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C.-Jlemepбypzr,, 8 01(;тября.
rодача I{iевскаго городского театрµ. вступила не-� ожиданно въ новый фазисъ: двадцать гласныхъподали въ думу заявленiе · о томъ, что они-деi. находятъ сдачу театра г. Бородаiо неправильной,
l а потому ходатайствуютъ о пересмотрi; эroro:nопроса .. Такимъ образомъ, мож.но ждать �овыхъораторскихъ словоиэвер�{енiй. Тому, :кто с�1iщитъ .эа провинцiальными газетами, эта внезапная .пере:м:вна • въ настроенiи rласныхъедва ·ли покажется странной:. Послiднjе дни частькiевскихъ и одесскихъ газетъ, т .. е. печать . какъраэъ тiхъ пунктовъ, въ цоторыхъ г. Соловцовъпользуется та�tою широкою популярностью, объявила ПОСТОJЦIЩ:JЙ походъ противъ г. Бородая, ·1tоторый какъ-то сразу и совсiмъ :неожиданно ока• зался подъ большимъ сомн1нiемъ; Главная ·причина, по которой· це слiдуе'n> сдавать театръ ему,оказалась · будто бы, въ · том.ъ, что г. · Бородай неартистъ, ue хористъ, не ,музыкантъ, не ре.ж.иссеръ,не мецен�тъ, не Jiитераторъ, а просто театральныйnре,цприниматеJ1ь, нач;ав:шiй, :кстаiи, свою карьерутеаралънымъ кас.с�ромъ. I{iевской .же дум1 нуженъ,по крайn:ей м'f>pi, «Графъ-Литоrрафъ»� · 

Г. Бородз.й, конечно, не а.рт"истъ ·i,i никогда имъ

По ртре'l'ы: 0. П. Горева и г-жи Пе1·ипа 3-й. 
Приложенiе: rrПо-вэд·ь .№ 12».Дорожнаясценка 

въ I д. Р. Чинарова. 

не быJrъ, но сдiлаться артистомъ по имени не та1tъу_щ_ъ трудно. Говорятъ еще, что у r. Бородая 'г.лазъхвльца зам·.впилъ душу артвста. Но мож.етъ . быть,именно это-то чутье дiльца и помогло г. Бородаюсоздать одно иэъ наиболi;е прочныхъ тсатральныхъnредпрiятiй. Мы, конечно, не думаемъ брать 1юдъ свое покровительство г. Бородая, котораго если и энаемъ,то по наслыш«::1,, но по совiсти, не считаемъ возмо.ж.нымъ обойти .М:олчанiемъ травлю, которой онътеперь nодвергается. До сихъ поръ, въ теченiидолгихъ л1тъ, г. Бородай пользовался общимъпризнанiемъ за свою энергiю и предпрiимчивость.Теперь вдругъ сразу все перемtнилосъ. Совсiмъкакъ у Островс,ка:rо: «воспитывали, воспитывали, даобанкрутились�. · Но самое люропытное въ этой .траrИЕ\ОМедiи со сдачею строющаrося ropo.дcitoro театра �аключаетсяне J3Ъ личности:· г. Бородая или: кого бы то ни былоизъ претендентовъ, но во взглядахъ ·.кiевской думына· предметъ сдачи . театра и ,управ.irенiя· и,мъ. Во всякомъ случаi� дума · вы:rЬвариваетъ себi право·влiять · на составленiе penepi'yapa. · и по,двергаетъ арТИСТОВЪ каitому-то не ТО l{OЦI{ypeHTHOMY, не ТО,riовiрочно�у испытанiю. Артистамъ 'предстоитъ, та-·кимъ образо.иъ, еще 'но:вая 1.J,'БПЬ испытанiй. Мало сдать экзаме:нъ ВЪ ltОНСерва.торiи; н,адо. еще СД�ТЬэкзаменъ. въ дум'h, предъ Jrищ>:td'Ъ особой коммисiи.Этотъ пр·инци_пъ въ свое:мъ род-в у дивитеJ�:ь�ый. Съ этой точк·и эрiнiя · артисты <<Coпiedie Fraщ:aise» или·«·Gгand ·орега)). ДОЛЖ,НЪI . предъ nостуi1Ленiе.мъ . В'Ь'правительственные ·rеатры П'БТЬ арiи ИЛИ, ЧЦТ:,\Ть· экзаменацiонtщ·е МОНО.JОГИ предъ . чле�а.�и ... дала'r�: депутатовъ, въ той. самой истори�.ес�ой за.ц-:h i <cJeu, de ранте)), гдi Сiэйсъ въ первый ··равъ п'оставиiъ ·
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врпросъ: qн'�st се qне c_'est. le tie1·s-etat? Да что же 
они за спещалисты так�е, эти гласные городскихъ 
думъ? И съ· как.ихъ это поръ художественная 1tри
тика перешла въ ихъ в�ьдiнiе, вм-вст-в съ ассени· 
з3цiоннымъ обозомъ и го'родсR.ими скотобойнями? 

Но хорошо, допустим.ъ, что домовлад-вльцы, по
ставляющiе гласныхъ, являютъ собою д-вйствитеJ1ьно 
н:аиболr.kе развитый въ художественномъ отношенiи 
классъ общества. Тогда и отлично. Если истинные 
цrJШИТСЛИ прекраснаrо СИДЯТЪ ВЪ дуМ'Б, ВЪ ЛИЦ'Б 
разныхъ Дытынковскихъ и Яронов1,, то пусть они 
и воэьмутъ въ свои руки городской театр1;,; пусть 
г. Яронъ дирижируетъ ор�tестромъ, а г. Дытын-
1совскiй управляетъ балетомъ. Противъ этого 
нельзя ничего имiть. Но сдrшать театръ антрепре
неру, связыв3:я его по. ру1,амъ и ногамъ, и; созда
в·ая . для ·него на каждомъ шагу препяТС'f:1iiiя; - э;rо 
выдумю1 праздныхъ дилетантовъ. Р.1.зъ репертуаръ 
и составъ труппы зависятъ въ значител�ной м·врi 
отъ думы, то антрепренеръ является только щ:цол
ните.льнымъ органомъ. А если это такъ, то эначитъ, 
онъ не долженъ uтвiчать за убытки, которые мо- · 
rутъ получиться при таком.ъ веденiи д-вла, и пусть 
дума изъ своихъ средствъ ихъ п01�ры1;3аетъ. 

R.ак,ъ умно поступаютъ ино� разъ думq1 со сда
че16 городскихъ театровъ, можно вид1ть на при-· 
м·.врi нахичеванской думы, сдавшей -городской те
атръ г. Анчарову-Эл�стону, котор;ый, поqбr.вщавъ 
чорта -';ЗЪ стул_·.в, окончилъ «рахомъ, какъ объ этомъ 
свид·.lпельствуетъ ни.же печатаемая I{Орр�спонден
цiя. Эсте'ты нахичеваНСtiОЙ думы даr1и большого 
маху. Ч·kмъ гарантиров�ны эстеты другихъ ,думъ 
отъ подобйыхъ · 1,азусовъ? · · 

Мы уже однажды высказались, въ чемъ дол_щн,а 
выразиться обяз'аiш6сть думъ по отн:ошснiю I{Ъ го
родщимъ театрамъ. Одно изъ двухъ.:_:_или са�имъ 
вести_··театральное дiшо, или _сдать теа1·ръ антре
пренеру, и не вставлять, отъ иэбыт-ка с1юбоднаrо 
вpeмer-ir�, :ему r.rзлr{И вt> колеса, называ,я это защи-
тою эс·i·етик·и и ·«оnравдав:iемъ добра·». · 
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нисценцi.нми, либо, након.е,цъ, цrвл.я:ми драматю1е
ской мотивировки. Особенночасто :м:от�въ восnроивво� 
дится вновь въ ор1tестровыхъ интерлюдiяхъ или 
пост.пюдi.нхъ, чтобы сильнrве запечатл'.hть въ . па:м,нти 
слушателя интересную тему илц обрисовать сокро
венны.я душевны.я движенiя, связанны.н, по Itакой 
либо ассоцiацiи идей, съ даннымъ :мот!Jво:мъ

1 Ч:rо[)ъ 
сосла1ъся на прим'.h ръ повторенiй ивъ оnеръ обще
ивв'.hстныхъ, у:кажемъ на сцену въ те:мницъ изъ 
,,Фауста" и на сцену Itоронацiи въ ,,_Пророшh". 
Речитативы Фауста, вовущаго Маргариту б'.hжать изъ 
темницы, прерываются обрывками арiй, относящих
ся RЪ свrвтлой пор'.h любовной эпопеи наивно - вu
сторл,е1ц1ой дiшупши, :и э1·и воспом:инанiя было1·0 
счас;тья., рлдомъ съ безотрадною обстапошtою ·1·юрь
мь.:r и печальною nерспе1tтивою поворной Itазн:и 1ш 
плахt палача, nридаютъ всей сцен·.в трагичес1tи
с1tорбный 1tолоритъ. Точно таю1tе въ rtоронацiонной 
сце�� пояnленiе nъ оркестр'.h темы ивъ романса. 
Iоащщ Лейденс1tаrо, въ то время, . каrtъ проро1tъ, 
подъ nлi.ннiе:мъ угрозъ анабаш·истовъ, отре1tае•1·ся 
о'rъ яев·hсты, лучше всяrtихъ словъ рисуе1·ъ совер
шающуюся въ немъ душевную борьбу :между жале� 
дою власти и любовью rtъ Берт·в. 

Во вс\хъ этихъ слу�анкъ комповито1)ъ повто
рлетъ тему вовсе не потому, что она обязана не
отступно, Itакъ тiшь, с.n:hдовать ва 'r·J�мъ лицо:м.ъ, 
nредмето�ъ. или чу�стuом:ъ, ко·1•орые она призвана 
щ:у3ыкал:рно отра.лсатr>, а лишь потому, Ч'l'О э·1·им:ъ 
nов·rоренiемъ компо3иторъ желае1·ъ достигнуть спе
цiал.ъныхъ .э'(рфеrtтовъ, обусловливае:м'ыхъ особенно
стями именно данной ситуацiи. Совс'.hмъ другое дt·ло
ле:й•rмотивъ. По yчeнiIQ Вагнера, каждое лю�о, 1tащ
ды.й предм:етъ, 1tаждое чувство доджuы быть. въ 
оперrв :му3ыка.п:ьно охара1tтеризованы· та1tою темою, 
которая выражала-бы· ихъ :коренную и со1tровеннrвй
шу10 сущность, и таitъ · какъ нельэя ceбrh предста
вить лицо, пред:метъ ющ чувутво бевъ· :и;хъ неотъ
емле:мыхъ свой:ствъ, то .ве�я:1tое :ихъ ц:олвленiе долж
но сопровождаться появленiемъ та�сже хара1tтериэу
ющей вхъ :музы1tальной темы. Лейтмот�въ-это сво
его рода :мувьшальн_ый-' nаспортъ, бе3ъ 1tотораго. не
мыслимо лега·пьное существоваяiе на оперной сце
н'.h :и;, подобно тому, 1ta1tъ всякое передви.женiе доJrлt
но быть отмrhчено пропискою паспорта, такъ и вс.п:-
1юе новое положенiе, занятое лицомъ или пред:ме
томъ въ ход'.h драматичесrtаго дrвйствiн, должно быть 
вареrистро-вано въ Itакой либо :музыкальной цар·riи•
вокальной или инструментальной. Лицо или чувство 

1 
IV. св.нваны со с:вои:мъ мо·rивом·'Г?� какъ nредметъ и его 

ы ,и'мrвл,и уже с.1�:уч�й у1tа3�ть, что 01·личитель� отраженiе въ · зер1tал'.h. ПоявJiенiе одного беsъ дру
,ны� с_чр:йства вагцеровркаrо onepнaro стиля; го·го невов.м:ожно_: Tartoй неразлу-ч1-юсти въ "Тангей

. въ ,/fангейвер'.h" опредtлились лишь в� лите- зер'.h II н'.hтъ, а сл'.hдовательно нtтъ и ·хара1стернrвй
t ратурной сфер'.h, т .. е. въ выбор� и оqработк'h ша_rо привна1�а лейт:мqтива. Повторевiя носятъ зд·hсь 
t, . ,.сюж�та. Въ облас•rи: же )fУВЫК�л:ьно1i: Вагюэръ тотъ же характеръ, что и у другихъ ком:повиторовъ, и 

не .'отстуца�тъ отъ об:ь,IЧВ:Ы;�Ъ ·обравцовъ. Речит�,ти� если они встр·:hчаются · горш�до чаще, чtмъ въ дру
вы, хо:1�.·. и получаютъ. сильное раз:витiе, �о. чере- г.и�ъ операхъ, то эrо отчасти объясняется бrвдно• 
ду,;ютсл �ъ арiям�·и�и: �нсамб_ля.м:u,-:--вообще; съ ва�- стъю теиатическаrо т;ворчества · Вагнера. 
1tнуть1:ми фQрNам:ц. Ф�гурируе�� � хоръ: Нътъ. еще · Скудость :мелодич'еший ивобрrвтательности Ваг�
ни·· безко!!еч::ной_ м:елодiи, н� лейт:мо�и:1ю�ъ. Прадд.а, пера не подлежитъ сомнiшiю, хотя по'Читателлм:ъ 
н�котор�е' ком:м:ент.�тор� Вагш�ра в; вдrhсь с:и)1.ят_сл вяа:менитаго ·ко.мпозитор1а и· тяжело въ этомъ СО3· 
повторяющiя�si, тежы· о:кр�ст�:гь ле�тмот;11в�?�!И� В_ъ натьсл. Это, конечно, пе· вначитъ, чтобъ у Вагнера 
этом:ъ с�ы�,л.$ rоворяrъ,. они О. :r.t:

1
dтив'.h оболь�р;ецiц, не попадались счастливы.я :мело,цiи. Напротивъ, нt-

· отр'�ченi!f ,· люф��'. rрt,хр�ност� и, т. · д. Но в.� этой которыя· ивъ нихъ по.цны · обаяrе'льной :красоты и
Ф�?рикадiи ·ле,т;Мо�и�р�р бол�ше . раqчета на принадлежатъ, :къ. nерламъ :музыки. ·но он'.h утопа
д1LЦет3:�т9въ, й,г,Ра�щ�ъ; в� 

глубоко�!11с.лiе, ч'.h:мъ ютъ въ :морrв бевформ:енныхъ · звуковъ. 3а не:многисе�ьевц��о уб'h�д�flЯ, ��жду nq��орен,1е.м;ъ тем:�. и. :ми св�т�ь,�ми nр�межутками, :мучитёльно-тосклив·о1 · 
лейт��т��М'р�Р��ниц� �есьм:� с���ствею��я. Цо�т_о- · тянется рядъ з:ву1tосочетанiй, гд'.h слуху трудно 
ре�� :мот_ивовъ. встр�чает�.я вq :м:н.огих� опера�� и " даже уловить чер·ты мувы1tал'ьнаrо рисунка. Мi\:т:Ко, 
объ.нсвf(етс.я. ли'бо' СХОДСТВО�Ъ . ситуацiй,' лпбо ре:ми- 'в� .. ' эт�мъ отношенiи:, охарактеризова.п:ъ . Ваrне ра

Россини: ,�M-r·Wagner a.des be�µ:x'mOЦlents, mais• de 
· *j См. ·м.№ ·is · 28 и 32.': mauvais quart d'heures"! .. Сараiпиваетёя, · однако; мо� 

'-,; ... : . ," ' 
.··.' ( '1 ::• ': 1' 1 . ' . _) :' 1: ' 

' 
1. . ; 1 



м· 4t. ТЕАТРrь и ИСRУССТВО. · 
::.=с:..::...:..с :::..-:::..c=::�.s=----�-•.... 0.:: • .::. .• _.: •• · ---- -- ··=·-=·=-· =-================� 719 

л:tетъ-.11и рiщкiй, хот.я бы и роскошнtйшiй, оависъ вовнаrрадить за томительное блужданiе по необълтной и беюкизненной пустынt? .. 
Мувыка, подобно архитектурt, есть ис1tусство формал.ы-1ое. Музыкальные звуки, rtакъ 1tристалль1, стремятся группироваться во1tругъ опредtленныхъ 1�0н1·ровъ, образу.я uослtдо-nательность ввув:O1Зыхъ комбинацiй, и когда эта посл·.вдовательность въ отно-. ' шенш высоты, силы и длительности звука, распо-лагаетсJI, согласно законам:ъ симметричности, правильности и пропорr�iопальности, то она становятся i·artъ 11увственно-омза1·ельною, что воспринимается съ опрод·hленнос'I'ЬЮ образа, вы.rrившагося въ строго очерчонпы.я архите1tтурны.н формы. Мы rоворимъ ·1·огда о мувыкалыюмъ рисушt'h, о мелодiи ... Орга-

ни были зти формы, болыriiл или :малы.я, лсяос·rь 
й заitонченnость ихъ очертанiй безусловно обаза
тельны. 

Однимъ ивъ пластичес.кихъ началъ мелодiи, сов
цающимъ естес1·венный I�ентръ, къ rtоторому т.яго
'l'rвютъ :музьшалыrы:е элементы , является тональность. 
О.коло нея отлагаются, It ристалливуются и группи
руются звуftосочетанiя. Модуллцiи, 1совечно, возмож
ны и даже необходимы. Но онt должны быть мо
тивированы и находитьсJt въ правидъномъ соот
ноmенiи симметричности, nропорцiональвости и вну
тренней ц·hлесообравности съ доминирующею то
нальностью. У Вагнера неоnредrвJiе:няость мелоди
чесrtаrо рисунка идетъ рука объ pyrty съ mат-
1tостью гармонiй. Тональности то и дtло :м:'Jшяютс.н 

,,РАЭГРОМЪ» П. П. ГН13ЛИЧА. 

V д�вйствiе. НаноJiеонъ счимаетъ шляпу nередъ умирающимъ Антушевымъ. 

назующан роль творчества въ 1·омъ имею!'о и затt
лючаетсл, чrобы посл:hдовательяости зnу-ковыхъ кож
бинацiй придать лс1-1ость и вьrау1tJГость образа, со
образно задачамъ художественнаrо замысла. Что 
тartoe бе3пор.ядочно· наrромо.ященная гр.уда apoitъ, 
балошь :а 1tодоннъ? Неосм:ыслеянан rty'-чa и больше 
ничего. Худолtественное з11аченiе прiобр·�таю'l'Ъ щгh 
лишь съ того :момента, 1ta1tъ :мыслью зодчаго oнr:h 
уJiожены въ гармонически· стройное архитеюурное 
цtлое. Но если архите1tтура есть симметрiя оидiемал, 
·ro му�ы1tа �сть симметрiя �'Аыши'Мил, и архитехто
ниn:а является та1tже для не:я· выс'mимъ зиждителъ
ным,ъ закономъ. Формы музыкальной архитектониRи 
могутъ быть весьма разнообразны, въ зависимости: 
отъ стеuени: нааряжею1осrи чувства или сосредото
ченнQсти вастрое•нiя. Подобно тому·, какъ не.эначи
те.nыrюя осадки вла:ги ивливаюrм въ лужицы и ручей
ки; ·а оrром:ныя Сitопленiя воды образуютъ обшир
ные водоемы и бассейны, таrtъ и настроеi:йя мало в1It1� 
чител:ь:ц:ыя, скоропреходящi.я или стре·мителъвыя· тре-
6уют:ь и формъ болtе·· сжат.ыхъ, а чувства сосредо·
.т()ченныл,' глубоко и мощно з•ахватывм9щiя, нужда-.
11rс1л� ДlЯ соотstтстве1!11а'ГО выраженiл;, fI ВЪ фор
'мах.ъ бод.$.е щи�о��;ъ и' сдо;щньц.ъ. До� Ц(\ItQIЩ бьt

(Рис. С. И.· Паиова). · 

СЪ П0С'11рОТОЮ· калеЙДОСКОПа. _:Модуля:цiл СЛ'Бдуетъ 
за м:uдул.яцiею, одна другой неожиданн·hе. Мувы'• 
калъныл фразы прiобрtтаютъ uе·ча'Jъ ис1tусс1.·вен
нос·rи и интони:rюванiе ихъ сопряжено для n1ш�\а ·c:i, 
нем:алым:а трудностями ... :Мудрено-ли;, что, при_такихъ 
1tачес·rвахъ, ВагВ::еръ приmелъ къ теорiи лейтмотив·а 
и беа.конечной м·елодiи1 Эrа теорiя It�ItЪ бы нарочно 
создана для rtомnоздторовъ, i 1.tоторыхъ :rio этой 
часiI'и .не все обсrrоитъ' б.Jiагополучi10. К1ь · чему, въ
сам:омъ дtлt, творить·· мело,l(i.и, коrда, вм�сто' нихъ', 
:м:о·жн� до:вольств·оваться ·ходо�ъ, двухтак1nою <р раз о ю, 
намек◊мъ на музыкальн:уrо мысль� nb бол:ыпей части, 
разложевiежъ аккорда:1' 3ачъ�ъ· укладывать теч:енi(j 
драИаТf!Ч:ескаrо I д'tйст:вiя:. ВЪ' 011р�Д'ВJI0ННО0 .. J)J1C.JIO, 
оч:ертанiл rtотораго соразиtрв:лitсь бы' съ силою дра
:м:атичесхаrо движенiя, :когда; :виr:псть этой хитрой 
:механи�.и, :мшкно', ве_сь акrъ: напи:?�ТЬ бевъ 'rtp�e�o�
стров:и� бевъ рацичш :между важным,:ъ· и. в_торосте� 
n'е1:Iнымъ, бе�ъ распрёдtленiJr м6м:еiiтовъ; по 1стеirен·и 
убьiванiя �л"' нароGтанiя ,цра_�атическаrо 'И·I�'тереса?:�, ,. 
Hy}rtнo-.trи· · бо.в:tе нarilлдJ:i:oe · подт.вержденiе · псти:ны; 
,,le' style c'est 1Ъошmе"1.. · ' ' ·. · · 

Необходи:м'о; · • однаво, . сдt.11:атI:' существен:в;'у:ю or'o�, · 
. io:pRr. Бtдцос ГБ'МеJIОДНЧ:ескаrо т.ворч{krва· И. cJiaбQ'CTЬ ' ' 
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чувства формы у Ваrнера с�tдуетъ понимать не 
беэус.11овно. Эти недостатки пр·о.я:·вляютс.я: у нашего 
кохпозиtrора Jiиmь въ вокальныхъ партi.я:хъ. 3дъсь, 
дrhйстви•rеJiыю, въ бо.11ъшинствt случаевъ, Вагнеръ 
не идетъ далtе сплошного набора бевсодержатель
ныхъ и бевфор:м:енныхъ звуковъ. Но въ ор�естро� 
вом:ъ а1цtо'м.uани:м:ентt и, особенно, въ чисто-ортсе
стровыхъ I;Iомерахъ дtло обстоитъ иначе .. Тутъ живо
писность красокъ и ритмическое разнообравiе со
провождается интереснtйши:м:и детал.я::м:и драматиче
с1юй· характеристики. Правда, въ �,Тангейзер·J)" ор-
кестръ Вагнера не достигаетъ еще . той высоты, 1ш-. 
тора.я:. :характеривуетъ· про:Изведенiл послtдняrо лерi
ода его. творчества. Нtтъ еще ни яркаrо оркестро
ваго колорита, ·ни грандiозныхъ замысловъ музы-
1саJiьной и.11.люстрацiи, ни сложныхъ уворовъ mиpo-
1taro си:мфоническаго письма. Но ва вс'.hмъ т•.hмъ и 
зд'.hсь ор1tестръ далеко не заур.я:денъ. Влiянiе хоро
шихъ образцовъ за.м'.hтно на кажцомъ шагу. Rа1съ 
иввtс'l'НО, наибольшее в.п:i.янiе на оперное 1.·ворчество 
Вагнера оn:авыва.11ъ Веберъ и особенно 01·0 "Фрей
шютцъ". ОтrоJ1оски этой оперы находимъ мы: и въ 
,,Танrейвер'.h", rдt втора.я тема марша, напримrвръ, 
nр.я:м:о зап:м:ствована иэъ "Фрейшютца". Влiянiе та
кого образца, какъ Веберъ, могло быть толыtо благо
творнымъ. Этотъ за:м:t чате.пьный 1ю:мпозиторъ, . по 
своему стрем:левiю къ :музыкальной правдt, богат
ству :м:увыка.I[ьной. р·.вчи и счастливому сочетавiю 
rосподствующихъ въ оперt мувыкальныхъ эле.м:ен
товъ, бо.п:tе всеrо приб.11изиJ1ся къ оперному идеалу. 
f{,ъ сожалiщiю, нt:мецко-нацiональный хараrс1'еръ его 
музыки мtшаJ1ъ ему занять :мiровое nоложенiе. Но 
среди itомпозиторовъ н'.hмецrtой школы влiлнiе ero 
беэспорно и неоцtним:о. Отъ Вебера Ваrнеръ и· заим -
ствовалъ свои ввглядtJ на дiштельиую роJ1ь ор1tестра 
въ ивображенiи .nерипетiи музыкальной драмы-роль, 
которая до высокой степени рав:витiя: доведена была 
въ му·аыкальныхъ п;рамахъ реформаторс:каrо перiода 
Ваг·нера, но которая видное :м:tсто эанимаетъ уже 
въ ;;Тангейверt". Но въ то время, какъ Веберъ 
у:мъJiъ гармонически примирять элементъ орн,естро
вый ·съ во1сальны:мъ, Вагнеръ перенесъ центръ тя
жести исиючительно въ ор1tестръ, нивведя до нуля 
значенiе человtческаrо голоса-этого напболtе rиб
каго, выр,азительнаrо и богатаrо орrава музы1tальной 
рtчи, а с.n:tдовате.][ьно, и важнtйшаго рессурса музы
ка.11ьной драмы. Оркестру Ваrнеръ посвящалъ ВС'В
свои помыслы и ваботы, оркестру поручалось испол
ненiе �е1одiй, начина.я отъ :ме.1юдическихъ групцъ 
облиrатнаrо сопровождеиiя и Itонча.я: широrtою 1taн
rrи.11eiio10 вамкнутыхъ фор:мъ, го.1юсъ же пренебрел:tи -
. телъно о:rdдвигалсл на ваднiй: п.панъ. На ero долю 
Вагнер� 'отводи:лъ лишь пополненiе гармовiй. Эта 
двойств•еiшость Вагнера-царственная мощь въ .одной 
,музык·а.11ьн'ой области и по.лное бевси.niе въ другой
прямо : ·п'оравит·е.пьна. Можно подумать, что литера
тур1;1ое ··:творчество J1ибретиста убивало въ Вагнерt 
вдохнор,е�iе композитора и тол_ько тогда, коr:да он1> 
·выходиJiъ· B'I;t свободное :м;оре инструментальной му
зыки, спада.пи цtпи, сковывавmiя nолетъ его вообра-
женi.я. ''}Iагл.ядное подтвержденiе этой :мысли пред
ста:вляю�ъ тt �емы, которыл: воспроцзвод�тся и сам:о
.столтелвно ор1tе�тромъ, и отдtльно rолосомъ. Возъ
:м:ем:ъ д.1ш прим:tра те:м:у · прослав.п:енiя Венеры. Она
встрtч;аетс.я в:ь увертюрt и

t 
по своей :мелодической·

красо¼t . и законченности формы, принадл:ежитъ къ
счастли'вtйшим.ъ вдохновенiя:м:ъ Ваrнера. Но вотъ
эта же теиа поруч�етса пrhвцу ('l'ангейзеру)-и кар
.т�на сразу :мtняетс.я:: иелодическiй характеръ удер
живается · .11иmь въ началt, а ватtмъ меJiодичес1tiй
рисуно:къ утрачn]Jаетс.я :и начина�т�я . бевсоµ,;ёр?Jtа•
теJJьный наборъ. сJiучайвьnъ эвуковъ" Очевидно,

основныя стихiи поэтическаrо и музыка.п:ьнаrо твор
чества существенно равличны между собою. Въ поэ
зiи rосподствуетъ опредtленность пон.ятiй, въ мувыкt 
же понятiй вовсе нrhтъ, а есть толысо неопред'.hлен -
ность самыхъ общихъ и см-утныхъ чувствъ. Если 
:м:узы1tа и передаетъ, напримtръ, радостное настрое
нiе, то не опред·hленную радость, вызванную каки:м:ъ
либо коюсретнымъ событiе:м.ъ или впечатл'.hнiе:м:ъ, а 
вообще радость. Поннтно, что совм.tщенiе такихъ 
двухъ равличныхъ по хара1tтеру фор:м.ъ творчества 
въ одн:омъ лицrв могло только повести ва собою то, 
что 1tажда.я иэъ этихъ формъ нейтра.пивирова.пась, 
утративъ свои хара1tтерныя черты ... 

3ам'.hтимъ еще, что Вагнеръ, nодъ влiянiем:ъ но
правильнаrо пониманiл границъ noэ:ii.и и :м:увыrш, 
видrвлъ· въ музьш·h JIИШЬ подстрочный пеjJеводъ лите
ра•1'ур1таго 1.·е1:шrа. Отъ 'l'а1сого nро;rивоес1.·ес·1'13еннаго 
сближенiя двухъ разпородныхъ сферъ сам:обытныя 
и своеобразныл черты, присущis.r Itаждой сферt, дол
жны были еще бол·.hе потусюгвть, еще бол·J,е обез
цв·втитьс.я:. Продставимъ себt, въ са:м:омъ д·hл·h, ху
дожника, 1tоторому взбрело бы на :мысль доnолни•rь 
живопись с1tульп·rурою. Хара1tтерная особенность 
ваян1н -рельефъ, а живоnиси-линiя (въ одной плос
кости). И вотъ художнюсу, доnустимъ, в:щу.м:�лось 
подарить .мi.ру С'l'атуообраз.ную партюrу. Въ этомъ 
ублюдочном.ъ произведенiи, безъ сомнiшiя, р0льефъ 
и линiя взаимно растворились бы дРУI'Ъ въ друг·I! и 
получилась бы Itартина но хар1•ина, статуя не с·rату.н, 
а н'.hчто Itрайне бе::шичное, бещв·hтное, беэформ.ен
ное,-словомъ, то, что въ просторtчiи на:зываетсл: 
,, ни въ селr_в Селифанъ, ни въ ropoд·h М:итрофа11ъ". 

Тоже и въ :м:узы1tальпо:м:ъ искусств1�.. Музыка 1t0-
'l'Opaя заимс·r'вуетъ св·hтъ не ивъ природы собс'L'Вен
ной красоты, а св�втитъ отраmеннымъ блескомъ опер
наго те1tста, не обладаетъ болtе внутреннею тепло
тою животворной силы. Распята.я на проЕустово:м:ъ 
лож:t подстрочника, она утра'Чиваетъ послrhдвiя черты 
самостоятельности, а вм'hстt съ ними и свободный 
раз:м:ахъ творчества. Рабское подчиненiе те1tсту 
убиваетъ порывы лсиваго , вдохновенiл. 

Ка1tъ отразилось на творчествt ,Вагнера это сов
мtщенiе роли композитора и либретиста въ одномъ 
.П:ИЦ'В, при его В3ГЛ.ЯД'В на :м:узы1tу, JiaICЪ на ПОДС'l'рОЧ
ный переводъ те1сста-можно явно просл·Iщи:т1> во 
всtхъ его :м:уэъ:шальныхъ· драмахъ. :но особенно 
наглядно это рисуется въ состязанiи nъвцовъ въ 
,, Танrейверt". 

Сост.язанiе пtвцовъ!-во11ъ си1·уацiк, гд'.h n:рупно:м:у 
rtо:м:поэитору :м:олшо развернуться во всю ширь. Вос
проиввести на сцен·.в турниръ пrввцовъ въ наивысшемъ 
напрлженiи ихъ ·rворчества, надtлить Itaждaro пtвца 
особым:ъ мувы1tальнымъ номеромъ, соо·rц·hтственнымъ 
его темпераменту и характеру, и изобравить 1юнеч
ное торжество наибол'Йе одареннаго n'.hвца, да та1tъ 
наглядно, чтобы его превосходство было для всtхъ 
очевидно-1tа1tа.я: благодарная, хотя и трудна.я задача! 
.Во всякомъ случаt, состяванiе п'.hвцовъ для всJ�каго 
композитора, невависи:м:о отъ степени его талантли
вос1.·и, :м:ожетъ представиться только rсакъ :музыкаль
ный поединокъ. Кому придетъ въ голову состяванiе 
пtвцовъ представить какъ философскiй диспутъ, 
ученый ко.пло1tвiумъ и.пи поJiемическую перестрtлкi 
.поэтовъ? Вtдь �то было-бы лвным:ъ отрицавiемъ 
понлтiй, заключающихся въ словахъ: ,,состяванiе 
щьвцовъ". Приче�ъ были бы тутъ "ntвцы"� Но такая 
мысль, не· смотря на всю ея нелfшость и противо
художественность, пришла въ голову Вагнеру и 
именно потому, что онъ сов:м:tщалъ въ себ'.h ко:м:по
. зитора и либретиста .. Бродили у него въ rоловt, 
.надо полагать, кой каtiл излюбленныя идеи о Jiюбви 
и онъ не :м:оrъ устоять протюiъ ис1tуmенiя повrhдать 
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ихъ м:iру, тtа1tъ н·в1tое высmе'е от1tровенiе философ
скаго rлубо1tомыслiл. rrутъ Вагнеру -. философу и 
пришелъ на помощь Ваrнеръ-либреттистъ, Itоторый 
соет.нзанiе п·Ьвцовъ превратилъ въ философсn:iй споръ 
о любви. По либретто, Ландграфъ Тюрингенскiй, 
от1tрывал · состлзанiе, sадаетъ пiшцамъ такую тему: 
"1t'I'O :м:ожетъ существо (W еsен) любви о6основатъ
(l)egтtiшlen)1" Rакъ вамъ правитсJr эта те:м:а и этотъ
лзыкъ опернаго либретто?

Помнится, есть старинный водевилfl подъ назва
цiе.мъ "что такое л1обо:вь ". Тамъ тоже ставится во
просъ: 

Любовь что такое, 
Что такое любовь? 

Ka'ItЪ и сл·вдуетъ по водевильному, вопросъ р'h
шаетсл леr1ю и незатtйливо: 

Это чувство в:е простое, 
Ов:о в:амъ страхъ волв:уетъ кровь 

и сентенцiя, длл большей вравуми:тельности, на
глядно демонстрируется татtою сценою, Itоторал 
не оставляетъ нюtакого сом:нfшiя относительно 
,,существа любви''. Выходи:тъ, правда, фриврльно, 
но за то понятно. Фю1ософу, столь возвышенно
благонамtренном:у, какъ Вагнеръ, игривое легко
:м:ыслiе водевилиста, конечно, не къ лицу. Ем:у 
не подобаетъ пrвть: ,,любовь что такое, что такое 
любовь?" Онъ :м:ожетъ только трактовать о существrь
любви, да и не просто трацтовать, а о6основыват ь.
И.у, и обосновываюrъ же ваrнеровскiе пrввцы это 

. са:мое существо любви. Боже, какою сухою -с:хола
с:rикою, какимъ бевдушно-тупымъ педантив:м:о:мъ в'.h
етъ .отъ ихъ ту:м:анно-витiеватыхъ разrлагольствова
нiй! Слушая этотъ споръ Itастратовъ о любви, такъ 
и хочется бросить въ нихъ желtвнымъ стихомъ 
Гейне, пропитанны:м:ъ желчью и влобою: 

,,Ach, wen11 sie nur He1·z;en blitten, 
Herzen in der Brпst und Liebe, 
Warme ЦеЪе in den Herzen! 
Acl1, mich todtet ih1· Gestinge 
Von erlognen Liebesschmшzen". 

Такъ философъ -.irибретистъ задавилъ ком:пови
тора, а тутъ еще вдобаво1tъ ком:позиторъ ·с�м:ъ себя 
оrраничилъ, отказавшись отъ вс.якаrо црава да са
мостоятельность. Въ музыкальномъ отнош�.н1и,, все 
сост.язанiе ведется въ речитативн6мъ стилt,, нр · ре
читатявы такъ бещвtтны и бевсодержат,�Jiьн�;, что 
приходится только удивляться бевдарностir,,,пt:вцовъ, 
соnерничающихъ друrъ передъ друrом.ъ въ ничто
жествt. И это непосредственно посл·h дивна�.о марша 
въ честь искусства. Нужно-ли лучшее до1tаза�ельство 
того, 'какъ ложная предвзятая теорiя эаrлупiаетъ JJ

подавляетъ истинное творчество? Rонечно, 'будь Ваг· 
неръ поэтъ .въ полномъ смысл-в cJioвa, онъ, стрлх
нулъ бы съ себя мертв.ящiя 01tовы тенденцiи и не
посредственное вдохновенiе прорвалось Q!1J у него 
неудержимою струею. Но въ том:ъ-то и д�.)lо,.,, ч�9 онъ
былъ то.11ько риторъ, у котораго разсудочв'ая кон
цепцiя всегда rосподствуетъ надъ живыми nронвле • 
.нiям:и творческаrq духа. '· 

И. Кнорозовскiй. 
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О художествеюtой ·· пос1iнозкt 
, ,Gнtгурочки". 

"Весенняя сказка " Островсн:аго, можетъ б ыть, о.:�.яо изъ 
сам ыхъ оригинальныхъ, грацiоз ныхъ и очаровательныхъ 
создавiй во всей нашей литератур1' ; в:едостаточяо оц-внен
ная и попята.я въ свое время,  мн-:n думаете.я, она  дале1сv 
пере животъ м:ногiя прогрем·Ь в шiя и прославлепв:ыя про" 
:и3 ве . .:(евiн нашей художествеапой и драматичес1сой лите
ратуры. И зам'tчателъ по, эта полная у .:щ вnтельной фая
·1·азiи с каюса, 1сакъ -бы в ылившаяся въ с воей художестuен"
вой ц·lшьв:ост и изъ душ.и одного изъ наmихъ "самыхъ
перu ыхъ художниковъ-реалистовъ", юt къ по край ней м·в р•в
о немъ uранято думать. вполн-в отв·вчаетъ тре6ованiJ1 мъ
самаго совремеанаго искусства, требова 1,Ф1мъ самыхъ 
.я рыхъ современп ыхъ сим волистоъъ, хотя удиви тельnо
.нсвы й, nроарачный еи мволи3мъ ея, какъ все иетннно худо 
ж:ест1:1е11uос, не нуждается въ гадатеJrьвых r, объясrrе нiнхъ,
пс воабуждас rъ без 1tо яе•п1ы хъ· споровъ. Вся опа, nъ чµез"
в ычайно удачн ыхъ nоэ rиqешспхъ оGразахъ, воплощ14 етъ
могучiя силы при роды, худ1 1жестве 1шо prrcye1'1> непости
жи мую, но ГJ1убо1сую связь между жиз1Iью n.риро :1ы и всей
ду шевной жпз ныо чело в·Jнtа. Вся она ка1ще -то уди витель
ное сооди:аевiе самой примити в11ой обыде 1шой реальuости
и топкой фантас·rичес1сой поэзiи ,  ная щ ааго юмора, ко
мизма и оч аровательнuй грусти, rtр асоты · и глубо1юй муд
рости. Вся oua проникв:ута . ж и:з аерадост аостыо, очароn а - . 
телъ ной п ре.110стьrо весеш1я го nробуждопiя, ароматв:uй
сrрастьщ л:·.вrа. Весь  1солори·rъ ея-просrой, п·fiжп ый,  с и.яг
чеrпrый, г,тh даже са:1-1 ыя .яркiя и мра •шыя rcpacrcи  то нутъ
и раеплы ваютс.я въ живиrелыr ыхъ лучахъ б 1JГа Яр илы. И 
въ то· же вр0м.я .,,Сп·I>гу роч1ш" -о щJ иаъ сам ых.ъ яaцiouaJIЬ"
н ыхъ поэтичосю1 хъ пронанедо нiй па пrей литературы. Если
можно та1съ 1з ыраз11ты:л. это -- историческая пьеса изъ на
шей русской дои.с·rориqосrщй :э похи, той эпохи. когда че
Jrов·h 1съ д·вйствитеш)но дышалъ од ной .ж1-1 знью съ природой ) 

1сог,..1,а вел ж11знь ,  В "е м iрсню:Jз р·lшiе · с 1сладывал ись ишсл ю
чителы1O подъ 11дiн пiемъ и д13йствiемъ при роды , когда
принитивнал философ iн, можетъ бы гь, очеп r> глу бо1сая въ
сnоей простот'1> , подсrсаэывала че.л 1в·lшу, что ист 1нrпая
uормальuа.я и иа.сщи вая жи:зв.ь -:-жнаю) . ва 0�1:10 ·съ ·: пр.и
родuй, ис1ш ючи·1·ель1Iо :на· Jioп·b природ ы. Въ "С я·ьгуроч rс·Ь"
удиви·rельяо с1сааывается noздi>iicrвie на чолоn·.tша имщню 
нашей с1шер яой руссrсой при род ы, .• 1са къ-бы в ынспшо1·с.я
в есь 01слад1;� сов ромешшго р-усена,го челов·Ька ;  оаразо нав 
шШся- подъ ея ВJiiявiсмъ. м11о гое е ще дале 1ш .1:10 отжи в шее
нъ егu м: iров9_3з р ·�нiiи. Отсюда, несмот ря яа ·с1tааоч 1:1ыя
формы, ва об щую лучоз арвую дым1с,у поэзiи, ел несом
·н: -вв ная реальность, сближающая се , ·ъ дr�угим и 1rрл1аво
;1.енi:ями пашего велюсаru . драматург.-� .. О ,·сюда, пом и мо 
ец ху дож.ествеп аосtи и . ея обаятелъносrь д �н насъ, ибо
оаа явлнется Rакъ-бы п рои;зnе;\е нiомъ на родна.го Т!:!орче
ства. въ .ярких.ъ об раз ахъ выражая нарuдную фа, птааiю,
народв:ыя rrpe.J.craвлeнiя.

Само собой по а.ятно,  что II ютановка "Сrг.вrу рочки" въ
двухъ МОСКОВ СIСИХЪ темрахъ Я13ШIОТСЯ событiемъ DЪ художе
ств ен яомъ м.iр·в и воабуяцаеrъ громадный и п rересъ во nъ 
од аой только моск овской  публюс·Ь. М а-в удалось позна1со
м r1тьс:Я съ посi•авов 1юй ея на сц,�н'h Художестве вп о-об ще-

, д'остуаваrо театра1 которы й  уже yeil.'fiлъ та1tъ превосходно
заявить ; rебя" и п,есомювнно провозглаш аетъ "пuвое с11ово"
JJЪ нашемъ театральяомъ .дъл•fi вообще. Во главъ· этого
т�атра стоя1"Ь лнца, очеви:дв:о, исклю чи.>rелыrой . режиссер •
с1шй и , художес1·.в0 в:ной талантли вости, . 1ерупяой общей
обрааuвмшости и . и а1·елл игентности, - лиц а ,  пбъявившi.н 
вqйну ус:rар kвщему театральному. шабJrону. IIО !Jажаешься,
rцtкЗt.я м а•·са ума, таланта, оqтроумi.я, феаомси альпаго 
'l'руда, д yilie не го ворю, матерiальныхt средствъ потра
чена на. постановку дивной ска;зки въ этомъ • театр-в,
н· ос:rаеш:ъс,я . . , деудовлеr1юреяяы�ъ.  Невольно возu ин:аетъ 
вообще . и:нтересв:ый вопросъ, воаможпа-ли вообще . ху
дожестве�вая посrавоnка "Св13гурочки", для сцены
ли ваписа;но это nоэти чес1сое проиаведеяiе }jЪ д рама
'Г (tческой фор�'h, ВОЗМОЖНа-:1 и: ПО Кр� Й II °�Й M°hp В ея ПО
становка· ПР\-1 . совремеяв:ыхъ СЦ!3RИ.ческихъ .. утю �iяхъ?
Драматичес.к� е искуес1·во приця1.1O считать си атеаомъ 
#ic'hxъ · ис:&усствъ: · Но •�аето-ли оно· ст(нп,ъ , на . той в ы
G?КОЙ ,с,теае� и:  х,удожестIЗеп ности, ПЕ!� 1�акой м�же-.,ъ сто.ять 

·:к·аждое · отд'lщьпое ис1tусство? Каждое иск;усство  пере�
' д�етъ цри роду ' ·ВЪ ' саМО)tЪ Ш ЦрОI(ОМЪ / СМЫС!l'В этого

сJюва с воими средств.ами. Hq дередавая 1 : ;казалось-бы,
нскл1оч».тельпq отд1шъныя ваечатл-ввiя . природы, полу 
.чаемьrя: т'hмъ иш1 другимъ оргаяо мъ, опо .по аесоцiацiи:
идей и предс rа влеniй какъ бы пере-даетъ 11 всъ д ныя Е:'.Я
вцечатл·внis,[ въ ихъ г�:rмов.iи. Т�н:ъ ,  поэаiя, ве будучи uъ
<.;ИJРtХЪ передать тfщъ s.t.pкo к�р1ин ы  ,пр и р1щы, :ка�ъ щи"
воnись, �ередавая толы�о описательно еа музыкалъв:о.сти, 

ел аром�тъ, :�зсе-rаки даетъ ка1съ-бы: тоJ1ч 1си дл.я вс·.hхъ 
художестnеняыхъ воспрi.ятiй, nередаетъ пс �гt или дРУ" 
·гi.я каrегорiи ощущенiй, а ихъ общую гармопiю, какъ и 
сама природа . Раав·J> пе передается, ваприм·h ръ, вся сово
Itупность ваечатл·в вiй ,  вся очаровательная прелест1> в есн ы
съ ел н·hжяой и ярRОй окраской, съ ея музык аш)нымъ
"весевнимъ" шумомъ, съ ея ароматомъ въ и ав1,ствомъ
стихотворевiи Некрасова ., Зеленый шумъ "'? 'Гаю1tе и жи 
вопись, давая тольRо зрительныя в аечатл1шiя, если она
идеал:ьnо . передаетъ ихъ, по  ассоцiацiи идей и пред
ставлепiй, D9збуждаетъ и вс·в остальпыя. Bc'h, напр.
xopomie пейаалш, вро.:1:в пейзажей пон:ойпаго Левитана,
пе редаютъ пе одв:и тоJrько а ритольныя вnе •штл·I>нi.я, во и 
об щую гармонiю природы. Рисув1ш Васнецова къ "Сн't
гуроч к·t " даютъ совершенно то же всестороннее ц·hль
ное впечатл·lшi�, 1сакъ и сама п ьеса Островсrшго, хотя
худо жнин:ъ уди в и·rельао лр1tо типично и: п равдиво n ере
да.11ъ толыю ва'h шЕiость героевъ и он:ружающую обста
вовrсу. Му�ыка не только выражае гъ лириамъ, а можетъ
рисош.1.·1ъ 1(t,лыя картин ы  и конечно пе только въ спецi"
а,1ы 1ыхъ муаьшаль н ыхъ проиав едепiяхъ,  такъ и иав ·J>еТ"
н ы хъ подъ и менемъ " муsы н:ал ь пыхъ 1ш.ртинъ".  Въ дра
мат ическомъ произведенiи на сцев·t пе только каждое
искусетво nъ птд·Ушь пости должно стоять на надлежащей
художественной высот·Ь, во  необходнм а  еще объеди
пшощая и хъ гармопiя, необ х:одимо, чтобы uдпо искус
етво, не зас,1опяло другого, чтобы въ ш�длежащiе мо
меп·гы одп о ус1·у нало м•fiсто другому, служа 1са1съ бы
фономь для него. О гсю;з;а чроз в ы чай ш1я тр .rдносrь сцеви: 
чес�си хъ посга ново1tъ воо бще,  отею��а т'1} диссопа1:1сы, 1ю
Т1)рые не тол ыо ослабJrяю1·ъ u пе ч ат.гl>н iе, н о  могутъ со
в�рше1пю нару ш и:ть его художествеивую ц·hш, в:ость. Для
ху::�;ожествен ной пuста11ов1си "С 1гЬгурочюr '' сущес·гnуетъ
мпого по чти nе проодОJIИм ыхъ трудпuсте й. Не говоря уже
о головолом выхъ сцеп и"Iескихъ эффектахъ, едва .n и даже
ап:.�;дающихся nе·Ьмъ у;щ ви·rе.цьп ы мъ ухи щ рен lнмъ coпpo 
rvre 1Iaoй сцепичесн:ой по, :тано в н:и ,  аффеrtтахъ, ·r ьмъ пе меп•Jнэ
но груб о-феери •rесю1 хъ, а тur:шо худоЖ•) сrвеаяьr <.ъ, - кан:r.) 
передать Ьб.щ iй  тонъ сн:азюr - простоту, МЯI'Itость и в·l:>iit
ность очер1·ав iй:, каку.11>-то nco проникающую жизне радост
ность,  песмотрл ва отд1:IJ1 ьные грустные и драматическi е
момоп·rы ,  веюду раалитое б,Jiагоуханiе природы, :весомп·hя 
ную pcaшrc rJl '! liUC'ГЬ подроб ностей и въ то  ifte в ремя все
оку;тыuающую n·Ьжную - дым 1tу фавтастичес1сой поээiи? Воа
можна ли шtаака ло1· кан, п'Ьжвая, жи вая uo форм'h, глу
боко-поэrичесн:ал по существу па сценичес1сихъ подмост-
1сахъ? Несома·Iшно по 1срайв0й M'}\pt, что дш1 uодмосто1съ

_ Художествеа нt)-об щедостуа н :но театра она во мпогомъ
шшза.лась невозможной. А Мf:\Лсду т-вмъ ·это едив:стве явый
1� ашъ театръ , 1соторый удивительно выдерж.и наетъ име впо
общiй 1·овъ, 1tоло1штъ драматичесrсихъ ПJюиаведеп1й въ
дру гихъ uье�ахъ, напр .  въ "Дяд·h 13ав:1>" Чехова, :этомъ
шодеnр·t:> с ,врамепяой сцопичес1сой пое гаюшки,  гд·t дивно
пе редано настроепiе ц·Ьлаго и отд'hльныхъ сце uъ,- ихъ та1tъ
шсааа1ъ, атмосфера. Для подобной ноет� ношен помимо aua
niя, ум� , ·галанта, необ ходимо пропин:nовевiе художествен"
нымъ uроиа веденiемъ, nоч·1·и равносильное u роюшяовенiю
самого автора. И вотъ этого прониквовепiн, таrtъ удиви
тельно скааавшагос.я: въ чу д Fiыхъ эс1tи3ахъ Васнецова, м ы
н е  види 'llъ в ъ  поста вов к'h ,, Uн1>гурпчки" я а  сцеа·в Художе
ственпо-общедостуnпаго театра .  Именно общiй тояъ, 1ю
лоритъ пьесы совершенно не переданъ. ,,С н·вгуроч 1<а .. до
·rакой степе 1:1.и: цtль ное и с rрой пое художествепв:ое про
иэведен iе, что при ея пос·rа�:ююс :в необходи мо строго сл'h
до ва·rь у1tазаuiямъ автора безъ в,�я1шх.ъ еоб!.\твенныхъ мудр •
сrвовапiй и ухищ ренiй. А между т вмъ во всей постапошс·Ь 
есть и ·uт _ту 1шенiя отъ этихъ указ апiй и въ то же время
прибавленные и не  _всегда удачно uри:думаяпые эффе1tты.
П ьеса поставле на тяжело, слиm1сомъ реа, rпи·гичес1си, со
слиш комъ большимъ пагромо,1щепiемъ пuдробностей ,  м'h
стами в ычурно, безъ той простоты, которая такъ ей сnой
ствепна ,  м'Ьстами,  наоборотъ, чуть-ли в:е оперно-шабловно.
Судите сами. Уд�tчn·ве всего поставлепъ nрологъ, хотя
декорацlя . сама по себ-в · очень . хорошая, ве вполн'fi O1·в-в 
ч�етъ теRсту Островскаго и не можетъ конкурировать съ
прелестнымъ эскиаомъ Васнецова. Мысль аадеrюр иро вать
самый -полъ сце ны, усrроить ее въ в ид·Ь занесенной · сп-в 
гомъ и сугробами гор1си, спус1еающаяr.я къ зрителямъ,
равум11етшJ, . очень у дачпа и нова, пре1срасво придуманы 
упавшее дерево и ·л-nшiй въ вид·!> ро гатой 1соряги, прево
сходно· в ыполэе нной:. Къ сожал1шiю задаiй шrапъ--1ш1tiе-
1·O Jrули и �•t;шки, при1срытые б'J:шыми просты нями съ
оче нь· аам'h11ными складrсами -- парушаетъ ил:rюзiю. По
явля ется вес1Iа.  Даеть -ли восхитительную 1�ар1'ив у  e.fI по" 
·я вленiя, илшоаi ю перваго е.я: дуяовевiя-, борьбы съ моро
зомъ, · что та къ р аалито въ сце'нахъ , Островска rо, это
вьtJгваанiе изъ-аа одпого мtш1са ка кой"то тяжелой старой
фигуры чуть-ли ne, въ боярсн:омъ :костrо�'В, отъ 1соторо й
.таюъ и отдаетъ опернымъ шабл'ономъ, это довольн о зыч
ное д�кламирон_анiе, это эабавиое и явно деватуральпое
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трепыхавiе -чучелъ птицъ, очевидно. привязанпыхъ къ 
вереnка-мъ? А между т·hмъ фигура Мороза въ спвжв:ой: 
шаак·.t; и ру1савицахъ чрезвычайно удачна и сказочна. 
Сказочность чувствуется B'L его появле�iIJ, въ его ръчахъ, 
в ъ фантастическомъ свът'h и заnывавiи въ псявлснiи Опъ
гурочки въ костюм·h иаъ сн·вжпыхъ хл()nьевъ, въ ел ша
ловливой р·hзвости и втш-в съ отцомъ 1\'1ороаомъ и даже 
съ придуманнымъ медвъдом1 ,-передаввыхъ очень миJ,о 
и оригивально,-въ е.я дальnъйmемъ игривомъ обълсне· 
niи: съ бобылемъ. Иллюзirо парушаютъ господа Бе
рендеи своей топотней по деревянному полу и nредварп
тельпымъ шаблоннымъ шествiемъ въ глубия'h сцепы аа 
прор'Ьаnой де1сорацiей. :Кстати, не пора-ли ва:конецъ исчеа
:нуть па пащихъ сцепахъ :этой ненатуральной ·ronoтн'h, 
1t0гда подъ ногами д·вйствующихъ лицъ предполагается 
пе деровяя.ный полъ, а груuтъ зомлп, т·Ьиъ бол·ве св·вrъr 
В·lщь эта малепысая с1{епичес1са.я nогръшность, мn·Ь ка
жется, очопъ .11егко устраняющаяся, нер·hдко соnершев:но 
парушаетъ иллюзiю и очень досаждаетъ зрителю. Особенно 
во вс·I!хъ д'hйстiяхъ "Сп·hгурочки", мнt. кажется, именно 
она отчасти способствуе1·ъ общей т.яжелов·вспости: ч·.вмъ 
легче были-бы движсniя вс·hхъ фигуръ, т·вмъ больше вы
стуnаJIЪ· бы элемеnтъ скааочпосrи. Itовецъ пролога какъ
то ском1tанъ и пе по Островсrtому: деревыr и 1сусты не 
1слаяяю1·ся Сн·hгурочк·в. Въ другихъ д·hйствiяхъ перъдю 
проскальзываютъ удачны.я �ерто1Rи, но ч..tмъ дал'hе, 

чрезвщчайно недурно исполпеннаrо жиденькаго березоваrо 
л�са, ·чуть-ли не такого л·t.са, который идетъ обыIСновенно 
на такъ называемы.я дрова rtруглшtъ, аа которой, правда., 
видпо чтu-то веопред·Iшенпое врод'.t глубокой долины съ 
дальнимъ л-всомъ. Неужели это-,,просторвая поляшtа" въ 
_заповъдвомъ Л'f3су, т':hмъ бол·.ве "Ярилива долина", это чудо 
фантастической прелести у Островскаго и Васнецова, И 
какимъ обраsомъ въ :этомъ жидепькомъ самомъ uбыюiовеп
вомъ, плоскомъ л'.tсишкв по.явился сбоку какой-то пеуrслю• 
жiй каменный rротъ съ сид.ящимъ на верху громадвымъ 
идоломъ; перевеаевпымъ чут:ь ли щэ иаъ Египта? Не го
воря· уже о сомпителLной историчности такого идола, объ 
. искажепiи Островскаго, у котораго. только у1tааапа "голая 
Ярилина гора" съ острой вершиной, я отм'Ьчаю толыю 
абсурдность, неуrслюжесть и да,1tе ненужность подоби:аго 
сооруженiя. Правда, этотъ гротъ очень Itстати длл посл·в
дуrощаго исqеановенiя Сн·вг�·рочIСи, It<Jтo:paя зал·в3аетъ въ 
его дыру и 1'амъ юсобы 1·ае1ъ, но в'hдь · это придумав:яое 
удобство ве только антихудожественно, а nрлмо курьезно. 
Печальпыя посл·.hдствiя объедивевiл двухъ деК'орацiА: въ 
одну, и при томъ очень неудобную для сцеnичес1саго д·вй
ствiя, сильно ска.эыва.ются. 

На сцен·в все время т-вспота и толкотня. совершенно 
вегдъ устраиват:ь игрища и хороводы (натурально ли въ 
самомъ д'hлt �е выбрать для этого "просторную поляну" 
а толкаться между деревы1ми, аад·ввать, ·и качать ихъ 

Открт��тая сцена театра «Оэер�И>), уц�kлiвшая 9тъ пожара. 

т'hмъ бол'hе растетъ общая неудовлетворенность. Д_еRорацiи
сами по себ·в, какъ художественны.я произведеюя, а ве
какъ декорацiи Itъ "Сн'hгуроч:к'h", очень хороши: де1юра
торъ челов'hкъ, несомн'hнво, талавтливый. Н·tскольн:о не
прiятно толыю излишнее на.громождепiе подробностей на
первыхъ плаяахъ, но это, можетъ быть, объясняется ма
лыми раэм'hрами сцены. Мы. вцоля'h при�ваемъ законность
импрессi.ояиэма ;въ ден:орацшхъ,. жела;я1е упростить и:хъ,
выдержать въ общихъ леrкихъ тонахъ, ч:тобы оци своей
.яркостью или подробностями не убивали фигуры д·вй
ству.ющихъ лицъ, яе нар�·шали общей перспективы. 3д1,сь
живость въ общей гармовiи ,сцены, песомн'hнно, должна
играть с.лужебвую роль, быть фоно�ъ- Но б'hда въ · томъ,
что га.рм:опiя сценической картипы постояппо нарушается
яркостью фигуръ: :во;:щушязя перспектив.и. строго выдЕ)ржи
ваетс.я въ декорацi.яхъ и совс·Ьмъ не выдерж�вается .. въ
костюм,ахъ фигуръ. Оттого то' в_сегда такъ пепр1ятпы, т�къ.
короб.ятъ rлазъ вс-t эти шеств1я аа . дрор-tаны�и .. декора
цiями, ,sсъ эти цоявл:евiя изъ глубины сnены: ярк1я т.нж,елыя
фигурщ л.·I>зут':Ь далеко впередъ бл·1щв�х,ъ и легк�хъ, _де
корацНf и совершенно нарушаютъ иллюэно кар1•ивы, J-i.;GЛИ 

декорацiи· перваго и особенно второго д·.Ьйств1й · все-таки
. удовлетв.оря,ютъ и. могут?,> быть назван� близкими. къ ре

маркамъ Островщtаrо, то �того соверш�ппо, в:еЛJ,зя · ска-
. аать объ общей декорацiи 3 и 4 д'hйств1й .. Прежде всего
у Островскаго зд'hсь дв'h разпыхъ · декорац1и и при томъ
о-ченъ ивтересяыхъ и важпыхъ для обща.го ход� дi>йствiй,
яи одну иаъ вихъ даже яе в:апомипаетъ декорацш Художе
ствепв:о-общедос'l'УППаrо театра. Представьте се61, c1пym1ty

явно покаяывая: ·ихъ парисованность?). Пришлось ·:прис·о
ч:инить ц1шу'rо сцену сна Берендеевъ въ начал� 4 д·.вй
ствiя; правда, удачяую·по замыслу и краси�о :поставлен
ную (очень хороша тел'.tга, въ которой спитъ царь), по 

· аато- пре�естны� разговоръ Весны съ Он';f:;rурочкой про•
исходи:тъ крайне ненатурально среди этой спящей г·pyii
nы

) 
причемъ Весна вылtзает.:ъ изъ 1�аrсой-то лужи. О курь

еапомъ таяяiи Сn'hгурочки я уже говори.лъ. Богу Ярил't
появитьм совершенно нег дt, и опъ такъ и не прявляется. 

Ов-Ьтовыми эффектами изобилую'Iъ оба д'hйствiя, но 
они не всегда удачв:ы и иногда излишни, что вноситъ ne 
столько фавтастич:ность сколько сумбурпосrь; у Остров
сRаго указаны только заря вечерняя и утреяв:яя, со
в�ршеппо не. указана ю1.tсая,то <;:лиµшо:r,,�:ъ скороqали:
тельная гроза въ, третьем'!;» дъйствiи. Тъмъ не мея'hс 
в:ельая не прив-tтст�овать новаторства· художествеnя.ь
общедостуnпаго театра и отяuсительво , осn'hщевi.я' · ,.:_ 

· ибо · это тоже больное мtсто сцеяичешtай' постановки
:напр., оч:еяь удачное .въ извъщ·пыхъ мт.стах.1? уяич.т.рж(Э
яiе шаблоняаго и не натуральное осв•.У.,щенiя нижней"рам
пы, хот.я общiй. тояъ осв'hщенiя и здt.сь веръд1tо еще пе 
вполя'h вь-щержанъ. Такъ въ· 3 дtйствiи свътъ пе р1щко
м1нr.яетсf!

) 
ааря осв'.tщаетъ де1tорацiи сзади и сбоку,; а. меж- .

ду т'hмъ первопланяыя деревья все время одияаюово.5.tр�о
.осв1,щены спереди: верхней, рампой. . · . . ·. · . · � . • ,

Что скааать 061, отдълыщх.ъ фигурахъ? Почти вс:в. оцt,
аа исключеиiемъ 'Моро8а,.неудачны .по· вн·вшностИ;: В11'hш
:яость, костюмы этого фав:тастичесrеаго парода, кщщчпо., ·мю
гутъ быть совершеппо фаптастич:пьr, но въ этой фаптаст.ич:- ·
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яости доржпо сказываться в1РIТО оч:евь блиакое яамъ, одио
времевво очень простое, красивое и сказочно�, что мы и ви
димъ въ рисуя.кахъ Васнецова. Фигуры Худож.-общед. те
атра какъ-то слищкомъ т.я1КеJ1ы, слишкомъ много яа пихъ 
:яапутцяЬ; въ костю:м:ахъ ихъ мало красоты и общности. По
чему напр. у Берендеевъ, од'hтыхъ почти какими-то с1:.вер
выми инородцами, бояре-съ лицами библейсн:ихъ с·rарцевъ 
въ древяе-русскихъ виааптiйскихъ плащахъ вре:м:евъ Вла
димiра· Св., · ц·Iшикомъ скопированпыхъ съ изображевiй 
древпе--русскихъ кост10мовъ чуть-ли не И3'J> ,,Родной Ста
рины" Сиповскаrо? Сп'Ьrуроч1са за иснлючевiемъ перваrо 
акта, rд'h 1состюмъ е.я очень ·у даченъ, :какая-то страивая, об
лизавнаjI фигура въ слишкомъ уюtо:м:ъ и короткомъ кос.т10-
м·.h, съ странно причесанными волосами, съ лицомъ Несте
ровс1сой Мадонны. ЛеJiь, который такъ и рисуется хоро
шеяысимъ пастушеnкомъ, од'hтымъ какъ можно проще -
.является сначала въ · какомъ то башлы1с1:. на rолов·l>, а 
nъ 2 посл'hднихъ д1:.йствiяхъ это уже не Лель, а пе то фи -

. гура иаъ кордебалета, Iie то "ув·Jшчавный цв'hтами" юно
ша на rрочес 1t0мъ ·.пиру. А Мизгирь? его п ервое появле
вiе? Вtдь это· прямо · и no вычурному кос1·юму и по мане
рамъ типичный оперный теноръ И3Ъ "Аиды" или другой 
эн:аотичес1tой оперы. Но неудачн'hе вс'f:.хъ пожалуй 

. самъ царь Берендей .  У Островс1шго и · Васнецова .ярко 
. на_рисоваяа 01еяь nрqстая, добродушная типично - ска-
3очная, фигура стараго царя , отца своего парода, очев:ь похо
жаго на вс1:.хъ своихъ Берендееевъ, и тош,ко въ р'hчах.ъ 
его старческаrо голоса эвучитъ мудрость, поэзiя, любовь къ 
жизни и людямъ. И вдруrъ передъ вами фигура библей
ск:аго первосв:ящепнюса, ка1съ ихъ обы1сповенно рисуютъ, 
въ 1са1сомъ-то страпвомъ, обтяпутомъ кос·rюм'h съ корот1со 
остриженными, чуть -ли не бритыми, усами. Фигура 11 ачи 
паетъ говорить сильпымъ, авучнымъ молод�мъ rолосомъ 
съ отчетливой дикцiей и ИН'l'Овацiями шекспировс1шго 
1сороля Лира, 1сакъ его иногда иаобража1отъ ипостраняые 
артисты въ первой сцев1:. . .' Вообще, что-то иптерпацiональ
пос, пе типичное. 

Мож1ю было бы у 1сааать и отдtльпыя пеуда trяы.я 
сцепы. Но допуская возмQжяость бол'hе удачной сце
пичес1сой постанов1си, я снова возвращаюсь къ во-просу, 
возможна-ли вообще истинно-художественная поставов-
1са ,,C.\I·.hгy рочки" па сцен·h, можетъ ли опа дать на  сце
и·h ц'h.цьвое эстетическое. впечатл'Ьвiе? 1-t акъ оградить 
пе отд'Ь,льные- сцен:ическiе эффекты, которые 1сакъ бы они 
ни были · головоломны, можво представить ceб•fi идеально 
совершепными въ будущемъ , а тотъ пеуловимый ароматъ 
высшей ПQЭ3iи, который ; обусло�ливаетс.я: сложпостыо 
вс·.вхъ пашихъ воr.прiятi�, д1:.йству1ощи.хъ рааомъ, :каrсъ 
в:апр., во вс·вхъ nашихъ художествеявыхъ впечатл'f:.вiяхъ, 
которыл вепосредствепн:о даетъ сама природа? Rакъ пере* 
дать наnр., .Я:рялину ночь со всей сложностью и тонкос·1ъю 
ея настроевiя, съ ел nроматомъ, съ ея чудными лtспыми 
звуками, та1съ чтобы чувствовалось в:апряжеяiе страстной 
пtги и томлевь.я:, раэли11ыхъ и въ природ·в. и въ люд.яхъ,
та rармовi.я этой но-ч:и, которая складывается въ пашей 
дym·h иаъ самыхъ развообраэяыхъ и сложпыхъ впечатл'h
пiй и nредставлевiй'г Не т1:.ми-же грубыми nрiемами, къ 
1соторымъ прибtгаютъ па сцев·1> х·удож.-обiцедост. театра, 
вродъ шопота, вэвиагивавiй, поц'hлуевъ, перебъгавiя аа 
кустами'? Невольно приходишь къ вопросу о rраницахъ 

. средствъ 1сажда:rо. искусства. Истинное ху дожествеяпое 
воспрi.ятiе n·�что пеобычайпо топкое; чтобы удовлетворить 
его; искусство мпоrое должно говорить яаме1сами , опа
саясь rрурой реалистичес1сой подд'Ьлки. Многое въ искус
ств1:. должно быть предоставлено фавтааiи и индивидуаль-
ному воспрiятiю. А. Ростислаsовr,.

Х Р О Н И К А  

т е ат р а  и _  и с_н у е. с т в а. Чрезвычайное Общее Собранiе ч.:rеновъ Русскаrо 'fеа
·тральнаrо Общества, несостонвmеесд) -rо cero октября, со
стоитсJI при . вс11ко:мъ числ'.h собравшихс.11 члеповъ въ вос
кресенье въ 1 ч. днn: въ по:м:tщев:iи фойе артпстовъ Але
ксандри цскаrо театра (боковой подъ'.hздъ nротивъ зала,
Спб. Дредитнаrо Общес·rва). ' * * 111 

Совi>тъ руескаrо . театральдаrо общества, лризнавъ яе
обходимы:мъ, qтобы агенты общества въ rубернскихъ и 
у'.hэдныхъ rородахъ бы.пи назпаqае:мы не иначе, какъ съ 
сашщiи высшеfl мtс�;·�ой администра·rищюй в.1аст�, обра
тилсн къ губернаторамъ съ · просьбой р�комевдовать . .111щъ 
ДJIЯ исuо.11веа1н обпзанностей аrентовъ въ уtздныхъ rо-
родахъ. * * *

Крупная новость ' въ · театр'альной i-i<изни. Главный режис
серъ Александринскаго театра Е. П. Карповъ оставляетъ зани
маемую имъ должность. 

Причи,на-вtрнtе, ближайшiй поводъ,-отказа Е. П. Кар
пова отъ службы, какъ передавали, аак.11ючается въ слi.дую
щемъ. Въ половинi. сентября текущаго года директоръ Импера
торскихъ театровъ кн. Во.лконсl(iй рtшилъ привлечь артистовъ 
къ участiю въ постановк-в пьесъ, возложивъ на нихъ по 
очереди притомъ еще режиссированiе и на-дняхъ навначилъ 
къ постановкt пьесу ((Шr{ольные товарищи», вонложивъ рсжис
сированiе ея на г. Давыдова. Посл-вдствiемъ этого и явилась 
отставка Е. П. Карпова. 

Въ четвергъ вечеромъ у директора Императорскихъ те
атровъ, кн. Волr,онскаго , состоялось экстренное совtщанiе, 
въ которомъ, кромi. директора, приняли участiе: rr. Савоновъ, 

. Давыдовъ и второй режиссеръ Александринскаго театра -
М. Е .  Евгtньевъ. Такъ какъ Н. Ф. Сазоновъ отъ пред.ложен
наго ему кн. Волконскимъ временнаго режиссированiя отr,а
зался, то г. Давыдовъ рtшилъ взять на себя режиссированiе 
нtсколькихъ пьесъ, а именно: <•Снtгурочки)>, с<Школьные то
варищи»,  с(Гамлетъ» и «Ромео и Джульетта» .  Остальныя пьесы 
пойдутъ подъ режиссерствомъ М. Е. Енгеньева. Составлен 
ный г. Карповымъ въ  на<Iалi; ссаона репертуаръ на те1,ущiй 
севонъ остается бевъ иамtненiя. 

Е. П. Карповъ прослужилъ въ Александринскомъ театрt 
41/2 года, до этого-же состоялъ режиссеромъ въ театрt Лите
ратурно-артистическаго кружr,а въ первый сезонъ его суще
ствованiя, и 1,акъ мы слышали, г. Карnовъ воввращается нын-в 
въ те:�тръ Jiитературно-Художественнаго Общества. * * *

3 нол бр,r исrюлняетсл 100 -л·Ьтiе со дп11 рожде u iд П. С. 
Мочалова. По слу (шю э·11оr_о юбилеп, при 'Геа·Iра.аы1омъ 06 . 
щсств·J; образована .комм и:с1л 1юдъ предс·I,да•1�е11 ьс·rвомъ Л. lij. 
Моианова, въ состав·.в П. А. Стрепетовой, М. И. Писаре
ва, П. М. Медв·вдева, А. Н. Itpeюreвa и А. Р. Itу 1'олн, дл11 
разрабо'I'ItИ проrраммы 1rествовав i.н шtмJr •rи зпамеп и та�'о 
артиета. Предrюлаrае·rс11 устроить 'l'оржествепное зас·J;да-
1:1 �0  Теа•1'ральнаго Общества, съ прiемо!\tЪ де 11ут1:щ iй ,  чте
шемъ адресовъ и р·Ьчеii в1. зал•IJ 1 ородс1r.ой Думы ес;ш 1 1а 
cie посл·Iщуе·rъ cor.aacie rородс.1.юго общес·1·веп паг'о у прав
ленiя . На . сл ·Jщующiй день, въ памлть Мочалова, длл ну6-
лию1 будетъ устроенъ литературный ве 1rеръ, при yqacтi1r
иэв·.hс·rnыхъ артис·rовъ и литераторовъ. Г. I JШВаt1ъ 1ta1iъ 
МЫ CJIЫШaJI И,  ЛЮ603НО И3ЪJI ВИЛЪ corлacie ИRIIИCa'l'Ь особую 
кантату въ честь Мо 1rалова, а Н.  0. Со.11овьевъ-ромавсъ 
па слова Моч.алова. Itром·Ь ·roro, предполагаетсл, цо под
писк·.в " 1rо!\1инальпан •rоварищес1r.а11 трапеза" въ одпом·r, 
иаъ петербурrских.ъ ресто{)ановъ. Съ подробнос•r11ми  пред
полаrающагосл праадноваюл мы пе аамед.пимъ позна1tом нп, 
читателей.  Прпбавимъ, ч·rо къ этому дню ожидаетсл 11.p i . 
•IJздъ старупши, до 1rери Мочалова, а таюке aitтepa Лавром. ,
современшша зпаменитаго ap'l'И �'I'a, .тивущаrо IJЪ ш;�,
сто,1щее время па 1101tо·.в, автора пеиздан ныхъ мемуароnъ
о Мочалов·Ь, и r-жу Рык.адову.

• • 

Веселый "Медв·Ьдь" А. Чехова 11роюшъ за-rрапицу въ 
Верлинъ и им·hлъ большой усп·hхъ. Длн оц·fшюr n·bмeцrcoii 
критих:в д.ш чего-то nопа�обилось сравпивu:rь его съ 
,,Johaш1isfeue1·" 3удерм�па. 

Услужливый nМедвiщь" подчасъ - эта rазетнал кри
·ги1са. * •* 

Пьеса О. К. Нотовича ссПохожденiя мистера Пи1{кви1{а и 
его товарищей>> одобрена I{Ъ представленiю на сценахъ Импе
раторскихъ театровъ. 

* * *
Французскiй пiанистъ PayJiь Пюньо съ октября по декабрь 

анrажированъ на 30 концертовъ въ Россiи. Въ · Петербургt 
вы�тупитъ только дважды. * * *

Приrлаш�пы въ составъ преподавателей петербургско r1 
коnсерватор1и по классу Сll'.рипиqяой игры rr. Itopryeвъ, 
Крюrеръ и На.пбандь.ннъ . 

* * 
• 

Въ пят�ицу, 6 . �ктября, состоялось засi.данiе жюри по
прису�деюю прем1и аа пьесы, представленныя на конкурсъ 
Литературно-Х.удожественнаго Общества; Окончательное при-. сужденiе премiй состоится во вторникъ. Отобрано около 1 5
пьесъ, о которыхъ жюри будетъ имtтъ разсужденiе. · Пред
полагается выдать нtсколько третьихъ премiй, разд-вливъ 
ассигнованныя на первую и вторую премiи суммы.* * . . ' * 

В?':> Марiинском� театрt въ настоящее время происходятъ 
усиленныя репетищи с,Фераморса1, А. Г. Рубинштейна и ваг
неровскаго «Танrейвера». Заглавная партiя въ <•Фераморсi.)) 

поручена г. Морскому, а въ «Танrейверt)) будутъ чередо-
ваться гг. Давыдовъ и Ерinовъ. 

"' * * 
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· На rорязонтt -. новая 11ьеса Ибсена со страввымъ· з�
rлавiемъ: ,,ВытI> можетъ, когда-нибудь". 

*' * * 
По слухамъ, проектируется но:вый пор.ял.окъ пrодажи би;

.11етовъ Марiинсн:аrо театра. Репертуаръ будетъ составляться 
на двt недi;ли. Въ день выхода репертуара для публики бу� 
дутъ устраиваться двt .лотереи: одна-общая, другая ...:: для 
тi.хъ, кому пос.11t первой лотереи достанутся 6:илетиц:и· съ · 
помtткой отъ I до 300:. Между послiщвими и будутъ распре.;.
дtляться театральны� билеты. · · 

* ** 
Въ ближайшемъ бу дущемъ на сценt Петербур rскаго театра 

появится {<Флорiя Тоск.а,1 Сарду въ перевод-k е. Н. Латернера. 
Декорацiи для этой пьесы заказаны за границей., 

* ** 
Д. А. С.11ав11псrtiй, кото.раrо похороnи.ш rазеrы, те.пеrра-

фируетъ изъ Екатериuослава: ,,JI живъ, здоровъ и концер
тирую въ Ею1теривослав·Ь. Прошу опровергнуть ложное 
изв·lютiе о моей смерти. Дмиrрiй Аrренев'Ь-С.11авлнс1tiй". 
Прим·Ьта-доJ1rо жи·rь. 

* ** 
Опубликованъ списокъ новыхъ 54 пьесъ, разрtшенныхъ къ 

предст�вленiю. Реестръ прямо начинается «Адвокатом:ь>> пер. 
(что это? - передtлано или переведенный) г: Васильевымъ. 
Далtе по справедливости «Въ камерt судьи)), тоже «пер.» 
К. Шкарина. К ромi. юриспру денцiи, есть и иэъ химiи: 
<�Женитьба хими<Iескимъ способомъ), Л. Львова и «Реакцiя 
(хнмичещое соединенiе)» К. Jlарина. Очень много перед-влокъ 
изъ Зола t « Человi;къ•звi;рь» ), Дюма ( «Графъ Монте-Кристо>> ),
Сенкевича ( «Та третья»), Тургенева ( «На1,анунi») и Достоев
скаrо ( t<Дядюшкинъ сонъ» ). Что касается фарсовъ, то всt 
они «пер.» (перевираются) съ француэскаrо сам1-1ми режиссе
рами, вродt г. Полонск.аrо, очевидно, для полученiя поспек
такльнаго гонорара. Изъ nереводныхъ пьесъ отмtтимъ «Ш.лу1{ъ 
и Яу>1 Гауптмана, «Огни Ивановой ночю1 Зудермана, <<Мать)$ 
М.. Прага (съ ру1Фписи) и двt ориrинаJiьны.я вещицы А. 
lUницлера. Изъ отечественныхъ пьесъ встръчаемъ ·«Мечтр> гr. · 
Бентовина и Мануилова, «Вампира» г.-жи Зеландъ и с,Грtшки 
мо.лодостю1 • г. Бабецкаго. 

• *
. " .. * ' 
. Десять симфоническихъ собранiй состо.нтся въ !;\алi; кон-

серватсiрiи, въ субботы 2 r октя6рн, 18 ноября, 2, 16 дею1бря 
1900 r., 6, З. 20, 27 января, 3 и 24 февраля. ПредпоJ1агается, . 
:иежду проtJимъ. исполнить въ первый разъ: Аренскаго -
отрывки изъ оперы <�Надь и Дамаянти.11. Кашперовой-.форте
пiанпый конuертъ Ляпунова-Балладу, ор. 2. Направника-ЕlеRiе 
et Allegro giocoso, иэъ ор. 67 и др. Кромt того, п.редп.:>ложено 
и'сполнить: Балакирева-симфонiю,. C-dur, Берлiоза-у.вертюру 
«Бенвенуто Чел.11иню1, Бетховена-:-симфонiи -VII и IX. Рим
с!{аrо·Кор�:акоаа-сюиту .ИЗ'Ь оцеры <1Царь Салтанъ», Рубин-
штейна-ко1щертъ, G-dur . ..и пр. . . 

4 ноябр.я 1900 r. состоится fj:жегодное экстренное симфо� 
ническое собранiе въ память А. Г. Рубинштейна, сборъ съ 
I<oero обращается въ фондъ на сооруженiе статуи А. Г. Рубин
штейна. 

• *
* 

Четыре t<вартетныхъ собранiя, состоятся въ залt к.онсерва-
торiи, во вторники: 24 Оl{тября, 7, 21 но.ября и 5 декабря, въ 
8 час. вечера. Учас1•нуюш.iе: г-жа Дидрихъ-Габаръ; гr. Арен-. 
скiй, Зилотти и, l(онъ (фортепiано). Квартетъ: гг. Ауэръ (пер
вая скрипка), l{рюгеръ (вторая скрипн.а), Корrуевъ (альтъ) и 
Вержби.110вичъ (вiолончель). 

* ** 
Въ воскресенье, 1 октября, въ , часъ дня, состоялась аа-

кладю1 новаrо лtтняго театра «Буфф1,», въ бывщем-ь Ивмай
.1овскомъ саду (на Фонтанкi;). НФв�й театръ сооружается 
l(акъ разъ на томъ мtстt, г дt п�IJ�де по111tщалась эстрада 
для муftыкантовъ. Старый открыт�iй теf'lтръ сносится совер
шенно и на 'этом1>. мtстt .будетъ , UФ,,�троенъ• ресторанъ, кото
рый будетъ соединенъ съ театром1 iЬ_с:)бымъ навi;сомъ. Театръ 
по раамtрамъ и архитектурt буД&'i'i; точной копiей поJJуот" 
крытаго театра въ саду В. А. Heм�'titk. На постройку ассигно-
вано около I 50 тысячъ руб. · ·.. 

Послt молебна и за}(ладки Ц,., .В. Тумпаковъ приr.11аси.11ъ 
иноrочисленныхъ гостей 1,ъ �автра�fi, Pt<Ieй, равумtетс.я, было 
произнесено не мaJJo и, . l(акъ вoди,rtt)tf было не мало всевоа
ыожныхъ благопоже.11анiй r1 Ty.мn���fy. 

' 
*·. *' '', * 

Въ театрt Rорша 13· • · окт��Р� въ бепефисъ r-жи 
Шаровьевой: вцервые въ Мос.квt., 1,.�. ,цетъ :ком:едiк n. М.
Jiрцева "Брак.ъ'f. 

• * 
*

На•дняхъ' въ ·мос1<вt, въ театрi: Kopma быJ1_а поставлена, 
знакомая уже-нашиъ�ъ. читател�мъ, пье:са Д�. Rоветта «Друзья», 

--· ····-·····- ·•·- -- . -,··· 

въ персвод-s И. Гриневс}(ой. Газеты встрtтили пьесу весьма 
соч:увственно. Такъ l(Kyp. 11 нахо.пятъ, что ((драма написана 
талантливо, переведена г-жей Гриневской очень хорошимъ 
литературнымъ яэык.омъ1>. 

«Нов. Дня» наход.ятъ, что. въ riьec-h много искренности . 
Въ так.омъ же дух1; и отзывъ 1tМоск. Вtд,)), Объ исполне
нiи, однако гаэеты отзываются не очень б.лагопрiятно. 

* * 
* 

Съ м,оск.овскими артистами нес•цtстья: r. Шал.я�1инъ зauo-
JIЪJI'Ь �ифтеритом.ъ, а г-жа ГеJ1ьцеръ получила ожоги. 

* * 

0. П. Горсвъ

(по поводу про1цалыlаrо бенефиса) ..

«Переполненный. зрительный залъ, напряженное ожид�iе 
въ . те�енiе. нtскольки:хъ · сценъ и оглушительный громовой 
ВНрЫВЪ руКОЦЛССКаН:iЙ, Д.IIЯЩiИСЛ Ц'БЛЫЯ. МИНУТЫ, а, ЗаТ'БМЪ 
беаконечные, шумные вызовы поi:лt к.аждаго акта, и въ конц-k 
с�ова буря, овацiй, горячихъ. страстных:ъ, неудержи�хъ ... 
Ч:итатели понимаютъ, конечно, что p,J;qь и.де1'1, о прощальномъ 
спектакл-h 0. П. Горева ... Да, хорошо простилась Москва съ. 
однимъ изъ любимtйшихъ своихъ премьеровъ, съумtла горячо 
отбJJаrод;}рить артист�, который давалъ ей так:ъ �ного �удо
жес:твенныхъ нас.лажденiй ... ' Спасибо 8. П Гор_еву э.а. прош
лое, большое· спасибо, а все просится на уста Нf;ВОльвый, 
уnрекъ за'.то, что онъ добровольно покидаетъ Москву! •. » 

Так:ъ писали·, московскiя газеты въ. 1897 r. 
Оr,оло трехъ лtrъ пробылъ въ Петербурr-k этотъ артистъ . 

и s· октябр.я выстуriаетъ въ проща,11ьномъ , сnе}(такл.i;, идетъ 
((Старый 6аринъ,, ... f.la этотъ равъ 9 г .. Горевъ уходитъ уже .. яе 
доброl;\ол1:�но.. 

Надi;емся, что публ'и1:'а тепло _проводит.ъ талантливаг� а1i.
тиста. 

* ** 
На-:-дНJlХЪ CKOIИaJIC.R опер,еточный: RОМИКЪ и. А. Щази• 

Андреевъ. н,tкогда ()НЪ бы.пъ далек.о не заурядный: ар� 
тпстъ . .Вь пос.п'.hдвiе годы опъ проживалъ преимущественно 
въ Одес�·h, прияииан иногда участiе ·ro нъ оnереткt, то
въ к.омедiи, на· дачных:ъ сценахъ. Овъ бы.n:ъ жеnатъ па 
доqери ·извtс·тпаrо ·1шсате.11.я А. 1I. ПaJJыta (по театру r-жа. 
Слободипа). Скончался И. А. въ 'н11щет'.h. 

* * "'
, . ',»Приццес�а Греза".; ·11оставлею�а11· 1-ro октнбрл въ но ..

вомъ '!'еатрt,; nрqшла съ зяачатедънымъ усn'.hхомъ: :М9� 
сn.овскiн. rазеты. oдuaito не особенно · одобрите.пъво отвы:. 
ва19тся, о вовив&t. 
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(-). П. Горевъ въ роли Лира. 

Опера большинству не нонрааилась; она т»ж�ла и скуqна. 
Utлы:й третiй актъ состоитъ изъ одного 6езконечнаrо дуэта. 
В�бще •. въ, o□ept мaJJo движенiя. Вп.rочем.ъ. музыка оперы 
r. Влейхмана мtстами мелодиqна, и нtкоторые номера не .ли
шецы tipacoтtr; («Нов. дня,1). 

Въ, споеи: onept. г. Блейхм�нъ остается тtмъ же с.ладко
звучнымъ компоаиторомъ, какимъ онъ былъ извiстенъ и до 
сихъ поръ. T-k же красивыя rармонiи, то :же умtнье писать 
для голоса и та же пtвучtсть. Т{Оторыми отличаются его ро
мансы, есть вт. достатоqной M"Rp-t и въ �Прющессt Грез-:h1,. 

, Но отсутствiе оригинальности, пnстоянныя общi.я м-kста, не• 
способность сн:авать что-нибудь свое, новое-даютъ себя чув-
ст.вочать очень основательно. (1<Рус. слово,�). 

Отъ г. Б.11ейхмана можно было ждать. что для артистовъ 
онъ сумъетъ дать Jщдъ 1<расиnыхъ и у добныхъ дJJЯ n'внiя но -
меровъ. Другiя до·сtоинства В'!> оперi; пр�дстав.лялись пробле
м:аtичными. То же почти оl(ааалосъ и на д'i;.11-t. Партiи, 110-
жа:.луй; и удобны д.ля ntвцовъ, по красоты и значительности 
особ.енной неэамtтно. ( 1, Куръеръ 1> ).

* * * 
·яам'Ь пишутъ нзъ·Москвы. Въ театр·h Jtopma поставлена.

ва.дIМхъ одпоактвал nьet:a въ стиха:х:'Ь попу.плр1:1аго ноэта 
и фе.:rьетонпста Lol9 "Опечатк.а1'. lУ-{осковскаJI пресса 1rpo-

, яви.па по отношевi:ю :къ ней ·рtдкое едиподушiе-вс·IJ ra
зe'J.'bl признали въ этой яе)ц1щJ1 пtвучiй,- зву 11ный стихъ, 
U()ЭТИЧНОС.ТЬ Й 10)10ръ, И всt О'ГМ'БТИЛИ выпавшi'it ца долю 
авто,ра усп'.hхъ� Оамал луqшая, выигрышная, роль въ пiес·в.:.... 
р·о.пь· 'ILроста.ка, .. которую оченr, мило ,nроRо,.1,итъ r-нъ Чи-
, щ1.ровъ •. r. Тугано�ъ, къ сожал'hнiю, обращаетсн со CTfI
xaм11, �tак.ъ съ восовы�ш платка:и:и, старансь мtвятr. ихъ 
какъ -можно чаще. ш. * ** 

)'ta�1> . nцrµу,тъ и�·ъ · Москвы. Ю6иле.иа.ы� спектакл� 28 · с�и • 
,;ябр� въ' ,Мало!d'i ;r��fp-t. посвященаый па�яти rp. А. К. Toл
c1:qr,o, иавQд"тъ на довольно печалr:�н�я раsмышлеиiя.1¼ожно 
было_· ожйда'ть чеrо-1-1ц6рь J3ЫД,:1ЮЩаГОСЯ1 торжественнаго, 
.троrа:t�.11ьн�го и· доучи·r'�JJънаго; мржно б,!:>l.!IO думать, что ар
т�с'l'Ы • приложаrъ . всi. сrар,а,нiя, чтобы .цосто�во отпраадно- . 
ватt, юбилей .автора ан�менитой: нацiональной трилоriи. А на . 

. са:мрмъ дtлt, цромt ху.щ,жествеJiныхъ программъ, отпе1Jатан
�ъ:r�ъ къ этому AHJO ,и.· . раздававши,хся й·рП вхо:д-k. ничто , .. не
�а�,QминаJJа, о, выдАf�ще�ся,1 :х-ара�теръ с;ое.ктакля. Испо,!Iните

:Jiи.Же' «Ца,р�. }?0рй:са>) .,�е ,�OJIЬKO н:� цодтякулись. l(Ъ Э:J'ONIY -
дню, а наоротивъ orr:ie�лlicь }(Ъ свое�у дi.л·у с1,•рtщой .� до.·

l{райнdсти обидной ха.11атыостью. За немногими· счастливыми 
иск.11юqенiямц, почти никто ив1, ар:гистовъ не зна.лъ твердо·· 
своей роли, и голосъ суфлера все время раздавался въ теа
т�альномъ эа.лt. На что уже,. кажет.с.а,. uевел(о!ки роли по
словъ, нрив1пствующихъ ца_ря :... въ первом'Ь дtйствi�, но и. 
тутъ почти всt ис11олнители жадно присJJуwивались· Itъ зву
l{амъ, доносивп.iи�ся и�ъ· суфJiерской. будки. Заглавну.ю роль 
исполнялъ г. IОжинъ .. Талантливый артистъ далъ нtсколько 
ПрекраСНI:i!ХЪ МОМеЮ'СВЪ ( напр., ВЪ НОЧ:НОЙ СЦеН,'Б В'Ь пре-, 
стольной па.11атt), но нетвердое внавiе роли, I{Ъ сожа.лiиiю и.. 
ему м·вшало отдаться !{аl{ъ слtдуетъ исполненiю. С-rарымъ 
Малымъ театромъ повtя.ло отъ художественнаrо исnоJiненiя 
г-жей ЕЭедотовой роли. царицы-1,н,ижини Маре,ы. ЗахватЬI1Ба
ющее :впеча,'l!лiшiе_ ироиэвелъ въ ея исnолиенi-и: пoi;;лiцrJ.iй , 
монолоrъ Мареы, Иа-ь остаJ1ы1ыхъ исполнителей cJJtдyen 
отмtтитъ г-дъ Правдина (Василiй J.Uуйскiй) и Jlенскаго, въ 
высшей степени типичнаго JJитовсх:аго посла, а тан:же г. Са
довскаго, z-го (Христiанъ Датсl{iй), который хорошо провелъ 
сцену га.1J.11юдинаuiй" Нельзя не пожалtть и о 11pduyщt• нi;- · 
которых.ъ сцев;ъ.. 1�.ъ юбилейный спек.та1,.11ъ можно было бы 
поставить трагедiю гр: Толстого и цtтrкомъ; но особенно 
жаль, что пропущена художественная и въ высшей степени 
важная для характеристики Бориса сцена въ Новодiшиqьемъ 
монастыр-в въ ю�льt у царицы Ирины. Внtrш-1яя обста.нов1tа 
богата и хороша. Г� ублию1 не бoJJi;e артистс,въ эахотi;ла поч
тить память гр. Толстоrо, и театръ ..ztaJJeкo не бы.лъ поланъ. 

Кром-в �aJJaro,. откликнулись на юбилей Художественно� 
общедоступный театръ постановкой «Смерти lоанна Гwоэ
наго>� и театръ Корша литературнымъ дивертис!\'\ентомъ иsъ 
произведенiй поц:ойнаго поэта, но и въ этихъ т�атрах·ь не 
было замtтно одуu1евленiя: 

• * *
БopztC1; JI -1-er.. 

Петербургс«Нt театръ. Въ. суббо1·у, 30 се1:1•rлбря, въ rrea·1'p·.h 
NJ.tи Шабельской быда нос·rав"1ена 1юмедiн А. В. Су:х.ово- · 
Rобылнна "Свадьба Itречинс1шrо'1

• 

Л съ. 1ш·rересомъ ожидалъ этого сце1и'а1tлл
.t-.

ибо xoт·J�
.nocr> вылепить сущu.ость даровапi11 r. Гре1tова-1�аснлщева, 
И II031Ialt0MИTЬCЛ С'Ь г. Jiнoвымъ-ItpetПJBCIOIM'f,, пользую
ЩИМСII въ провипцiи очень хорошей репу•rацiей. 

Г. Гре1ювъ оказалс.11 ип·rереснымъ Распдюевымъ, по 
совс·hмъ въ друrомъ род•!J, ч·Ьмъ, напр., Давыдовъ, испол
nеniе котораrо сообщаетъ всей пьес·» о<.\о'бый· к·олоритъ :м.нr-
1taro юмора . .Ком:измъ же r. Грекова к.алtетсн 'l'лжелова•rымъ' 
даже и д.11:л "Свадьбы Itречв пскаго" и 0110 юморъ о•rsы
ваетсл ч·hмъ�то оqепь дале!i.имъ. Артистъ нее время мtt'B · 
на1юиипалъ дpyroro комика . Але1tсандринсха110 теа•rра. J-I 
rоворю о r. Медв·Iщев·в. · Въ 11rp rh обоихъ артистовъ qув- · 
с·rвуетсл ч:то-'l'О оспова•гелы{о :iабытое и давно прошедшее. 
Поэтому,. песмотрJ1. на ихъ несомn·Ьпную 11а.пан·rливость, 
чу·rкiй зритель съ т�удомъ миритсл съ ихъ игрой въ со
временной пьес·в. СпецiаJiьиость 1•. Медв·Jщева, ка(tЪ иs
в·hстно, пьесы Мольера. ltакая снецiальностr, I', Гре1tова
л пока ue знаю, но думаю, что опъ луt1ш·е въ пьееахъ 
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Оотровскаrо, ибо, б удемъ говорить откро венно, въ ком:измt· Нtмецнiй клубъ� Антр�прива · нtмецкаго ttлуба · оnя'rь · сдана 
Островскаrо тоже есть пе мадо отжt1вшаrо · и: архаиче- С. В. Брагину, сvмi;вшему въ nрош.ломъ ,еэон-k . дtJю поста- , 
с:юц.rо. вит1> серьевно. Г. Браrинъ. сезояъ QТ11(-р�лъ еще 24 · сентября, ,

•· Впроч:емъ, Эl'о-частпости. Въ общемъ же г. Грековъ но мн-t удалось , попас'!!ь въ это-гъ те;tтръ толы<о -на днях-ь.
имt.11ъ шумныii усп·.вхъ. Быди В'Ь его испо.пне1:1 iи дtйс·rви- Шла комедiя Вл. Немиров0:ча-Данченко «Золото» .. Эам-tчу · 
те.1ьно художественные мом.епты, и,а.1tъ, напр., смtхъ послt мимоходомъ, что въ нын-вшнемъ сезон-t правленiе клуба сдt- · 
изв·Ьс:тпаrо "Сорвалось !." Не лишена также о�рцrивально- лало не мало новы:къ деl{орацiй, обновило всю · мебель, бута-
стц II комизма сцена, и:огда Расплюевъ� по уход·h Кречин- форiю и проч. 
cкaru �во II a1tT'B), НЫ 'Гаетс.я перехитрить 0едо-ра и удрать Въ роли Валентины Герасимовsы Кочевниковой выступила r 
нзъ JtО!IПаты. Одвак:о, - ·повал "деталь" со mл,цnой, ко·rорую г-жа flанова. Въ общемъ, артистка произвела весБма - благо-
артпстъ пр.нчетъ яа. ш1.зух.у, - C.JIИШKOJ\fЪ rруба, да; 1.tа.к:ь-то и ·  прiятное впечатлtнiе. Въ эаслу1·у г-жft Пановой н,адо поста- i 
пе выходи•rъ. Г. Гре1ювъ " нередержалъ·' паузу, ttтo· зпачи- вить и то, что она при исполненiи эт0й роли не trnaдaлa въ 
телr,но расхолодило зрителей. Впрочемъ, главный · не-д()ста- сплошную плаксивость, каl(ъ · дtлаютъ . боJJьшинство ис:.nолни-.•1 
токъ r. Грекова, [tа.къ п вс,шаrо аrстера- старой шко.пы, и теJJьницъ этой роли. Зд-tс�:; необходимо болtе, чi;мъ· .гдt-<либо, I
закл1()ч11е·rс11 именно въ то:��ъ, по онъ плохо распоря- разнообраэiе н::tс'rроенiя, чтобы избtжать в□еча1'лi.нiя "скуки� 
жаетсн паузами. О·rъ э·roro pJi11ь ero носитъ хара[l'.теръ и однообразiя. · · •· ,; 
дек.ламацiи и при томъ...:...uри подюпоп. Съ задатками: поI{азалась -мн-:!, молодая артис,::�qа-Арлани 

i Те перь о r Лвов·Ь-I�реqивс1tомъ. tЛидiя ). Въ • ея испалаенiи было - мною' огонька И', естествен- · 
Л ожидалъ О'i"Ь этого артиста ropa:J;(o бо.11ьпrаrо. То-ли, нести. Но рядом:ь съ этимъ чувствовалось и• отсутствiе паузъ, · 

'l'l:'f) r. Jiuoвъ, по п реимущес·rву ,  .11106о вниrr.ъ, то-ли, qто что производило впечатл-внiе, будто г-жа Арлани толще чи- '  
вв'hшtюс·rь артиста, -мало подхuдитъ Itъ э rой рол и, но в-ъ таетъ . 
Itре11 иnс1юм•1, онъ производилъ едва .n:и блаrопрi.11'ГВОе впе- . Ровно· и довольно выдержанно йгралъ г. Брагинъ (Иrна- 1 

чатл·Jшiе. Чувствовалосr, все времл, q•1·0 r. Jl новъ IШltЪ-'ГО тiй Шелковнинъ) Зато роль Алексtя·· Ше.111щвеина попала «ъ • 
веестес1•венnо пыжитс11. Вм ·lюто красавца Rpe qинcrtaro , · r. Лiанову, . в-tрояrно, по недоразумi;нiю:' онъ еще недоста:rочно, ,
с·ь его б,rа-rородuой фи гурой и И3ЫС1tаnными ъrаперами, пе- опытенъ. Г-жа Пятова (Варвара Ш�.tщовнина),, . все·. ;:время i 
редъ 3р 1пеллии былъ до nриторrюст�1 маuерничавшiй мо- спадала съ· тона, что ''невыtодно отражалось ыа г-жt Панов·ой .  
лодой: челов·l1rtъ, 1tоторы i'1 совс·hм1, п е  далеко yriieлъ отъ Весьма беэцвtтенъ былъ г. Воронинъ (Нико.11ай Кочевниковъ),, 
нey1tJпo11taro и не особенно дал�щаrо Нелькина. При та- не энавшiи. к:ъ 'l'ом�, же роли. . · 
комъ Itре 1шпс1tомъ даже глупо- вос·rоржеина.я Лидоч1tа пред- Остальные быJrи очень приличны и сп.ектаклt,-, въ общем1>, . 
поt.Iла бы 1н1.в·Ьрное Нельки на. прошелъ съ больши-мъ успi;хомъ; По адресу r"жи Пnновой 1 

• И вм•lют·Ь съ 'r'hмъ испол венiеиъ Itpeчи ac�aro г. Jiповъ · были устроены овацi 1"I. , · . •· · Вл. Jl-iй . . • 
nаиптересонnлъ менл еще 60.11ъше, ибо было въ el'o и гр·h· что - · . * '* *
то та1tое, 11ТО roвopiiлo о uесомп:Jшной ·га:лан•глпвости. и · Фарсъ. Въ минувmiй nонед-kльникъ на сценt теа:тра <сФарсъ>) ·
ориги нальнпсти артис•rа. Что r; дповъ оrrытенъ -это вliiз были 1юставлены два новыхъ фарса; <сПрима-балерина,1 и · 
сомп·hп i11 . Точ:но ташRе оqевидно, 1I'l'O у· ар·rис1·а есть ху - «ТолыN для жены,> . Пе:рвая пье·са уже анако.ма nетербурrс1<ой · 
дожес1•ве 1нюе qутье, и6о отд·.Ьл1,пъннr фразами 011ъ C'I,yM'BJI'Ь публикt rio лtтнему театру «Олимпiя», · rдt она шла въ дру- . 
выразить ис·rипвый xapa,r'repъ Кречп нскаrо. ' гой перед-влк-Ь и п·од'Ь друrимъ заглавiемъ («Генрихъ .Пlтокъ и · 

А1•уеву ю•рала l'• Jita Jlu.вpeц[tafi· Чepкacona. Опа была ' к0. i1) .  Несмотря на то, что послtднян передtлка удачнtе пер.:.
прилична, но и ·1·0.пыtо; пyt'i;шRa была юrрав·Ь ожида·гь боль- вой, фарсъ л-kтомъ никакого ycпi;:1ta не им-tлъ. Тоже · повт,о- · 
maro, ибо артис•rв:а по.пьзуетс11 въ nро·ви rщi и хороmимъ рилось и теперь: сносное исполF1енiе не спасло пьесы. _ 

· 
имепем·ь. С1tучной: п монотонаой Лидо tнtоf't 6ы.tta r-жа Ла- Второй фарсъ-«Только для жены>1-нем.ногим-ь отличается · 
чинова. отъ · .zi.pyrиxъ фрпнцузскихъ фарсов-ь, сдtланныхъ по обычному 

Обс·rавлена п эта Irьeca съ большим и  пром11х.а.м11. Вмt- шаблону. Это 1 0 1 -я варiацiя на старую тему: жена иэмtнкет1. ' 
сто "в·l1чевоrо Itолохола". - каиJ, выраж.аетс.н Кре·11 ияскiii', му;ку и послtднiй неудачно преслiдуетъ первую. Второй ак:тъ 
дребезжалъ, маJ(юсевьк.i:й бубе11 11 1нtъ. 3а•r·.вм:� У ltpeч:и нc1taro скомпанованъ удачно. Исполняется пьеса очень живо. Г. иа-..: 
В�Rакшхъ пr·1·оръ не было,  XOTJI Itре tшнс1ш1 лсио говори·гъ менскiй изъ утрированной, да еще второстепенной роли со-
0едору, qтобы 110сдiздпiй оп ус·rил-ъ ш·1юры и пр. I-la1toiieцъ, здалъ въ нtкоторомъ род-в ти:пъ-заслуrа не малая. Г. Сабу-
къ ,�e1r1y это декаден•rска.n .к.ар·rина, ко•гора11 rювrЬптепа· У р6въ недурно играетъ влюбленнаго адвоката, . а когда лучше 
ltреч:инсна1·о•r. . освоится съ ролью, тЬ будетъ играть ее, вtроятно� еще весе- ' 

Это-въ веселые-·rо г11сп.11юевскiе .дни декадевтщина!? лiе. Забавны гг. Пальмъ и Линаръ . Впрочемъ , пос.лtднiк, . 
B..,s. Ли11,скiи. 110-црежнем.у, ((томно склоняетъ головку къ _се61, на rtлечо>> _.

и цра1;:1ымъ rлавомъ 1'акъ будто подмигиваетъ публиr<t·. Поло·-·· 
жимъ; въ фарсt все воэмцжно, и даже заигрыв::�нье съ пуб- , 
ликой, · но · до сих.ъ норъ это относилось I�ъ . спеniал�ностi-t 
мiзс-rныхъ артистокъ, а никак'l� не артистовъ. . 

• ... . 
* 

Г-жа · ПeтIH]i:t 3'-я, 

щжидающая сцену по случаю выхода замужъ. 

· Г-жа · Кручинина, изображая, противъ ·обЫI\НОвенiя, болtе '
или- менtе приличцую даму, и на этотъ разъ не удер�алась_ 
отъ милой привычки: убtгая во вто роМ1, актi; со сuень1, оЕа: 
вдругъ, ни съ того и ни съ сего, п·одн.яла юбку выше· колiш:ъ. 
Что и говорить: артистка мастерски маневрируетъ юбками, 
но эачtмъ же такъ часто, · можно сказать-до безчувствiя? 

2-го октября возобновили фарсъ В. Протопопова «Дама
ивъ кафе-шантана», съ н:овымъ составомъ исполнителей. Въ 
роли Жемочкиной выступила г-жа Грановская. . . 

. · . Симпатичное дарованiе г-жи . Грановсю;>й еще не успt.11ъ . 
э�убит:ь тотъ,.i1егкоl\tысленн�й,репертуаръ, въ которрмъ она вьi-. 
ступаетъ. Въ ея игрt есть что-то веселое и беззаботное; а · въ : 
ея иliтоющiяхъ и движенiпх� много свtжести· и ,  непоср�.11-. , 
ствеt1ности. Прибащ,те къ этому· прекрасно развиrую мцмику� 
умъя"е распоряжаться паузами, простоту и искренность испо,11- , 
н·енi.я;-и вамъ станетъ понятно, uочему. таl{ъ обидно ви:дъть 
эт.от·ъ ·. св-вжiи талантъ _ на сценi;" театра' · <<Фар<;:ъ>1 , . Г-.;щ1, Гра• , 
новскои мtсто въ серьезной труппt и .  1п, серьезномъ репер- ,  
туарi;. • . . Вл. Jl-:-iи ., . · : 

* * * 

·къ сезону въ провинцiи. . ·- 1 • ! , , ; : · 
Витебскъ. Драма. Товарищес'l'во 1 О. М. Рус:1н.овои • . .Соота";

труппы : г-жи Вариче�а, Васильева, Вьронина. Г.орбунова, До .. , 
.11инсюrя1 Ко.льцова, Jlapьe, Леки, Петрова, Пальмъ, Русанова,. 
Славская. Гr. Вита.р·сl\iй, Вр0накiй, Воinынцев1:,, Гаринъ, Гориm., 
Молчановъ,. Николаевъ, · Ремнев�, G:в-tтловскiji, См.оленскiй, 
Ту,ръ1 Шамардинъ;. Главный .режиссе_ръ: В·. Я. ИJам-ардР.\R'Б, · 
Суфлер,ь ...:.. Грщъ. fiомощни:къ реж:ис:сера Фиml{овъ. Декора:
то'jiltь-ху дожникъ-Греl(овъ. От'Кры'tii:е сезона состоялось 24·-rd 
сен1Jябр·я. Для открытiя были постав;Лены «Бtщениыя деньгюJ, ...... 
Островскаr.о. 

Кременчуrъ. Состав-ь труппы Н. Т. Филипповскаго! Orp11-1 : 
дива-Героиня, Opлoscf(aя-ingenue, Романовская·и ДeSйИ:l(aJI- . 
ком:. c'I'ap., Маре.вачъ ...,;..бытовая, Ронская, Ос:тренская,....2'-»i p0J11:t/ 
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Виноградова-выходн["1.ц-роли, : гг. Олиги�ъ-Любовникъ, Мат
в:kевъ-ревонеръ, Лю6инъ-комикъ и характерныя роли, .Ра:
бринъ-ком.-ревонеръ, Лавровъ-простак.ъ,. Невскiй-2 -й лю
бовник:ъ, Чинари - :молрдыхъ людей, Ча ровъ, Бодэ, J'авригинъ 
и Чужбин.инъ -:- 2-я роли. Помощникъ. режиссера-Кирtевъ. 
Суфлеръ-Долиновъ. 

Пермь. Сезонъ отl{ры.лся во вторникъ, 3 ок-rября. Передъ 
спекта1<.11емъ состоялся вавтракъ, на которомъ присутствовало 
много мtстной интел.лигенцiи. 
. Во врем}.1 завтрака, . по почину г. Струйскаго, былъ проиа

ведевъ сборъ въ по.11ьау Театра.льнаrо Общества причемъ самъ 
r. Струйскiи сдt.ла.лъ ванос-ь въ сто руб.лей, выравивъ же.ла
вiе вступить въ общество пожианеннымъ члено:мъ. Члены ди
р,е,щiи и остальные присутствующiе с.11.i;лали посильныя по •
жертвованiя въ д:ружку благотворительныхъ учрежденiй Рус
скаrо Театральнаго Общества.

Таrанроrъ. 26-го октября начались спектакли драматической 
труппы подъ управленiемъ В. JI. Форl{атти. Для открытiя была 
прставJJена пьеса В. А. Александрова «На живненномъ пиру)). 
Спектакль прошелъ съ аншлаrомъ. 

Предсtдате 11ь театральной ком:иссiи г. Шедеви пригласилъ 
всi;хъ ч.леновъ коммисiи присутствовать въ директррси:ой за.111; 
гор. театра на первыхъ 3-хъ представленiяхъ труппы г. Фор• 
1<атти для составленiя мнtнiя о дебютахъ артистовъ. Прiятное 
разВJ1еченiе для r.ласвыхъ. 

Кiевъ. 29 сентября гласные кiевс1(ой думы, въ числt 20, 
подали городском.у rоловi; ааяв.ленiе, въ которомъ просятъ 
его назначить вторичное равсмотрtнiе въ дум1; дtла объ от
дачt въ аренду новаго городского театра. Въ своемъ ваявле
нiи гласные укаэываютъ, что рi;шенiе вопроса въ вас-вданiи 
1 1  сентября было совершенно случайнымъ. 

Нурскъ. Общество содi;йствi,я народному о6равованiю со · 
единилось съ мi;стнымъ кружкомъ .любите.лей. Это новое об
щество ставитъ своею вадачею постановку какъ общедоступ
ныхъ, такъ равно и благотворительныхъ спе.ктаклей и спек
таклей съ гастролерами , для интеллИJ·енцiи по пов�шеннымъ 
цtна:мъ, �ъ тi;мъ непрем·tннымъ условiемъ, чтобы въ теченiе 
r.ода бы:Ла одна половина общедоступныхъ спектаl{ле:й, а дру� 
г;�я-спектаклеи благотворительныхъ и спектаклей съ гастро
лер'ами'. Затtя ·новая и, во · всякомъ случаt, заслуживающая 
вниманiя. 

Рига. Севонъ русск:ихъ драматичесн:ихъ спектаклей въ эал·в 
«Улей ,, открылся I октября пьесой <<Бtшеные деньг.и)) 

· Симферополь .  Съ будуш:аго сезона т�атръ . и садъ перехо•
.п.ятъ въ вав1;дыванiе города, такъ какъ контрактъ съ Нови
:ковымъ оканчивается 1 -го апр�вля. 

Владикавказъ. Въ непродолжителыюмъ времени поступитъ 
въ печа·ть сд-t.11ан1-1ый r. Есiевымъ переводъ «Грозы >) Остров
сцаго на ropc1'iй явыкъ. Послi; выхода иsъ печати этого пе
ревода осетинская интеллиrенцiя предполагаетъ поставить 
пьесу на сценt мъстнаго театра. Это бу дет.ъ первый спеf(-
такль на rорскомъ явыf<i.. 
. Уральскъ. Театръ . Маf<арова. Драма. Товарищество В. Н. 

ВЙl\торова. Составъ труппы : г-жи А. П. Крельская, О. В. · 
Га.11.ли-ЯмовСI{ая, А. П. Новгородск:ая, Н.' И. Новгородская, 
Н. А. Тонси:ая, С. А. Ланская. Е. П. Jiиpcf(aя, О. В. Лаврец· 
кая, Я. 11. Крамс1,ая. Гг. А. А. Бахчисарайцевъ, В. П. Крем
.11евъ, Н. И. Дубровск.iй, М. И. Татаринов�, А. Н. Помпа-Лир· . 
С!{iй, А. И. Барышевъ, В. М. Вельскiй, н: Н. Федоровъ. 

1 ■ 1 

1'lале11ъ1н1,J1 хро11и1tа. 

*** (Изъ записноИ ннижки). Недавно ско 11 ч:авшiйсJI пtвецъ 
В.1ади:мiръ Иваповиqъ Васи:льевъ I до 1855 rода nрuнад
.1ежа.nъ ntвческой н.апелл·h, а съ 1891 го.да cдt.11aJrc.н до
столнiемъ сцены и театра. Itакова бы ви была память о 
ва.чальник:.t репертуара П. С. 0�доров·h, по щ1раведливости · 
яе.11ы1а не 11риавать за вимъ тои зазлуrи, что онъ :много 
сдrв.1п1.11ъ для возставовленi.1r и процв•.hтанiн русской оперы. 

, Оъ · 1855 r. въ театральноиъ у11и.пищ-в по прйn:азанiю П. С. 
0едорова, внезапно и неожиданно подняты были классы 
J1..Ьнiл. До cero пtнiю учили, даже, не извtстно зачt:мъ, 
учителя rr. · Быстровъ и Дютшъ и NKa Ковалева. Почти 
викоrо не да.пи эти :к.1ассы П'Внiв русской опер'.h, за иск.11ю• 
ч:евiемъ тенора n. П. Булахс;>Вц. и r-жи Лавровой, пере
веденной "дл,я упраж.ненiй" изъ Москвы. Вnос.1tдствiи 
пt�ица вышла зам-ужъ за r. Бу.11ахова. Бъ хоръ ник:rо не 
�ых0ди.11ъ . .  Съ 1855 , r. все из-мtнилоr..ь. Прежде всеrо. воспи
�ан1шховъ и во�nитанницъ собрали .всtхъ на пробу голо• 
�овъ; Прit:ха.11ъ для этоrо учитель п·внiл въ Пtвч;еской xa
rieдt д. И'. Рожновъ, ко:rррому, r.павныr��ъ образо:мъ, по
ручено· бы.nо _ сост11в.пенiе церв.овваrо хора. Управлнющимъ 
sтoro хора въ вачалil бьrдъ Быстровъ, а за•r:Ьмъ по:мощ• 
ви:и.ъ РQ,щ:нова.-Корmиковъ. Въ это же вре:мп появилсл и 

. профессоръ . n'.Ьвiа Рич•щ коrорый nолучилъ назначеяiе · 
образовать труплу длл русской оперЪI. . 

Среди восщ1тан.никоn:ь и воспитанв:ицъ. театра.11ьваrо · .  
училища . оnерны:хъ roJrocoвъ . почти н е  оказалось, кром'.Ь 

тенора Васи.11-ьева (чис.1шJiсл въ опер'h , подъ :№ 2) и со� 
право Itрайенъ и зат'.hмъ коптра.11ьто r-жи Шредеръ (впо-: 
сл·Jщствiн супруга r. Направника). Вотъ •rоrда-то и щ>сtу
пили съ вQли: в. И . .  Васи;.пьевъ I басъ, Мео, баритонъ-ита
.пiанецъ, г-жи llопова и Itoxъ (доqь театральиаго :мозо.11ь
паrо оператора). Съ �ними лицами и вospoдuJiacь русшtан . 
олера, и:мtвmан уже О" А. Петрова, тенора БуJiахова, ба- 1 
ри·1·ональваrо баса Гумби:на, сопрано ,Лаврову и JleJr•J;eвy; 
контральто Леонову и Латышеву. 

. Покойный Васильевъ I обр,ати.пъ на себ11 особенное 
ввимапiе профессора Ричtrи и uадо бы.110 вид·hть съ какою 
любовью Риччи работалъ надъ :моrг rи.м:и но.1·а�и этоrо без 
подобнаrо rолоса. 

,Васильевъ длл насъ, 1штомцевъ y q11JiitЩ/1,, былъ страш
пымъ длдюпшой, страшным;ъ по rолосу, а не по харак
теру. По характеру . своему онъ бы.nъ добръ къ д·hт,rмъ. 
По крайней м·вр·Ь, воспитанники часто шути.ilи съ ни:мъ, 
добиваясь окрика: ,, тrроч:ь, а пе то. съtмъ". Этотъ :моrучiй 
окрин:ъ ужасно былъ дорогъ намъ почему-то. 

Васильевъ .ходилъ ка1tъ ,-то особенно см·Ьшцо, тоtIНО ту- . 
ловище его сп·lнnило обогнать ero ноги. Актеръ опъ бы1ъ 
плохой, но хорошъ былъ у него и профессоръ, н'hкто Ва
си.11ько-Петровъ, учите�ь драмати'!еСitихъ КJiассовъ теа-, 
тpa..'lьnaro у 1rилища, Боrъ в·.Ьсть какъ nонавmiй въ это sвa,
uie. Ч1·обы no11:a3arь па с�tолько этотъ trе.nов·вкъ 6ы.11ъ не 
на м·J�ст'h, достаточно именно привести :курьезное ученiе 
имъ Васильева J. 

П. С. 0едоровъ при:слалъ Васильева къ Василько-Пе
трову " 11опра1t•rиковатьсн " . 

Васи.пыtо-Петровъ да.пъ ему выу 11итr, моно.110 1"1, В·.вст
н ика изъ траrедiи Озерова "Дмитрiй Донской" . В'hстпикъ 
11риходитъ сообщить о поб·l)д'Ь. 

Васильевъ читалъ n.noxo, дepжaJ1cJr на поrахъ-нек.ра
сиво, и .то выставля.пъ ногу, то отставля.11ъ, при11емъ под
ни:ма.11ъ то одну руку, то другую. 

Еоrда опъ 11:.ончилъ, Василько-ПетроВ'I, прrшааалъ еиу 
повторить то .же самое д.11,n СJгhдующей ропе·1·1щiи ,  при чемъ 
сха:1а.11ъ: 

- Л паро·11но выбра.nъ вамъ этотъ моноJ1оrъ. О.нъ дастъ
возможность д·h.шть торж.ес·rвепные жесты и ходить ита- . 
.niаnски-о нерпою походкою, 111.·о 1ю 11ти доста·rочно д.D:л , 
оперы. 

Мо.же 1'ъ бы•rь, л не совс'l;м:ъ точ:но передаю слова у 11и
т�лл, но за смыслъ ихъ ручаюсь. 

Василъевъ нереста.:п:ъ 11ос·lнцать репетицiи . 
. Александр1, С. , . .*** По поводу о:жидаеиаго nозобвовлевiн въ Пe·repбypr'.h 

французской оп еретки, н•lш,оторыл rазез·ы вспомпиJiи пре
словутый театръ "Вуффъ",-порвый "храмъ" французской 
оперетки. Доброе старое времл! . . 

ltcrraти по . поводу этоrо весе.паrо •1•сатра не .11ишпе 11ри
nомвить nад·I>лавшiй въ свое врем,r больmоrо шуму ипци
дентъ . 

Нhкто Бараповс1,iй, состолвшiй мировымъ судьею 7 сто
.пич:наrо участ1,а, будучи па представлеuiи труппы театра 
"Буффъ", неожиданно д.лл дирекцiи, а, -можетъ быть и длп 
себ.н, вспомвилъ 43 ста·1·ью "У става о паказnнi11хъ, па.жа
rае:мыхъ мировым и  судьлми..,  rласдщую: ,,за 6езстыдныд 
и.пи соедиое 1J 0ыл съ соб.11азномъ д.nл друrихъ д·hйствiJ1 въ 
11ублиqномъ мiют'Ь, виновные подвергаются штрафу 110 евы
ше c·ra рублей". На освовавiи этой статьи ревнос1·nый и 
праведный судiл привле1tъ къ отвtтс•rвенности-1tоrо же?
очаровательвыхъ r-жъ Влапmъ-Гапдонъ и г-ж.у Филюшо. 
Можно себ·h предс·гавить какой стонъ с·rоллъ въ о6ществ·в. 
и пеqаз.•и. Газеты забили тревоrу. Со всевозможными ого
ворками въ род•.h "Боrъ и ч.и•1•ато.11и В'hдаютъ, что :м:ы не 
сторонники к.ас:каднаrо наnравленiл", Т'.lшъ пе мen·.he бы.110 
обще•признапо, Ч'l'О судыr Барановскiй, лвJ1JI1.1сь въ тев•rръ, 
ка11:.ъ частное лицо и слiщовательно матерiа.в:ьно заивтере
совавnый (за деньги покупал удовоJrьствiе .по вкусу), не 
и:м,Jшъ, по юридическимъ закоаамъ, права, возбуждать д'BJIO 
лично; что ОН'� вызывал свид'lзтедей, пров·hрл;.11ъ такъ ска
зать самого сеон; ч·rо r-жи Влаишъ-Гаnдqвъ и Фи.n:и unо 
rодъ тому назадъ n·hли "еще ужаснtйmее" · и rосу,царство 
не разрушалось; что и •r. д. и т. д... 

Но r. Барановскiй твердо продолжалъ. ,,д'.h.ю" . Овъ 
и:м·Ьлъ мужество не то.11:ыю обвинить артисто:к.1>, пе,рвую за. 
нескромный костtомъ 3цны, втqрую �а П'Ьсенк.у о любви" 
но даже найти " усуrу6ллющiл вину 06стол_rrе1ьства". Ихъ 
де nоведевiе " унич·rожаетъ не толь�tо достоинство артист
ки-женщины, щ> вообще достоинство театральпыхъ зр·11-
лищъ". 

Такимъ образомъ въ 7O-хъ rодахъ, на страж·Ь иятере
совъ -театра nонвилса :мировой судыr. О, весна . мировой 
юстицiи! О, счастiе и rр,езы! О, свtжiй духъ березы:! . . .  

1 • ' 
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· Театрарьный замtтки. ·
lJъ ·rеатральныхъ Itружкахъ Петербурга вотъ уже 
)l» нmсRолько дней, Itaitъ сообщаютъ другъ другу 
•�? ,, la g1·anclв пoпvelle".

� - Вы слышали, Еарповъ уходитъ1
f - На его · :м·hсто Лентовс1сiй1 

·- I:И11•ъ, Гн1щичъ! Ахъ, совсъмъ не 'l'O. Его
:м·Jю·r·а не будетъ. l{арповъ упразднилъ мtc·ro I-tры
лова. Теперь уnравдншотъ :м'hсто 1-tарпова. Будутъ
с·r·авить сnе1ш1кли Давыдовъ, Сазоновъ, Вардамовъ
и г-жа О1·репе·1·ова.

- It::шъ, О1·реnетова?,
··-- Или Левшhеnа-я nъ 1·очности не знаю.
Врод·.h !->того ,н слыхалъ еще десят1tи варiантовъ

и со•1•1ш слухо.въ. У г. Itарпова оказываетсл столыю 
же nреемпюсьвъ, с1юлыtо у Донъ-JН'.уана числилось 
J1юбовницъ: шill0 е 1;ге. Слушал все это, я думалъ: 
юнюе с·1·µанное м•.hсто зан:имае·гъ реж,иссеръ въ со
�н�.анiи 'l'еа1·ра.льuыхъ rtруговъ, 
если его одинаково могу·rъ зам·I1-
сти'rь 1,i Л0нтовс1йй, и а1tтеры по 
очереди, и 1по-·rо еще внt оче
геди! .. 

аа д·hа·rельностr)ю I'. ltарпова 
я сл·Jщи:лъ давно. Со многимъ не 
соглашался, многое норип;алъ, 
.многаго не понималъ. Но сu
вс·l1мъ 't"Ьм.ъ, r. Itapnoнъ, всту
нившiй въ отnравленiе обJ1за11-
ностей 1юсл·в г. Itрылова, усu·.hлъ 
1сое-что сдi�лать и похвалr)наго. 
Несомп'1шно, папр:им'.връ, что онъ 
ОЧИС'fИЛЪ И ПОДШJЛЪ репер1·уаръ, 
и что •1·отъ "милый" и "теплый" 
.11tанръ, перед'влаппыii со всъхъ 
лзыкоnъ, ,,OitpOM'В П'l'.ИЧ.ЪЯГО" ,кото-
рый процв'n'I'алъ на сцен·h "образ-
цоваrо" •.rea·1·pa, пос1·епенно съ водворенiемъ г. Еар
поnа, исчезъ. Несомнiшно, дал·.ве, что г. Itарповъ
усердны:й: и С'I'растпо nреданнный д'.влу рабо·rнюtъ, 
что онъ готовъ би·1ъся надъ ролями съ каждымъ 
аrtтеромъ, если тол�ко актеръ готовъ его• слу
шать, что, на1tонецъ, онъ чувству'е'l'Ъ правду на 
сценъ и· черты художествеянаrо реализма въ русской 
ли·1·ературt. Если прибавить, riтo при вс·hхъ· своихъ 
челов·hчесrtихъ слабостяхъ, г. I-tарповъ все - та1ш 
честный и неrtuрыстолюбивый челов'вкъ, то я не 
понимаю, 1ta1tyю радость можно испытывать при 
в·.hсти о томъ, что r. Еарповъ оставляетъ свой 
постъ, и на его мъсто будетъ навначенъ Иrtсъ, 
Игре1tъ или 3'е•rъ. Я, во-первыхъ, · не вtрю ни nъ 
:И1tса, ни въ Игрека, ни въ Зета. А во-вторыхъ, я 
давно уже по1·ерш1ъ вслк-ую вrвру въ систему, в:о
'rора.н полаrаетъ ptmenie вопроса въ пере.мrвн·в И1t
совъ, Иrрвковъ и 3етовъ. 

Ибо дtйствительио въ ynaдrtъ нашей сцены-или 
если вамъ не нравится банальное слово ,, упадо1tъ", 
замiшимъ "упадокъ" ,,отсталостью" - виноватъ не 
r. Rарповъ, или кто бы ни было, въ частности. Раз
валивае'rся вс.н система; весь строй 'l'�атральной ор
ганизацiи трещитъ no всъмъ направленiямъ; вс.н
душа нашего Itазеннаго' теа·rра уходитъ понемногу
отъ души новаrо ис1tусства и отъ духа новаrо че
ловrвчества.

Быть можетъ, rенiй. могъ бы повернуть все дtло 
таrtъ, что вдругъ на старой .Александрипской сцеR'В 
заиграли бы новыя пьесы новы:мъ манеромъ, и ста
рыв актерJJ, изм'hнивъ Qтарымъ взглядамъ и: вку
самъ, -стали бы по новому чувствовать, думать и 
служи·rь. Но таrюго re нiя нътъ. Имъ далеко не 

былъ г. Еарповъ, имъ не былъ r. Ерыловъ, и пе 
будетъ ни Иксъ, ни Игрекъ, ни . 3етъ. Если 
г. Еарповъ rрrвшенъ въ одномъ, - другiе будутъ 
гр·ьшны въ друrомъ. Если у r. RарповR. были одни 
nристрастiя,-у друrихъ будутъ другiя; если r. Кар
повъ чувствовалъ правду Островскаго, а не чувство
валъ смутнаго духа Ибсена,-то его преемникъ- -· 
дай ему Богъ здоровья на мноriя · лrвта! -:-- буде'l'Ъ 
чувствовать Ибсена, а не будетъ чувствовать Остров
скаrо. Если r. Itарповъ обнаруживалъ скудость фан-
1·азi:и: въ обстановочныхъ пьесахъ, то r. Лентощ:шiй, 
В'.В роятно, отлично поставитъ "Лtсного Бродягу" 
для георгiевскихъ кавалеровъ. Всякому свое, и во
просъ предпочтеniя есть вопросъ вкуса и такого же 
пр:истрастiл, въ Itакомъ не безъ основанiя упрекали 
г. Карпова. 

Въ конц·Ь rсонцовъ, что таrие режиссеръ въ 1са
зенно:м:ъ театрt'? Онъ мнrв наrюминаетъ иногда Санхо
Пансо, назначеннаго губернаторомъ. Это-ставлен• 
нюtъ каприза, и его :м:нимаJI власть продолжается: до 

Въ антр.1.к·r"Б (наброс. г. Л-ова). 

тrвхъ поръ, пока шутка нравится, а его идеалы, 
хо'rя и nодаютсл на столъ въ жареномъ· видъ, но 
убираются, по зна1су врача, въ интересахъ здоровья 
его превосходительс'rва. Среда сильн,Ье д·вятеля, и 
1·олпа силыг.Ье героя; :машина сильнrве маши'нис·rа; 
рутина �алtнrве новаго слова. Духъ нашей сцены 
покоится все еще на начал'h индивидуальномъ, лич
ном.ъ, на актерахъ, и дате ·больше - на а.к.те:рахъ 
перваrо ранга, вокругъ 1tоторыхъ группируется по
четная стража ансамбля. Въ этомъ духt воспиты
тывалась не только трупiiа,-но и публика. Доста
точно посмотр'hть на списокъ участвующихъ въ лю.;. 
бой пьесt, чтобы уб1щиться въ этомъ. Сначала идетъ 
r-жа Савина,, потомъ Дюжююва I, но если есть Itом
:мисаржевсiка:я, то сл1щуетъ она, если же Потоцкая,
то она идетъ позади. Среди актеровъ впереди 1'.
Давьrдовъ, если же его нrвтъ, то Савоновъ. Аполдон
скiй слiщуетъ послъ Ленс�tаго, но Дальскiй пред
ществовалъ Ленскому. И затъмъ, какъ вr:внецъ этой
мtстнической системы, значится: ,,и др." Что это
такое1 Въ че:м:ъ тутъ смыслъ1 Кто устанавливае1·ъ
эту курьезную классификацiю? для чего? Rакъ въ
капл'h воды, въ э:rомъ :мtстничес1tом:ъ счисленiи отра
жае·rся . весь строй нашей вазенной сцены, оварен
ный: старымъ солнцемъ "россiйскаго 0еатра". Театръ
существуетъ для актера, а не а:ктеръ для театра.
Чтобы взять отъ сцены · ,,возможну ,1ьань", надо
играть хорошiя роли. Чтобы играть хорошiя роли,
надо считаться ,,первачемъ'', тогда и публика, и
авторы потребуютъ, чтобы первыл роли именно та
Itимъ-то .игрались, да и 'писаться, и ставиться (5удутъ
только такiя пьесы, въ которыхъ есть роли для этихъ
актеровъ. И публика все эrro припимаетъ за насто.н-
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щее исrtусство, а .въ rазетахъ пишутъ: ,, uремьеръ", 
"премьерша". Точно служитh наи:лучmимъ обравом.ъ 
искусству - значитъ, 'l'а�щова,ть въ первой napt ... 
Ибо если не всегда въ первой пар·.в, то r. Давыдовъ 
обидится и подастъ въ пятый разъ въ отставЕtу, 
которая, разумtется, не будетъ принята, причемъ 
въ газетахъ появятся въ шес·rой разъ соотв·hтствую
щiя замiтtи. Среди этой ш1сесточенной погони за 
первыми ролями, среди "премьеровъ", которыхъ и 
публиrrа, и критюtа, а нерrвдrtо и вьщша.я админи
страцiJ1, r.читаютъ для д'.hла болт.в важными, чtмъ 
режи:ссера; · среди авторовъ, реценвентовъ, среди 
интриrъ и вражды, рещ1зоровъ 1шнтролJ1 и чиновни
Itовъ :монтировочной части-что вначитъ, ' оrtружен
ный вс·hми. эт:и:ми с·rа,лкивающимися, сплетающимися 
и расплетающимися силами, одино1tНt режиссеръ1 

Ибо онъ, д·вйствительно, одиноrtъ, - одиноrtъ не 
'l'ОЛЫtО въ том:ъ СМЫСЛ'В, что ему не на кого опе
реться, но и въ томъ, что онъ одинъ долженъ вес·ги 
дiшо, превышающее силы средняго челов·lш,а. Ка
зенная драматическая сцена, помимо прочаго, отли
чаете.я отъ другихъ театровъ тrвмъ, что она не спе-

\ / цiализируется, и что ей, та�tъ сказать, подntдом
' ственны вс·в отрасли драматичесrсаго репертуара. Itar зенпал сцена должна стави·rь классичестtiй иностран-

ный реп0р1.·уаръ, ибо IШitъ же безъ Пiекспира, рус
сrtихъ rtлассиковъ, ибо нельзл беsъ Гоголя, Ocтpoв
crtaro, Грибоъдова и др., современныхъ русскихъ 
ав•t\1роnъ, современныхъ инос·гранныхъ авторовъ, 
всJш.ихъ родовъ, направленiй :и оттiшn:овъ, ибо на
дача театра юrа1tомить nубли1tу съ новыми тьче
нiями, лицами, идеями и отража·rь духъ n·Iшa. И 
наконецъ -этого мало! --- 1tазенная сr\ена, будучи 
живымъ хранителемъ вавътовъ исrtусства, доюшш въ 
дни мпогознаменателышхъ юбилеевъ открывать п.редъ 
благодарными взорами потомс·rва :исторiю и прошлое 
театра. Rо.му доступны тюtай э1tлеrtтизмъ, таrса.я 
энци1слопедичность, •шrtа.я энерriя, 11а1tал широта 
взгляда? И все это должно дrвлатьс,а человъrtомъ, съ 
01.tладомъ въ 3 -4 ТЫСJIЧИ, и съ Н'ВСВ:ОЛЫtИМИ по� 
мощниками, которые очень хорошо у1.\f'.hютъ Itоман
довать плотниками, и получаютъ за вс.яхНt анонсъ 
предъ публююМ- по 1·ри рубля, почему очень ра.,. 
дуются, Itогда "автора въ театр,Ь нътъ '�. 

Таким:ъ обравом:ъ, мнt кажется, совершенно .ясно, 
что дъло не въ уходt г. Карпова и замtн·.Ь его 
Иксомъ, Иrрекомъ и.. Зетомъ, ибо они буду'l'Ъ только 
рабами старой развивающейсн храмины, но въ 1tо
реняqй рефор:м:'h всего строя нашей драматической 
сцены. Слух� о 'rомъ, что пьесы будутъ ставить по 
очереди актеры, будто укавываю1•ъ на новы.я вtяныI, 
но болъе неудачной форм:ы ре,rtиссерства, при ны
въшнихъ условiяхъ, нелыш себrв представить. Мнrв 
часто приходило въ голову, что Iоаннъ Грозный и 
воQбще, безграничная форма. абсолютизма старой 

' Руса вов.м;ожны были.· толыю на основt .м·kстниче
ства. Ибо когда люди готовы ивъ-�а м:.tста дру�ъ 
другу голову. отгрызть, и этq въ минуrrу величай
щи,хъ .nародныхъ бiщствiй,-qни инс·щнктомъ само
е<;>хра;ненiя, и ли�наго, и государственнаго, чувство-
1щли;, что лучше склонить выю, нежели nродолжат,ь 
усоб.ицьт. И если-бы кн. Волконс�tiй· посм:отр'ВJIЪ на 
ф.орму р�жиссерства премьеровъ, · RaRъ ·на переход
JП"Ю, �б.леr�ающу:ю Qсущестn.ленiе ре'фор:мъ, р:вши
rельно · необхрди:мы�ъ, для худщ1йственнаго . обновле
·;нisi: те�тра,:я· бы скавалъ,. что: нuчего умяrве нельзя

" 1 

,_1_, 

',1 

придумать, потому что, испытавъ всю прелесть М'В
стническихъ раздоровъ. аrtтеры первые запрослтъ 
,, же,лъзной руки". Но rtакъ форма окончательная
::но чередованiе нашихъ актеровъ .въ rtачествt ре
жиссеровъ, въ наше врем.я, при условiяхъ нашего 
театра-есть ближайшiй пу·rь къ анархiи. 

Въ тоже время децентралиэацiя режиссерсrtой 
влмти есть вопросъ беаотлаrа'rельной необходи
мости. Я: представляю себt д·вло таюrмъ образомъ, 
что кромt общаго диреrtтора теа·1·ровъ, долженъ 
быть особый драмати чecrtiй диреrtторъ, управляющiй: 
сценой при I_Iом:ощи сов·hта изъ нъсrюлыtихъ режис
серовъ, и 1tаждый ре:асиссеръ став1пъ ту пьесу, Itо
торая отвtчаетъ его спецiальности. Мнъ думается, 
что при 'l'artoмъ порлдit'В г. I{арповъ могъ бы остатьсн 
съ большою пользою для д·Iш1, въ ,1tачеств·h одного 
иsъ режиссеровъ, и былъ бы не ·голыtо не хуже 
Иrtсовъ, :Игреrювъ и 3етовъ, которые ему наслt
дуютъ, но для своей сферы еще и лучше. Л говорю, 
1tопечно, все это въ томъ nредположенiи, что, на-
1tонецъ, усвоепъ основной принципъ художественнаrо 
театра, именно - что а�tтеры существуютъ для те
атра, а не наоборо'!'ъ; что исч:езнетъ вснкое м:'hстни
чество, что актеры будутъ превыше всего ц·hн:ить 
д·Iшо ис1tусства, которому они служатъ, и по:йму1.·ъ 
старую притqу Мененiя Агриппы о членахъ ·r·J>лa, 
вздумавшихъ друrъ отъ друга отлолса1ъсJ1. Ибо въ 
•reaтpif:1 невозможно процвtтанiе и ху дожес1'вею-юе.
разв:итi.е 1ta1t0ro нибудь отдъльш,го artтepa за счетъ
(жружающихъ, а "премr)еры". и "премьерши'' суще
с·1·n�'ютъ только дл.н малоrрамотныхъ рецензентовъ,
110 НИКIШЪ не ДЛfI истинныхъ ц·J\Н:ИТ(:}Jiей nperr,puc
нaгo. :Задача новаго театра вытекае'l'Ъ прежде все1�0
изъ формы совремеLшой драма•11ургiи, отодвигающей
на задиiй план:ъ начало .1шчное и героичес1rо0.
,Жизнь дробится. Самыя страсти и чувства уступа
ютъ м·hсто 1•а1tъ навываомы�:ъ настроенiнмъ, ·r. е.
чему то неуловимому, неясному, передаваемому не
прямо и непосредственно, по nу'1'емъ подробнос•1·ей
и частностей. Формой личнаго начала въ теа1'р 1I)
былъ монологъ. Но его теперь н·.hтъ, этuго моно
лога. Это отжитое время, и монолог.ичесн:аJI стадiл
сцен:ическаго ис1tусства, отошедшая въ облас'JЪ ис-
1'Орiи, должна унести съ собою и монологич:еское,
та1tъ сказать, служенiе театру. Въ новомъ,-в'.hрн'.hе,
обновленномъ театрt -л пе вижу ни .монологовъ
премьеровъ, , раздающихся въ отв·hтъ на неясныя и
смутныл реплики 1•·hхъ "драбантовъ и тъней" по
старинной номеяклатур'.h, которые на афишахъ на
шихъ театровъ обозначаются кратrtо -,,и др.", ни
,, монологирующаго" реж1,rссера.

Но если всему суждено быть по прежнему, и 
вм·всто г. Карпова будетъ Иксъ,. Игрекъ и 3етъ, 
и вс·.вхъ ихъ на расхвцтъ будутъ теребить премьеры, 
а Itругомъ по прежнему будетъ стоять безмолвная 
рать "и др.", и также будутъ ставить пьесы съ 5 
реnетицiй, раздавая ро�и ва noJrтopы недtли до 
спектакля, и вообще,. все оста11е1'ся по прежнему,
я не :вижу никакой пр.ичины прид!¼ватъ какое нибудь 
значевiе перемtпt режиссера. Въ предrвлахъ суще
ству10щей си.стемы, r. Rарповъ былъ не хуже другихъ, 
а м:ожетъ быть, лучше ... Не будемъ см:ъшивать лицъ 
съ системой, и валить всю отвътственность за ста
рый реж�nъ J;J:a rодову одноrо челов1ша. 

1 

А. И-ель. 
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Д ура:къ� Джонъ. 
ъ городскомъ 1·еатр·h давали "Гамлета" съ вна
менитым:ъ ltай1щемъ въ rtачеств':h гастролера. 
Сп0кта1tль полуqился почти позорный;. Поло-

r 

вина партера пустовала; ложи: и лучmiл :м:tста 
остались нераспроданными. А наискосо:къ, че
ревъ улицу, гор·nлъ равноцв·.втны�и огн.нми 

1tафе-1tонцер�rъ "Варiетэ", и ни одного мiюrа не было 
nъ немъ свободнаго! 

Два-'l'J)И любителя искусства, ватерлвmiесл въ сто
лицt маленысагv германскаго rtурфюрства негодова
л�: с1tандалъ, роптали они. Публиrtа потеряла всл-
10.е ЛИ'l'ературные интересы, И приходите.я Itрас1гhть
и nередъ Кайнцемъ, и передъ сторонни:мъ об разо
ваннымъ челов1шо.м:ъ, заброшенным:ъ волею судебъ
въ мирный городъ.

Но_ большая публиrtа была на этотъ иетъ другого
МН'.lнпя! Гамлетъ ... Rartъ могла дирекцiи прiйти нъ 
голову несqас1·нал мысль поставить такую с·rарую 
заигранную штуrtу. Iосифъ Rайнцъ'? Да, 1сонечно, 
онъ xopomiй арrrистъ, васлуженный, иввtстный ар
тистъ. Да, вfщь, Боже мой, нельэа же ради Rайнца, 
проскучать nл·rь а1tтовъ Ше1tсnира. Да еще по по
вышеннымъ цtнамъ! 

I-Итъ, увольте. Лучше пойти въ ,;Варiетэ". 11амъ
среди разнообразныхъ выходовъ программы вы по
J1уч1нзт0 ва сравни1·елыю небольшую входную плату 
1·ри перлоrtласспыхъ номера: номеръ первый-Укро
тительница львовъ миссъ Гаррiотъ, номеръ второй
испол1П1тельrшца серпантинъ ш-lle Розъ-Розье, и не
сравненный, единс11венный въ своемъ род'В номеръ 
,,Дуракъ-Длtонъ". Потомъ ·rутъ uокавываютъ слововъ: 
прuд·hлывающихъ сложенiе и .вычи'rанiе не хуже лю
бо�:u профессора :ма1.1ема1·и1tи, дрессированныхъ сви
нен, с1•р'.hляющихъ изъ револьверовъ, обезr>янъ, од'В
'l'ЫХЪ въ модные ItОСТЮМ:Ы, съ MOHOitJl0MЪ въ главуи 
·грос'I'ЫО nъ рукt, напоминающихъ берлинс1tихъ денди,
и людей, напоминающихъ обезъ.янъ по лоВR()СТИ, пры�
гающихъ черевъ аалtж:енные обручи и rо'rовыхъ свер
ну·1·ь себt, въ угоду публюtt, 1tа11tдую минуту шею
и i'o.noвy.:

Однимъ словомъ, программа пес'I'рал и разн:ообраs-

Rактусъ, погибшiй отъ ,Бурелома. 

Изъ_ книги ((Ко,рень' вещей» Оле·га .Добраго. 

Пьеретта. 

на.я, и п-ублика въ "Варiетэ" не можеть жаловаться 
на crty:кy. 

Ht•rъ. Посл'в дня тревогъ и хлопотъ,. бдагодарю 
васъ пoitopno, еще -утомлять свой мо3гъ и Вf1Л11овать 
душу. H·krъ, нhтъ! Никому изъ насъ не надо ни 
тtни отца Гамлета, ни безум:наrо датскаго принца, 
ни утонувшей Офелiи, ни nотас1tуш1ш и убiйцы
Itоролевы. Не надо больше наиъ ни 1tл.я.твъ; ни прокля
тiй, ни угровъ, ни адской, датс1юй скуки. 

Публиrtа жаждетъ развлечьсл, и этого, слава BQry, 
ей съ избыт1юмъ даетъ "Варiе11э" Стоитъ только 
по.явитьсл у рампы "дуратtу Джону", и въ ври.тель
ной залt начинается хохотъ. Зрители держатся за 
животики, хохочутъ до слезъ, до колики и буквально 
ржутъ отъ удовольствi.н. Дура1tу Джону не стоитъ 
и рта открыт,:., или. пал:щемъ пошевельнуть; ему на
до толыю показаться, чтобы зала превратилась въ 
домъ сумасшедшихъ. Слиш1юмъ ужъ комичная у не
го физiов:омiя. llрЕщставьте себ'h лицо,. ивборо':лщен
ное тысячами :м.орщипъ и морщи:нокъ, вваливmiлс.н 
бевъ · Rровинки ще1ш, глубоко впавшiе большiе тем
ные глава, широrtо осrtлабленный ротъ, ,узкiй и за� 
остренный подбородокъ, напоминающiй р'hдыtу хвос-
11·O.мъ внизъ, и оттопыренныя длинны.я уши. Насто.н
щая маска шута! Присоедините Itъ этому худое, кост
лявое, болтающеес.а въ хдам:идt паяца, тtло и вы
маванную бi>лилами фивiо:номiю, съ одной �расвоrо 
полосою на носу и двумя желтыми пятнами на вы
дающихся скрахъ,-и передъ вами типичный идеаль
ный клоун�. 

Rлоунъ Джонъ былrь когда-то, n:акъ разскавываютъ, 
артистомъ. Онъ выступалъ Itartъ герой и любовнюtъ 
на большихъ и маленъкихъ сценахъ съ талан·rомъ, 
положительно изъ ряду выход.ящимъ и съ таю1м.ъ же 
изъ ряду выходнщимъ неуспrвхомъ. Публика шикала 
ему заранtе за то, что онъ былъ такъ уродливъ, и 
режиссеры стали давать ему роли интриrановъ и зло
дtевъ. Антрепренеры не выпускалиеrовъкостю.м:ахъ-:
Ромео, Фiэско, и донъ-Rарлоса, за ero наружliость, 
пу6ди1tа свистала. �му, какъ секретарю Бурму,' и Лго . 

. Утомленный и разбитый йевадачами, онъ O1·вернул-' 
ся_ отъ театра, и, со смертью въ дуmrв, р'вши;лъ сд1'.
латьс:я Rдоуно:мъ. Овъ надtялсл, ч:то эдrhсь, ·по край� 



732 ТЕАТРЪ и ИСI{УССТВО. �No 41. 
··---�···•··· .. -·- -_,_ . .::...:�------•··-----·---·-•···-•• ·•·· •· ---· - .. 

_,_,. -•---·--:-· :-:.::;,_-: .... -�.:--·:--�; ··.::::::-.::- .:.�:·: . ... · 

вей: :м:'hpt, -уродство послужатъ ему на пользу, а не 
во вредъ. И, дtйствительно, не у�п'hлъ онъ послать 
своей фотографической карточ1tи, какъ циркъ Тома
зелли сд'hлалъ ему выгодныя и лестныл предложе
нiя. Онъ долженъ былъ, одна1ю, дать '11ри дебютныхъ 
спектакля раньше, чrвмъ дирекцiя подпишетъ съ нимъ 
rюнтрактъ. Но стоило ему показаться, какъ публи
ка забросала ero гнилыми лбло:rtами; Директоръ цир
Itа сказалъ ему тогда: ,, Очень жаль, ваша много
об'hщающал физiономiя :нвела менл въ заблужденiе. 
Изъ васъ можеть выработатьсн хорошiй комюr.ъ, но 
вы не доросли до высо1tихъ требованiй, которьш пуб
лика предъявляетъ 1tъ цир1r.овом:у Itлоуну. Л расuо
рядилс.а поэтому напечатать въ завтрашнихъ афи
шахъ: ,, Второй и послtднiй выходъ "дурака-Джона". 
Во второй и послtднiй разъ клоупъ вышелъ, соглас
но проrрамм·.h, для 'l'Oro, чтобы "развлечь публику" 
и во время антра1tта, противъ вслкаго ожиданiя, Джонъ 
не приступалъ ItЪ традицiоинымъ 1илiшцамъ. Напро
тивъ, онъ обратился Itъ публюt'h съ р·nчью', съ импро
визацiей, по образцу проповtди Itапуцина въ лагерrв 
Валленш'l·ейна, только въ npoзt

1 
при чемъ сло:ва его 

звучали' болrве рtзко и жестко. Онъ далъ исходъ и . 
своему гнrвву и горечи, давно с1r.опившейсл въ его 
сердц'h; изъ его ис1tаженнаrо сар1tастичес1iой у лыб1ий 
громадна.го рта вылетали самыл отбор:ныя руrате.11ь
ства по адресу ничего не понимавшей и совершен
но растерлвшейс5r публики. Это была 1tа1tая-то ва1t
ханалiл ругательныхъ словъ, хлеставшихъ публику, 
Rакъ . плети. 

- Да негодяй, Itaжe·rcJ-r, съума спятилъ, заме�rалм
дире1r.торъ и сталъ дtлать ему зяа1tи, ,побы онъ

убрался, по добру и здорову. Дуракъ, одпа1tQ, не 
двигался съ мrвста. Тогда дире1tторъ криrпгулъ sазъ
вавшимсл берейторамъ: ,,возьмите этого мерзаnца и 
вышвырюr·rе его вонъ. Еще недоставало, ч·1·обы э·ш 
бездарная с1t0•1•ина прогнала у меня лучшую пу -
блику". 

Берейторы ПОДС'l'УПИЛИ было ItЪ Itлоуну. То•11ъ С'L1алъ 
·цхъ ругать. Но 1игда они схватили его ва шиво
ротъ и потащили съ арены, онъ пустилъ нъ ходъ
1tула1ш и они едва успtли выс1t0чить, съ расква
шенными носами. Публика, предполагая, что· все д'n
лается по программ:ъ длл ел потtхи, была ужасно
доJЗольна, и когда герръ диреrtторъ собственной пер

соной хотtлъ взяться за Джона, а то·r·ъ далъ ему
пинка, да та�юrо, что онъ н·вс1юлько равъ .nеревер
нулся, то ру1tоплес1tапiл превратились въ бурную
овацiю. 8Н'l1увiазм:ъ достигъ своего апогея. Дире1t
'l'Оръ, почесывая ушибленное :м:hсто, рtmилъ, однако:
что этотъ сверхпрограмный номеръ, им·.hвшiй тсtкой
усrгвхъ, хорошо бы превратить въ програмный и
_подuисалъ контращrъ съ "дуракомъ-Джономъ" на
год'!:!, на относительно пре1tраспыхъ условiлхъ. Съ
тtхъ поръ клоунъ былъ обязанъ, въ силу контракта,
,1tаждый вечеръ ругательски-ругат1) публюr.у, бить
берейторовъ, и въ заuюченiе давать Itол·Ьномъ пиюtа
.директору. Только онъ не долженъ бить дире1tтора
въ животъ или въ 1tакой-нибудь другой благородный
орrанъ.

Ивъ цирка "дураrtъ Джонъ" ушелъ !;Jнаменитымъ
в;лоуном:ъ; и объtхалъ, въ качеств-в гастролера, цир1tи
и кафешантаны ,,цивилизованнаго, мiра". Случай,
или вtрн�е, антрепренеръ устроилъ тащь', что онъ
�ебютирова.nъ в7) столицt :курфюр.ства, гдt erq га
_ строли · явились кон�урре1-щiей и :мертвому Шекспиру,

, .и. �иво:му Кайнцу.
Цо "дурав:ъ Джоаъ "' ·не радовался побtд�.в. Его

артистическая· душа киntла негодованiемъ, · 1tогда
глупая и беsсм.ысленнал толпа гоготала и: устраи
вала е.мr овацiи. Въ особенности скверно было у
_:него н� дrшrв с:егодня, когда там.ъ, '!tакъ разт>_ 110-

резъ улицу, храмъ ис1tусства столлъ пустой, и его 
Itривлянье 1tазалось ему та1tим:ъ отвратительны.мъ, 
такимъ rнуснымъ балаганомъ. Безучастно, RaRъ 
буд·rо ру1tоплесканiями встрtтили не ero, а кого-то 
другого, подошелъ онъ It'Ь рамп·J:\ и равнодушно и 
-молча огллд·влъ публику, презри1'елыrо по1tачавъ
толовой. 3атtмъ онъ заговорилъ:

- Публюtа, я rлубо1щ искренне ненавю1tу теб.н.
- Браво, браво!
Толыtо 1tа1tой-то студен·rъ nротес.товалъ.
- Старый дура1r.ъ, это не ново. Свою остроту 'l'Ы

уже говорилъ вчера. rrы ста.лъ . повторл•rъсл. 

Д:�ркле въ рОJш Тоски. 
( ((Тое-ка)) оп. Пуччини). 

� Нельзя дос1·аточно часто вам.ъ ПОI{'I'орлт1, Э'L'О, 
.Qозразилъ ему печально Джонъ.--Впрочемъ, .н могъ 
бы еъ татию же справедливостью <.щазат.ь: публюш, 
ты большая свин ыr. 

Браво, браво! 
Н·Ьтъ. Это наглость, криюrулъ ш1·0-то. 
Что правда, то правда, ибо если бы у :менл 

была хотя искра стыда. я не дошелъ бы до того, 
чтобы ломать передъ вами 1tом0дiю и бы1ъ 1.ш.ши:мъ 
шутомъ. Одно ут·.вшаетъ мею1. Я только •1·а1r.ъ, по 
звавiю своему, дуракъ, а, въ д•вйствительности, 
шуты гороховые, это вы. 

- Великолtппо! Браво!
- Перестанете вы тамъ воiiи•rъ ... Молча•1ъ, ду-

рачье! Не орите и выслушайте меня съ должнымъ 
внимапiем:ъ. Знайте, жирные идiоты, что 5I сегодш1 
д:оволенъ. Отчего1 Очень просто. ,,Тамъ, въ храм·.в 
иск1сс11ва�', 1ta1tъ говорятъ у васъ, выступаетъ мой 
м:ен·.ве даровитый 1tоллега Rайнцъ въ жал1шхъ лох
мотьлхъ генiя ]taI{OГO-TO Шекспира. И ВО'ГЪ 3Д'ВСЬ у 
насъ яблоку упасть негдt, а тамъ зала на половину 
пустая или на половину полная, ка1tъ хоти1.1е. Эго 
докавываетъ, что ты, публика, ум:tешь различать, 
rдt истинное и гдt ложное исrtусс11во. О, если бы 
у меня былъ не оди:нъ языкъ, а была тысяча яsы:
ковъ, чтобы оцtнить твое высокое развитiе, не одинъ 
ротъ, а тысяча, чтобы ПОЧТИ'l'еЛЫIО ПОЦ'ВЛОВа'J.lЬ 
руки у васъ у всtхъ. Но такъ 1ta1tъ у меня-только 
одинъ языкъ, и одни уста, то мнm остается отъ 
глубины моего сердца. вамъ пожелать: пусть васъ 
всtхъ чортъ �одеретъ! 
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--- Не правда Jiи1 Очень остроум:ио? обратился 
то�стый, добродушный 1tупецъ къ своему сосtду, 
пр1mзжему, слу чайно очутившемуся въ зрительной 
эалt. 

- Остроумно, право не знаю. Мнt кажется, что
въ этихъ словахъ слышатся слезы. 

- _Слевы'? Ха-ха-ха. Слезы. У ·  дурака Джона сле
зы. Htrrъ, вотъ это М:Н'В нравится. Вы: Ж0(�ТОКО оши
баетесь ,  сударь .мой. Да знаете ли вы, сколько· онъ 
получаетъ въ .мъсяцъ1 Нвтъ1 Такъ я вамъ скажу. 
Тыс.нчу пятьсотъ :марокъ. Эrо ужъ я вам:ъ говорю 
наn·.вршша. Тысячу шrтьсотъ мароrtъ! Согласитесь, 
сударь , что пла�tать ему не о че.мъ. 

,,Сударь" только улыбнулся и ничего не отвt
тилъ. Т•.hмъ вре.менем:ъ "дуракъ '' п родолжалъ свою 
iере.мiаду, и, пересыnая импровизацiю влою нас.м·hш
кою, са'1·ирою и иронiей, м:еталъ громы и молвiи 
противъ царJ1щаго вездt, въ nолитик·.h, нay1ti1> и ис
кусс'l'Вi> тупоу.мiJr .  Itоснулся онъ . и памятника Бис
мар1tа, прое1tтируе.иаго rородо:мъ, при чем:ъ лtюри, 
какъ водп'I'сл , присудило премiю самому бездарному
изъ nроектовъ , · · 

--···· Могучан личность Бис.мари.а, его величiе и 
нсо.м iрное значенiе та1tъ глубоrtо сокрыты IOLYTIШ, 
въ самыхъ ·1·айникахъ великол'Iшно с1tомпанованноii 
моде.11и, что съ �аружноt! стороны ничего подоб 
наго увидtть нельвл. даже при само мъ добромъ же
лавiи. Остаетс.н , :мои дру3ы1, одно средство -узнать 
желrhзнаго 1tанцлера, - средство, очень простое. Нуж
но на цо1юл·h памятника написать: 

,, Князю Бисмар1tу-rородъ Х." 
Тогда всшtiй безошибо чно п ойметъ, . кому п ос•тав

ленъ пам.ятни1tъ. 
1 М·Jютный патрiотизмъ публики. 1ta1tъ ,будто, ни
сколыtа не почувствовалъ удара, и привьшнувъ 
cм:hJI'rьcя всшюй бутад•J; любимца,-публи1ш разсмt
,нлась и на этотъ разъ. Но дру31,.я и родственюш.и 
скульптора были обижены и они та1tъ энергично 
шикали и свис'l"Вли, что увлекли друrихъ и ру1tо
плес1tанiл смолкли. Въ конд'.в же ко1щовъ апuлоди
с�tенты о_братились въ враждебную манифестацiю 
противъ клоуна. 

- Вонъ, вонъ! И зрительная 3ала п ревратилась
nъ Бед.1амъ. На сцену полетtли салфетн:и изъ-подъ 
пива, афиши, 01typ1tи отъ сиrаръ, все, что толь1tо 
оказалQсь подъ рукою. Но "дураrtъ" стоялъ гордый, 
какъ король, и изъ глубоко сидr:hвmихъ въ орбитахъ 
rлавъ, м:еталъ :молнiи въ публи1tу. Можно было ду
мать, что рнъ считалъ себя nривваннымъ R'Ь выс
шей миссiи, которую онъ выполпялъ , каrr.ъ герой на 
пол'h браuи . Только 1torдa :мимо головы, его, чуть не 
хвативъ ero въ лобъ, пролет•hлъ стаканъ съ пивомъ, 
ояъ медленно ... поверну лс.я и, величественно ступая, 
nрошелъ за кулиссы. 

Тутъ выбtжала 1tъ нему встревоженная и взвол
нованная исполнительница сер пантина m-lle Рvзъ
Розье. Она любила его ва его уродство, но еще 
больше за rромащrый · :мtслчный 01tладъ. 

- Боже мой, что случилось? Л такъ боюсь !
Дуракъ Джонъ крtпко прижалъ ее къ своему

1�лоунс1r.ому сердцу. 
- О, xn-lle Ровъ-Розье, я счастливъ. Съ тъхъ

nоръ, какъ я сталъ клоуномъ, .ц :испытываю сегодня 
, въ первый разъ чувство гордости: д также артистъl 

Лота ръ Шмидт-ь. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л1JТОПИСЬ. 
( Отъ нашихъ корреспондевтовъ ).

ТИФЛИСЪ. Зимнiй севонъ ОТ1'рылся 10 сентября . Составъ 
оперной труппы : r-жи Астафье:ва, Андреевская, Кунцова, 
Михайловская, Папаянъ, Радина (сопрано), Горнот1,, Канцелъ, 
Ленская, Платонова tмеццо-сопрано и контральто), Бауэръ и 
Кожевникова (I{омпримарiи); гг. Борисенко, ПиI{алугrа, Эрпстъ 
(_тенора), Викторовъ, Герасименко, .Лодiй, Свtтловъ, Свири� 
денко ( баритоны), Горяиновъ, Дисненко, Сибир,щовъ, Ряби
новъ (басы), Гриневъ, Каргаре'fе.11и, Свободинъ (компримарiи). 
Обtщаны новы.я оперы:  <й.J:арсl(ая Нев-вста 1> (Римсl{аr�-Корса
l{Ова), «Забава Пут.ятишна ,, (Иванова), (< Кавказскiй плtнникъ» 
(Кюи), (<Золушl{а» и «Манонъ .Леско>> (Мцснэ) . . Кромt того , 
дирекцiя нам·врена возобновить давно не шедщiя о r1еры: 
(<Русланъ и Людмила>), (<Вражья си.11а1>, <<Майс!\а� ночь» .  «Донъ
}Куанъ>> и «Лоэнгринъ» .  Зат-вмъ увеличенр составъ балета до 
Н паръ ( было время, I{Or да у насъ въ опер-в балетъ изобра
жала одна napa танцоровъ). Поэтому предположено поставить 
нtсколы,о балетов·ь, какъ напр. «Щелкунчикъ», «Волшебная 
флейта » ,  (<Фея куколъ», «Привалъ кавалерiи)) .  Все это об-k-
щано предварительными анонсами. . 

Теперь обратимся l{Ъ дiйствительности. Севонъ откры.11с.я 
«Жизнью за царя11 ;  сл-kдующимъ спен:таклемъ шелъ «Онtгинъ)), 
эатiмъ «Травiата)), «Аида», ((Ромео и Джульетта1,1 c<Py.:a.11l(a11 
и с<Демонъ» .  

Ивъ новыхъ артистовъ, дебют�ровавш 1хъ въ эrихъ спек
так.ляхъ, дале!{о не всi; имtли успtхъ. Появлевiе же н-вкото
рыхъ иаъ нихъ въ бо.льшихъ, отвtтственныхъ партiяхъ я объ
ясняю просто роковымъ недораэум-внiемъ. Возьмемъ 1\Ъ лри
мi;ру хоть г. Виl{торова, l{OToparo дире1щiя выпустила въ пар
тiи Он·вгина. Не внаю, быть может·J:., изъ . него со временемъ 
что нибудь и выработается, но въ настоящее время со стороны 
дире1щiи допускать такого неопытнаrо пъвца и актер.\ к·ь 
исполненiю такой парiи, 1,акъ Онtгинъ,-оче 1-1ь неосторожно. 
Это значитъ обречь г. Викторова на 1Jровалъ , к:щъ оно и 
cлyLIИJiocь. Таl{же не имtла усп-вха и г-жа Андреевска.я 
. (Наташа въ (( Русалк'k11). Над-:kемся, что ни г . .  Вик:торовъ, ни 
r-жа Андреевсl{а.Я отвtтственныхъ партiй больше 11tть нс
станут·ь. ЕсJ1и оставить въ сторон-в этихъ дебютантовъ, то 
Оl{ажется (судя по первымъ спектак:лям-ь), что тр уппа въ этомъ 
году очень .добропорядочная. Кромt г-жи Папа�нъ и гг. Бори
сенко и Горяинова , которыхъ Тифлисъ давно энаетъ, д11рек
цiя сдtла.11а хорснше прiобрi;тенiе въ лицi; г-жи АстафъеRои:,
Кунuовой и гг . Эрнста, Сибирякова и, пожа:пуй, Свtт.11ова . 
Объ оста?.ьныхъ поговорю въ другой раsъ, а теперь Н'БС!-\ОЛЬl{О
словъ объ очень интересном·ь де6ютt г. Лодiн �ъ napтilf
Демона . .Лtтъ 20 тому навадъ г . .Лодiй блист.�лъ въ Тифлисi=. 
нъ качествi., л-ирическаrо н:нора. Исполненiе имъ партiи гер
цога въ «Риrолетто» или l(няв� въ с<Русалк·i;,) приводило въ 
восторгъ тифлисскую публику. Современный юмористическiй
журна.лъ, читал фам.илiю г. Лодiя съ конца, цавывалъ его не 
иначе, какъ «идо.11омъ)> тифлисс1<ихъ дамъ (Лоди-идоJI.) .  З_а
тiмъ онъ ()СТавилъ Тифлисъ, а потомъ, потерявъ rолосъ, и
сцену, ванялс.я уро1'ами. И вотъ послt чу1:ъ не 10-ти лъ-r
няго перерыва г. Лодiй снова появляется на сцен-:1. уже бари
тономъ. Само собою равумtется, Ч'ТО дебютъ г. Jloдiя при
вле!{ъ массу пуб.11ики, l(оторая уб-tди.лась , что . потерянное 
не возвратимо, и что. пiть бевъ голоса, даже при умtнiи,
нельзя. 

Успtхъ г. Лодi?i, однако, и�tлъ, ecJJИ можно 1:щэватв 
успtхомъ неистовые аппло.в.исменты многочисJiенныхъ учен.и� 
ковъ и добрыхъ внакомыхъ, которые даже умудр1,01ись _под
нести дебютанту 11одарокъ. Со стороны ос_тальной публики 
рэвдава.110сь по адресу г. Лодiя совсtм:ъ недвусмысленное 
шипtнiе. 

Въ ху дожесrвенной части I{Oe - что, слава Богу, не по 
прежнему. Г. Питоевъ получилъ повышенiе и навывается те
перь не просто (<Завtдующимъ художественной частью», а 
«вавtдующимъ художественной частью и сцеиой,1) , По ЭТО1'!1У 
случаю нt!{оторЬ!Я нововведенiя: такъ, въ ((Он·вrинt)) пощ:�ился 
на1,онецъ вимнiй пейзажъ въ сценt дуэли, а у Ленсl-\аrо вы
росли кудри. 

. Въ народномъ театрt сезонъ открылся 3 1  августа . почему
то t<В:>льной nташi\ОИ)); ватtм.ъ шли «Женитьба)> и <tСемья 
престурника)) (2 раза). · ' Пе1tснэ. 

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Вся�iе бываютъ театральные крахи, но 
тal(oro, 1'акой случился 28 сентября, не внаетъ лi;тоnись рус
скаго театра. Въ этотъ день долженъ былъ состояться спеI{
таr<ль по уменьшеннымъ цi:намъ. Варочемъ, разсl{ажу все 
по порядку. I 7 сентября' начались, спектакли въ На,с.и.че
ванскомъ театрt. Желая, очевидно, nокаэать въ первой-же 
спеI{такль в сю труппу, r. Анчаровъ поставилъ �<Безъ вины 
виноватые>) Островскаrо и <сВольную пташку» Карпов:�. Пред� 
м'hстной публикой де6ютирова.11и г-жи Горева-Трескина, Лав- . 
ровс�а�; Лид�на, гг. Ратовъ и Бtляевъ. Иsъ старыхъ впа-
1\ОМыхъ пришлось. увидать г-жъ Петица, , .л;етаръ, r;· Анча•. · 
рова-Эльстона . . Г. Вадимовъ," . объявJ1ещ-1ый раньше , въ crщc�t 
труппы, оказа:71сj/' ръ Новочер�а��t, Общее впеtlат.11tн1е 
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неопред-влеuное хотя если отрtщиться отъ обычнаго въ про
винцiи <1 сравнительнаго метода» довольно приличное. 20 сен
тября состоялся. первый дебютъ г. Россова въ «Отелло)) . 
Ансамбль бьшъ иаъ рукъ вонъ n.лохой. Пdслi «fiищихъ Ду
хомъ)), «Доходна1·0 М-вста», и другихъ пъесъ, гд-k публика 
видtла не артистовъ, а какую-то больницу на сценi, въ день 
н:раха должна была идти «Василиса Меленьтьева)) для перваго 
дебюта новаrо резонера г. ЯкоJэлева. Еще до этого носились 
тревожные слухи. Изъ труппы ушли г.-жа Петипа, Ратмирова, 
г. Дриго, кредиторы антрепренера говорили о рtшительныхъ 
дtйс'l·вiяхъ. 

За полчаса до начала спекта!{ЛЯ театральный парикмахеръ 
sа.явилъ, что онъ не дастъ париковъ, пока не будутъ упло
ч�:ны деньги. Шли переговоры, которые продолжались .до 
9½ часовъ вечера , когда потерявшей всякое терп,Jшiе nубли-
1<.t доложи.11и, что ((по болtзни г. Яковлева>> и т. д. Поднялся 
гва.11тъ, свистъ .... Но это толы<о были цвi;точ1,и. Окавалось, 
что антреприэ.t г. Анчарова • Эльстона представляля собою 
«товарищество на вtpi;>). Антрепренеръ остад.я должнымъ 
нtкоторы:мъ изъ товарищей по сценt, вручившихъ ему свои 
сбереженiя для начатiя дtла, любителямъ театра, пожертво
вавшимъ крупныя суммы; въ капиталъ вошли и обычные «за
логи» .  Интереснtе всего, что хотя Нахичеванская управа воз
вращаетъ nроrорtвшему антрепренеру з�логъ и проситъ его 
удалиться, но г. Анчаровъ утверждаетъ, что онъ 1<.онтракта 
не нарушилъ, и иэъ театра уходить не хочетъ. 

Часть труппы перебралась рке въ Ростовъ и, найдя себt 
помtщенiе, начала спектаl(ли «Блуждающими Огнями» ( 1 ок
·rября). Въ составъ этой «раскольничьей» труппы вошли са:мыя
приличныя силы Анчаровской труппы (г-жа Ратмирова, г. Дриго,
IНляевъ) плюсъ неунывающая г-жа Е. Т. Кони-Стрtльская.

Въ самомъ комичес1<омъ положенiи оказалась нахичеван
ская дума. Думцы долго мудрили, l{ому отдать •свой театръ. 
Предлагали С'ВОИ услуги rr. В. Л. Форкатти, Н. Н. Синель
никовъ, С. И. Крыловъ. Послtднiе два извtстны вь Ростовt 
и Нахичевани, какъ обравцовые опытны� антрепренеры. Но 
думцы перемудрили и отдали театръ новоявленному антре
пренеру. Дума хотtла дать возможность г. Анчарову сдъ.1tать 
«опытъ» (не пресловутые ли «pi-0111ena,ies-co11certes 1> съ весе
лыми дамами?). Теперь предстоятъ два исхода. Можно сдt
Jiатъ театръ дtйствительно «rородсн:имъ» предпрiятiемъ, пор у
чить з:шtдыванiе хозяйственною и сценическою частью опыт
нымъ лицамъ, или взять антрепренера иэъ тtхъ, кто предло
жи.лъ ранtе свои услуги. Опытъ r. Форкатти въ Таганрог-k, 
гuворятъ, довольно печаленъ. Г. Синельник:овъ занимаетъ по
койное мi;сто у Корша. Остается С. И. Крыловъ, коrорыи 
вы�tазалъ себя въ сос'.вднемъ НовочеркасI{t опытнымъ, энер
ги•rнымъ антрепренеромъ. Какъ слышно, нахичеванцы ведутъ 
переговоры съ Кры.ловым.ъ. Остается пожелать, чтобы дtло 
поскорiе уладилось. 

О ростовской опер-в мы поговоримъ подробнtе въ с.лi;дую-
щiи разъ. с. ч. 

ВИЛЬНА. 20-го сентября раскрылись наконецъ двери нашего 
· храма Мелыюмены, имtющаго снаружи, надо сознаться, очень
трязный видъ, внутри же лредставляющаго собой 1<.оробочку.
Какъ извtстно, вмtсто «алчна1·0 кулака 1> антрепренера, у насъ
тепер� театральн1я дирек:цiя, во главt которой стоитъ адми
нистративное лицо , ват-kмъ идутъ «диреl{торъ- хоэяинъ дирек
цiи�> В. И. Никудинъ (не правда"ли какой пышный титулъ)
1.с ч.ленъ дире1щiи» ,  режиссеръ А. · М. Звi;вдичъ. , Есть еще 
члены дирекцiи съ различными правами, обязанностями, но 
·боюсь ихъ пересчитывать, чтобъ не добраться, пожалуй, до
рокового числа семи, и не напuмиить , Боже упаси, иавtстной:
русс1,ой поговорки. Во всяк:омъ случаt, нельзя не аамi;тить,
что начало дtятельности дирекцiи, вtрнtе личности, стоящей
во главi. ея, понизившей цtны и превратившей городской
субсидированный театръ въ общедоступный , - наqало симпа
rич�ое, цtлесоЬбравное и даже оqенъ практичное. По 1,рай
ней мip'k театръ, представл.явшiй обы�tновенно въ началt
сезона · печальную пустыню, теперь I{аждый вечеръ биrк:омъ
набитъ и даже неслыханное· для J?ильны .явленiе -у театра.ль-

; наr·о : цодъtзда появи-.JJись субъекты, перепродающiе билеты.
Ставятся пьесы очень добросов-встно и старательно; вообще
вамtтно, что режиссерская часть въ опытныхъ рукахъ, хотя,
каI<ъ всегда бываетъ въ новой тpyпrii, случ1ются· промахи

· при 'распредiлевiи ролей и роль Сони въ с<Борцахъ» вмtсто
г-жи Бахтiарс,вой, приглашенной на роли мо.11одыхъ героинь,
попадае�· г-жt Орликъ ingenue comique. Что касается со
става труш1ы, , покававшей ва восемь сq;ектаклей всt· свои
силы, то мужt1щя персо:е�алъ удачно подобранъ и гr. · Нику
линъ, Звtвдичъ; ·t:мир,цовrь усn-вли выдв:0нутъся и стать лю
бимцами 1 • цубJiики. По:нравились тщже Хохловъ. .: Волоховъ,
Медвtдевъ и дpyrie. Оrносительно женскаго персонала трудно
сказать пока чiro пибудь опредtленное. Какъ ни талантлива
г-жа · Але!{сtева, польвующаяся нtсколы{о лtтъ и въ комиче
скихъ, и въ драма.тическ:их·ь ,роляхъ старухъ горя�ей любовыо
виленской: публикц, ·какъ ни сеrьевна, вдумчива иРра ,Каре•
ниной, · какъ ни. миJiа Кварrалова (об-в ingenues) и ни пи
кантна :Васильчикова �grand·e coquette), но · вi:дъ . репертуаръ
JЗЫНОС;Я�'Ъ · На СВОИХ-Ъ пле1ах7> ffy�,JfJ?ЧИTeЛЬHO I re,pQИЩ-i1 �,ел."<,дх

тъмъ г-жа Шеина, выступивша·я въ <(Родинt)), ((Татr,янt 
Рtпиной» и наконецъ .въ «Гровt>), быть .можетъ, вслiлствiе 
волвенiя или другихъ неблагопрiятныхъ для артист1tи при
чинъ, не дала должнаrо художественнаго наслажденiя, не 
олицетворила типовъ, задуманныхъ авторами. Бу,!1.емъ на
дt.яrься, что въ слtдующiе спектакли r-жа Шеина проявитъ 
себ.я съ болiе выгодной стороны. За то г�жа Бахтiарова, ны
ступинша.я въ Фанни Легра�ъ въ «Сафо», хорошо справилась 
съ этой ролью , внесла· въ нее много огня и изящества, что 
было оцtнено по достоинству и публикой и прессой. Конечно, 
по одной роли трудн:о оц,J;нить артист1<.у, почему наши теат
ралы ждутъ съ интересомъ по.явленi.я г-жи Бахтiаровой въ 
другихъ роляхъ. А пока жrучiй вопросъ относительно геро
ини-остается открытымъ. 

, НОВОЧЕРНАССНЪ. Зимнiй сезонъ въ Новочеркасскомъ го
родскомъ тearpi; . открылся J 5 го сентября комедiей сйКt: ·  
нитьба Б-tлугина». Съ этого времени поставлены слi;д. пьесы: 
«Блестяща.я карьера>> и «Простушка и воспитанна.я>>, ((Джентль
менъ» , «Идiотъ» и <<Подъ душистой вtтк:ой сирени», «Родин:�» 
и «Гамлетъ Сидоровичъ» ,  <<За!\атъ»,  «Цiна жиэню> и «Угне
тенная невинность)> ,. «Дядя Ваня» и «Денщи){ъ подвелъ» ,  
«Надо разводиться,� и <1 Нr1х.лtбник:ъ» ,  <1Урiель Акоста» и «При 
закрытыхъ дверяхъ», «Лtсъ». 

Спектакли начались и идутъ при отличныхъ сборахъ ( 1 -й 
прошелъ даже съ аншлагомъ) .  Составленная С. И. Крыловымъ 
драматическая труппа въ общемъ нубликt нравится, да и нс 
можетъ не нравиться, такъ 1,акъ почти на половину состои�rр 
если не fiЗЪ · «любимцевъ», то по крайней мtpt «добрыхъ 
старыхъ друзей\) новочеркасской публики; таковы: r-жи Ан
дросова, РазС!(ааова, Але1{Сандрова, гг. Вадимовъ, Двинснiй' , 
Михайловъ, Це•rровъ, Строевъ. Изъ новыхъ для Новочеркасс1щ 
артис'],'овъ и артистокъ съ самой выгодной стороны успtли 
себя заявить прежде всего г. Каши:ринъ и г-жа Каренина
Раичъ; затtмъ гг. Тарск.iй, Пальминъ-Элl(анъ, Шмидтгофъ , 
Ивановъ, Полонск:iй, г-}t<.и Рiшимова, Ларина, IПлык:ова, Па
наеца, Англичанова . . .  Неудачными оказались дебюrы r-жи 
А. В. Смоличъ, избравшей для своего перваго выхода рQль 
Магды въ {<Родинt» Зудермана, и г. В. А. Марева, совсtмъ 
слабо исполi-швщаrо роль Шубина въ н:омсдiи «Надо раsв()
диться». Въ то время какъ г-жа Смоличъ, по моему мн·Iшiю, 
можетъ быть полезна въ труппt въ сильно .zrраматичес1{ихъ 
родяхъ ((стараго репертуара» , r. Моревъ избралъ совсi,мъ 
неподходюцее нъ своимq в1твшнимъ даннымъ амплуа фатовъ 
и любовниковъ и :въ роляхъ этихъ нико1·да не можетъ имiпъ 
серьезнаrо успtха. Особенно вредит ь этому артисту его сла 
бый, riереходящiй въ  непрiятную дJJЯ слуха фистулу голос'I,, 
да и оrrытности большой въ игрt его пока совсtмъ не видво. 

Во всякомъ случаt труппа С. И. К рыJiова въ · нас·rqяп1.се 
время производитъ впечатлtнiе полной, хорошей 'l'руппы, и 
в11ечат.11i3нiе будетъ еще лучше , когда артисты сыграются 
между. собою и прiобрtтетсн тотъ ансамбль, к::щой, 1<.ъ сажа· 
.л1шiю, обыкновенно приходилось намъ наблюдать шщ1ь н-ь 
самомъ 1,онцt болiе или мен·hе удачнаго сезона. Главный 
тормазъ,  долгое время мtшавшiй артистамъ драмы быстро 
сыграться между собою,-опереточные спек.такли --наконеп:ь 
устраненъ, и, 110 прошествiи многихъ лtтъ, драма вновь яв 
ляетсн въ Новочер11:асскt единственнымъ предмстом.ъ sаботъ 
диреrщiи, антреприsы, режиссеровъ и артистовъ. Одна драма 
неразд'вльно привлеr<аетъ теперь I(Ъ i.:eбt вес вниманiе и нс·в 
симпатiи мtстной театральной публики. О мtстныхъ .11юби
те.11ьскихъ спектакляхъ упоминать почти не стоитъ, тш,ъ ющъ 
они пока еще слишкомъ... несовершенны, чтобы СОС.'l'авить 
сколько-нибудь серьезную канкуренцiю городс1<.ому театру. 

Въ послi;дней мое� I(орреспонденцiи, напеч:.�танной въ .1'i; 3 0  
«Т. и Иск:. » ,  .я сообщилъ о распаденiи ТР.УППЫ В .  Н .  Викторова 
вслtдствiе злостнаго краха А. И. Тащенова и о нам-вренiи 
арендатора Jrtтняго т.еатра и ротонды г. Бекъ-Наварынщ:1 
взять въ свои руки непосредственное nеденiе .театраль:н.•го 
дtла. Посл·h этого мн·в . пришлось довольно на долгое время 
разстатьсд съ Новочеркасскомъ и ц'осмотрtть, ч·вм'Ь развле1,а� 
ются наши: эападные сосi;ди у себя дома. По воавращенiи въ 
родной Новочеркасскъ дtла нашего лtтняrо театра я эастал·ъ 
въ самомъ плачевномъ положенiи, ибо г. Егья О.ванесьянъ 
Бекъ-Н.�зарья·нцъ оказался совс-вмъ горе-антрепренеромъ. При
г ласивъ къ себt въ концt iюля на 6 спектаклей и на тяже
щ;rхъ для себя ус.ловi.яхъ опереточ�ую труппу r. Ахматова и 
потерпtвъ нtк:оторый убытокъ, r. Бекъ-Наварь.янцъ ОJ<.онча
телыю палъ ду;хомъ, сталъ угощать публю<.у бевконеqными 
сеансами как:оrо-то фокусника и наконед'Ь завелъ въ своемъ 
театр-в и ротондi что-то въ род-в кафе-шанта1iа и при томъ 
самаго низкаго, дешевеныtщ·о · • сорта. Что это тамъ за прtд
ставленiя, можно судить хот.я бы изъ того, что сначала uуб
.ли�а платила по д1зугривенному за входъ, ватtмъ по гривен
нику . . . теперь же посtтители приrлашаюiс.И входить и зани
мать мiста в-:ь napтepi и ЛiJЖахъ сuвсtмъ безплатно ... Комен• 
'I арiи ивлишни. Matnooъ. , 

БАКУ. Въ насто.ящiй севонъ въ нашемъ городi; на сценt 
театра 3. Tarieвa играетъ труппа г. СобоJ1ьщик.ова-Самарина .  
Въ нее .входятъ ме,ж.21.у прочимъ: Г .  Журавлева (драматическi.я 
роли) ,  :r-wa Арди св,�т�о�а . (роли МQЛОДЬ1�'Ь геро�пь), r-жц 
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Кундасова (G1·a11li·daшe); гr. Красовъ (r-й любовник.ъ), Со
больщи1(овъ-Самари11ъ (драматич. резонеръ), Боуръ (l{омикъ) 
и друг. 

Не легкая зада<1а предстоитъ r. Собольщикову-СаТ11арину. 
Поэтому желаемъ ему отъ всей души не потер.ять · уваж:енiя 
къ театру ад -всь среди общаrо къ нему неуваженi я. 11. М.

Сеэонъ начался 2-го сентября «Васи.лисой Ме.лентьевоЙ>). 
Исполнителями главных.ъ ролей были г-жи )Куравлева (Вас. 
Мелент.), Арди-Свtтдова (царица Анна); Г-да Собольщиковъ
Самаринъ (Iоаннъ Грозный), Красовъ (Колычевъ). 

Ба1,у- городъ денегъ и наживы, съ преобладающимъ азiат
скимъ населенiемъ и. незначительной частью европейuевъ, 
претендующихъ на интеллигентность. Но увы, европей
цы вдtсь «обазiатились)) и смотрятъ истыми башибузу
I{ами. 

РЕПЕРГУАРЪ 

Императорсиихъ с.-петербургских-ь театровъ, 
съ 16-го по I-e Оl{Т.Ябр.я 1900 г .. 

Но н'В'l"Ъ семьи безъ урода-и въ Баку нашелся <rеловiщъ, 
вдtшнiй миллiонеръ, 3. Тагiевъ (мусульманинъ), которому 
пришла въ голову мысль выстроить въ Баку театръ. Театръ 
этотъ с1чюменъ по :наружному виду, но изящный: внутри, 
довольно вмtстите.11ьный и удобный. Въ жизни 6аl{инщ1, 
одн:що, театръ не имtетъ того значtнiн, I{оторое принадле
житъ �му по праву. 900;0 публи1,и нашей пос·вщаетъ театръ 
новее не съ той ц·lзлыо, I{оторой отвtчаетъ театръ 1 

. а идутъ 
сюда иные точно на биржу дл.я дtловыхъ сnиданiй, дpyrie 
для раввлеченья, третьи побуждаются тщеславiемъ этимъ ве
ликимъ дви.гателемъ. 

Александринскiи театръ. 9-го оl{тября: с<Волшебная сказка)). 
rо-го: <сНакипь». rr-гo: (/БуреломЪ>>. 12-го: ((Закатъ)>. 13-ro: 
ссБуреломъ». I 5-ro: Утро: «Свадьба КречинскаrоJ>, Вечеръ: 
« Плоды просвtщенiя». 

Миха�ловснiА театръ. 9-го октября: с<Татьяна Рtпина». 10-ro: 
<1lJa пou.velle idole». <<Prete-шoi ta fеiшпе>>. J I-ro: «Дикарка». 
12-го: «La nouvelle iLiole)>. <1PrC:te-moi ta femшe>), 13-го:
«Джентльмэнъ». 14-го: <<La pe1·le noi1·e,>, 11Les preшi�res at·
шes de RiclJelieн)>. r 5-го: <1La ре1·!е пoire», 11Les pп�111i�1·es
а1·шеs tie H.ic 1Je!ieн )>.

При таr{ихъ условiяхъ, добросов·J;стпое веденiе тсатральнаго 
д•l;ла усложняется: трудно удержаться на серьезномъ, чистомъ 
репt.:ртуарt--нужна подмtсь :\ la ссДрейфусъ», «Война Японiи 
съ 1'\И'l':11::МЪ)) и пр. и пр. 

Марiинскiй театръ. 9-ro октября: <<Мефистофель•>. ro-ro: 
1<Тангейзеръ>>, 11-го: «Коне1{ъ-Горбунокъо. r 2-го: · <'Мефисто
фель1>. 13-го: «Боrема)). 15-го: Утро: е<Ф.аустъ)), Вечеръ: <<IДел
I{унчикъ». 

РеАакrоръ �- р. 1\утель. \1зАаrел.ьюща З. ]3. J}1Моееева (Холмская). 

С)ЕЪЯ: ЕЛЕ:В:IЯ. 

:ВЬППЛЛ :И:ВЪ ПШЧNГИ НОВАЯ ИНИГА: 

,,ПОЛНОЕ СОБРАНIЕ .ООЧИНЕ�IЙ'' 
ннязя СУМБА ТОВА 

въ трехъ томахъ, 01tоло 100 печ. листовъ, съ riортре_том:ъ автора, 
Т{hна Г> ,рублей за Эlt3. Пересылка ва 5 фун. 

Съ тробованiями обращатьс.н: МООIША It1rиж1rый магазинъ "Наслtдники 
братьев°1) Салаевыхъ" А. В. Думнову. 2320 J-1 

ПОСТУПИЛО ВЪ. ПРОДАЖУ 
второе, испраnлояяоо и· дополненное иэданiе 1tниги. 

Poc1io111uы.ii: J1итера·1'ур1п.1ii:, худо�1,е<�·1•ве11пый: сбор11111�'1. 

,,ДИВЕРТИОЕМЕНТЪ", 
J·IЛJIIOC'l'Pllpoвa1111ыii: аJ1ьбо1t�:ъ, заключ:ающiй въ себ·h девять отд1шовъ, 
ивбранв:ыхъ проиэведенiй для исполв:еяiя въ копцертахъ, театральпыхъ дивер
тиссимептахъ, вокалъно-литературныхъ, тавцовалъяыхъ и домашяих.ъ вечерахъ. 
Ц'hяа 1 р. бО к., съ перес. 1 р. 80 к., съ палож. платеж. 2 руб.,· въ роскошя.· перепл. 2 руб., съ пересылкой 2 руб. 25 коп; 

CitJIAДЪ ИЗДАЮ.Я въ кв:ижв:омъ магаэия'h (J. П. ТРУСОВА, 
СПВ., Литейный 59. ' 2319 1 � 1 

Музынальныя шнатулни · · 

ФОРТУНА. 
Звучный, прiятнь1й тонъ. 

Прочна.я конструкцi.я. • 
Из.ящна.я· отд>tлка. 

Съ ручкоif 6 р. Ноты по 25 к. 

3 
. . . въ 1·2, 18, 30, 50, 75,аводНJ:>IЯ:. Ioo, 125, I 50, 1751 200,

225, 250, 300 руб. и . дар� 
Ноты къ нимъ 110 25., 30, 50, 90 !{оп., 1, 

· 1 1/2, 2, 3. руб. и дороже. 

, IOJiiй .rе·нрихъ.: ЦИ:ММЕРМАНЪ. · 
с.-Петер�ур,гъ, Б. Морс1{:ая, 34. Москва, Куэнецкiй мостъ, д. 3ахарыша .. 

№ 2311 52 -6.

ГЛИЦЕРИНОВОЕ 

МЬIЛО 
НА ВВРЕ30ВОМЪ СОКУ. 

Косметика А. ЭНГЛУНДЪ. 
. Для: II'llЖHOCTИ лица. Ц·iша 50 коп. 
Осте11еrаться поддiлокъ. Треб о

.
� 

вать подпись А. ЗяrJiувдъ крас
п-ыми 1�ер'Н,uлами. Получать можно 
во· вс•J:.хъ иав'lютныхъ ап·rе1tар
с1tи:х:ъ и парфrомервыхъ торгов-

ляхъ Роесiйс:кой Имперiи. 
52-3 №2318

КАРАМЕЛЬ 
:изъ rрудныхъ тра.въ 

ОТЪ ИАШЛR и отд tленiя МОИРОТЪ
;,кЕТти восаъ11
в. Се.м:аде11и, въ f{iев,в. 

Главн. складъ у АЛЕКСАНДРА ВЕН
Ц.ЕЛЬ, С.-Петербургъ, Гороховая 33 . 

.. Цtна )'�lеталл. кор. ;2 5 1\, Мал. кар. 1 S к. 
llp•1,o, .... n.�1• fH�дf)n�. 

3321 13-J

·новАя книг .л.�

"В Е'С,Е Л ·ь1 Е . В. Е Ч Е Р·А.'';. 
Са.м. полный· �бор,н,, ос·rроумпыхъ куттл:етовъ. 

Реnертуаръ попул-црвыхъ. куu.летистовъ: Арбевпаа.,8J1юмеnталь-Тащ1.рюrа., Брянс1саrо,. Бура,в:ово;ка.rо,
Еtа:м:епскаго, Леон1щова-Гуллева, Па.JП,ма, Шевчен
ко и др� Съ портрет. uсnо,ляителей· подъ рвдакцtей 

М� В. Леятовскаr(} и С. А. 11а.льип. 

. i ц. 1' ру6лъ. 

Выпис�tватъ можно ИЗ'Ь хопт���t ,icyp1taщ1.. "Т()а•rръ 
и Ис�усст:Во'�,'. 

· ·· 
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,,ТЕАТРЪ ЦЕТЕРВУРf Cl{I�" 
(бывшiй Неме•1"1'и, Офицерс1tал ул., .№ 39). 

Д�ре:Еецi53: :е:::_ д ... :Г:Г:Т�бе��с::ЕСсЙ·

РЕПЕРТJrАРЪ. Съ 8-го 0Rтября по 14-е 0Rтября 1900 г. 
Вос1tресевье, В-го: :Вiй, др. сказка въ 6 карт. иэъ равскаsа Гоголя, перед. Шабельщюй. 
Понед·hльникъ, П-го: 1) Си6ирскiй Риrолетто, 1t0м. въ 4 д., Н. Jiухиановой. 2) Федины бекасы, вод. 

въ 1 ДЪЙС'ГВ. 

В1·орникъ, 10-ro: :Вiй, др. сказка въ 6 Itapт. Шабелъс1юй, ивъ раэскаэа Гоrо.nя. 
Среда, 11-го: 1) Право любить, 1юм. въ 4 д. Ма1\са Нордау. 2) Изъ любви къ искусству. 
Четверrъ, 12-ro: Си6ирскiй Риrолетто, 1tом. въ 4 д. Н. Лухмановой. 2) Федины 6екас.ы, вод .. въ 1 д. 
Пятница, 13-го: Вiй, др. c1taв1ra въ 6 1tарт. изъ раэс1tаза Гоголя, перед. Шабельской. 
Суббота, 14-го: 1) Си6ирскiй Риrолетто, 2) Федины 6екасы. 

(бывш. Паваевс1tiй у Дворцоваго моста). 
Дире1щiя А. М. Горинъ-Горяйновъ и В. А. Назанскiй. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕПЕРТУ ЛРЪ 
Оъ s�io Октлбрл по 15-е Оитяб:ря 1.900 i. 

Воскреселье, 8 О1tтября: 1) Мtсто женщинамъ! фарсъ въ 4 д·Ыiств. 
2) M-me Корали и К0

, фарсъ въ 3 д.
Понед•вщшшъ, 9-го: Бенефисъ С. А. ПАЛЬМА. Лизина игрушна, 

фарсъ въ 3 д. 2) Жоко или обезьяна въ маскарадt, 
фарсъ въ 3 д. 3) Оперетный дивертисментъ. 

Вторнитrъ, 10-ro: 1) Толъно для жены, фарсъ въ 3 д. 2) Принлюче
нiе fin de siecle, фарсъ въ 3 д. 

Среда, 11-ro: 2) Повторевiе бенефиса О. А. Пальма. Лизина игрушна, · фарсъ въ ад. 2) Жоко или обезьяна въ маснарадt, ф. въ В 
Че•1•вергъ, J 2-ro: 1) Влюбленный rенералъ, 1tом. въ 3 д. 2) Приклю

ченiе fin de siecle-, фарсъ въ в д. 
Пюн-ица, 13-ro: 1) Лизина игрушка, фарсъ въ 3 д. 2) M-me Ко

ра.ли и :к0, фарсъ въ 3 д. 
Суббо1•а, 14-ro: Въ 1-й равъ по вовобновл. 1) Говорящiй нtмой, фарсъ 

въ 3 д. 2) Мtсто женщинамъ! фарсъ въ 4 д. 

Дли ослабtвшш, одержимыхъ кашпемъ мальцъ-зкстрактъ и леденцы фабрики 

,,ЛЕЛИВА" 
въ Варшавt, ул. Згода, cNo 5. Существ. съ 1884 г. 

Продаются въ аше:карс:кихъ магааинахъ и аптю�ахъ. 
ОСТЕРЕГ А ТЬС.Я: ПОДД'IIJJ.ОКЪ. No 2304. 8-12.

Дозволено· цензурщ). С.-Петербурrь, 8 Ок·rября 1900 r. 

Б. М. СОЛОВЬЕВЪ. 
Съ Сентября м·всящ1 возобповляетъ ypo
Itи niшisr по метод'h фравцуэс1юй шкоJrы 
(Bonl1eш, Воуе1·, JoUl'dain), въ связи съ 

общимъ м�·аыкальнымъ раавитiемъ. 
ИсправJ1евiе испорченпыхъ rолосовъ
тремолирующихъ и у1•ратившихъ звуч

ность. 
Ilpicl\1'ь е,кодне1шо отъ 11 - 12 11. 

Бас1швъ пер., д. No 21, 1tв. 1. 

НОВАН КНИГА: 

,,Gпутникъ а»тиста". 
(Репертуаръ .любимцевъ публики). 

Ху дожествепвый матерiалъ для де1ша
маторовъ, чтецовъ, n·hвцовъ и пр. кои
цертныхъ исполнителей. подъ родакцiей
иэв'hстяыхъ артистовъ: В. П. Далматова
драмат. стихотворевiя для чтецовъ; Е. Н.

Горева-драмат. стих. для чтицъ; 1. В. Тар
тановъ-романсы; к. А. Варламовъ - юмо
рист. стих.; с. Н. Ленни-риемовавныя шут
ки; С. А. Пальмъ-куµл:еты; 1. Д. Рутковскlй
шуточвыя п'hспя:; А. Ф. Макаровъ-Юневъ
иародв:ые мотивы. Съ 11ортретами и при
ложевiемъ компетеятвыхъ укааанiй "Объ

иcкyccrn'h чтевiя".
Продается ·въ 1tonтop'h ред. "Театръ и 

Искусство" .. 
IJ:f.11& 1 руб. 

ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ: 
иав'Ьстная драма в. САРДУ. 

,,Флорi я Тоска". 
Репертуаръ Сары Вернаръ.
Переводъ е. Н. Латеряера, Лито
графировав:пое издав'iе журнала 

,,Театръ и Искусство". 
Ц�на 2 рубля. 

,,ВРАТЬН КАРАМА30ВЫ". 
Драматическiя сцены въ 5•ти дi>й• 
ствiяхъ и 8-ми картияахъ (по ро

. маву 0. М. Достоевскаго) 
К. Дмитрiева. 

Ц�иа 2 руб. 
· Издаяiе редакцtи журцала "Театр-ь

и Искусство". 
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