж, . .,сера русской 
оперы Г. П- Кондратьева и в:11tст"h юбилей тридцатилtтiя 
его мужбы праадяуются въ Марiивскомъ тсатр11 11 фе
враля. Въ этотъ спектакль б)'детъ дана впервые яа рус• 
скомъ яаык11 опера "Богема" Пуччия11. 

* * 
* 

По распоряженiю г. Градоnача�ьника, ив:спекторомъ сто
.11ичнаrо врачебнаrо упраа.11енiя В. И. Скабичеаскимъ 6ы.11ъ 
аыработанъ проектъ обяэате.11ь11ыхъ савитарныхъ постанов.11е
нiй по устройству и содержанiю театровъ и т. п. Къ числу 
преможенныхъ мtръ относятся: обязательное присутствiе ао 
время предстаменiя дежурнаrо арача; безотлагате.11ьное пpi
oбptreвie администрацiею театровъ, цирковъ и залъ неболь
шихъ аrrrечекъ съ ъ1е.11.икаментами, перевязочныхъ матерiа.11оаъ 
и носи.11окъ дJIЯ nеревос!(и внезапно заболtвwихъ; запрещевiе 
сJ1ужащ1Ut1ъ при театрахъ, въ ,емьяхъ которыхъ имtются за
разные бо.111,ные, являться на службу, безъ принятiя какихъ 
.11ибо профилактическихъ мtръ; тщательный санитарныи кон
троль надъ мастерскими, въ которыхъ прiобрtтаются костюмы 
и театра.11ьныя принадлежности; перiодиче·ская деаинфе!(цiя 
костюмсвъ; устройство уборныхъ, по принципамъ, предло· 
жеиНW!ъ для устройства парикмахt:рскихъ заведенiи; еже· 
дневное аыметанit: всi;хъ половъ аъ театра.11ьныхъ помtще
нiяхъ, съ 011илкам.и, смоченными въ какой либо дезивфек
цiонной жидкости; прикрытiе мяrкои �1ебе.11и во вре1о1я уборки 
зрите.11ьнаrо за.11а чеХJiами и.11и брезенто11ъ: перiодическое вы· 
коJ1ачиванiе всей мягкой мебели; устройство надлежащей вен
тиляцiи во всi;хъ театра.11ьныхъ пом'\:;mенiяхъ: отведенiе въ 
вестибю.11яхъ теплаrо помi;щенiя для хравенiя верхняrо 
п.11атья публики и обяз:.те.11ьный ежегодный ремонтъ всего 
помtщенiя. Этотъ проектъ на-дняхъ п ередаиъ въ Городскую 
Думу. 

* ** 
Въ Петербурrt въ nос.11tднемъ собраиiи общества музы

ка.11ьныхъ педа1·оrоаъ и друrихъ дtяте.11ей обсуждался вопросъ 
объ учрежденiи сnецiальной кассы вэаииной помощи, пред
назначаемой для дtйстаите.11ьныхъ ч.11еновъ общест11а. Цt11ь 
кассы-выдача субси.11.iй нуждающимся ч.11енаъ�ъ въ раЗ.1111чныхъ 
несчастныхъ с.11учаяхъ. Постаномено раздtлить ааносчиковъ 
на группы, причеъ�ъ въ к аждую аходятъ 101 лицо и 10 за
пасныхъ, ожидающихъ своей очереди встуn.11енiя въ группу. 
)Ке.11ающiе могутъ участвовать и въ вi;ско.11ькихъ группахъ, 
сообразно чему увеJ1и'!Ится и разыtръ выдаваемыхъ имъ суб
сидiй. 

.. *"' 

4 февра.JIЯ: прitхалъ въ Петербургъ, nocл-t 18 л11твей 
раалукп, король трагедiи 'Гомазо Сальв11ви. Въ честь его 
директоръ Императорскихъ театровъ, кя. С. М. ВолковскНt, 
устра11ваетъ вечеръ, который вачяется н11сколъко поадяtс 
обыквовевваrо no случаю бенефиса }.f. В. Далъскаго, ко-

торыlt, какъ извtстяо. также выступаетъ въ ))OJIИ Отелло. 
Со словъ А. С. Суворива, приводимъ рецевзiю А. Гри
горьева, Вlfдtвшаго Са:rьвияи во Флоревцiи въ 1859 г.

("Русское Слово" .№ 1) и первый въ Pocci11 оц-вяившiй 
игру зяамевитаго впосл1щствiи трагика. 

«Изящнtе, ве.mчавtе и строинtе наружности я еше не 
видывалъ-это было нtчто среднее 11ежду исrюлинскимъ 
ростомъ Каратыгина и очень средни�1ъ Мочалова-на rриАш
ровавнои, по ус.11овiямъ роли, фиэiовомiи ярко сверкали огнен
ные г.11аза-и кромt того это была не безобразная физiоно
ыiя хамита-негра ,  а открыта.я блаrородно-спо!(ойная и, не 
смотря на sрt.11ый возрастъ, прекрасная, хотя бронзовая фи
зiономiя семита-мавра. Въ поступи, въ движенiяхъ видна 
была исполненная соананiя достоинства простота сына степей, 
соединенная съ образованностью средневt!(оваrо ита.11ьянс!(аrо 
генерала. Костюмъ его былъ великолtпенъ;--яркiе цвtта Во
стока играли въ нею, зпзчите.11ь11ую роль, но между тi;мъ это 
бы.11ъ не турокъ, не арзбъ, а аенецiавецъ, сохранившiй то.11ы(о 
нtкоторыя изъ принычекъ востока, въ манерt одi;взться ... 
Все это условiя весьма важны.я, ибо все это по.ясвяетъ маги
ческое обаянiе, которое 11роизве.111, онъ на Дездемону». 

* * * 

С1, 27-ro феараля по 3 t-e марта въ А.11ександринскомъ 
театрi; будетъ играть нiшецкая труппа подъ упrав.11енiемъ 
г. Ф. Бока. 

* * 

Въ Марiинскомъ театрt, въ началt марта, будутъ испол
нены два t,онцерта Г. Ко.11оннъ. Бъ составъ програм�tы этихъ 
концертовъ войдетъ «H.equiem» Берлiоза. 

* * 
*

29 явварн nра3дноваися юбшrеii в·J;rrяо-юваго любшща 
Петербурга Апдрiе, представ.�rнющаrо едва·.ш яе иск.11ю
•ште.1Iьвыu nримtръ 25-тн дtтiн службы артиста nepвaro 
амн.11уа на вameir французской сцевt.. По оковqавi1r спек
такля пропсходпло прn подплтомъ зававtсt, чествовавiе 
юбuJJ1pa. Ему пришлось принять rroдapкcr отъ всtхъ тр_уп1rъ 
п выслуmать рядъ са:.�ыхъ задуmевныхъ nривtтствiii. Пред-

Андрiе. 

став11те511 рус1:кой труп11ы r-жа Сав11на. п r. Сазооов·ъ -
nереда.1111 nодарокъ артистовъ А.11е.ксавдрпяскаrо театра. 11 
r. Давыдовъ сказадъ н·Ьсколько прочувствоваввыхъ c.:ro въ 
:1а nпмп высту1111.111,, отъ .шца оперы, И. Л. :МеJьо11ь:овъ
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нотораrо смiннrжа деnутацi11 баJета, nредстав.1еnпан r-жа.1111: 
Ишесuпско!i 2, .lcuышu, Преображ_е_uской u Пет1ша. Г. Лор
тер1,, вм·tс,гh съ .Лпдрiе, состоящш 1Jлепо�1ъ Ллтера-rурnо
хvдож..:ствевпаrо общества, 11ере,щ.1'ь своему соч.вену отъ 
дup�1щirr этого общества uзлщной ю11еJ1 1рвоi1 р�боты зва
че1и, общества. Затtмъ, nос.11Jдова,по чествовап1е тов:1р1I
щей по труu пt, отъ .шца которsхъ быJ11 п ре�tрасв о  ска
заны крас11в1�11. 11сполпео пыл ч увства рt'!и rr. Мише.1ь 11 
Демавъ. БыJо также прu в·tтствiе отъ труn.11ы Лптературво
худол,ествеппаrо общества. 

* * *
Малый театръ. Поч·ru се:мьдесятъ з•hтъ тому иазадъ, 

Мюссе uаппса..11ъ драму "Лоревsаччiо", которая, весJютря 
па 11расоту сюжета 1r ,1ркос1·ь выведевпых:ъ ха_рак.теровъ, 
никогда ва сцев1J не 11сnолв11-11ась въ 11зложео111 автора. 
То�•У вuпоi1 11зfiрапоа11 :Мюссе нtсколько хаот11 1Jесхал фор
.,rа распредi!леuiн дtnствiл по ъ1ас_сt отrывочпых'ь кар
т,шъ, пе соотв·l!тствующая требовап11111ъ сцеви'lескаrо вос
лро11зведеui11. Ставн.аа эту дра)1 у въ Пари_жt Сара Бер
паръ въ 11ереработ1t·h, r.11авuы11 чер1·ы которои пр1шадлежатъ 
д. в.' .Аверкiеву. Наше же Лнтературво - худозкестве.нnое 
общество восоол_ьsовазось nepeд·lш,oJ! r. А.рбевuна, вaпu
carшoir 11ре1,расны111, яsыко:uъ 11 до110Jьоо удачно сжn
:мающеii зnш,юедъ въ возможно стройную форму. Сlожетъ, 
вдохповu.вmiй Мюссе, безус.nовпо дра:11атп11евъ _и крас11въ. 
Л1 1qоость Лореnцо (дореnдr�по) Медпч.11 11стор1ей CJIC!"IIRO 

заrотовлепа для драъ1ы. п автору 0 11чеrо существен o:iro пе 
Орl!Шi!ОСЬ MЪRIITЬ 11.IIIJ добав.11хть яu въ xapa1tтept этого 
uззомавuаrо юяоrоп, JШ въ очертапiu событi!i, въ хото
рых1> Лореuцпuо npuunмaп, _участiе, Это б�дъ ч е.п.овt.къ 
ropJJ чaro J)1a, •шсто в11ада.вщ11i въ ме.11аnхо . .пю, с•ь ка�.ою
•rо бе3uор11доч1Jою фи.ата.зiе/1. Раз1111тоl1, даже ooq•rи yчe
uыfi, та.тапт.н1 в.ый щ1сателъ, овъ бьr.зъ llO.DOliЪ ВJJЗК11хъ 
страстеii п, в111iютt съ т:hм•ь: .�1е11тадъ о том•ь, 'ITO !:_ОВер•
niuтъ Jtав:оrt-впбудь выда,ющшсл nоступо&ъ, 1н1·J�ющ111 ero 
прославuть. Сл11mком1, ку.11ьтур11 ый для тоrо, чтобы ока�аться 
l'еростратомъ, онъ жаждетъ такоrо дtяоьл, �;оторое вызо
ве·1"ь ке •rо,1ько удпв.н,п iе, но к сочувствiе. Из1, Pu111a его 
изrвааи за ))1Щ'Ь безчuвс·rвъ. Опъ пересе.i!яетсх во Флореп
цiю, rд·h СТ8ПО1!ИТСЛ npибJUiliBПB�.\l'Ь развра·.rпа.rо А1е-
1tсаодра :Медu ч1 1 ,  доходитъ ;,,о краuппхъ нредtлопъ врав
ствевваго наденiп. Созяап1ш всю rпуспо\:ТЬ своего обра_за 
;ц11зu1f u в11дя въ .А!lексавдр·J; Медпчu свое1·0 s..11oro геrш1, 
онъ р·!нnаетм на то, 11т�бъr одnuиъ ударомъ ото:мстuть 
врагу п 11збавn·гь Ф.зоре1щ1ю отъ в-евавпстпаrо eu nохu
·гнте.1н ен щ�ав•1,. Оаъ убnваетъ nрав11те.11н, заъrавивъ 
Jt'Ь себt, во зат·.IJмъ выn уждепъ бtжать, пе �стр·J;тпвъ ожи
дае)1оii б1аrодар11ос·r0. сограм;,,аuъ, въ теqев1е один 11 адц:н
дtт1, скuтается IJO Eвporl'h u, ваковецъ, ооr116аетъ въ Ве
яецi11 ОТ'Ь рукu yбiiiцьr, ПОДОСJ!lВВВГО npee)IBIJ&OMЪ 
ксандра Медпч.n, Rо3uмоп. :Мюссе nревосхо;�,во раsрабо
таJъ э1·отъ сюжетъ, съ та1ю!i лJщостью красокъ. что мао
rпмъ дll.iJ'Ь uоводъ сраввuвать .Лореusаччiо" съ 
Ше1tсuпра. По npaв)�·h сказать, сраввеniе это ве пмt
достаточпыхъ oupaмauiii. Драма Мюссе прекраснu рn
суетъ отд·Ь.1ьны1i: дра:мат11qескi!! случай, красиво 
руетъ 11сторuчес�.ую ;inquocть, 110 в·ь пел отсутс
<1Jеме11тъ .общече.вовtчвоствЧ, составлпющiii сущность мi
роваrо звачевiл Шекспира.. "Jlорепзаqчiо"-художествев-
110е upouзвeдenie, о·r.1uчв11н картuва, но нмевпо .&apт
которан ве выход11тъ лзъ своей ра,1ш11 11 не обр11таетъ c•ru
xillвocтu, прiобщающеi'i, папромtръ, Лuра, Гашrета и 
къ составу всеrо че.вовtчества. J'. Орлеnевъ-очевь  xopo
mili Лореnзачч iо. Особенно с.аtдует'ь отмtт11ть, что въ 
11сполnевi11 ntтъ отголоска ero двухъ излюблепаыхъ боn
шuхъ poJeii (Царя еедора п Раско.аьвнкова). что овъ 
JJ,апвомъ с.11 у ча·.h даетъ uовы:n 1111товацi 11, новы11 потюr 
что большнпстяо сцепъ овъ веде:rъ qрезв�;rчайво 
тща·rельuо обдумавъ оервпый об.urкъ Лорепдuоо, в110.11н·
11одхо.11,ящiii къ своilствамъ ero сомпат11чваrо и 
pa.s11тe.11ьnaro дароваniл. Превосходвыii А.11ександръ Ме
ц11чu - r. Да..т�1а.товъ. Съ веоодражаемымъ маетеро
передаетъ 011ъ "Iерты соворmевао особеnваrо "добро
развратац . Это безсuорво одпа uэъ Jучш11хъ ero 
отдt:�аuиая ш1ъ художественно и умно. Въ обще111ъ .ло
ревзаччiо", 11остав.11еnв.ый въ бев.ефпсъ r. Орлевева, 
бо.1ьmок ycrrilxъ 1 1  да.11-ь цоводъ ивоrо'lпслевны:мъ о вацiям
110 адресу бепефпцiав:та, вnолаt пхъ заслужнвmа

Лpoзtm1<i. 
• * * 

Сов-:1.тъ Руссю1rо Театральнаrо Общества выращаетъ свою 
глубокую 6.пзгодарность А. Н. Дюковой, Л. К. Людвигову 
11 трупп-Ь Хзрьковскаго театра за устройство въ по.11ьэу Обще
ства спект�кля, съ котораго получено 1 634 р. 36 к. чистаго 
сбора, агенту O-ва въ r. Оренбурм. С. А. Быбl'lну за устрой
ство въ пользу Обrцества вечера, съ l{ОТОраго ПОJ!УЧИЛОСЬ 
2 5 1  руб, 'lиcт:iro сбора и .1-'ижско)tу .nраматичес1<оr,,у Обществу 

за отчисл�пiе 0;� въ пользу Театральваrо Обшестаа со спек
такля, съ к.отораго по�'lИлось 47 руб. 19 коп. 

* * * 

Hu 1 1  февраля назначено чрезвычайное собранiе 'IЛ�новъ 
.ЛвтерRтурло•ХудожествеВJ:1.аrо общества �JIЯ обсужде':fL" во
проса объ устройствt конкурса, съ nрещ11ми аа лучш1я рус
скiя пьесы для сцепы театра общества. 

Въ случа·k неприбытiя въ собрапiе требуемаго чис.11а <tJJе
новъ вторичное собравiе состоится 18 февра.11я. О nредnо
.11ага:мыхъ премiях·ь :мы уже соuбща.�и. Нtтъ сомнtнщ что
предложенiе дирекцiи будетъ встрtче!!о съ 1101П1Ь11оtъ сочув
ствiеI1ъ. 

* " ..
По случаю 30-лtт1IJ1ro юбилея композиторско� и критиче

ской дtятельности профессора Спб. ковсерваторш Н. 0. Со
лоsьева дирекцiя Императорской русс1<0Й оперы ставить rs•ro 
февра-1111 его оперу «Корделiю»; зъ одво�1ъ .изъ антрактовъ 
состоится чествованiе юбиляра. 

* • "'
С.-Петербургская труппа театра «Фарс-ь» подъ режиссер

ствомъ С. К. Ленн.п, главенствомъ rr. Горинъ-Горяинова и

Сабурuва отправляется Великим.ъ . постомъ 11ъ турнэ 110 За
падному краю. Намtчены слtдуюm�е города: Ковно, Гродно, 
БtJ�остокъ, Сi.длецъ, Иваnтородъ, Люблrшъ, Ра.л:0�1ъ, Кtльnы, 
Ченстоховъ, Петроковъ, Двинскъ, Риrа, Митава, Либава. 

• 
Прови:нniальпыя вtсти. 
Тифлксъ. Съ ю аnрtля по 4 iюня въ казенво�tъ театр-t 

будетъ играть драматическая труппа nодъ У1;1Равленiе111� В. О. 
Степанова. Въ составъ труппы вошли- лучшtя силъ� к1евской 
труппы r. Соловnова. 

Енатеринбурr1>. Въ теченiи Великаго поста будетъ играть 
Пермская опера. Театръ и ва будущiй сезовъ сяятъ, П. П. 
Струйскимъ. • 

Пермь. На sесенвiй сезонъ театръ снятъ дра.матическои 
труппой подъ уnравлецiемъ Ф. Ф. Левицка�о. 

Вмльна. Въ Ботаничесl(омъ саду въ течен1и л-tтвяrо сезова 
1\удетъ играть опереточна11 труппа. Дирекцiи И. А. Шумана. 
Режиссеръ В. В. Чаровъ. 

Полтава. Въ теченiи поста предполагаются rастро.1ш Хзрь· 
ковско-драматической труп1Jы. 

Новороссi�скъ. Театръ на лtтнiй сеэонъ заарендованъ 
П. К .  Новиковьшъ. 

Rлта. Въ теченiи лtтняrо сезона предполаrщотся rастроль
ные спектакJ!i! Художествевно-Общедоступваrо театра. 

Наиъ шrmутъ изъ Харьнова. llраэдвова.вiе 25 лtтв:яго 
10би11ея Л. R. Людв.u.rова отложено до бу дущаrо сезона. 
На будущiй сеаоnъ вttовь приглашены г-жи Свободива
Варышева Юрьева, Влюмеоталь-Таыариеа, rr. Ле11Ков
снiй, Глос�е-Доброnольскiй 11 ДобровоJIЬскiй. 

* * *
Намъ пищуn изъ Москвы, что ВJ1адtлица извtс1·наrо те

атрЗJ1ьнаго агентства, Е. Н. Разсохина, серьезно больна и въ 

настоящее вре11111 находится въ клиникt. 
• ** 

На-дnяхъ состоялось общее coбpaFtie nайщиковъ Jlитера
турRо-Ху дожественнаго общества, JI� которомъ выслушанъ 
былъ докладъ ч.r.ена казначея дирекц111, изъ которзго видно , 
что капиталъ антрепризы состоитъ изъ З 1 8  nаевъ, по 100 р. 
номи1,1альмыхъ каждый. Изъ вихъ 70 принадлежат-ь самому 
сбществу, остальные распредtлены 111ежду 1 7-ю пайщиками. 

Приходъ и расхо.а.ь по театра.1tьной аятреоризt за четыре 
сезона ея суrцество11.шiя пре,11ставляю1ся въ сл-t.пующемъ видi;: 

Сезоны. Приходъ. Расходъ. 
Руб. К. Руб. К. 

1895- 1!!96 rг. 
1 896 - 1 897 )) 
1 897-1898 )) 
1 898-1899 » 

184, 158 37 1 7 1 ,785 50 
129,343 I I  1 5 l,I4t 4 1  
1 76,495 2 5  173,7S1 97 
309,оц 78  242,039 39 

Итого . . 799,0 1 1  � I  738,748 27 
Вы,дающвмися статьями расхода были: со.а.ержанiе личнnго 

состава-34 1 ,  1 1  s р., аренда театровъ-120,509 р., авторскiй 
rонораръ-49,403 р.1 освilщевiе-40.359 руб., афиши и анонсы 
въ гзаетахъ-28,974 р. , nрокатъ бутафорiи-1 7,210 р. , прокатъ 
liОСТЮ,\Ювъ-15 ,760 р., статисты-1 5,242 р., разовая плата (Ар
хаRrе.1tЬскоъ1у эа хоръ, артистамъ, балету) - 1 1 ,924 руб., uе
реустройство сцены - 81201 р., по11Иuейскiй варядъ (мtстна.я 
полицiя, жандармы, nожарные)-7.974 р., nарикма.херъ -
5,094 р . , взносы въ доходъ ropuдa С.-Петербурrа - 2,589 руб., 
пожертвовапiе ва памятаикъ ПушI<ив:у - 2,000 р. Остальная 
Cf111Ma падаетъ на декорацiи, прiобрtтенiе раВJtичваrо теаr-
ральваго, вошедшаrо въ иавеатарь предnрi11тiя, m4ущества и 
на разные бол-kе мелкiе расходы. 
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Такиыъ образомъ доходъ 11редпрiятiл по 1-е мая 1899 r. 
составилъ 60,,6� руб. 24 11011., за исключенiемъ изъ этихъ 
60,263 р. 14 к. су��мы освовноrо каuитала, представляющаrо 
ц-!;нность З 18 nаевъ ( З 1 ,800 р, ), получится 28,463 руб. 24 1(. 
чистзrо дохода на складочRЫй J{апита.111,, что состав.�яетъ 
281463 : З 1 !!, т. 1:. по 89 р. 50 1(. на каждый: пай. 

Затt�tъ было указано, что д.11я надлежащей постановки въ 
будушемъ театр:1.11ьной антрепрf1зы необходимо располагать 
для оборота гораздо бо.11ьшимъ, ч-выъ 31,800 р. J(ашпа.11оъ�ъ. 
Это въ особенности необходимо ка�,ъ потому, что предвари
те.пьвыя затраты пос.11t- заl(.11ючевiя сезона, какъ дОt{аззn 
оuытъ, требуюn въ 1еченiе лtта до 25

1
000 р., прев.стоящимъ 

же лtТО!)ОЪ овt будутъ гораздо значительнi;е. такъ каl(Ъ не
обходимо орrа�тзонатъ бутафорсчю часть. Эта затрата, ко
торая должна въ значительноъ�ъ paз111tpt уменьшить расходы 
будущихъ сезонов1,, выэоветъ усиленiе расходовъ не ТОJ1Ы(О 
лtтом:ъ

1 
во н въ течевiе всего сезона 1900-1 901 r. Обmему 

собранiю 11аiimиков1, бьцо предложено оrраничrпься выдачею 
лишь по 3 2  р. 27 J{. на пай, остальную же сумму (18,200 р.) 
отчислить въ оборотный к:апитJ.11·ь, увеличивъ ею цtнность 
каж..в.аrо иаъ паевъ. 

Обшее собрзвiе, на которо�1ъ присутствовали представи
тели 255 паевъ изъ общаго числа 318, выс.лушавъ даввыя no 
содержанiю приведеннаrо доКJlада разъясненiя диреl(тора·J(аз
начея и обсудинъ цредположенiя дирекцiк о ла.11ьвtйшемъ 
неде11iи театральваго дtда, единогласно пост:�новило: 

1) Отчt:ты по театральной антрепризt, по I -е шя 1899 r.,
утвердить. 

2) Пред.11оженiе дирекцiи, въ доl(лад-k иможен11ое, no
основанiямъ, въ яемъ приведенны�1ъ1-одо6рить и принять. 

3) Увелвчить вомина.11Ъ11)'1О цtнвость ка:ждаrо пая на 50 р.,
отчисливъ изъ прибы"щ въ основной к:апиталъ 15,900 р. 

4) Выдать въ дивидендъ на каждый изъ 318 паевъ по 
32 р., а всего ю,176 р. 

5) Призвать, что паи театральнаrо предпрiятiя общества 
моrутъ быть передаваемы въ собстве1:1ность только обшества 
= его члено.11ъ Къ постороннимъ же лицамъ они могутъ 
переходить, помимо изслtдованiн, лишь при отказt общества 
и.,11 членовъ ero отъ ихъ прiобрtтенiя. 

,, * * 

Молодо{� щриоачъ Мзl(сшшлiаиъ Нольфста.llЪ. портретъ 
котораrо мы 11ом-t.щаемъ въ этомъ нр1ерt, выстуnаетъ пере.в.ъ 
летербурrскою l)ублиl(Ою вnервы� сегодня, въ воскресенье. 

М. Во.�ьфстзль. 

въ за.11t дворянск:�гп Собра1-1iя въ конuер1-t въ ОО,Ji.ьзу !(ассы 
вза,шопомоши литераторовъ и учсш,�хъ, а завтра, въ поне
дtльв1щъ 7 февраля. дастъ свой J(ОН!lертъ въ залt Кредит
наго Общества. Г. Вольфстзлю въ настоящее время всего 
16 лtтъ, но онъ усu-tлъ уже состав1;11ь ce6t иыя заграницею. 
Муэыка.111,ныя способности_ обнаружились у ма.11ь'l.ика очевь 
рано и, къ счастiю, 110.ч·<rили хорошее развитiе: юный Вольф
сталь проm-е.п'Ь по.111JЪ1.и 1'\урсъ ,l(рипиqвой игры у извtстваrо 
вt11скаrо профессора Грюна. Съ дссятил-tтняrо возраста мо
. �одой виртуозъ дава.11ъ уже ко1щсрты, выныsзя повсюду удив· 
ленiе публвl(и и :хвалебные отзывы музыкальноfi печати, пред
скаэывавmей сму блестящую будущность. 

Иаъ Могилева па11-ь п11 111утъ. Товарпщество, обрnзовnв
mеесл лослt ttpaxa anтpeпpuucra г. Рахма nова, 11р11нуж
;�.е110 бы.110 прекратить свое сущсс1воваuiс. Нъ оффщiаль-

вомъ oprant "Моr11.11ев. Губ. JЗtдохо<:т11" 110.11·Ьщено был.о 
письмо ч.1евовъ товарumества, ярко р1н,у ющее отноmенiе 
та1tъ называе}юii ,,xnpeiщiu• дъ драмат11'iеС/iо.11у товари
ществу. Вотъ вапбоJ·lю .:1юбои ытвыл выдержки uзъ п псьма. 

д.11J1 возстаяовленiя права ва аренду театр:�, пос.11-k ll'paxa 
г. Рах,'liанова, труппа nриг.пасила одного изъ «диреt(торовъr. 
театра В. Е. Саульсl(аrо, которьrй изъявилъ nолвое corлacie 
Еа то, чтобо� труппа оста.пась продолжать свою д-tятельность 
въ моги.11еsско�1ъ 1·еатрt до конца сезон;1, и оред.11uжилъ r. 
Крамову, уполноыочсвном у оrъ товарищей, сдtлать вадле
жащую надпись на контраl('J:t о переда•1t  правъ «товарище
ству•> на тtхъ же ус.11овi11хъ, какими пользовался Рахманов'!-, 
т. е. 110 60/о со сбора; г. Н:рамовъ, явившись въ казенную 
па.пату К'Ь r. Саульсl(ому, 1tтобы сдtлать надлежащую надпись 
о передачt театра товариществу, 6ылъ усоокоеRъ г. Сауль·
сl(и�1ъ т-!шъ, что «никакои надписи на l(Овтраl(тt .дtлать ве 
надо, такъ какъ для товаришества достаточно его цдирек
торсl(аrо» с.пова, а что касается саыого Раn1анова, то 06-ъ 
вем:ъ не безпоl(Оитесь: орягиналъ и коuiя контракта н.ахо
дятся здtсь»,-при чемъ r. Саульскiй, въ uодтвержденiе своихъ 
с,11овъ, вынулъ изъ стола означенные до�мевты, повервулъ 
ИЪ!И въ воз.11ухt и ... 110.IIОЖИЛЪ обратно въ JJШIIJ(Ъ. 

Товаришество нача.110 работать при самыхъ невозможвыхъ 
усл.овiяхъ, но щ.ю твердо къ !lамi.ченной цtди, J(акъ вдругъ 
1 5  января во вреъ1я вечерю�» репетиuiи, явилась въ театръ 
сrдиреl(цiя» , состоящая изъ слtдующихъ лицъ, начальника 
отдtле.uiя казенвоii палаты В. Е. Саульскаго и nодатныхъ 
инспек:торовъ А, Г. С1,.11езвева, И. Л . Чаплевскаго. и обрати
лась къ труппt съ катеrорическимъ заявлевiеыъ: «Въ виду 
того, '!.ТО драматическая труппа вадоtла публиl(t1 что днрек
цi11 больше чtмъ увtрена, <1то дtло труппы �1ретъ естестве1-1-
ной смертью, доказа'r.:льствомъ чего можетъ служить завтраш
вiй спектакдь, который не дастъ в двухъ рублей сбору . . .  
tСборъ 16 января �царская невtста» далъ ва са1юм-ь дi;.ni; 
1i6 р .  92 к:•)

1 
что 11уб.11ика ,,мювула» на труп□у,-дирекцiя, 

идя на встрtчу жеда1:1iямъ обшес-rва, безповоротно рi.шила: 
отдэть театръ onepcт1tt (sic!), nричемъ nостав11.11а намъ СJ!i.
дующiй: ультиматумъ: остаться пр11 опереткt и играть 110 
воск:ресеньямъ утромъ и по вторникамъ вечеромъ", Существо• 
naнie двухъ труопъ на здtшней сценt и самой «дирекцiи» 
казалось вевозможвымъ, и потому ова предложила труппi; 
отступного . .11ъ paaъ1tpt до 700 р., съ тtмъ, чтобы тpynua 
оставила театръ. 

На возражеniе артистовъ, rг. Ск.11ез11евъ и Саульск:iй ка 
теrори<rеСJ(И отвtти.11и1 что ихъ piiшeнie безповоротно, а так'Ь 
какъ письменнымъ J(онтраl(томъ ови съ ними не связаны. то 
они вольны посту11ать с-ь нюtи по своему, даже запереть 
театръ ... 

1-la замtчанiе одного ивъ арт.истовь, что на несправе.11.ли
выя дtйствiя диреl(цiи слi.дует-ъ обратиться съ жалобой къ 
r. на<1альнику губернiи, гг. Саульск:iй я Склезневъ заявили,
что в1, так:омъ сдучаt они не выдадутъ никаl(ОЙ су6си.дiи.
Пришлось соrласитьс�1 на получевiе обtщанной субсидiи въ
700 р. и приl(Онч11ть преждевременно сезонъ. Ко все111у 113·

.поженному остается прибавить слtдующее: диреl(цiя, лообt
щавъ у11.11атить 19-ro я11варя въ т ч. дня труапt черезъ те-.�· 
тра.11ьнаго кассира субсидiю , на самомъ дtлt отъ уплаты отка •
sалась. Предостав.11яеъ1·., теnерь самой «дире1щiи» судить о
своемъ постуакt.

Артистl(а Императорских. театровъ С. А. Булди-на, ар
тистюс1 : О. Лял.ова, М. М. Маревичъ, П. Никольсl(ая, А.  Во
лина в Борисова. Артисты: А. Крамовъ, В. Крашоnолъскiй, А. 
Горскiй, помош. режис. Н. Я. Готовецъ, деl(Uраторъ Н .  
Паоло, И. Лавровъ, А.  Черняевъ и Б. Э .  Борисовъ. 

Изъ артистов ь ыпоriе уiшuш, а оставmiеся uродолжаютъ 
подRозатьс.п въ м•!Jстu . воевн. Vобравi11. 

Itстат11, памъ доставлены цuфровы11 давnыл пsъ отче•rа 
r. Рахмавова, провtрепuыл въ Бюро Tea•rpa.11ьua1·0 Обще
ства. U рuвод11м1, 11хъ д.1111. BЫJJ cneui,1 д•hJn.

Пршrодт,: октябрь- 2,587 р. 85 к., ноябрь -2,41 1 р. 82 )(., 
декабрь-2, 10 1  р. 48 к. Итого 7, 10:  р. 1 5  1(. Деньги, нахо
дившiяся в-ь вtдt11iи nолицiи и записан. въ расходъ ,  при· 
соед. къ приходу + 565 р. Всего прихода 7,666 р. 1 5 к. 

Расходъ вечеровои: ОJ(ТЯбрь - 89 1 р. щ к., ноябрь -
869 р. 80 к., деl(абрь - r . 303 р. 5 1  1\'. йтоrо. 3 ,064 р . 35 к. 

Расходъ по тpyua-t и служащихъ въ мtсяцъ. ЖенСJ(. пер
сон.-700 р., ыужск. и рабочiе - 896 р. (также про!(. мебели 
и пiаниво). Всего 1 596 р. За три м-kсяца 1 . 596 р.Х3 .:::::4,788 р. 
Всего расхода 3.064 р. 35 к. + 4,788 р. = 7,852 р. 35 к. Всего 
прихода 7,666 р. 1 s к. Всего расхода 78 52  р. 35 "· 

Расходъ въ J(uиry не внесенный: жа.�ованiе r. РахмJн.:>sа 
(3 мi;сяца) -600 р ,  J(Остюмн (д.11.я растр. реnертуар,1) - 1 00 р . 
100/о скидки по чеl(ам1.-300 р. Библiоrека- 1 50 р. Бу·rзфорiя, 
выписан. из ь .Ыосквы -10 р. Мелкiе расходы, 1\'аl(ъ-то рекви
зитъ, телеrр�11мы, костюмы n т. д - 50 р. Bceru ) ,230 р. Не
..11охоатъ -1 86 р. 20 к. Итоrо у6ытка - 1 ,.р 6 р. 20 ;(. 

* * 
* 

На nредстоящ1и Великiи пост·ь r. Бt.ляевы.11ъ и r-жей 
ЩеnкиноА сфор)1иров:1Rа труппа изъ арт,1ст. Императорск. 
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:Моск. Ма,1щго театра. Въ сосrавъ rруолы вкодятъ : г-жи Jlew· 
ковская, Щепкина r-.я, Щепкина z-ii, М. П. IОдива, А. А. 
Мзтвtсва, Е. В. Порошина, гr. Федотщ1ъ, 1Доброво.т;с1<iй, 
Грессеръ, Kpaco11cl\iЙ, I [осовъ, ВзсИАьевъ и артист-ь Нерадов
скiи и др 

Труп1111 лосiтитъ Е1<атеринославъ, Кяшиневъ, Жято�iръ, 
Е.11иваветrрадъ. Реnертуарь: «Вол1<и и овцы�, �<Старая сl(азка», 
.. nоз;шяя .111Dбовь», « Пос.11-tдНJJя во.11я». �заuава», «Золото». 
r<Невtрна11" и др. 

• * * 

Прi1;здъ труnпы Московскаго Х;1дожествевваго Обще
,J.Осту аваго театра въ Петербурrъ рtшевъ окопчателыю. 
Саентаклп будутъ даватьсл в•ь эа11·11 Ковсерваторiи .  

* * 
• 

Нtмецкl� кпубъ. Послi; цt.11аго рядз неудачныхъ сезововь, 
антрсnрива Н1шецкаго юrуба, наконецъ, попала въ руки С. В. 
Брагина, съу.мtвшаrо въ нtсколько ыtсяцевъ значительно 
110.цнять дtло. Скоm,ко трудовъ для этого прищлось щ,тра• 
тить г. Брагину-про то в1;д:�етъ грудь да подоплека, по въ 
давное Rр,:.м.я сnе1<так.11и про:ход.ят-ь очень гладко дnже съ точки 
зрtнiя са�1ыхъ тре6овате.11ьныхъ зрителей. Сезонъ открылся 
3 октября пьесои «Соколы и вороны», въ которой r. Б раrиuъ 
покаsалъ, какъ говорится, товаръ л1щомъ. Г·жа Пзвовn, 
гг. Брагинъ, Воронинъ, БрявСJ1iй и др. съ этого же спектакля 
завоевали расnо.11оженiе nублю,и. Къ щшболtе улачны.мъ изъ 
.дальнtйшихъ с11скта1,леи можпо nричаСJ1ить: •-Бi;шеныя деньги» 
(наибольшiй успtкъ им1;ли: Лидiн-Панова, Те.лятевъ-Воро· 
юmъ, Кучумовъ - Браrинъ), «Казнь» (Кета - Панова, Фро· 
лов-ь - Браrинъ, Глуtпариwь- Брянсl\iй), «Преступница" (На· 
деж.11.а НикоJ1:1евна - Па.iОва,  Миrасовъ - Браrинъ, фонъ· 
111:тхтъ - Воронинъ), «Цiша жrtзни» (Демуривъ - Бrаrинъ, 
Лона Викторовна - Ланова), «ТриJtЬби» (Трилъби - Папова. 
Свевrnли-Браrинъ ), 0БеsчестВЬ1е» (Ор11авди -Браrинъ, Э.11иза 
Панова, Моретти - Бр.янс1<i:й), «Гдt л1:>бовь, тзмъ и напасть». 
(Фелицата Даниловна - Панова, Лыз.J1овъ - Браrиаъ, Сера• 
фи�1а-Корсако11З), « Новое д1мо11 (Столбцовъ-Брзгин-ь, Люд
мила Васи11ьевна-Панова, Соня-Вальдъ), «За ъ1овзстырскои 
стtной» (Эмпо.1m-Брянскiй, Тереза - Панова, Довато - Ру
диm.), «Въ новой семьt,) (Комарова - Панова. llрибы.11овъ
Браrивъ}, «Те�1ная сила» (Бырдинъ-Браrинъ, Леонидъ-Брян
скiй, Патя-Панова, Ящеровъ-Рудивъ).-ПосJJt l{аждой пъес}.1 
�1ы укаваJJИ тtх-ь исполнителей, на долю которыхъ въ дан
иыхъ сnе11таl(ляхъ выnалъ наибольшiй усu-\;къ. Вообще же изъ 
труnnы слtдуетъ выдt.mть r·жу llанову и r. Браrива , арти
стовъ безусловво талантлавыJСЪ и соособвыхъ за1JJ1ть nо•rепюе 
м-kсто даже въ образцовыхъ тру□nахъ. Искрсшюсть тона и

ходожественн�я простота - от.11ич11те.��ьвыя черты испоJJненi.я 
г-жи Пановой: игра ея чужда шэб.11011t1ыхъ прiе�1овъ и отли
чаетс.�r п�?дивостью и 11скре.н11остью. Въ бенефисъ арт�астки, 
со:тоявш!ися въ среду, 2 февраля, ей бым устроена публи• 
кои оваЦiя. Поста11.11енвая въ этотъ вечеръ пьеса (<Пашенька• 
съ бепефицiантl{ОЙ въ заглавной роли, nрош.,,а с-ь прекрасным� 
ансам6ле�1ъ. Г ж11 l]анова ( l lашеиька), Jlи.ванскзя и Ва.11ы1:ь, 
и .r;. Браг11нъ (Георгiй Ларскiй), Брянскiй (Алексан.дръ Лар•
сюи) и Муравъевъ \ Вася Миронов�.) хорошо сnравилuсь съ 
своиыи роЛЯ)IИ и им-tли 60.111,шоА ycn-txъ. Слtдуетъ отм1;тить 
та1<Же rг. Рудипа (Ней1<овъ) �, Садовникова - Ростовска,о 
(Крамской). Нилт, У-в&. 

* * 
*

:Мартпро.1оr·ь театра.1ы1оn 1тpo:вunцilf. Прuводuмъ нnже
с 1tдующсе nисы�о. nrе.:�.ст11.в.n11ющее коniю залв.1еui11 адре
совавnаго въ Uовtтъ Teaтpa;iьnaro Общества, п 110.:�у�еппое 
нам11 ор11 коJ.1е.ктпвво.uъ rшсы1.t озпачеnвыхъ uuжe чле
вовъ в11т<:коi1 трупnы. 

20-ro января I 900 года, антрепренеръ Вятскаго театр:�
Н. П. Ко6заръ•Казанскiй объяви.111, зртист-Jмъ своей труnn:ы, 
что зас.11ужен1юе ими жалов:1.нь� съ 1-ro по 20-е января, а 
н1;которымъ l(pOJ\t·I; того аа часть декабря, онъ платить нс ыо
жеть и не ру•tаt:тся платить его и впередъ, ес.,щ: не б удетъ 
сборов·ь, кс,торые сильно упали rn, посл1;днее врещ, благодар11 
беаусловно _нсуыtлому веденiю дtла со сторопы г. Казанскаrо
и его желашю фигурировать въ первых-ь рол.яхъ( «Царь 0еллръп 
«Молодость Грозпаго,), «Идiотъ» и т. д.), на что он·ъ ни фиви� 
чесl{ихъ даниыхъ, ни сnособностси, ни опытности не и�1-tет-ь, 
такъ как1, даже B'L трупп1, c-вuero брата r. Струйскаго в'l. го• 
родt Астрахани, въ севонt 1897/8 rr. онъ 6ыл1, нз малсm� 
1\ИХЪ роляхъ. Тогда !l;щоторые члены тру1шы предлощил,t 
пере�ести лt.io на тоВ:1рищесl{iJ1 начала 11 передать c:ro въ 
друпя руки, дабы оно ш.110 ycntшнi;c и да.110-бы возмож 
вQстъ око1:1•1ить сезон-ь III выбрать хотя часть недоnолученнаrо 
жалов3111,я. Ес.11и же ок.ажется uрибыль сверхъ слtдуемаго 
nлnте.жа.  то ОС1'11Т<Н'(Ъ nостуоаетъ в-ь оользу г. Кззанскаго; но 
оnъ отъ этого предложенiн категорически отказался обънвивъ 
что театръ 011ъ ос1·авл.�rетъ з:� собой, nрич11тающаrос; жаловавь; 
n.�атить ве желаетъ � предоста11J1яетъ искать его судомъ. 
Тогда, ннжсD�длисавtШсся: Наталiя Ни11олаевна Борисова 
( героиня), Мар1.я Васf1льевна Стрtшне11а (ingt:nuc-comique), 

Нина Ива1:1овна Писарева (ма.1енькiя ро.1111), Серг1;й 8с11,оро
вичъ Поль (герой), Степзнъ Еrоровичъ Львовъ (резонеръ) и 
Иванъ Константинови'lъ Ураловъ (f{омикъ)1 находя свои до
говоры нарушеню,1ми со стороны r. Казансl(аго веn.11.1тежемъ 
жалованья, выбыли изъ трупоы. Въ то же время въ рукахъ 
)1tстной администр:�аiи храnились nроцентныя отчетности от
чис,,еиiя отъ сборовъ въ обезпеченiе труппы въ размtр-t 
5 ro рублей. Выбывmiе артисты обрат1мись съ просьбоl'i: къ
ад)1ИliИстр,щiи выдать ИАIЪ деньги, причитающiяся въ 0iu от
ношенiи: ихъ д_оли, чтобы имi;ть возможность существовать 
хо-rя па первое время. Адмивистрацiя .не удовлетворила н:ltI!eи 
□росьбы, находя, что отчиСJ1яемая ею сумма предназн:�чаетс.я
только на о"Гъtздъ артяс-:-а�ъ при расnаденiи дtла и предло
жи.11а обратиться 1,ъ сод-tйствiю суда, что мы и сд1;ла;�и1 вы
нужденные необходимос·rью. Между Т'&Аt'Ъ г. Казанскiii. npo•
до11жаетъ ставить спект:щл({ 111, мi;стномъ театр-!; при помощи
нtскольких·ъ вторыхъ и выходныхъ ак.теровъ, оставwпхся у
него изъ тр1·ппы и .11юбите.11ей, взятыхъ съ улицы, впред1, до 
прitзда rастро:11ера, 1<отора1·0 онъ uнонсируетъ, чtмъ ,вво,дитъ
въ заб.11уждеше и публику, и ановсируемаrо иыъ артиста,
если онъ дi;йствительно прitдетъ. С'!итаемъ своей нравствен
ной: обязанностью 1Je остав,1ят1, з1·оrо нежеJiате.11ьнаrо яВ.11енiя
безъ внимзвiя. Н. Д. Борисова, М. В. С1'р-tшнева, Н. И. Пи
сарева, И. К. У раловъ. С. Ф. Поль , С. Львов'Ъ,

*
* *

Въ клубt Путиловскаго з.1вода . за пос.11-kднiе два �1tс1щз 
(декабрь r899- J1нварь 1900 r.), были □оставлены: «Всякому 
зерну - своя бороз.11.а11, фэрсъ riъ 3 11. Мансфельда; «Буря;,, 
.1tраыа въ З дtйств. ero же; «Убiйца Теодора» фарсъ въ 3 
дtиств. }Ке:tчу:жвикова; 1<омедiя ЧерFПоltпева '«Иr.nорчевная 
жизнь» и два водеви.11я: «За 20 минутъ до звонка», - хоро
шенькая жаврова11 сценка, совсt:»ъ новая, свtжзя изъ же· 
.11tзнодорожнаго мiра - 0,-совсtм-ь старая ,-«Шк.оль�ая пара». 

Лу•rшимъ спектЗl(.11емъ была «Буря». дружно и гладко сы
гранная. Въ ней былъ я хорошiи авсаъ.tбль. и «чистс·нькаяп, 
даже роскошная,-при всей скудостА средствъ,-обстановка: 
тропическiя растевiя, 6архат11ыя скатерти на criн·!; коверъ 
съ развtшанн.ым-ь оружiемъ, насто11щiя Kyl(JJы: для ребен!{а . . •  
Хорощо справи.11111с1, со свои�щ ро.1111мв: r-жи Кондратьева 
(Норова - ;жена), Ше.11онина (rосты1 ·сп.11етница), rг. Леймавъ 
(НороВ'Ь - мужъ), Словакъ (Роl{отовъ) и, даже, дtвочк:з, 
игравшая малолi.тнюю дочь - Н:щю. 

Въ веселыхъ вещах.ъ порти,110 дtло незнавiе ролей, пута
ница выходовъ и крайвiй, неумtре�шый, безобразный шаржъ. 
Г-жа }Керебцова (с,Всякому зерну-своя борозда»),-оnытная, 
старая ак.триса,-uрямо, топталась, мялась ва i1'\;cтi;, терялась 
и без11омоmво �юлчала. Г. Словзкъ. - наоборотъ, треща11ъ 
беэъ у)10.11ку, не щадя ни автора, аи пубJJики. 

Г. Филnnnов-ь иrраетъ мало и ве csoe, 11 то ролей не 
уч11тъ. Xopowiй онъ дtдушка въ « Ш110.11Ънои парi;» 0 пло
хой Дела!{торс1tiй въ 11Испорченной живmt». Г. Л�:иману с,1t
дуетъ избi.гать ролей пьяныхъ, rлупы..хъ, забитыхъ ками<1е
скихъ стариковъ. Г-жi; Шело1тной отнюдь не сл-tдует-ь играть 
мо.110.цыхъ дtзушс:къ, раав-t... веподвижныхъ тереывыхъ боя
рышень. 

«Исаорченная жиз11Ь» прошла совсi.мъ плохо. Впро•1емъ, 
nублики было 15 - 20 чел. При11и,IВi;е друrих-ь бы.11а г-жа 
Казби'lъ (жена Курчаева). 

Съ 1 5 ян11Зр11 спектаl{ли, временно, прекратились иэъ-эа 
нов�rо выбора старшивъ клуба. Новый Комитетъ дол111енъ 
рtшить, I<TO бу.11.етъ ставить cflel{TЗl(ли-r. KapcI<iй ли, ставиn· 
шiй ихъ хорошо в-ь nрошлом-ь сеаонi; и очень небрежнn въ 
началi; нынi;швяrо, и.11и r. Филиппов-ъ, заявивщiй себ11, въ 

эти три м-tсяца, въ качествt дi.льнаrо ;1 эверrичваrо ре· 
�иссера. А. С. 

* ..
* 

Въ Петерrофi;, ка1<ъ nишутъ въ rазетi; �Кот.11Инъ,, одивъ 
И'ЗЪ мtст11ыхъ обывателей, че11овt�,ъ .11tтъ подъ 70, �о оро• 
фeccil'I' ху.з.ожвикъ г. Д-скiи провожалъ ночью nocJГt сп�:к· 
та!{ля артист1<у r-жу В. Вtро11тво, между ВИ'ыи rJроисхо
ди.,ъ «крупный» или вtрнi;е жгучiй разrоворъ. Распрощав· 
шись со своеи спутницей у подъi;зда ющртиры r. Д-сюк 
дождался, поl{а За!\ры.11ас1, аа пей дверь и затtмъ, ВЫВ\'ВЪ изъ 
кармана револьвс:ръ, выстрt.шлъ себ1', въ правый бок:ъ. 
Несчастный тутъ-же, истекая крс>вью, свци.11ся еа ступени 
кры,1ьц:1. Д-сюй отправ.11енъ �ылъ sъ придворный госпиталь, 
rд1; ему была сдi;ла1Jа оnерацщ но пулю не уда.11осъ ваити. 

" * * 

Театръ яа мащиностроительном1. мi.дно-11итей:вом'Ъ еаводi; 
((Jlюдsиrъ Нобель» (Самсовiевск.ая набережная, .№ 1�) сдав� 
для 1юставов1<и руссюцъ спектак.леи l один-ь разъ въ недtлn) 
артисту Е. А.  А.11ашеевск.ому. 
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JЛ. узыкальныя зaмiPFKU. 

'
peтili концертъ г. Гофмана состоJ1.11с11 28 irнвapJJ и былъ 

объявлев1, uпрощаJIЬнымъ,,. На мой вэг.11ядъ при.1агатель
вы11 въ родi;: "ароща.11ьнаго»

1 
«по желанiю публики» ие

из�1t1ruо noCJii;дa.iи и т. п. не совсi;мъ аод:кодящи 
{S- длл серьеаныхъ .муэьщапто11ъ я такя-хъ та.11а11т.11ивыхъ 
Т л�;1-ей, каК'Ь Гофмавъ. Это придаетъ характеръ зазыва
! аш и рекла:ъ�ъ. 
Проrра.'1ма концерта состав11ена была видимо в:1скоро и не

обдумавво. Въ первомъ отдtлевiи публика ycJIЪJmaлa велико
л1шную d-dur'нyю фугу Бах:\, es-dur'нyю соаату Бетховена, а 
зат,J;мъ какофоничес!<ую балладу Грига. Болtе неумtло трудно 
бы.10 что либо приду.мать. 

Ба:,;ъ и Бетховенъ были 1Jередав:ы 'i}'десво. Нельзя не от
мtтить 6лестJ1щую отдику скерцо-сонаты, въ которомъ ска
за.11ось большое p1,J;нie артиста проникать въ замыслы, иногд,а 
е11ва нзмtчевцые, ве.11икаго Бетховена. Быть ьюжетъ, это даже 
не есть упорвап работа вадъ творенiтщ веЛЮ1аrо ху.11ож• 
вика. Быть можетъ, зто достигнуто ивтуицiе5:. Но это не 
изм-t11яетъ сути д-kла. Шопевгауеръ по.11аrзлъ, что инту1щiя 
въ иныхъ случаяхъ си.11ьntе и лучше раа�1а, что это способ· 
ыость первоначаJ1ьная и сушественная. 

Ивъ баллады Гриrа r. Гофман-ь ничего не мом, сдtл.ать 
пнтереснаго. Можно J11Ш1Ъ подивиться, что пiанисть з�трачи
ваетъ время па изучевiе подобныхъ беэформенныхъ и дуты..п 
произведенiй. Сп.11ошвая тресl{отня баллады исrюртила толы,о 
вuечатлtнiе 11ослt Баха и Бстховева. 

Второе отд1;.;�енiе отдано быJiо произве.11ен-i1U11ъ Шопена. 
ГТослt Noctнrпo и трех;. npe.Jl/Oдiй г, Гофмавъ исполви11-ь 
H-moll'вy10 сонату Шопена. Все это было передано пре1<расно,
но въ заклю'lИТе.111,номъ allegro сон:�ты �н1t покавалось, что 
r. Гофманъ по<tувствова.11" устадость. Allegro недоставало
по,1етз, а вмtст-t с-ь тi;ыъ и сиды. Это утомленiс ощущалось
и въ третьем.ъ отд-kлеиiи, въ особе�mости въ произведенiяхъ
Шуберта и Листа.

Думается IOJt, что г. Гофман'!> себя переутомляетъ и этимъ, 
конечно, только вредитъ себ'k. На 11се нужяа извtстная тре
нировка. l{OTopaJJ достигает,ь резульmтовъ лишь со времеRемъ. 
!Jорхать изъ города въ rородъ можстъ лишь зртистъ прiучив
шiй себя 11с11одво11ь, чего r. Гофманъ еще достичь не могъ. 
Неуспtх1, r. Гофмдна въ нtкоторыхъ rородахъ эа гравицеii 
объ�rсяяется, конечно, .11ишь тtмъ, что опъ J1В.111мся туда утом• 
леянымъ, со вэви.Rченвыми нервами и неуспокоенныи посл·J; 
предыдущаго концерта. Чуть-лк не за три дня перед-ъ своим.ъ 
11рощолы1ы.1н, коннерто1,1ъ, онъ далъ концертъ въ Ригt и 
оттуда, «какъ Чацl{iй съ корабля на балъ», появилсп Е1а 
эстрадt Дворявскаго собранiя. 

!\-ое симфоническое собравiе представляло дОВОJIЬНО за
нимательный 11ивиrретъ. Четыре JtИРИЖера! Кз1<оно? Нео5ы· 
чайное разяообразiе! Со временемъ, надо думать, адъшнистра• 
цiя дойдетъ и до десяти. 

Первьшъ выступи.11ъ r. Безекирсl{iЙ. llepen:ъ нимъ 61,1.11:1 
партитура ero собстненнаго иэготоменiя, въ составъ котороli 
вошли «Ромео и Джульета» 11. И. Чайковскаго и «Тангей· 
эеръ,1 сь «Лоатр�шомъ» Вагнера. Иде11 въ этой баллад-!; ни
какой не чувствуется, а такъ з.вуюt и звуки ... «Сло11з, слова». 
Вторымъ .11ирижеромъ бып г. Блуменфе.льдъ, который на 
сей разъ 01·равВ'1енъ былъ piano aккo�tnaitiaтopa со11исто�1ъ1 
о которомъ р'kчь ниже. Но и въ cei,. скромной: po.m г. Б.11у
мевфе.11мъ 6ылъ очень плохъ. Въ особенности въ концертt 
Рубинштейна, Удивительное стрем.левiе у r. Блу.менфельда къ 
пюпитру дирижера! Хорошiй онъ пiанистъ н я неоднократно 
докладывалъ читателю о его удачноы-ь и интересвомъ учцстiи. 
Но хочу быть дирижерохъ! Какая фантаэiя! 

Третьи�1ъ пришелъ къ пюпитру1 чуть бы.>10 не сю1за,1ъ «къ 
столбу», r. фонъ·Ба:хъ. Но прид11 третьимъ, онъ все же бы,�ъ 
110 достоинству первымъ. По,1имо опытности, у этого дири· 
жера есть неизмtнный тздавтъ, те�щера1,1ентъ и повимааiе 
своего дtла. Требовавiя свои къ хору и оркестру r. фонъ 
Бахъ выражаетъ вполнi; 11сно и уl<'kренно, а носему они и 
исполНJ110тс11 11·ь достаточной степени исправно. Ковечно у ди
рижера бывали и прорухи, но, :во-первых1,, у кого Ил"'Ь не бы
ваетъ, а во-вторыхъ карьера r. фон'Ь Бах:1 толы(о что начи
нается, а въ виду тоrо, что у него И.'1tются xopomie вадаТ!\и, 
я не соинtваюсь, что промахи въ nе.11алекомъ будущемъ бу
.дут·ь совершенно сг.11ажевы. Недостатки на эrотъ разъ б/,Ll!и 
nрежде всего т'k же, что и у .всtхъ начинающвхъ дириже
ровъ-неуранновi;шеяностъ оркестровыхъ rруnпъ, а ззтiш1, и 
11tl(oтopЗJ1 ритми<1ескЗJ1 неустоii.Ч11Вость и весогласiе между 
хоромъ и оркестромъ. Правда, что въ веденiи многоrо.11осноi1 
фуn, и 60-1te оп:ытныи дирижеръ поqувствова.;�ъ бы нi;которы.я 
затрудневiя въ достиженiи полной ритыичвостя. 

Г. фонъ-Ба..'tъ дирижировалъ кавrатой для хора и оркестра, 
наnисанsок С. И. Тан'kевым.ъ на отрыво1п, из-ь Iоавва Да
маскина. Be.,tll!(o.11tлF1ыe стихи этого отрывю1 передаюrъ мо
менты ЗI(стаза че.1овtка, сознанiе котораго rонор0т1, ему о 
r1epexoдt иэъ этого темнаго мiра въ не6есны11 ceJieaiя. Стют 

пере,11.аютъ J11Ь1сли о.11ноrо лишь .11иuа и, въ сущности говоря, 
н'kско11ЬКО странно слышать, когда добрая сотня rо.11осовъ, 
мужскихъ и женскихъ вопiетъ: 

Иду въ невi;доъrый мвt путь, 
Иду межъ страха и надежды 

и далtе о..мой взоръ угасъ", «лeJICY бевrласенъ», «не слышу 
братскаго рыданья» ... Д,1111 хора это какъ будто и не совсtмъ 
подходящая рt<1ь съ г.11аrола�1и въ uервомъ лицt едипствев
наrо чис.11а. Х.оръ выражаетъ чувства и мысли массы и дtи
ствуетъ всегда отъ e,i лица. Еслибы было ИJ1а•1е, то ве было 
бы никакой раэниuы меж.ду хороъ1ъ и аuсамблемъ, въ 1<ото· 
ромъ выражается настроеиiс а мысли нtско.111,кихъ отд'kllЬ · 
ныхъ .11ицъ, возбуждевныхъ свершившимся uередъ ними фак
томъ. Если отриццть это, то отчего бы не писать и цi;лую 
оперу .11.ля хора. То-то бы.11O бы -хорошо! 

Хоръ г. Тавtевымъ взятъ для уси11евi11 эффекта и въ же
.11авiи выразить чув.:тва Jiaccы. Къ сожал-внiю1 гр. Толстой 
этого не nредвидtлъ и ведетъ ptqь отъ одного лица. 

Музыка т'kмъ tte менi;е переJJ.аетъ осRоввую идею автора
пусть усоnшiй (Н. r. Рубинштеи1гь, памяти 1<отораго и ло
свJ1щева кантата) найдетъ себt успокоенiе въ rtxъ селенiяхъ, 
гдi; н'kт-ь ви печалей, ни воз.11ыханiй. Эта идея поддерJ11.и• 
взется часто повторяюш111,�:ся мотивомъ из1, панюшдваго пi;
нiя (упоJ<ой, Господи, дуrоу усопшаrо раба твоего). Мнi; J<a• 
жется толъко, что r. Танtеву слtдовало ве ограничиваться: 
.IIИЩЬ ч.астымъ .возвр:1щенiемъ къ нему. но дать е�1у развитiе 
бол'kе см'kлое и вплести его въ эту звуковую ткань, по ко· 
торой проходятъ уд.ачво взятыя темы. Несомнi;нная ошибка 
была сдиава ав·rоромъ въ указанiи сдi;лать остановку rrocлi; 
второй части, вСJJtдствiе чего, помимо ослаблеRнаr� уже на· 
строенiя слуmател.а, хоръ на<1инаетъ, послt молчаюя, такую 
рi;ч:ь: 

Но вi;'lнымъ сномъ поl{а я сплю ... 

,«БОJIЬНЫЕ JIЮДИ�. 
Р11с. А. Pocтnc.,auoun. 

фразу съ ио, то это будетъ не
логично. 

Хорошо равработана фуга. Къ 
сожа.11tн-iю .я не могь ттознако· 
м.иться съ rrapтитypoii, 11 разuи
ратъ ее на пам11ть, прослушавши 
ОДИВ'Jс разъ, нев1)ЗМОЖ11O. Она проl{ЗНО.11.ИТ'Ъ 
во всякомъ с.11учзi; прi.ятвое нпечат.11tнiе. 
На смtну ей очеFJь удачно вод1юряется 
sostenuto, }{оторое и закаuчивает·ь кантату. 
Орl{естровава кантата у�1tлой рукой, это 
весомвtвво, во м.-tстами (въ I частя) мнt 
опа покаэа.11ась слиmцомъ rруаной. 

Для тоrо чтобы ска
зать но, ну.жво 
чтобъ ему предше
ствова.,,о какое ни
будь положенiе, а 
CC.IIИ КТО· в i1. будь

МО,1ЧИТЪ, МОJ!
ЧИТЪ ивдруrъ 
препо.л:иесетъ 

Всдi;дъ эа кантатой у пюпитра noя
.ВИJICII '!етэертый дирижеръ - авторъ, r. 
IОферовъ. Продирижировалъ онъ трею1 
ыивiатюрвы�tи вещицзМ11. Онt .недурАо наnиса.аы и довол:ьно 
1\расивы, Но авторъ почему-то 11редпочитаетъ держатьсJJ 
тропияочекъ и не выходитъ на дорогу, ero дароsанiе точво 
и,раетъ въ прятки съ публикой. Уже ско;1ы<о .11tтъ 11иmen. 
r. IОферовъ. Его «1оланта» была да11а, ecJtИ не ошибаюсь, въ
189 ! г. и 'ITO же съ той поры вышло иаъ-подъ его пера? Въ
прошло�ъ году я слыwалъ его отрывки изъ 011. ,,!,леопатра•>,
вывi; услышалъ опять отрывки. Друrихъ ор1<естровыхъ вещей
r. IОферовй я не зналъ. Суд11 по 11имъ приходишь къ довоJIЬно
веопредt.11евному эаклюqевiю. НаDИсзны его оркестровыя вещи
крайве неровно. На сей: разъ .11учш1р1ъ изъ трехъ минiатюр-
11ыхъ но�1еро:въ: траурный ыаршъ, аuтраl{тъ къ «Iолавтt•, «На
рождество»-.Мllt показался первый: въ вемъ есть настроснiе
1:1 художсствtяиык вкусъ, в:о оркестровкn банальна и в:е
лае-rъ н11какихъ красокъ. Что касается картиRки •На рож,ае-
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ство•, то это довольно водfl· 
нистая штука. Въ заклю•1енit: 
игралъ молодой niанистъ r нъ 
Павелъ Конъ, въ виду тоrо, что 
.я собираюсь uос-kтить ero кон· 
цертъ, назначевн:ый нз этой не
д-f;л-1;, то от.�ожу рЪ'IЬ о немъ до 
слtдующаrо pa31l. Зам-tчу лишь, 
что пiа1шст;, 1-1�1-tлъ усп-\;хъ и 
оказался хорошимъ исnо.,шите
лемъ фортеоiJвнаrо концерт:� 
( es-dur) А. Г. Рубинmтейиа. 

Дру1·имъ солистомъ высту· 
пилъ r. Бреr,�севъ. Года три-че
тыре наэ.1дъ .я слышалъ его въ 
Брюсселt 11 д'олженъ аам-tтить, 
что артистъ сдi;ладъ громад• 
н-l;йшiе ycntxи, какъ въ техниl{'Б. 
тзкъ п sъ развитiи своей артис• 
тичвости. Г. Бре111севъ теперь rto· 
ложительно изъ р.яда вовъ вы
ходящiй вiолончелястъ. Бываютъ 
мо�,е11ты, когда опъ nросто nо
ражаетъ слушателя. При всемъ 
боrатствt техники, г. Бремсенъ, 
однако. 1te nроизводитъ впе•1ат· 
л.tнiя фоку�IIИ!\а, къ чеъ1у тепе�ь 
стали стремиться весьма мног�t: 
артисты. Иrралъ r. Еремее�� 
всеrлз новый и вtчпо св-l;жш 
концерть Гайдна, въ котороыъ 
встаsилъ труднtишую стильную 
1{&,11.енцiю Кленге.11п. Своей игрои 
г. Бремсенъ uривелъ публику въ 
восторгъ. На бисъ онъ сыrра.11ъ 
эФФектll)'IО вещь Поппера и ещ� 
011.1Jy бездt.11ушку сомнительнои 
цtннос-rи. 

Въ среду давалъ свой ков-

- -;/
7

'Р11с. С. С. Содо>1ко. цертъ r. 1. Сливиискiй, собрав· 
шiй дово.11ьно ъtноrочисленную 
публику. Прослушавши цi;лую 
уйму uiавистовъ эа сравнитель-

«Джiоковда» д' Анунцiо. Сцена 3 акта.

но короткiй промежутокъ вре-
мtнИ прсдстаРляется весьма затруднительнымъ распредtлить 
ихъ �ъ порядi\t талантовъ. НесоМlitнно, что r. Слививскiй 
за11я.11ъ бы въ классификацiи этой не послtднее мtсто. Онъ 
xopomiй техникъ, не мшJенъ темперамента и осмыс.11енно вы· 
бира.11ъ лроизведенiя для своей программы. Ero игра и1Jтересuа, 
но авторовъ овъ понимаетъ иногда превратно. Такъ, напр., 
совершенuо нельзя согласиться съ его пониманiемъ Бетхо
вена, котораго овъ играетъ не то а la Chopin, не то :\ !а Шу
бертъ. Въ ero Бетховенt н-tтъ ыичего к.11ассическаrо, захваты
ваюшаго, воэsышеннаrо, всл-kдствiе недостаточно вдумчиваго 
отношенi.я къ нему. Вtдь сонаты Бетховена это-цt.лый фи· 
лocoфcl{iii мiръ, надъ которымъ нужно подумать и подумать. 
Удачвtе былъ nереданъ r. Сливинск.имъ Шуманъ и Шопенъ. 
Очень хорошо былъ сыгранъ valse-scherzo - Ча:й1<овскаrо. 
Артисту поднесли вi;нокъ. Б. М. Соловьев;,.

t 2' ' 

Ч.!еа11tральныя за.м. i;ч:rкu. 
а этоfi нед-в.л-в я проволъ два вочера въ мос1tов

с1,ихъ театрахъ: с:м:отрtлъ въ Художественно
Обще;�,оступвомъ театръ ,Дядю Ваню" и въ 

I .Мало11ъ теа,·ръ "лИсяцъ ьъ деревн,J,". Cтopou
f ниш�. и rro1uoнuи1tи Художественно-Общедоступ-

наrо теа·!'ра звали .меня на "ОДИ11окихъ" Гаупт
мана, но 11 ве раскаиваюсь, что nобывалъ на "М-h
слц-h въ деревв'h". Если .я сомн'kвзлся въ вначенiи 
Художестuе111ю-Общедостуrшаго театра до посtщенiя 
Малаrо театра, то поr.л'h "М•ьснца въ деревнъ" л 
)'Же ue сомutвался. Вотъ поистии'h благодtтельшur 
ковкурешф1! .. 

Серьезво: едва JШ м:отво найти два теа'l'ра-ра
зум-hю художестве1IВые-столь раз.шчвые по основ-
11ым1., uринц1шамъ творчества u но сценическuъ 
средс,ммъ, которыми они пользуются .. Малый: те
атръ ВЕJсь покоится, если ){ОЖПО выразиться, на прин
щш·в ин;�;ввидуализма, на талантахъ исиолнителеii. 
Ху ;1,ожествен110 - Обще,1,остуШ1ый - ва "апсам:блt •·, 

подъ которым:ъ я разумtю ве только сыгранность, 
чtиъ, конечно, от.пичаетсл и 1·руnпа московскаго 
Малаго театра,-но ц'hлостяость вnечатл'hвiя, про
.остекающую изъ единства толкованiя, тона, 11а
строевiя. 

Великiй грt:хъ совре:м:евнаго театра - это отсут
ствiе автора на rцея'h. :Это еще хуже, чt.м:ъ отсут
ствiе режиссера. B:kpнile, отсутствiе автора есть 
первый и г.павнtйшiй результатъ отсутствiя ре:кас
сера. Что тaitoe режиссеръ в ъ  нын.'hшне�rъ театр-в? 
У 1.азыватель "м:tстъ". Въ лучmю1.ъ с.пучаt, режис
серъ даетъ совtты относитель110 того, ка�tъ вести 
роль, и заботится о соотвtтствiи костюмовъ, аксес
суаровъ и декорацilt. Но IIИitorдa режиссеръ въ со
вре.м:еи.вш1ъ театр'h не является т:в.м.ъ, ч-вм.ъ ояъ 
доJпкеяъ быть прежде всего-истолкователемъ автора. 
Режиссеръ есть главное отвi,тс'rвенное лицо театра.11ъ
наrо д'hла, и вина за дурно сыrранпую пьесу ле
ЖЯТ'Ъ на не.м:ъ. У хорошаго релшссера фальшиво 
равыrранныхъ пьесъ не 1rож&rъ быть, какъ бы плохи 
н :мало талантJIИвы HJI был.и исполнитеJIИ. Предста
в.11енiе можеть быть неталантливо, если :хот11те 
сччно,-но никогда фа.1ьшиво и дурно, разъ ре
жnссеръ в'hрно nрони�tъ въ намtрекiя, въ духъ ав
тора, и nровелъ свое поппманiе черезъ все испол
невiе. Режиссеръ-то же, что Д1rрю1tеръ оркt>стра. 
Чtм.ъ лучшо ор1tестръ, тtиъ, разу1rtется, намtрешл 
дирижера лучше и ярче вьпrолн.яются, 110 ведето 
пьесу, uzpaemr, ее, въ с.м.ыслt высшаго прояnленiя 
ея красотъ, дирижеръ. И еслв: представить оркестръ 
изъ однихъ .Ауэровъ n Вержбиловкqей, но рухово
ди:мый бездарным:ъ дпршкеромъ, то псполпевiе сю1-
фовiп Бетховена ,uожетъ оказаться хуже, ч·h:мъ у 
ка�tого-нибудь оркестра пожарноit 1t0мавды, который: 
ведетъ талантлавый: дирищеръ. Ибо .А.уэръ, кото• 
роч у1tазываютъ неправильный те.мnъ, или внушаютъ 
uеnравюн,ный оттtнокъ, 1,отораrо зэглуmаетъ съ 
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одной стороны барабанъ, съ друrой-троr.1бонъ, ко
торыli въ пужномъ :мtстt оказывается безъ тонко
стеll ющомnавимента-ни:чеrо не въ cn.n:axъ выра
зuть, нромi. своей виртуозности . Но вilдь симфонiя 
Бетховена есть прежде всего симфонiя, а пото�rъ 
уже игра м.узыкант◊въ. И даже не nрежде :всего, а 
просто на просто

1 
это два самостолте.11ъвыя понятiя. 

Си:мфонiя Бетховена есть произведенiе, совершенrrо 
НЕ.'зависимо отъ того. играютъ ли ее пли не :играютъ. 
Она есть сюs:фонiл. Такъ и пьеса. Пьеса есть пьеса. 
И въ театр11 сл:1щуетъ :показывать пьесы, а не го
вори'lъ :монологи собст.веннаrо сочпненiл. 

Дц того, чтобы nо:кавать пьесу, разумtется, прежде 
всего необходимъ центра.11ьный умъ, который, понявъ 
пьесу и усвоявъ ея содержавiе, ел стиль и настрое
нiе, объедипитъ отдiльвые индивидуальные отrtнюr, 
яаправитъ таJiавтъ и виртуозность исполнителей: 1,ъ 
опредi�ленной, ясно сознанной и. нам.tченво!l цtлп. 
Чъмъ выше, художественно образовавн'.hе n талапт
ШJвtе актеръ, тtиъ, понятно, задача режиссера упро
щается и 'Облегчается. Лttтеры сами nроявляютъ 
новые отт1шки, и въ служеniи духу автора, раскры
ваютъ такiя красоты творчества, которы.ц не могутъ 
придти въ голову никакому реж11ссеру. Но и здiсь 
необходимы прежде всего планъ, система, первона
чальят,1й толчокъ пояиманiю. 

Н выше скавалъ, что ве.mчайшее ал.о совре.мея
наrо театра-это отсутствiе автора. Отъ того, что 
автора нilтъ, спектакли �rрiобрtтаютъ характеръ 

уто11Штелънаго одкообразiп. Побывавъ на нъскоJ1Ь
кихъ опектакляхъ и освоившись съ индивидуа.11ьвъrми 
свойствами талантлnвыхъ исполнителей, уже не ждешь 
отъ театралыrаго вечера ничего новаго, пеиопытан
наго. Весь ивтересъ сосредоточевъ въ актерахъ, въ 
трупп�. Труппа присJtучила- театръ пуотуетъ. Се
годRЯ тоже, что -вчера, но подъ друг.ими фам.нл.iям:я, 
и въ другой поо.111щовательности. nоложевiо. Для 
оживленiя х:ватаются за новIIнки, за новыхъ драма
турговъ, за nрославленныхъ иностранtrЪIХъ авторовъ
и :къ вел11кому прискорбiю и удnвленiю, пьесы не 
имtютъ никакого ycn'hxa. 

Tt же актеры, та.; же степень старанi1r, но въ 
одпо:м:ъ случа,J; авторъ понятъ и вtрв:о передав:ъ, а въ 
друrомъ онъ ве понятъ и вев<hрво :передаяъ. Пре
ttрасна.я- гар.v.онiя терваетъ уши, несиотря на. то, что 
ю.•раютъ опытные, подчасъ талант.пи:вые актеры. Ибо 
играюrъ они, какъ говорится, изъ другой оперы. 

Лttтеры думаютъ-и это одно изъ самыхъ роко
выхъ забдужденiй-что ою1 иrраютъ не автора, но  
11зображаютъ л:ицъ, начертаввыхъ авторомъ. Вудто
бы, авторъ, врод11 фотографа, да.nъ образцы, и :по 
этимъ образцамъ актеры должны воспроизводить 
жи:вую, воплощенную натуру. Но есл11 актеръ не фо
тографъ и не далъ механической достов,J,ряости, а 
художникъ, свободно творлщitt, сообразно свойствамъ 
своего таланта,-1'0 т1шъ болilе художюш:ь-авторъ. 
У :каждаго автора есть свое вастроенiе, свое мiро
созерцанiе, свой уголъ врi.нiя на мiръ. Авторъ пьесы-
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ес1·ь ,,,шкрокосмосъ", маленька.к вселенная, вокруrъ 
которой вращается спектаиь. И прежде, чt;мъ 
nrрать, напрпи·hръ, Мьmmииа, Раскодьникова, На
стасью Фплопцьевау, слiщуеn войти во ввутреняШ 
мiръ Достоевскаго и уразумtть его. Прежде чilмъ 
изображать Генриха въ ,,Потонувш"'мъ Колоколi '', 
сл1щуетъ разо6раться въ авторской JfИЧности Гаупт
мана, sатi>.\1ъ уже Генриха. Пбо никакого Генриха, 
вtдь, въ сущности яi;тъ, а есть Гауптмаяъ. Это 
высшая субстапцiя, родившая: то, что актеры счи
таютъ JJШвымл Jlюдьмn, но 1юторые живы лиmь до 
т:llхъ nоръ u съ того :момента какъ находлтся :въ 
неразрывной СIШЗИ C'J, ИСТОЧЕНIКОМЪ ихъ ЛШ3ПИ - ав
торс1.1:п.11ъ духомъ. 

Такnмъ образомъ, :играть роль - значптъ, прежде 
всего и�·рать ав'l'ора, а затt�tъ ту qе.11овtqескую раз
новидность, которая Jн,�:ражена въ роли. Постановка 
пьесы есть прежде всего постановка автора, а по
томъ уже жвзяеняоп ка_ртины, восnроnзведеняой имъ. 
И ;;�;ла того, · чтобы толковапiе и воспроизведенiе 
аnтора бы.110 едиmиъ и общrr.\1ъ, - пеобходимъ ре
жнссеръ, врипимающili ва себя главную отвilтствен
ность и соединяющНi въ общую га1шонiю тоnованiл 
актеровъ. 

Rогда я смотрtлъ "Дядю Ваяю" въ Художествен
но-Общественвомъ театр'II, я не такъ qувствовалъ 
истину этоrо положевiя, яакъ на представлевiи 
,,Мi.сяца въ дереввt" въ Маломъ театрt. Доказа
тельство ,,отъ противнаго", быть .можетъ, самый 
сильный: :изъ аргум:енто:въ. Я виц-hлъ nредъ собою 
несоипtRНо 'l'алантлв:выхъ актеровъ, какъ г-жа Ермо
лова, Садовская, гr. ЛенскШ, Маrtшеевъ, Рыжовъ, 
:которые, не смотря на свою .шчяую талант.пивость, 
очень плохо играли пьесу. Игрми плохо пьесу -
значатъ, II вообще, плохо играл. Раввt можно хо
рошо играть, игран невi!рво? Талантъ актера есть 
сила ,,потенцiальнал" т. е. вою,ожн_ая, скрытая,-· 
она станови.тел силою дМствительною .n:яшь съ того 
.момента, какъ проявлена въ :воспроизведевiп духа 
автора и ;шцъ, совдамых:ь послiщн.имъ. 

"Мtсsщъ въ деревнi" на сцеп,J; Малаго театра 
)'Трати.11.ъ всю красоту, весь колоратъ тургек6Вскаго 
письма, всю типи.чnость тургеяевскаго гумавиз�1а, 
всю J1JIГ1tocть его настрое'Нi.я. Я давно уже яе ви
далъ этой пьесы на сцевi;. ,,Мtсяцъ въ дереввi:1'' 
показался м11-h ТОfrчайшимъ произведевiемъ, съ  внi:lm
ней стороны вавi�яlIЯЫМЪ Федье и ero :манерой; съ 
внутренней - представцющимъ отражевiе жоржъ
зандивма, немножко Жана Пол.я Рихтера и вообще, 
сеятямента.тшвма въ русс1tой nомъщи.чъей д-Ьtrстви
тельности. Такъ и :впдшпь эту несуразную жизнь, 
всю покоющуюся на nервобытвыхъ основав.iя:хъ крt
поствоrо права, и за то, съ особенною силою, съ 
необБШновенною интенсивностью, поглощенную тоu
хостлп чувства. Это-нервичео1tал раздражитель-
11ос·rь с1tучающей женщины, тонко чувствующей, 
тонцо думающей, въ яеуловимыхъ оrrtвках.ъ вахо
дящ�й и страдав.iе, и uокой, и разо11арованiе, и -утъ
mеп1е. Одвн1, marъ отдi!щ1етъ Наталью Петровну, 
съ ел стари:нны!l{и локонами и старинной, такой от
вле11енной п въ то же время сложной, чувствитель
ностью, О'l'Ъ ПОШЛОСТИ, Г.II}'ПОСТЯ И ч_увствеЕШОСТИ. 
Только одинъ шап. Или зто-грацiозяая :исторiя 
�rмо.11етна1·0, легкаго, какъ Т'ВIIЪ, 11 чистаго увлече
юн 'L'РИ/1ДЭ.ТИЛ$ТНеЙ женщины, - вли Э'l'О дурь rлу
uой бабы, ооновавпал на фпзiолоr.111rесsо:мъ равдра
женin. Въ воспопнанiяхъ М. Г. Савиной, напеча
танныхъ у васъ въ журяалt, есть указанiе ва то, 
что Турrеневъ главкой ролью счяталъ именно Ha
TЭJJ:r-.ю Петровну, а не Вilрочку. Тацъ казалось Тур. 
rеневу, съ его :всеrда идеа.пистическимъ, ту.иавно
прекраоныхъ взглвдомъ иа женщ1Iну. Одни n т-h же 

переп:ввы т-урrеневской женщины чувствуются и въ 
Фаустt'1 и въ Ирвн,J, изъ "Дыма", и въ "Эатиmьt", 

; во м�огомъ еще ... Это какой-то блаrоухающiй 
идеал.измъ, какое•то мистичеокое преклонеяiе nредъ 
папризомъ coзpiшmeil женщмы, капъ будто скры
вающимъ въ себt вr;rcmyю i.tpacoтy. И рядомъ съ 
этимъ, каrtъ постоянное nротивоnоложенiе-образъ 
молодой дtnушюr, .Acn, и·rа.лiаночки въ ,,Вещни:хъ 
водахъ" п т. д., полудякоii, нолу-свободпой, .аолу
страдателъной, 1•paцiosнo1r и пепосредствеsной, какъ 
молодое животное. 

Что же значо:тъ хорошо иr11ать Тургенева, каn:ъ 
Jle передать 1tолоритъ его пьесы, то боковое, такъ 
скавать, осв1ш�;епiе, въ дучахъ к отораrо увдече.вi е 
Натальи Петровны юищrъ студентомъ не противно 
и ке смtшно, а nнтересно и поучительно, пла:1·они
чес1,iя ухаживанья Р�що.тика кажутся ве тупостью 
меланхолическаго катарика, а отrолоскомъ какого 
то вевинааго и умягченнаrо жоржъ-зан,nизма, гдt. 
:мужъ яв.n�етъ собою не просто довi,рчиваго 1tо�шака, 
но что-то 'rоже очень сантиментальное и воспитан
ное н а  обравцахъ чувствительвой литературы? Развt 
фигура Бо.11ьшинцова, которую созда.nъ r. Макшеевъ, 
съ этою утрированностью мими1tи, движенiй: и 1tостю
:ма, - турrеневс1tiй жапръ? Нътъ, это жан_ръ l'оголя 
и Островскаго. Раввi; Шrmгельскш Тургенева таковъ, 
какцмъ изобразилъ его г. Ленскiй'? Шпиrелъсхiй -
одинъ и:зъ цtлаго рлда Потуrиныхъ, Пигасовыхъ и 
прочихъ? 

Но бо.�rьше :всiхъ :меня неудовJiетворпла г-жа 
Ермолова. Она играла qто-то пзъ Островскаго, пе 
то IOJiiю изъ "Послilдвей жертвы", ne то Н'hгину 
nзъ "Та.пантовъ и Покловаиковъ". С.кользящiй, сво
бодно пере.11Ивающiйся дiалогъ, rд'k настроенiл и 
чувства выражаются намекамlf, полунамеками, осто
рожными, едва замътиыми. штрихами, nревратuлс.я у 
r-жи Ермоловой въ ровную ръч:ь, JIИmенную ва
строенiл, пе согрiтую ни сентимевта.JIЬностью, ни 
лирическимъ то:мленiемъ. Это было прежде всего 
в:евърно, потомъ-скуqно. Выходило, что доволъпо 
пожIIлая дама, жившая снача.nа въ 11осквi!, а nо
том:ъ въ деревнъ, желаетъ имilть ъrужа для закона, 
Ракитина дл.rr обычая и студента Бт.ляева - для 
удовольствiя. И будто-бы такую исторiю разсказалъ 
Турrевевъ. 

Г-жа Садовская, эта превосходная исполнитель
ница ролей Островскаrо, такъ n осталась актрнсой 
Островскаго, играл Лизавету Богдановну. Ну, что
же, что г-жа Садовская-nерв_оразрядный комв:ческiй 
талаятъ? Она :могла бы быть :много хуже, ка1tъ 
актриса, и сыграть Ли�авету Богдановну мвоrо лучше 
т. е. -именно въ томъ духi, и осв'hщ&вщ, 1tоторыхъ 
требуетъ Тургеяе:въ. 

Единственный: исnо.nнитель, .игравmiй Тургенева, 
а не р;ого либо другого, былъ r. Юживъ-Ракитинъ, 
да еще, пожа.луй, отчасти r. Рыбаковъ-Ислаевъ. Г. 
Южанъ :мя,J; рilшите.!(ьно nонрави.nся. JI отлдч.но ви
дtлъ, что Э'Т'а pon n:e по не.м.ъ, что ему приходи.тся 
что-то такое ломать въ себt .и приспособлять, но 
овъ с.п:омилъ, nриспособи.n:ъ и до nосJ1-hдяей минуты 
былъ цil.п:ико:мъ Турrеневсrшмъ РакитиНЬIМъ, ие.п:ая
хоJШческямъ умmшомъ, съ чувствительнымъ сердцекъ 
п -усталымъ постоянство:мъ неоnредtлевяой привя
занности. Въ ХОСТЮМ'В это ДОПОJ1ЛЯ.1IОСЬ орИI'ИНаJIЬВЪ111.'Ь 
сочетанiемъ :к.оричпеваго сюртука (:мп11 почудилось 
'lTO·TO rегелiавсв:ое) и голубого жилета (дань, no
ШaJIJЙ, Ламартину). 

Чтобы допоJШДть нашу мысль съ другой стороны, 
СJl'Вдуетъ обраrnться къ Худоществ.-Общед. театру 
:и къ анализу постановки ,,Дяди: Вани\- что я: и по
стараюсь сдilлать въ ближайm.ихъ "за.ммкахъ". 

А. Н-ль. 
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(Повtсть), 

(Продолжеиiе *). 

'бстановка Алексtева съ водворе
нiемъ Тани, Itонечоо, не улучши
.11ась, хотя овъ сталъ акуратвtе 

А и разс1Jетл.ивt е въ свопхъ pac.x.o
"Q дахъ. 'Ь.11и мало и плохо, жиля 

тhсно и бiщ110; Таня ходила въ 
.11инючихъ ситчихахъ и зиму и .n'hтo, 
носила штопаные чу.�rкп, разбитые ба
шмаченкп, а въ лtтвiе жаркiе дпи, по 
пря:м·hру Савельевой, свnмала и э1·и 
баш}1аченки и щегол.яла босцкомъ. Но 
росла и развивалась она очень быстро. 
'Гаuцам.ъ .А..л.е1tсtевъ обу•шлъ ее, во въ 
трупttу она годилась едва-ли. Да и 
равстаться съ нefi Ллексilеву было бы 
очень болъво. Опять бы начал.ось его 
угрюмое одиночество, безцвtтные, сt.
рые дни, тягоТ'hвiе хъ кабаку. Алек
сi�евъ хотя и не бросалъ своей при
вычки къ рюмочкt, во пплъ несрав
ненно рtже прежняго, Ч8)1у безуслопво 
С[[Особствовало nрпсутствiе Тани. 

Па урокахъ тавцевъ нерilдко бывали 
зрителлми: Савельевы. Это случалось 
въ особенности въ _ тiхъ случаяхъ, 
когда нужно было Танечкt "ставить 
ноrи". Л)!ексtевъ вызывалъ Савельева 
изъ его мас'l·ерской, гдт. онъ сидtлъ съ 

- --

двум.я взъерошенвыАrп: .мальчиками за 1, холодками и просп:лъ 1rовертnтr. шар- 1\
ыанку; Савельева выползала nзъ своего 
угла съ грудны:м.ъ ребенкоиъ (у вея 
каждый годъ бывали груд!Iые ребята) 
и садилась куда-нибудь въ уrолъ. 
Лицо ея выражало въ эту минуту уми
.1енiе, какое всегда бываетъ у любите
лей зр'hлищъ. Таня с·гановилась nо
средп ком1:1а·1·ы въ позу и Алексtевъ 
командовалъ. Въ нев1.рно взято�1ъ ра::; 
онъ nо,1,бtгалъ 1tъ Тйвt., прерывалъ 
тавецъ u "ставилъ ноrн" по вс'l\мъ nра
вnламъ ба.n.етной те:х11и�u.-,,Ну, uачинай теперь, 
Таню ша ... Вот1, 'l'акъ, такъ ... Постой, постой,-оста-
навливаJJ.ъ опъ ее опять, когда она сбиваласr,:-ия- Испанская танцовщица. 
точку не такъ вытпнула, нtтъ... Стань ва правый 
uосокъ ... .ау'? .. (Таня становилась на правый: по
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сокъ). Веди: лi�вую ножку ... Мед.rrеннtе, медленн'i!е... чудеса! Вотъ чудеса-то! Это, стало быть, что твоJr 
llJJ.авности не будетъ ... Туп полудужiе нужно ... Дер- обезьяна! Ей-богу!" 
жись за мою го.лову ручками, л поведу ·rвою ножку... - Обезьяна! сппсходитедьно -усмt.хадсн на это
Вотъ такъ ... Ну, nоняла1 nевtжественное аамtчанiе Алексilевъ:-для тeoII все 

- Поняла, весело отв'hча.nа Таня И на\шнала НС· искусство "ВЪ обеsьянi�...
nоuлть "номеръ" въ такоfi точ:ностк, что Алекс-hевъ Уроки миъшкя и шщстикп также проходи.111r иногда' 
только радовался. въ прпсутствiи Савельевы хъ. 

- Так.ъ, такъ ... Молодецъ, Танюша, улыбался - Вотъ гля:щ на меня, Танюша, ка�tъ ужасъ
онъ:-такъ ... Тал.антъ, талантъ у тебл! .изображается, rоворилъ А.лексъевъ и корч�r.аъ такую 

И онъ брадъ ее за головку и цi!ловалъ, а Тащ, рожу, отъ котороll Савельеnъ "брался за животики''. 
смtяласъ и радовал.ась, что v нел талантъ. - Безъ грима :это таrtъ 11:ажетм, добродуш110

t 
• 

Когда урокъ ков:чалсfТ, СавеJJ.ъева опять умилялась уJ1ыбал:ся и самъ авторъ ,.ужаса",-по мускулы взяты 
и вздыхаJJа. вtрно ... Повтори, Танюша. 

- О, Господи, Господи, говорила она:-такъ хо• , Танюша дtлала на своемъ лиц·в "ужас'L".
рошо, такъ хорошо, что кажется rлааъ бы не ото- Неудачны 1щзалпсъ Савельеву и "улыбю1 нnмфъ", 
рва.!lа! 1tоторымъ ов.ъ училъ Таню . .1ицо .Алексtева совсilмъ 

Савельевъ обти11алъ ладонью свой потныfi лобъ, ire было создано для этихъ улыбокъ. 
осttабл:ялся, раскачивалъ roлoвofi-и:-r()ВО'рплъ: ,,пу ·11- - Ха-ха,-ха! .. рас1tачивался Савмьевк--вt!тъ бо:r�t

ннц-у-то изобразилъ! Ха-ха-ха! .. Это что J\,f' обозначаетъ'? 
•) См •• \i 5. ,Ъ'1rво-тъ боJШТ'Ь у тебs1, что-;1и? ... 
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Но СавеJJьева и на уmбку вимфъ и на ужасъ 
смотрtла съ одинаковьrnъ умилевiемъ: ей все нра
вилось, всвкое "пристав.1енiе 1', такъ rtакъ всякое 
представ.тевiе ей казалось ,;кiятрою". 

Однако, не всегда Саве.л:ьевы были зрnтелю1а 
пре,1,ставлевiй; случалось и Алексъевъшъ присутство
вать па nредставлевiяхъ, rд'h уже пе они, а Са
вельевы были дtйствующими лицами зр'hлищъ. Эrо 
происходило въ тtхъ случаяхъ, когда Савелъевъ 
"1юучR.11ъ" уму-разуму свою жену. Не скупился овъ 
ви на разrуллвшiеся кулаки, ни на отборвыя выра
жевiя и билъ, по объясненiю Савельевой, ,,куда-зря", 
не "разб.ираючи". Напрасно .Ллексtевъ пытался уни
:nать "этотъ адъ'', какъ называлъ онъ эти траrиqескiя 
11ивуты въ жизни Савельевыхъ: nрiятель его бъшалт. 
дикъ. какъ зв'hрь и кричалъ ва него-,,н е  трожь, 
арюrстъ! Убью! Уйди отъ гpilxa! .. " 

- ,];а погоди, поrод11; дай слово скава•rь, усовt
щевалъ его Ллексtевъ, но всеr;\а напрасно: у Са
пельева было что-то стm:Шное и пока не была вы

полнена ::,та обнзате.nьвая статистика .кулаковъ и 
сквервословiй-увъщеRанiя были без сильны. Савелье
ва выла и Itричала: ,,al:t, батюшки, убилъ! Отцы 
родные, уничтожялъ! .. Спасите, люди добрые, смерть 
иол пришла... Ой-о:й! .. Ай! .. " :Къ вопля:мъ Савелье
вой uро:мtшпвалсл ревъ nереnуганвыхъ дtтише1tъ, 
которыхъ броса,11асъ успот.аивать Таил и уводила ихъ 
къ себt за перегородку. Взъерошенные учевющ 
!rальчишки. бросали работу и прятались по чуланамъ.
1160 ховяпвъ былъ въ такнхъ случаяхъ "страшrнъ".
Когда "адъ" проходидъ, разгулявшаям стихiл уни
малась, Савелr,евъ .мало-по-мму начипалъ "чувство
вать въ себt совtсть". Ходилъ онъ �tрачный, съ
сердитымъ выражевiемъ rлазъ, смотрtлъ въ вем.пю
и вдруrъ, когда -ужъ не хватмо силъ "прятать со
вilстъ", какъ объяснллъ онъ потомъ за рюмкою
Алексtеву, бросался къ ногамъ своеп супруги и
и траrnческимъ тономъ, со слезою въ голосt в о  [!Илъ:
,, прости ты меня, отtаяннаго, Палаша, прости! ... "

l[a.1ama (полное Jшя Савельевой было Пелагея 
llрокофьевна) ло:Уалась и не про.ш;ал:а.f. Она отвора-

чивала отъ него лицо и начинала стонать и охать, 
давал тilмъ самымъ понять свое�rу супругу чувстви• 
тельность нанесевных:ъ ей ушибовъ. 

- Прости, Полвl" Слышь, Поля! .. Прости ... Вотъ
теб:в крестъ, что больше не буду! .. Поля! .. Поля! .. 

Но Поля стонала до тilхъ поръ, по.ка не аамt
чала, что мучившая Савельева совtсть начинала 
доводить ero до отчаявiя. 

- Та-къ не прощаешь?!.. съ дикими главами в ъ
.1rи1�]; возвыmа.11ъ онъ голосъ и встряхивалъ го.ловой:
не прощаешь'? 

- Чего не прощаю? переставала стонать Савельева:
Я не такая, какъ ты ... Не извер!"Ь ... Ji:жели передо 
мною челов-h1tъ въ nокаянiи -- л всякую обиду за
бываю ... Л не звtрь-лютый, какъ ты  ... 

•- Эхъ! .. вsдраrивалъ ВС'ВМЪ тilлом.ъ Савельевъ и, 
какъ лютыtl звtрь, заКJJючал.ъ въ tвои .крtпкiя объя
тiн жену. В ь тако1i обстановк:Ь протекало отро•1ествu 
Тани. 

М. Любимовъ. 

(Продо.лженiе с.щдуетъ). 

ЗА ГРАНИЦЕЙ. 
Вtнскiя газеты сообщаютъ, что извtстная п-lшица Паули�1а 

Л!кка, не смотря на свой 57-л-втнiй возрастъ, рtшила въ тре
т1и разъ вступить въ бракъ. Выборъ п-ввицы 11алъ на препо
давателf1 музыl{и Форстена, оказа»ш;1rося женатыиъ: N1y при
шлось съtздить въ Швецiю, чтобы устроить какъ нибудь 
разводъ съ женой. 

Въ Па�ижt, благодаря иницiат0вt одного изъ сотру.11ни
ковъ «Matin,,, в·ь скоромъ времени должевъ открыться «На
родный театръ». Онъ будетъ пuстроенъ въ одномъ изъ густо
населенныхъ рабочихъ кварталовъ и съ такимъ разсчетомъ, 
чтобы публика .11.ругихъ кварталовъ иыЬа бы возможность, 
nосредствомъ будущ.:й 110.11.земной rородской жел. дор., скоро 
и дешево туда пере[\раел,�ться. Труппы театровъ: l'Opera, 
l'Opl!ra Co111ique, la Co111edie-F1·aщ:aise, l'Odeon -бу.11.утъ еже
не,11.tльно, по очереди, давать тамъ сво� представленiя. 

hАРИЖСЮf1 ТЕАТРЪ «Dt1 Cliatelet�. 1 I.i cueнi; 11арижскаго 
театра ,,Ju Cl1i\telet» съ 
60.11ьш�шъ усп-tхомъ идетъ. 
фtерiя Блюма иДекурселля 
,,РобинзонъКруэо», въ че
тырехъ .11:;;йствiяхъ и 24-хъ 
картинахъ. Содержан i е  
взято, l{онечно, иsъ всемiр• 
но изui;стной повtсти Д,:.
фо, но «арранжировано» 
на новый ла.11.ъ, такъ что 
получилась эффектная и 
сложная 111е.11одра:,1а въ сое
диневi1-1 съ балетомъ, прев
ращевiями, 11ораблекруще • 
нiями, пожарами и про
чими при��анками, кuто· 
рыми современные деко
раторы и ,машинисты ста
раются удпвить публиl{у. 

«.Робинзо№'.t;, .Друзо». 

Робинзонъ - племян
ни11ъ · боrата1·0 лорда Тре
виJ/'Ьява-женится противъ 
воли дяди на хорошевькой, 
но бt.11.ной дtвушкt Су
санн-k. Дядя sa это .11иша
етъ ero наслtдства, а дру
rой родственникъ Тре
вильяна, коварный лордъ 
Уильморъ. опасая.:ь, что 
дядJI �южетъ вернуть 
опальному племянник у  
свое расположенiе,и �елая 
nоrубить Роuинзона, даетъ 
ему совtтъ отправиться въ 
нев-!;до,1ыя страны, г д-!; 
можно легко обогатиться, 
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и npeдocтal¼Jl1reтъ въ его оаспоряжtнiе R'Акула неrодныи ко·
рзб.пь «Велледу11, подъ командою модtя Соарголетти, Въ 
морi; на кораблt nроисхп.юп'L пожэръ; вся 1\'Оманда усutвает-ь 
спастись вм-1,стi; съ каnитаномъ. но Роб1:1нзонъ ок�зызается 
"с.11уч:�й110» за11ертым1, въ своеи каютt. Несмотря на это, въ 
послi;.11нюю �н11зуту rибе"щ корабля мо.11одО�\у герою удаетс11 сп.1-
С'rисъ, и онъ достигзетъ пустынваrо острова. Здtсъ онъ жи
nетъ uмtcтi съ собакой Тоби, •i!rpa» котороа на сцевt въr
зываетъ нuстоящiй фуроръ, и своими дик.ими друз1,я1Ц1-ПJ1т
ницей и ero братомъ Ико, спасенными и�\'Ъ отъ .11юдо-kдовъ. 
ИJ<� oCitmaeтъ Робинзону, qro ec,riи когда-нибудь онъ 6удетъ 
нуж.11.ат�;св въ оомоши, то пусть то.11ыtо заж:жетъ огонь на 
�рwинt rоры,-и  И1<0 сейчасъ явится къ нему со вс,J;�1ъ 
своимъ племенемъ. 

M�ЖJl.y тt:а�ъ, на родинt Ро6инвона проиаош.110 нс ма.110 11е
ремiшъ: у неrо род11лся с1,111ъ Внлъямъ; Сусанна ycntлa орi
Е:6рtсти JJюбовь и довtрiе 4Ядюшки Тревилы1на; но въ иее. 
.81> свою очередь, в.11юбш1ся и �'ильъюръ, который хочетъ на 
J<ей женl'IТЬСЯ. Виль.вмъ вылав.11иваетъ въ �t◊pt бутылку съ из• 
-irtctiями ,отъ Р0бинзо11а,-u Сусанна рtшается снарядить 1<0-
рабль и луститы:11 на поиски муiКа, но, къ сожалtаiю, обра
щается къ сод-tйс�:вiю все тоrо же коварнаrо УиJ1ы1ора. По
слtд11iй посыластъ въ nоговю Спарrо.11етт11, который омц'k-
11аетъ корабJ1е�1ъ Сусанвы и 6ерет-ь ее, вмtстi; съ Вильимомъ, 
11ъ nлtнъ. 

Робинзонъ живетъ, между тtмъ, на своемъ островt 
м.ечт,111 о ро.аин-t. о сsоемъ домt, о жевt ... Однажды, но<Jъю 
ОIГЬ всnоми11аетъ, что завтра - Рождество, засыпаетъ и видитъ 
сонъ: сначала онъ видитъ городъ. 11окрытыя снtго�1ъ крыши 
J1Омов1,, в11дl'lтъ анrеловъ

1 
которые, тихо спускаясь съ неба, 

11есутъ людя�1ъ рад_остную вtс'rь; аатtы'Ь видитъ онъ «рожде
ственскiй л-kс'Ъ»,- ц-tл.ый .itcъ елокъ, убранныхъ самыl\\И раз, 
нооОразвыми куклами и игрушками; всt эт11 игрушl{и вдругъ 
ожив.1ютъ и начивают-ь тан11овать, къ великой радости окру
жаюwихъ eJil{и д'!:теи, и ttp. Эти скы Робивзона и .мли воз
:110,rнrо,ть .11.ире-,щiи театра блеснуть. волшебноi� роскошью по
сrавоnки. 

Коварный У1ыьморъ и з.подi;i'! Сnзрголетти рi;шаютъ 11ыса
.11.ить. Сусанну и Вильяма iia необитаекый островъ-и с,r�учайно 
nоnадаютъ ш1 островъ Робl!нвоuа. Робинзонъ узвает-ъ свою 
жену. 11nходитъ сына, - но злодtи, въ rн-kвi; 1,1а r.�кую на
смtш,,у судьбы, готовы ихъ убить. Въ это вре�1w малеuы,-iй 
Ви.11ья;111, успi;ваетъ зажечь огонь н� горt,-И�о является сь 
своими .пикарями и осзобождаетъ 11лtнни�,овъ. ПороК1, полу
чаетъ до,1жное возмевдiс, добродtтель торжествуетъ, публика 
апnлодируетъ, и дирекцiя клздстъ въ карма!iъ 11олНЪ1е сборы,-
что и тре60.ва.11ось докавзть... 10. М-01,. 

Стра��ичка йзъ исторiи Тифлисскаго 

театра. 
( Око-нцанiн *). j ослt тоrо, какъ путь .въ казенный театръ rруэинск(Jй 

труnпi; былъ ззкрытъ, актеры сняли частное помt
щенiе, устрояли не60J1Ьmои театрикъ и стз.11и ставить 
спектакли подъ уnрая,1енiе.)1'Ь И. Кересе.11идзе, но и 

t 
туn, имъ не повез,10: Грузинская труппа въ iю11t 1 856 г, 
снова пыталась устроитьс� l\Ъ казеяном'Ь театрt и соова 
noтepn'&.lla фiаско. Таl(ъ печа,n.но окон11и.11с11 первый ae

pio.D. ь существованiя грузинскаrо драматическаго теnтра. 
3атtм-ь наступает-ь затишье. про;iолжавшееся до конnа 70 

rодовъ. Сuектак:ли r.рузинскiе ставятся изрtдl{а, то въ тезтрt!�, 
то на· сцен-:!; тифлисскои ГИW!а3iи и носятъ с.11учайный ха
рактеръ. Ре.пертузръ не обнов.,яется: rrостоянной труппы не 
,сущесrв.уетъ. 

Но въ 70-хъ rодзхъ юrrересъ къ rруЮ1нскимъ сле!\rак.11ямъ
111, мtстно.й интел,r�игенцil! нач.инает1, расти. Мыс.nь ciroвa со• 
э,а.,1ть постоянную труппу находитъ сочувсl'вiе во всtхъ о.11ояхъ 
общества, и 5 сент. 1879 r. :еача;,�ись с11ектэкли новой rpy• 
зинской: .труппы, во rлавt которой стали представители гру
зинской .ИIПt'JIJIИreнцiи: nиcaTCJIЪ А. n. Rипiани, кн. r. Ту
�1ановъ, -кн. Д. Эристовъ- сЬlнъ драматурга, И. АваJrовъ, кн. 
Н. Чавчавадзе и др. Сезонъ открылся новой пьесой княrи!ffl 
Джор.11жадае «Что искз.111, и что наwе.111»1. Вскорi; ззтt11:1ъ в1, 
i11м-!, 1880 r. бЫ.llъ у·rвержденъ уставъ осно1!3.ННаго uo �,ысли 
выmеупщ1J�ну'l'ыхъ .11ицъ rрузинс�<аrо драматичесскаго обше
-с.тва., которое ..и лрин11.110 на себя вавtдыванiе сценой * '). 

*) См . .№· 5 .  
**) Хотя согласно своему уставу rрузииское .драматическое 

0601ество пользуется довольно швроки-nш правами-тзкъ оно 
иожетъ устраивать въ Тифлисt _театральfrые к.11зссы, ивдава1•ь
nовреме1111ое теа:rра.11ьное издан,е и т. д., но до сих1, пор., 
кром-t аflтреориэы, оно почти 11ичt,1·ь не проявило своей .ll'БЯ• 
·rе.11ъпости.

�=======�=== 

За двадцать J1tт1, существоваиi.в лос.тояннои rрузиаскоii 
труппы, въ составi; администрацiи nрОlfСХОАИЛИ довольно 1rа
стыя uеремtны; то дtло вело грузинское драматическое об
щество, то частная зктреnриза, то, в.аконецъ, тов;Iрищество, 
но спектакли шли ак11уратно и привлека.лlf nуб.11и1<у. Реnер
туаръ uонемвоrу обогаща.11с11: явились яовые дрц�1атурrи, иъ 
болыпинствt с.11учаевъ, поставлявшiе преимущественно пере
воды или передъл11и. Съ са�1зrо начала в1, состав-. труппы 
вошли та.11ант.11ивыя .11ица, которыя и вынqе остзют.ся ев укра
шевiеъ1ъ: артистки М. СапароRа и П. Габунiа, артисты В. АбJ· 
шидзе и К. Киniани. Вокруrъ этихъ сто.1111овъ грувинскои 
сцены группируются друriя МОJIОДЬI.Я TilJIЗIIТ.�ИBЬIЯ CИ.IIЬI. Въ 
настоящее время грузинская артистическая се��ья разрослась 
настолько, что помиыо постоянной труппы въ Тиф.11исt, ииtется 
еще труппа в-ь Кутаисt, nодъ упраsленiеыъ та.11J1нт.11иваrо ак
тер:� В. Алексtев�·Месхiева, который иногда ваtзжаеn ва 
гастро.11и въ Тифлис-ь. Л-kтомъ груэинскiе артисты оредnри
нииаютъ, обыкновенно, товариmесl{iЯ поtздКI! 110 rорода.иъ 
3::�кавказья, 1•дt nо.11ьзуются веизмi;ннымъ успtхомъ. 

Съ 1 1\95  г. орrаниэаuiю rрузивскихъ спектаклей в11ов1, 
1 1риняло на себ.в грузинское дра111атическое о6щество, кото
рое не ст-kсвяетСJt въ расходахi, и ежеrо..11Вый .11.eфиlU!n. по 
театру nопо.1111яет'Ь изъ собствевныхъ средствъ, которыя nо-
111имо членскихъ ВЗВОСОВ'Ь СОСТЗВJ\ЯЮТСЯ И3Ъ посо(Siя ОТ'Ь тиф
JIИССКЗГО дsqрявскаrо земе.,ьнаrо банка въ размtрt 1000 р. 
въ rодъ и- сборовъ отъ концертовъ, 6аJiовъ, вечеровъ, устраи
вае111ыхъ ежеrо.дяо и даюшихъ 11воrда. свыше 2000 р. 

Спектакли грузинской труппы устрJиваются не меяtс од
ноrо раза въ 11едtлю, въ театрt груэинскаrо дворянств:�, ко
торый вотъ уже нtщоJ1ЪкО ;rl;п, сдаетс11 въ аренду акт�р.шъ 
rг. Месхи и Гунiа, съ yc!loвie� оредоставленin театра 'подъ 
rрузинск:iе спектакли за 111.июн1альную nлату. 

Репертуаръ . . .  но что сказать о релертуар-t? У�ы!-это са
мое больное мtсто грувивской сцены. Пос.,t кн. Г. Эристо11а 
и 3. Автонова, грузинская драматическая литература не обо• 
rатиJ1ас1, ни однимъ ориrинальпымъ произведенlемъ, достой
ны111ъ стать рядо�1ъ съ «Раздt.11омъ11 и «ТJ1жбой». Boлeif не 
.волеii ;�ртисrы nробзвляются переводными или uеред1iпанными 
льеса�tи. 

В1, настоищее время чис.110 nьесъ на грузянскоыъ языкt, 
дОПiщею1ьtхъ 11ъ представленiю, достигаетъ 243; яз;. нmсъ 
ориrинальныхъ око,10 90

1 
но 50" /о устар,J;ли, а .11.ругiя уж<ь 

60.IIЪ)IO ПЛОХИ. ' 
Грузивсl{ЗЯ исторiи, полная др:шаrиqескихъ эr�изодовъ, 

дастъ богатый мaтi:piaJtъ д.1111 пьесъ, но, къ сожзлtнiю, rру
эинскiе драъtатурrи не сьумtли воспо.11ьзовqтьс11 им1,, и дес11-
токъ историчес11их1, траrедiй 11 драмъ представлиютъ ив1, 
себя в-ь болъwивствt случаевъ неу.цачныя передtл11и изъ ро· 
111ановъ и оовtстей. Сама•я популярная, историческая. можно 
сказать, даже 1штрiотическа11, драма «Родина» l';H. Д. Эристо,
ва-не чтu иное, l';акъ лере11.t11к:1 извtстноii nъесь� Сарду 
«Patric,, (Графъ•де-Рl!зооръ). Въ основа.нiе дpyroii «истор иче
ской•> rруаинской драмы «Uаревичъ КонстанТl!Н'Ь� лег.�а ... 
«Орлеанская дtва,,_ 

Послt uьесъ кн. Эристова и 3. Антонова пользуются эна· 
чите.пьнымъ ycntxo)t:Ь комедiи А. Пзгаре.11и и !(Н. А. Uеретели. 
Mнor'ie современные · rрузинскiе аr тисты тоже не чуЖАы ли· 
тературы и абоrат1ми. реnертуаръ нtсколькими ориrинаJJЬ• 
ными н переводными пьеса�и. Изъ иноi:траnных,, и русскнх1, 
nьесъ переведены: нз rруаивс11iи языцъ почти всt ,1tрам11.1 
Шекспира, нilско.11ько пьесъ Островскэго, «Ревиэоръ», «Горе 
отъ у11а.,,. Драмы Сумбатова, Нсвt;жива, аочти всt фра.нuуз• 
�1<iя мелодра�1ы

1 
врод,f; «Двухъ сирото11ъ»,  •Оrрабленнuii 

почты• .и т. д. и -ве.пи11ое множество леrкихъ комедiй и воде
вилеii. 

Мн·\; ос1.1ется еще упомянуть о пьесахъ армянсl(аго дра
�щтур1·n r. Сундукьянца. Этотъ выдающiйси писатель, кото, 
раго А. Веселовскiи называетъ не иначе, какъ •армявским1, 
Островскимъ,, . пьесы nишетъ одновременно й на своемъ ро.д.
номъ (арминскомъ) языкt и на груэннскам1,, коt0рым-ь ВJ13· 
:и.-tетъ прекрасно. Лучm:1я иэъ его пьесъ «Пепоu, не.11авно пе •  
реведеН!JЭЯ на русскi� языкъ, н е  сходитъ съ репертуара каl('Ъ 
арм11нскоf�, т:�къ и грузинской сцевь:�. 

2 янзаря 1900 г. небольшой театръ rруэинсl(аrо дворян
ства съ утра украсился флагами и гирлян дами. Въ фойе 'И 
nъ 1,орридорахъ по стtнам-ь разв1:шаны были щиты с·ь ИJ11е
нзм11 грузансl{ихъ и русскихъ и иАостранКЬ!Х'Ь nисате.пей, эз• 
-главiями наиболi;е вьrл.ающихс11 п.ъесъ грузинс11аго р,шер
туарn. 3адрапированныki nа,r�ьмами красовался· в1, фой 3 11ор· 
третъ 11ep1<aro грузинGкаrо .цраыатурrа кв. Геор1·iя Эристовз. 

Cкpor,moe торжество началос�; въ I часъ дня экстрсннымъ 
обши�1ъ собранiемъ rрузинскаго драматическ. общества. Те• 
:�тра;1ы1ый аа.11ъ бь�яь пере110л11енъ. Мелъкали фраки, мундиры, 
пацiональm,,е rpysrmcкie костюмы ... 

Ложи были зан11ты артистка:\111 и артистами грузинской 
'Групnы ... Кромt ,,лсновъ драматич. о-за было много и посто
ронней публики. Послt прочувствоваппыхъ ptqeй nредстави• 
те.11сй казеrщаrо театра, :�ртистпческаrо общества, тиф.111,;• 
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скаrо отдtленiя императорскаrо русскаrо музыкальнаго общ�
ства, и редакniи вароди.вшаrося вновь журнала «Кавказсюй 
вtствик-ь» бы.110 прочтено на rруsинском-ь яэыкt очерки исто
рiи театра, дtяте11ьности драматическ. об1;1:tества, и о зн�
чевiи театрз. Затtм"Ъ снова рtч.и. депутащи, поздрав.11ен�11 
и пр. Вечеромъ состоялсJ1 юб1меиный спектакль: шла комед1я 
•Разл:t.11ъ», Торжестsсняыfi апофеозъ заключи.11ъ соектакль.
Пtлъ хоръ, читали стихотворенiя, поздравите.11ыn.1я теле
rр:шЬLЬI ивъ разныхъ rородо.в-ь, которыхъ получено бы.110 
до 1 50. 

Невольно вспоминается другой юбилей 50-лtтiя сушество
вавiя русскаrо театра въ Тифл111сt; этотъ день - 20 сент. 
1895 r.-прошелъ совершенно везамtтно. В-ь казенвом-ь те
атрt вс бы$О спектакля, так-ь К3КЪ сезовъ еще не вача.,�я. 
Печать ви одиим-ь словом"Ъ »е отк11и11вулась на это собNтtе. 
Пронесся было с11ух-ь. что дире1щiя театра, !iЗЪt-kрена пере
вести nраздuованiе юбилея на друrой годъ и сое.11-ивить его
съ тор;кество�а, открытi.я новаrо тезтра... 'Геатръ oткpWIR 
с-ь торжест1юм-ь, но о праэдsовавiи 50-.11tтiя юбилея ка!{ъ-то 
забыли... -0117, 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
(Отъ наших-ь корреспондентuв-ь). 

ХАРЬКОВЪ. Первая серiя бенефисов-ь в:щончи11ась бенефи• 
сом-ь r•ЖИ llисаревой-Звi;эдич-ь, поставившей _оч�нь в:тввую 
пьесу «Урезъ тернiи къ звtздзм-ь• .  Отсутств1е терв1ев-ь и 
;.вtз.21.ъ и, вообще, борьбы дtлаю1·ъ зту пьесу »еинтересной 
и скучной, и только благодаря прекрасному ансамблю пу
блика тер1rJ;.11иво .110.::11уша11а пьесу до конца. Г-жа Писарева
Звtздичъ uо.11учи11а нtско.11ько подношенiи, и была предме
томъ вни�1ааiя собравшагос,� въ этом, вечеръ мtстнаrо beau 
monde'a. Вторая cepi,i бенефисовъ на<Jа.nас.ь бенефисомъ 
r. И. Мартыновой. Шла из�.:l;ствая комедiя ((Сверчокъ» .
Г-жt Мартыновой преооднесен-ь былъ отъ пуб11nки адрес-ь,
прочитанный nри открыто�11, за11звtсt. Жаль ·rолько, что 
апплодисмевты, вызовы и «rромъ побtды» мtmали 13Нима
тельно ОТЫОСИТЬС11 К'Ъ иrpt.

Въ бенефисъ r. Наумозскаrо ш.11а ((Свадьба Кречинскаго» . 
Г. Наумовс11iй служитъ 131, тpynat г-жи дюковой 5-й сеэон-ь 
11 все 11ремя 11ользуется неиам:l;ннымъ успi;хо,1ъ. Въ этомъ 
севонi талантливый бенефицiантъ выступи.с-ь впервые передъ 
харьковской публмои в-ь ц-tлой cepi11. отв-kтственныхъ ролей 
(Аркашка, Шмага, Расплюев-ь и др.) и В'Ь к:�ждой J:iЗ'Ь ниц, 
далъ, если не совсtмъ законченный, то во всякомъ случаi; 
художественный образ·ь. Добродушнаго. наивнаrо и мягкаrо 
помiщика Муромскаго художествевно изобрази:.11ъ г. Михай-
11ов-ь, Въ заключенiе бенефисваго сnектакл.я постJвлена быJ1а 
одноактная �tомедiя 1,Генiа.11ьный дипломаты, r. Бурдъ-Вос 
ходовз, которую А1-!.стuыя 1, Харьк. В·l:домостт, находят-ь 
1еочень ив11щ11ой, сало»ной» и которую хорошо сыграли 
г-жа Мартывова и r. JJюдвиrов-ь. 

Ззтtмъ прошелъ бе1Jефисъ Г·ЖИ Лодиuой-(<Суди его 
Боrм,-·nьеса, хотя и удостоенная nремiи Богус.1азскзrо

1 
но 

изъ чи(.llа т-tхъ пьесъ, про которыя rоворятъ «хоть nрудъ 
пруди•. Что же касается са�rой бевефицiантки, ro исшмненiе 
главной роi!И В-tрочки Мироновой бы.11n лре1<расно. 

1 7-ro января харьковскiй университет-ь празднова.l!ъ в-ь
оuерномъ театр-t 95-10 годовщину своеrо существованi11. Арти
стомъ r. Давыдовымъ .исполнялись со свойственнымъ eAty 
ивяществоJ1ъ и т:узыка.лыюстью »tсколько очень ми.пых-ь ро
мансовъ �1tстн.аrо тз.;щнтлиsаrо композитора r. Рен•шцкаrо. 
Большой ycntxъ имi;ли также г жи Радииа, Карамзина-Яц-
1совская. Инсарова и г. К:шiонскiй. 

Нtкоторую "аварiю», въ с�tыслt исnо.пиеRiя, потерntJ1з 
•А,11.рiена Лекувреръ», постаsлевная въ беuефисъ г-жи Строе
воi•Сокольскои. Театръ был-ь, кояечио, по.пон-ь (это-про
щальныи 6евефисъ), а uy6.mкa вtжно прощаJiас.ь с-ь бене
фицiанткоfl, подписавшей, КЗJ('Ь rоворят-ь, къ r. Боро;1.аю,
куп.а, кстати сказать (no с.пухаыъ), оод11иса;�и rг. Пав.11енков-ь 
Наумовскiй и r-жа Карпевко. А. П. Буровr,. 

' 
НРЕМЕНЧУГЪ. z-ro января, во время оредстав.11е1й11 «Без

прида1щицы» въ наwемъ театр-k проиаоwелъ пе-rз.льный слу
•�ай. Въ автрак:тt, меж,ду первымъ и втор.ьш-ь зктом-ь, арти
стомъ r. .Ивавовь�мъ напесено было публf!чяое оскорбленiе 
дtйствiемъ мtстио��у корреспонденту ,l!олтавскихъ Губерн
скихъ Вtдом.остей� г.Дейчмаиу. Не вдзва11сь в-ь подробности 
этоrо инцидента, зам-tч-у, что, !{31(.Ъ свидi;те,1.Ьствует-ь су
дебн.ая хроника города Кременчуга, г. Дейчманз nрес.11tдуютъ 
нес•rастiя этого рода, .. Испо.11ненiе qБезприданницы>) оста.вляетъ 
желать мноrаrо. Прежде всеrо роль .Ларисы ue уда.пзсь г•жt 
Летар1,. .Лариса, это д-tвушка живущая в.. •uыrаиско��ъ та
борt• ,  всtми силэ�ш дуцщ рвущаяся изъ него, дtвушка глу-
601<.о яес<Jастная, ищущая покоя и отдыха. Ояа рi:шается 
выйти за Каравдышева не только потому, trro видитъ въ немъ 
царь cnaceRiя, а искренво хочетъ полюбить его и быть 

qecтвo/is женой. «Я хочу полюGить вас"Ъ», говорит-ь она. Г-жа 
.Летар-ь вела роль холодно. Г. Долин-ь -въ ро.l!И Карандыmева 
произвелъ прiятное впечатлtвiе. Роль Паратова поручена быщ1. 
r. Новскому, но овъ не совсt�п справrмся с-ь нею. Паратов-ь
блестящiй барин-ь, «идеа.11ъ мушины•. Это-ве въ средствахъ
г. Новскаrо. Сборы приличные.

НОВНА. Дtла нашего театра »еэз1шдны. 1-fe оютря иэ. 
пр111·лашеннь�х-ь r:1стро11еровъ (nервыи Дарскiй и второй ар
тист-ь Императорских-ь театровъ .Левицкiй) сборы слабоваты. 
Если 1-tх-ь игра не удоВ.11етвор11,11а вкусам·ь публики, то можво 
бы было. хотя изъ любоnытства, nосмотр-!;ть ях-ь _реоертуар-ь
(•Га�мет-ь,,, "Отел.110», (<Рюи Блазъ», и т. д. Дарсюii. «Смерть 
Гровиаго• , uМаскарадъ)1, - Лермовтова, «Изыаялъ», «НовЬ1й 
мiръ>I - JJевицкiй). Л11Jбимцы нашей П)'блики - Правлии'Ъ, 
драм. любоввик-ь и Вронскiй. Tpyn11a, вообще, ве иэ-ь �иль· 
11ых-ь, но оче11ь приличная. Сначала вз.м-tчаJJ�сь отсутств1е КО· 
мнка, но съ прitадомъ r. Новикова (которыи сразу же сд-t
лался режнссеромъ) nьесы пощ.ли гораздо лучше. Слабо�атъ 
женскiй персО!tЗЛ'Ъ- Х. 

НОЗЛОВЪ. Оnеретка r-жи Добротини 6лестящих-ь дtлъ se 
дtлаетъ, но несмотря на это, оперетка npe..-i:no.n:iraen. про · 
держаться ,21.0 конца сезона. Въ состав,, труппы кром-k самой 
г-жи Добротини входятъ еше г жи Метельская, Щетинина, 
Шзховск3,11, Алмааова и др , гr. П:шинъ, Райскiи, lUетинив-ь, 
Андрiевскiй, Коринскiи и др. Уnр�мяюmiи r. Ахмзтовъ, тот-ъ 
caмъiii, который, субсидированный довtрчивой публикой r. Ua• 
рицына, скрылся оттуда и ватtъ1ъ «дух-ь его певид1:1щ, парилъ» 
въ Сзратовt (см. «Т. и И.,, 99 г . .№ 29). 

Оперетка r-жи добротини обставлена во всtхъ отвоше• 
вiях-ь очень хорошо. Театр-ь с-ь .вечеровы �,ъ расходо:.�ъ си11тъ 
r-же� Добротиви за 38 проц. Кромi; оперетокъ въ репер
туар-ь входят-ь оnеры �лскuлъдова моrи.11а»,  "Галька», «Кзр-
ъ1ен-ь» ,  «Паяцы». В. Ч-11r,.

АСТРАХАНЬ. Въ за.11t Обществевнаго Собравiя 19 я»варя 
состоялся 2-й очередной вечер-ь музыкз.льваго об1дества. Иаъ 
фортепi:шпых-ь вещеи исполнялись: «Сюита» - Аренскаrо и 
((Карт39ы»-Рэхмая.инова; иэъ вокальных-ь: ,, Разбитая ваза»
Аревскаго, кАvе Магiа»-Баха-Гуно (с-ь зiо.11онче.nью, фис-ь
гармонiеи и фортепiаво). Дуэтъ из-ь «Пая цовъ»-Леонковалло 
и зрiя f!ЗЪ •Kynua Калашвикова•-Рубинштеина. Кромt того 
ис11олвялось трiо- Гор-kлова и вiо.nончельвый ко1щерn -Гель· 
термана. Наиболыniй успtх. иы-влз г-жа Шnехт-ь-Голубеза 
(сопрано, бывц�ая оперная артистка). Поет-ъ она съ большим-ь 
чувством-ь и музыкально. Г. Гантеръ (баритонъ) такж� т1i;ла 
порядочный успiхъ. Сборъ былъ почти uолвыи 

В-ь театр-t 18 января, въ бенефисъ п ремьера нашей труппы 
r, :Муравлева-Сзирскаrо, ш�и «Без"Ъ винЬ{ виноватые» -Остров
скаrо. Бенефиuiавт-ь хорошо провел-ь роль Неавамова и mrt.11-ъ 
ycntxъ. Ему были подяесены цi;юrые uод:1р11и. Г-жа Журав
.11ева ( Круqинива) и г. Боуръ (Шмаrа) бы.ли хороши. 21 ян
в2ря состоялся бенефисъ симпатичной артис·rки И. Е. С.11ав.1 -
тинской; шли: оперетка «Лиса Патрикtевка» и фарс-ь • Нива"
Мансфелъда . «Новый мiры-Баретта, тлелъ 3 рава при хоро
ших-ь сборахъ - Ро.11ь Марка п родуманно иrраютъ rr. Мурав• 
левъ-Свирскil'! и Со6011ьщи1tовъ-Самари»ъ. Г-жа Журав.леsа
эффектвая Вероника. Очень хорош-ь и г .  Боур'Ъ (Глобрiенъ). 
Готовятс�1 1,-ь nоставовкi; uВокру r-ь пыла)()щей Москв1,1»-Мо
со11ова. На 2s января навначевъ б<'н�фис-ь г. Михале11ко. 

А. Дадашев;,. 
НИКОЛАЕВЪ. Самые 11yчmie сборы дала феерiя «Вокругъ 

свtта въ 80 дней», прошедшая 4 раза. Иаъ вовыхъ пьес'Ъ 
шли «Закат-ь», им-kвшiй большои успtхъ и «Накипь•, которая 
110 исполненiю оставляла Желать лу'lшаrо. Такъ, напри�ti;р-ь, 
г. Аяровъ (Переверзев-ь) не далъ вtрнаго типа художника
декадеыта. Одна r•жа Тирасполъская I Перевервеsа) тюд.11ер
жива11а усп-kх"Ъ пьесы. Пoc.11-k.11нifi бенефис-ь артистки Тира
спо11ъской состоялся 2 1  яавар11. Кромi; цвtтовъ, артистк-в 
6Ш1ъ подне'<енъ весьма цi;явый подарокъ и адресъ on. nу-
611ики. Поставленная пьеса Фосса «Ева», благодаря участiю 
беяефиuiзнтки въ вагла.вной ро.�и, прошла с-ь по11вымъ сбо
ро.м-ь. По с..rrухам-ь, r-Jl(a Тираспольская остаВ.11яет-ь службу у 
г. Аярова, о чеъ1ъ нельзя не пожал-tть. Г. А,�ровъ, и беа-ь 
того потерпtвшiii въ этомъ сезон-t убытка .110 8 тысячъ руб
лей, потеряе·гъ еще больше; съ уходомъ г-жи Тирасnольскоii. 

Si-hemol. 
КIЕВЪ. Посл-t цiлой ссрiи перед-влокъ и беsдарныхъ 

драм-ь изъ со11реъ1енной жизни бЬ1.11З поста.в.лева у Н. Н. Со· 
.11овцоза в-ь бенефисъ молодоrо, с11осо6наго артиста Л. М. 
.Леонидова милая трехактна,1 комедi.я ф овъ-Шеuтана «Золо
та11 Ева». Мягкая сатира, леrкiй юморъ пьесы, сюжетом-ь ко· 
торой ззята страничка изъ жизни рыцарей XVII сто11tтiя 
дала, наконе1�ъ, верваъ11, арите.лей прiятную передышку; бе· 
»еф1щiаtпъ выступнлъ въ роли Петера.

Второi; нозинкой бы.�а • к�знь». ше.11wа11 в-ь беяефис-ь
r. Бастунова. Беисфисъ этоп яв1111лс11 д,1я артистз, та tо, с1<а·
зать, [lослi.дню1ъ пробнымъ камне�rъ.. . И мы С-о особеннымъ
у цовольствiе�1ъ сообщае�rъ, что бенефи.цiанту предъ судомъ
м11огочис11енвой публИl(И удалось, uа11:онецъ, снять съ себя
тяrотtвшее надъ ним-ь съ ю1•1а.11а сезона несправедливое обви
ненiс п. рецс1-1зснтовъ �1·Lстных-ь rазетъ.
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Это 6ы= превосхо,дный Годда; намъ nришлось видtть 
Год.11.а в-ъ исnолненiи r. Ге, но и r. Бастунов-ь 111, этой роли 
н� хуже 11учшаго исnо.11ните.11я -са111оrо автора «Казни» .  Бене
фицiанта щюrо и шумно Пf 11в·!;тствов>1.1111, были также и цtн• 
выя nо.аношенi.11. Викентiя I лушарива играл-ь г. Баrровъ, но 
очень слабо. 

Запмъ на прошлой недtлiз r-жа Морская выступила въ 
�дикарd», а г. Соловцовъ «разыгралъ» Кина. Den Damen
das Vorrecht- cнaчaлa о г--ж-k Морской. Это-артистка, о хо• 
тороА rг. рецензенты. �1tстны:11"ь rаэетъ п:ишутъ: «въ 110.�у
дtтскои фигуркt ея: столько жизни и nри.влекатеJ1Ьности, и 
оп личll!(а ея вtетъ полевы�1ъ воздухомъ н солнцемъ» (?); 
это - артистка, въ деш. бенефиса которой поставщик!f ма
леаькихъ фелъетояовъ «м.11tютъ, вздыхаютъ и сентю1ента11ь· 
яичаютъ». Но въ сущности, это артистка, «талавтт,» которой 
прямо пропорuiоналенъ «ея nолудtтской фиrурк-k>J. 

Г-жа Морщая, однако, беэиаказанво дt.11аетъ набtги въ 
область серьеэнаrо репертуара. Наша пуб.шка-«бо.льной ре
бенок-ь•. Заrипнотиаиров:шная нашиъш полудj;тсю'!Мй рецен
зентами, nубт:�ка 1Jaчmraen думать, что «аолудtтская фи· 
1·ypRa и .11ичико» г-жи Морской, безжалостно .110А1ающейс,� на 
сценt, ЯВJ111ется существеltШ,JМЪ признакомъ таланта и сnени· 
ческаrо _искусства. 

Г-жа Морская въ роли «ди1<арки» лиwнiй разъ доказала, 
что она не облада.:тъ ни искренностью чувства, ни истин
нымъ дра.'llатизмомъ, ни даже умtв.ьемъ просто и аадущевно 
разrоварива-rь. 

Теаерь нtсколько словъ объ Н. Н. Соловцов'/;1 выступив· 
шемъ въ роли Кина и изобраsившеАtЪ Кива неис-rовымъ Ро· 
J1З1:1дом·ь. Пуб.пика хохотала, а1шлодирова.11а и все проща.11а 
своему JWбиАщу. 

1 5  января состоялся JtИ7ературво - мувыкаJ1Ъвый вечеръ въ 
по.11ьзу 11едостаточныхъ студентовъ Yuивepc!'l-re-ra св. Вла,ци
мiра, устроенный нашей uочтенной артисткой М. М. Г лi;бо· 
вой, отличающейся nримtрноп отзывч1-1востью на нужды 
обществ:�. и в-ь особенности учащейся молодежи. Въ .11ите
ратур11оii части вечера приняли участiе г-жи Г лtбова, Ilacxa· 
лова, rr. Соловцовъ, Нед-t.ливъ, r. Caдoвcl(ii.i и Скуратовъ, 
l(Оторыи, 1tстати зам1:т11м-ь, мастере1щ декламирустъ; нъ му
зыкально-вокаJ1.Ъной част.и кромt баритон:. Мюнхенской коро• 
л:ев.:коli оперы r. Рудольфа Берн,ард11 участвовал.и г•жа Му• 
сатова-Ку.11ьженко и г-жа Зотова. 

Л1;тюи театр-ь кiевскаго купечещаго собравiя рtшсно 
снести 1-1 JЗОзвест� uовое эданiе в·ь 3 яруса; зрителы1ый за.�ъ 
на 1 .200 человtкъ будtтъ имtть форму дуrи. Постройку 
nредпо.11аrаетс11 закон•1ить къ началу л1;тщ1rо сезона. Въ саду 
собра11iя будетъ играть с1шф:шическiи оркестръ r. Булерiана. 

На второй нед1,.�1; Великаго nоста uачнутся спе1tтак.11и мо• 
Сl{овской частной unepы. Изъ новыхъ дл:я Кiева оп�ръ будутъ 
пост�ВJ1ены: «Борисъ Годуновъ•, «Орлеанская Д1:вая в «Цар· 
С!{;!Я невtста►,. 

Въ Унuверсптетt пол:учева на-дняхъ тел:еграмма СJ!iздую
щаrо содерж�нi11: «llpowy nередать студентамъ, пО'IТ!fВШИJ\tъ 
1оtеая свои.мъ поздравленiемъ1 мою серде•rnую блэrодарность 
за паw�ть и внrtманiе. Заслуженная артистка Савина>). Р-11•п,. 

60РИСОГЛ1.БСКЪ. Нынtшнюю зиму мы nроводи.мъ время не 
скучно, въ аудиторiи нарс)дныхъ чтенiй,  идутъ спектакли ма
лорусской труппы Витв1щкой-Александровичъ. Труппа пор11-
доч11а11. По.:тавлены бы.л�t пьесы мtе;тнаrо автора Д. А. Фе
доров�: "Дядюшку подвелъ•, аНа тfnлыя воды», «Б-kда отъ 
кредиторовъ». Автора пу6.J1Ика вызвала два раза. Дtла труппы 
не завидвыя. Въ театр-t страшный холодъ, и многiе боятся 
въ н�го заr11ядывать. 

BOPOHEl/tЪ. Антре11ренеръ вашеrо городского театра, 
г. Лннтваревъ, опу6.1Wкова.11ъ отчетъ прихода и расхода за 2 пер• 
выхъ мtс:ица дtя:rелъвости театра въ текущем-ь сезонt. Та1<ъ 
�tакъ цифровы II данныя подобнаrо рода предстаВJtяют-ь и11те
ресъ вообще, з. тщже и въ особенности д.11я тtх·ь, 11то 110-
же.11а.11ъ бы снять этотъ театръ вrюс.111;дствiи, то я диаю язъ 
отчета нi;t;:оторыя иавлечснiя. 

Предварите.111,ныи разнообразный расхмъ ,до начала се
зона, включа,� стоимость нотаµiальн:1rо договора съ управой-
1 350 р. (коп-kfщи я отбрасываю); электрическiй локомобиль 
съ привадлежностями, его Аостав1,а ивъ Москвы и установ1<а 
10913 р.; вены.и д�корзцiи, ззнавtсы и проч. приспособленiя 
сцены -2839 р., аначитъ весь 11ервоначальный расходъ соста
вляетъ 15 103 pyб,ur. Содержанiе труопы. оркестра и вс1;хъ 
служащихъ съ 10-ro окт11бря 110 10 декабр11- 13006 р.: арен11а 
театра по расчету sa то же Rpl:}111 -3660 р. ; ocв1:щctlie (23 р. 
вечеръ)-1 196 р.; прочiе расходы оо театру и его отоале
нiе..t.. Z!io2 р.; перевозl{а труппы изъ ЯJ[ТЫ (по расчету за 2 
:мtсяца)-480 р . ;  уступка 15°,о по чекаыъ и абонементамъ-
851 ;  11ы.олата бевефисв.ыхъ денегь четверы�tъ артистамъ-
678 р., весь сл-tдова-rелъно те1<ущiй двухмtснчный расходъ-
22674 рубJI.Я. А на приходъ за это вр.:мя nостуn1,1ло: сборы 
52-хъ сnектаклей--20751 р.; доходныя статьи оо театру
ь65 р., всего - 2 14 16  руб.11"й. 

Tal(ll.'IIЪ образом-ь, судя по этимъ цифрам-ь, первыо:: два 
мtсяцn принесли антреприэil 1258 руб.l[еи убытку, не считая 
nерионачально затрачеввыхъ J S тысяч-ь. Но, ве СМ(Jтря 1щ та-

Редактор., '/\ р. l\уrель . 

кiе не совс-kмъ успtшные пока результаты, надо nо.11аrать, ю, 
концу сезона дефицита не получится. Несомнtвно, что уста• 
вов,1енныя теоерь 11t1П,1 мtстамъ являются мя Воронежа не
nосильнш1и-то.11ько этю1ъ и �1ожно объяснить олохiе сборы, 
при той любви къ опереткiJ, которую все1·да обнаруживалъ 
нашъ ropo;r.ъ. А такъ как-ь расцtнка мtстъ въ прямой зави• 
симости on рас:ходовъ �нтрt:nризы, то слi.дует'L 11ризнать, 
что, во-uервыхъ, непомtрно высока арен4на11 п.11атз за :rt:атръ 
L8 тыс. въ годъ), во вторыхъ, теперешнiй составъ труппы 
с.11J1шкомъ дорогой для такого дtла. 

Изъ постав11евныхъ за nос.пtднее время новинокъ 110.110-
жительно выдается «Славный тестющка•, какъ по сравнитель
ной осмысленности содержанiя, такъ и оо муsы11аJ1.Ъности; 
оперетка э-rа, дружно разыгранная, щлз въ бенефисъ Шеле
хова, молодого, очень полезнаrо и Gимш1тичнаrо аt;:тера на 
ро.11и простзковъ и фатовъ; душой сnекта!(ля, J{ЗК'Ь и всеrда 1 
была Муратова, изяш11а11 и пи1<антная. 11. Стр-оъ. 

СЫЗРАНЬ. 16-rn января состоялся перВI,IЙ, -ВЪ нынt1ш1емъ 
сеаон t, любит".l!Ъс!(iй спектакль и была 11остав.11ена KOA1t:Ail! 
0едотова «Хрущевскiе помtщики>1. Пьеса эта не отличаетсJ! 
выдающимися литературными 11.l!и сце):111ческими достоинства· 
.ми. 110, в-tро.ятно, была nостзRлена не ради самой пьесы, а 
потому, что хорошо расходились роли между любителями. И 
ИJ[ьинъ·Недососовъ, мастерски разработавшiй тиuъ 1tул:ща
живоглота, и Соко11ова-Гл.аша, и Бычковъ-Трифонъ, и ис· 
полнители вiщоторыхъ второстеаениыхъ в эпизодическихъ 
ролей на11р. Соколовъ-Семка, Саши.на -Дуня, Дудочкинъ
Егоровъ 6!,1.11И, l(акъ говорится, на мi;стt. Публика с.11-tдила съ 
живы.мъ 1,1нтересоыъ за ходом-ь пьесы. Сборъ ашшый. 

Nemo. 
ЯЛТА. 12 января, въ залi; курзала студентами бЫАъ устро· 

енъ 1tонцерrь въ пользу свои.хъ московс11ихъ товариmей-, вы· 
нужден11ыхъ оставить уииверситетъ за невзиосъ п.sаты. Сиъ1-
11ати•ша» цt.11ь концерта и у'iЗстiе .о:учшихъ .11юбительски.х·ь 
сил·ь: r-жъ Хариной, Туrенrолъдъ, Радомскок, ГоJJу<iининой. 
1·г. Миклашевскаrо. Петровскаrо, Ус,атооо, l lименова, С�е
нова, Cll.tл.iлo то, что валовой сборъ ,11.ocmr ь 800 рублей. 
Концертъ почтили 01юимъ присутствi1:мъ Великiй Кннэь Нетµ·ь 
Николаевя.чъ и Ве.н1кая Княгиня Милица Н111<0.11аев11а. 

1. М. Меаи.
МИНСКЪ. У иасъ играетъ италiа�rс�,ая оперная тру11оа оодъ 

уnравленiемъ Кастеллано. Изъ поставленвыхъ оnеръ с.11tдуеrъ 
особенно отмtтить ,,Карменъ» и традицiонную •Травiату» съ 
заглавной ролью примадонны г-iКИ Кислiи Лючiави-Кастел:лан:о, 
им-tвw�й колоссальный усаtхъ. Съ успtхомъ nporrми и Ару· 
riя оперы: R Гуrеноты», «Трубадуръ�,  «Фра-Дiаво.110»,«Эрнани,1 ,  
«Риго.11етто,,. Обстановка, хоры: и оркестръ хороwи. Постомъ 
на 5 - 10 соекта!tлей l(Ъ на�tъ орибызаетъ часть трупnы Москов
скаго Ма.�аго театра съ rr. Макшеевымъ, Рыбак�вымъ и Яб,1оч-
киноii во главt. М. /{ан- цъ. 

РЕПЕРТУ АРЪ Имnераторск. С.-Петербурrских-ь театровъ 

съ 7-го по 14-е феврам 1900 года. 

Александрмнскiil театръ. - 7-ro февраля: «Накяпь»,-8-го, 
С-ь участiемъ Томазо СаJьвиви. «Отеллоn,-9-rо «Бирон-ь,),-
1 0-rо <tВо.11ки и овцы»,-1 l-го съ участiемъ Томаэо Сальвини. 
�Отелло»,-12-rо Ковцертъ въ nu.11.Ъзу фонда на сооруженiе 
памятника генера.лис.:имусу Суворову,-1 3-rо утр.: t,Бopцi:.iN, 
веч.: «Идiотъ». 

МмхаАловскiii театръ. - 7-ro февраJJя : « Un caprice»,-La ,i
gcile Ches les fourшis�. M·r ClюuReuri rester:1 chez lui le . . . .  o,
t>-ro �Jo!i sport», - 9-ro «Cyrano de Bero-erac•, - 10 ro (tJol.i 
sport•>,- 1 1 -гo «Суrапо de Bt:rgeracя,-1�-гo Beпefice de nt·r 
Valbel. «La Cooscieпce de l\:11fanto,-1 3-гo «La Conscieщ:e de 
1·e11fant".  

Mapiинcкiii театръ. 7-го февр.1.>111: «Тристанъ и Изольда
(г-жи Литвинъ, Каыевская; гг. Ершовъ, Каре.пинъ, Лабин
скiй, Угринотщ•гъ, Гулевичъ Смнрвовъ, и Серебря·11овъ), -
8-го «Русланъ 11 Людмила,, (г·жи Михайлова, 1:'y11re, Долана,
Г л-kбова; гг. Морской, Чуорынниковъ, Шароновъ, Страви.нскiii
и Касторскiй),-9-rо «Лебединое озеро" (г•жи Левъяни и
Петипа l ·я); «Маркобо,1ба».--1О-1·0 «Фаустъ�, tr-жи: Козаков•
ска.я, Носилова, Каъ1е11сцая; гr. Морской, Гулевнчъ. Tap-ra
кos .. , Буктояровъ и др.), -1 1-го UрощзJ1Ъm.1и бевефисъ г лавваго 
режиссера Г. П. Кондратьева. Въ 1 -й  разъ: «Богема», опера
Д. Лу'lЧини (r·ЖИ Ф0гнеръ, Мравина; rг. Фигнеръ, Довi;ринъ•
Кравченко, Угринович-ь, ЯковJ1евъ, Серебр111\О:8Ъ, Бухтояров-ь, 
Ф реr,, Климовъ 1-ii, Преображенскiй и др.).- 13 го утр.
иТравiата», (г·ж.и Больща, С.11ат11на, IОносова; 1-г. Морской,
Кравчевко, Сmtрвовъ, Фрей, Климовъ 1-й, Поляков-ь и др.).
Веч.: Беаефисъ г-жи КшесинСJ<ой 2-й. В-ъ 1 ·й разъ: «Арл.е•
киюща» , въ 1-й равъ: «Времена года>, дивертиссемевтъ.

У(здаrеп.ьюща З. ,В .  'Т пмоееева (Холмская'). 



1 tl6 ТЕАТРЪ и ИСКУСС11ВО. :,\� о. 

О В "Ь Я: :В Л: Е :Н: I Я:. 

Театръ "ФАРСЪ" К. Шапиро. 
(6ывшiй Папаевскiй, у Дворцоваго моста). 

Дирекцtя: А. М. Горинъ-Горяйновъ, С. К. Ленин, в. А. Казанскiй. 
Реnертуаръ: Воскресенье, 6-ro февраля: 1) ,,Бtлый конь"; 2) ,,Хо
лодные души" (La culotte), Понедtльникъ, 7-го: Повторевiе бенефиса 
Е. Г. ltови-Стр'hльскоh: 1) ,,Графиня Дада"; 2) ,,nетербурrскiй ловеласъ". 
Втор вmtъ, 8-го: 1) ,,Бtлый конь", 2) "Парижскiе , пириты". Среда, 9-го: 
Венефисъ артиста Б. Я. Грtхова.1) ,,В-ь любовном-ь лабиринтt"; 2) ,,Бt
лая курица". Чет вер1·ъ, 10-го: 1) ,,Развеселый Парижъ"; 2) ,,Дама 
из-ькаф2-шантана". Пятница, 11-ro: 1) ,,8-ь любовном-ь лабиринтt"; 2) ,,Бt
лая курица". Суббота, 12-го: Прощальный беаефисъ С. 0. Сабурова. 
1) ,,Нупальни на Мансанаресt"; 2) ,,Мужъ изъ деликатности"; 3) ,,Свинья".

Исключительный реnертуар-ь фарсов-ь и леrких-ь комедiii. 

Новая обет ано в ка. 

@ �....----V-- ,,..---/""v ._.,,.--� -..,,.----�� 
� .................................................. � 

2-ымъ иаданiемъ вышла въ свi;тъ и продается

изящно 1J.1дюстрпрованвал б110ш10ра 

J{рИ1'ико-бiографичес1ii1i очеркъ. 

Цъна 50 коп. 

Скла,дъ изданiя: Опб. Слоновая, д •• № 21, кв .. № 29. 

БЕРЕЗОВЫЙ КРЕМЪ 
для нtжнО6ТИ К 6ВtЖ06ТИ mща, 

коемети:ка А. Э Н ГЛ У Н Д Ъ.
Цtва за фаянсовую банку 1 р., съ пересылкою 1 р. 50 к. 

ДлJ1 предупрежденiя от-ь поддtлок-ь прошу обратить ввиманiе па 
подпись А. Энг.11ундъ, кра.свьrми червплами :и марку с.-петербургской космети
ческой лабораторi11. Получать можцо везд'II. Главный сюrадъ для всей 
Россiи А. ЭнrJ1умъ, С.-Петербургъ, Михайловская алощ., .№ 2. (r.) .

..,----.,-..,..... � � .. � ·············-·�� 

( BыmJio въ свtтъ и продается во всtхъ книжныхъ маrазннахъ

( 
роскошно иллюстрированное нздавiе ill 40 

М. Ф. КШЕСИНСКАЯ. 
Арт11ст11а furnepaтopcюrxъ 1·еатров'!,. 

:КРИТИ:В:О•БIОГР.А.ФИЧЕС:КI:Й: ОЧЕР.ltЪ. 
L'ъ одuою фототилiею л 15-ью портретаю1 н р11суи1,а)111 въ тelicтJ;. 

Ц-:13:на. 50 :в.. 

\ 

1 
Д.Jя .1ю6111·е"н•li 1юс:11пшныхъ 1шданiii шщечат. ·rо.1ы;.о 100 зк�е}ш.1. па ве.1енев . ,!

> буъпнiJ. I(tнa по 1 11. 50 Ji. 

? Снладъ иэданiя: Сnб. Слоновая, 21, кв. 29. ) 
�,.. · ,\; ]2/.:, ('5 1) ) 
��·-�•_..!,___••······-·-···-·-·-·-···-···-·-·�•):,,...___,,,,.,.._ .А- ,.,.,__,,, ,,. -� "-. ... /- ./' _.,,, 

�:.� 

Фотографъ Ихъ Императорскихъ Высо
чествъ В. К. В.'lадимiра Александровича., 
в. к. Марiи Павnо.ввы и фотОI'раwъ Им
нераторС!tОЙ Академiи Художествъ, сви
маегь rжедневяо по слtдующ11�1-ь умевъ-

шеввымъ ц1нrамъ: 
12 кабвнетв., прежде 10 руб., теперь 

6 руб., эмалиров. 8 руб. 
12 ю1еря1t., прежде 20 и 15 р)•б., те

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

перь н, р. 
Съ особе1111ою дюбовью спп

�1аю J�i°>тeii:. 
Та1,же )'бавлепы ц�ны съ большихъ пор
третов1. и rpy.iJnъ. ЕдI111ств.фотогр. 
Бо.'1. llopcюw1� 1:!, yr. Невскагv . 

.№ 1266 (50-3) 

Черниговская городская Управа 
ПРЕДЛАГ АЕТЪ СНЯТЬ 

ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ 
въ nользованiе на сезовъ 1900-
1901 rr. Орокъ подачи заяв.11енiй до 
15 .А.прtля. Крат1dя ус ловiя высы-

.лают ся почтою. 
№ 1269 (3-Э). 

' ,,ДОРОГОЙ цiно� 
Дра)rа въ 4-хъ д. и 5-т11 карт. 

11 А. ДЮМА 
пер. Е. Вилывской. Цtва комплекта 
пьесы съ ро:rями (лит. иад.)-2 р. 50 к. 
Театральв. библ. Волкова-Се�1евова, 

Троицкiй 10. 
.№ 1268 (4-4). 

дозволено ц�щ1урою С.-llетербургъ, 5 ф�вра,111 1900 1·. Типоrрафiя С116. Т·.1ы "Трудъ", Фонтанка, �6. 


	Театр и искусство.1900.06 06 февр
	Содержанiе
	Дилентатизмъ въ народномъ театре
	Къ назначенію новаго управляющаго Моск. театр. Бюро
	Драматическіе элементы въ романахъ Достоевскаго. Осипа Дымова
	Знаменитый художникъ-декадентъ. А. А. Ростиславова
	Стихотворенія: О. Чюминой и И. А. Гриневской
	Хроника театра и искусства
	Музыкальныя заметки. Б. М. Соловьева
	Театральныя заметки. А. К—ля
	Плясунья (продолженіе). М. Любимова
	За границей
	Страничка изъ исторіи Тифлисскаго театра. -ова
	Провинціальная летопись
	Объявленiя
	Рисунки
	«Больные люди» А. А. Ростиславова
	«Джіоконда» С. С. Соломко
	«Отцы и дети» С. Панова
	Испанская танцовщица
	«Робинзонъ Крузо»

	Портреты
	Томазо Сальвини
	Лагоріо
	Г. П. Кондратьева
	Андріе
	М. Вольфсталя



