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Ю.езонъ 1<f"lr-рщлся, подведены итоги. Въ обще,,11,, 
� дi,ла не  блестящiя. Во мнпrихъ городах ь сезонъ 

закончились дефицитпмъ. Въ иныхъ, какъ въСа-
� марi,, оцончилось дефицитомъ нравственныыъ, 
f 1{Отсрыи, пожалуй, чувствителы-1-tе ма терiальпаrо. 

Не .ъшю городовъ переходитъ съ будушаrо сезона на 
оперетку. О :1еретку С оiита.ли уже мертвоft и схоро· 
ненно/;J, но она вновь подяимае'!ъ ro.ioвy. Оперетка 
жнветъ и ттитается, если ыожно выразиться, дур-

цей. - Провинцiальная .rrtтопись. -Почтовый ящикъ. 
Объяв.ленiя. 

ри с у в к и: «Уmкуйники•> карт. Зейденберt.'l. -

10. Пожаръ театра Французской Rомедiи. (S рис.). -
Школьная пара, рис. А. С-ой.-•Замокъ смерти», 
рис. С. Пано(}(I. -ю�юристиче.::кiй набросокъ О;1е1а 
- До6ра10.-Ви11ьетка.

11 о р т  р е т ы: t Ж. Анрiо, В. В. Безекирскаrо.

ными соками дра)1атическаго театра. :Кризисъ дра· 
м атяческаrо театра въ 60-хъ й 7O-хъ rодахъ, по
рожденный п:1.денiемъ ме,rодрамы, немедленно вы
эва.1ъ къ жизни опсрет'-'У· Можно думать, что п 
нов1ишiй (<ренессансъ>1 оnерст1ш наход11тся въ свя
зи съ п:�дснiемъдрамзтическаrо те:пра въ nровинuiи. 

Мы не кас:�емся здi;сь вопроса о способi, и ка
чествах.ъ веденiя дi;.п:1. Вопросы о репертуарt, ан
са�1б,тt, режисссрахъ- остзются, увы , открытыыг�, 
ка1<ъ и прежде. Но съ ближайшей, :жоноъ�ическоn 
точки зрънiя, два обстояте.н.ства ш1-l;юrъ большое 
влiянiе на матерiа.1ьные реэул ьтаты провинцiаJ1ъноii 
·1·еатральной антрепризы. Первое-это безрастiе
rородскихъ упранлепiй, стре�1ящихся сдать театръ
на бо.1-l:,е: выrодныхъ ус,ювiяхъ, в�tiсто того, чтобы
сдавать его на болiе пр чныхъ для ведеniя д-вJJа
основа11iях.ъ. Второе ·- это 11С'норма.nьность репер
ту:�ра.

Посл tднее обстuятел ьство очень серьезно, и еще 
не эатроrивалосъ въ аечати. На. съiздi; сценпче
скихъ дtятелей �1ноrо говорилось о rастролях-ь сто
личныхъ актеровъ, и rовори.;�и ,,,ноrо нзивнаrо и 
неосновательнаrо. Немые.пима нн требовать отъ ак.
теровъ воздерж.анiя отъ rac.тpo.,en, ни отда ваrь 
провинuiальный теэ.тр·ъ исключительно въ пользу 
провннцiальныхъ д-tятелей. Это-претензiя кур1>ез
ная. Но вполнi своевременно бы.10 бы возбудить 
вопросъ объ условномъ разр-вшенiи пьссъ д.1я од
них.ъ актеровъ, и нераэр'Бшl·нiи ихъ для друrих1.,. 
Зд-kсь н-kтъ rлавнаrо-сво6оды конкуренцi11. Д-\;JIO 
не въ томъ, что ни1по не в ъ  состоянiи сыграть 
<<Паря 0едорн, 111 въ томъ, что никто не моrъ 
cro играть. Въ нын½щнемъ сезонi дв'Б наибо.яiе 
ходкiя пьесы - 1<Биронъ» и « Престуn.nенiе и пака· 
занiе»-не могли попаст1., въ репертуаръ провин-
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Обьtкновв�шай 
исторiй. 

каждый фактъ -
лоrическая посыл
ка, при обще.м:ъ .му
чительном:ъ вастро
евiи его духа, -
становитсн даже цt
m.мъ заключенiем.ъ. 
Въ глазахъ Гамлета 
король к его слуги 
-неотдiлъные ато
мы въ необозри
.момъ человt ч:е
скомъ морt, а пред
ставители чело
вrьчес,саго род а:

( Продолжен1е "). 
Но эт а драма 

слишв:омъ о т  в л е
ченва, с.:хиши.омъ 
глубоко в:оренитм 
въ человi.ч:ескомъ 
дух11: она не нашла 
бы соqувствiл, даже 
признавiя у громад
наго больШ.11нст11а 
.людей, - и обравъ 
Гамлета проmелъбы 
въ то;ш-в невамt
ченвымъ, в еоцtве11-
ны111ъ. То1·да nоэтъ 
ааставилъ его пере
жить с т р  а д а н  iя,
вс-hмъ ПОНSIТВЫЯ,

страдавiя, ежеднев
но происходащiя на 
главахъ у всtхъ. 
Поэтъ хот:l!лъ, что
бы поняли и полю

били ero rероя:. Овъ 
ХОТ'ВJlЪ также ОТ· 
крыть людямъ !'лава 
на ихъ страшную 
несправедливость, 
равнодушiе и.ъ са
м:ом:у лучше.м:у,един
ственно идеально
му, чт6 есть въ ихъ 
жизни. О нъ ради 
этоrо собралъ со 
всtхъ концовъ на
шего :мiра все l'Ope, 
всю жестоцость су
ществ  о в а н  i а въ 
немъ, - и бросилъ 
въ :эту бездну ме
чтателя - идеалиста, 
еще не жившаго, не 
видtвшаго жизни. 
Часто, бывало, люди, 
CIНlCШJJCЬ ОТЪ смер
теJIЬНОЙ опасности,' 
или потерявъ доро
гахъ им.ъ JtЮдей, 
бtжали отъ м:iра, 
стремиЛJlСЬ схоро
нить СВОИ ДНИ В'Ь 

одиночеств'h. И все
таки ихъ лишевiя 
не идутъ въ срав-

t Ж. Аврш, 

Гам:летъ поэтому,
ненавидя ихъ, не
вавпдитъ чеJiовtка;
королева Гертруда
ве жева-измi.нвица
и лerKOMЫCJI€HBaJI
мать, она - образ•
цu,cr, вси,хъ жен
щ1шr,, и Гамлетъ,
поэтому, nрезира
етъ всiхъжевщинъ,
жени,f,1mу вообще;
Офелiя: неспособна
ПОЮIТЬ еrо,-и OB'I,

rотовъ проклясть
любовь :мужчины и
женщины, про
клясть самый бракъ;
Горацiо не пони
маетъ явлевiл тtни,
-и Гащ1етъ про
иавоситъ приrоворъ
надъ всtми учены
.ми, надъ ученостью
вообще; при дат
скомъ дворъ "вtтъ
добра",-и Гамлету
весь мiръ кажется.
тюрьмой п самая
худшая конура въ
ней - Данiя. Гам
летъ уже давно от
равленъ бевысход
ны.nи: муками со
ъrн'hнiя, драмой 'от
влеченной мысли:.
Личныя несчастiя
лашь капля, uере
иолнивmая д а  в в о
н алитую ч ашу .
Прnвцъ несъ на
своихъ п л е ч а х ъ

сгор i;вшая во время пожара <<Comedie Fra11�aise». 

невiе съ т-вмъ, ч.то постигло датскаго ттрпица. 
Произошло рtди.ое несч.астiе, когда горе о.хваты
ваетъ всего, чеJiовtка, когда ем.у не остаетсл 1шка
коrо npocвilтa, будь это монастырь или смерть. Един
ственное спасенiе тогда-спастись не omr, ж1ез11,и, 
а om1S быт�л, превратиться въ ничто, даже nосл-Ь 
смерти не жить и не грезить. Верхъ несчастiй Гам
лета-не въ томъ, что онъ uотерялъ отца, что ero 
мать стала женой братоубНittы, что онъ оскорблевъ 
какъ сыnъ и привцъ, - вtтъ: Гамлетъ оскорбленъ 
прежде всего к.а1,ъ qелов1нtъ. Для этого идеа.п:иста 
отд'hльвыхъ личностей н е  существуетъ: для него 

*) См . .№ 9. 

жертву за свободу
мысли будущихъ uoкo.ui.нiй, исnыталъ наслаждеаiе 
возвышенной мыслью и вм:tстt съ т:h�1ъ - rореч:ь 
созпавiя свое1•O безсилi11, предательской идеализацiи 
qеловtческаrо ума, че.ловilч:ескихъ усилiй :мыс.лить 
.м:iръ п.о отвлеченнымъ формуламъ. 

Что же Гамлета sаставляетъ дольше выносить 
бремя своего сущес1вовавiJJ� Онъ самъ rоворитъ, 
что "СОЛЕЩе е:му СЛl:JШКО:М.Ъ ярко свtтnтъ"' что ОВ'Ъ 

не любитъ людей, презираетъ челов'hка, само небо 
кажется ему смtсью ядовитыхъ паровъ. И nравцъ 
все-таrw жnветъ, вtчпо неrодуетъ на жизнь 11 все
таки бtжитъ смерти, п:ока, наконецъ, сама судьба 
не полагаетъ предtла его м:укамъ. У Гамлета нtтъ 
цtл.и жить эаriыъ, ч·rобы отомстить за C}tepтr. отця,-
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онъ не выпоJJнлетъ этой мести, и чtмъ давьше 
пдетъ ;rрама, тt:мъ Гамлетъ становите.я несuособнtе 
ото�1сто1•ь. Оаъ,-этотъ идеа.1п1стъ, давно разочаро
вавmiйся во всеыъ, давно переставmiй в-врять даже 
въ идеалы,- "гнетъ спину " подъ тяжестью ненавист
ной, fiезцtльттой жпзlfи, nозnоллетъ глуnцамъ и ра
бамъ ,ц-урачи·t·ь себя, враrамъ nrpa1ъ своею безопас
ностью, между 11".hмъ осыrrаетъ градомъ упрековъ и
презрtвiя собствешrую природу. !{акая жалка.я, 
)!Олtетъ быть, ко31и 11еская вартина! Ес.11:и ItОмическая, 
1·0 здiсь Jшенно за видимьшъ с!1-вхомъ скрыты ве
зр1шыя слезы, и слезы не одного героя д1ж�1ы, а 
всего человtчества, искони ллакавmаго сл:езами :ма
лодуmiя посл'h горь:каго разочарованiя въ своихъ 
идеа.11ахъ. 

Га �1.�етъ жnветъ, потому что у него 11-hть силъ 
умере·rь, потому чт() онъ непреодолюп.т�ъ :rшстинк
то:��ъ пр1шязаиъ къ жи!ЗНП. Генiальн ый .мысли'l'елъ, 
оиъ остаt'тсл обыitЕrовевнымъ человiшомъ, �шrда 
дtло n,:�;етъ о с1rерти. Онъ боится ел въ силу того 
же uезсознателънаго чувства, какое живетъ въ каж
�l)МЪ жuвотно�1ъ. П Гам;�етъ 1·01·оnъ вынести -все. 
лишь бы не умереть, лишь бы видtть этотъ "слиш-
1tо11ъ яpкiii" блесн.ъ солнца. Можетъ быть, прн нцъ 
больше походилъ бы н а  героя, если бы в�1·tсто мно
гократныхъ pascyж;i,eпili на те�rу бъти, или не быть., 
1щ1tимъ-.:шбо д'hйствiемъ рtшuл.ъ этотъ nоороеъ. Гам:
летъ, �1ожетъ быть, вызвалъ бы тuгда у насъ qув
етво удnвлеаi.я, но онъ ве возбудu.'!ъ бы въ наше:11ъ 
сердцt стоЛ13'ко сим па't'iй къ себ'11, столько страстна.го 
сотrувствiя къ cвor.ii судьбt, сколько '!'еuеръ. Онъ 
бл11зокъ намъ, онъ наип:,, пото�rу что овъ человtыа, 
дn nослtдплrо иsrnбa своей природы. Онъ такъ же 
"слабъ" , такъ же ,,преданъ грустп 11 въ наибол·hе
тш�;едыя .11инуты, какъ и вс:11 .11ы. До меJiьчаiiwкхъ 
nодробностеit щr може�1ъ пережить сами его дра11.у. 

А ш�жду т·f, 11.ъ, какъ, uовпдю1ом.у. мало JIЮдей, 
способных.ъ понлтъ м.укн Га�1.1ета, даже nонимая,
остановпть па нихъ свое ввю1а11i, ! Опъ проходптъ 
;�ля ncilxъ чужnмъ1 как,1шъ-то т11жеJ1ы м:ъ сномъ. Bct 
хuтятъ nосrюр·ве отд·влаться отъ него: въ его лицt 
ш1къ будто в и,:�:атъ живой укоръ, олицетворенную 
совf.сть. Дtйстnителъно, для датсRаrо двора прnнцъ 
лсиавщ:тенъ, кашь ненав11стно лю,1,ю1ъ все, nроuуж
,1,ающм nъ вихъ соэвавiе лоmлости и лиr�ем-врi.я. 

l J .
Если въ лиц'h датсrшго nршща nоплощены луч

miн стре.11:леаiя челов'hчества, -въ лИJ�1' его ОК}Jужаю
щихъ пр{-'дЪ на)ш nci; отриаател ъяътя силы лю,:�.
с,шго общестnа. Опо ис.11.ош1 поклоняется. enлt и 
блеску, въ ко�1ъ бы они ни: осущест.вяялиеь. Лю
ди готовы прос1·ить все ради успiщ1. Побtда nокры
вае1"Ь престуnленiц и пороки, - nадевiе въ борьбt 
самыя добродt.тели обращаетъ въ с�гhхъ. 

По,,мотрите, какю1ъ героемъ явяяется совершенно 
ш1чтожF1ы!! Клавдi!i nocл•I! того, какъ о.нъ с·rалъ ко
ролемъ! Онъ - ,,сгнившШ колосъ", е11 у при ;кпзнл 
iipaтa придворные "дtлалл рожи" ,-теперь обожае" 
мый тrоnе-ли1·ел.ь, любим ый супруrъ, могущес-rвен ный 
1·осуд:1ръ. Jiюд11 на все закрыли глаза: мролевс ttaя �щн
тiя успt,щ осл'h11ить в·hрность пuддапныхъ, дрJжб�· 
юнomeiI, честr, жены-королевы. Э r11 JJIOДf1 - noлaajt 
IIpO'rUBOIIOJIOЖROCTЬ Т!l )Кl l l"(y.  Тотъ стре11штс.1r }!Се IIQ

H fllllb, оцtни·rh самую сущно�:тъ uредмета: длл него 
все внtшнРе, всr, ч1110 -кажется-лumево вм1,аrо 
:щачеuiя. Д.11я пркдворныхъ l(лаuдiн, напротивъ, по
н ятна только внi.шпость, она вхъ nорабощает'Ь бе
зусловно, безъ uротес"Га, беэъ м:алf.Ншей крп·1·и1ш. 
Э1·пхъ людей можно вести куда угодно, пое1.·упа1·ь 
съ ними, ne JБажап, не лтобя nхъ: надо толыю оста-

ваться сиJIЪвы•ъ, оСJiiшлять ихъ усntхо:м:ъ и бле
скомъ. Они даже не ждутъ, пока у повелителя nри
детъ охота унизить ихъ: они еами добиваются уни
жЕ>нiп, они иастливы равд'hлитr, съ уда чливымъ пре
стуnн:шщмъ всю мерзость et·o npec1ynлeнiti. 

Во главt это1·0 обезличеннаrо, порабощев,ваго ста
да стоитъ королева. Ова-J1а1ъ рtдкаrо во вс-вх.ъ 
отаошепiнхъ сына. жена страстно любивщато ее мужа, 
женщина, утратившая с1, годами порывы с·rрастей, 
ставшая благоразумной. И все-та1tи ола супруга no
вaro короля, ради престола, рада новаrо блt>ска. 
Она говориТ'I,, что л10бnтъ Га!1дета, .интересуе·rсл его 
здоровье.аrъ, способна расчуnствоват1са въ бесtдt 
съ вимъ, придтrt nъ ужасъ отъ своего поступка, -
11 все-таки сп росить r,овершеаво вевifвно, что eii 
д'Dлать'l Она 11ро.11ъетъ 11-nсколько слезияоF;ъ-л со
чтетъ выnла.ченнымъ до.1rъ какой угод.но сnмпатiи, 
какихъ j'Годно нравствеппыхъ обязательствъ. Она 
издастъ нtсколько патетичес:кихъ воск.лицанiii и nо
в·hритъ, что у пел "растерзано сердце". Она буде1·ъ 
при слrча·я спраши.ва1·ь у сыца, какъ его здоровье.
и ис1tренне б удетъ считать себя nримtрной .матеръtu. 
Но если представится серье�аый .воnросъ въ жиэнн 
этого сыва-чувствпт�льная дм1а отойдетъ nъ стu
ро.ну :  01:1.а пожа.nilетъ с.nои нервы. на самомъ дi�л,Ь 
испуrае'l'СЯ скохпрометировать себя, свое uоложенiе. 
Она убtждеяа, что Гам.петъ вовсе ае сумасшедmiii,
п все-таки доnуститъ отuраuить его въ .Лн.rлiю. Она 
знаетъ, ч1·0 ел муж•�, - братоубiйца. н похвтител. h 
престола у законна.то вамtд1Шка, и все-таки оста
нется "женой короля кзъ тряnокъ" .  Это типъ жен
щины-эгоистюr, тщеrлавной, ляшенноii вравствы1-
нагu чувс'l·ва, совершенно п:рnм.и·rивной во всtхъ 
проnвлевiяхъ <:воей природы .  Толъ�tо то, что ка
жется, уuращщетъ е.я влечев iями. Этп женщины 
проходятъ предъ наа1и въ _равлишrыхъ образахъ; но 
кopoлencкiii: ли в:ввецъ nл11 просто !(расrшое платье 
загл:ушаетъ въ нихъ голосъ природы и долга-со
вершенно безраэлич-nо. Овt оста�отся одинаково 
обильнtиmимъ псточю1ком.ъ зла въ .наmемъ мipt . 
Гамлетъ ихъ называетъ "неuро11ностью" ,-оаъ су
д11тъ СЛПШ"КОJ\IЪ CHIICXOДIП'eJI ЬHO: онt имен.но тотъ 
"первородн ый 1·р'hхъ :мiроsданiя", который съ неза 
па�штв r.rх.ъ временъ у моралаоrовъ и. поэтовъ всtхъ 
вародовъ вызыва.11ъ стол ы,о яape1taнiii на имя. жен-
щин ы. Ив. Ивановъ. 

(О1rон'!анiе слп,дуе,пъ). 

-

Вуржуа и декадентство. iублика nъ сnос�1ъ отпоwевi11 къ 11скусству 11сеrд,1
веравум.пый, псвоспптаввый ребенокъ. l{а1,ъ д1>т1r 
требуютъ бе;1ъ разбора все, что имъ вравnтся, такъ 
и публика арежде всеrо требуем,, ч.тобы художв1нш 
! угождали ея: Bliycy. Вдумчивое, серьевяое отвоше-
f яiе къ ис1,усству свойствспво самому оrраяичев-

вому чиСJiу зрителей :ва вашихъ художес-rвеввыхъ 
выстав1щь:ь; оно требу01ъ прежде всеrо, чтобы аритеп.ь, 
какъ бы вn казалось ему стра:ввымъ, смtшuы�tъ п ве
:11!пымъ проиаведев.iе искусства, прежде чtмъ с.\ftяться и 
uрезр11те:rьво оrвертываться, стара:rся стать 1111 точку 
зр1111iя художвика, :вппкв,1·.�·ь въ ero вам1�рев.iя п тогда 
можетъ быть многое представилось бы еъrу совсъмъ въ 
друРомъ св11т11. Кааалось бы, а p1·iori nовятво, что худож
пи 1,ъ въ искусств•!, всегда стоитъ выше зрителя, чт(), если 
зрителю в:равитсн картиuа, вравптся шжусство, то т'lн�ъ 
бол'!!е дорого ово художнику, что 110 по капризу 11детъ 
худо)!;впкъ въ разрtзъ съ совремеввыми уста11овиеш11,1ися 
вкуса�rи, а только потому, что aaдa'Ilt ПСJ<усства пред
ставляются ему 11011зм•f1рюю бол·!lе сложвыю1, обширным и 
п раэпообразвы�ш, ч1�мъ пубшш'I!. Буржуазность нкусовъ 
вtчто, в1�чяо присущее публ111,в, а )Iежду т-Ьмъ нстнппому 
х,1•дожнпиу ясно, что въ искусств"h пътъ ничего арочво 
устаповившагося, что ono nъ постояв11оъ1ъ движевi11, что 
шаблоиъ, взаимное подражавiс nrerдa всдутъ къ реме
сден11ост11 и вьнrираui!(). Ч1iмъ глубже и: талавтл11в'l!с ху-
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дr�жв11къ, m)1Ъ сильвt,е у nего стремлевiе
1 

со;�вательвое 
11.111 беасозиательвое, выраэJtть rвoro лиЧ11ость, истинный 
италаптливый: художви.wь оргаяически ве ъ10жетъ ве быть 
орвг111rалъиымъ, ибо все mаблоuвое, все общеиав'!!стно11 ему 
скучно и противно . И мiросо:Jерцавiе его; и ваrлядъ на 
пск?сство, п самое выпопнепiе ориruаалъНЬI, присущи 
только ем�,. И воть, nмевно этой ориг.ива.льносrи никогда 
пе прощаетъ публика, если только художвпкъ сра�у ве 
покорилъ ее яр1юстыо л привлекатепыюстъю своихъ обра
аовъ, что сиучается 1tрайпе р'llдко. Правда, шшоrда еще, 
кажется, nр,шцrшъ пвдивпдуалиама, какъ бы въ прот11во
в11съ господствовавшему недавно натурализму, не nро
повtдывался такъ ярко. какъ въ r.овремеввой ф«лософiв и 
искусствъ. Новое иаправлевiе внесло бо:�ьшую смуту въ 
повпманiе мкусства. Трудно было окрестить его какп�1ъ 
нибудь имеиемъ, ибо вапрамеuiе это сложпо и uеnояятпо 
съ перваго взгляда, ве то, что напр. класс1щиа}1Ъ пли 
.треавыn реалязмъu, и тъыъ пе мен·tс nубnика не можетъ 
ооойтнсь беаъ ярт,1ковъ и очевь обрадовалась nодвер
nу вmемуся и въ сущпости, совершенно пе опред1,ляющему 
яonaro пааравленiя словечк�• .це1,адепты", которое очень 
охотно бросается теперь и направо, и па.л1,во беаъ всякаго 
разбора. Въ самомъ д1,л1� вtдь декадевтомъ (упадочпи-
1со\lъ) можетъ быть по спра-

болъе �1елкiя отступленiя отъ правды, если опп иелоrJИ
uы, не соотв1;тствуюtъ иэвtстнымъ заковамъ. Отсюда паше 
общее npeap11вie къ лубочнымъ, д1mеrаuтскииъ проиа
ведевiюrь, И}1енво за :вхъ велогичносrь, отсутствiе точной 
правды. Но R'!!дь кpo�r'h природы существуе;rъ обширная 
область фавтааiи, безграпичuой, свободной. Въ nр11род1' 
н'!!ть существъ, которы�и можеТ'Ь быть ваполиева фан11а• 
зiя художника, въ nрирод't в1нъ пеА_зажей, которые мо· 
rутъ представляться его воображевiю. '1'1шъ ве мек11е, 
какъ бы ии была беагравпч:па фантазiя художш1ка, форму, 
вп-�,шкость свопхъ nроизведевiй опъ �1оже1ъ черnаrь только 
11зъ 01tружающей или окружавшей орироды, овъ можетъ, 
правда, безъ конца, комбинировать то.1ок:о сущесrвующiя 
ф�р)IЫ и краскlf, лбо :воображеяiе наше ппыхъ :пе можетъ 
себ,t; представить. Отсюда тре.звость, матерiаJrьпость самаго 
фа11тастич:ескаго локусства. Въ основ'!! самой веобуздап
ной фа11тааiи должна лежать все та же поги'Чвость, все 
та же ааковпост& коыбивацiО: формъ и 1>расокъ. Отсутствiе 
этой лоrr1чпост1r, этой sаковяосrп, отсутствiе топ1<ой пе
ре,з.ачи существа nрироды м ы  uикоrда пе nрощаемъ и 
ваэываемъ ихъ просто uеумi>лостыо, ветапаптливостью. 
l\Ъ сожал•flпiю, современную публику, восаитаввую на реа
ш1зм'!!, оrпугиваю1"Ь пе столько пеумtлосrъ и :петапавт-

всдливосr11 вааваиъ каждый 
ху дожпикъ, въ какое бы время 
овъ пи жилъ, какого бы на
правленiя в.и держался, въ 
то)tЪ перiодъ его д tятельuостп, 
кегда 011ъ сталъ работать ма
бtе, -ч11мъ работалъ прежде. 
всякiй художвикъ, работы 1'0· 
тораго слаб'hе работь пред• 
шествовавшихъ ему художни
конъ Тl>ГО же nа.правлешя. Не
сuраведли:во называть дека
деnrствомъ и ту можоrъ быть 
вtсколы10 бол1>а11ен11ую тонкую 
воспрiимчввость, ту способ• 
кость тонко п сnоеобразпо чув
t·rв()вать и передавать своя 
чувt•тва, которая вообще свой• 
ствевва вашему поколtпiю, 
иаmе)1у в1�ку, nбо тогда вадо 
распроетрав:ить попятlе дека
дептстна .ве на одно только 
J[скусство. а и па всю псшш
ческую дi,ятельяосrь, мешд)· 
т11мъ какъ эrа :кажущаяся бо
лtаееппой то�rкос·rь воспрiятiя 
без1, сом а1�иiя-только одпnъ 
11.�ъ призnаковъ все 11блъшаго 11 
MJiьma.ro раавптiя духовпой 
орrавизацiи чело.в11ка. Почеъ1у 
же эrо неудачно прндумаваое 
мово нв:rяется печатыо от-

ВЫСТ ABl{A ВЪ АI,АДЕМIИ ХУ ДО)I{ЕСТВЪ. 

«Уwкуйни1пР !.(арт. Зейденберrа. 

верженности 11 кле�rомъ. паложеннымъ ва мв:огiя, въ сущ
яосто, ивтереспыя nроявпев:iя nмевво совремевпаго пс1t�•с• 
сrва.1 Въ прош1веденiяхъ искусства, какое-бы яаправ
.:�:енiе пи преобладало, всегда скаэываnясь и должны ска.
аываться два самыхъ гааввыхъ wreмeuтa: строгая объек
тmшая передача природы въ mироко:мъ смыслt и субъек
тивиое чувство художника. Нер'llдко равиовtсiе си.чьво 
нарушается, и преоблада\Ощи:мъ явл:яетс.я тотъ или друго:n 
э.чю1евтъ, llacъ одинаково во удовJiетворяютъ съ одной 
стормы художсствевnык проиаведеаiя, в ъ  которыхъ пе 
ярко сказывается Jшчвосrь ху-дожаю,а, ка.къ бы в'!!рпо, 
прекрасно ви была восnроиаведеаа въ вихъ прJ1рода, ибо 
оuп кажутся беаж11а11еппыъ�п,�1ертвенвыми, �tехав11ческf!ш1

1 

въ друr"й nроиэмдевiя ярко индивидуаJrьвыя, во пе со
вершенно воспронаводящiя природу, ибо мы всегда мо• 
жемъ ска;�ать ху дожви�tу: какое в:1шъ д1;ло до твоей ип
див11дуа.11ы1ости,еслn ты nлохо рисуешь? Чувство повимапi11 
прuроды,восхnщепiе ею,,шогда беасоанательвое, свойствеп
пы челов1шу. Беакове<Juая прелесть и тоя кость ея формъ 
цкраl)()К'Ь такъ восх.ищаютъ 11асъ, что мы лучше и выше 
воuбразв-rь ниq_ег о не можемъ; отсюда обожапiе природы. 
сrоль своnственвое крупиымъ художвuкамъ, требовавiе. ае 
дерi!ать пам1luять ее. прпкраши-вать. придумывать явно 
фальm1выя ко�rбив:ацiи. Матерiальнсе искусство ж1tвоп11си 
11�11\етъ д1шо только съ рисупкомъ, краска�11, форыами 
nрпроды: 11 uхъ вомбинацiя�ш. друrихъ ъrы пе анаеъ1ъ 11 

с111\довательво, можемъ требовать, чтобы именно ов11 был11 
воспроизведены если не рабски, фотографически в1,рпо, то 
в1Jрво по существу, въ основ'.!; согласно строг,шъ. пссо
ъ10·ьвпо существующnъrь аако11аиъ. На.съ коробяrъ ве 
только грубыя оm11бк11 въ проаорцiях:ъ, перспектив·!�, св'l!То 
тtпи, ибо нашъ глаэъ очепь ваиетался въ nзуqепiн окру• 
жающаго и иногда беасоваат<'льпо чувствуетъ пе лоrnч
uос1ъ, неаа.ковпость погрtшаостей. во даше II гораздо 

ливость. сколько ю1ев110 ор11rиаальпость фавтааi�r, свое
образное поuвмапiе природы п своеобразная ея пе
редача в·вкоrорым�t Х)'дожв11камп. Ярлыкъ декадевтr,тва 
одRВаково прш111шпвается и къ пронзведепiямъ упадка 
въ C)IЬICJIЪ формы и къ пронзведепiя�1ъ совершенно за
конпымъ

1 
во адущимъ въ раэр'llаъ съ устаповпвшимис.я: 

вкусами. И это очень жа.��:ь. Невозможно отрицать пе толькt, 
аакоипость, а и 11ысшую прелесть сама.го 1срайаяго 
субъективизма, пвдпвидуал11эма въ вскусствt, ибо rд"t, 
какъ .в:е въ ярко-11нд11вид)'адьвых·L 11ро1:1зведевiяхъ искус
ства сказываете.я высшая ч.елов11;,'1ность, высшая одухо
твореввость? Но еущпость искусства живописи всс-та1ш въ 
то�tъ, что ово )tатерiальво, что высшая одухотвореи-ность 
въ вей подчивяется строrо матерiальвымъ аакояаиъ, 1по 
строгая передача формы воегда ховтроm1руеть пеобуздав
иость фа1пааi1f, что беаъ фор�ш, въ которой сказывается обо
жавiе и пoD1щanje nр11роды, мы uикогда не uрнапаемъ 
произведенiе художествеаtrьrnъ. что аасъ равно восхищают'Ь 
въ uроиаведепiяхъ искусства и лr1чЕiосrь ху дожвика,и строго 
объекти.ваа.я: передача природы, Ч:Т() оба эти элем<111та ае
обход11мы. Но каwь передавать прнроду. Что значитъ
хорошо передавать ее? Ибо рабское точ:вое коnировавiе ея, 
что старается д1шаrь фотографiя, васъ ue удов.11етеоряетъ, 
ово :кажеrся- ч11�rь-то мехаnическимъ, .яе выра1КаJОщ11мъ 
личнаго на'fыа. 

А. Рос111щ:.1авовr,. 
(Продол:J1сmiе с✓�1ьдуетr,). 
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ХРОНИКА 
театр а и иенуеетва. 

1 марта позучево paзptmeoie 01''Ь Мишrстерства Rпут
реввnх.ъ д·Ь11ъ созвать экс rревпое общее собранiе Теа
тра.11ьпаrо Общества въ Москвt. Оно состоптС!I, н.ак.ъ мы 
слыmа.1111, ва uлтoil ш1и шестоii пед-hлil. 

* ** 
Управ.'l11ющi1i: д·k1аъш дnрекцin Императорскнхъ теа· 

тровъ д. с. с. Поrож.ев·ь ш1.з1Iачепъ ч;�еномъ сов·Ьта пр11 
�пп11стрt Имuераторскаrо Двора. Таs.ъ какъ преемвпкъ 
ему ве вазnачевъ, то можно думать, что, вообще, эта 
цо.11i1шость упраздв.летсл 11 �у11рав111ть• д·h.11ам11 дuрекцi11 
будетъ см1ъ дuректоръ. • • 

,.

Въ sac:llдanin Совtта Театра;�ьваrо Общества 29 фев
раJJл бы!ъ прочптаяъ отказъ В. С. 1:tрuвепко отъ об11зап• 
ностеr1 продс-hдателя Театра.лпаrо Общества. В. С. Т�р11-
11епко .мотuв11руетъ свои оть:nзъ т,Jаrъ, что еемеiiяыл. дtла 
11 .1111тературвы11 зап11тiл от1н1.маютъ у всrо мно1·0 времени. 
Ие;1tдУ тr.мъ, обязанаостп предсiJдателп па cтoJJыto мuоrо
сложны, что ·rреб)'ЮТЪ ус11деuваrо труда. Въ закл:юченiе 
В. С. Itрпвопко указал:ъ, какъ на достойнаrо своего за.11·h
статеJ11, ва А. Е. :\lолч:аnова, хоторый п будетъ, до пред
столщаrо общаrо собрапiа въ :Москв·I!, 11равuть · д-в11ам�1 
Общества. 

• * * 
3а uывtшuiir сезовъ 1899-1900 года А.пексаядрпnскiii 

театръ далъ ва::�овоrо сбора за 149 C1Ie1tтa1t.11eii веqернuх:ъ 
и зn 20 утрепвuхъ спектаклей 237,503 р. 52 к.. Оредвii'! 
сборъ а!lексавдринскuхъ вечервuхъ с 11ектак,1еfi п редстав
JJаетъ 1500 р., у треовпхъ спектаКJ1еn 670 руб. }I11xauJJoвcкiil 
театръ дан ва.'lовоrо сбора за 62 c 11e1tтa1t.1Ia 38,324 р. 42 к. 
11, такпиъ образомъ, средпНi: сборъ мцхаuловск.nхъ вечер
пuхъ c1reктa1tJie1i сос•rав.паетъ 620 р. Въ наст�ащем·ь сезопt 
бwи 11остав.!lевы с.зilдующiл новыя пьесы: ,,1 .11ухал ст·tва", 
nрошедmа11 6 разъ, затiJмъ .Б11рооъ", uьеса Борисова, 110-
став.11еввап 21 октября n nроше.1,шаа 21 рuзъ въ течевiе 
сезона, ,,Идiотъ", прошедшая 13 разъ; ,,3а,катъ", Сумбn.
това 10 разъ. во naпбoльmiir успtхъ вуж.110 пр11звать за 
пьесой Боборык.1J11а "Накuнь" 1 которап 6ЫJ1а поставлена 
въ 1 pn.qъ то.1rыtо 2 декабрл 11, nес.vотрл ua это, npomJJa 
Н рnзъ прп по..1uыхъ сборахъ. Иэъ возобвовленпыхт. пьесъ 
бо.1tе друг11хъ усntхомъ пользоваJJ1сь �Шутn11кu", Ос1·ров• 
c1taro, 11рошедшiР. 14 равъ. Въ Мпхаiiловскомъ театр-k во
вых.ъ nьесъ было 4: ,,ГаJJеотто" 6 fазъ, ,,Забава" 11 разъ , 
,На cтapoii 1 1е.11ь111щt" 5 разъ 11 ,Бо.11ьпые J1юд11" 3 раза. 

* ** 
П. А, Во.1ховскоi1 па-дпях.ъ вcтynnllъ въ пс110.шенiе обя-

завоос·rе!i зав1щующаrо М:осковскuмъ Театраиъоымъ Бюро.* * * 
Сuектакди съ участiе�1ъ Т. Са.львивк въ Москвi; назна-

чены въ Болыоомъ театрt 17, 21 и 24 апрiля; пойдетъ 
«Отешю» 17 и 24 п «Гражданская смерть» (Семья преступ
ника) 21 апрtля. Въ «Оrе.лло" Дездеа1ону иrрает-ь г•жа Се• 
.mванова, Яrо-Южинъ. • *

• 

Се:�опъ спектаuеi't на Импер11,торскпхъ сцепахъ заков
чuтс.11 9 мая, а na'!neтc11 вовы!i-16 августа. 

* * *
D Б coбpaniu uа!i:щu·аовъ Художестмunо-Общедос1'уп• 

паr� 1·еатра 1 марта разсыатрuвазся вопрос-ь объ уuразд
аенш съ будущаго тода театра.11ъоаrо оркестра. Ynpas.a;-
11enie оркестра дастъ экономiю въ 8000 р. Co.n:epжa11ie 
оркестра въ nастонщее время обход1псн въ 12,000 р., пе• 
обход11мьrя же ycJJyru 11узы1,авrовъ въ дра11атn1Jесаnхъ 
11редстав11е11il[Х'Ь обоiiдутся, по см·hтвымъ 11ред110л.ожеяiя�tъ, 
въ 4,000 р. CoGpauie по.11.щnковъ высказа.тось за упраздuе
нiе оркестра, а та�.же одобри.110 учреждсuiе ва средств!� 
аnтреuр11зы: премii! за драмат11ческiн со'!пвепiя. Ус,ювiл 
коакурса будутъ вырцботапы 11 сноевре.м.ев.uо оцубл.1IК0-
ваны. 

• ** 
Въ ·reaтpil Лнтера.турпо-Ху,,ожествеппаrо Общества па 

Свн·rоi! It 0ошшоu uедiылхъ состоятся rастро.ш 11звi;ств:аrо 
ПIJOBIIПЦ\aJIЬRO.ГO траrnка, 1'. ill)'BIIJIORa. г. Шува.11овъ ВЫ· 
ступ11тъ, rлавны11ъ образом ь, въ ,Макбет·fi" п "Kopo;it, 
.[11pt". * ,.* 

Ходатаuство 0. л. Itopnra о paзptmeяiu сnектак,11еi1 
ве.111к11&rъ постомъ отцJ1ооено. 

* • • 
Мию1стерство Финансовъ затребовало отъ Театральнаго 

Общества полный сщ1сокъ всtхъ пье�ъ, р.1зрtшенf1ьtхъ д,я 
uзродНl>IХ'Ъ театровъ. 

* •

Г. ДaJJьcкiu, какъ )rы с.ilыша.ш, 1rок11;tаетъ Иююртrор
скую сцену. 

* * *
Получены извtстiя, что постомъ спектакли бучтъ про

доl!Жаться въ Тифлисt, Баку, Ростов-в-на-Дону, Вороuсж-1;, 
Одессt, Харьков-!,, Казщи, Саратовt, Ми11скi, Рязани. Съtздъ 
11ъ Москву актеровъ везначщте.п.ьnый. 

*. * 
И:звtств.ый: аотре!Iреверъ К.. 1:1. Hes.11oбuuъ сu11.1ъ театръ 

въ Buжueмъ-Boвropo,'J,il. • *
• 

Оперный артистъ К.лимовъ 2-й, за6олtвшiii душевной бо· 
.,tзнью. по ходатайству Т. Общества, бу.л.етъ помtщенъ въ 
одну изъ бuJ1ьницъ мя дуwевnо-больныхъ. 

* * 
Намъ пишуn 11uъ Вильны, Городское управленiе рtши.ло 

съ насту[Jающаго11еликопостнаrо сезона начать самостоятельную 
эксплуатаuiю обuихъ rородскихъ театровъ. не nрибtrая къ 
пщ�ощи антрепренеровъ. Съ 27 февр.1.11я здtсь открываются 
спектакли италiанской тру1шы. 

* ** 
Въ Театральное Общество nредставленъ только-что закон

ченный трудъ Е. П. Карuова «Образцовый общедоступный 
театръ"· ,. * * 

Режиссероыъ въ Василеостро11с11iй театръ приглаwснъ 
С. А. Св1.тловъ, бывwiii режиссеръ Саратовсцаrо uароднаго Т<::· 

атра и театра Невскаrо Общества устрой.:тва развлеченiй для 
народа. * * *

Намъ пишутъ изъ Кiева. Изъ труппы Н . .И. Соловцова вы
ходятъ: Э. Д. Бостуновъ, который будущiй сезонъ с.лужитъ 
въ Херсовt, rr. Боrданusъ, Кривцовъ, Маликов·ь и Баrровъ. 
Суфлеръ С. А. Саuицкiй принятъ на СJ1ужбу въ И1111ератоr
с11iй Малый те:пръ. •

Итоги сезона. О нижеrородскихъ дi:..11ахъ находиъ�ъ писыю 
r. Андресва -Корсикова въ «Ниж. Jlист.». По словамъ r. Анд
реева Корсикова. валовой сборъ по театру: аа 111 сш:кт:�клей 
состзвлялъ 39,530 р. 47 к., за 21 спектакль въ мубt 3,637 р. 
25 к. Виовой-же расходъ 55

1
298 р. \ s к. Такимъ образомъ 

дефнцятъ составляетъ 12,130 р. 83 к. Арrисты, получзющiе 
жзлованья свыше 100 руб., не дополучил\'! з.� пос;,tднiе 
полъ�-J,сяца только по 12 коп'kекъ на рубль и претенэiй 
ве имtютъ, остальна11 же част�, труппы и вс-J, слу;�;ащiе по
,,училк nолнымъ рублемъ. Затtъ1ъ r. Корсиковъ-Андр�евъ пря
бавляетъ: •Что же касается упрека печатью меня въ моей 
дtятельности, будто бы я слиш11омъ щ,верхносrно относился 
къ своему собственноА1у дtлу, то .я сч.итаю это неправи.льнымъ. 
Я по мtp-t; силъ ве.лъ д'Б.1\о до6росовtстно, при искрепнемъ 
же.11анiи дать ем.у то художественное направленiе, В'Ь кото
ром;ъ я восоита.11ся, въ тради11i1111ъ .11учwих1, первоклассныхъ 
театровъ. Не моя вина въ томъ, что я не встрtтилъ серьез
ной общественной поддержки въ развитiи моеrо дtла,1. 

• • 

• 

Изъ Тамбова нам:ъ пиwут-ь. Отчетъ прцхода и расхо� по 
аптрепривt за иcтeitwiй сезонъ выражается въ слtдующихъ 
цифрах1,: 21,290 р. 53 к.-расходу, въ томъ числt содержанiе 
.личнаrо состава 13,049 р. 70 к. Приход.1,-19,317 р. 16 к. 
Дефицитъ 1,973 р. 37 к. 

* ** 
�Д1,J10� rг. артиста Михайлова-Стояна и рецеuвент-� Ми-

к.'1(1шевс11аrо отложено и, пов:ди:ому, прекращено.

При петербурrскомъ Бюро Театралыrаr-о Общества состав-
леw� полная регистровка в�ilхъ р усскихъ актеровъ и суще
ствующихъ въ Россiи театршn,. 

• 
Открwся. сезооъ веJ111&01rостяых·1, c11eк.•r11,1t11eii. 
Въ Паваевскомъ - русскаа опера кн. ЦеретеА11. Д,1,1 

открытiл шла «Царе.кал певiюта" РDмс&аrо-R,орсакова. 
Подробност11 до сдtдующаrо по.мера. 

Въ А.11ександр1шскомъ театр1! ;tаетъ сnектаюн, вi�мед• 
кал •rpynпa r .  Бока, оов11д 11ъюму, весы1ая жа.11са11i н11011·n 
r. K.1eilna uптересnаго мало.

Въ театр·.h Неиеттп-труппа no1coi!ua1·0 Луnера; спек
так.пr yc[!•kmпo rюс-!Jщаютс11 nубл.нкою. 

* •* 
Оти'fl·rпмъ еще новое вi!янье въ тeaтpuьnoir жuзп1I: 

петербурrс&ому Поцечuте1ьств)' рnsр·.hшевы сuек·rак.ш вт, 
те•rепiе 1:3е.шкаrо поста. Первыi

t 

с11ектакль состоnтся въ 
11оскресеuье, 5 марта. По11детъ "fltдuocт1, не uорок·1."· 

• *,. 
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Въ богадtльнt Дамскаrо Попе•1ительс тва о бtднь�хъ въ 
Москвt, согласно завtщанiю покойной артистки Алекса11дрин
сю1rо театра М. JJ. Томсонъ (Волковой), оставившей въ п<МЬЗу 
боrадi;льнн около 3,000 руб.,-будутъ отк:рыты iвt вакансiи 
для- пенсiояерокъ Театральнаrо Общ�ства изъ драматических-ь 
актрисъ. 

* * *

Изъ обласl'П сиб11рскпхъ курьевовъ. Въ »Сибпр. В·hст." 
31ы читаемъ с.11:вдующее nисыrо въ редав.цiю. 

Нъ «Сибирско,1ъ Вtстникt» .№ 35 отъ 13 февраля напе
чатанъ фе.пьетонъ, подnисанн1,1й nсевдоптt0МЪ<<ЗаНевидимку», 
гдt разскааывается пошлый случай въ ресторанt, причемъ 
упоминаются ,,арт1ест1т». Мы не энаемъ. кого авторъ фелье
тона подразумtваетъ nодъ словомъ «артистки,,, но такъ какъ 
sдtсь МЬ1 артистки оnеряой труппы и этотъ разсказъ кладетъ 
иавtстную тtнь .на 11асъ, то мы требуемъ, чтобы авторъ 
фельетона назвалъ имена этихъ дамъ, обовначенныхъ име
немъ артистокъ, р-tшившихъ раздt.l!Ить эту веселенькую ком
панiю и если почтенный авторъ фельетона не рtшится напе
чатать имена этихъ «артнстокъ>>, то мы nринужден1,1 будемъ 
прибtrвуrь l(Ъ заl(онной зашитt. 

Артистr<и оперы Нума·СОl(Олова, Недда-Вtрина, Картавина, 
Леминская, Марiя Де-Мавьи. 

По атому поводу редакцiя sамtчает1,: 
Забавная nретенвiяl Такую-же эаявятъ, пожалуй, всt квар

тальные иадвирате111t Россiйской Имперiи, так-ь какъ наряду 
съ «артистl(аJl!И)) фе.11ьетонистъ упомяву.пъ и о квартальномъ 
надзирате.лi;. 

* * *

По с..1овамъ казапскпх:ъ rаsетъ, ва будущiii сезонъ въ 
•rpyuпy r. Бородав, воfi,'1,утъ, между проч.: rr. Строева
Соколr.ская, Jlерщ1на, Аrарева, Терехова, Т111Jскiй, Пет11-
на, М11хаiiлов11чъ-До.11ьскiй, Н.еждаяовъ. Ведутся переrово
ры с·ь г. ГаJ11щкш1ъ.

. ,. 
• 

2-го марта для откр1,1тiя спектак.леи польской .подзинскои
дра.,штической труппы М. Воловскаrо 6ЫJ1И представлены «По 
мiру пущу» одноактная будто-бы комедiя С. Меллер:� и «Тя
желыя времена» ком. въ 3 .11. М. Ба.11уцкаго. 

Русщая лубликJ, благодаря театру «Фарсъ», уже знакома 
съ двумя произведенiям11 этоrо автора («Фmpn» и «Теплая 
вдовушка»). «Тяже.llЬlя времена» отравили какъ характерныя 
черты дарованiя автора, такъ еше въ 60.11ы11ей степеви не
достатки его легковtснаго таланта. Подобно «Флирту)), 
эта комедiя также колеблется между фарсомъ и серьезной 
ко�1едiей. Искусственно построенная фабула, рядъ 01tmныхъ 
nо.иженiй и фи1 уръ, стре��ленiе къ nропов1.дничеству, легкая, 
поверхностная сатира-скор•kе литературная колкость-наблю
дзтедьность-вотъ основныя черты Ба.луцf(аго. Въ «Тя;келы:х'Ъ 
врrменахъ» благородные шляхтичи, въ которыхъ авторъ пус
l(аетъ стр'k.лы своихъ злыхъ rnots, рtши.11и возможно лучше 
встрtmть «высокую особу», долженствующую прitхать къ ихъ 
сосtду. На этой uоч-вt разыгрывается цtлый рядъ забаввыхъ 
сценокъ, рисующихъ пустоту провивцiал.ьнои жизни. Это
что-то похожее на «Рtвивора» . На сценt появляется совре
меnнъ�й 11paк1111t'f.HЫti юноша (nроигрьuзающiй въ карты около 
2 тысячъJ-г. Коnчеuскiй, до6родi;тельн3JI и влюбленная «па
ненка• (о•н�нь слабое ,нщо)- r-жа Берш:щкая, птляхтичъ
пессим11стъ-г, 13инклеръ съ забав!lЬiмъ сеыействомъ, что-то 
вродt польскаrо Стародума, который къ пр.itзду •особы• 
rшдtваетъ не фраl(ъ, но капотъ, почему-то съ торчащим·ь 
r(расным-ъ 11латко.и-ь. Въ ко11цt концовъ, прitзжаетъ Натал\(а 
кокот1<а (г-жа Малищевская) и все объясняеrся, ил.и вtрнi.� .. 
н� объясняется. 

«Комедiя» была разыграна очень дружно. Нельзя 11е от
мtтить отраднаго тяготtнiя r. Во.11овскаrо к.ъ ::щсаыблю. Qqень 
аабаnснь былъ r. Винl(леръ съ чисто славянск.имъ юморомъ, 
передававшiй образъ раэзоривmагося шляхтиqа деl(аданса ... 
Выдержано и ,  11ожа.11уй, нtско11ько чопорно иrралъ r. Копчев
Сl(iй. Пере0rрыuа.11и гг. Зельверовичъ и О.кьшевскi�i. )Кенскiй 
составъ тру1rпы, t(ажется, слабtе прошлыхъ лi;тъ. Пока от
м-tчу только бойкую игру г-жи Беряацкой. Нi;которыя сценки 
съ режиссерской точю1 зрtнiя напо1,1инают-ь руку С. К. Ленин ... 
O6.:тановка средня». Кажется щ1i;, все таки, что для начала 
гастролеi1 слtдова.110 11оставить болi;е серьеэную вещь, чtмъ 
эт�· l(ОМедiю Бз-11·цкаго. О. Д-ов.-..

Артисты Художественно - Общедостуnнаго театра посл,1.nи 
:¼уf!э·Сюл.пи те.11егрз�1.му съ выраженiе�,ъ соболt�нованfя по 
случаю катастроф1,1 въ театрt •Французскои коме.4iи». 

Въ отв-tтъ на эту телеrрамъ�у отъ Мунэ Сюлли получена 
с.11tдующая телеграмма: 

1,Votre a01ical soнvenir est u□e joie dans nos tristcsses, 
chcrs caniarad�s. pot1r n10i et ,,Comblre Fraщ:aise». Me1·ci Ьiеп 
p1·ofonJe111ent. Mot1nt't Slllly». 

• 

НаАп, uиruутъ изъ Ростова-на-Дону. Весной въ Ашоловскомъ 
театр-t nредсrоятъ спектакли товариIUества артистовъ москов
скаrо Малаrо театра съ гг !ОжныА1ъ и Рыбаковымъ во г,11ав-t; 
нtсколько представле1riй дастъ также извtстная вi;нская 
опереточная труппа. 

* * 
* 

Вт, в11,5;у того, что _дпрекцi.н Императорскцхъ театровъ 
n� 11р�яп!1аетъ участ1.а па нредстолщеii пapu;кc1tofi все
м1рuоп выставкt, посд·вдовало распорлжеяiе, чтобы ар
·ruсты Ииператорскихъ театров•ь 11ъ cJty'lat участiв на
11арuжс1tпхъ сцевах:ъ�пе mtеаовал!fсь арт11стам11 русс1шх:ъ
казеnпыхъ сцепъ.

* * * 

В. В. Безе1нrрскiй. 

28-го февраля uсподuн.1Iея 50-д·t·rнiit юбuлеu профессора
скр1111n•11щго к.:асса въ уч11.1шщ-Ь Московскаrо ф11.1армоп11-
ческаrо общества В. Безе11.прскаrо. 

Начавъ свое иузыкальuое образоваRiе въ :М:оскв·h, 
r. Безекирсttiu продолжа.11ъ его за rраннцею, работая в1,
Брюссел•h no скрпuкt у зnамеаи1•агu Леопара, по теорiи
у Гауп•rа и Даике. Посrупнвши 15-тn-JJtтншrъ м:а.1Iьчпко}1ъ
въ оркеетръ московскаrо Бодьшоrо театра первою скрип
.кой, онъ сорокъ !'БТ'Ь зая1 1малъ это м1юто ,11.0 ухода в1,
отставttf въ lf:90 году. Въ продол.жеяiе атоrо временп оnъ
ковцертпров,.'lъ также за грао11цеi! u въ Poccirr. Такъ, онъ
иrралъ R h концертахъ леu1щ11гскаго Geva11dl1aus'a, въ Бер
,111нt, Бреславл·J;, Брюссел·h, Вухарест·.Ь, В-hut, Кельп·.Ь,
Ito11eнrareail, Лондо11·h, Льеж·h, Мадрид·JI, Нuццt, Париж·Ь,
IJpart, Стокго.11ы11!, э�ic·II. Его сочинепiя изданы 11реш1у
щественво за rра111щею - у Шота (Брюссель), R.нетяера. 
Эр.,ера, 3щ1рока, Фpu•r 11e (Леuuц111•ъ). Особенвою uзв·Ь1:т-
11ост1,ю nоJьзуетс,1 ме;&ду uроqимъ 2-Ji ковцертъ Паrапнn11, 
въ оркестровк·h unшe1·0 артиста и съ его ю1деяцою. 

* * *
Батько Сусловъ съ своиА1и «uаробками» и «дiвчiваr.m•> изъ 

неуютнаго и хо11однаrо «А1tварiума» пересе11и.11ся в1, Нt�\ецкiй 
1(.11убъ, гдt публик·J;, пожалуй, «тen.nte•, чtыъ c.ntдyen, 
особеuяо ежели принять 110 вниманiе великопостное время ... 
Для перваrо спектакля поста11н11и «Запоро,кецъ за Дунаемъ,,, 
оперу г. Гулака-Артемовскзru, пользующуюся среди ма.порос· 
совъ большой популярностью. Ко1rечво, муэы1(а этой оперы 
ничi!мъ особенвьшъ ве отличается, но въ ней много ма110-
россiйсl(ихъ мелодiii. Пtсня хохла-это въ нtкотором-ь род-!; 
его «professio1J de foi ·>. Стоитъ толы,u 11емного вслушаться въ 
эти то безумно-вес�лып, то тоскующiя ntсни, чтобы понять 
какая лtнь, какое 11есложное ъ�iросозерцанiе прuникаютъ душу 
иеrrоворот ливаго itJлJpocca. 

Въ «Зrшорожцt-, выступили 1ю'1ти в.:t лучшiя с11.11ы труn11ы . 
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Прекрасной Оксаной была г-жа Зарницкая. Это оч�нь талант• 
лщ1зя актриса, хотя и съ нtкоторымъ оперето'IВЪl)LЪ поmи· 
бомъ въ и�нер-в игры. Она яе только прекрзс8о держится 
ва сцен-в, no и ум'Ы!о поем.. Дуэтъ ея съ r. Борченко (Ав• 
дрiй) своеrо рода mедевръ.-Мяоrо смtwилъ публику r. Сус• 
ловъ, рtдко-кстати скавать-прибiгаюmiй къ шаржу. Ло8ра
виJ1Зсь на этотъ разъ и г. Чарновск,ая (Одарка). Иrрае·rъ 083 
очень .1о1И11O, но въ ея ro11oct много «ороваловъ». Но паибоJiь· 
шiii ycntxъ все же выпалъ на долю ronal(a. Ахъ, это·rъ го
пщъ! .... Ра.11,и него публика готова ивой разъ сосре)tотоtJенно 
СКГJатъ цt.wй вечеръ... В11. Л - iii. 

• * * 

Насъ nрослтъ напечатать: 
Совilтъ Театра.н,nаrо Общества выражаетъ rJ1убокую 

nризоате.пьность .А. А. Пасхаловоii за пожертвоваmе ею 
Обществу 600 р., аrевту Общества въ r. Царицьнт-k .А.. А. 
Цер1шпсхоuу за устройство на  мас.1еп11qвыхъ вечерахъ 
nродажп въ поnзу Общества конфетти, что дало .кncct 
Общества 62 руб. и агенту яъ седt Южъ В.пад11:м iрс.ко!i 
губ. И. М. ТJJтову съ исполВl!теJимrr спехта1tля давшаrо 
Обществу 41 р. 48 r.оп. 

*
•
• 

РазосJаnъ с.ntдующiп щrркуляръ 1111нпстра ф11вапсо11ъ 
rуберnс1ш.uъ nоnеqпте.пьствамъ. Изв1екаеъ1ъ uзъ оровunцi
а.зьпых·ь rазе•rъ ·rекстъ его. 

Попечительсnа, выnо.:шя11 возложенпы11 на нихъ задачи, 
до.11ЖJ1ы имtть въ виду, ч:то вародныii те::�тръ, стре�1ясь l(Ъ 
тoi.ry, чтобы населенiе употреб.11я.110 свои досуп, на 6лаrород
ное развлеченiе, отвлекающее ero отъ пь11нства,- от11юд;, не 
дО,IIЖНЫ, no мntнiю г. министра, искусстве1rnо прививать на
роду потребность къ арi;.лища."оtъ, и потому такого рода те
атры должны устраиваться попечите.111,ства�ш .11ишь въ тtхъ 
мtстахъ, гд-:\; потребность въ нихъ !!редстаВJ1яется уже вполвt 
назрtвшей. ВсJ1-kдствiе этоrо, полечит�:льстза не должны ста· 
вить заботы объ устройствt народвыхъ rеатровъ на первый 
плавъ, .пабы тtмъ не вас.понять друrихъ фущщiй попечи
тельствъ, какъ·то: устройство чайНЬJхъ, столоРыхъ, 'U!Таленъ, 
-пародныхъ чтснiй и проч. Большой осторожности требуетъ 
также и выборъ uъес:ъ дJIЯ вародн:�rо театра. Если съ оmой 
стороны нtтъ необходимости ограничиться пьесами rрубо тея
денцiозНШ1.и, 11роповtдующmsи прописную мора.11ь, то съ дру
гой стороны с11-вдуетъ, во .всякомъ с11учаt, избирать пьесы, 
моrушiя имtть об.11аrоражи11ающее в..�iяиiе и не потакать виэ
меннымъ вкусамъ. Такиа1ъ обрnsоыъ, въ .виду особыхъ цtлей 
народнаго театра, попечительства отнюдь не дО..'IЖ!JЪt соеди• 
нять ихъ съ тt)1и цtля��и, которыя прес.r.tдуются такъ назы
.ваемыми �общедоступными театрами», посtтwте.пемъ кото
рыхъ яв.1111ется далеко не исl(.11ючите.11ьно простой народъ. 
Д-tятельность nоnечителъств-ъ о народной тrеsвости должна 
быn направлена исключительно на простои народъ, а потоъ1у 
цtвы Е:1. мtста въ представлеиiяхъ д11я наrода до.11жнЪ1 быть 
всеrд:1 воs11ожпо Еиsкими, чего нельзя уже устанавл1<1вать для 
тсатровъ «общедоступныхъ». Вообще, г . .цинистръ ваходитъ 
необходимыА1ъ, чтобы ооnечитсл.ъства о народ1юй треззости 
придаnа.m ус1·раиваемымъ ими театр�мъ простонародный ха• 
рактер:Ь и с•1итались бы съ этимъ харщтеромъ, какъ въ от
ношещи выбора пьесъ, такъ и въ от0ош.енiа наsвачевiя цtнъ 
на мtста II времени Оl(онч�нiя представлевiй въ варо.цныхъ 
театрахъ. 

Къ обсуждеniю этоrо важuаrо цupxyJJлpa мы обратимся 
въ сJtдующеиъ .J�. 

Пйеьмо въ реданцiю. 
М. Г. r. Редакторъl Въ ..\1 8 «Театра и ИС!(усства11 nOJIBИ· 

лась замi;тl(а изъ Кроншта.дта, въ которой между nроЧИЬ!ъ 
сказано, '!ТО •всt театра.11ьныя зрtлнша оrрааичивались тtмъ, 
•no въ такъ называемом'ь коМ1t1ерqескщ1ъ l(лубt устраивались
mca,11<.t't спектакли съ са,11�мщ :нса,11'//.1111 и m1цmожнъt.J,Ш 
ИС[IОЛIП!Телими». 

На в;1ъ1аiй сезонъ 1899-1900 rr. (съ оl(·rября 1899 по 20-е 
февралк r9OO т. 11к.11ю'lитеJ1.Ъ110) театръ Кровштадтскаго Ко�1· 
J11ерческаrо Собранiя бы.пъ сняrь ш�ою. 

.Въ виду этого cniiшy обозшчить составъ моей труппы. 
Г-жи Дашкова, Казби'!ъ, Лисовсющ Озерова, Дыбчивская 
Поrребова, Охо,·ина, Львова. Гг. Кручивияъ, Ожегозъ-Ро2 
тинъ, Тимиревъ, Па�ловъ-Д.митревскiй, Карскiй, Словаковъ, 
Сздовниковъ-Ростовсюи, Зарявовъ, Львоаъ. Кроъ1t того при· 
1шмаАи учзстiе г-жа J!аптто-Даuвлевщая и г. Мзёtаровъ-Ю

1

неаъ, 
а таюке Ы. В. Да,,ьсюй, (2 rастр.). Помимо вышеупомянутыхъ 
.111щъ м0ою были nриr.пашаем.ы также артисты uетербургскихъ 
т�атровъ, скрыВ1111шiе свои фамилiи подъ псевдо11имами. 

Насто.яшимъ nисьмомъ cntшy с1,11,1ть то щ1тно, которое 
нз.11ожи11а заъt'kтка, оом-kщенвая въ J& 8 «Театра 11 Искусства». 

Не оос�rуоитесь дать м.i;сто настоящему ъtое� письму въ 
вашемъ журналi;. Примите и проч. Е. Дащпоеа.

Цо.жаръ "Comвdiв f rancaise". 
Весь Парвж-ь nотрясевъ вtстью о страшпомъ noжapt те

атра «Comedie Fraщ:aise». О пожар'!; театра 111.ы иаходимъ 
с.лtдующiя подробности во французсю1х-ь rаsетахъ. 

Пожаръ проиэошелъ д0е�1-ь. В-ь чэ.съ дВJ\ назначено бы
ло представленiе «Bajazet•. Въ 11ача,,t двtшдц:�таrо между 
ко.11O8надоА театра собра.111сь около тридцати челов1;къ; 
КЗl(ОЙ•то c.11yra. проходя ц�10, ааr.,i;тилъ дымоl(Ъ над1, кры· 
шей театра. �Это, должно быть, изъ камина». С!(азалъ онъ 
двум'Ъ прохожимъ. также о6рзтивwим:ъ вниманiе на дымъ. Но 
дю11, очень быстро ста11ъ усиливаться я скоро uоказа.,с11 изъ 
оконъ второго этажа. Прохожiе, перзые обративmiе на это 
внаманiе, бросились къ .11юдям1,, толn0вmиъrся у l(ас.:ы, и !(рИК· 
нули и111ъ: «Пuжаръ!» 

Толпа быстро собраJ1ась на площади передъ театромъ. 
Вдруrъ, во втором·ь Эl'ажt театра откры.11ось окно, и в·ь н�м-ь 
показалась юще.11ьд11нерш:t, l(Оторая махала Р}'К�мu и что•l'О 
кричала толut, потомъ, чуть не задыхаясь отъ дыме, uна за
хлопнула ок1-10 и скрЬ1J1ась, Н!,щто не вналъ, что дi�.11:�.ть. Ка· 
кой-то господинъ бросилсп въ ближайшее 1·е.11ефонное бюро, 
'!Тобы дать знать пожарному депо, 110 ему викакъ яе удалось 
добиться соединеаiя. Проrоло четзерть часа съ той минуты, 
l(Зl(Ъ былъ вамtченъ пожаръ, и ни од0нъ пожарный еще не 
показывалс>r. 

Толпа на площади: все рос11а. Ок,оло четверти перваrо въ 
нервомъ этаж'!; отворилась дверь на ба.1конъ; 11акои-то rocпo
.nJIHЪ съ с-Ьдь�ми волосаыи по1<аsалс11 на балконt, взывая о 
поъ�оши. Тодпа наtJиааетъ сильно воJ1новаться, пе вная, к:�къ 
оказать ему 1Jомощь. Трое вrаскиваlОТ'Ь ва крыrпу о�шибуса 
11tсттщу 0 подставдяютъ ее къ балкону. Господинъ сходптъ 
DO f/t:'Й. 

А пожарныхъ все нtтъ. Двер1<1 театра ост-Jются заперты:11и, 
и никто ве знаетъ, НЗХОДЯТСЯ·JIИ внутри fОрЯЩЗl'О :здаRiя 
�IОАИ И Cl{OIJЬKO ИХ'Ь. 

НЗI(онецъ являются пожарные съ ручвыыъ иасосомъ и вхо
,l[ЯТЪ во внутрь здавiя. Въ это время пламя высоl(о вздьн,1ается 
НJ!дъ крышей я r1окаэ=ется въ oкsan. О1ю.110 лолов!'lны uep
вaro былъ достаменъ 11аровой nожарныи нассс1,, а черезъ 
четверть 11аса явились ещt: ч�:тыре, во воды не хвата.11оl По
жарные въ отчаянiи бtra.JIИ на площади. 

.Вдругъ, В'Ь окнt перваго этажа показалась какая то розо· 
ВJЯ фm-ура въ б.пестящеАп, l(Остюм-t, он;руженuая дшt0мъ. 
Эrо была актрис:� Дюд.11ей, уже нарядивщ:1яс11 въ костю:11:ъ 
Роксаны, В'Ъ розовой одеждi в Т[Шl(О, Т отч:асъ прикрiп.11яютъ 
веревочную лtствицу, и 01,13 спускается п о  и.ей. Публакз nptt• 
вtтст.вуетъ ее восторже11ныш1 зпn.лод11сментаю-1. Она равска
зывает-ъ. ч_то была въ своей уборной, ко1·да у.вид-в.11а, что сцен:�
и деl(оращи nылаютъ. Она едм имtлз время спастись. 

Пtхот11ый батальонъ, црибывwi» на ъ�-kсто r<ата<:трофы, 
окружилъ площадь. Директоръ т�атра Жюль Клар�:ти. ло.11и-
11ейскiй nрефектъ Ле11инъ, ,Ларруме, Сарду и др. прибtжал.и 
l(Ъ театру. Сарду горьl(о п.11зкал.-ь. Все, ч,о удалось 1<ыиести 
изъ rорящаго эданiя, KНiirи, художеств�ныя произвеl[ещя, 
мраморные бюсты, рукописи и т п. ск.11щr.ыв;1ется въ кучу на 
площади и.Jtи уносится въ ближайшiс !(НИЖНЬJС магаВИНЬI. 
При этомъ ъшоrо портится, разбивается и т. п. Лен<1ъ и К.11арети 
ам:J;стi; съ другими васnорили о томъ, сл'kдует ь-ли вынести 
знаменитую С'\'атую Вольтера. КJ1арети rовори,11,, что ее не надо 
трогать, такъ какъ она теперь зъ безопасности, а при 11ерено,к-t 
е.: моrутъ попортитъ. Споръ ихъ былъ орерванъ самьшъ потря
сающимъ образомъ: пОJiицейскiе звесли 06уr.1111вшiися женсl(iй 
трупъ. Это была актриса Анрiо. Думали, что всt соасены 11 ник.то 
не остался внутри roptвwaro театра. Актеръ АJ1Ъбертъ .Лам
беръ, получившiй ожоги во 11pe�1J1 пожаrа, paзcl(aBaJl'Ъ, что ов-ъ

с.11ыша.11ъ крики Анрiо въ еп горi;вшей уборной, 80 спасти 
ее не могъ. НесчастнJя 11ать сrорtвшей артистJ<и: бtrала 
«акъ безумвая по площади, призывая свою дочL. Ей ск�sзли 
cп:itJaлa, q ro сгорtлъ пожарный, но печальная истина ,коро 
открылась. Анрiо получила въ проmломъ году nри в�,шускt 
изъ консерваторiи первую премiю за трагедiю и 6ыла приш1та 
въ труппу «Comedie Fraщllise». Она сЪiграла вtСl(о.11ы<0 ро
.11еи, между ними, болыuую ро.11Ъ въ ноной nьect "La douceure 
de croire ,>, но въ общемъ, жаловал:1сь на то, что мало иrраетъ. 
Въ 1<Ба11зетi,> опа играла «За-яру». Хорошеw.l(ая , стройная, 
мол.ода.в ( 20 ,, -tтъ), съ несоъщ-внвымъ таланто111ъ, она ъюr ла 
расчитывать 1щ блестрщую сценическую J{арьеру. fui ма·rь
тоже актриса, въ настоящее время покинувшая сцену к жив· 
ШаJ\ то11ыщ усп½хами дочери. Вообще, это полная тр.lrиэ�щ, 
страница . .  На похоронахъ nрисутствовали nредстnвитель пре
зидент·� республики, микистръ нарvднаго просв'kщенiя r. Леигъ, 
въ в-вдомствt котор 1ro нахо..1111тс11 театры, и весь артистическi:и 
Парижъ. Артистки быт1 въ г.1убоrrомъ тp:iypt. l)udlay, dc-Mar�y, 
Bartet и ,11pyri11 артистки uComedie Fraщaise н ropьl(o плакали 
во врем.я траурной мессы ... То.11ь1<0 матери не было. Она ле-
жала въ нервной rop;iчl(t . . . 

• % •



J\o 1 о. 'ГЕАТРЪ п IIORYCCTBO. 205 

ПОЖАРЪ «ФРАНЦУ3СКОJI RОМЕДIИ». 

Нач:1.по пожара. 

Jjро!'икнемъ въ святи.�ище ку.пкь «Фраеuузской Коме•
дш,1, и носмотримъ, какъ 0110 устрое1-10. 

За )\aJJe11ькoii зc::pкaJJь11oii дверью тянется коридоръ, 
который въ конut поворачивзетъ направо. О11ъ соеди-

r 
няеrъ эа.11у съ  фой� артистовъ и бюро адми11истра• 
цiи. Съ правой стороны его дверь въ ложи, съ .11t
зой дверь на сцену. Стtвы украшены карти�Iа�ш. Часть 

l{Оридора nplf повороп образуетъ малевькiii са.11онъ - ф:>йе 
дJJЯ переодtванiii, въ кснцt находится фойе артистозъ. 
куда мы еще ааrJ1J1Немъ; затt�1ъ rа.11.11ерея поворачиваетъ 
еще разъ направо и оканчиваете,� п.11ощадкой .11tст11ицы .11..r.я 
артистовъ, котора.я выходитъ на улицу S:unt Нопоrе. Съ 
друтоii стороны n.,ощадки-l(а11це,1ярiя, прiемная ·и з.1.11а ко·

�"итета. 
Вся эта raJJ.11epeя причуд,mво извивается и о бразуетъ 

щюжество уr.11овъ н поворотовъ, ув1нnанных-ь эстам· 
1Jами II к;.ртянамн. 

А�1инистративная, ,1Rеl(Jlотическа11 и ,штер:�турвая 
исторiя Французской Комедiи, этого ст:�ринnаrо учреж
де!Iiя, освованнаrо еще въ 1760 r., предст-Jвл,�етъ цt
,1ую литературу, постоянно увелиqив:�ющуюся новыми 
вкJJада:11и. Къ чиСJ1у недавни.хъ трудовъ относятся �му
зей Фр:шцузской Ко�1едiи» Бушерона, «Фраицузс1<ая 
1<0А1�д1я• Арсеяа Гуссе, nо..1ъ такимъ же заr.11авiем1,
Ж. Кларети и �111ожествu друrихъ. 

Особенное оживленiе здtrь uзrствуетъ во дни 
nервыхъ пре,.11.став.11енiи. За.11а напо.щ�н I избран.но�:i оу· 
бликой, писателями, 1'удожfJикзми, сотрудвикаъ�и rа
�т-ъ, друвьнми автора или артистовъ. Это l(ЗК'Ь бы 
)ttcтo rendez ,,ou5 яежду писателями и художви11ами. 
B,t стоят ь, сь шляпами въ рук�хъ-черта характерная 
.'tJtll «улисъ Французской Комедщ. Кстати, здtсь не 
rоворятъ ку.шсы, а фойе, даже о лtстницахъ. Be;iдt 
воспомиRзнiе о 1<yrncaxъ вызывзетъ предстзвдевiе объ 
уборвыхъ актрисъ. отдыхающ11хъ въ антраl{тах-ь отъ 
rо.11и и ус.11ов.11ивающихся объ ужинt пос.11t cпe1<тal(JU1. 
Ку.11исы Французской Комедiи-это са.1ювъ, в ъ  кото
ромъ бесt.11.уютъ, и бесъдуютъ очень интересно. 

Д:u1ы по традицiи не заrлядываюгь за кулисы Фран
цузс1<ой Комедiи. 

Каждый актеръ 06став.11J1етъ и уt<ра:даетъ свою убор-

ную, какъ ему уrо.дно. У Мунэ-Сюлли вы нзii.11.ете мно
жество художественных-ь бездtлушекъ, �- Кок.11эва м.11аА

щаrо рисунки и акварелw, у г•жи Барте я.11и Решам6ер1,. 
ковры и мяrкiя матерjи и т. д. Вездt t<омфортъ и уют
ность, б.11аrодаря которьt'>lъ артистъ чувствуетъ себя въ 
уборной, КЗl{'Ь дома. 

Въ фойе nроисходятъ репе.тицiн новыхъ пьесъ, если 
сцена занята. Ворочемъ, t<ОГда nьесы разучены то ре
uетицiи происходятъ непрем;kыно на сцевt. Зала мрач
на, кресла и ложи убраны с tрыми чехлами. Авторъ и: 
диреl(торъ слtдяn эа иrрой иэъ маленькой бу.дки, ко
торая эащищаетъ отъ холода. вtющаго отъ этой теJ11-
иой и пустой залы. О.:вtщеиiе скудное и сцена остает
с.я В'Ь ПOJlfMpal('Б, До сзмыхъ ПОСЛ'SДНИХЪ днеii' всt иrp:i· 
ютъ В'Ь своих.ъ кост10махъ, и: ГаМJiетъ ставитъ въ уrолъ 
свой зонти.к .. , чтобЬJ, сl{рестивъ руки, прочитать «Быть. 
или не быть�. 

Реnетицiя длится .долго и прерывается объясненi яъ1и 
автора ИJJИ режиссера, спорами, nриl(аз:�uiями и настав
ленiя�ш. Но вотъ, репетицiя прерывается. Артистамъ 
дается нtско.11ько минутъ отдыха, и они уда.11яютея въ 
фойе, чтобъ nобесtдовать съ nрiяте.,ями. ПоСJJt.дуемъ 
и мы за 11и�ш въ этотъ музей искусства. Это большая 
комната со стульями и динанами изъ краснаго бархата, 
niаннно и прекраснымъ столомъ эпохи Людовика Х1'. 
Повсюду чудные портреты и художественныя работы. 
Къ сожалtнiю, музей мало извtстенъ r1yб.11r1кt и 
почти не посtщается ею. Пред11011аrа.11ось бы.110 изъ 
всtхъ этихъ картинъ образовать особую га.11.11ерею 1t 
открыть ее дпя nу6.110ки, по намi;ренiе это не по.11у'-lи.110 
осущестВJ1енiJ1. 

Фойе артистовъ-это святилище Мо.,ьера, изображе• 
нiя котораrо вы встрtчаете на l{ажломъ шзrу. Вотъ 
онъ въ ро.1111 Uезаря нъ «Смерти Помпеи». Мо.11ьеръ 
сн:�чала .Аума.J1ъ, что онъ созданъ д.1111 траrедiи, 110;11.обно 
тому, какъ Корне.11ь счита.11ъ себя созданнымъ для ко
.медiи. Онъ, ОдНJКО, игралъ траrич.:скi11 ро,1и II бы.111, 
однажды жестоко освистанъ. Въ чис.11t картинъ муs1ея 
есть очеRь инт.:ресное по.1отво, на которомъ мы нахо
д0r,п, фнrуры ита.11iа1Jскихъ и фр:11щузских-ь сочини
телей фарсовъ второй половины 17-го вtка ... Здtсь 
мы рядомъ съ Брикамби.11.11емъ, Готье-ГзрrиJJемъ, Горжи 
и др. находимъ Мольера... Вотъ какъ сr.ютрt.11а пу
блика на Мо.�ьера! Авторъ ,,Мизантропа» бы.11ъ въ ея 
r.�азахъ простымъ забавникомъ! ..

А.11ександръ Дюма подариль Французской Коъ1едiи
въ I Х8� году бумаrу, 1<оторая висит-ъ на стtнt въ 

ра�1кt. Это 11онтр.щтъ. подписанный Мо.11ьеромъ, вмtстt съ,па.· 
тентомъ на пенсiю въ 12,000 JJИ11ров-ь ,.11.ля артистовъ Комелi.и, 
подписан�Iымъ 24авrуста т682r. Кольберомъ иJlюдовикомъ XIY. 

Хороши портrеты Та.111,мы, Лекена. Барона, знаменитой 
К.111:ровъ, нгписавшей мемуары, въ которыхъ зак.11ючаетс11 
множество ,1ю6оnытныхъ анеКдотов-ь. Она была воспtта сво
имъ друrомъ В0J1Ьтеромъ. Сохранилась еще медаль, которая 
была 11ред.11ожена артисткt ея поклонниками въ 1764 г. Эта 
меда.11ь, въ увеличенвом-ъ вид-t, уl{рашаетъ гробницу К.11еронъ 
на к.11ад6ищt Pere Lachaise ... 

Нал-tво отъ входа двt 6ольшiя изв-hстаыя кapmlП>I артиста 
Годфруа. Первая nр,:.11.ст-dвляетъ фойе артнстовъ Фрзвцузскои 
Комедiи въ 1840 г., вторая труппу фрапuузс1<аrо театра въ

r 864 r. Есть eme третья картина, Бодинье, изображающая 
Французскую Комедiю в'!. 1855 r. 

Сuадъ спасенныхъ отъ оrня вещеfi. 
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Артистическое фоtiэ. 

Мы дале1<0 не исчерпам1 зсеrо, что въ вемъ есть инте
реснаrо, не упомянули о медальонt Давида, ни- о «смерти 
Тальмы• работы Флери, ни о множествt бюстозъ, офортовъ, 
минiатюръ и акварелей... Въ мyset есть даже аRатомическiе 
предметы-чеJJюсть Мольера и часть сердца Тальмы, похожая 
на пробку. 

Челюсть Мольера хранится uодъ шаромъ въ стрзшной аалt 
Комитетз. Здtсь за этимъ торжествен11ымъ большимъ сто• 
ломъ, рtшаетс.я судьб!\ вовыхъ пьесъ, ооступившихъ на раз· 
смотрtнiе Ком11тета. Зала Коыитета представляетъ собою му
зей писателей. Каъшнъ украшеиъ статуэткой КорнеJ1я; ero 
же портретъ мы находимъ и па ст·l;вt. ДaJ1-ke зисятъ портре
ты Ожье, ВоJ1ьтена, Мариво, Дюси-, ltребильона; надъ одной 
изъ дверей мы видиъ1ъ изображенiе Дюма читающаго Коми
тету свою пьесу. Рядомъ виситъ картина Дантана «Антрактъ 
въ Французской Комедiи», на которой мы уэпаеыъ КаиИ.l!J\3 
Дусе, Сарсе, Жюля Кларети, Мейссонье, Сол.1, Онэ, Доде, 
Дюма, Гуна и множество другихъ знаменитостей литератур
наго, �1уаыка11ьнаго и худо:жественваrо мiра. 

Маленькая передняя передъ залой Комитета таю1<е укра
шена рам�ами. среди которщtъ есть дRt интересныя фотоrра
фiи: домъ, rдt родился Корне.11ь, и rоро4окъ Petit Couronпe, 
1Зоз11t Руава, гд1; овъ жилъ съ своими братьями Томасо�1ъ 
и АRтуаноиъ. 

Въ залt Комитета ыы, между прочимъ, находимъ шкафъ, 
искэючаюшiй въ себt сезрскiе кирпичи съ портретами Мольера, 
Р�сина, Корпеля и др. Они переданы Франuузской Комедiи 
маршаломъ Ва11.11ьяномъ, но остаJ1ись собственностью госу
.а:�рстза. Музей постоянно обогаmается, и еше:: недавно онъ 
по.жучилъ вели-колtпные rобе.певы и портретъ А.11ександра 
Дюма. 

Это д.1111нный коридоръ, напоJIНевный рукоnжям11. Въ глу
бинt кабинетъ храните.11я архива. Но и, кром-k руко1щсей. въ 
архивt много интересныхъ предметовъ. Вотъ в-внокъ, въ ко
торомъ Та11ьма игралъ Августа sъ «Оrеллt� rяАомъ другой, 
даръ Раwе.11и отъ англiйской короJ1евы. Вотъ BOJIOCЫ Та."ьм1,1, 
письмо его; дал-kе, возлt камина, каррикатура: критикъ Жеф· 
фруа, въ образt дьяеола, возбуж11.ающiй къ войн-k партиз1-
новъ n1-lle Жоржъ и Дюшеnуа. На каждомъ wary документы, 
ст,ринныя афиши, портреты, драгоцtнные автографы. 

Спустившись внизъ, мы проходимъ мимо кассы и въ томъ 
же l)raжt, rдt фойе, паход�mъ ка1щtлJ1рiю, nрiемную и ка-
6инетъ rJ1aвнaro администратора. 

Кабинетъ rлавиаrо адыинистратора - обширный са11онъ, 

обтянутыи красной иатер1е11. На.11:ь .!1.Зерью зисятъ Ав.t пре
красвыхъ портрета 11-ь иедаJ1ьонахъ Мольера и КорнеJ1я, ра
боты Лемава; на каминt возвышается статуя Моль�ра, копi.я 
съ той, которая украшаетъ фонтавъ Мольера, работы Серра 
стзрwаго. Бюстъ КJ1еронъ, работы Лемуона и л�кена, пода
ренный вА◊ЗОЙ Дюма, .!1.Овершаютъ убранство этого CЗJIOHa, 

выдtржаннаго нъ строгомъ стиJГt. 
Внутренняя оrrанизацi11 Комедiи onpeдi.J1eнa декрето111ъ 

1850 г., зам1;нивwиыъ декретъ J812 г. Имевво съ 1850 г. 
начинается возрастаuiе матерiа.JIЬнаго благосостоянiя ИОl!Ьеров
скаго доыа. Уnравляющiй театро.мъ по11учц11ъ �ванiе директора 
только въ 1833 г., а до того онъ назывался суnеринтен;1ентъ 
и передавалъ артистамъ свои приказанiя черезъ mшератор
скаго и.11и королевскаго комиссара ( I·Я и 2-я ст. Московскаго 
декрета). Съ 11-го мая 1850 г. уораменiе Комедiей ввtре110 
главному администратооу. Нынtшнiй а дr.mнистраторъ, Жюль 
Кларет и, управлястъ домомъ Мольера съ 1 885 г. ' Общникъ избирается на десять 11-kтъ адьшнистративнымъ 
Комитетомъ, .ю щ,едложенiю г.павнаго адми1шстратора; право 
утвержденiя этоrо выбора uредосrазляется министру. По 
истеченiи десяти лtтъ обmникъ J1ожетъ быть снова избранъ. 
Черсзъ двадцать лtтъ артистъ ыожетъ выйти въ отставку 
съ nенсiей въ 5.000 фраиковъ; за каждый годъ выше 20 лtтъ 
пенсiя увеличивается на 100 франковъ. Какъ уже упомянуто, 
общяикъ назначаете.я на четверть доли и не мож1:тъ имtть 
больше одной доли. Само собой раэумi;ется, что величина 
доли въ высшей степени измtнqива и зависитъ отъ rодовой 
выручки. Съ 1846 r. до 1854 r. артисты: ничего не имtли, 
кром1; своего жалованiя. Въ 1S5 5 г, во 11rемя выставки, на 
до.11ю пришJiось 5.000 франко�<ъ. Въ 1856 r. ооять ничего, 
а начиная съ I R57 г. дtла Французской Комедiи постоянно 
улучш аются. Въ настоящее время за одинъ мtсяцъ выру· 
чается столько-же, ско.11ько въ 1847 1·. за цtлый годъ. Но за 
то въ такой же мtpt зозраслw 11 расходы Французской Ко
ыедiи. Въ 1847 r. sыручка состаs11я11а 425.591 фр" а за оослtд
нiй годъ 2.500.000 фр., но безъ субсидiи nразительства эта 
cpma не.многимъ только превышала бы сумму издержекъ. 

Авторы по11уч310тъ отъ Французской Комедiи 15°1•, т. е. 
болtе, чt111ъ гд-k бы то ни было; зат-kмъ вз имается еще 10°(0 
б11.аrотворите.11ьнаго сбора. 

Оргаuизацi.я Французской Комедiи основана пэ лриннипt 
ассоцiацiи, и любопытно что изобрtтателемъ этой системы 
былъ МоJ1ьеръ въ эпоху .Людовика XIV. 

Зн:�менитый Московскiй декретъ то.11ько развилъ т-k прин-

Въ уборной Дюдлэ. 
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За ку:1иса�1и передъ выходомъ. 

ципы, которые бы.�и положеl!ЪI въ основавiе этого учрежде
нiя Мольером'!-. ,,Истинныii иницiаторъ декретов1-, состав
ляющих:ь силу Французскоii Комедiи, rоворитъ Жю.пь К.,а· 
penf, быль Мольеръ: это нужно повторять nочаше. Онъ пи
тзетъ насъ матерiаАьно также, какъ де ставляетъ намъ ду
ховную пишу». 

!',fузыкарьньнt замtт�м. 
строители концерта лодъ управленiемъ Масканьи, вt
ро11тно, мечтали о 11ебь�валомъ сбор-!;. который ока
жется в-ь касс-в, лишь только nоявятс11 афиши съ име· 

f 
немъ этой знаменитости. Масканьи! Кажете.я, .можно 
э·rимъ ищ:немъ заставить встрtпенутъс11 .11оброауwныя
сердца летербуржцевъ ... Но петер6уржчы на сей рэзъ 
оказались мудрыыи, ка�-ъ змiи, и nор1;шили, что rроы-

кое имя не все1·да nринадлежитъ талантливому человtку, а 
потому рубJ1евики лучше попридержать. Р-tшимость эта, 
конеtrво, должна была повергнуть sъ увывiе гослод-ь пред• 
nрини�1ателей и разбить ихъ мечты; но пусть они nриnомнятъ 
мудrое дреsнее изрi:ченiе: •изъ бъдъ изsлекай nоученiе»
и snредь sоздержатс11 отъ пряrлашенiя продуктовъ реклаъ�ы 
и бо11ьшой смi;.�ости. 

Концертъ Масканьи безусловно провалился. Поддержи· 
вать «�наменитаго» композитора охотников-ь ваwлось весьма 
11ало. Залъ представ.пмъ аравiйскую пустыню. 

Лроrрамма бы.па скуч11ая и велtпая. На афишt вначилось, 
что концертъ будетъ симфоническiй, и поэтому въ него во• 
:пли тэкiя проиэвед�нiя, которыя ничего общаrо съ симфо
ниче,�-ой музыкой не имtют-ь. Г. Маскань« sообрааилъ, что 
увертюра къ •Ви.пьгельму Телю» Росс1-Jни, «Rе,•еriе»-Шу
мана, .скерцо иэъ квартета Керубини и, на�-онецъ, его 
собственная ыуэыка.пьвая фабрикацiя относятся �-ъ области 
симфонической музыки. Уж'L одно это заблужденiе ясно я 
краснорtчиво rоворитъ за весьма скудное поверхностное раз• 
витiе этого музыканта. На россинiевской партитурt, правда, 
значится в�ti;сто слова увертюра-симфонiн. Но опера писа· 
.11ась въ то sремя. когда италiавцы, не смотря на полный 
разцвtтъ у нихъ муэыка.льнаrо искусст�а и иэоби.11iе талан
тоsъ, совершенно игнорировали сиАtфовичес«iя форыы, ра
ботая въ области музыкальной дра.11ы и интересуясь только 
ею я вокальной ыуз1,1кой, что, быть можетъ, и послужило въ 
дальвtйшем-ь поводомъ для пол1>аrо ynaдl(a муэыка.11ы1аrо 
творчества sъ Ита.пiи. В-ь то вре�1я симфонiей sъ Италiи на• 

эывали всякую музыку, написанную для одного ор!(естра. 
Но вtдь это бы.110 бо.11tе чtм-ь полвtка наэадъ! Симфонiю 
и въ Италiи нынt понимаютъ вi;с!(о.11ько иначе. Нз нее там-ь 
обрати.11И свое вниманiе и принялись изучать, nравл:а, нt
с!(олько поздноватп. Но г. Масканьи до этого н;.какого дtла 
нi:тъ. И такъ кэкъ овъ не 11узы!(знтъ, ·1 музыкальный re· 
меслеиник:-ь, то онъ и до нывt зъ военвомъ мapwt готпвъ 
лриэн.�ть симфоническую музыку. Поtrему Шумановскос ,,Re
verie» и сr(ерцо Керубини оказались nроизведенiями симфо
ническиъ.и-этого, конечно, не об-�.яснитъ и самъ г. Ма
сканьи. 

Дирижируетъ r. Масканьи далеко не въ совершенствt. 
Взмахъ у него 1tетвсрдь�й я sъ по.11ьзонанiи эффектами орке· 
стровыхъ группъ виденъ дилетантъ, который къ своей вя
щей радости добрался до дирижерскаrо пульта. Смtлости у 
веrо, однако, много, о чем-ь уже бы.110 из11tстно всt111-ь, зна
комь�мъ съ его оnерацiями вадъ Гевделемъ, Вагверомъ, Мас
сенэ и мноrщ1и другими, изъ которыхъ онъ стряnзлъ «Сель
скую честь», ,,Друга Фрица� и проч. Но чтобы окончательно 
убtдить nуб.,ику, что i:мtлость съ ним-ь н�разлучuа- г. Ма
скаю,и показалъ, какъ смtлый человtкъ может-ь дири• 
жировать 5-ой симфонiей Бетховена. Насладившись в.10-
сталь ве.,ичавой скукой перваrо отдt.�енiя, я, каюсь nередъ 
читате.11емъ, ушелъ отъ этой nрофааацiи. Моему примtру 110· 
с.11tдоsа.11и. впрочемъ, очень мно1·jе, так-ь •1то я недоумtваю 
асредъ !(i;мъ собственно вы�-аэывалъ r. Масканьи свои та
ланты. Иэъ своr,хъ �еликихъ произведеюи г. Масканьи 
преподвесъ публик-1; «Гавот-ь>> д.1111 струннаrо оркестра, nре
людiю къ оп�рt «Ирисъ• и два отрывка иаъ оперы «Рат
клифъ». Гавотъ иедуренъ, sъ немъ есть потуги па самостоя-
1·ельность, во все же антрактъ къ ,, Мивьонt» Тома и rаsотъ 
въ оперi; «Мапоп» Массенэ, иэъ которыхъ r. Масканьи uарап
ну.111, см-t.110 и неустрашимо, гораздо лучше. Такъ что, если 
господа устроитеJJИ уrостят-ь 11у6.11ику еще одвимъ концер
томъ въ этомъ же родt, то пусть лучше г. Масканьи играетъ 
оригиналы. Это будетъ интересвtе. 

Когда r. Маскаыьи приступилъ къ исполненiю прелюдiи 
къ <<Ирисъ>•, я съ 11tр11ыхъ же тактовъ приwе.11ъ въ нiщоторое 
.недоумtвiе и веrодованiе. Недоумtиiе nроизuщло вслi;дствiе 
того, что мнt показа11ось, что оркестръ, несмотря на маханiе 
палочкой г. Масканьи, играть болi;е не желает"l. Ка!(ъ я ни 
наnрягалъ свое ухо-музыкальныхъ эзуковъ .я не у.11авливалъ. 
Что за безобразiе! 11одума.11ъ .я. Ка!(ая бы ерунда ни лежала 
на nу.11ьтах-ь у гг. ыуэь�кантовъ, они все же должны ее играть, 
а не лрnизыодить скандал·ь: но вдруп, до мевя доно
сится какой-то скриnъ, саnъ, хриuъ, сморкааье, урчанiе ... 
Что такое? Мой почтенн�,�й сосi;д-ь слtвэ. сдtлал-ь изъ 
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,,ал.они трубку, подстави.11ъ ее къ уху, но не уяснивъ себi 
ровно ничего, посмотрi..п, ва меня л.овольно вопросите.�ьно. 
Это nуб.11ика сидящая сзади - рtmилъ я - зто она смор· 
кается, каw.11яетъ и двиrаетъ скрипучими сту.11ьями дворян
скаrо собранiя. Ну, не безобразiе лн зто! Но, посмотр-\;въ на 
маэстро Масканьи, я унид-\;./lъ, что овъ невозмутимо разсi.
каетъ вомухъ руl\ами и видимо васлаждается. Оказалось, 
что r. Масканьи на ниэахъ фаrотоеъ и контрабасовъ пы
тался изобразить брезжушiй свtтъ утра. Не всякiй юмори
стическiй рисунокъ можеr.ъ ааставить васъ такъ расхохотаться, 
какъ это творенiе r. Масканьи. Начмо этой удивите.п:ыюй 
прелюдiи къ «Ирисъ», без�лорно, нужно назвать ориrина11ь• 
.11ымъ. Но ориrина,1ьвость въ понятiяхъ r. Масканьи-боль· 
шой порокъ и согрtшивъ, овъ немедленно расканвается, бе· 
рем. партитуру Ваrнеровскаго «Лознrрина» и 11ри его ПО3tощи, 
застаВJJяя ревtть всi. трубы и трещать барабаны, окаычиваетъ 
свою прелюдiю. 

На  бисъ (увы! соо-rечественнmщ иногда неумолимы, а въ 
за.11-!; ихъ бы,10 достаточно), r. Масканьи не рtшиJJся сыграть 
то же самое и изобрази.11ъ зваменатое Largo Генделя, которое
ъ1аэстро уrодво было взять для интермецuо «СеJJьской честиu. 
Что ни говорите, а вкусъ у Масканьи есть. Друrой бы плt• 
нился какой-нибудь \Vie□er-polka, онъ -н-kтъ, uаnъ•ц.�рааъ, 
и схватилъ старичка Генделя. Вtроятно. за это ему и апп,10-
дируютъ... Но довольно объ этоъ1ъ rocпoдr,JНt Масканьи. 
Прова,1ъ его, несмотря на громкую рекламу и:11ени, - .тучш�н 
характеристика ero .-артистическихъ� сuособностt:й, 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ СИЛУЭТЫ 

( 

«Шко.11Ьная пара». Рос. л. С-ой. 

Въ nове.11.-kльникъ, 28 ф.:вра,,я, я пос-!;ти.п:ъ весьма симпа
тичвьu'i ковцерть, данный дву:dЯ юными пiанистками, сестрами 
Эммой и Женни lllreмбepъ. Имя зто не громкое, но оно 
прив,1ек,10 многочисленную 11убл11ку, которая, видимо, съ ин
тересоъ1ъ слtдитъ аа развитi�:мъ дарованiя тглзнтливыхъ сс
стеръ, уже веол.нократно выступавшихъ на концертныхъ эстра• 
лахъ и примекзвшихъ вниманiе осмыс,1евнЫJ11ъ и вполн-!; за
конченнымъ исполненiем1,. дtйствnте.пьво, несмотря на то, 
что обt сестры еще находятся въ класс-!; профессора Мало
земовои, а �1.11адшая при этомъ еще чуть ли не первый rодъ 
въ профессорскомъ класс-!;-про иrру ихъ никоимъ образомъ 
не,,ьзя ска,1ать. что она воситъ хара1,rеръ робкаrо учениче
скаго исполненiя. 

Проrра111ма была составлена интересно и разнообразно. 
Прiятно было видtть nрсобладавiс: русскихъ авторовъ. Честь 
11 хва.�з прекраснояу профессору юныхъ niанистокъ. развюшо
щем:у въ своих" учеющахъ любоsь 11 пониманiе къ твореf!iямъ 
бдстящих1, предстзвителеii русской наuiональнои музыки. 

У r•жи Эммы Шrе�[берь, пощ1мо пони�(анiя ис110.11няещ,1жъ 
авторовъ, хорошо выра ботанная техника и сильный, вро,11н,J; 
правильньu1 и красивыir ударъ. Правильный пото)1у, что будуч1�1 
сильны�ъ, онъ ве теряетъ тембра и не принимаетъ сухого хз
рактера, который часто 11росца11ьзыв�етъ въ игрt даже опыт· 
ныхъ артflстовъ и остав.11яетъ очень некрасивое пятно въ пе
реходахъ отъ пiано къ форте. 

Изъ исполненныхъ r. Э. Штемберъ вещей я ОТ)1-tчу-чу-

десвую «Думку»-Чайковскаrо, которую uiанистка переда;,а 
именно «вдумчиво», не оставляя жел:tть ничеrо лучшаго. За
тtмъ оче1JЬ удались niанисткt красивыя варiацiн Л. К, Ля
дова -на тему Г.11ивк1J, въ которыхъ прiятwо было sамtтить 
цtлый рой красивыхъ отт-kнковъ. Наконеuъ не.11ьз11 не упо
мянуть объ испоJ[Венiи , Карнавала»-Шумаиа, rдt пiанистка 
nреол.олtвала всяческiя трудности съ  уди11ите,11,ной легкостью. 

Г. Женни Ште�!беръ. конечно, еще уступаетъ своей сестр•!; 
въ техникt и въ законченности, но несомнi!нно, что при е11 
дарованiи она весьма быстро пойдетъ впередъ. Очень хорошо 
испо.п:нила г-жа Женв1J Ште111.беоъ ccVariations serieuse$>>. Мен· 
делы:011а-Барто.11ь.11.и и Рубинш-гейновскiй - портретъ ор. 1 � 
(Камеш1ый островъ). Сюита для двухъ роялей А. С. Арев
скаrо вызва,,а бурю руl{оплескаRiй. Сыграна она была ,11.-!;iiстви
тельно очень хорошо. 

Въ концертt nрин11,1ъ участiе молодой скриnачъ r. Лив· 
шиц .. , блестяще сыrравшl.i фантааiю н.� те�iы оп. «О1ед.110»
Эрнста. Скрипачъ дt.11аетъ бодьшiе )'сп-kхи и все бол-!;е и 
бо11tе достиrаетъ артистической законченности въ испол• 
ненiи. Г-жа Гольбергъ пiма романсы 1:'убинштеi1на, Шуберта 
и Годара. Поетъ п-kви1(а выразительно, но верхнiя ноты даются 
ей съ трудо�t·ь,. и интонацiя ихъ порой сомнительна. 

Выстуnавшiй въ концерт-!; теноръ г. Карскiй обладаетъ 
довольно кра.;ивш1ъ rолосо)1ъ, поетъ музыкально и отчетливо 
произnоситъ слова. Къ сожа11tнiю.  при наличности хорошаrо 
)tзтерiала, r. Kapcкii! усвоилъ себ-J; нi.которые недостатки, 
отъ которыкъ е)1у нео1S-хо111)\О избавиться. Во •первы.хъ, у 
него неустано11.11еl!ное .11ыханiе. во-вторыкъ, сжатый звукъ въ 
центр-!;, и въ третьихъ, некрасивая крмкливость, которав 
в�:сьм� быстро растяrивае,ъ голосовой а11пар.1тъ. Въ сущности 
недостатки эти до,1ж11ы-бы быть у.:транс."НЫ уже въ сJ.момъ 
нача,,-t аащпiй ттtнiе11ъ, а не сохранмться даже послt нtскОJП,· 
кихъ лtтъ рабо1·ы надъ rо,ю.:0А1ъ. Дыханjе есть азбука п-!;нiя 
и 11е.1ьвя безъ его nрави,�ьнаrо и свободнаrо употреб.11енiя 
раиитывать нп хорошую кJрьеру. С�катый ввук. происхол.итъ 
в.:лtдствiе отсутствiJ1 у пtвца того, что нааывается coup 
de glotts или ата1<и звука, Пtвецъ выжимаетъ звукъ. всл-kд
ствiе чего получаетсJ1 неме.1,1е11ное сокрашенiе M)'Cl(YA• гор
тани и глотки. 

Концертъ остав1-1лъ очень прiятное воеqпт,1tнiе. Испо11н,пе• 
,ш ю1-!;.111-1 большой ус�тkх-ь. Много бы.110 цвtтоttныхъ подяо
шенiи и :восторженны.хъ аnnло.11.исментuвъ. Б. Лf. Со.1овьев1,. 

3l'еа3J.tраль11ыя за.7\!\'Вч:rкu. 

J
оп зам:tтки о Художествевяо-Общедостуnяомъ

театрt вызвали вtсколько зам'l!чанifi со сто-

r 

роны 

n

остоянныхъ ч
и

тател

е
й

. 

журнала. 

Н
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ходлтъ, что .я умаляю аначеюе таланта, ко-
торыtt, между тhмъ, - все, ибо есть начал.о 

неи<шов·вдRмое, озаряющее живlIЬ, соrръвающее ее. 
Боже мой! Какъ я далекъ отъ у.м:ал.енiя таланта/ Съ 
какою страстностью, наоборотъ, я готовъ привязаться 
1,0 всему, въ чемъ есть ориrянальпое, непохожее, 
своеобразное. :Ибо- согласимся - с-ущность таланта 
именно въ этомъ, т. е. что среди ро.вnой жпзви, среди 
nо�ожихъ друrъ на друга лицъ .11 nдей, натуръ и 
характеровъ,-появляется новая, намъ еще 11.езнако
.мая комбинацiя творческихъ си.лъ д способ11u<1те

й
, 

выраженi!t и прiемовъ, пастроевШ и чувствъ. И когда 
мы встр:вчае11ъ это, мы rовори�1ъ: это талавтъ. Та
ла�ттъ, 

и 
только 1.'алантъ, а яе логика, не трудъ, не 

механическое соедипевiе, м_оrутъ показать намъ 
истину, реал.ьностъ, ЖRЗ!tъ съ новой, еще неи3вilст
ной намъ стороны. И если это такъ, что же .можетъ 
быть выше таланта? Что можетъ бы1ъ радостнtе, 
катtъ не этоп nодарокъ природы скучающему и зt
вэющему челов1.честву? Но согласивиmсь съ �rrимъ 
безсп.орнымъ nолошевiем.ъ, со.гласимся и съ дрf!'ИМЪ
qто таланты етаuовятся рtдки въ театрt, ка�tъ и въ 
друrкхъ отрасляхъ и<1кусства, въ х удожественно.ъ1ъ 
творчеств·.h, какъ и въ ,жизни. Талантъ есть начало 
лиquое. Талантъ есть инди:видуальноеть, доведеана.я 
до топ мощи, 1юrда она ueyдt1pжirмo стремится къ 
впъшпему выраженiю. Тал.аятъ, по nряродt своей, 
враждебенъ собuрателъности, ибо послtдвюr ес·rь 
синони:мъ бе3л,ичвостп. Рискуя впасть въ uарадо11:съ, 
я позволю себt щшзатъ, что въ неорганизовавномъ 
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обществ:!;, не знавшеиъ уsъ обычая, nрава, порядка, 
ecJLИ такое общество когда JIИбо существовало, вся
хiй чеJ1ов:hхъ быJJ.ъ таJiантливъ. Вс.я1tiй чеJ1овtкъ, 
устраивавmiй по своему, безъ c.11iпoro подражавiя, 
"свою келью подъ елью", мастерявmiй, по своеиу 
поня·гiю, свой кажевны_й топоръ, отлкчавшiйс.я суще• 
ствевными особенностями отъ топора ero б.mжняrо,
бы.11ъ талантъ. Этотъ, идеально-мыслимый qелов1нtъ, 
былъ своеобразенъ,-звачитъ былъ талантJiивъ, ибо 
былъ новъ, ибо вносиn свое, ибо по своеиу думалъ, 
и все свое иiросозерцавiе, всю совокупность своихъ 
вавыковъ и всt начала своего поведеniя, проиsво
дплъ отъ самого себя. И обратно, ч:hмъ sависииtе 
друrъ 0·1·ъ друга ставови.аись орrанизо»анные въ об
ществен выи союзъ люди, т'l!мъ болt.е .мельчали та
ланты, т. е. тtмъ рt.же встрtчалась своеобразность, 
тilиъ бо.в:tе общественвый проrрессъ, соверmенство
вапiе жизнII проистекали отъ работы мвоrихъ, II ме
нtе-отъ усилiй одного. Въ строго111.ъ с:мыслt слова, 
не талан·rливос·rь 11ымираетъ, т. е. не счастдпвыя свой
ства и способности лица, по возростаетъ :иtрка тре
бованiй къ таланту, трудность про.явить нвдiши
;�уаJЬвость и своеобразiе во внrhmпихъ формахъ. 
Каждый nредставителъ .впоземной культуры - свое
образенъ за nред'hдам..и отечества. Прjисковые paбo
qie, которыхъ оппсываетъ Вретъ - Гартъ, кажутсн 
своеобраsаtйшими и талаптливtйшими натурами, бу• 
дучи перенесены изъ .Калпфорвiк въ городъ :Москву. 
Но тамъ, на 111-hстt-л не знаю, быть :можеть, они всt 
о;щваковы, и весь Бретъ-Гартъ какъ буд'Го посвя
щенъ разноввдностямъ одной, въ высшей cтeIIeJш 
ориrинальноll:: и своеобрадной натуры. 

Когда говорятъ: nнtтъ талантовъ"-это совершенно 
справедливо. Волtе того-это веивбtжво. Л1нность а 
общество: индивидуальность и собпрате.nъностъ; свое
обравiе rr рутина ваходsrтся въ вtчной- боръбt, и 
смотря по времени, ,,то cett, то оный на бокъ гнется''. 
Наша эпоха, наше время, наmъ вtкъ-прониквуты 
всецtло вачалом:ъ общпмъ, nодавляющз.мъ !Ш'!Вость, 
т. е. сам:обытностъ, т. е. своеобразiе, и стало быть, 
талантъ. Неужелп акцiоперна.я форма, вытtсвяющая 
nредnрпнимательскую, кооаерацiя, зам:вняющая ;щч
ный трудъ, централизацiя, поглощающая деревню
ВСЕ\ это явлевiя, которыя ничего не м:оrутъ nреду
казать въ об.u:астя искусства? Развt не.ясно, что по
добно то.м:у, какъ война перестала быть схваткою 
l'орацiевъ и Rурiацiевъ, но стада битвою вооружен
ныхъ народовъ, - такъ и искусство стало выраше
вiеиъ художественнаго содержанiя ку.пьтуръ, а не 
откровенiемъ одиноко стоящихъ генiевъ? 

а вам:tренво обхожу sдtсь спорный и crapыtt во
просъ о роли таланта и reнisi въ искусствt, о раз• 
.ппчiи между тtмъ и другн)[Ъ, объ открытiя.хъ, со
вершаем:ыхъ гевiем:ъ, и о подра.жанiи генiю, соста
вляющемъ сущпость та.щнта. Это завело бы наше 
разсужденiе слиmкомъ далеко. Для цtJIИ же нашеtt 
совершенно достаточно согласиться въ общемъ nувктt 
разсужде.нiя: именно, что искусство должно пережи
вать тотъ же уnадокъ л:ичнаго начала и испытывать 
то же оскудi.шiе оригива.1ы1остк и с11оеобразiя, т. е. 
та.:�авта, которые зам:tчаются въ друглх:ъ областлхъ 
жизни. Если да.же ,].Опустить, что искусство двигается 
1·eвi.suш, sачавающuми nорядо1tъ вещей, •го и въ 
этомъ случаt дtло остается безъ изм·hненiй. Гeнifi, 
какъ высшifi синтевъ, какъ summa sununarum эпохи, 
возrлашаеn новое с.11ово,-то.u:ла же въ собиратедь• 
гrомъ усердiи 11родо.11жаетъ развпва1-ь его, и быть 
м.ожетъ, ш�:екно »ъ nрямоливейности, такъ с1tазать, 
этого труда, не ослабдяем:аrо ук.u:оневjями орнгя
налыюсти, заключается ycntxъ nоnуляризацiи но
ваrо слова. 

Такю1ъ образомъ мы нашли теоретическое объ-

.ясненiе того оскудtнiя талантовъ, которое состав
лнетъ общую жалобу современвиковъ. Въ такомъ 
точно родt .асчезаютъ такъ называеш,rя "чудеса храб
рости", замtняемыя тактикою развервутыхъ толпы. 
:Культура утрачпваетъ характеръ высокiй, ляЧRЫЙ, 
едкнственн:ый. Она становится достоянiе.11ъ массъ. 
Если .можно приб:вгнутъ къ сравненiю-я бы уподо
билъ ку11ьтуру временъ .Аркстоте.nя, вм:встившаго 
въ своемъ rевiи всю :мудрость и ориrинальnос1ъ, 
на какую бша способна эпоха-глубокому, узкому, 

ТЕЛ ТРЪ JJИТЕРАТ.-ХУДОЖ. ОБЩЕСТВА. 

Рж. С Павоuа . 

воронкообразно11у ко.1юдцу,-ныв,J,швяя же кулъ1•ура 
это та же жидкость, то же кубическое содержимое 
вдаги, во раsдитое по поверхности. Искусетво, от
куда бы оно ни проистекало, доJiжцо прю1кнуть п

11еизбilжно примыхаетъ къ общей систеиt орrаниза• 
цi11 общественныхъ силъ, гдi� на первомъ плаи-h
сотруд1111чество мвоrихъ, совокуnность усв.riй и ва
конецъ, раздtлевiе труда. 

Вотъ тотъ м.оменn, который пережnваеть въ 11а
сто.ящее время театръ. )Тв:ьr, пора открыть глаза. 
Пора понять, что безвозвратно :минуло вре.11.n "по• 
трясенШ't, произвоДIIМыхъ однпмъ всемогуществомъ 
таланта. Нflтъ такихъ потрясающпхъ тем:перам:еп
товъ, ибо сам11 люди стали мельче, утративъ свое
образiе своего обJI.Ичъя и усвоивъ черты массы, 
типа, собпрате.аьности. Та, если .можно выразиться, 
художественная эвергiя, которая, будучи какъ бы 
велич1n1ою постоянною. выра:жаласъ ранъше въ та• 
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лаuтахъ яр1шхъ и ослtп11тольныхъ. въ настоящее 
время раздроблена и разсtяна между мноrи11tя. Быть 
можеТ'Ь, во време.на Мочаловътхъ, ЩemtИJfblXЪ и др., 
еще существовала система ъ1айоратовъ, II етарше.1rу 
въ поколilвiи талантовъ отдавалась BCJI красота и 
вся мощь х-удожественнаrо гевiя. По теперь нас.п:iщ
яя1tовъ 11111oro, и всякому достается свой l\rалевыtiй 
участо1,ъ. 

Ол1щовательпо, теа1·ръ яспо долженъ намtти.ть nуть 
своего развитi.я. Какъ ни бош,но въ этоиъ сознаться
ибо это дtйствwrельно больно, какъ больно равста
ваться со всякимъ чудожъ �tрасоты и творенiя-по 
ва таланты теперь надежда плоха. Довольно, если 
есть способные люди, которые nъ состоянiи, распре
дtлnвъ �rежду собою трудъ, создавать совокунвыми 
усилiями, помощью тщатЕ>льной спай1tи, этотъ эстети
ческШ вос·еорrъ, который раньше порождался одн:имъ 
,,rютрясевiемъ". 

Современный репертуаръ слаrае·гся точно также 
изъ другнхъ элементовъ. Овъ и саъtъ разсчитанъ не 
на потрясен iе, но ва порабощевiе зрителя картин
ной жизни. Г(е111·ральныхъ, героическnхъ ролей ста-
1ювится все :меньше и мепъmе. Ам:Ш1уа мtняютъ свой 
хар:1ктеръ. lI въ uтератур'В центръ тяжести пере
носится съ личности на среду. Пропорцiи фигуръ 
у,1ев.ьmаются. Bc'h зависятъ другъ отъ друга и вс'h 
nорождаютъ одинъ другого. Чiшъ сложн·.ве стано
вится сама жизнь, чtмъ nъ большей зависимости на, 
находятся дру1·ъ отъ друга чзсти, т'h.мъ полвtе вы
с·rупаетъ понятiе ансамбля. Сначала, въ качествъ 
ансамбля, прн мавииальвомъ участiи. личности, .яв
ллеrсл жизнь, пото.м:ъ - .штература, и вакопецъ -
театръ ... 

Ансамбль есть, несомнtнно, характерн'l,йшал <1ерта 
nереж11ваемаrо соцiалънаго м:0�1ента - веsдt, n въ 
.мирil, и :въ вofiвt, и въ про:м.ышлеююсти, и въ 
наук·.k, и въ нравахъ, и въ обычаяхъ. Пусть это 
гровитъ болыnи.ми бiщстнiями чедовъческому духу; 
пусть ntpнo то, что Сnенсеръ назьтваетъ "Гряду
щимъ рабствомъ", и въ чемъ разуА1ъетъ исчеэновевiе 
свободы личности, подъ давленiе1мъ всеобъеА1лющаго 
общественнаго союза. Не будемъ ни прорицателями, 
ни 1,ритиrtами. Театръ, во всякомъ сл:учаt, служебное 
искус�тно, больше. чilмъ кацое нибудь друrое. Его 
матершлъ- только жизнь. А. жизнь произнесла свой 
uриrоворъ надъ rеролми, отдавъ nредпочтенiе толuъ; 
надъ оригинальностью, совдавъ культурные и нацiо
.нальн.ые типы; вадъ своеобразiем.ъ, учред11въ влады
чество обычая, :моды, условной: морали. И въ  совре
мевномъ тЕ>атрt, .какъ и nъ современной жиз11и, ве 
бол•.kе одной сотой :можеть принадлежать личности, 
1tаnризам:ъ ея таланта и свободt ея• творчеетва,-все 
же остальное есть власть цtлаго и �псамб.пя .. 

А. К-ель. 

Повtстt. 

(Продолжтiе •). 

УП. 

ерезъ нi�скольцо дней, послf; вышеописаннаrо 
дебюта, Алекс'l\евы получиJIИ отъ Козырева 
записку, въ которой .крупными каракулями бы.по 

� написано: ,,ежли вамъ хатида служить у мине 
! въ летнлмъ сизони то прашу васъ ик<;нбе фъ

ристарацаю дли пириrаворафъ". 
Танt показалось это nриrлашенiе настоJ1щим.ъ 

счастьемъ. Она запрыrала и забила въ ладощи. На 
эту семей:�rую радость сеiiчасъ же выuол3J!и иsъ-эа 
своего застilнка Савельевы. 

Началось обсужденiе-,,скоJIЬко просить", ,,какъ", 
,,ва какiя условiя соглашаться" и llpoч. Таня гро
могласно заявила, что какiя-бы условiя ей ни nред
ложили,-она на все соrласна: ,,лишь-бы въ театрt 
служит.ь". Дi,Jio было рtшено и Алексi,евы отпра• 
вились въ указанный чаоъ въ ресторацiю. Савельевъ 
ши.роко размахнулъ рукой и mлепнулъ .Алексъева 
въ ладонь. 

:- Вогъ ва помощь! сказа.>rъ онъ и nодмпrнулъ 
nрштелю одюп.1ъ глазомъ . 

. Савельева отозвала Таню за перегородку и сунула
ев. зашитую въ коленкоръ ладонку. 

Возьмите, щоnнула она Taнil: - без11римtнно 
счастье будетъ. Примtта. 

Козыревъ принялъ артистовъ въ своей кон1·ор·h, 
гдt онъ сидi,лъ, развалясь въ креслt, за лисъмен
вымъ с�оломъ и барабавплъ пальцами по сукну. При 
появлеши артистовъ 01.;ъ не всталъ съ кpecJia и на 
nоклонъ ихъ скаsалъ - ,,здравствуйте". Таня раз
сматривала его русс1юе съ крупны.ми ч.ер·гами лицо, 
и ей не понравились ero умные, холодные глаза, 
которые, :какъ ей казалось, с1•арались какъ можно 
глубже заползти ей въ самую душу. 

*) См .. Ni 5, 6, 7, 8, и 9. 
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- Хотится тебt служить у меня? Я труппу под
бираю, обратился опъ къ Танt. 

- Съ болъшим:ъ удовохьствiемъ, былъ отвътъ и
черные глш1ки оживились и запрыгали. 

"А, вiщь, rусаръ см:tтдивый: парень", подумалъ 
Itозыревъ, всматриваясь въ 'l'аню:-,,глазенци у вея 
ДЫIВОЛЬС1tiе'1

• 

- Танцовать разrrые танцы будешь, uродолжалъ
Rозыревъ:-толъко само собою, qто платье не эта
кое нужно ... Да и не та1.ое, въ каком:ъ ты по ули
л.а�1ъ ходиmь... Ты понимаешь, дt.дъ, въ какихъ 
см.ыелахъ я rоворю1 :махну.1ъ онъ глазами ·на Але
ксъева . 

.Ллекс-вевъ не успi,лъ раскрыть рта, ка1tъ Taвir 
его предупредила. 

- Розовое трико и юбм вilеромъ ... выше колfнrь?
Я знаю, проговорила она, какъ-бы обрадовавши:сь, 
что и:мпрессарiо выразилъ завtтное желанiе Тани. 

- Вотъ, вотъ ... Именно, качнулъ Rозыревъ rо
JJ.ОВОЙ:-ты см'hтливая! Даром.ъ что молода, а опытъ, 
стало-быть, есть. Ну, а тебя-то съ ша.rшаВ1tою мнt, 
признаться- сказать, не надобно. Ну, да ужъ ·rакъ ... 
При: тарв будешь шармашtу свою крутить; пущай 
подъ твою музыку изъ монтекристовъ стръляютъ. 
А еже.�rи хоч�шь, на кегли тебя поставлJО, ут!шаti 
играющихъ ... 

- Мн':h все равно-съ, rrроизнесъ .Але1tсtевъ.
- Ну, а все равно, та1,ъ и все равно; при. тирt

и будешь сидt•1·ь. Теперича объ условiяхъ. Согласны,
сичасъ подuисывайте, нtтъ,-не надо, проваливайте 
съ Богомъ. 

Объ условiяхъ можно бьrло сказать одuо: они были 
очевъ выгодRЪI Козыреву . .ЛJJ.е.ксtевы, коне1IЯ0, со
гласились на эти условi11. Да n на кан:iп же условiя 
ОНА" могли не соl'ласитьея? 

Придн доиой, Таня отъ радости обняла Са11ельеву 
л разцtловала. Въ ея воображенiя -уже стояла теат
ральная зала, огнп, .публика, музыка и гролtы аuпло
дисмевтовъ; она уже создавала себt картину ycn1\xa, 
выхода своего изъ-за ку.�mсъ, реверансы и поклоны, 
которыии она будетъ благодарить публику и была 
уже счастлива . .Ллексtевъ смотрtдъ н а  ея восторги 
съ грустною улыбкою на лиц,Ь п старался скрыт& 
безотчетный страхъ, обх.ватнвшiй его душу. 

Въ трактирi, куда Лдексtевъ съ Оавелъевым.ъ 
nошелъ вспрыснуть "успtхъ", ояъ высказалъ свои 
ouaceaiя. 

- Вспрысюшаемъ усаtхъ, проrоворилъ овъ, под
нимая рюмку:-а я не радъ э1·оыу усп'.hху ... 

.Ллексtевъ осуши-лъ рюм.ку, nос·rавилъ ее на сто.11ъ 
и nровзпесъ: 

- У венка.го человtка есть душа.
- Правильно, сог.1Jасп.11сл съ нимъ Савельевъ и

наJшлъ изъ поставленнаrо имъ графинчшrа еще по 
рю.м:кil. 

- Я: за Танюшиву душу боюсь. Понимаешь?
Чувствуешь? 

...,... Ка-къ не понять. 'l'ы вразумительный. А чув
ствовать будем.ъ опослn lfетвертой. Опосля тре-t·ьей 
челов·hкъ ffe иожетъ Ч)�вствоватъ, потому... &rало. 

Саве.вьrвъ на.шваетъ четвертую, а Алексtевъ nро
долщаетъ ораторствовать yate коснtющимъ явыкомъ: 

- Не чрево глубина, воск.л:икнулъ онъ такъ
rроюю, что нtRоторые nзъ присутствующихъ nосмо
трilлп въ его сторову:-а душа ... Она-частица бо
жестnенваго ... 

Савельевъ наллnаетъ по nюoii. 
- Божественная, лепечЕ.1:rь .Алексtевъ. -· Трупъ

беsъ душJJ ... понимаешь - трупъ ... Онъ - сох1ш·rъ, 
гнiетъ... А что же безъ души живое т·J;ло?.. Понu

'J маf:'mь ... 

Оавельевъ мычитъ и киваетъ въ знакъ согдасiя 
головой ... 

А Танн �rежъ т:\',жъ развивала Савельевой свои 
артистическiе п.чаны и вертtласъ передъ зеркалъдемъ. 

- Скажите, есла я вотъ такъ cтatry,-xopomo?
- Чудесно, одобряла Савельева, кормп грудного

ребенка тощею грудъю:-оqе.вь занятно ... 
А такъ? прнв-и�rала новую позу Таня. 

- Хорошо. Все у васъ хорошо.
- Вотъ погодите, nос1·уплю на, сцену, даромъ въ

театръ будете ходить. Только nы мн1\ ааплодируtirеl 
Ахъ, не дождусь этого време11и! восклюшула Таня:
Мll'В жоть-бы :кулисы-то поскорilе увидать! 

Савельева слушала ее, улыбалась и вздыхала. 
- А когда я буду большой артисткой ... Мв,t, бу

дутъ подносить подарки... цвtты, cepы•if... Знаете, 
что я сдI.1.1а10'? проrоворила Таня: - я вeJIIO сво1шъ 
nо1tлоннИ1tамъ домъ вамъ 11:уп.й1·ь. 

- Добрая выl съ у.милевiем.ъ смот1,tла на  uee
Савельева и продолжала улыбаться. 

- У насъ въ Саратовt у приnадоrшы был:ъ одинъ
богатый nоклонникъ ... Такъ онъ, знаете, что ей nо
дарилъ? Усадьбу. До�[Ъ, садъ, сажалку ... Мы съ ма
мою разъ въ гостяхъ у нея бы.11и... Сrtол:ько было 
nлодовъ въ этохъ сацу! .. 

Tarrя всuлесву ла ру.кашr. М. Любимовъ. 

� 
' 

�1 

(Продо.лженiе с.лп,дути,). 

Сt�uерницы 

амо.11уа. 

..... 

1 -

/. �\ 

ЗА ГРАНИЦЕЙ, 
Литературная, арт11стическая и театрз.11ьтя Гер�1анi11 въ 

настоящее вр,емя возбуждена «заковом:ъ Гсинuе». представ
.11еЮJы�1ъ на разсмотр·J;нiс pcitxcтara, и повидwюл1у, имtю· 
щпмъ не мало шавсовъ быть 0.106,�еннымъ. ЗЗl(оНъ Гейнце, 
1,а�,ъ и многое другое, 11ринад.1ежит ь l{Ъ числу «внеэ:�пностеii», 
1,-ь l{оторЫМ1, n0т,1en, о<rевидно, бо,'lьшую сr,.r�оннuсть Имос
раторъ Ни--1ьrе.ль)1Ъ. Толчl{омъ l{Ъ созданi10 зщоFи Геи.нце 
послужил ь 11роцессъ 1892 г., раскрывшiй ужасающую l{артиву 
преступности и деморализацiи, въ низшихъ сферахъ берлин
скаrо насе.11евiя. Яв,1енiе обы•-шое въ в-l;l{ъ 11ауnериэ111а н ка
питализм�, и дово,1ьно странно думать, что безнрJвствеаность 
�южно устранить •пресi;,t.:шемъ" и спредуорежденiемъ». 
J fраsствt<ННость насаж..�.аютъ 00J1ощите.J1ы1Ою дtяте.льностью, 
а rлавныJ11ъ образо11ъ, 11овыmев.iе�1ъ ре.11иriоsныхъ и 1<у.J1ът1·р
иыхъ нач3лъ, подъемомъ э1(оно:11ичес1,аrо состuянiя и про
св-!;щ�вiемъ массы. 

Т-J.мъ не �1eute «закоsъ 11роrивъ б<:Знр.�вственности» бьмъ 
в1,1раб0Тdнъ и внесе!fь въ рейхстиъ. Нtсколыщ разъ онъ 
тсро-1;.,rъ uеуда,1у, но ны11i; sъ исправ.r1енно.11ъ в11д-!; вsоJЗЬ вне
сенъ, и въ виду соглаruенiя парла�tентскихъ партiй, сост,1в
ляюrдюсъ большинство въ реихстаr'k. в�съма вtроятно, что 
онъ будегъ nривятъ въоконча-rельно�1ъ •tтенiи. Законъ Гейнце 
направлеиъ преимущественнно аротивъ 1(орпорацiи въ искус• 
ствt, те:�тр·h и л11тератур1;, подчиняя: nо.1ицi11 надзоръ за 
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б.11аrоnри.11ичiеы-ь nронзведеюи искусства. Въ аредвку!.llенiи 
будущих;. арероrатив1>, берлинская по.11иuiя заарестовала ко· 
niю одной язъ картинъ rенiалънаго худоЖ11Яка Бек.11Ина. 
Таковъ бы.111, робкiй дебют1, новой цензуры. 

На м�юrочяс.111:нныхъ собрuнiяк1, артистов-ь, дра11штурrовъ 
11 художниковъ nроизноС1ыисъ rорячiя рtчи аротивъ закона 
Гейвце, Президент1, общества нtмсцкихъ артистов1>, Гер�1авъ 
Носсенъ, обратилъ ввиманiе на тt опасности, ко1 орыми rро
зитъ полиuеиская цеuзура театру. Съ одной стороны, постра
даютъ авторы; с-ь другой -артисты. •Артистъ, замi;т,rлъ Нис
сенъ.-обява�n, воспроизводить реальное nо,11оженiе :в<:щей, 
показывать жизю, въ ея под;Jивпыхъ чертахъ� . 

Прекрасную рtчь nроизнесъ извtстный драмзтургъ, автор-ь 
«Родины�, •Честя» и пр. Гер. Зудерм:нrъ. 

,,Надъ всtми отраслями нtмецкаrо искуссl"Ва висят-ь те
перь ,<нравственuые» шаиuрутевы,-вача.111, свою р-kчь Зудер
мав-ь,-но с3111ьши отъянлевm,mи нечестивцами считают-ь соб
ственно uасъ, дра:1mтурrовъ. Я rоворю какъ разъ оп, 111111:1 
;:,того ок11евета1З1Заrо класса. Какимъ образомъ случилось, что 
мы какъ-то вдруrъ стали обОJ1ьстителями и развратителями 
народа, .11ю.4ы1и, спеr,улирующими на самыхъ -грубых;, инсrинк· 
тахъ невtжественной то.11111,1? Наше драматичещое искусство 
болtе сто.11tтiя нахо,11.к.11ось въ l(акоАrъ-то запустi;в iи, застоt, 
rлох.11O въ какихъ-то nятистоппыхъ ямбах-ь,-и это вэаывали 
«позти•1ески�11, идеа11измом-ьl » Новы я времена- и отъ дpa�u.i 
требуются теперь вовыя формы. Овt были отысканы дрзма
тургаыя. У нас-ь теперь своя нtмеnкая драм:1, еи уже не за
чtмъ nодысrщвать д.11я себя матерiала п сюжетовъ изъ �все
мiрнои исторiиn Вебера. Оаа 6олtе уже ве заимствует-ъ у 
французовъ разныхъ хитросплетепiй, не вr;�став.пяеr-ь своими 
драматическими героями лейтенантовъ и разныхъ ц сантимен
та.11ъ1tых1, собираtелей фiалокъ!� Современные д раматурrи 
стремятся представить ясвыи, ваrлядвыi'! обрзз1-, точный и 
вi;рный оттискъ эпохи. Но это бы.110 11сеrда бi..11ь-r.10�1ъ въ 
r.,азу у охравителей блаrочивiя и обвиненiе, которое возво
дитъ на насъ реихстаrъ, васъ поэrому не иа�1ляет;.. Оно не 
изуъ�ляетъ насъ лотому, что это utдъ борьба не съ нами и 
не съ новtйшеи драмой вов�е, но со всtа1-ь дУJ'О�1ъ нашего 
нр�мени, отражаема го дрг. �1оi!, какъ зеркаломъ. Въ 1 �4-мъ па
раграф-в {аяконо11рое1(та) къ слову �чувство сты.11..11ивости» при
соединено теперь еше «чувство нрзвстве1ruостш1. Само собою 
раэу��tется, наше чунство стыдливости нtсколъко иного ро,1,а, 
•1t�1ъ у шествадцати.11-kтней ивститутr<и, но тt оолицеiiскiе 
сержанты, которые съ оковъ магазинов. убрn,,и картины 
Бек,11ина, надо лолаrать, 11ревосходятъ своей стыд.!IИВостью 
даже и самихъ пвст11тутою,!.. Но  варочемъ опасность-то во• 
вс� не въ с,11овt «чувство нравственности" , Насъ уже давно 
уарекают-ъ, что .мы будто бы натворили какую-то путэниuу 
въ нравственны.х:ъ nо�,�ятiяхъ. Отку11а взвлсв этотъ упрекъ? 
Въ быJU.Iя времена въ драмt nре.11.ставлмисъ ТО.l!ЬКО 1,онтрасты 
между ((Добромъ» и «вломъ». «Добро» покаэывми пуб.пикt 
въ образ-!; rероев1>, до приторности 11.05родtтс.11ьньrхъ, <<з.по11 
же -въ образ'!; от-ы1вленныхъ в.110.11.tевъ. Но кто уж� не блу· 
ждаетъ въ тумавt романтизма и лщстъ реа111,ной nrавды, 
тот1, в11аетъ, что въ л:1:а'kтвительвости не существуетъ l'!И 
воn.!IОщенiи добродi.тели, ни от-ьяВJ1е11ныхъ злодtевъ. Но со
вр�ме,тымъ ревнителямъ стыдливости все это тры1:11,•трава! 
Горе на.11'1,, ее.пи с�1иренному.11.рый филистеръ не .уви.11.итъ въ 
110слtдвемъ акт-в судебнаrо преслt.шванiя злодtя или с.ча
стливоА брачной помолвки! Между такого рода требованiвщ1 
и 1щсате-1емъ, который смотритъ на жизнь от1<рытьши r.да• 
вами, прим11р�нiя не можст1, сушествоватъ вя1<зкого. Нравы и 
ВJ)а11ствевность вовсе не облечены въ какiя-то веивмtвныв 
формы, во постоятю видоивмtняются, смотря по мi.сту 
и времени. У поэзiи и соврс:менвой драмы - оqевь чутl(ое 
ухо, онt тонко слыщагъ, какъ бьется пульсъ живой, дi;й
ств11те11ыюА: жизни, - но тt rocno.1a (партiя центра) разъ 
навсегда �аявили, •1то 1tравы не по11.псжат-ъ, не подвержены 
НИКЗl(Ому Н8�1'БНеНШ j ПОЭТОМУ ПОЭТЪ ИJIИ писатель, хар:щ:rе• 
ризующiй въ своемъ произведевiи nеремtну въ нравах.ъ, .11.O.11-
жевъ быть обвиневъ в-ь безнразствеввости и приговоренъ по 
меньшей ,'ltpt на rод1, въ тюрьму. Иэъ вс-t.хъ выдающихся 
дра�1ат11чсскихъ nроизведе11iй натего sремеВ11 едва лп сы
щетс,� хотя бы одно, l{OTOpoe ве�ьзя бы было по.11.весТ!i ао.11.ъ 
184-й азраrрафъ. О ссбi; сзмомъ мнi; нечего II распростра· 
няться, _мвt уже nоrядl{омъ-таки достав1,11ось uтъ остроум· 
uыit-,, представитеми 11артiи це11тра•- Да.пtе Зудерманъ 06-
рат11лъ вниманiе слушателей на тt nослt.11.ствiя,  t<акихъ 
можно ожи11.ать отъ прин,пiя реfiхстаrомъ за1<опоnрое1{та. 

«Саыыя выда10щiяся др;1матическiя произве.11.енiя вызовутъ 
тогда цtлыii ряд1, до11осовъ, �охравиrсли добро.11.i:телиn бу
дутъ постоянно швырять по театраъtъ, стараясь из1> уrод.11и• 
вости ОТl(ОПать хоть что нибудь ПООТИ8O8аl(ОНПОе, nрисяж
ные 11овtре1шые бj•дут-ь завалены ·работой no разбярателъ· 
ст11у 1,азвыхъ а родессовъ,-и в ь  общемъ итогt nолвый упа
,11.окъ театрмLнаго искусства.. .  Тоrда цочтсннtйщая публика 
в1, театрt должна будетъ J1Юбоваться ТОJ\ЬКО разным.и «воеа
выщs, въ лзтахъ я оанr�ыр,rхъ да еще улыбающимися дtnя.
цами, ваtшмаюшимися собиравiем-ь разныхъ цвtтов .. , фiалакъ 
11 нева6уд0к·ь. На1<онецъ драма до.1жпа будеrь вся�tеск.и нос-

пtвать на сценt рзз1Jыхъ rероев-ь i,rc1ъ н-tмецкихъ кияжесl{их·ь 
фа111илiи . . .  Какое художествен вое у6ожесrво!. . И это назо
вутъ опять «идеаmзмомъ»!.. Н о  пока еще не уш.щ время 
нашему отечеству, въ какой оnасности ва:хо.:,;ится но лите
ратура и искусство! Мы lie успокоамся и не соидемъ с-ъ по· 
Jiитическои арены до тi;хъ аоръ, пока намъ не будутъ воз
вращеRЬJ Аtиръ и свобода. пока пасъ пе избавятъ оп опас· 
ности позора быть брощеввЬ1ми в-ь О.11.8НЪ горwокъ с1, публич
ными жеsщинами и прочи11и отбросаьш! .. ,1 Герrардтъ Гауптманъ 
прис.nадъ телеrра�1:ку. иИскусство-это несокрушимая сила, 
возвышенность и величи�у которо�!r не Аюгугъ nовять .llfJШ� 
тt, кто в.а нее наа:�даетъ. Но человtl(ъ дtйствительно мо· 
жет-ь на продолжкте,'[ьное вре:кя Rадержать блаrопрiятный 
ростъ этой силы СВОИАiЪ рещцiонuыыъ �1 варварским1, фа1ш
тизмом1>. Дабы эпоха. въ которой �tы живемъ, se была зn
п»тнанз rубительньшъ безсмыслiемъ этого фават11э)1а ,-при• 
соелиВJ1юсъ и я вмtсм� съ вм1и к-ь протесту. Герrардт ъ 
Гауатманъn .  

Собравiе составило резолюuiю: «представлен.выя р�йхстагу, 
в1, 11ысшей степени раст11жи:кыв и для культурнаrо народа 
унизит.:.11ьныя положеаiя 184-ro nap.irpaф:i заковопро�кта о 
врааственности гроз11тъ серьезной опасностью нtмщкому ис
кусству и литературt: собр!11Зiе протестуетъ и твердо на · 
дteтcii, что и яарод11ые представители 11ъ рейхстаг-!; отк,11O · 
НJ!Т"Ъ ЭТОТ"!> пункn ЗПl{OBOtrpoel(тa». 

,. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
(Отъ нашихъ корреспондевтовъ), 

ХАРЬИОВЪ Il.tJ1ЬJi1 рядь прощзльвы.хъ и рас11рощя.11ы1Ы.'С'Ь 
бешфисовъ. Обы•шыя привtтствiя превращаютсn зъ диl{ое 
состяз::�нiе r.!lотокъ, храш, искусства-в1> Римскiй Колизей, 
а пьесы въ «обозрtнiел, вь «нре.11.став.11евiе,,.-въ пячто. Т.�
кой ИАtснно характеръ носил;� у пасъ мас.�яf!Ная въ дра:ка· 
тичесl{омъ театр-k. Ломt каж.11.аrо •пре.11став.11енiя• начинался 
«выuосъ• тtлъ 1 при1вд.11ежащихъ -гснiа.пъны:к-,,., артистамъ. 
При это�1ъ«похоронна11 • проuессiя сопровождмась безс�1ыс.11ен
нщ1и.вtриtе, иров0чески.М11 возгласами: «Vivat Сальвиш1, о! Все 
это бы.110 бы очеАЬ смtашо, есди бы, . .  но эта поговорка уста
рtла. Первое вынесе!Нtое тt110 11ринад.11ежаJ1O r. с�моi\лову, 
который въ рол�, Чацкаrо прощался съ пубткоfl. Теаrръ въ 
ЭТОТ"Ъ ве'Iеръ COCТO)IJIЪ I13Ъ вtрRЫ)t"Ъ 70°/о женщ11н1, и ы:r.�:ь
'fИl(ОВ"Ь. Было все, кромt, конеqао •Горя отъ ума,1. За три 
сезона оребывааiя r. Самоилова въ Харьковt мы, а съ нами 
тысячк харь1<овцевъ, состави.!lи объ 1;1том;. симпатичвомъ ар· 
тист-t яеuоколебиъюе убtж.цен.iе: r. Самой.повъ оре1(расsый 
актеръ на хорощiя роли иск.11ючите.11ьщ> r�о,южительнаrо типа; 
r. Са11tой.11овъ та.11ант.11ивын простаl{ъ, xopowiй любовникъ и
ни въ какомъ случаt, не rерой; и, наконецъ, «Га1{J1етъ».
•Акоста» и «Чацкiи,, 1·. Са11оiiлова недостаточно зрt.пы, еще
только подростки.

Далtе слtдовалъ расnрощальныи бенефисъ r·жи Строевой
Сокольской, - тоже съ «выuосомъ• посредствомъ крt:сла. 
Ш .11а «Медея,,. Артистка прекрасно •1ита.11а, но ;тзъ pfl\Ъ вон1> 
плохiе партнеры и у.11еает11увшiй со сцены 3-хъ л1;rнНi ъ1а · 
.11ютка (дитя Медеи), испугавщi0ся бурншсъ .11.виженiи бенефи
цiавтки, нtсколько испортили впечаТ.11tнiе. 

Заriшъ шли бевефисы r жи Мартыновой («Плоды оро
св,J;щевiя» ), бевефисъ Людвиrова, («.Мой друrь Неl(люжевъ,,) 
11отораго вся труппа при открытоъ�ъ завзвtсt чествовала, 
О'Iм·!;тивъ (r. Песоцкiи) въ сердечной рi;чи успtхъ сезона, 
послt чего от-ь артистовъ и r-жи Дхжовои поднесены были 
подарки, . наконецъ 19-ro фt:враля состоялся первый и 11O
CJitдaiй въ сезояt бенефисъ почтевнаrо II талавтллваго ар 
тиста Н .  С. Песоцкаго. · Поставлеsы были цВыдержаввыи 
стиль>• и «Житейская mкOJJa•. Первая разыграна быламастсрски 
r·жа"и Дui;аровои:, Мартыновой и- Чарусс1<ой и артистами 
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rr. Саъ�ойловьшъ и Горбачевскимъ. Вторая же пьеса npo!IL4a 
съ рtJLкимъ авс.шблемъ блаrодаря г•ж-t Строевой-Сокодьской 
и rr, Песоц11щ1 у я Павдевкову. Бенефицiавтъ, как·ь бывшiй 
рсжиссеръ и бевус.�овно опытАый и талант,11ив.ы11' артвс'ГЬ 
встрtче1п, быдъ впом1·t засдужснными овацiями, nолучивъ 
отъ оублики нiiсiiолько uодарко�ъ. Выносъ тi;.;\:1 uoc.11tJLЯиxъ 
трехъ артистовъ не состоJцся по случаю кенастной погоды ... 

1o•ro февра11J! состоялся пос.11tднiи ( сборв:ь�й) сuектакль. 
«Мартынова!11, "Днtпрова!», «Строева-Соl(ОJ!Ъская!». �самоii
ловъ!», «Людвигов .. !», q Микайловъ!,, и иНаумо-вскiй!» эаr.l!у
ша11и театръ. Ни описать, ни раэскаэать,-одно сто.11потво
рР.нiе, То же было и въ оперномъ тезтрt: адресы, цвtrы, по
дарки, оrлушите.11ьныя прю1tтствiя по адресу r. Давыдова, 
г-жи Инс�ровои. К:�ргановой и др., казалось, не прекратятся. 
Что же. въ иrort? Суммируя все относящееся къ драмt, 
отмtтимъ, что щ: забыта была ни одна ивъ пьесъ выдающихся 
дра�,1зтурrовъ, преимушество оr.давали ( и  большое за это спа
сибо) Островскому. Забытъ былъ только оди нъ-Шексш1ръ. 
Къ эас.11уrамъ дирекцiи и rлавнаrо режиссера надо отнести 
и то обстоятельство, что не забыты были: yчamiec,i п проле
тарiзтъ, для которыхъ утренники (no праздиикамъ) и уде
шсменные спе1(такли шли всегда съ первыми силами труппы 
и съ обрзэцовыъш пьесами. Ва.1101<ой сборъ за 5 ъ1tс11цевъ 
ныр�1з11.11ся В'Ъ 1 1  r ,64z руб ! Небывалая еще доселt цифра въ 
мiсrнои теа rральной .11tтопаси-. 

Dъ ,щльэу воскресной школы въ залt Городского ;юма 
мtстными .11юбите.11нми данъ былъ спектакль. Считаю нужнымъ 
отм•f;тить: rг. Семенова, Тимофtева и г-жу Шустову; объ 
оста.11ы1ыхъ . . .  aut bene1 

aut пihil ... 
В'Ъ эа.11-t Городского дома данъ былъ первый концертъ 

у•1е11икаии и учеаица�нr неда&н.1) открывшихся хуsыкальпыц, 
кур-:овъ r. Тихонова. Участвуюшiе зая-ви,1и себя съ ,чqщeil 
стороны, особе.ево учевица Зеньковская. Теперь ученикам�, 
подъ руководствомъ r, и_ r•жи Тихоновыхъ разучивается 
опера оБt.�ая даl,[з», которую предполаrаютъ поставить 11а 
5-и недълt поста. 5-ro мартэ. мtстuым1, муаыка.11ьнымъ об· 
ществоъ1ъ дана будеrъ новая дi;тска11 оо�ра « PtпIOI*, музыl(а 
мtстнаrо муэыка11ьв:1rо критика r. Сокальскаго А. П. Бvров •. 

ОДЕССА. Здtсь процriтастъ ит:�лiанскан опера (Доцъ-Дiеэъ), 
,,отороR -приходится вес.ти по 11ремена�tъ нс Аtа11ую борьбу з:� 
ускользаюwiя отъ нея симп:�т1и публики. Форсированпый 1)1:llep• 
ту�р1, о.1есскэrо rородск01·0 театра nредстав11.11ъ ва nocлi;д1iie 
.111.ia мt.сяuа р11 .11, боевых·ь 011еръ BJrнepa, Верди-, Ме1"аербсра, со 
:.�ножсствомъ IIOBJ.;JX'Ъ исполяите,,ей. Прошлогодняя труппа 
усплен.1 новыми арптстаии, большой успtх·ь m1tли з.1tсь: 
меuпо,сопрано r·жа ДеJ1J1п·А6ат'rи, хорошая ntв1ща с'Ь rоло
со�11, рtдкои си,1ы, особсныо въ верхн.:)1ъ регистр-!;, sысту-
1111еwзя въ .�Аид1,» / Аъsнерt�съ). АьюRз,ро Dtлъ r. Гр1::rоретт11. 
краскsыu баритонъ, rтoк�s�вrnifl себя не то-1ы<о u-t�цo�1"1,, но 
и хорошимъ актеро)t'Ь E�ty за11tч�тс.�ьно удаJ1ось выдвuнунсн 
въ роли Реиато нъ onc,pt Веми �Ба.п-ь маск:арад••· В1, этоii 
же onept выступили хорошее 11олораtураое сопрано r-жа 
Франаю (роль Oci<apa) n тенор'Ъ r. Ан,1жiо.11етти. Пос.11-!:.днiи 
110.11ьэуется постояRНЪIМ'Ъ ycntxo1t1, .въ Одсссi; 1''Ь 11артiи Рауля 
1п, «Гуrенотахъ�. Гр •мадный для 1Jрови1щiаль11оf1 сцены со· 
,;т-.in 11�стоящей оперноii труnпы .1а.ал1, нозможност� nН1ре• 
призt OTJIIIЧIJO ГIОСТЗВИТЬ ll'Ь текущем ь ..:сзон-t такiя CJIOЖUЫH 
011еры ,,аю, 1,Лоэнгриsъ• В:�гнера, идущiii sд1;сь уже щюго 
разъ пря бо.11ьшихъ сборахъ. «Лоэнrринъ, яа cueнi; Одес
скаrо городс,,аrо теi!трз, пrевоскодяще.:i своими размtра1111 
:',,!:1рi011скiй тезтръ въ Петербурrt, предстзвляетъ пышное зрt
шще, 1п, особеш1ости первая и заключитедьная картины. де• 
кopattiи 11 группы художествеащы. Въ ро,1111хъ Лознrрина и 
Эльзы хороши r. Апосто11у и r•жа Ме11дiорозъ- r.11авныя си.111,1 
труппы. Съ участiемъ этих-ь же артистовъ поставлена энако· 
м�я Петербургу 01,ера У11берто•Джiордав:о «Авл.ре-Шенье», 1(0· 
торая пррх11д1нь у r·жи Мендiорозъ и Апостолу стройыымъ 
выдержанпымъ дуэтомъ. Для колщ,втурной ntв1щы r-жи 
Мовти Б;�,,ьдини бы.1111 поставлены «Миuьона", Toi1a и «Кар· 
�1em,», Rъ лервоii изъ нихъ r жа Ба.11ьди11и 0•1евь хороша. 

Насто�щiй сезонъ-.�ебедrщая пtсвь (аре�1с-юшя) италi111-ще111, 
въ Одесцо�t'Ь тсатрt. Антреnренеръ r. Сабиряковъ присту• 
пает-ь 1\"Ъ сооружснiю въ Одессt собствеп11аrо театра ДJIЯ иш
лiаищоi\ оnеры. Дра�1атической труrшы вып·.l;шнеи зи�юJ'i въ 
Одессt не было, есJ\и не сч11тать возн11кша1·0 здtсь по при• 
м1.ру ПетербурrJ драlllат.ическаго тезтра «Фарсъ•; 8'Ь 11е�1ъ 
стаВJ1тся шэблониы;т 11ередtлки с-ь француsскзrо и не всегда 
nри.ю1чt1Ые фарсы. Тоокости фравцузскаго испо.11ненiн обыкно
венRо с1,р�шивзюrъ скодьзкiн м·J;ста подобныхъ nьесъ; на рус
ской сценi; овt ВЫХОДНТЪ ДОВОЛЫ!О ОТi\"ровенны и грубы. [Jo· 
ставлен�я э,11.tсь nepeдi;JIJ{a «Mo11sieur cliasse» при откр,ве11-
.uой игр-!: 11осре.аственныхъ зктрисъ и зктеровъ выw.11а боль· 
mимъ неnри.11ичiемъ. Не мудрено, •�то одесская nуб.11нк:� nред
почитаетъ таюнtъ л.раш1.11rческимъ театр:1.мъ дpyri� зрtлища
менtс вредныя и болiJе иптсресныя, особевно циркъ, дtikrви• 
тсльно прекр.а.сно здtсь nосnвJ1евныu. Кро�t'Б обычвой про· 
rрJммы, въ неиъ ставятся п:1птомm11,1 n эффектнь�я феерi11. 
И,\ltетъ громадный усиtхъ фсерiя «Анr.'lо-Трзнсваа11ьсЩ1я 
война». Недавно въ Одессt состоялся 1(он1tертъ r. Унгеръ· 
Федорова, о,4есс11та по происхо;�це11iю, Ко11цертанrь имt11ъ 

sл.tсь большой успtх'Ъ, щеrо.11Ъ11увъ бо11ьшимъ изяществом·ь 
испо.mевiя рОАшвсовъ и .ipiй и силой 6оrатзrо верх,rяrо ре
гистрз. Одесса uc любитъ концертов1,, 1,ю на этотъ раsъ rpo· 
11,адныи :;�алъ Одесской Нояои биржи, не ц1отря на ero не
объятвые размtры п дпвольно высокiя цt1ш, ,бы.11ъ совсtмъ 
11011ояъ. Въ матерiа11ьно11ъ отношенiи всt OJLeccкiн врi;лиша 
и увесе.11енiя, нес�1отр11 на то.11ки о торговом'Ъ кризисt, въ 
пqc,11tJnrie два-три года пол:ьsуются самъwъ счцст.�ивымъ усп-t-
хомъ. Н. Л11д.

АСТРАХАНЬ. Маслян.�чвый реnертуаръ 6ылъ у uасъ с;.11tдую· 
щii!: 14-ro «Тр1мьбаа" (бевефвсъ МурЗШ1ева-Св11рскзrо). 1 5-го 
,1Вокругъ пы11аюwеи Москвы;:, (пьеса эта ицетъ всегда при 
по.11вы:хъ сборах1, ·. 16-ro � Родина» (в'Ъ бенеф�,�ъ талант JJИвои 
артистJ<и г-жи Журамевой). 1 7-ro утроаtъ «Вокруrъ пы11аю
шей Москвы», а вечеромъ nAppisr и Мессалиuа», 18-to утрС'мъ 
,1Донъ Жуанъ Австрiйскiй", вечеромъ •Отцы и д1;ти», въ 
бенефисъ даровитаrо комик:�. и очень ооы·rнаrо режиссера, 
r. Боуръ. Бенеф�щiантъ в1.1ступилъ въ роли Баsаровэ.-отца и 

имtлъ громадНЬIЙ успtхъ. 19-ro уrромъ �новый мiръ» (въ 
7-й раз1,)

1 
вечеро�,ъ «Престуо11еяiе и наказзнiе». 20-го утромъ

«Отцы и дtrи»,  и ве•1еромъ д.ll.JI закрытiя зимняrо сезона, 1ю
одвому акту nьесъ: �Мащарздъ»-Лермонтова, •Мадамъ Санъ
Женъ ,, - Сар.1tу, •Лtсъ,,-Островскаго и опереrки •Лиса Пат•
рикtев1Jа'1. Bct эти сnеl{та11.11и шли при полвыхъ с6орахъ.
Наwъ антрепренер'Ъ Собо.11ьщ11к.овъ-Самаринъ, впо�нt добро·
совtстно и очень умt.110 ве.111, д-tло. Онъ стави.111, .11yqmiя изъ 
новiiйmихъ пьесъ. В'Ъ недiiJ!ю 2 раза давsлъ обmедосту11ные
спектакJIИ (отъ s коп. до I руб.1111), чtмъ 11рiобрt.11ъ вполн-k
з-.а.служевную признате.11ьиость. Труппа работала ;�:обросовtстпо:
испо.111:1ев:iе всегда было старате.11ъное. Спектакли шли съ хо· 
рошш�ъ анс11Мб.11емъ. Въ теченiи эиъ1няrо сезона из1, нови·
нокъ щли: «Глухая стtна". «Борцы•, «Идiотъ,1, .. закаrъ». 
«Отцы и .11tт1r•, «Накипь», аДревцяя Москва», «Послt.днii1 
гость», «Зава», о Престуоленiе и накаsаяiе», «Девятый валъ,,, 
"Казнь», «Вокруrъ nы11ающей Москвы,, (шла 6 раэъ)1 11Сынъ 
И111ператорз» я друriя. Сборы бы.11и вwше средвяrо. 

А. Дадашев;;, 
НАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСl!Ъ. Драматическая труппа Е. В. Любова 

взкончила сезоиъ въ млтерiальвомъ отношенiи вnoлu-k б.11аrо
по11учно. На каждый паевой: рубль придетс11 не мев-kе 90 к., 
а съ бенефисаыи, которые пос-вщаJ1ись очень усерд.ио, rо
раздо 6ольше рубля. Драма 111, Каменцt за nосл-1:днiя десять 
.11tтъ такихъ дtлъ не дtлала. Причина - отсутствiе насто• 
ящей драматичес�;:ой труппы въ те•1енiе маоrих'Ъ лtтъ. БыJt� 
у насъ два roд.:i тому наsа.11,ъ драма при оnереткt, но очень 
ПJ1охая. У спtкО.\IЪ польэоваJIИсь г•жи Токарева, Свободина, 
rг. Борисовскiи и Олигиsъ. Этого послtда11rо артиста Alflt 
СJ1учи.11ось в0дtть въ Кишиневt два ИJ1И три rо,да назад-ь и 
съ удовольствiемъ отмtча ю, что оuъ сдtлмъ ycnixи и яе
сомнi;ш10 у неrо есть будущее. Г. Гоф�1знъ lit r-жа Орлов· 
ска11- 11едурнан водевилышя парочка. Самъ r. Любовъ J1уч· 
ше l{ЗКЪ администрз'l'оръ, неже.nи какъ арти,:тъ. Кому будетъ 
с,11.анъ в:ашъ театр1,-еще покл неизвъстно. Есть saямeNie отъ 
С. Н. Новикова и отъ г-жи Руд>Riери. А. В. }(_-ев.,. 

ЯРОСЛАВЛЬ. 20-го феВj)Э.ЛЯ сезовъ закончился сборвымъ 
спсктак,1емъ: 3-й акrь •Ревизора», 5 -й актъ «А црiены Леh-у• 
вреръ>1, 3-й актъ •Гувернера", 5 -я картина «Hoearo мiра•,. 
«fitдовая бабушка». Театръ бы.11ъ по.11011ъ. Публика сердечно 
прошалась съ 1т. Торцовымъ, Мавринымъ, r-жей Анненской 
и др. По окончанilf спектзк.11я, вызовы дошли до бури. 

ВОРОНЕЖЪ. Въ Двор11нско1111, Собранiи у насъ какъ-то 
состоялся оперный спекта1t11ь труппы Лентовскаго, Хотя «Бо
рисъ Годуноеъ» шелъ съ бо.11ьшимц 11упюрами и даже без·ь 
цtльrхъ 2-хъ картинъ, 110 боJJtзни одноrо из-ь артястовъ,
все-та](И впечат.11tвiе получилось бл:агоnрiятное, такъ сказать, 
ч�Jстевькое. Прекрасно пiiJ!и 1·. Аваро111,, r-жи Стефановичъ 
и Бруно; у послtдней nрiятное и сильное сопрзао вастоя
щаrо драмаrическаrо отrtнка, но дикцiя прямо с.�а6ая. Пiiли 
onepy подъ рояль, что, по моему, вовсе ве так1, дурно, .какъ 
nриюtто дуызть - по кр:LЙНей 111-tpii, дзетъ пре1rа,ущество 
пуб.11икt сльнлать всt слона, а артистамъ-•пtть спокойно, не 
форсируя. Поtздкн nо,1обаыхъ дuьныхъ товар14mестеъ no 
города:мъ, лкшеннымъ оперы, нельs.я не ор:ивtтствовать,
какъ чрезвычайно у,11з_чную 11ыс.11ъ, заслуживающую цодража
вiп. На постъ К'Ъ на�tъ tдетъ. Корmевская труппа, rоворятъ, 
съ Аsоrаровой во rлавt. Въ нача.11-k мая обi;щdаы 8 спекта.к· 
л:еи знаменитой вtвской оперетки. Jf Стр-в,,,. 

ГРОДНО. 2o ·ro фе11:р11J1Я труппа г-жи Ни11оновой вакон•1ила 
театра.11Ь1-и,щ сеэонъ. 

Въ этомъ rо.ду дt�э. труnnы были далеко не бл�стящи. Въ 
иrогt по.11учt1лся 11ебОJ1ьшой дефшmтъ. Не смотря lia это, арти
сты по.11уча.11н жа.11оеавье свое�1ременно и nо.11нЬl/,\ъ руб.11емъ. 

Г-жа Ниl\онова второй rодъ держяrь театръ. До ея 110-
явлеuiя на наше1,�-ь театральвомъ горизонтt въ Гроднt, не.11ьsя 
сказать. чтобы процвtта11:1, но во всякомъ случаt, удержа
лась оперетка, которая воспитала пубJIИКУ въ иввtстно:мъ sa· 
прав.11еJ:riи: «Взгляните вд'J;сь, взr.11яните тзмъ ... , теперь же 
e·krь ни  тр11ко, ви прит11rател.ьнаго хора, 11 въ эрнтелi; съ 
кюкдш�ъ rодомъ все с11.11ьнtе замi;чзется тоска по утр�Чеt1· 
нw1ъ «1'1Зс.11ажл,сиiя1о1ъ» . 
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валъ�, т:щъ что 11ышслъ курьеэъ. Для третьяrо сnектакля была 
лоставлена извtстная пьеса �,Девятый валъ». Но публика пред
nо<Jла игратъ въ клуб-k, я не поm.па въ театръ, да еше оби
д-J;.,rась «что мо.11ъ, такое: не усп-l;ли прi'kхать актеры, а уже 
смtются надъ наыи•. На праздникахъ дtла поправились. 

РИГ А. Январь мtс1щъ, к:1к1, и c.11-tдona.11O ожиJtать, прине�ъ 
дирекцiи русскаго театра наибо11ьw ую цифру ва.1оваrо с6ора
СJ�ишкомъ 5 500 руб. и остави111, далеко за собою сборы 
п рошлогодняго сезона аа это время (3726 р.). Такихъ блестя
щихъ дii.111, въ русс1tо�1ъ театрt рижане не вапомнятъ и все 
это благодаря постановкt 1,Царя 0.:дора», прошедшаrо уже 
пять pan ори совершенно nолныхъ сборахъ. Послtднiе два 
раза пьеса давалась по обыкновеннымъ ц-tн:шъ. 

Репертуаръ въ январt состоя11ъ изъ сл'kдующихъ 11ьесъ: 
1 -ro-11Ha всякаrо мудреца довольно простоты�, 2-rо-«Царь 
8едоръ11, 4-ro утромъ- 11Unрсl{ая неоtста» (безп.мтный-д.lU! 
соJ111атъ), 6-ro - «Свtтлtйшая княгиня•, 7-ro - оЗаэа» (бен. 
г-жи БoryчapoeQi-\), 9-го - �Исторiя однurо ув11еченiя» я «На 
пескахъ», 1 2 -ro- «.Хо.11остякъ» к « Контролеръ спGльныхъ ва
rоновъ» (1/1 сбора въ пользу Русскаrо Театрал�наrо Общества), 
J 4  rо-бенефисъ г-на Дieвcl{aro- и Uарь 0едоръ» ( въ4 ·Й разъ
по обыкновецвьrмъ utнамъ), 16-rо-«Идiотъ,,

1 
19-rо-«Триль· 

би•, 2 1-rо-«СуА1ашествiе отъ J11Jбви ,1 и «По па�1ятной кнйЖl{t» 
(бен, r-жи Р3хмановои), 23-ro-11Пpano любить» и «Во?.,шеб·  
н.ый валы:ъ,1 (бев. г. Маткоо1;каго), 26-ro - «Сва;,:ьба Кречин
сl(аrо" в «М. А. {"убкив1,» (съ участiеыъ актера Иыле1,атор· 
скаго театра г. Шевченко), 28-го - «ftаl{ипь» и «Uыганс�(iя 
пtС),{и въ Jtицахъ» (бен. r-жи Гlи:воваровой) и 30-го-•Идiотъ».
Всеrо - тs спектак,,ей. 

Репертузръ февраля состоялъ из-ь сл'kдующихъ пьесъ: 
r-ro -«Каширсl{З.В старина» (утреннiй безnзщтный J/,ЛЯ солдат-ь),
2 го -«Царь 0едоръ�, 4-rо-«МаръtеладовъJ1 и «Закатъ» (бев.
r. И.11ькова), 6 го и 18-rо-«Сывъ Императора», 9 го-«ГиGель
фрегата Мед узы» ( б�н. J,иректора. Кос't'ровскаго;, 1 1-ro- «Ива
новъ" и «ЩекотJtивое поручен1ео, (бе11. r. Кондратьева), 
1 3 -rо-«Царь 0едоръ» (7-й и послi;двiй разъ), 16-rо-«ЖизFrь 
Илимова», 17-ro - «Горькая судьбиаа,\ ,  «Честныи малый•, 
19-rо- «Ритта• и концертъ n-tвца г. Буховецкаго u 2O-го
«Горе отъ ума».

Въ Миrаву 1.з.аили дnа раза: J r -го - «Контролеръ спаль
ныхъ ва гововъ�1 и «Честный малый» и 25-rо-«Право любить». 

Бенефисы второй половиньr сезона по сборамъ rорацо 
лучше, чtмъ были въ первую и uci; идутъ по 06ыкно11еннымъ 
11-tвамъ. Эта попыткn удешевить бенефисные спектаклl! прак
тикуется впервые въ текуще�tъ сезонt, но въ общемъ е.цвз-JJИ 
у.:или,,, цифру ввловоrо сбора, такъ l{Jll{Ъ континrеятъ рус
сксй пу6J1ики 111, Pиri; состоитъ въ большивствt вз1, служа
щихъ и учащихся, т. е. не боrатыхъ .IIDдeй. Бросаясь sa ка
кую-11ибудь прошумtвшую въ столицахъ сенсацiонную но• 
11инку, составленную въ бенефисный спектзкль, разсчетливый 
рижанинъ все-таки :не nойдетъ смотр1;ть хорошую пьесу Остров
с каго, Писемскаrо, Тургенева, заая, Ч't'О цtны въ дни преJ1.
став11снiя этихъ пьесъ не виже б�нефисныхъ и на такiе спек· 
таКJ!И ero можно заманить разв-в тольl{О цдешевкою» отъ 
пя тачка. 

Jlocлtднie дни сезона за11ончиJIИсъ б11аrопо11уч110 и про• 
ща.11ьныii спектаклъ (,,Горе от-t, ума») прошедъ при пере· 
11O.11ненномъ сборt.. Публl!l(а теп.11O nрощмась со своими .лю
биъщами. Бы.1tи и подношенiя: rr. Дiевскiй и Ильковъ полу
чили в-kвl{и от-ь студентовъ, r. М:�тковскiй цвtто<Jную лиру 
(отъ оф�щеров-ь за режяссированiе соекта1{11емъ), �·-жи Пляр
l(Ова и Самарина-по корзинt цвtтовъ отъ оублиl(и. 

В-ь Мит:1вi; за это вреыя было даuо два спектакll)I: 8-rо
�Родина» и 15-ro въ бееефвсъ труппы «Татьяна Р-tпина». 

Въ об1де111ъ 1,1тогъ вывtшв.яrо rода можно mзвnть бле• 
стящимъ въ �штерiальнО)IЪ отношевiи. Дирек11iя, с11явша� 
театръ и на будущiй год-ь, им1;ла прибыль и 11окрьца часть 
долга, оставшаrося оть д.вухъ предыдущихъ сезововъ. 

На 6yдyщiir rодъ изъ сJtужившихъ въ Pиrt артвстовъ 
остаВJ1ены r-жи РахмавоВJ и Пивоварова, rr. Мащовскiй (овъ 
же режиссеръ), Св11товъ, Молчавовъ, Страховъ. В.мtсто 
г, Дiевскаrо, на роли любовниковъ - героевъ приrлзшеuъ 
г. Петровъ-Краевскiй; на роли характерны.в и комиковъ-резо· 
неров-ь пригласили r-на Шмидгофъ, ,11,о.11женствующаrо замt• 
нить r. Ильl{ова, приrлашеннаrо на СJJtдующую зиму въ 
r. Екатеривбургъ. 

Kpo111-t �,итавсl{ихъ спек·rаl{лей дирекцi11 рижскаrо русскаrо
театра зъ 6удущемъ rоду намtревается время оrь времеюr 
возить свою труппу тn!Q!(e въ Jlибаву и IОрьевъ. 

Дttлетантъ. 
И РНУТСНЪ. Про<Jтя l{орресповдеваiю изъ Ирl{утска. 11 былъ 

удивленъ отзывомъ о вдtшней .npaм-t. Съ1-tю думать составъ 
драЪ!ы у нас1> дзлеко выше средняго, и rт. Га11ич.кiй, Стена
новъ, lUNид.гофъ, Саблива-До.11ьская по.11ызуются и пользовз
.,,ись и въ Россiи популярностью. Д -tйс'ГJ!иrельно, открытое 
письмо съ сов½томъ ему бы.11O наuечатЗ!Зо в·ь мtстной rазетt, 
1JO помtщенные доводы неубtдяте.11ыш и невtрны. Самъ 
Ирl{утсl{'Ь rород-ь небольшой - 60.000 жителей. Партеръ 
,амо� бо.11ьmее имtетъ три смtвы, и что J1равитс11 партеру, 
тn пе нравится балкоку и rаллереt, Шла «Власть ты11ы# пар· 

======================= 

тер-ь n .11ожи ооJШы, въ 6a.1tl(OH11 и rаллере-t свободны.я мtста. 
Фарсъ ,Тотоша и Kol{oma� 11ызываетъ шуА�ны.я ов.�цiи rалле
реи. «Рев11зоръ>>-кромt партера, театр-ь полонъ. «Потонf1!rпiи 
колоколъ•> дцъ почти полный сборъ. При 'Гаl(ИХЪ условiяхъ 
иrрать по программt не.1tьвя. Въ сеатябрt .11рама ,11,ала сбору 
выше 8000 р., въ октя6рt 9000 р., въ ноябрt, - n:pitз.JJъ 
оперы, - 6000 р., т. е. отнюдь не 11;11ачи,1а скуднаrо суще• 
ствоl!Звiя. Стоиn только в,помнить, что в1, сентябрi. и на · 
чалt октября Иркутскъ изображаеn непроходимое, веосвt• 
mевное болото, и чтобъ попасть въ rеатръ, стояшiй ве въ 
ueRтpi; города и уtхать домой, прикодится тратить .ма.ви
мумъ два ру6л11 на извоЗ'IИl(а, чтобы понять, на сколько бы.11а 
со.11.Rдна драматиqесl(ая труппа. Н. А. Е(удрявый.

ЕКАТЕРИНОСЛА8Ъ. Гастроли баритона Московскаrо Импера
торскаrо Больmоrо театра Л. Д. Орлова, иrравшаrо у насъ 
по.дъ фа.'lилiей Далыатова, особеннаrо ycn-txa не им-tли. 
Сборы бы.11и средвiе и .11иrоь ол:инъ «Евrевiй Онtrинъ» да.111, 
ттолвый сборъ. Го.посъ у г. Орлова значите.пьно уже тто.до• 
рванъ временtъ�ъ, да и l(poиt того вuродолженiе всеrо вре
мени rастролей онъ себ.я Чf1!СТвовалъ не совсtмъ здоровымъ 
и пtлъ при простущенво.1,ъ ropл'k. Тотчасъ noc.11t отъ-tз.да 
Ор.,ова прitхалъ .на см-tну еъ1у другой rастро.11еръ r. Давы• 
довъ, теноръ харьковской оrтеры кн. Церете.1111и. Нзмъ ари:шлось 
ero видtть въ «Пиковой дамt», «Жидовкt» ,  «Карменъ" и 
др., при чемъ наилучшее впечатлtнiе на насъ онъ произвелъ 
въ роли Герма11J1 въ «Пиковой дамt�. Сборы во все время 
rастро.11ей Давыдова 6ы.11Jel впо.11вt хорошiе. Не усп-kлъ Давы
довъ уtхать - пpi-kxa.111, вовыi:1 rастролеръ r. Вявnградовъ 
( иsвtст1Л,1и: баритов-ь). Пока съ у<Jастjемъ r. Виноградова мы 
вид-tли .ляwь одинъ саектакль «Риrолетто». Bt1eчaтJ1tвie, по
,11ученное нзми, сл'kдующее. Въ roлoct артиста лишь ocтaтl{it 
nре;кв.яrо величiя-, но эти остатl(и столь вна<JИтельны, что съу
r.1tли произвести сильное впеч2тлtнiе па публиl{у. Послt 
каждаrо акта ero r,1нoro разъ .вызывали и мноri.я арiи ему 
nриш.11ось биссировать. 

Во время гастролей Д"3вы,11,ова баритонвыя nартiи пtлъ ар• 
тистъ r. Пере1111и, мi.стны й  уроженецъ, имtвшiи успtхъ б,11аrо
даря ве.11.урной иrpt и своему прi1пвому

1 
хотя далеко уже не 

свtжему голосу. Ожи4аJ1ся nрi-tздъ на нtсколько 1·acтpoJ1eii 
баритона r. Камiонскаrо. Считаемъ своим,; прi.ятнымъ доJ!гом-ь 
скззат� въ ваключ�нiе в1.сколько словъ объ артистl(t оперы 
Труфф1t г-жt Мачтетъ, мо.11одой артисткt, еще весьма Rе
давно находящейся на сцен-!;, но noдaJPщeiJ 60.11ьшiя надежды. 

Я. Г- д'/i. 
НО8ЕЛЬ. Наши любители обраrи11и сное вниманiе на дра�1;

П. М. Нсвtжина (!'Вторая ъюлодость». ПoCJ1t «Ревизора» 
«Вrорая мо.11одосты1 - это е1,11,истанцiя оrромнаrо равмtра» 
Спр;1ви.11ись съ своей за.дачеii любители дово.11ьно удачно. И:зъ 
отдtльныхъ исполнителей с.11-tдуетъ отмtппь Н. М. Пата раки, 
которая въ роли Валевти»ы Алексамровны Готовuевой про
извела си11Ьное впечатлtнiе, особенво въ 4-мъ д-!;Аствiи. Го
товцевъ-Яновскiй чувствуе-r-ь себя не совсtм-ь хорошо: онъ 
еше молодъ д.�я такихь ро,1rей и не моrъ отм1;тить вс-tх-ь от· 
т-tвковъ своей .нелегкой роли. Попрежнему былъ очень хо· 
рош ь нашъ старый знакомый С. А. Гуривовичъ въ ро.111'1 Па
русова. В-ь роля Телtгавой выступила М. А. Харманская и 
ирове.1tа эту роJ1ь съ должнымъ пониманiемъ и выдержкой, а 
въ 3 дtйствiи обнаружила даже драматизмъ. Витзлiй ваrоелъ 
ce6t недуряаrо и'сnолните.11.я въ лицt Л. Н. 0омина. Въ эпи
зодической роли Куяавива. былъ очень типиченъ В. Ю. Явор
скiй. Въ исполневiа-это живое .111що. Въ роли бойкой и без
печной вдовуwl{и Сi;ткиной выступила А. 0. Чапкина и про
вела эту роль очень il\И.l!O: она не играла. а жила ва сценt. 
Въ 3-мъ дtйствiк публика была прiятно удивJtева новыми де
корзцiяr,�и: очень хорошей работы. Въ заl{люченiе шла шутка 
Чинарова «Дороrой поц-tлуй». Одннъ с11раведлив1,1й уорек.ъ 
по адресу любителей: продолжитеяьные аитракт-ы, а потому 
позднее окончанiе сnектак.Jtей. 

РЕПЕРТУАРЪ Императорск. С.-Петербурrсиих1, театровъ 

съ 6-го по 1 3 е марта 1900 rода. 
Ммхаiiловск!II театръ. - 6-го "Cyrano de Bergerac»,-7-гo uLe 

petit lord•, «Deux p�p1s tr�s bien»,-8-ro «La mouc!1e•,- 9-ro 
,Le petit lord•, •Dещс papas tres bieп»,-10-ro «Le petit lord» 1 

�De Ja lune au Japoo,,,- I 1 -го «Le шonde ou l'on s'ennuieь, -
1 2 -ro o.Le monde 06 l'on s'ennuien. 

МарlмнскiR театръ.-8-го марта: Концертъ подъ упрзвJ <:· 
нiе��-ь Э. Ко.11оннъ. 
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Почтовьrй ящинъ. 
Мензелинск;,. А. В. Па.1ь -ву. Легкiя пьесы для .111\Jби· 

тс.11Ьск. сnе1<так.11ей можемъ указать изъ нашихъ изданiй 
с.11-tдующiя: «Злой духъ» (З д.) 1 р. 50 1<. и одвоnкт. no бо к, 
«Облачко», «Страничка ромава11, ((Мопсикъ)>, иЗJ .�зчи № 1371», 
•Урокъ тавцевъ», «Трудоеой день». Выписать можно чрезъ
н ашу контору. Изъ репертуара дtтскихъ пьесъ назовемъ сбор· 
юн,ъ Лаврентьееа ц. 2 р. 

Застивс1'О:МУ дра:матургу. КаЖдыЙ авторъ, хотя бы и не 
принадлежащiй къ «Обществу драм. писат.» Ц)t1::етъ, конечн.,, 
право получать �авторскiя», и даже какiя ему эаблагоразсу
дится потребовать, но контролировать постановку с1юихъ 
пьесъ ему трудно, какъ и возбуждать иски. 

МовО.11оги и •въ сторону», замtтно о тживаютъ свой вtкъ, 
и несовмtстимы съ современными требованiя�,и жизни, но 
въ концt 1<011цовъ это вtдь дtло «совtсти»! 

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОИЪ 

д�аматическихъ сочинен:й, безусловно дозволенныхъ къ пред
ставлевiю къ 1 января 1900 г. (сы. «Прав. Вtст.,П> № 38, 1900 г.).

10) <<Идiотъ». Драма въ пяти дtйствiяхъ. ередtлана ивъ
романа е. М. Достоевскаrо-В. Крыловымъ и С. Сутуrи
пымъ. 

11) «Клубъ обманутыхъ мужей•. Фарсъ въ трехъ д-kй
ствiяхъ. Сочиненiе Альфонса Дюма. Переводъ с-ъ ф ранuуз
скаго С. К. Ленни . 

12) •Любовь все прощаетъ�. Драма въ д11ухъ дtйствiяхъ.
Сочивевiе Д. А. Федорова. 

13) •Метель». Драма изъ народной жизни въ одномъ д-kй
ст�эiи. Сочиневiе 3. Б. Осетрова. 

Ре.а.акторъ 'ji.. р. 1\_уrеаъ. 

,=====--��� 

J-l) «Мотя>>. Водевиль въ одномъ .11.tйствiи К. А. Тар
новскаrо. 

1-'>) ,,на велосипеJ1t». Шу тка въ одномъ дtйствiи Э. Э. 
Маттерна (во лнтоrрафировавноъtу изданiю, Москва 1899 г.). 

16) «На хлtбъ и на воду». Москва. 1899 г.
17) «Накипь,,. Комедiя еъ четырехъ нктахъ. Сочиневiе П.

Д. Боборыкин.�. По печатному изданiю и по отдtльным-ъ от
тискамъ журн.Jла «Театръ и Искусст110». Тиuоrрафiя с.-пе
тербурrскаго товарищеива «Трудъ». С.·Петербурrъ. 1899 r. 

18) «Наши изобрtтатели». Фарсъ въ одномъ дtйстеiи
С очиненiе С. А. Трефилова и Н. П. Трефиловой. 

19) «Нiобея». Литоrрафiя московской театра.,ьной биб
лiотеки С. 0. Разсохива. Мосю1а. 1899 года. 

20) «Одинъ въ лtсу». Сочиневiе Е. А. Чебышева-Дмит
рiева (по печатному изданiю. С.-Петербурrъ ]895 года). 

21) «Пробужденiе Венеры». Фарс ъ въ трехъ дtйствiяхъ.
Сочиненiе Ордона. Переводъ съ франuузскаго С. К. Ленни 
(по литоrрафировалному изданiю. Москва. 1899 года). 

22) «Пятижевецъ». Сцена въ одвом·ь дtйствiи (по пе
Ч3ткому изданiю. Ти1юrрафiя А. С. Суворина. С.-Петербур.гъ. 
1900 года). 

23) «Рыбаки,,. Дра.'<!а въ одно�1ъ д-tйствiи. Сочиненiе 3.
Б. Осетрова. (По печатuому изданiю «ИЗ'Ь жизни шрода, 
одноактныя драмы и ко�1е.аiи» ). 

2�) «Страшная ночь». Народная 6ы.11ь въ одноъ1·ь д·);й
ствiи. Сочине,нiе Р. Б. Осетрова, (По печатному иаданiю 
«Изъ жизни народа»). 

25) «Сумасшедшая семейка» . Фарс1, въ трехъ дtйствiя){Ъ,
Переводъ съ франuузс[{аrО Н. А. Надеждиной и С. К . .Леш1и. 
Москва. J 899 .года. 

26) «Счастливtйшiй ивъ трехъ)>, Фарсъ В'Ъ трехъ .11tй
ствiяхъ. Сочиневiе Лабиша. Ilереводъ съ французскаrо С. Л. 
и В. В. Неанамовыхъ. (По JJИтографирова нному и3.11:miю, 
Моск.ва. )899 года. 

27) «Съшъ Императора» (Донъ· Жуанъ Австрiйскiй). Пере
водъ JI. А. Берникова. (По J!ИТоrрафированному изданiю 
кяижиаго �tаrавина rазеты «Новости» 1900 года). 

'vtз.а.атеаьюща З. !3. 'Т�моееева (Хоамскаи). 

О В r-:ь Я: Е Л Е :В: I Я:. 

К. Шапиро. 
Фотографъ Ихъ Имnераторскпхъ Высо
чествъ В. Jt. 8J1azщмipa Александровича, 
В. К. ·марi11 Павловны и фотог рафъ Им• 
перат орско/1 Аr;адемiи Художествъ, сни
маем, t1жедпсв110 no сл1,дующимъ уыевь-

шеяаымъ ц1шамъ: 
12 кабияетя. , прежде 10 руб., теперь 

6 руб., эмалиров. 8 руб. 
12 амерлк., uрежде 20 л 15 руб., те

перь 10 Р)'б., эмалиров. 12 руб. 
12 будуарвъt:хъ, прежде 30 и 25 р., те

перь Н, р. 
(}ъ особеИ1,ою mобовыо еш1-

маю д'l.тeii:. 
TaI01te убавлеаы цtпы съ боm,шихъ п ор. 
третов1, я групnъ. Едпяств. фото гр. 
Бо-1. Морская, 12, уг. Невскаго. 

№ 1266 (50-7) 

ГЛИЦЕРИНОВОЕ 

мыло 
НА БЕРЕ30В0�'[Ъ СОКУ.

Косметика А. ЭНГЛУНДА. 

Для пtжпости mща. Ц-hяа 50 коп.
Остереrа,ься поддtвоа-ь. Требо
вать ПОДIIИСЬ А. 3Ц.uувд'Ь крае·
1tы,1ш чер1ш.4а;,,1и. Полуqать можно 
во в�tхъ изв'tствыхъ аптека.р- ■
сюnъ и парфюыервыхъ торгов-

ляхъ Россiйской: Имnерiи, 

№ 127 (1-2) 

ПАИАЕВС!IИ tE1 tppi 
Гастроли русской оперной труппы Харьковскаго театра. 

ДИРЕRЦIЯ :КН. .А.. .А.. ЦЕРЕТЕЛИ. 
СОСТАВЪ ТРУППЫ: г-жи: Е. 1. Тэрьянъ-Иорганова, Сюнненбергь, 

Инсарова, Иарамзина-Жуковская, Иарпова, Тихомирова, и др. Гr. Л. Л.

ДонскоА, А. П. Антоновскiй, Южинъ, Камiонскiй, Тарасовъ, Бобринскiй, 
Данил&вскiй и др. 

РЕПЕРТУАРЪ: ,,Евгенiй Онtгинъ", ,,Юдиеь'', ,,Царская Невtста". 
,,Забава Путяrишна", "Лtсной Царь", ,,Демонъ", ,,Карменъ", ,,Маккавеи'·

и другiе. 

Спектанли ежедневно. 

Дозвсмено цензурою. С.-Петербурrъ, 7 ъ1арта 1900 r. Типоrрафi.я Сuб. Т-ва "Трудъ", Фонтаика, 86. 
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