
ЛДРЕСЪ РЕДАКЦIИ И КОНТОРЫ: ,Моховая, 45. 
Отд-iлевlе въ Москвil--въ и:оятор'II Н. Печковскоll. 

Рукописи, доставл. 11озъ обоз!l:ач. гонорара. 
C'IИTll'IOTCЯ беЭIJЛli'ГПЫМЯ. Мел:к1я рун:опиои пе сохрапнются. Телефонъ ред. № 1669. 

(Ье--------- -----------d} 

с 

11 / ': 

-·- _ _:__ - �.А.--•-W••--� 
ПОДПИСНАЯ ЦtНА 

НЛ .ЖУРНАЛЪ 

,,ТЕАТРЪ и МСКУССТ80". 

Съ достав&. и пересы.11к. ва rодъ 6 р., па полr. 4 р. 
Отд. ММ продаются по 20 .JL 

Объяв.11.-20 к. съ стр. пеt'. 

с!'исство 
1900 г I IV ГОА'Ь иаданlя. ЕЖЕНЕДtJВЬНЫЙ ИПШОСТРИРОВАННЫЙ ЖУРИАЛЪ. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1О Декабря,

1-~c---oдШ-r--
II
-E-: -06.ъ окраинныхъ Тt!атрахъ. -Плохiя д:hла. - Гамлетъ I 50 лtтъ навадъ. В. Ле6е-

'1 йеаа. - Музык:альныя вамъ
т
1,
и. Б

. 
М. Со.лот,е.аа

.
-Хроника театра и искусства.-Ивъ Мо.:квы. С:та-1 /nt1m. Театральныя зам·krrш. А. !{ - слл. -«Поздняя J-i2 50.

Рисунки: <(Гамлетъ» 2 рис. А. Р-аа.-1<Потсм1ш души» 3 рис. А Л106плнюа и 1 С. Пан.ода. Портре·rы: К. В. Кру 11ининой, В. Чi:tрлоне, ж:.
Меали и М. А. Юрьевой. Приложенiе. с<Безпр.1вн.1m> драма въ 5 дtйст. Е. Влади.мiрооой, Ноты: C\1ai1t d'A1110L1r J. Паде.J1еос1с1ио. 1 осtнь» (оконч:шiе). И. Пота11е.ю,о.-Провинцiальная л·l:;топись. --ОG-ьявленiя. 

�-----~-�----�-��---�-.....-:-�-���-_...: 

ОТКРЫТ А ПОДПИСКА НА 1901 Г. 
:НА )Т(УРНА..ТI"Ь 

(пятый годъ иаданiя). 5.2 дrо.М журнала (01и;ю J000 страnицъ). 20 репертуарныхъ пьесъ. 12 выпушсовъ Библiотеки уnеличиваемой въ объем·h и доаолп.немой 0·1·д·.hломъ практическихъ у1�ааааiй. 12 потныхъ приложен! й. 2-:1 выnус1са »Словаря сцеriическихъ д'fiятелей". 
6 р. на годъ, 4 р. -полгода.

Р::ызсрочка допусrсаетс.я: па прежяих-ь осповапiяхъ, по 2 р. въ тря: срока: при подписк·I�, 1 Марта и 1 Iюня. 
n r, 1901 г. будуrъ меж.1у прочимъ, даны подписч:икамъ пьесы: .,Потемю1 души", (,,Исrорiя болi1.аш1 nы,.rоева"), 

13. Трахтен6ер�а, ,,llере,китое" I. Радзиоилови•�а "Дымъ отечостщt" В. Кожеони�сова (1н�•l1, nреnироnаны на 1;0111typc'hJiuт.-Xyдoz. Общестnа); новыя пьесы Вл. Ив. Немироои1�а�данченко и И. В. Поmапен,со, ааканчиваемыя авторами,нова.я пьеса Гауптмана, новая комедiя В. В. Били6ииа,,31ш1Iiй: 1.н�черъ" И. Яtсоо,�ева, ,,Антра&'I'Ъ" О. Дwмова и др.Въ первыхъ померахъ. бу детъ напеч:атапъ разскааъ П. II. 1,НIJЩИЧА. � Первый М за 1901 г. выйдетъ въ понед1шьникъ 1 ю1варя, почему контора 110корн'hйше проси:rъ записываться заблаговременно. 

С.-Пет.врбургъ, 10 Дс1сабря. ш о поводу наводненiя парижской выстав-к.и 1Уhм
uами, въ одr-юмъ юмористическомъ журнал-в 
было эам:Ьчено, что Франuiю примирили съ 

! Гсрм:шiсй 11и130 и Вагнеръ. Въ этои шуп,·:в
f не маJю здраваго смысJiа. Вспомнимъ, ско.пько

. разговоровъ, сколько интересовъ вызвала въ 
Парижi постановка ваrнеровскихъ оперъ, превра
тившаяся затiмъ въ ц-влое политическое событiе. 
Поб-hда Вагнера, его призпанjе разсматривались 
совершенно серьезно, -к.акъ шагъ дъ примиренiю съ 
Герма нiей, во всякомъ случа-k, какъ начало «забвс
пiя». Признать и уважать духовную мощь своего 
непрiятеля, преклониться передъ проявленiем·i, его 
rенiя-не значитъ ли, въ изв-hстной степени прr1ми
риться?.. И истинная политичссRJ.Я мудрость нс 
ДОЛJI{На ли I{ЛОНИТЬСЯ I{Ъ этому торя,еству и при-
з нанiю нацiоналънаго духа? 

Тсатръ, кщ_ъ средство R:ультуркампфа, ка[<.Ъ орудiс 
политичес-к.ой борьбы--не новость и у насъ. Послi 
печальныхъ событiй 60-хъ годовъ на польской и 
литовской. окраин-в была сд·tла:на попыща придать 
театру эту выдающуюся роль. Несмотря на то, что 
о-коло 40 лi;тъ, надо сознаться, что нынiшнее по
ложенiе о-к.раиннаго театра не очень завидное. Все 
что сдiлано въ этой области, ограничивается боль
ше благими нам"вренiями и незначительными суб
сидiями, которыя нерi;дко шли не впрокъ, поступая 
въ карманы ловкихъ людей ... 

Вотъ почему для тъхъ, l{ому дороги пацiона.ль· 
ные интересы, и :к.то близко принимаетъ къ· серд½У 
интересы русскаго ,театра, всякое новое. начинан1е 
въ этой области не можетъ быть безразлично. Съ
этой точки зр-hнiя. ОТ!\рытiе новаго городского те-
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атра въ Вильн-в представляетъ· событiс. . .  До сих.ъ 
п с,ръ русскiй тсатръ ютился въ «1'урятнИ1{13 » ,  ка1�ъ 
н азывается на язык-в виленскикъ обывателей старый: 
jгородской 'l'еатръ, который почему-то долго нс •Р'h
•шались . зам,hнить новымъ зданiемъ. Fiеуютнос, 
·т-tсное пом-:lшт.енiе, конечно, мало могло способство-
1вать усп'вхамъ театральнаго д-нла .  Теперь выстроено
1повое, просторное и комфортабельное пом"hщсн.iс., 
· согласно - съ ·пос.n'Бднимп словам и техники .

Достаточно :ли, однако, этого? Хорошiи портрстъ 
,въ прекрасной рамк'Б выигрываетъ, но соМ IУБвасмся, 
'ч1тобы плохой портретъ вы игралъ въ блестящей рамr,'.Б . 
'Наоборотъ, скорtе моrутъ выступить на этомъ сронi 
всi недостатки и недочеты: «дома новы, да прсд
разсудк и стары )) .  Въ 1-ювый тса:rръ войдутъ старыя 
традицiи, старая система хозяйничанья, о которой 
1.1ы им·вли случай говор ить въ прошломъ номер'k 

Теперь, когда оТI{рытъ новы й виленс1tiй театръ, 
и въ недалекомъ будущсмъ откроется также новы й 
русскiй театръ въ Ригt, сл·вдустъ въ основанiнхъ 
пересм отрiть всю постановку дiла .  Прежде всего 
нсобходимъ персс.мотръ вопроса о субсидiяхъ. 
Несомн�внно, что субсидiи имiютъ зш1qснiс л и ш ь  
при томъ условiи, I<o rдa онi даются въ достаточно 
широ1,ихъ разм,J,рахъ, и при · усJювiи гарантiи,  
что онi попадаютъ въ ш1длс_щ_ащiя руки ,  которыя 
употребляютъ ихъ для тiхъ именно ц·Iшci-i ,  дJJЯ 
которыхъ ОН'.Б назначены . .  Незначительная субси 
дiя, н е  измiшяя экономическаго пoJlOJiteнiя д-Ъла , 
только связi.-r ваетъ руки и тормазитъ хhло.  Если 
н'.Бкоторые органы печати на  окраи пахъ пред
почл и отказаться отъ субсидiй, именно по эт r1 мъ 
основанiямъ, то думается , что эт r-1 сообр:�женiя 
nрим-:hнимы и въ театральномъ кJ3л·J,;. Пож.алуй, 
дiло толы,о выиграло бы, ecJr и бы стояJю въ м ень
шей зависимости отъ м-:встныхъ ycJioвiи и сJiучай
ныхъ руководител ей. Нужна ли эта опс 1tа, ноторая 
въ 1,ОI-Щ'Б концовъ навязываетъ театру чуждую ему 
тен:денцiозную роль? Если театръ с еть сила кул ь
турная, годная, :какъ и всякое ку.п ьтурное орудiс, 
для политической борьбы, то сила его , можно 
сказать, обратно-пропорцiональна его •rенденцiоз
ности и прямо пропорцiональна его художествен
ности. Отъ дидактизма, да еще политическаrо, а 
тiмъ паче ((мiстнаrо » мы не :ж.демъ а.интересной 
прибыли» . . .  

Въ газетахъ nромеJIЫ{нулъ слухъ также объ 
учрежденiи русскаго театра въ Варшав·Ь, подъ наз
ванiемъ «Пупщiшскаго » . . При всемъ блаrогов-внiи 
къ памяти великаго поэта, мы ,llумаемъ, однако, 
что русскiй театръ въ Варшав--в долженъ имено 
ваться не частнымъ именемъ, хотя б ы  и самымъ 
великимъ, но быть просто русскимъ правительствен
нымъ театромъ, содержимымъ на каэенныя сред
ства. Мы неоднократно имiли случай касаться это
го вопроса. Рядомъ съ таким. прекраснымъ теат
ромъ, ка!\Ъ варшавск.iй «Rozшaitosci >> ,  частный рус
сдiй театръ неизбiж.но вызвалъ бы на невыгод
выя сравненiя. Но представляется легко осуще
ствимымъ учрежденiе третьяго казен:наго театра, 
посл'.в Петербурга и Москвы, для Привисл инсЕ<аrо 
:края, съ т--вмъ, чтобы труппа часть сезона и грала  
въ  Варшав--в, а часть сезона распред-влила по  дру
гимъ городамъ края .  Если не ошибаемся, такой 
проектъ былъ однажды уже предста·вленъ. Не 
знаемъ, что съ нимъ сталось. Онъ не былъ лишенъ, 
во всякомъ cJryчai, прак.тическихъ основанiй .  

Отовсюду вiсти о плохихъ дiлахъ. Въ провинцiи: 
театры пустуютъ. Въ стоJIИдахъ дiла немногимъ луч-
1 1 1 с .  Въ Александринскомъ театрi, напримiръ, какъ 
говоря тъ, средняя цифра сборовъ упа.J1 а до . 900 руб. 

Частные ·геатры даJ1еrщ не бываютъ по.шы даже по 
пр:�здникамъ. Даже п1Jрвыя прсдст::шлепiл пьссъ нс 
д--влаютъ · сб6ровъ. I{р изисъ ны1гl,шняго сезоr-н1 , ' l<p�J
мrh причинъ театра.л ьна.го хара."тера, вызванъ еще 
п:½;лымъ рядо.мъ в tгhшtшх.ъ обстоятельствъ: · oбщir.i 
застой въ д·lшах.ъ, гнилая зи�а, породив шая й tr
флюэнцу и др. бол'.БЗI-п r., унын iс, господс1твут011.�сt 
въ публИI{'.Б-вотъ истинная причина пл0 хпюъ д+влч,.. 

I1опутно, думается, разрушается одинъ изъ црсд ... 
разсудковъ театральна.го хозяйства . Говорили JJJ� 
оспованiи будто-бы много.:r·:hтняго опыта, что го
дины оGщихъ зам·.вшатсльствъ , вродi нсуро :жасвъ, 
войны и т. п., нс ТОJI Ыщ нс отзываются па матс
рiал ьпомъ Gлагосостоянiи театра съ дурной стороны, 
но, наоборотъ , даже спо сп-:hшеспзуютъ, та 1tъ 1,:щъ
де �tонтиш·сптъ п убл и ки, преи мущественно нос·l:;ща
ющсй театръ, скор·f:; с выи rрыв.з стъ отъ этихъ зам· l;
ша.тсJr ьствъ. Пом-l'>щ rно1 , будто-бы ,  выгодно нро
даютъ хл·l,бъ, офицер ы полу 1 r :�ютъ ус 1 ·1 .11 сннос: со
держанiс и т. д. 

Состаnъ публи 1пr, однадо, сш1 1, 1ю ию1·J;н илс.я в·r, 
посJгБднi.е годы . ТсатраJ1 ьн:ш пуб�1 ш,а ,  въ г.11 а внr,1х· 1 .  
частяхъ, состоитъ изъ той массы буржуа:.!i и ,  ш1 . 

которой бол ыпс всего отзыва.стен общi f-1 застоf.i въ. 
.п:hлахъ .  Пубдика находится въ пол ной эависимости1 
отъ т·вхъ колсба. 1 1 i И ,  котор 1 ;rл проис:ходнтъ въ оu щсмъ 
хоэяйств·I; . I{у 1 1сцъ , дJIЯ которnго rtoJ1cбaнiя д·I�лъ 
прсдст:� в.пяютъ пср·:l;дко вопросъ суr.цсствованiя, пред
ставитель своuодпой профссс i и ,  у 1ютораго, въ эаrщ 
с имости отъ обща.го хода д·�.,Jп,, сс 1·одня много, а. 
завтра 1�ичсrо, и ,  паков:сцъ ,  весь тотъ .пюдъ, блаrо
состояшс н:отораго э.:шиситъ отъ сегодпяпшяго эа
работr<а ,-ватъ копти нгевтъ публики, поддср,-1н1-
в :1 1ощiй современный тсатръ. Театръ сталъ д·Ыkтви
теJ1ыrо общсдостуrш ымъ, и Ч'БМЪ онъ общедоступн--ве, 
1"вмъ боJ1ы11с связапъ съ общею экономическою 
.ж.изныо страны. 

По.желасмъ-ж.е, д.пя процв,fuтанiя театра, прежде 
всего, мир наго и спо1,ойнаго преусп,J,япiя нашей  
родины.  

. rамдвтъ 150 рtтъ назадъ. 

ш о поводу новой IIОС'rановю1 "Гамлета" в 1rо·вагн 
перевода, Itcraти будетъ вспомнить, 'ПО nъ 
нын·hшиемъ году ИСПОЛIIИJIОСЬ 150 Л'ВТЪ, ШtIСЪ 

t имя "Гамлетъ" впервые 1иснулось слуха 
f русс1tай публиrtи. П убюша врядъ-ли ю-rае'1'ъ про

Э'I'О. Изв ·вс1'енъ "uарварсн:iй Дюсисъ", ,,-оболва
nиnавшiй." Ше1tспира. Переложенiе же "Гамле11а" · 
Сумароrtовымъ изв'.hстно paзn'l.\ записным.ъ словес.:.. 
викамъ. 

,,Гамлетъ" Оумароrtова былъ , вообще, второю 1·рн·-· 
rедiею на русс1tомъ лзы1t·Ь . Первою -былъ "Хо_rевъ" � 
поставленный въ присутствiи императрицы 8 ,н н.1шра 
1 7 50 г. Огромный усп'вхъ "Хорева" побудилъ Су
маро1сова пос1'авить вторую трагедi ю, наiнrеrшную 
въ 1 748 году. Эrой в11орой русс1t0й ·грагед iей  йылъ 
,,Гамлетъ " . 

Точный день первой постаношси "Гамлета" 011ро
д·Ьли·rь 1tрайне 'l'рудтю .  Ни одно и3ъ сочинен i ii 1 10 
исторiи русскаго теа'I'ра не говоритъ объ этомъ ни 
слова. Точно 'rairжo первые наибол·Iю старилныо 
источниrш ниrд·h не упом.и наютъ объ этом•r, :шаме-
1rа·rелыrомъ днt. Въ сочинепiJIХЪ Сумдро1сова, 1 1здап
пыхъ Новюtовы:м:ъ nъ 1 7HG  году, rюдъ ааглuвiомъ 
,,Гамлетъ" , траrедiн, находитсн нри ж'.li чан iв: ,, пред
ставлена вт, первый разъ в•r, начал·[; 1 7  Г">О l'ода на 
Императорсrюмъ тоа1·р·J> въ C.-lleтu1,riy 1 1 1 · 1, '' . 
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Послt упорныхъ 1юис1tовъ, :м:нt, 1шшется, удалось 
онред·hли·гь приблизи·Iельно день nepвaro nредстав
лон iя "Гамлеш". Dъ "1tамеръ-фурьерпомъ журналt 
17Г)0 года." 1шходп·гс.н, между прочимъ, слiщующал 
:шм·Iтш отъ 19 феnралл: ,, llpи двор·Ь Ен Иипера
'.горсшtго Величества въ парэдныхъ новыхъ nortoлxъ, 
въ 1юторыхъ ·геа1·ръ сдtланъ былъ, бы.ла проба рус
с1юй 1·ра�'едiи, нnаываемой... (названiе пропущено). 
Играна 1tаде1·ами". 

Хот.н названiе, в·Ьролтно, написанное нера3борчиво 
•JI нри посл·Iщующей редатщiи: журнала пропущенное,
nъ :ш.м·kгшl; не приведено, но почти нав·J;рное молtно
шшза·1ъ, что представленная ,;1·рагедiя'' былъ "Гам
ле·1·ъ", 'l'aitъ 1ш1tъ, н.ром'u "Гам.лета", въ это nремл
сущес·шовала толыш одна pycc1шJr трагедiл - ,,Хо
ровъ", но о представленiяхъ ея въ журtшл·.h пахо
д11·1·ся сн�Iщ·Iн1iн, что она играна уже нtc1toJIЫto разъ
до Н) февраля, ·raiп) что щ10бова'1ъ ее въ nридвор
но.мъ 'l'fЭa'1.1p11 ocoбoii надобности не представлялось,
да и названiе ел всшtiй разъ приводится очень точно,
лаъ ч:его видно, Ч'!'О ааnисьшавшiй событiя фурьРръ
хорошо вш1лъ ее и могъ перепуrrа'rь или пропустить
на3ванiе ·rолыt0 другой новой ·1·рагедiи, :irarюю :и былъ
,,Гамлетъ".

Итюtъ, ,, Гамле·rъ", великое 'l1Dop0нie генiальнаго
поэта, увидало св·I!.ТЪ русс1юй ·рампы 19 февраля
1750 r. Но подождите радоватъсн! Не принимайте
1 1аvлета Сумnроrюва за мела11холичес1tаго дaтcrtaro
11ринца въ черномъ нлащъ, величаво одинокаго въ
своих•�, думахъ, подоnно сrtалиС'l'ому y·rec'y на с·JшРр
номъ мор·I\, любиnшаго 1гI1,1шую Офелiю, Itartъ сородъ
•1·ысJ1чъ бративъ, терзавшаго ее trасм'hшливо-язви
телыrыми р·l\чами, сд·hлавшагося безумпымъ и въ
KOIЩI\ IЮIЩОВЪ умерuшго, потому что его ПО'fОШIЛО
бушующее морс алод·вянiй, и челон{�чес1ие существо
не въ сос1·ош1iи выдержать та1tихъ ударовъ судьбы.

Гамлетъ Сумаро1tова былъ совс·.вмъ другого рода. 
8то1·ъ принцъ и даже не принцъ, а "кшrsь 1

' носилъ 
шшудренный парив.ъ съ 1t0сич1tой, ходилъ разм'.hрен� 
ными 1ша'амп, 1ш1tъ въ медлительномъ менуэ'l"В, ви
цоrда не 1·ерзалсн еомн·lшtямn, ц тол:µ1�0 иврtдка п_ри-

. .. 
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«ГамJJстъ>). (Сцена на кладбищ-!,). 
( Александр� псхiи театръ). 

Рис, Л. Р на. 

поднимэ.нсь па носюr, размахи:nплъ въ 
во3дух,Ь безвредной шш.1жон кой, раз ралсалсr) 
1·рес1tучими 1·ирадам:и. :за это овъ ос'11алс-.н 
живъ и благополучно женился на Офелiи. 
И па свадьб� той присутс'rвовалъ духъ 
'11.лжело 1шассичесn:ой траrедiи, ·медъ, пиво 
nилъ, по усамъ те1,ло, а въ porr.ъ не ПО• 
пяло. Сумароrювъ, передt.лывая безсмер1·
ную ·1•рагедiю, поступилъ Itакъ садо�шш.ъ, 

сrшши:вающiii лугъ, наполненный рос1юшныии ди1ц11\Ш 
цвtтами, чтобы засiшть его ровнымъ, однообразно
подс1·рю1иннымъ скучпым:ъ гаsономъ, или влад·hле1�ъ 
земли, 1юторый смешетъ величественныя 1юло1шы 
древняго храма, чтобы построить на ero мiст� са� 
рай И НОВУЮ ItOHIOШBIO.

Но нель3л это и ставить въ вину нашему nepno1\1y 
драматургу. Он:ъ былъ не бол·Ье, Itакъ писатеJJь сво
его вiша, сл1щовавшiй по пути, npoтopeнrro:\iy запад
ными учителями. Оумаро1t0nъ не винова'I'Ъ .iзъ 'rом.ъ, 
что смотр·влъ на Ше1tспира, э1·O ослtnительное ду
ховное солнце, сквозь за�шпченное стекло ложно
классическихъ 1·рад1щiй l{орнелл и _Раr:ина. �Гогда 
вс·.h смо·rр·вли таrtъ, nотому что только въ 1767 году 
муд1)ая Itритика Богдана Ефраим:а Лессинга впервые 
во3ложила n·bнortъ на ста11ую велиrtаrо nоэ1·а и разо
гнала 'l'уманъ суевърiй, окружавши�ъ его- чело. 

Ди1·л научаетсн говорить, nовторя.н слова взрос
лыхъ. Такъ и писатели молодой нацiи. Правила раз
м:i1ренной, хитроумной и механической траг0дiи ложi10-
1t.лассиковъ столъ ясно nы раже вы Корнелемъ, Ч'l'О 
не допусюtrотъ ника�tихъ разсуждРнiй и противор�
чiй. Ради uравдоподобнаrо (vruisemЫaЫEI), жертвуя 
правдой, Rорнель и Расинъ утверждали зн,амев:итое 
правило трехъ единствъ, ко1'орому Сумароковъ слt
довалъ съ рабсRой покорностью. 

Во1•ъ, что онъ, повторяя, 1ta1tъ а1tтеръ, слова фран
цузс1tихъ суфлеровъ, говори:тъ :въ своей ,,Эп.истолt 
о ст.ихотворств·:В": 

rrpareдiя па:мъ пла•1ъ и горесть предсгавл.яетъ .•. 
... Не тщись глаза· и слухъ различiемъ прельстить, 
И бытiе трехъ .тгl\тъ мн'!, въ три чаrа вм'.Ьститц; 
Старайся мнt въ игр'h часы часами м·tр.ят:ъ, 
Чтобъ я, забывшие.я, возмогъ сеr,я по::ц'hр�1ть

1 

Что будто де игра то, д-вйствiе твое1 Но самое тогда случицmись б:qхтtе 
Не сдtлай тру,1:rюста II мi>стом� мв·Ь евоим'l,, 
Чтобъ мв-в, театръ твой зpSI им1ночи за Римъ, 
}{е палет·�ть въ Моси:в·у, а изъ Москвы ft':p Цекияу; 
Всмотр.яся въ Римъ, я Ри:мъ такъ c1topo в:е цокиву. 

Весь этотъ "сим:волъ вtры'' '1.'рагическихъ писат0-: 
J!ей Сршро1щ3.1> 'JЩQЛН'В nримiщ:и�1> 1)'.q 1,Гам,ц:еrу",
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Читэ.н 'I'JXtгeдjю Сумар01юnа, можно подумать, что онъ 
ниrюг;rа не былъ внакомъ съ "Гамлетомъ" Пlыtсnира, 

шуюся въ сердцахъ виновныхъ; онъ съ м·�е1·а въ 
1tарьеръ начинаетъ 1tричать о прес1.•уплевiи. 

При посл'.вднихъ словахъ Гамле'1'а, говоршцаrо 
объ О'Щ'h: 

... Я слышу гласъ его и въ ребрахъ -вижу рапу: 
О, сыпъ мой! nonieт1;,, отмсти,. отмсти тирану! .. 

и толыш за:имс1·1зовалъ сюжетъ, или даже мен.ьше
завязrtу, у С'l'арипнаrо лреданiя о nриJ:Щ'В да:rсrюмъ, 
но н1шоr:горые проблески генiя въ одномъ изъ моно
.логоnъ Гамлета уб·Jшщаютъ, Ч'l'О бе3fющадпый россiй
скiй "пiитъ", осповавшitt нiси,олыю прокрасныхъ 
,жемчужинъ ·изъ монолога "t;o l)y or во to Ьу ", прель
с•t·ившись лрrюс•rыо ихъ Itрасокъ, очевидно, читаJIЪ, 
по Itрайней мт.р·Ь, въ ивВJrеченi.нхъ, 'I'pai•eдiю англil1-
сш1го поэта. 

· nходитъ его наперспикъ Ар.иансъ, !С.пыхавшiй его
Itрюш. Опъ выскаэываетъ предположенiе, что "1шязь"
мечтаетъ объ Офелiи, но Гuмлетъ объясняетъ при
чину сnоихъ стоновъ, говор.я въ цоицrв:

Rpoм·J) э·rихъ н·всrtолы,ихъ словъ - все остальное 
уничтожено. ГJiубина вамыс.па, необыюrовеннал mиз
ненностъ и психологi.я д'ВЙС'l'ВJIОщихъ лицъ, удачныя 
выраженiя, неожиданны.я: сопоставленiя, свободный 
полетъ мысли, .яр1tа.я художественность ивображенiл
все, все исчезло беэсл'hдно. Можно подумать, что 
при перед'вл1.tt "Гамлета", Сумароковымъ руково
дила с·rариннал непрiлэнъ русскаго нарuда тtъ анrли
чанамъ. Сумароrtовъ накинулся на весчас1·наrо дат
скаrо принца, с:rоль верtmите.лънаго и м:рачнаrо и 
въ то же врамл столь велшtодушнаго и остроумнаго, 
сорвалъ съ него черное траурное платье, бросилъ 
въ 1tанаву его н·Ълшое сердце и, оставивъ одинъ св:е
летъ, над·hлъ на неrо рос1юшный Itафтанъ мар1tиэа, 
наnудрилъ парикъ, далъ треуголыгую шл,нnу и nу
стилъ въ та�tом.ъ вид·.в гуллть по Эльсивору. 

Tartъ же ж0сто1t0 расправился онъ и съ другими 
дtйствующими лицами, накъ, наприм·Ьръ, съ 6·.Ълоrtу
ро:й, прекрасной Офелiей, съ ея сановнымъ, льсти
вымъ папашей, даже духа, 1tни orrцa Гамле'га не 
пощадилъ суровый драматурrъ, запретивъ ему $Ш
ляться изъ загробнаго мiра, вiроятно, Ч'l'обы не пу
га·гь зри1·елей. Обрати1·е прежде · всего вниманiе 
на перечень д'вйствующихъ лицъ или "nерсонъ" 
трагедiи: ,,Клавдiй, неза1инный король Данiи. Г�р
труда, супруга его. Гамлетъ, сынъ Гер'11рудивъ. По
лонiй, наuерснишь Rлавдiевъ. Офелiл, дочъ Полонiева. 
Армансъ, наперспи1tъ Га:млетовъ. Флемина, наuер
ница Офелiина. Ратуда, мамка Офелiина� Пажъ Гам:
летовъ. Воины. Дtйствiе есть въ Данiи, въ столич
номъ город-в, въ 1шролевс1шмъ домt". 

Куда д'ВRался пылrtiй Лаэртъ и пресловутый "друrъ 
Горацiо1" Гдt с1tрылисr) придворные, Волти-мандъ и 
Корне.niй и учтивый Ро3еНitранцъ съ Гильденштер
номъ? Осринъ, Марцелло, Бернарда, Францис1t0? 
Воинственный Фортинбрасъ, nринцъ норвежс1tiй? 
А1tтеръ, читающiй про Гекубу, съ товарищами1 Ве-
селые могильщики? 

Увы! Для всъхъ ихъ старался другой могильщикъ
сам.ъ Сумаро1ювъ, с□оrtойно похоронившiй все это 
равношерстное общество. 

Но зато онъ всtмъ главнымъ rеролмъ nодарилъ 
по наnерсни1tу, а 1tъ Офелiи, замtтивъ, что молодая 
дtвушка гуляетъ одна, приставилъ даже мамку! 

Дrвйствiе, внt всякаго сомнtнiя, все nроисходитъ 
въ одномъ и томъ же мtстi, въ королевскомъ дворцrв, 
какъ и слtдуетъ по правилу единства М.'.Вста и вел 
траrедiя усntваетъ окончиться въ одинъ день, по тре
бованiю единство времени. 

Первый актъ, вполнi согласно съ правилами тра
гической теорiи, .ваключаетъ выясненiе nоложенiя 
дt:й:ствующихъ лицъ и обозначевiе ихъ будущей 
судьбы. Трагедiн начинаете.я: монолоrомъ Гамлета, 
'.{'ОЛЫtо что видtвш:аrо страшный сонъ, B'.q :которомъ 
выяснилось убiйство его отца. Такимъ образомъ, духъ 
отца .явился только во снrь. Несмотря на это, Гамлетъ 
Сумарщюва .вnолнrв увtренъ въ преступленiи и, въ 
то время·. ,коrда Га:млетъ Шекспира треnещетъ въ 
нерtшительности, и притворившись безум.нымъ, ВС'Я 

силы свощ•о ума и: ввшiанiя наnравляетъ на ·то, 
чтобы Jle 13ыдать себд и распознать ис'J'ин-у, sатаиn-

. ' 

3лод1>йство Клавдiя уже изоблиqовпо, 
Офелiинъ отецъ погибветъ непремtnпо. 

Полонiй убилъ отца Гамлета. 
Полопiй, сей, ково отецъ мой толь любилъ! 
О, дщерь убiйцына! Почто теб'I> .я милъ? 

Арм:ансъ уговариваетъ его убить не Полонiя, а 
Rлавдiн, заставившаго· Полонiя свершить злод·.l1i'i
ство, nощадивъ Офелiю, свою невtсту и не :шстав
лять ее видъть смерть отца. Гамлюъ н0преrtлонс11ъ. 
Армансъ резонно замtчаетъ: 

Rог да Офелiя увидится съ тобой, 
Я чаю, перем·!шишь тогда ра3судо1tъ свой. 

Ихъ равговоръ прерываетъ вошедшая "царица." 
Гертруда, спрашивал, гд·h Гам.:rетъ пропадалъ вчера 
весь день. 3амътивъ печаль сына, онъ безпокойно 
спрашиваетъ объ e$I причин·h. Гамлетъ отворачи• 
вается, говоря: 

Я отъ тебя им1но существо 
И быть тебt врагомъ - протитъ мпt естество! 

Но далr:hо Гертруда, ПО'I'рлсеннал его словами, 
ВИД.Я, Ч'l'О 

Покровъ безстыдныхъ д·Iшъ Гертрудияыхь пизпалъ, 
начинаетъ раскаива'rЪс$I, rоворл между прочим:ъ: 

Стыжуся вспомлнуть, что sr, ахъ! челов·hкъ, 
И лучmе·б� было то, чтобъ мн·Ь не быть во в·Ькъ! 

O,на проситъ Гамлета ,, казнить мать cвoeti 
рукою". 

Не дай мучепiя па св'hт'Ь семъ терп'hти 
Стыдящейся, увы! па небеса воззр'hти. 

Но Гамлетъ, отступая nередъ страшныl\1Ъ д·h
ломъ, сов'hтуе1·ъ проси1ъ прощенья у Бога. Начи• 
наютсл длиннtйшi.я: отвлАченвыл разсужденi,а о ми
лосердiи Божiемъ, прощающемъ даже самыхъ страш
ныхъ грtшнюювъ. 

д'вйствiе заканчивается т·вмъ, что Гамлетъ п 
Ар:мансъ уводнтъ Гертруду, 1шторан говоритъ сыну: 

Хочу пребыть одна, :х,очу про 1,ъ Богомъ пасть, 
А ты воспринимай родительскую власть. 

2-е дtйствiе начинается воплями 1юроля I(лав,и,iл.
Онъ съ удивительной от1tровенностыо подробно сооб
щаетъ публи:к.t о своихъ злодtйскихъ па1tлонност.яхъ, 
оправдываясь тiмъ, что онъ родился элод·вемъ и 
даже воспитанiе его не исправило. Одна1ю, 'rеперь 
его начинаетъ терsать раскалнiе, посл'.h того rtакъ 
жена его выгнала прочь. 

Царя "вск.олебило ужасное. 'l'O слово" и онъ на
чинаетъ просить у Бога прощенья за грtхи, но 
Полонiй его останавливаетъ, говоря, что герой без
страшно долженъ ждать :мутtъ, а царство осггаяи'rь 
невозкожно. Ободренный Rлавдiй, сов·h'rул Н0бу 
оставить его въ nокоrв, rоворитъ между прочимъ 
Богу: 

Не обличай меня; спасенья ве хочу 
И что я сдtлалъ здtсь, то въ ад-в заплачу! 

3атtмъ онъ предлагаетъ Полонiю всrвхъ убить 
для сокрытiя преступленiя, а королевой сд·hлать 

· Офелiю.
Намtтиuъ себ·в такую програм:му дъйствiй, ,,ти-
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ранскiй царь" оиасае1'ся лищь одного: что Офедi.н 
пе nолюбитъ C'rapи1ta. Но услужливый Полонiй сп·в
mитъ его утъшить. 

Оъдины подъ вънцомъ не :могутъ быть при:м·hтны 
Со дщер.iю моей вы, царь, едиполътны. 

' 

Въ это время Гертруда, вошедшая вмъстт. съ 
мамкой Офелiи, Ратудuй, въ напыщенномъ монологъ 
обличаетъ Rлавдiя и совъ1'уетъ ем.у, ,,сложивъ съ 
главы вfшецъ", уступить мъсто ея сынv 1шязю 
11 

J) 

амле1'у, а самому б·вжать въ пустыню, боясь на-
роднаго суда. 1-tлавдiй сn·Ьшитъ уйти, замtтивъ, 
ч·го "она теряетъ ум.ъ". 

Ос'rавшись наединт. съ Гертрудой, Ратуда въ 
длинномъ равсказт. вылснлетъ, Itaitъ былъ уби'l'Ъ 
О'L'ецъ Гамле1'а. Полонiй по наущенiю Rлавдiя затtо
лолъ его въ обыrтiлхъ Гертруды, ват11мъ рану об-

Что сдълалось тебt? II для чего мн·h 1срыться? 
Ч1'0 такъ понудило тебя ва мя озлиться? 

3атtмъ продолжительный дiалоrъ выяснле'l'Ъ, что 
Офелiл ничего не знаетъ о происшедmемъ. На1,:о
нецъ она удаляется съ Гамлетомъ. Снова ПОJ!вллетс·J1 
Гамле1'ъ въ смлтенiи. Онъ млеблеrсл убить rtорол.н 
и Полонiя, таrtъ Itaтtъ Офелiл его просила со сле
за.м:и: пощадить отца. 

О, долгъ! О, красота! О коль терп·Ьть мп:·в зло! 

3атвмъ Гамле'l'Ъ читаетъ длинный монологъ, со
отв'h•rствующiй знам:ени1'ому монологу "бьггь или не 
быть". Во'I'Ъ э·rотъ мопологъ въ со1tращенiи: 

Отверсть-л:и гроба· дверь и б·Iщствы окопча'l'И? 
Или во св·втъ семъ еще претерпъвати? 
Itогда умру ... засну и буду спать? 
'Го что за <·пы сiя в:очь будетъ представлять'{ 

А Л Е I{ С А Н д Р И Н С К I Й Т Е А Т Р Ъ. 

<С[амле·rъ>>. (Рис. л. Р-ва. 

мыли и народъ повърилъ, что царь . умеръ своей 
смертью. Д,:hйствiе заи.анчивается монологомъ Гер
труды, наполненны.м:ъ воuлями объ умершемъ супругт.. 

Въ 3 д•hйствiи мы зас·гаем.ъ Полонiя, объявляю
щи:мъ Офелiи объ ел будущемъ счастiи и скоромъ 
восшествiи на престолъ. Офелiя въ восторгt, думал, 
что онъ намеrtаетъ на Гамлета. Но Полонiй, опро
ве ргнувъ это, говоритъ, что царства можно достичь 
други:мъ путемъ. 

Есть способъ быть теб'h, Офелi.я, цар1щей! 

Офелiл-жъ отвт.чаетъ: 
Н'hтъ больше способа, а .я умру д•f>:вицей! 

Тогда Полонiй О'l'крываетъ ей намt ренiе Rлав
д1я жениться на ней. Офелiл въ ужас-в. Она р·вmи
т.ельно отказывается отъ соучастiя въ злодъйствъ. 
Тогда Полонiй въ гнъв·h ей приказываетъ, какъ 
отецъ, :исполнить задуманное. 

'Офелiл �ъ. монолог:h равска3ываетъ о любви къ 
Гамлету.· При пос.Ji�днихъ словахъ въ комнату вры
ваются Арм:ансъ и Гамлетъ съ обнаженнымъ мечемъ 
въ ру1tт., желал убить "мучителей". У вид.я: Офел�ю, 
онъ требуетъ, чтобы опа ушла прочь. Удишrеннан 
Офелiл спрашиваетъ: 

Умреть ... внити въ гробъ ... спокойствiе в:елестпо ... 
Но �то посл1>дуетъ спу сладку? Неизв·hстно. 
Мы· зпае:мъ, что сулитъ памъ щедро Божество. 
Надежда есть, ду.хъ бодръ; нn слабо· естество. 
О, смерть! Противный часъ! Минута вселютъйша! 
П осл·вдняя напасть, по всъхъ напастей зз1·r>йша 1 
Воображенiе мучительное вамъ! 
Неизр·hченпый страхъ отважн'hйmимъ сердцамъ! 
И 1сто-бы могъ снести ала щастi.я гов:е:яье, 
Волъзпи, нищету и сильпыхъ яаuадеnье, 
Неправосудiя яеправедпыхъ судей, 
Грабежъ. обиды, гн·У:.въ, нев'вря()сти друзей, 
Влi.яниый ядъ въ сердца велюсихъ льст(ЩЪ ус1�ами, 
Когда-бъ мы жили въ в1нсъ и с1�орбь жила-бы 

съ нами?, 
Во обстоятельствахъ такихъ памъ смерть пуж.па, 
Но ахъ! Во всtхъ б1щахъ �трашяа опа, 
Страшна, по весь сей страхъ пройдетъ, 11ройдетъ 

мгповевио. И 1·. д. 

И таи.она rJiубина mе1tспировс1tаго монолога, что 
даже въ этомъ пестрqмъ, старомодномъ, уродливомъ 
nepeвoдrh, передает�я волненiе, и с1юрбь гамJ[е • 
товс1tаrо духа. 

В. Лебедевъ. 

( Ощ�нчанiс с:Лrы)у,ст,ъ). 



· · 1VIУ·ЗЬ11{ары�ый замtтки.
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'
ретье симфоническое собранiе своимъ капитальнымъ· нn
меромъ избрало седьмую симфонiю Бетховена. Берлiовъ, 
цоторый любилъ отъ времени до времени uоражать чи
'та те.лей своимъ r лубо1,омыслiемъ, въ одинъ прекрасный 1 день объявилъ, что (<повидимому (sic) вовсе не до�ава
но, что a-dur'нaя симфонiя наnисана uозднtе пасто
ра.пьной и героичfской; 1'11Horie думаютъ. что, наоборотъ, 

она создана бы.па нtсколько раньше ихъ». Но эти многiе, а 
вмtстi. съ ними и Берлiозъ, жестоко заблужда.nись. Ману
ск:рйптъ седьмой симфонiи, к:акъ драгоntнность, хранится по
н:ын-в въ семьt Мендельсона. На немъ рукой Бетховена над
писана дата . ея окончанiя: 18 1 2, , 1 3  мая. 

Если говорятъ о седьr,юй: симфонiи, то немедленно въ па
мяти возсовдается ея ве.ликолtпное al legretto, . 1{оторое долгое 
время называли. почему -то adagio или a11daпte, въ особенности 
во Францiи . .  Съ перваго же раза это allegretto вызвало во
сторги. Во Францiи они перешли даже въ нiчrо близкое къ 
сумасшествiю. Дtло въ томъ , что французщ.iе }(апельмейстеры 
въ уrоду публиl(и и изъ любви къ этому allegretto позволяли 
себt вамtнить имъ соотв-втствующiя части друrихъ симфо
нiй. Эльваръ, авторъ «Историчесю1rо очерка общества концер
товъ)), равскавываетъ, что . на подобный подвигъ рtшился да
же г. Хабенекъ, изв-встный въ свое время парижсн:iй дири
жеръ, эам:внившiй · la1·getto въ la минорi; второй симфонiи 
вышеназваннымъ allegretto, имtвшимъ несчастiе слиrш{омъ по
нравиться парижанамъ. 

Первыя дв-в части симфонiи прошли, подъ управленiемъ 
г. Направника, прекрасно. 1-Гго касается до двухъ посл-hднихъ, 
то мнt кажется, что нашъ талантливый дирижеръ ошибся нъ 
выборt движенiя темповъ: presto (III ч.) и финальнаго allegгo 
со11 . brio. 

Солистомъ выступи.лъ г-нъ Лялевичъ и г-жа Забtла , ар
тистка москрвской ,  частной оперы. Г-нъ дялевичъ молодой 
пiанистъ, бjrест.яще 01,ончившiй курсъ здiнпней консерваторiи 
по классу г-жи Есипсвой. Недюжинныя способности учени1,а, 
в'tроятно, побудили его опытнаго профессора направить его 
на в·l;нское состязанiе артисто:iзъ на Рубинштейновск:ую пре
мiю. Но премiю присудили по какому-то недоразум-внiю 
r. Боскэ, съ которымъ я уже поэнакомилъ читателя. 11 у блика
сим.фоническихъ вечеровъ слышала того и другого. Она могла
убtдиться� насколько . посредст1;1енъ г. Боскэ и васr,0J1ыю ин
тересенъ и безспорно тала1-1тливъ· г. Лялевичъ.

Ошибочно было-бы, судя по. сыгранному третьему кон
церту Рубинштейна, зачисли1ъ г. Ля.левича въ раэрядъ вtюлн-i; 
сформированныхъ и безупречныхъ артистовъ. Отъ его игры 
еще вtетъ веленью весны, но весяы богатой и многообi;ща
ющей. Несомнi;нно, что :нi;которыя техническiя недохватки 
г. Jiялевича со временемъ сгладятся, темпераментъ скажется 
сильн-вй и индивидуальность высту,питъ смtлtе наружу. Но и 
теперь уже молодой пiанистъ проиэводитъ весьма и весьма 
отрадное впечатлtнiе. 

Г-жа Заб-hла, вtроятно, совершенно отвыкла отъ концерт
ной эстрады, на которой' пtть гораздо труднtе, нежели на 
.сденt, допускающеи жесты и движепiе, которые о�легчаютъ 
и дсiiщ.щ-1яют."iЬ выразитеJ1ьность . На эстра,п:в въ распоряжепiи 
исполнителя голосъ, мимика и дикцiя. Пtла r•жа Забtла 
арiю Мар0ы иэъ оперы (<Царская невtста»-Н. А. Римскаrо
Корсакова. Исаолнительница плохо справилась съ своей за
дачей. Голосъ авучалъ некрасиво. П-внit: было .монотонное, 
диллетантское,, мало продуманное. Слабовата у пi;вицы дикцiя 
и полное отсутствiе мимин:и. Г-жв Забi;лt поднесли лавро
вое колесо с.ъ бан'l'омъ, и она спi,ла .на бисъ романсъ весьма 
СОll[НИтельной: ritнности. 

Въ зак.люченiе оркестръ сыгралъ симфоничесI<ую поэму 
Листа иFestklange», которую съ успtхомъ могли-бы sамtнить 
ч-Ьмъ либо бЬлt_е · содержа1·ел�нымъ.

Втррой концертъ пiаниста Сливинс!{аго слi;дуетъ признать 
о�ень удачн�мъ. Артистъ 6ылъ въ ударi,. . . 

· Цевтромъ проr-раммы была соната (g-dtir'нaя, ор. 37) Чай
ковскаго. Эта сонаrа своей формой аначительно отличается 
отъ формъ, установленныхъ музыкантами до щумановскаго пе· 
· рiода. Прежн,яя сона.iа .довольствьвалась скромными размtра
ми и держалась •интимнаrЬ характера. Шуманъ впервые раз
двигаетъ ея рамки и пишеr-:ь с1юю f-11101l'ную сонату въ вид,; 
«концерта бевъ оркестра>,, . Rакъ онъ ее наз:валъ. Такова же и 
соната Чайковс:каго, по, своему объему, раанооб раэiю час·гей 
и сильному тематияескому раевитiю. 

Соната начинаетея , дву!\tя таl{tами интродукцiи. Строй е.я 
аккордовъ , всликолt_пно хараl(териауе-rъ в.ею' цервую часть со
наты съ ея щумным:ь nолетомъ. Энерrичная первая тема за- . 
хватываетъ с�оей красотой; въ ()собенности · въ момент-:ь ея 
усиленi.я нисходящей гаммой басовъ. Для развитiя темы Чай� 
ковскiй воспо.льаоваJIСЯ ри'Гм�1;1ескимъ р��унком1;, интродукцiи 
(см. ttn росо i-ubato) . Изъ минора, на котором:ь де�жится раа-
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витiс, авторъ мощными модуляцiями и ходами воэвращае·гсл 
къ первой темt, носt1роизводя ее въ 11ервоначальном1;, видt. 
На первой же темt Чайковскiй построилъ нереходъ ко вто
рой. Это мtсто сонаты у дивите.11ыю интересно; Вторая тема 
въ е-шоll'ной тональноети модулируетъ въ основной: g -dш и 
вновь излагается съ фигурацiей въ аккомцан�ментt, средняя 
часть блещетъ красотами пораэите.льной раэработ1<и и энер• 
гичный полетъ авуковъ идетъ все сильнiзе и сильнtе, разра
жаясь въ конц-в этой части грандiоэнtйtпимъ сочетаиiем.ъ 
первой темы со второй, перешедшей ·въ мажоръ. Это поистинt 
рuскошная буря звуковъ. 

Тема слt.п.ующаго за тt.мъ aпdante очень оригинал�на; Она 
за1{лючается главнымъ обравомъ въ повторенiи одной и той
же ноты, переходящей нtсколько раэъ въ диссонирующу� се, 
кунду. Гармонизацiя этой т,;:мы все время варьируется. При 
всей простоrt и 1<ажущейся бi;дности темы вся эта часть, 
благодаря богатству гармоническ:�го рисунка, является обраэ
цомъ вкуса и изящества. Эпизоды этой части, въ особенности 
второй, съ его ласкающей грацiей; неподражаемы. Въ ваf\.ЛЮ
ченiи andante, гдt этотъ эпизодъ ( con aвimazioni) повторепъ 
въ иsмtненномъ ритм·в, Ч.1й.ковскiй даетъ знать, ,1.0 каl{оЙ сте-

, пени .мастерства онъ ум-влъ доводить тематичесr,ую разра 
ботку.  

Скерцо. Боже, что это за сI<ерцо! Вотъ настоящiй: порывъ 
несеJ1ь11! 

Финальное allegro-vivace, въ l(Оторомъ слышится русская 
тема, чудесно вершаетъ это творенiе .  Нельзя было придумать 
что-либо удачн-ве, какъ тотъ органный nунктъ, которымъ 
оканчивается финальное allegro. Эта педаль ка1,ъ-бы sа
крi;пляетъ обаянiе звуковъ, но и педаль отзвучала, а 
звуки эти еще живутъ въ вашей душ-в. Дивная соната !  
А 1,а1,ъ рtдко ее испо.11няютъ и ющъ мало ее энаютъ \ 

Г. Сливинскiй сыrралъ ее мастерщи. Пiанистъ отлично 
понялъ нам-вренiя автора. Видимо онъ много поработалъ надъ 
ero произведенiемъ. Зато rдt бы пи выступилъ талантливый 
пiанистъ съ этой сонатой онъ всюду произведетъ ею сильное 
и глубокое впечатлtнiе. 

Кромt этой сонаты, r .  Сливинс"Кiй съ чудеснымъ подъ
емомъ персдалъ Isoldens-Uebestoti·W:-'R"Пer-List. Пьесу эту 
n iанистъ постаnилъ предпосл-вднимъ номеромъ, . сыrравъ пе
редъ этимъ рядъ тру дн-Ьйшихъ пьесъ. Вообще, г. Сливин
с�<iй въ этомъ году произвелъ на меня н·есравненно большее 
впечатлtнiе, нежели въ прошлый свой прii:эдъ. 

Изъ прочихъ номеровъ программы упомяну о 6.�естяще 
сыrранныхъ этюцахъ Шопена (ор. 25 ,  No 7 и 10, N� 1 2 )  и 
Kreisleгiaп't Шумана. Въ этой послi;дней пiанистъ выказалъ 
солидную -технику и превосходную ритмичность. 

Кромt сонаты Чай ковскаго пiанистъ исполнилъ изъ р ус
с1,ихъ авторовъ а-11101l'ную баркароллу ' Руби1-:1штейна. Выборъ 
сдtланъ не совс;{мъ удачно. Баркаролла эта весьма посред
ственное проивведенiе и . среди массы рубинштейновскихъ 
«опусовъ>, пiанистъ наидетъ для будущаго болiе интересныя 
вещи. Б. М. Солпоъеоъ. 

Х Р О Н И К А 

те а т р а  и и с н у с с т в а .  

Им ператорскою академiею художествъ, Ita,itъ у пасъ 
уже сообщадось , по  просьб'Б комитета по . управлепiю rо
родомъ Новоqеркассrtомъ, въ апр·Ьл'Ь м·hс,1 ц ·Ь 1900 года, 
былъ обълвленъ конкурсъ па составденiе п роен:з.1а камен
ниrо •rеатра въ гор. Новочерка1\ск·Ь. Предс·rавлепные 11 рое1t
ты, всего 15, были разсмотр·Iшы коммис.iею изъ чле п о нъ 
академiи : м. П. Бош.ина, Л. Н. Бенуа ,  Р. А. l 'едике, Г. И . 
.Ко·rова, А. Н. Померанцева и М. А. Чижова . Пре.мiй удо
стоены слtдующiл .:�:ица: первой въ 700 · рублей,. архи•rек
торы:  Э. Л. Апдреолетти, Г. А. :К.ослковъ, . Н. Л. Подбе
резскiй; второй въ 500 руб. , архитекторъ В. П. Itуд1r
ковъ, и •rретьей въ 300 руб., за прпек1·ъ . подъ де·визомъ 
,,Осень", профессоръ архитектуры В. А. IПретеръ. 

* "'* 

Itакъ мы слышали, весuою состолтсл rастроли Элеоноры 
Дуаэ. :К.01гrрактъ съ · великой артисткою уже подписанъ. 
ГJавнымъ администраторомъ состоитъ r. Itиселевичъ. 

* * *
Московская дума въ зас·Iщавiи 28-ro по.ябрл ассигно

вала ва народный театръ 35 ООО р� Въ М oc1tв·h nасчи
тываетсл около 900,000 qеловiнtъ рабочихъ, 1tоторыхъ эта 
сумма вр.ядъ ли удовлетво-ритъ. 

* ** 
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Предс·.hдате.;хь Р усск:аrо Театра.nьнаrо · Общества А .  Е. 
Мопановъ, · о болtзни котораrо у пасъ бьuо · сообщено въ 
прошломъ номер·.h ,  слишкомъ три нед·в.nи н:е nокидаетъ по
стели. Онъ захворалъ сначала инфлузпцой, которал за,�·Ьмъ 
осложнилась муqительnыми страданiлми суставовъ. Хотл 
бол·hзвь довольно туrо поддается лrJJ:ченiю, но будемъ на
дtлтьсл, что уважаемый А. Е. буде1·ъ скоро вновь въ со
столнiи зани:матьсн д·.hлами Общества, гд·.h ero отсутствiе, 
песомвtвво, является очень чувстви·r-ельпымъ. Особенно 
т.нrостна эта болtзпь теперь, когда 11редприплтъ, по его 
:иnицiатив·.h, ц·.hлый рядъ · 11реобразовав iй въ Обществiз п 
11одrотовительвыя работы 1r.ъ Съtзду ецениt�ескихъ дtлте
ле й паходлтс.н въ полномъ разrар·Ь. 1 

* ..* 
Вм·Iю·го выбывшаrо А. н. Веседовскаrо, члеnомъ M.OCltOB

c1r.aro отд·I:ле вiл теа'rральпо-л 11тературна.rо 1юм�1те·.rа назна-
11 еп 'L В. А. Гольцевъ. Таюr мъ образомъ сос'rавъ москов
ск.аго отд·J:левiя опред-.hлилсл сл'hдующiй: Н. И. С•Jорожеn
ко, А. И. Южинъ, И. И. Иваповъ и Б. А. Гольцевъ. 

* * *
П. А. Хохлову. бывшему артисту Еолъmоrо театра, 110 

Высочай ше!\fу повел·lшiю пазначена п_епсiл въ разм·.kр�в 
1 !40 р. 

* * *
�Нов. Вр." сообщаетъ, 11то полицiл города Itилл на1rре'l1ИJШ 

постанов1r.у "Власт1•r тьмы" rp. Л. Н. '11олстоrо. · Съ :жало
бой ()браща.nись - 1r.ъ nрави'.rельству, но ово ш1<азалось свнтr, 
запре·rъ, х.от.я въ берлипскихъ театрахъ "Власть 'I'Ъмы"  
раз1Уiнпена. 

* * *
,, Вуредомъ" r. ([1едорова нойдетъ въ : 1'tюск.овскомъ -Ма

ломъ театр•I, 18 - ro или 19-1·0 дека6рл. 
* * ' *  

По слухамъ, нашелся предприниматель, который нам1:ренъ 
11ривезти въ · петербургъ и Москву Патти. Дива запросила за 
три к<.шuерта 60 тысячъ франковъ . Предприниматель пред
лаrаетъ ей по пяти тыс.ячъ рублей аа концертъ, что, · въ 
общемъ, составляетъ разницу въ il'2 тыс. руб. 

* * *
Хорошо знщомая Петербургу артистка М. Н. Воронцова

Ленни, находящаяся въ Одессi;, недавно забол'Ёла осложнив
шимся 'восnаленiемъ Jiегкихъ. Въ настояшее время положеti iе 
артистки улучшилось и есть надежда на · скорое выздоро
вленiе. * * *

По слу<1аю гастролей пресловутой Тины-ди-Лоренцо, мо
сковс!\iе критики снова ·предаются неум-вреннымъ похваламъ . 
Прибытiе г-жи Тины описывается 1 к.акъ нir<оторое событiе. 
Она прii;хала въ 4 часа. За три rода она «нtсколько попол
нtла; но еще больше похорош·l;ла)). Avis анх amateш-s ! ((Она 
была въ 1,рас:номъ пальто, съ Gqлыµимъ мiховр1мъ бо� и въ 
мtховой шляп-t съ rювяю,ами череsъ уши�) , Все это очень 
живописно, но выше лба уши не растутъ. Увы, r-жа Тина 
дово.льно .Умtренное дарованiе. 

* * * 
Однимъ театральнымъ предприниматеJiемъ веду:ся пер�: 

говоры н:асчетъ ' приглашенiя г. Гауптмана f1-ЛЯ чтен1я Jiекцш 
въ Петербург-в и Москв-Ь (по 2 раза��. R.1eв>t, В<tршавt и
Одесс-t (по r разу ). Предметомъ •1тен1и будутъ <<Т1,ачю> и

«Крамеръ» . * * 
Въ сос1·авъ дире�щiи .nитeparrypno - худшкес'rвеннаго 

Общества вступили А. Н. Масловъ и А. А. Плещеевъ. 
3ам·.hстителе:мъ А. II. КОJюмвина, кадъ члена театраль.� 
наго управленiн, uредполаrаетсн избрать А. Е. Молчанова. 

*· .. *

Театръ Корша хлоnочетъ о разрiшенiи поставить трагедiю 
Шиллера <•Заговоръ Фiecl{o» .  Изъ новыхъ постановокъ нам-Ь
чены; возобновленiе съ нi;l(оторыми новыми исполнителями 
<(Мадамъ Санъ-Женъ»-для бенефиса г. Муравлева-Свирсl(аrо, 
и въ п ервый раэъ на сценt Кdрша идетъ пьеса С. · Сазоно• 
вой ( Смирновой) «Девятый валъ,,-для бенефиса г-жи Му
зиль-Бороздиной. 

* * *
· 3O-ro декабря въ эалi. Блаrороднаrо собранiя устраивается
интересный любительсl(iй спе1{такль. Идетъ t<Гам.летъ 1>, причемъ
Гамлета бу детъ sащишать. . . то бишь, играть прис. пов. Н. П.
Карабчевскiй. Роль Офелiи исполнитъ r�жа Гор·ская, чешка,

· I{оторая вотше обучалась русс!\ому произношенiю. Bct осталь
ныя poJJи будутъ исполнены п·рисяжными пов-:1,ренными и ихъ
помощни!\ами. Видно много свободнаrо времени у rr. nдво
катовъ.

* * 
•

14, декабрл въ театр·J; Литературно-художествевнаl'О 
Общества состонтсл бенефисъ а. :В. Холмской. Вуде·rъ 
поставлена .тра11едiл Шиллера "Mapi.n Стюар•rъ", въ по� 
вомъ nеревод·t изв·Iютпаrо переводчика Мольера В. С. Ли� 
хачевп.. Траrедiл поцдетъ 1ro.n IIocтью. ,,Mapj11 С,rюар·гьц 
въ Петербурr·Ь, кажетс.п, и не шла ,  no крайней M'.hp•h, ва 
нашей памяти. До си.хъ норъ опа ставилась только на 
аебольшихъ сценахъ и при:томъ въ такой обстан овк.'11, 1r.о -

· торал не отв'.hчала <;амымъ с1r.ромнымъ •rребовапiнмъ. ДлJI
предстопщей постановки сд·hлцны повыл де1tорацiи. l'o•JO·
вят1..:л ·1·а1\же н ·Iшоторые  обс•rаnовочв ые эффекты. Такъ,
напр., па сдеп·h бу детъ представлена сцена охоты п.оро
левы Елизаветы, со стаей 1•онч11хъ. Роли распред•J;леuы
между r-жами Холмс1tой, Rривской, Нови1r.овой, rr. Далма•
товымъ, Михай:п:овымъ, Бравичемъ, С'hверс1tим:ъ и др.

* * *

1 -ro декабря исполнилось 3 5  лtтъ артистичес1,ой дtятелыю
сти ·въ Москв-1; А. Д. Александровой-Кочетовой, знаменитой nъ 
свое время · оперной пtвицы и н� менtе иввtстной на педаrоги
чесl{омъ поприщ·h, , какъ профессор:ъ rН.нiя. Въ 1 86 � ,  r. 1 -го 
декабря , г -жа Александрона дебютировала нъ Большомъ те
атрt въ оперt . (й:Кивнь за Царя,>, зъ роли Антониды, и 
сразу заняла въ труппt первенствующее положенiе: Имя э·rой 
артистки тi;сно связано съ воsрожденiемъ русской оперы въ 
Мосl{в·в, ({оторая · въ то время находилась• въ !\райнемъ у.падкt. 
При . мосl(овской · опер'Ё А. Д. прослужила Ol(OJIO 1 2-ти лtтъ,
и лишь на 1,оротк:ое времн д-вятельность ея прерывалась га
с'I'рольными спеl{таклями въ Петербургi; и въ пражс1tой опер-h. 
Съ I 866 г, г�жа Александрова · была профессоромъ n·Jш:iя при 
консерваторiи и въ , теченiе продолжительнаго пребыванiя тамъ 
усп-вла подготовить ц-hлую плеяду пtвицъ и п-kвцовъ, подви
завшихся и подвизающихся теперь еще съ. чеетью на сцен'k и 

· въ концертахъ. По выходt о-rту да. она продолжала так-ь же
успi.шно ванима ться ·частными . урои:а ми. · Г-жа Кочетова

) 
до

вамужества Соколова, по· сценi; Александрова, родилась въ
1 834  г. въ Петербург1, и въ томъ же . году была · увезена въ
Берлинъ. Тамъ она провела первые го4ы молодости, ивучила
пtнiе и фортепiанную . игру и тамъ же положила начало сноей
'({онцертной д-н.ятельности. Первый дебютъ r-жи Александровой
Кочетовой на 1<онцертной . эстрадt · состоялся •въ ок.тябрi;
ровно 50 л-втъ тому ; назадъ.

* '·* * :
Въ художественно-общедоступномъ театрt идутъ усилен

ныя репетицiи пьесы ((Три се.:тры>>. Пьесу поставятъ, в'Ёроятно, 
въ первыхъ числахъ января въ Мосl(В'Б, · а ватtмъ постомъ 
въ Петербург-Ь , куда отпраВJ(яется труппа художественно
общедосту□наго театра. Художественно общедоступщ.�й те
атръ веаетъ слi;дующiй репертуаръ для Петербурга: «Эдда 
Габлеръ» ,  «Докторъ Шrокманъ\),  ((Одинокiе» ,  <сИзвоз11иl(ъ 
Геншель►,, «Дядя В:1ня» и <сТри сестры>,. 

* * 
* 

Въ среду, 6-го дею�бря, на сценt Марiинскаго театра, со-
стоялся юбилейный (за 25-л-втнюю сдужбу) бенефисъ таJiант
· ливаго артиста балетной труппы С. И. Лу({ьянова. Поставлеu
ный во 2-й равъ, балет·ь (с Баядер({а1> прошелъ еще съ боль

шимъ успtхомъ, ч-tмъ nъ r -й равъ. Почти всt танцы вывы
вали дружныя одобренiя публи1<и и �1tкоторые изъ :нихъ 
.были повторены. Послt 3-й 1\артины балета бьt.110 торжествен
ное, при открытомъ ванавtсt, чествованiе юбиляра, въ цото
ромъ приняла участiе вся наша балетная тру11па, съ главнымъ 
ея режиссеромъ Н. С. Аистовымъ во ГJiaвt. Были депутацiи 
.отъ драматической и оперной казеыныхъ труп11ъ. Кромt тра
дицiонныхъ в-внl(овъ, бенефицiантъ получилъ н-всколж.�о по
да рковъ: Выраженный публикою теплыи прiемъ бенефицiанту, 
видимо, очень тронулъ С. И. Л уI<ьянова, скававпiаго даже, 
.въ отвiтъ, краткую благодарственную рtчь. Но, :!\ъ с6жалt
нiю, въ самомъ существенномъ отношенiи-въ смысл'Ё ·сбора, 
бенефисъ этотъ приsнаrь удачнымъ нельзя, тщъ к.акъ театръ 
.былъ далеl(о не полонъ. ·* * 

*

Баядерка. Если прослtдить . исторiiо. · развитiя хорегра-
фическаго искусства, · то станови;тс.я Qчевиднымъ, что ,какъ 
художественные В!\усы и требованiя публи1щ, т.а1<1, и с�мъ
балетъ пережили н-kскольк.о . эпохъ. То сказ�ваются сtре111.пе• 
нiя п�идать балеrу <Рантастиче,ск�я . формы, т9, н�9({ор.оr:�, 
расширить и ,раз11ить реалъныя основы. Были . теченщ , ,<�r:�ia 
въ ба.лет-в желали соединить фантастическiй э1ементt'> . .  'с11о .. ре� 
альнымъ. Въ такую •ТQ .им.енно эпоху, т�къ скаэать, . ,в.ъ . эпоху 
балетнаrо <<псевдо-реалй:вма 1> ,  и была создана ,<tа.ядерка,>, �о-
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ст�вленная въ 1-й равъ на сценt Большого теа-rра, въ бене
ф�съ r-жи Вавемъ, 23-ro января 1877 r. 

·. Балетъ этотъ, при первоначальной своей постановк-в, поль
вовался у насъ выдающимся успtхомъ. Съ уходомъ г-жи Ва
вемъ, онъ бы.11ъ r,акъ-то дирекцiею забытъ, пролежалъ лtтъ 
20 на архивной полкt, и теперь опять возобновленъ для 
беIJефиса г. Гердта. Для мноrихъ мо.1юдыхъ ба.11еrомановъ 
«Б·�ядерка» можетъ считаться поэтому новинкой. Богатый 
сю)кетъ, представляющiй сочетаеiе драматическихъ сценъ съ 
по�тическими, ре�лъныхъ съ фантастическими, нашелъ пре
l{раснаго иллюстратора въ лицt нашего талантливаго балет
мейстера М. И. Петипа. Почти всt танцы, и -классическiе, и 
хараl{терные, полны х:расоты, экспрессивны, эффектны, кар
ти�ны и не лишены оригинальности. Среди танцевъ я прежде 
всего назову: изъ к.лассичес1,ихъ-((танцы т-вней>1 и варiацiи 
въ pas d'actioп въ послtдней картинt, а ивъ характерныхъ -
юiдуссl{ое pas и фантастичесl{ую плясн:у факировъ «правд-
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та же, r,акая была и при первоначальной его постановкt,. ва 
исключенiемъ лищъ выпущенныхъ въ 3.-й :картин-t танцевъ 
«Джени» и «I{лассичес1{аго>1, исполнявшихся въ 70-хъ года<'ъ 
г-жею Кеммереръ и г-жею Горшенковою съ г. Гердтомъ. Ивъ 
&'Jiассичесr,ихъ-съ успtхомъ были исполнены «танцы тi.ней)) 
(г-жи Кшесинсr,ая 2-я, РыХ:лякова 1 -я, Павлова 2-я, Сi.дова 
и др.) и варi:щiи въ pas d'action (г•жи Кшесинская, Преобра
женская, Павлова 2-я, Сtдова, Обухова, гr.Гердтъ и Легатъ I•й). 
Конечно, въ I{Jiассичесl{ихъ танцахъ наибольшiй успtхъ вы
падъ на долю r�жи Кшесинской 2-й, игравшей «Hи1{iIO>J. Bct 
ея варiацiи и даже отдt.льные 111orceaux d,шsa11ts вызывали 
въ публикt дружныя одобренiя. И, дtйствите.льно, ·г-жа Кше
синская 2-я по части техники сдtлала удивительные успtхи. 
Въ особенности талант.11ивой балсринt удались варiацiи въ 
3-й цартинt (alegгo) и solo въ посл-вднемъ акт-в. Бо.11ъшой
похвалы эас.луживаетъ г-жа Кшесинская 2-я и эа исполненiс
своей роли. Въ главныхъ своихъ двухъ сценахъ, въ сценахъ

ТЕАТРЪ JIИTEPATYPHO-XY ДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

«Потемки души». (II дiйствiе). (Рис. А. Любимова). 

никъ огня>�. Не :могу обойти :м:олчанiемъ и другихъ досто-
, инствъ воэобновленнаго балета: вс-h новы.я де1<орацiи, а въ 

. особенности 1-й и 5-й картинъ, отличаются красотою, новые 
костюмы--,оригинальны и эффе1{тны; главное-же его достоин
_ство - это 'Красивая и мелодичная муаы1<а, принадлежащая 
перу иввtстнаrо Минl{уса. Имена Пуни и Минкуса должны 
на-всегда остаться въ лi:тописяхъ балета. Это, безспорно, были
два �ыдающихся крупныхъ таланта. Правда, мува Минкуса не 
бы.ла, так.ъ плодотворна, I<ан:ъ муэа Пуни, и не отличалась Сl{а
воч�ою быстротою въ писанiи, но зато, въ смысл-в художе
ственно-мувыка.11ъныхъ достоинствъ, а въ особенности по части 
оркестровой техники, Мин((усъ, бевспорно, превэошеJiъ Пуни. 
_Въ музык-h Минкуса больше самобытности и индивидуально
сти, въ вей ярче обрисовывается лирическое направленiе, а 
сл�довате�ъно и бо.11ы1;1е поэтическаго эле1у1еита, наконецъ, 
его мувыка соввучн.tе и компактн-tе, по инструментов!\t, такъ 
1<акъ въ ней :Уже просв-вчищtютъ стремленiя къ шумнымъ мас
сов.ымъ эффектамъ оtщестроваrо ко.цорита. Для правильной
оцtнки таланта Мин!\уса, не сл'Ёдуетъ забывать, что, этотъ 
талантливый: тружецикъ, работавшiй· для русской сцены болtе 
I S лtтъ, писалъ свою муэJ>1ку при крайне т.яжелыхъ усr11овiяхъ. 
Назначенный поt:лt смерти Пуни (1871 г.) <(комповйторомъ 
баJ1етной мувыкюJ, овъ въ то же время бы4ъ и капельмей
стеромъ, и потому, не рас-полагая достаточно · свободнымъ 
временемъ, почти всегда, пря полученiи «эаl{авовъ» отъ ди
рекцiи на музыку, долженъ быJiъ писать мувыI<у «срьчно>J, не 
дожидаясь вдохновенiя. 

Въ возобновленномъ балеi-t дроrрамма танцевъ осталась 
1• 

\._.,. 
1 

ревности и смерти, артистка проявила немалый темпераментъ, 
отт½нивъ всt нюансы душевныхъ эмоцiй Никiи и соэдавъ 
ц-вльный художественный образъ пы.лкои влюбленной бая
дерки. Сцена ревности оставила сильное впечатл·Jшiе, чему 
способствовала и г -жа Преображенсl{ая, видимо не ма.ло по
работ.�вшая надъ ролью с< Гамзати,> и сыгравшая ее не безъ 
худо,кественнаго рельефа, 

Иэъ характерныхъ pas съ успtхомъ прошли: (1Джампе•> 
(г-жи Офицерова, Чумакова, Сланцова, Бакер1{ина, Васильева, 
Павлова r-я и др.), «Ману>) (г-жа Трефилова), а въ особен
ности индусr,кое pas (г-жа М. Петипа 1-я, г. Лукьяновъ и др.). 
Это I{расивое, оригинальное и картинно постав.ленное pas вы
звало цtлую бурю восторrовъ. Наша неувядаемая ((краса ба
лета» г-жа М. Петипа 1-.я была въ особенномъ удар-в. Г.11ядя 
на ея: обаятельную наружность, подвижность и, «brio», съ 
трудомъ в-врите.я, что эта та.11ант.ливая танцовщица уже 25 
лtтъ отс.11ужила своему искусству. Мнt помнится, что даже 
г-жа Радина въ былыя времена не имtла въ этомъ pas такого 
усп-вха, какой выпалъ на долю М. М. Петипа. Не меньшей 
заслуживае-rъ похвалы и г. Лукьяновъ, .являющiйся «вырази
тельнымъ» 1 кавалеромъ въ этомъ полу дикомъ pas. Его жесты, 
движенiя. гримъ - говорятъ о б0.1rьшомъ художественномъ 
чуть'Ё. Къ сож:алtнiю, далеко не то приходится сказать о 
«тавцt баядеµки съ индусомъ>> (г-жа Рутrщвщ_ая и г. Ширя· 
евъ). Артистку не только проводили, но даже и встрtтили 
(?) съ шиканьемъ. Ея Таf.lцы не имtли никакого художествен
наго I{Онтура, и остается толы,о удивляться, къ чему, соб
ственн,о говор.я,, пригласили къ намъ эrу танцовщиду. Право, 
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въ нашей труппt. (даже въ кордебалетt) найдется не одна 
танцовщица, которая, по своимъ способностямъ, не толы<о 
не уступитъ г-жt Рут1<овской, но даже и преввойдетъ ее. 

Общему усп':kху балета отчасти способствовали гг. Кше
синскiй r-й (великiй браминъ), Аистовъ (раджа) и типичный 
факиръ Mar давай - г. Бекефи. Балетъ поставленъ не безъ 
претенвiи на соблю.ценiе стиля. Больше же всего овацiи вы
пало, конечно, на долю бенефицiанта. Симпатiи публики 
вполнt васлужены П; А. Гердтомъ. Талантъ r. Гердта круп
ный, въ своемъ родt единственный. Прежде всего П. А. Гердтъ 
· бол-ве четвер·rи В'ВI{:а былъ всликол-впнымъ классическимъ тан
цовщикомъ, которому могли позавидовать западныя сцены.
Его танцы, не говоря уже о первоклассныхъ те:к:ничес!(ихъ
достоинствахъ, отличались безпримtрною леrl(остью, воздуш
ностью, они были полны р-вдк:ой грацiи и носи.ли печать по
этическ:аго выраженiя, а если прибавить его молоцость, I<ра
соту и идеальную фигуру, то станетъ понятнымъ и то по
к:лоненiе его изящному таланту, н:оторое невол1,но складывалось
у поборниковъ, процвtтавшей въ то время, французской ш!{олы.

Не меньшимъ расположенiемъ публики пользуется. П. ,А.. 
Гердтъ и теперь. Безпошадные годь1, обыкновенно налагающiе
свою неизгладимую печать на всtхъ, а тtмъ болtе на «клас
сическ:аго· танцовщика», какъ будто щадили талантъ ,П. А.
Гердта и сохранили ему до настоящаго времени ·сценическую
молодость,, свtжесть; силы и бодрость. Когда г. Гердтъ правд•
новалъ 25-.iitтie свое.й ,службы,(15 декабря 1885 г.), онъ, по
своимъ ман�рамъ, фигурt и полным1, легl(О!=ТИ. и жиэни цн
цамъ, напоминалъ не артиста, прослужившаго. четверть вtка,

· а юношу·, что называется, въ расцвtтt си.жъ. Та!(имъ онъ 
остался и до настоящихъ дней, и только равв-в пере,мi;на его
амплуа въ смыслъ · пер'ехода изъ ранга I<Ласс1:1ческихъ . танцов
щиковъ на мимическiя · роли можетъ отчасти служить наме�
комъ на его почтенный воэрастъ. Хотя и съ этой стороны,
П. А. Гердтъ до нас1·0.ящаго еще времени,изр�дка исполняетъ
классическiе танцы, какъ, напр., pa.s de deux въ бал. «Сr.::ш
щая красавица», не говоря о характерныхъ pas и д:�же лихой·
мазурки въ оп. «Жизнь ·,ва Царя>�.

Н. Ф. 
* :1: * 

Потемки души. Страсти, добродtтели, пороки и даже сама 
правда современнаrо человtк:а отмtчены печатью ус.lювности, 
ка1<ъ, впрочемъ, условна сама живнъ. Несмотря на мнимый 
эгоивмъ, въ :которомъ усиленно упрекают-ь современнаго че
лов·.вк:а, интересы его не столько создаются имъ самимъ, 
сколько ваf!ися:т1> отъ интересовъ, а чаще-отъ чувствъ дру
гихъ лицъ, съ которыми онъ сталкивается. Иначе говоря: в.ъ 
борьб·в за счастье наблюдается что..rrо вродt 1,руrовой поруки: 
от дtльный челов-вкъ долженъ заботиться не тольк:о о соб
ственномъ счасть1., но и о- счасть-в други�ъ, ибо. съ точки 
зрtнiя морали, если несчастны послtднiе, то не имп,еп�ъ 
нрава на счастье и онъ. · Так:ъ принижается личность. Но 
главное - такая борьба за общее для мноrихъ счастье
не достигаетъ цtли, потому что счастье, само по себt, 
есть личное, а не собирательное начало и оно есть уд-влъ не 
вс-вхъ, а тольк:о т-вхъ, ·которые, по примiру Сольнеса (1<Строи
тель Сольнесъ», Ибсена), съумiютъ его завоевать. Я хочу 
с1,азать, что счастье представляется для каждаго человtк.а 
равличнымъ, какъ равличны и не похожи другъ на друга 
сами люди. Поэтому для Н'БСЕ{ОJIЫ{ИХЪ лицъ не можетъ суще
ствовать одного и того же идеала счастья. Между тtмъ, то, 
что мы называемъ «нравственнымъ долгомъ», повелtваетъ 
(<любить ближняrо, к:акъ самого себя», т.-е. мtрить его 
сrюимъ же собственнымъ аршиномъ. Отсюда уб':kжденiе, 
что счастье одинаково для всъхъ и что поэтому человtкъ 
долженъ душить всякое проявленiе собственной ли11,иой 
жизненной силы. Но, увы, стремленiе къ лиqноиу счастью 
настолько сильнtе вс1.хъ прочихъ требьванiй природы, 
что иногда оно прорывается наружу, и мы, не сообра
зуясь ни съ ·rребованiями долга, ни съ предначертанiяъш мо
рали, эабываемъ о другихъ и начинаемъ брать отъ жиз
ни все то, что способно составить наше личное счастье. 
И д1.лает<;я это, большею частью, (<равсудку вопреки, напе
рекор-.ь стих:iямъ,). Но, затtмъ, въ минуты нравственнаго про
св-втлtнiя, намъ дtлаетс.я немного стыдно �а себя и за свой 
эrоизмъ. Отчасти, благодаря этому стыду, а отчасти, благо
даря тому, что разъ приходится съ волками жить, то необ
ходимо по-волчьи и выть,-мы начинаемъ лгать . передъ дру· 
гими, которые, B'Ii свою очередь, то же продtлываютъ передъ 
нами. Съ этою ложью люди мало-по-малу настолько свыка
ютс�r, что и <;:ами не въ состоянiи отличить, гдt у нихъ }(ОН· 
чается ложь и гд1. начинается правда. И праJЗда, и ложь ужи
ваются въ челов1.кi. бокъ-о-бокъ и, повидимому, идутъ рука• 
объ-руку. Да.и сама11 правда въ наше время :�ерезчуръ условна 
и ее р-вдко можно отличить отъ заправсf(о� лжи. 

Вотъ именно это-то итереснное coi:r.:.,.i.юe правды и лжи 
и отм-tчаетъ г. Вл. Трахтенберrъ въ своей пьесt с<Потемк.и 
души», vдостоенной премiи Литературно-Художественнаrо 
Общества и поставленной на .сценt Малага театра1 I декабря. 

Герой пьесы-директоръ гимназiи, Пытоевъ, и iго жена, 

Екатерина Васильевна-истинныя д-вти нашего времени. Они 
пожени.'!Ись якобы по любви и около десяти лtтъ прожили 
вмtстt, обманывая ( конечно, условно) и себя, и другихъ въ · 
томъ, что они счастливы. Ихъ жизнь, по выраженiю одного 
ивъ дtйствующих:ъ лицъ, не жизнь, а какой-то аристонъ. 
((То арiйка изъ «Нормы», то вальсикъ изъ «Фаус·rа», иврiдI{а
маршъ изъ ,,Пророка•>, а тамъ опять - сызнова». Въ промс
жуткахъ они ванимались умными разговорами, да копались 
въ самихъ себ-в. Они не живые люди, а таl(ъ... «ярлычки 
какiе-то съ умиJiительными надписями/). Они жили та1,ъ, 
какъ живетъ и большинство людей. И вотъ, по проше� 
ствiи дес,яти лtтъ, они почувствовали, что смотрятъ на жизнr, 
различными глазами. Они поl{олебалисъ въ той вiр·в въ сча
стье, :которой жили нъ продолженiе десяти л·J;тъ. Еюп. Ба
сил. поняла это перt=юй. Она почувствовала, что, <щром·в ихъ 
любви, 1,ромt ихъ жизни, есть еще и другая,> и поэтому ... 
чуть-чуть не совершила новую «величайшую ложы>, ибо ей 
показалось, что она любитъ и любима Алошинымъ. Только 

чувство жалости къ мужу, съ его наслtдственными вадат-
1,ами къ сумасшествiю, удержало ее отъ связи съ Алаши• 

ссПОТЕМI{И ДУШИ». 

Пытоевъ - Брав ичъ. 
Рис. С.. Панова, 

нымъ. Старая живнь, однако, не мог.11а послt этого удовле� 
творить Еl(ат. Вас. и она стрi;ляется, но неудачно. Это ее 
отрезвило. Она теперь поняла, ·что Алошина не любила, 
ибо, по ея маtнiю, любовь иск:лючаетъ всякую жалость l(Ъ 
постороннему. 

«Кто д1.йствительно любитъ, говоритъ он;�, тотъ не заду
мается надъ другимъ, -Ф-1ъ сдtлаетъ такъ, как1:, нужно для 
того, кого любитъ, и для себя» ... с<Когда нужно дtйство
вать, ни жалость, ни какое другое, еще Jiучшее чувство н� 
переси:�итъ чувство любвю). Совсiмъ иначе смотритъ на 'Jlю7 
бовь, а слi;довательно и на счастье самъ Пытоевъ. Онъ вt
ритъ, . что именно любовь д-влаетъ чеJrов·-вка · болi;е МЯГ[{ИМ'J> и 
менtе эгоистичнымъ. Его счастье заключаете.я въ т-вхъ жерт
вахъ, кот6рыя онъ приноситъ не только для любимаrо чело
вi;ка, · но и для тtхъ людей, которые его окружаютъ. Также 
оиъ понимаетъ и счастье другихъ. Можетъ быть, именно на 
·этой ·почв-в· выросло вааимаое непоi-rиманiе супруrам:и другъ
друга и, можетъ быть, и�енно .это и побудv�ло ·ихъ обставит1.
ЖИВЕIЬ цi,лымъ рядомъ обмановъ,. хотя-бы и (<возвышающихъ))
человtю1.

Какъ-бы то ни бьрю, но Екат. Вас. чувствовала себя не
. удовлетвореннои. Вскор-k она встр-kтила другого челов1.ка -
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ссПОТЕМRИ ДУШИ>). 

I{урпенн.о -·- Михайловъ. 
Рис. А. Любимова. 

Сыромятина, и на этотъ раsъ безошибочно увид·вла, что она 
любитъ его, и любима имъ. Теперь уже и чувству жалости 
не оr<:азалось мtста: Пытоевъ, оказывается, лишнимъ, поэтому 
6евъ разrоворовъ до.лженъ убраться съ дороги, дабы не мi
r.uать счастью друrихъ. Правд1 1 онъ боленъ, но что же дtлать? 
)I{ить по-прежнему, ·т. е. лгать и лгать бевъ �юнца, Екат. llас. 
уже и� можетъ. Покончитьсъ собой? Но она уже отрезвилась, и 
дB:liI<дьi кризисы не повторяются. <1 Когда она не любила, она легко 
могла отказаться отъ жиэни», но теперь она любитъ, а потому 
<1хочетъ жить, да ... и не можетъ не жить» ... Бросить мужа? Она 
привела-бы это рtшенiе тотчасъ же въ исnолненiе" еслибы не 
.друrъ Пытоева-Курпенко, который уrовариваетъ се отсрочить 
это рtшенiе. Пусть Пытоевъ ((ВЪ послiднiй разъ, смотря въ 
глаза ей,обманетъ себя». Но, увы,Курпенко жестоко ошибается. 
Глава Пытоева давно уже проврtли. Чуткiй человtкъ, онъ 
понялъ, что приiпелъ I{онецъ его счастью. Будь онъ совер
шенно вдоровъ, 0нъ, вi;роятн:о, перенесъ-бы и• этотъ обманъ 
жиэни. Но недуrъ его принялъ уже широкiе размtры. Душа 
его мало-по-малу погрузилась въ глубо«:iй мран:ъ. Пытоеву 
начинаетъ вездt и всюду чудится его двойникъ, и:оторый го-

, воритъ съ нимъ, преслtдуетъ его своимъ смtхомъ, разъ
ясаяетъ ему смыслъ живни. Въ минуты просвiтленiя Пытоевъ 
понима�тъ, <1то онъ долженъ дать свободу женt, ибо не 
имi;етъ права, особенно теперь, препятствова'I'ь ея счастью. Въ 
од.ну изъ тжихъ 111ину·rъ онъ объясняется съ Еr<ат. Вас . Онъ 
говоритъ· мягко, тепло; JJюбовiю. Онъ · не обвиняетъ ее, ибо 

, зд-всь <\НИI(ТО не виноватъ, н:ром·J; жизни». Далi;е Пытоевъ 
развиваетъ. нередъ своей женою цtлую теорiю жизни, сводя
щуюся къ тому, что будто-бы с<жизнь rоворитъ толы,о одно: 
живи и старайся дtлать такъ, чтобы легче всего жилось 
пр�ж;де ·всего· самому· себt, а Щ)Томъ, если хватитъ силы, то 
и друrи:мъ; пом.о�-ай себt, помогай 'й друrимъ; почуешь· опас
ность :- 'спасайся, ·увидишь; что rибнетъ другой - цопробуй 
сп�С11i и ег,оl Помниi что' одинъ разъ мо�е'Гъ п9мочь облег-
1ич, и. �пасти: �увшинъ _ с� 1щпящомъ, а другой разъ - мt
шоr<ъ со ,.льдомъ)), .т�, е. сей�асъ поможетъ ·правда, а иной 
раз\-и сама ·ло�ь:' 'Въ этих.'!�· словахъ, 1<:а�<ъ видитъ читатель, 
не,; мало ·з4раваrо смысJJа. Но череэъ четверть ча'са Пытоеву 
опять почуди.лея · его двойникъ, 1<оторы� будто бы поэва.л-ь его 
въ спэльню. Онъ пошелъ туда,. а черезъ нtсколы,о минут°1) от· 
ту да высI<очила горничная съ «:рикомъ, 11то ЩiЪ зарtзалъ брит-
мй Е!\ат. Вас. 

Таково содержанiе пь'есьi г. Трахтенберtа. Я' огранячи.лся 
только общими контурами содержанiя, ибо �итатели· вско·рt 
_бу-!!-утъ имtть возможность по,зна!{омиться п9дробн:ве ·съ' пье
сои, таr<ъ какъ она бу.zr.етъ· напе�хатанх въ );!ашемъ журна11½. 
Скажу; толы1:о; что поми�о цеатра;льныхъ JJиц-ь--Пытоева, 'его 

,кены, Сыромятина, Курпенко, въ пьесt выведено и еще н':1,
сколы<:о лицъ, трактующихъ все тотъ же вопросъ о роли правды 
и лжи въ нашей жизни. Такъ, напр., Ломовъ, идеально•честный 
человtкъ и хорошiй докторъ, не любимъ въ общеi:твi; за -ro, 
что любитъ говорить правду, хотя 11.iлаетъ съ осторожностью. 
Точно таюl(е фельдшеръ Листиковъ бу�валыю подвергается 
гоненiю за to, что говоритъ всiмъ и каждому одну лишь 
правду. llo теорiи того же Сыромятина, порядочнаrо въ, об
щемъ человi;ю1 и по-своему очень честнаго, <справда тольи:о 
тогда хороша, когда она нужна», с<расшвыривать же правду 
зря нельзя», ибо изъ-эа этого ((МОЖНО и безъ головы остаться», 

Нtкоторые · изъ !{ритиковъ, отнесшихся къ пьесi; въ 
общемъ одобрительно. слегка упрекнули автора. ва пато
логическiй сюжетъ. У прек:ъ этотъ едва-ли основателенъ. 
Правда, болtэни Пытоева отведено много мtста и она обри
сована довольно подробно; но автору все-же удалось удер
жаться- па границt художествеr-iнаrо, и !{линичесrюй правды, 
замiняющей художественную, у него немного. Монологи Пы· 
тсiева (разговоры съ двойникомъ) хотя и представ.ляютъ прав
дивыя и яркiя страницы душевной жизни ненормальнаго чс
ловtка, но все-же они не вызываютъ въ sрителt тяжелаго и 
мрачнаго настроенiя, а ск:орtе состраданiе и тихую жалость 
къ бс•льному. 

Помимо патологичности центральной фигуры, въ пьесi 
столько патолоrическаго, сколы,о его бываетъ въ жиз1-ш, · и 
драма представляетъ рядъ jкивыхъ хара1перовъ. · Если приба
вить къ этому прекрасный дiалоrъ, изоби.лующiй мtткими и 
характерными выраженiями, то станетъ понятнымъ, почему 
пьеса пользуется большимъ успiхомъ. 

Исполняется пьеса весьма хорошо. Г. Бравичъ иrраетъ 
Пытоева оч�нь интересно и съ чувствомъ ху дожественпой 
мtры. 

Хорошо играли и дpyrie исполнители. Сдtлаю эамtчанiе 
относительно четвертаго акта, Думается, что ·сцену об·ьясне
i-Iiя съ женою г. Бравичу надлежитъ вести, такъ сказать, ми
норно, въ духi; усталой, разбитой житейской философiи. А· 
зат�мъ- финалъ, уже дtйствительно сумасшедшiй. Ибо, въ 
сущliости, сумасшествiе Пытоева. эффе1пъ вн·вшнiи, пе иэмt-. 
няющiй ничего въ борьбt правды съ ложью. Едва-ли бJiагора
эумно 11.iлать эту борьбу резулыа·rомъ поврежденной пси
хики. Не символъ-ли этотъ двойникъ двойственности правды 
и лжи, о которой говоритъ авторъ? , 

Вл. Jluucкiй. 
* "'

* 

Прав.11енiе Общества мувыкальныхъ педаrоrовъ и др. му
зыкальныхъ д-hлтелей, приняло на себя, организаriiю· чество
ванiя Н. А. Римск:аго-Корсакова по случаю исполняiощагося 
В'Ь дек:абрi; с. г. 35-лt,·iя его компоэиторской дtятсльности. 
Чествованiе состоится въ музыкальномъ собранiи (r<онцертt) 
17 деr<абря въ 15· час. веч., въ аалt Петропавловсн:аrо учили-

с<ПОТЕМКИ ДУШИ)>. 

' . 

, : , · Пытоевъ-:-- г.· Браюr[1ъ. 
' Ри·с.' А, Любимова. 
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ща (Б. Конюшенная, 10), послi; l(Отораго въ · ПО1'!1-½щенiи 06· 

щества (f ореховая, 46) предполагается ужинъ по подциск-в 
(5 р. съ персоны). Адреса, поздравленiя и телегра�:,�мы про
сятъ присылать не позже 12 час. дня воскресенья,· 17 деl(а
бря въ помi;щенiе Общества. 

* * 
* 

Общедоступный симфоническiй концертъ оркестра графа 
Illереметьева 3-го деl(абря былъ посвященъ увертюрt 1п 
«Оберону» Вебера, муsыl(аJiьно:и картинt Бородина <<Въ Сред
ней Аэiи,>, и, наконецъ, увертюрt «IоаннъГроэныЙ>> Рубинштей· 
на. Исполненiе было достаточно рельефное. Внезапно ваболtв
шую r·жу Гляссеръ эамtнилъ г. Кедровъ, спtвшiй романсъ 
Гречанююва и «Серенапу Донъ-}Куана» Направника. Голосъ 
пiшца съ лtта замtтно окрiшъ, романсы r. Кедровъ поетъ 
все таl(же хорошо, nричемъ ему больше удаются с1Iо1,ойныя 
и даже флегматичныя вещи. Въ романсt Рубинштейна «Слы
хали-ль вы» пtвеuъ нtсколько перешелъ мtру и мtстами 
впадалъ въ сентиментальность. Выступилъ также солистъ ор· 
l{естра г. Гетце, съ собственнымъ скрипичнымъ c::1pгiccio. Онъ 
покаsалъ хорошую технику и ритмъ. Самая композицiя обна
руживаетъ сильное влiянiе Мендельсона.. Въ общемъ, мноrо 
работы исполнитеJJю, и мало музыки. Тревожить оркестръ 
для столь• безцвi;тнаго сопровожденiя, во всякомъ случаi, не 
стоило. Второе отдiленiе занято было вст,упленiемъ и заклю
чительной сценой 2-й картины I-го дtйств1я драмы- мистерiи 
Р. Вагнера «Парсифалы> въ исполненiи хора, оркестра и со
листовъ, _гr. Егiаsарова и Ниl{итина. Вступленiе уже испол
нялось въ концертахъ, но отрывокъ , оперы появлялся вд iсь 
въ первый разъ въ Петербург-в. Публика съ восторrомъ от
иесла::ь къ этой музыкi;, проникнутой высокимъ мистиче· 
скимъ настроенiемъ, и устроила овацiю гр. Шереметьеву, · 
л14чно управлявшему всtмъ произведенiемъ съ надлежащей 
точностью и увлеченiемъ. Г. Егiазаровъ въ партiи Гурнем.tнца 
былъ слабtе, чiшъ въ пiсн·l; Олоферна. Видно, образъ Гур·, 
неманца ему менtе внакомъ. Грtшили нtсколько противъ �а
мысла Вагнера таюI<е женскiе голоса, зам-внявшiе предписан
ные партитурой хоры юношей и мальчиковъ: не было мисти
ческой чистоты тембра. Напрасно также устроители присое· 
дивили къ музыкt свi;товые эффекты, сопрщюждающiе дi;й
ствiе: наступающая темнота, свtтящЦkя Грааль, вновь насту
пающiй день,-все это умiст�о въ драмt, въ ко1-щертномъ-же 
исполненiи надо было ограничиться воспроиsведенiемъ одного 
только «духа» совершающейся м0стерiи, одной ея музыки, 
не трогая в::>всt ея- чувственнрй, зрительной стороны. Въ 
в:l;льномъ художественномъ образ·в, задуманномъ Вагнеромъ, 
Rъ связи съ происходящимъ на сценt, свtтовые эффеf(ТЫ 
сос·гавJJяютъ нужную часть, но въ R:онцертномъ залt, освtщая 
контрабасы и скрипки, они только выаываютъ недоумtнiе. 
Слtдовало также больше согласовать съ музыкальнымъ цt· 
лымъ колокола въ оркестр'в. Все-же исполненiе этой вещи 
есть несомн·l;нная заслуга. Я. Э.

"' * * 

Фарсъ. Въ понедtльникъ состоялся бенефисъ симпатич
ной артистки театра «Фарсъ» , г-жи -Грановской. 

Мол_одая артистка выступила въ старом., но не лишевномъ 
остроумiя водевилi; «Изъ-ва мышенl{а». Мноrимъ казалось 
страннымъ, что артистка выступила. въ таI<ОЙ незначительной 
роли. Но я ее понимаю. Такъ каl\Ъ серьезныхъ r,омедiй ста� 
вить въ -этомъ тea·rpt не полагается, то приходится отводить 
душу хотя-бы на водевиляхъ, въ которыхъ иногда попадаются 
1,аf(iя-нибудь I(омедiйныя роли. Г-жа Грановская прекрасно 
сдi;лала. Испо.11ненiемъ роли Карской она еще раэъ доказала, 
что настрящее е,я призванiе-серь·ев:ная комедiя. OтдiJII(a де
талей ро.ди, простота и искренность тона - все это совс-вмъ 
не тt свойства, I<оторыми. щеголяетъ разухабпстый фарсъ. 
Кстати, въ антрактахъ мн·в передавали, что г-жа Грановская, 
получила приглашенiе на будущiй зимнiй севонъ въ Новочер
l{асскъ, къ г. Крылову. Оqень ·радъ эа даровитую артистку и 
ув'вренъ, что она съум½етъ развернуться въ серьезной труп
пt. Г. Крыловъ, разумtется, не останется въ накладi;.-Г-жа 
Грановская по окончанiи водевил.я получила нtсколько цtн-
ныхъ подарковъ. · · 

Новинками спеf(такля явились-два фар·са: <<Веселый уголокъ 
Петербурга�>, соч. 8. Латернера_ и, «-ГосподИIJ:Ь отъ Максима�>, 
передtлка r. fiальмск:аго. О�:1, пьесы см:отрi.�ись довольно . 
весело. <' Веселый уголокъ Петербурга» - это увеселительное 
вавед.енiе «Помщ:и», доставu�еес11 по насл½дст13;у- одному чин
ному и доброд-hтельному буржуа - Тюменцеву. Сначала онъ 
пришелъ въ ужасъ отъ этого· 1:�"е6жиданнаго наслtдства, но 
зат-:kмъ, увнавъ, что <(Помпей,)' I'Iриноситъ громадный доходъ, 
успокоился. О.п;нако, онъ все ·же- скрылъ ··это обстоятельство 
отъ домашнихъ. Эта• -rайна и : приводитъ дiiйствующихъ лицъ 
къ цi;лому ряд:у не лишен·ныхъ 'I<омизма qt1i pro quo. 

Другой фарсъ · <,Господинъ отъ Максима•>....:..представляетъ 
грубоватую пародiю �а пресловутую <IДа�у ·отъ Максима�>. 
Кокотl(а. (неизбtжный: · персонажъ фарса)· Гремуйль, послiз 
очень шумнаго веt1ера, по ошибк-в привозитъ r,ъ себt домой, 
вмtсто своего обожателя, нtкоег0 Вержиля, о({аза.вшагося 

сс-с,-----,-=с------'-- - .. ·'· ···- . 
. ····-··-··-· - • ·'···-

просто-на-просто... метельщикомъ мостовой. Съ этимъ Вер
жилемъ происходятъ тt-же казусы, ющъ и съ 111-e]le Tata въ 
«Дам·J, отъ М:щсима,>. Въ этомъ и s:щлючается вся соль фарса. 

Фарсъ гораздо груб·l;с излюбленной <сДамы)>, Да и ра
зыrрываютъ его довольно вяло. Г-,ю1 Кручинина была одtта 
очень откровенно, но изображала т{оrю1·1<у по избитом)' 
шаблону, т. е. такъ. I<ЗI{Ъ она иrраетъ все. Небрежно и неряш• 
ливо игралъ и г. Пальмъ (Вержиль), Можетъ быть, глав
ным.ъ образомъ, благодаря ему; фарсъ и не имi3лъ успtха. 

Лучше другихъ были: г-жа Варламова и гг. Калита, Ка-
менщiй и, пожалуй, Гриневъ. В.л. JJ-iй. 

* * 
:/: 

15 де!{абря въ 2 часа дня въ зал-в ,Павловой состоится 
общее собранiе общества русскихъ драматичес1<ихъ писателей 
и оперныхъ композиторовъ для обсужденiя' доклада комми
сiи: по вопросу о вычетахъ изъ авторскаго гонорара членовъ 
общества на будущее время. 

* ** 
Пьеса Де-Брiе «Красная мантiя» _(c<Robe 1·ouge») въ перев. 

r. Протопопова,· разрtшенная 1,ъ рредставленiю, нын½, I{aI(Ъ
опубли1ювано въ ((Прав. 13tстн. », ис,,лючена �зъ списка раз
р·l;шенныхъ пьесъ.

* ** 

Въ пон�д·влыr:иl(ъ, 11-го декабря, въ reэ:rpt <<Фарсъ)>, въ 
бенефисъ С. А. Андреева-Корсикова, · пойдетъ въ первый 
разъ новая комедiя-шутl\а В .. В. Билибина «Изумите.льныя 
превращенiя 1>, въ 3-хъ дiйствiяхъ. Эта rrьeca интересна, между 
про·шмъ, тtмъ: что въ комическомъ жанрt трактуетъ модную 
сценическую тему о «раздвоенiи личносrи». Въ r,омедiи шутк·в 
г. Билибина «раздвоенiемъ .личности�> стра.11,аетъ молодая дt
вуоща-невtста. Peпdant къ · пъесi: «Потемки души)) ( «Бо
.лtзни Пытоева» ). 

Режиссеръ-6енефицiантъ много потру..цился в�, нынtшнем.-. 
сезон-в, ставя еженедisльно по двt новыя пьесы; Онъ васлу
живаетъ сочувственнаго отношенiя со стороны обыtшыхъ по
сi.тителей театра «Фарсъ». 

Коме.дiя В. В. Билибина, написанная съ обычнымъ юмо
ромъ этого талантливаго писателя, появится однимъ изъ бли
жайшихъ прибавленiй нашего журнала въ r 90 I г. 

• * * 
Въ восr<рссенье, 3 декабря, въ театрt Прю,аsчичьяго клуба 

представлена была драма (сВъ старые годы>), Большинство 
главныхъ ролей: было исполнено артистами, скрывшими свои 
имена подъ .краснорtчивыми звtздочl{ами, зачастую, впро
чемъ, не являющимися звtздами артистичес1,аго мiра. Но и 
эти послi,днiе все-таки вносятъ въ ансамбль дисциплину хо
рошей школы и подражанiе выд:щщимся образцамъ, что бо
лi;е чi;мъ достаточнu для клубныхъ сценъ, rдi. обыкновенно 
артисты и1·раютъ <<кто въ лtсъ, кто по дров .. ». Роль Маши 
правдиво и жизненно исполнила молодая артистка r-жа Огин
ская, любимица мtстной публики. Мила была въ эпизоди
ческой роли Любочки г-жа Позднякова. Въ общемъ пьеса 
прошла съ успi;хомъ. Г. 

* "'
*

Для перваго выхода извtстной французской опереточной 
артистки Жюльетты Меали была поставлена оперетка Оффен
баха,. «Парижская жизнь))_., На русской сценt она большого 
усп½ха никогда не имtла. Парижскаго жизнь есть парижская 
жизнь, а не петербургсцая. На сценt театра Кононова, опе
ретI<а прошла съ большимъ ансамблемъ, бойко, весело. 

Роль Габрiели исполняла г-жа Меали, извtстная Петербургу, 
какъ тонl(ая и талантливая t<diseuse,>, прославившаяся своимъ 
petit сосhоп. Меали воскресила репертуаръ }I{юл.икъ. Артистка 
имtетъ ва собой много I(ачествъ-у нея милый, хватающiй за 
душу голосоR:ъ; прелестная фигура, бойr<ая, веселая игра, 
чудные глаза, наивные и вмtстt съ тtмъ выразительные. Это 
настоящее дитя Парижа, какъ и Режанъ. 

Про исполненiе г-жей Меали роли Габрiели много говорить 
не приходится, так-ь какъ вся роль состоитъ иаъ четырехъ 
или пяти сольныхъ номеровъ, но уже по исполненiю первой 
пiсенки можно было скааать съ: увtренностью, что имi.емъ 
дtло съ настоящей артисткой. Очень мило провела роль Ме
теллы г-жа Пуже,-у симпатичнрй артистки прiятный rолосъ. 
Г. Реньяръ забавный шведск:iй графъ. Типичнымъ брааильцемъ 
окаsа.11ся r. Лари •. Финалъ третьяго акта былъ повторенъ по 
единодушному требованiю публики. Можно смiло с1,азать, 
что въ Петербургt давно не было такой блестящей фран
цузской опереточной труппы, l{акую привезла къ намъ .r.:.жа 
Неметти. Лослt оперетRи выступила г-жа )I{анна-Пети и про
п-вла нtскольl{о c11ansons своего репертуарц, им-ввшихъ rpo· 
мадный ycn·l;xъ. Между прочимъ она исполняла вальсъ Ми- ' 
мазы ивъ «Гейши))�но исполнила такъ, 1<а1<ъ мнt еще йи
ког да не приходилось слышать-въ ея исполнеsiи ntсня Ми
мозы оказалась цi;лой поэмой. На -Qis "ар1:ист�о.й. испо,11ненъ
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былъ романсъ 'Гости. Ходятъ упорные слухи, что г-жа Пети 
нриглашена на Императорс1':ую Михайловс1,ую сцену. Въ доб
рый часъ, во французской трупп-в нtтъ iпgenнe сошiчuе, и 
такая выдающаяся аристl{а, какъ m-lle Жанна Пети будетъ 
l(акъ нельзя болtе на мtстt на Михайловской сценt. 

Меа.ли остается въ театрi; Кононова на I 5 rастродей; 
0. Л-рr,.

* * *
Къ сезону въ uровинцiи. 
Кiевъ. 1 деl{а6ря въ театр-в «Соловцова» открылись драма-

1·ичеСl{iе спектакли. Сезонъ открылся «Честью,> Зудермана, 
при новомъ распред-вленiи ро.лей (Альма-г-жа Морсl{ая и 
Трастъ-г. Недtлинъ). Публика радушно встр·l;тила старыхъ 
знакомцевъ: г-жъ Инсарову, Морс1{ую, Аграмову, гг. Нед·l;
.лина, Степанова, Леонидова, Борисова, Костюкова, Смоля,,о
ва, Кнорье, 

Для второго спектаl{ЛЯ бы.лъ поставленъ <(Ивановъ» д.лл 
перваго выхода навага для Кiева артиста г. И. М. Шувалова. 
Первый .n.ебютъ этого артиста прошелъ съ успiхомъ. 

Публиl{а сначала приняла артиста сдержанно, но затtмъ 
успtхъ его съ каждымъ актомъ увеличивался. 

Всiхъ мtстъ в1, новостроющемся Кiевсl{uмъ городс1'омъ. 
театрi: будетъ 1642. Валовой сборъ съ нихъ предложенъ: при 
обык.новенныхъ оперныхъ представленiяхъ 21 32 р. ( чистый 
сборъ-1800 р. 20 к.), при бенефисныхъ-2580 р. 75 1,. (чи
стый сборъ-2:248 р. 95 н:.) и при драматичсс1,ихъ предста
вленiяхъ 1825 р. 50 1,. (чистый сборъ-1500 р. 20 к.). Въ 
общую сумму валового сбора входитъ и сборъ за храненiе 
верхи. п.латья. Послtднiй опредt.лепъ въ равм·hрi 204 р. 90 1{. 
при оперныхъ представленiяхъ и въ 198 р. 40 1(. при драма
тическихъ. 

Нахичевань. Зд-всь состоялись гастроли М. В. ДаJiьскаго Ар
тистъ выступилъ въ Гамлет·J;, Отелло и Рюи-Блаз½. Сборы 
хорошiе. 

Вильна. 6-ro декабря, въ день тевоименитства Государя 
Императора, состоялось открытiе новаrо театра. Былъ поста
в.ленъ «Ревиворъ» и балетъ. Театръ 6ылъ полонъ. Городни
т1аго игралъ r. Смирновъ, Хлестакова-г. Ни1'улинъ, Осипа
г. Норинъ. СпеI{та1,ль прошелъ удачно. 

Одесса. Составъ итальянской оперы, приглашенной г. Со
Jювцовымъ, слtдующiй: г-жи Роммель, Бенедетто, Дель-Абати, 
Марк:езини, Рамиль, г1-. Джиральдони, Тронтино, Монти1ю, 
Бонини, Дюкъ, Наварини и др. 

Труппа малороссовъ подъ управленiемъ Суходолъскаго 22 
декабря закончила свои спектакли въ Русс1,омъ театрt и вы
-вхала ивъ Одессы въ Харьковъ. Общiй: застой въ дi.лахъ 
отрази.11ся и на спектаl(ляхъ малороссовъ. Несмотря на значи
тельное пониженiе цtнъ на мiста, уменьшенныхъ почти вдвое, 
пуб.лиI{а продолжаетъ очень вяло посiщать Русскiй театръ, и 
малороссы потерпtли убытl{и. 

На 2 и З нед-:Ьляхъ Беликаrо поста sдiicъ будетъ гастро
.лировать М. Г. Савина. 

Харьиовъ. Съ r декабря начались спек.таl{ли оперной труппы 
l{H. Церетелли, неим-ввшей ни · малtйшаго успiха въ Kieнt. 
К ъ тому-же за Еыходомъ лучшихъ силъ составъ труппы зна
чительно ивмtненъ. Объявленъ составъ въ слtдующемъ вид-в: 
)l{eнcl{iй персоналъ труппы будетъ состоять иэъ г-жъ Терь
янъ-Каргановой (драматичесl{ое сопрано), Ме.лодистъ, Тама
ниной (колоратурное сопрано), Нориной (лирическое сопрано), 
Карамвиной•Жуковской, Тихомировой (меццо-сопрано), Кар
повой и Добржансl{оЙ (контраJ!ьто); мужсl{ОЙ персоналъ со
ставятъ: rr. Роэановъ, Шуваловъ, Севасть.яновъ, Томарсъ (те
нора), Астиллеро, Боначичъ (баритоны), Чис·гя1{овъ (басъ
баритонъ), Тарасовъ и Фюреръ (басы). Хоръ и орl{естръ со
стоятъ каждый. около 50 человtl{ъ; l{апельмейстеръ г. Суl(ъ.

Иа.11е11ъкая X{)OIIИita. 

· ***. "6езмолвн'?'И художникъ" ( n. А. Гердту). Одпажды въ
Мрридорi .Мар1инск.аrо, театра, въ той узкой щели, кото
рал начинае·rсн сейчасъ подъ лiютницей 4-ro лру,са и ведетъ
за сцену . п- :въ IIoм·.hщ�нie билетной кассы, я встр·.втилсл
съ: скромно одtтымъ, nожилымъ бритымъ rосподицомъ съ
характерно"нtмецк.0.мъ ск.падомъ лица и фиrуры, н..Ьс.к.олько
архаичес.к.аrо типа.

- Смотрите, 9То-Гердтъl-•rолкnулъ :мев11 въ бок.ъ со
с·��ъ, балетqманъ иsъ 4-ro .яруса, ка.к.ъ и л не пропускав
ш1и ни oдnoro балетнаrо cneктatt.nл, и высид·I�вшiй въ се
зонt 26. 11редставленiй "Спвщей красавицы". 

Гердтъl ·.. . . . 
. Страпнал судьба! 40 JI'.ВТЪ безмо.Jfвiл,-безмо.nвiя, кото

рое бывало краснарtqивtе и reнia.nьнte вснкихъ. с.11овъ, 
. л ВИД'В.ПЪ Гердта на 1ёЦ�Н'В 'три съ . .ПO.JIORИRbIO rода изъ.

спеи.таli.лл .въ спектакль, но к моrъ бы вид·IJть ero трn,ц
дать три rода ·и .пих,огда-бы ве узналъ, не м:оrъ�бы · себt 
представить, 1tто онъ самъ по себ·h, в.ащь. чедовiщъ_, ка-

1r.ан у пе1'O наружност1,, фигура, походка, цв·.Ь·rъ волосъ и 
нрочiа присущiя ему индивидуа.11ьныл отл:ичiл. 

Выли-ли они у него? Не знаю; ниrtому не 11риходJiло 
въ голову объ этомъ подумать. 

Гердтъ ·- это символъ, какое-rо живое и одухотворен
ное воплощенiе балетваrо reвiJI. Развt оно сущестновало 
и каrtъ че.nов·.lшъ? Длл менл это было неожидавностйо ... 

,ff видtлъ царя Itандав.па, стихiйную фигуру, сошедшую 
съ баре.11ьефовъ Перrама. 

Л уходилъ изъ театра охвач:енный ужасомъ O1'ъ траrиче
с�tой судьбы э·roro че.nов·Ька. На афиш·.h стол.11O: ,,Царь 
ItапдавJiъ, властителт) Лидiи-Г. Гердтъ". Эrо былъ очевид
ный анахропизмъ. 

А эта J1злщнал фиrура изъ Севра, н':hж.пый, ·утончеп
nый, слеr1щ манерный принцъ Дзеерэ; а суровый, зака
ленный въ болхъ, пр.ямой и рtrпительный римл.янинъ цеn
турiонъ Луцiй; а мечтательный, съ ваивпымъ, вос·1·оржен
вымъ выра.ш.енiемъ лица, обрамленнаrо млr.1tими бtло1tу
рыми ло1tопами, студентъ Францъ, а Пьеръ Гренrуаръ; а 
зв·Ьрс.к.и-мрачный бандитъ Itа.nыtабрино, а А.nи-Со.пиманъ
юuоша изъ сказо1tъ IПехеразады? На афиm·h неизм·Ьнно 
столло: Г. Герд•гъ. 

Лсно, что это была �tриптоrрамма. 3аrtлипанiе древюпо 
мага, возвращавшее 1tъ жизни бл·.Ьдныл т·Iши балетnыхъ 
либретто. Одпоrо не 1\Юrло оно возвратить имъ-лщвоrr 
'Iеловъческой р'Ьчи. Они были безмолвны. По ихъ лица 11 

жес•1·ы говорили красвор·Ьчивtе словъ ... 
Вы с•rрада.11и и радовались ВМ'.ВСТ'В съ пимн, подъ sву1ш 

музыки, несшей по певиди:мы:мъ питлмъ ихъ радостп 11 

с·rраданi.н въ ваше сердце ... 
И вдруrъ мп·.Ь rоворатъ: ,, смо·rри•rе, это Гердтъ"! Л,а1юii 

.вздоръ! Э·rотъ ск.ромпый rосподинъ? Прос·rо случайное со
впадевiе, одно изъ тiэхъ безчис.11енныхъ капризныхъ во
площенiй сценическаrо rенiн, по привыч:1с·.Ь вазываемое-
Пав.11ом:ъ Апдреевичемъ Гердтомъ. Н. Ни1еолаеоъ 

*** По поводу "дурня" со сцены, сказаннаrо r. Гайда� 
макой по адресу рецензента, о·грывон.ъ юзъ прошла.го. 
Прежде так.же достова.11ась рецепзептамъ со сцоны, по вт. 
форм•.h, не въ прим:·hръ болiю воспитанной п остроумной .. 
Право, ихъ с·rоитъ вспомпить, хотл-бы д.пл 'l'Oro, ч1.·обы 
показать, что "встарину живали д·Iщы весел·Мi своихъ 
впучатъ". ,,Молва", пздававшалсл въ 1831 году, оченr, пе 
ладила съ актерами; въ о;�помъ изъ е.н №№, 1саже·rсл, Але
ксандръ Пiишковъ 2-й пом'hстилъ с.n·Iщующее 11етве1юс1.·ишiо, 
изображающее паправ.11епiе газеты: 

Загляни въ театръ: лозою 
и СВИСТI{ОМЪ в:юружись, 
Будь суфлеромъ, будь rровою 
Для актеровъ и актрисъ. 

И вотъ Живоrtиюr, выражая общее uaci·poeпie трушш, 
съ особешrыми от111lншами проп•l1лъ сл·Iщующiй и.унле11"1, 
0. Itопи:

Снажите, что ва мысль смtuнщя 
У васъ роди:11ась въ гол,овЬl 
Людей равумныхъ часть 6олыш1 л 
Давно не вiриrъ ужъ моло1ь. 
Оно съ природою согласно, 
За вtкомъ мнi:нiл идутъ! 
И всi; теперь единогласно 
Ммоу эа глупость при�наютъ. 

ltуплеты им·.hли так.ой усп·.нхъ, что реда1щiл была прн
пуждева напечатать ихъ въ журналt и 1tисло - с.падко за
м·krить: ,,мы о·rъ души посм·Iшлись пьесшЬ"· ... 

Qqепь часто доставалось Полевому, 1ютораrо въ общеrr1ъ 
люби.пи, но надъ которымъ пе прочь бы.пи пос:м·.hятr.сл. 
Потъ два образчика тоrо, ка1tъ его "чес·rили" со сцепы: 

Если авторъ объявляетъ, 
Что онъ книгу ивдаетъ, 
И подписЕ\у собираетъ, 
Чтобы деньги ваять впередъ: 
Деньги дай, деньги дай, 
Но ужъ кн�гъ не ожидай. 

Itуп.11етистъ Леп�кiй былъ паrражденъ rромомъ ап
плодисментовъ, среди которыхъ .нсно с.пышалосr) имл: 
,, По-ле-вой!" 

Дру·rой куплетъ Ленскаrо также им·.hлъ боншоfr усп·uхъ: 
Ну пусть-бы только старич1{И, 
И люди съ слабыми гJХавами, 
Носили въ обществ-k очки: 
А то, посмотришь,-всt съ очками! 
Иной безграмотный дураr,ъ, 
Чтобъ въ свtт-k б;ЫТЬ повнамени•r-hй, 
Надtлъ очки,. и смотритъ таl{ъ: 
«Я литератор:ъl посмотрите!>> 

о. Д-0�1,. 

1 • ·' 



.No MJ. ТЕАТРЪ и ИСRУССТВО. 921 

J,iвъ М О С 1{ 13 ы. lеатральпый ссзонъ толщо-что псрt::вали.пъ во вторую по
ловину. Но уже T�I{oe иастроенiе, что онъ-на с1,оромъ 
исх9дt. Настроеше 1,uнца. Въ эфемерномъ мip,I, деl{о
ращи и грима всегда такъ. И жить торопятся и чув

А ствовать спtшатъ. Дыплятъ считаютъ, ве дожидаясь 
i осени и с;:позараr-щу принимаются за итоги. Эти итоги
V ЮlКЪ будто не изъ очень благопрiятныхъ для Малага

театра, 1,оторому я преимушественно посвящаю свои письма.Въ л:�осквt �н?го недоволын,тхъ имъ. Недовольные по профессщ, ра1· t1t:p1t, отъ задtтаго или недостаточно уб.лажея
наго самолюбiя-не въ счетъ, l{Онечно. Они преимущественно изъ числа газетной братiи. Имъ занятно играть въ оппозицiю 
uроти�ъ I{а.�енныхъ ,:еатровъ, . .любо сводить, 1юдъ эфектной
масI{ОИ этои оппоаицш, всяюе личные счеты, подчасъ-са
маго пеожиданнаго свойства. Ну, и пус,,ай забавляются на здо· 
ровье и шумятъ о своей мнимой побtд,J:; и объявляютъ врага по· 
верженнымъ во прахъ. Ихъ игру БС'В то.лыщ за игру и прини
маютъ, хотя порою этотъ шумъ и вызываетъ досаду I{акъ 
всякое лицем1рное бiенiе въ перси и вздутое исl(усс;венно 
благородное негодованiе. Не объ этихъ протестантахъ газетной 
подворотни и ихъ шумныхъ, но не умныхъ протестахъ р·вчь, 
Много недовольныхъ и среди .людей безпристрастныхъ, кому 
искренно дороги судьбы театра и интересы исн:усства, и 
среди большой публиl{и, для 1,оторой, въ 1юнцt 1<онцовъ, 
театръ и существуетъ, питая ее .благородною пищею худо
жсственныхъ впсчатлtнiй и нас.лажденiй. «Въ Маломъ театрt 
въ этомъ ссвонt сl{учно. Онъ живетъ ,,акаю-то вялою :жизнью. 
Смотрtть нечего». Вотъ обычная формула эrого ис1<ренн.яго 
недовольства, безъ ааднихъ мыслеи. И въ этой формул·!, есть 
большая доля бевспорной правды. Да, и панегиристы Малаго 
театра не скажутъ, что онъ прожилъ этотъ с<::зонъ очень ужъ 
бойк:о, былъ центрЬмъ театральныхъ интересовъ МоскRы. Въ 
чемъ дtло? Чъмъ боленъ нашъ образцовый театръ, у I{Oтoparo 
т,щая образцово сыгравшаяся труппа, и сыгрались не посред
ственности, а 1<рупные, яркiе таланты, медленно, но удачно 
110rю.лняемые въ своемъ состав-в хорошими молодыми силами, 
совершенствующими свои дарованiя на сценt Малага театра
и онлад·ввающими тономъ Малой труппы? 

Дiагноаъ бол,J,зни поставить очень легко. Театръ боленъ 
репсртуаромъ, и только имъ. Въ распоряженiи Новаrо те.пра 
нtск:<МЫ{О прс1,расныхъ и прекрасно разыrрываемыхъ пьесъ. 
Комсдiи Островщаго, этотъ нсизмtнный репертуарный баэисъ 
вся1,ой русской сцены, нtс1,олы<0 пьссъ 1{.лассическаго ре
пертуара, нtс1,о.лщо произведенiй современныхъ авторовъ, 
1щ. Сумбатова, Немировича - Данченr,о, Боборыкина, но все 
это -- матерья.лъ небоевой. Интересъ пу6ли1,и 1 1·ребуеть 1все 
новой пи1.ци. А об�ювl{ами Мадый театръ не щеголяетъ. 
Еще недавно онъ былъ по этой части обидно-мало разбор
чивъ, прим-kря.я всяк:ую обновку, ка'l{ую приноси.ли ему 
портные дра.матургическаго цех:1. Об1юв1,а л-ввла по всtмъ 
швамъ, валилась лохмотьями; ихъ тuропливо убирали въ цейх
гаузъ и примtряли новыя лохмотья, на живую нитку сшитые 
.тювкими руками ремес.11енник:овъ. Наконецъ, это прошло. На
чаJ�ась реа}{цiя, 1,а�<ъ всегда впавшая въ нtкоторую крайность. 
Долой всm,iя обновки! Потому-что пополнять репертуаръ до
стойными, вnoJшt художественными новинками было тру дно. 
Наша драматурriя живетъ сейчасъ далеко нешибко, .черезъ 
пень-1{0.лоду. Заправс1,iе драматурги дошли въ бо.льшянствt 
до пред"h.ла, вымотавъ изъ своего таланта и изъ запаса своихъ 
паблюденiй и обобщенiй все, что мог ли и теперь старчески 
немощно переписываютъ с�михъ себя. Эти автокопiи I{poмt 
уныпi.я ничего не прибавятъ театру, а новы� таvrанты, мо
жетъ быть, и есть, но что-то ню,акъ не могутъ проявить себя. 
Вашъ петербургскiй l{онкурсъ, говорятъ, помогъ беременнымъ 
талантамъ разрtшиться шедеврами, хотя какъ-то слабо в·в
рится въ к:онкурсную премiю, замtнившую Аполлона. П ремiя 
въ юtчеств·Ь под,дужной творчества, - это совсtмъ во вкусt 
моднаго экономическаго марiалиама, новое торжество неомарк
сизма, къ который, зовите вы меня, пожалуй, хоть ванда· 
JIOM:Ъ, Н'БТЪ ВО МН'Б вtры .. .' 

И потомъ между пьесами и Малымъ театромъ поставленъ 
искусственный фильтръ, дtйствующiй, увы! да.л,ек:о не такъ, 
I{:ЩЪ ждали. Въ идеt все ВЫХОДИЛИ веJIИI<ОЛ'БПНО. Драматур
rичсскiй соръ застрянетъ въ фильтрt, и польются черезъ 
неr·о лишь чистыя струи истинно-художественныхъ произве
денiй. ФиJiьтръ обману.лъ ожиданiя въ обоихъ наnрав.ленiяхъ. 

Господи, сl{олько негоднаго хлама, и часто-дале1,о не без
разJ�ичнаrо, удостоилось комитетской санкцiи, к:оторая до 11е
давюrго времени почиталась даже ю1къ-бы ре1,омендацiей, 
Пресловута.я драма гг. Ефрона и Крылова одобрена коми·rе
томъ, во избtжанiе пепрiятнаго исдоразум::lшiя, надо добавить 
петербурrс({имъ. н:о если петербургс1{iй погрtшилъ въ излиш
ней: терпимости къ шедеврамъ нетерпимости, мocl{oвcl{i ir 
впалъ въ грtхъ строгости-не1<стати забра1,овавъ «Дядю :Ваню», 
наивно рекомендовавъ его автору передtлать свое прекрасное 
произведенiе по рецепту гr, судей, оrня.лъ ·гtмъ, говорятъ-на
всегда Чехова у репертуара Малаге театра Театръ оказался ли
шеннымъ услугъ драматурга, цоторому теперь публию:t даритъ 
свое преимущественное вниманiе и симпатiи И этотъ чеховщiй 
инцидентъ, несомнiнно, напуга.лъ мноrихъ ивъ ли·rературной 
молодежи. Она боится 1,омитета, потому, что не столько возвы
шается комитетное одобренiе, сr{олько «конфуsитъ» неодобре
нiе, и не рис!{уетъ пускать свои пьесы сквозь это1·ъ фильтръ. 
Впрочемъ

1 
теперь мосl(овскiй к:омитетъ значительно обновило, 

въ составt. Въ немъ драматургъ кн. Сумбатовъ, который въ 
то-же 1:�ремя артистъ IОжинъ, и таl{имъ обравомъ случайно 
устранена та ошибк:а комитетск:аго реrJiамента, по IiOTopoмy 
въ немъ не должно быть представителя сuены, артиста, хотя 
именно онъ можетъ быть .лучшимъ судьею сценичности драмы. 
А игнориров:�ть сценичность,-не то-же JlИ это самое, I{акъ, 
оцtнивая стихотворенiе, необращать вниманiя на красоту 
формы, звучность риемъ, на «,-н:ивую прелес,:ь» стиха .. 

По случайности, драматурги, обычно работающiе д.ля М:1· 
лаrо театра, въ этомъ сезонt въ общемъ не даJiи ниqего. J>I 
репертуаръ остался безъ новиноI<ъ, Таl{имъ обраэомъ причины 
коренныя, выававшiя оск:уденiе драматурriи, и слу 11айнын, 
преходящiя лишили театръ его боевой силы и сд-влали его с�
зонъ вя.лымъ, неинтереснымъ. 

Гораздо болtе новинок:ъ Малый театръ могъ бы найти 
въ западной дра.матургiи, г дi, врi;етъ что-то новое, в·ь 
страстной борьбt съ традицiей I<рtпне·rъ новая драма. Я не 
скажу, чтобы она устоялась, опредtJiилась. Все съ пей бро� 
дитъ, l{Олеблется, уходитъ въ крайности. Пароксизмы l{рай
няго натурализма, дерs!{о-смt.лые порывы симво.лиама, I(рив
.лянья декадентства, утонченность уайJJьдиама. Но въ этихъ 
ск:ач!{ахъ и порьшанiяхъ -трепетанiе жизни и таланта. И пу
блика жадно· тянется ко :всему этому, не можетъ не тянуться, 
потому что наша драма-пока нуль чеrо-то, на rюрогt новоi,i 
эры,-это несомн,l;нно. Стары.я формы, старые прiемы, старыя 
темы и отношенiе �ъ нимъ-не удовлетворяютъ. Можетъ быть, 
�то временно. Броженiе устои тс>J, накипь сойдетъ, -и на по
верхности останется все та-же старая драма художественио
реалистичес1{аго строя, 6еаъ грубостей натураливма, безъ 
утонченностей Ибсеновъ, Уайльдовъ и Роденбаховъ. Вtроят
но, именно тан:ъ оно и будетъ, потому что в·hчное не 
умираетъ. Но переходный моментъ им,Ьетъ свои права. 
Закрывать на нихъ глаза, не считаться съ ними-нельзя. А 
Малый театръ, въ с·rремленjи быть академичнымъ, слиш
I{ОМЪ зажмуривается. И этимъ I{Онсерватизмомъ, я-бы сказаJiъ 
художественною чопорностью, отпимаетъ у себя подвижность. 
д,J::.ло вовсе не въ томъ, чтобы угождать модt и не11ре
с·rанно плыть по теченъю, · !{уда-бы оно ня несло. НиrФму 
н:е' придетъ въ голову приглашать, угождать вс}щимъ 1,ривля
нiямъ и принимать au serieux гримасы на лиц 1, · современной 
драматурriи. Но ср�ди этой модной шумихи намt,1аются уже 
болtе свtжiя струи, опредtляются по васлугамъ громкiя ре
nутацiи. С-ь ними считаться, имъ от�<рыть доступъ на Малую 
сцену, хотя бы и рисl{уя слегка поколебать ея академичес'l{ую 
строгость,-нужно. Тактъ и чутье подскажутъ, какъ выбрать 
среднiй :путь и, храня въ неприкосновенности святыню рус
скаго театра -- треавую, согрtтую поэзiею, реалистичесf(ую 
правду,�отрааить въ немъ и новыя в-вянiя. Точно: либо одно, 
либо другое: вакханалiя или апатiя; либо I{увыркатьсл, .либо 
обрастать отъ неподвижности пы.11ью. И гораздо беsопасн-kе, 
чтобы новое входило къ намъ открыто, черевъ широко рас
пахнутыя двери, ч·Ьмъ пр.оползало тайк:омъ, черевъ щели. 

Впрочемъ, я думаю, таl{ое отношенiе къ драматургiи за
пада, I{акое-то случайное польвованiе ею, имtетъ и другiя 
причины, по-мельче, но весьма дtйствительныя. Онt-въ орга
нивацiи польsованiя кавенными театрами западной драма-rиче
ской .литературою, точнtе-въ отсутствiи тутъ каl(ОЙ·либо орга
нивацiи. Но объ этомъ, какъ и о нtкоторыхъ друrихъ при
чинахъ, обусловившихъ блtдный репертуаръ и слабый инте- · 
ресъ у публики,-до другого письма. 

Стар�исъ. 

,\ 
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ФРАНЦУЗСI{АЯ ОПЕРЕТТА. 

Г-жа }i{. Мсали. 

Театрары:tыя замtтки. 
ъ "Пе11ербургс1tоИ Га:.1е1"Ь'' на-дняхъ (')ыли опу

блиrшвапы очень шобопытнr,те отв•.J;•1'ы пр0дста-
1штелей разнаrо рода "либе1шльныхъ профес-

1 сШ" по вопросу о pe1tJraм·.l1. Вс·Ь въ одинъ

l 11олосъ осуждатотъ рен:ламу, а ар•11исты, въ оео-
бенности М. ·и. 1.Iисаревъ, съ болт�шою с•.грастно

стью, It0'l'0paи д·влае'l'Ъ ему Ч0С'1Ъ, B0CJi,JПЩae·1"1,: ,,Ч'l'О 
може:l'ъ быть оrврати·гелыгЬе рою�амы'? HJ, нашей 
профессiи ршtлама возмути'11ельш1, но·1·ому, что она 
со:щаетъ неsаслуженныл репутацiи". :·�ам'.вчу, Ч'l'О во 
всшшй сфер·в реклама создаетъ ·rакiл реnут�щiп, и 
ecJiи ар1.'ис·гичесн:а.я: реrtлама особенно ч унс'J'ВИ'l'едьна, 
'l'O по1.1ому, что 1r,·.вло иде11ъ пе о "лучшемъ средствt 
длл зубовъ", а о лучшихъ 1{юрмахъ исrtусства, что 
поважпtе. Да и пубшша 'J'ea·1'pa находИ'l'СЯ въ воз
бужденном:ъ COCTOJIНiИ, Itогда 'l'РУДН'.В0 О'ГЛИ:ЧИТЬ пра
вду отъ лжи. ,,Мы видимъ, восrtл:ицаетъ досгопоч•1'ен
ный М. И. Писаревъ, полнъйшiя ничтожества, воз
веденныл въ с·rепень знаменитостей, благодаря ис-
1tусству саморе1tламирован_iя". Да, мы видимъ, и это 
очень печально ... 

Сейчасъ же, за отзывомъ М. · И. Писарев-а; зна
чится отзывъ в1шсrий опереточной ,,дивы", Бетти 
0110.янъ. Правда, ,,Wieпor C.llic" есть лвленiе до
вольно своеобразное, но все же слова r-жи Стоянъ 
очень хара�tтерны и поучительны: ,,Н думаю, пи:
шетъ она, что реклама та�tъ же необходима артис1•к·Ъ, 
Itartъ воздухъ•, rtоторымъ она дыmе'l'Ъ, 1ta1tъ rолосъ, 
каrtъ грацiя, элегав·rносrь (вотъ онъ, ,,vVleнer Cblc!") 
и всt другiя rtачес·гва, чтобы ОВ,!!ад·hть зри·гельнымъ 
заломъ''. 

Тако.вы · ,,два :мiра" .· У насъ стыдятся реrtламы, :и 
хотя прибi\гаютъ къ ней и частенько ею пользуются, 
но все же въ союзt съ лицемtрiемъ. Та:м:ъ же, �въ 
Европt, :вопросъ вuолнt -упростился. Реюrама ес1ъ 
уже фактъ "внrвшняго мiра", itъ которому нравствен
ная оцtнка даже не прим1шима,-та�tъ сrtазать, фаrtтъ, 
ItaitЪ ВЪ геrелiаНСIШЙ ·философiи, ,, разумный", ибо 
,,was ,virklic]1 ist, clas ist veгнllnftig, uвd was veг
пi.'tпf'tig ist, clas ist. ,viгk1icl1". Если бы слова дос·rо-

·----·- --· -· - . 

почтен:наго J\II. И. Писарева прочи'l'алъ евронейсюи 
артистъ, ну, хотя бы, rшrtой-нибудr., Itоюrенъ,- онъ 
бы сrшзалъ 1raв·hp1roe: ,,можетъ 6ы1ъ, это таrtъ, но 
о чемъ мы 1·оворим.ъ'! IИщь на;�о счи1•а·1ъся съ 'l"ЕМЪ, 
что есть: и съ эле1tтричес1tимъ осв'lнценiемъ, и съ 
желt:зны.мп дорогами, и съ решrамой" ... 

Про pycc1taro муж1ша It'l'O-TO въ сем:идесятыхъ ГОw 

дахъ· удачно выразился, назвавъ его "святой с1шти
пой". Въ нашей простотi1, въ нашей наивчости, въ 
нашемъ с·гыд'I:1 н недоу!\'rtнiи предъ многими 1tуль
турн1вш "штуч1�а:-�ш"-точно таrtже много по-истюгh 
,,св,атого". Неу,жели. съ ходоиъ .ис·rорiи, нам� суж
дено это nо·герлтL:1 Неужто пройдетъ еще одно
другое досл·еиJеh1'iе, н реюrама sайметъ С'l'ОЛЬ проч
ное 11оложенiе въ ou11xoдt жизни, ч·го упразднится 
надо(iность въ нравственной оц·Jнш:в фа1tта, подобно 
тому, шыtъ не судп·1·ъ съ нршщипiальной 1.1очки вр:I>
нiп дождь, В'kгеръ, холодъ и эной·г. 

·ипо несо.iVш1шно, что ре1tлама есть не ·голыю "дви
гателrэ ·горговлн", Itакъ пишу·rъ въ объявленiлхъ, но 
и стихiя ж,и:зви, вообще. Это-новое, шеС'l'ое чувство. 
Hx'r, uыло ш1ть, - ихъ с·.гало шес·гь. Подобно '!'ому, 
Ю1!tЪ сш1рпты упорнn продолжаю�гъ до1tаsыва1ъ, что 
сущес1.1ву0·1:ъ 11е·гверто0 из�:l\ренiе,-'гакъ. точно можно 
еrш:1ать, что челов·Ьчесrшо со:шанiе ру-�tоводс·гвуе·гс.н, 
щюм·J1 старъrхъ JШ't11,r чувстnъ, еще шсстымъ, 1юто
ром.у имя-рсжлам:1. Ре1сламой nос1·иrаю11ъ (думаютъ, 
что пос·гигаю·гъ) лнленiя на раsс1'0.ш1iи, н:огда ни 
сдухъ, ни :1p'lшie, ни ос.нsанiе, пи другiя чувства не 
f•,лужа11ъ еоананiю. 

ltогда м.ы обращ:1емсн 1tъ иэв1ьстном1j врачу, епра
шиnаемъ сов·вта у иэвrыrпнаzо адвока•га, слушаемъ 
извrьстнто п·Iшца, еnотримъ изоrьстнаzо юпера,-sна
чи·гъ-Jш: это, что мы руково;1,ст:вуемс.н въ своей OI\'1ш
It'l:. дrf:\йстnителы1ыми ихъ заслугами :и основываемся 
Н:1 Д'.hЙС'l'ВИ'l'NIЫIЫХЪ ИХЪ СВОЙС'l1Вахъ'J Мы судимъ 
а p1·io1·.i, и это апрiорное еуященiе подсrшзано ре-

ТЕАТ'РЪ (<ФАРСЪ». 

I{. В. I{ручинипа. 
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Itламой. · Сужденiе а postлrio1·i, на основанiи: фашl'ОВЪ 
и впечатлtнiй, пользуете.а дру:гюrи терминами. Такое 
·сужденiе выражается въ поншiяхъ: хорошiН дол:
'I'оръ, опытный адвокатъ, талантливый аrи·еръ, музы
Itальный пъвецъ и т. д. Но когда мы говоримъ "из
в·встный", ,,знамени·1·ый", ,, популярный" и пр., -
мы rоворимъ это чаще всеrо-1·O основываемся тол
на ре1tла:м:·в. И тю,,ъ 1ta1tъ мы не моаtемъ все nид
слышать. и знать, и ·rartъ 1шкъ мы не и:м:·ве:м:ъ 
времени, ни воамож1юс·1·и, ни: охо·rы rtъ 1tаждому ;�·вл
телю и Itаждой репутацiи отнестись съ пол-
11 ою объ0и,•1·ивностыо и съ серьезной 1tри
·1·ичес1tой 1·очюr зрънiя, то становится лсны:м:ъ,
ч1•O мы повторлемъ то, tJTO говор.нтъ дpyrie
и ч1·O подс1tааано реrtла:м:ой, и '.гольтсо въ 1tрай-
п0 Р'Вдrtихъ случаяхъ въ своихъ еужденiпхъ
бере:м:ъ всю отв-втственность· на себя.

Ре1tлама, подобно пару и эле1tтричес1·ву, 
явилась въ подм:огу нашему быстрому, нерв
ном.у, торопливому вrв1tу, 1юторому некогда. 
Некогда, и мы мчимся въ rtурьерско:м:ъ 
по·взд'h: не1югда, и мы П()СЫJiаемъ теJiе11раммы 
и говоримъ по т1Элефону; некогда, и мы поль-
зуемся готовыми сужденiпми о репу1·ацiлхъ, 
и:1го•1•овлнемыми "фабричнымъ способомъ'' 
реrtламы. Стало бь11ъ, 1taitъ выразилась пред
ставительница 11 "\\Гiе11ег Cllic'a'', ,,ре1tлама 
необходима ap·rиe'l'Y, 1tав:ъ во�щухъ". А мы 
все еще С1'ЫДИМСЯ ... 

О, Э'l'О'rъ С'rыдъ! Оrыдъ,-самъ по себrв,
ч.ерта пл�вни1·елы1ал, но пратt'rическаго смысла 
nъ ней ни на грошъ. Помн1·е у Пушrtина? 

Я боюсь, среди. сраж0иi:й ,. 
'Гы утратишь навсегда 
Скромность роб1tую движев.iй, 
Прелесть п'J,ги и стыда ... 

Беастыжiй челов'вв:ъ это все равно, ка1,,ъ 
с1t0ле·1·ъ, обтянутый rtожей: орrанизмъ рабо
таетъ преисправно, но вел мягкость, волно
обравность л:и нiй исче:ша, и намъ с·грашно 
при вид�I) этого живого мертвеца. Нечело
в·.nчес1tое что-то. Все прекрасное въ етыдъ 
относится къ rtpacoт'h, къ бла:городс'I'ВУ, 
1tогда же вступаеш_ь въ область физio.Jioriи 
жизни, с1ъщъ с.rа1шви·гщ1 безполезнымъ и даже 
вре)�ны:м:ъ придат1tом:ъ. Вогъ, напри:м:·hръ, два 
artтepa, .одинаковаrо, доnустим:ъ, дарованiл: 
_одинъ сrыди'I'СЯ ре1tламы, избъгае�ъ соваться 
вnередъ, молчитъ о сво�·хъ · :заслуrа:хъ, не 
хваставтъ,. не 1·рещи'1'ъ, не n ри:м:азывае'l'СJI пи 
ltЪ обществеННЫМЪ лвленiямъ, НИ It'Ь ItpJП
ЩJMЪ имена:м:ъ, ни 1tъ замrвчательнымъ собы- · 
тiлмъ. Другой, наобо'ротъ, ·еогласно съ при
нципами "Wiенег Cllic'a", · .л;ыmитъ pertлaмoro, 
.rtartъ воздухом:ъ, не цропущtаетъ ни одного, 
мал.о-ма.irьсrtи: значительнаго случая, чтобы не при
стегнуть себя, :изъ 1tожи лrвзе:rъ, чтобы его , имя не 
схо·дило со' столбцовъ газет�;, ·хлопочетъ обратить на 
себя вниманiе, всегда nовируетъ, всегда рисуе1•ся, 
всегда нanycrtaf:l'l'Ъ на себя интересную блiщность. 
Ч1·0-же nолучае.тсл ,въ ре:!ультат·в·1 Несмотря ,на 'l'O, 
что соотнощенiе · таJiантовъ ю·ихъ ан:теровъ было 
а==а, соотн.ошенiе ихъ оц·внки публиrtою будетъ а: 
Г> а и.ли Ч'l'о-вибудь въ это:м:ъ родt. Рекламирующiй 
себя будетъ ·въ пять, десять, двадчать. разъ изв'l;стнtе 
перваrо, и соотв·hтс.твенно съ этимъ, . Jвеличи'rся 
учас'гiе ащ4орнаго элемЕЧI'Г� nъ суйщенiи: о _ немъ 
публиrш. В_торого crJ,IДлиnaro, буду;rъ Itри·rитшва'fь 
свободно и �:�а:х;.одпшJ�·, :,конечно, н;едоста'гfщ

1 
и црим:'в

нлтr:) ItЪ нем'у ri;peб6в'a'iiПi' своего Вit"ус·а:··перваго: 6АВ� 
стыжаго, будутъ разсма·г1>ивать подъ угломъ изв·вс·г
ности. Стыдливаго пойду1·ъ смотрtтъ толыtо 1··Ь, I\o'l'O 

Д'ВЙСТВИ'1'8ЛЫ10 ВИД'l\ЛЪ его И IШJ\1Y онъ Д'ВЙСТВИ'l'ВЛЫIО 
понравился; безстышщ·о пойду'гъ смотр,:Вть и т,Ь, 
.которые его въ глаза не видали, но которымъ онъ 
ивв·Ьстенъ изъ рекламы, а таю1хъ больше, таш1хъ 
толпа. 

И вотъ, стыдъ, эта :�;�л,Ьни1·елыrал черта характера, 
душа, сердца, обращается въ нлtйшаго nрага иcrtyc� 
с'rва. Публи1tа могла-бы смотр'.вть лучшаго artтopa, 
по она см:отритъ извtс'l'Ю1го; она могла-бы учитьсJ1 
ИС'l'ИННОМJ' искусству, НО У'IИ'l'(Щ ЛОЖНОМУ, ПОТом:у-

1, 

" ... 
.. '• �-..,.• 

/ 
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В. М. ЧiapJioнe - арфистк.а. 

(Къ предстоящему концерту). 
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что она расnространеннъе, она могла-бы свободно 
ра3биратьсл въ ·пuл.ученныхъ впечатлънiлхъ, но оно 
повторяетъ слышанное, ваrиnнотизированнал реrt
ламой. 

,, У спrвхъ" чрезвычайно р'hд1ю опред'вл.яется истин
ной . ц'днностыо искущrв.а .. У сп�хъ-э·то асс:игнацi.я, 
�шторой В'.hрятъ, и· no1'O1ry ей .присвоено хожденiе 
наравн·в съ . золотой :монетой. TaIVrъ, гдt твердо 
установлены принцицы · ,Vienor Chic'-a, люди борю'r-
сн равнымъ оружiемъ. Всъ-безс'1·ышiе, и равенство 
безстыдства создаетъ блаrопрiятirыл условiя для 
соперничества дарованiй. Но гд·в, rtartъ у нас.ъ, 
одни стыдятся, а другiе-н'hтъ, 'гамъ д'ВЙС1':Вителыю, 
дутое пичт0жес'rво, ,_если .. ouo. безс·1ъщно, всегда мо
жетъ о/r,ерjтсать· верх:,-,- на;1;1; Ие'ГИШIЬПI'J) 'ГаJl'аНТО�·[Ъ, 
осли онъ стыдлнвъ. Рекл:�.ма рааностггъ :звуки. Jta1tie 
они-хорошiе или дурные, В'В]Н1ы0 или фалr,шиnые, 
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мелодичес1tiе или диrtiе-это все равно. Въ rшче
ствt резонатора, реклама все усиливаетъ, и та1съ 
1tакъ всt обращаются Itъ ре:зонатору, то пъ IIOНI('B 
1инцовъ, положенiе и соотношенiе д·nйствующихъ 
силъ шшусства мало изм�няетсл въ 1tачес·rвенномъ 
отношенiи. У насъ же, одни дудлтъ о себ:l\ въ 
iерихонс1tiя трубы, и всt слыша1·ъ ихъ, 'l'огда ка1tъ 
дpyrie стыдятся и молчатъ, и все, что ес1ъ 1�tн
наго и пре1�раснаго въ ихъ тала11•г·J1, въ частнхъ, а 
иногда и въ ц·вломъ, ус�r,ользаетъ отъ вниманiя 
публюtи. 

Но если унасъещенеум:еръ "с·гыдъ", если "прелесть 
н·вги и стыда" еще не утрачена MOJIO)(OЙ, св·J\жей, не 
'I'ронутой, иц·вломудреннойрасой, средибитвъ исраже
нiй историчес1tаrо пр01�есса,-почему ще не ва1ср·Ьпить 
этотъ "стыдъ"' Itaif,Ъ ОДНО изъ npercpaCIJ'llЙШИXЪ и 
бла;городнtйшихъ свойе1'въ руссв:аго талан·rа� Почему 
·хот.я·. бы не сд·влать попьггки къ таrtому за1r.р1шленiю'г.

Я: думаю, что пора, на1юнецъ, выработать пра
вила артистичес1t0й этюп1 по отношенiю Itъ р01tлам·.h.
Невозможно равсчитывать, чтобы все ивм·hнилось,
rtue les mechants t,геmЫеп1j et, (]Не les 1юпн se гаssн-
1�е111;. Но, по Rраней мrв_р·в, буде'l'Ъ :И3В1Ю'l'НО, чего
держаться, и сл·.hдуетъ ли называть безстыдство
умомъ и изобрtтателы1ос·rью, или остави'l'Ь за нимъ
свойс'l'Венное ему имл. Теперь rовор.нтъ "умно", и
завидуютъ. Тогда буду•rъ l'Оворить: ,,на1'ло", хотн,
быть можетъ, точно 'l'arи1ce стану·rъ завидовать ...

Ибо нулtно же 1ta1tъ нибудь вступитьсн за права 
•rаланта и за художес1·венное разви'l'jе публитш.
Реклама создала особаго рода .явленiо, 1tоторое на
парижс1tомъ жаргон·h называется "снобизмомъ", и 1 

1to1·opoe за�tлючае·rс.я въ то:м.ъ, что толпа руrtовод-
, ствуетсл не вкусомъ и выборомъ, но ис1tлючительно 

посл·.вднимъ сло:вомъ моды, хот.а бы это было Itри
вл.нньемъ. ,,Снобы" идутъ пАрвыми на удочку р0-
1tламы. Хорошо или дурно,. умно или глупо, возвы-

, шенпо или тривiально, ультра-реализмъ или сим
волиз:мъ-все равно, rr .. Снобы nодхватываетъ явле
нiе на лету, и съ усердiе:мъ, хат.я уже доброволь
нымъ, _ разносятъ славу рекламы. Истинный же 
талантъ въ это времл сидитъ, пригорюнившись, 
"блиаь пичур1tи, у ortнa", и дожидается смиренно 
тtхъ посrвти1·ел0й, Itоторые, не увле1tалсь ни гуломъ 
ре1tламы, ни Jюжным:ъ паеосо:мъ, ни шту1tами, ищутъ 
дtйствительно того, чего хотятъ, и спрашиваютъ то, 
что и:мъ нужно: 

Я знаю, что вы . мнrв сrtажете. Вы cn:aжe're, что 
это удrвлъ вслкаго служителя искусства; что успrвхъ 

' достаетсл въ оrро:мно:мъ большинствt случаевъ на 
долю тrвхъ, rиторые ум·.вютъ угождать толn:h и быть 
настолько пошлыми, чтобы быть толn:в понятными, 
и начтолъко ивыс1tанно-поmлыми, чтобы хазатьс.я 
. толnrв интересными. Совершенно 9огласенъ. Приnо
. мним:ъ даже, Itстати, Шопенгауэра и его афоризмъ, 
что великiе люди подобны ордамъ1 и выотъ свои 
гнtзда на недоступныхъ вершинахъ. Но въ театрt 
д�е нtтъ и этого -утrвшенiл., Нельзя быть орлом:ъ, 

·- ·· ·- --·•--·-- ··------- ======== 

играл на недоступной вышинi). Бевъ публиюr нrhтъ 
·геатра, н·hтъ актера, нtтъ слiщовъ, н·.втъ памятника
творчеетва. И :когда ре1tлама въ одномъ случаt,
"Спобнзмъ" -въ другом:ъ, отрываютъ отъ ait'I'epa
публиrtу, въ чемъ его утiнпенiе'г. Ч ro возс1·а11овитъ
нарушенную справедливость1 Что вамiшитъ неиграю
щему или играющему въ пустой зал·h ак·rеру в.11iл
нiе живого слова его искусства, 1tоторое сльппа�t'Ъ
толыtо С'l''hны·г. И если Базаровъ с1tазалъ съ горечью:
"изъ мен.я лопухъ буде·rъ расти, а :мужикъ буде·1·ъ
благоденствова•1ъ", 'l'O что дальше сrtааать зашиблен
ный и загубленный сцепичес1tiй 1.'алантъ, 1юторый
и благоденствiл то пиrtartoro создать не мошетъ,
ибо е.го лишили публиrtи? ·

Предъ русс1tи:мъ а1tтеромъ, rtaitъ пре;�ъ Иваномъ ·
Цареви�iемъ nъ c1caз1t'h, л011штъ нrвсrtолыю дорогъ: 
вправо пойдешь, стыдъ. потеряешь; влiшо пойдешь, 
рекламу потерJiешь, да стыдъ сбережешь. Ita1tъ быть'? 
Н,а�юй дорогою идти? 

Мы кашь разъ дошли до 'L'ОЙ ·rочrш, дu ·rой эволю
цiи отношенiй, Itorдa вопросъ, каrtъ идти и 1tуда 
ид·rи, не ·.герпитъ O1.'лагательства. Еще етыдн·гся ре1t
ламы, но y.)Ite 11увс•rвуетс.я, что близокъ момен'l'Ъ, 
rtогда реrtламы перес1.'анутъ стыдитьс.н и солыотс·.а 
совершенно съ :мiросо3ерцанiомъ WiАшн· Chic'a. На
до спасаться. Надо собрать все, Ч'l'О есть хорошаго, 
иетинно · ·rалантливаrо, пл·.вни1·ельно-с1'ыдлива�'о въ 
душt pycшtaro атtтера. 

Мн·h 1tаж0тся, что въ будущемъ CoюarI) с.��ениче
скихъ дiштелей должно буде'I'Ъ выработать 1tа1фr
нибудъ основанi.я. Чъмъ же аrtтеры хуже лрисJ1.ас,
ныхъ пов·вренныхъ? Я думаю, лучше '1'. е. искрен
нъе любя'!'Ъ истину, и сердечн·I)е къ ней стрею1·1·с.я, 
и если адвон:аты находлтъ р01tла�у, въ е.н грубыхъ 
фор:махъ, несовм·Ьстной. съ 3ванiемъ прис.нжнаrо по
в'Ьреtiнаго, то неужто она бол·Ье совм,Ьстима съ 
званiемъ художника? 

Itонечно, умнаJr и тонrtал реrtлама всегда отtаже'l'С.Я 
впrв д·hйс'l'Вiя 1tа1tи�ъ бы то не было правилъ и за
Itоновъ. Но в·вдъ тутъ ут·.hшевiе xoтJI въ то:мъ, Ч'l'О 
умную реrtламу толыtо умный ч:еловiшъ и сочинить 
можетъ, и Ч'l'О мало быть безстыдны:мъ и шtхалт,
нымъ и лiзтьвпередъ, для ·rого, чтобы попасть въ число 
извtстныхъ. Умную реrtламу искорени·1ъ нелъв.r1,
развt переродивъ челов·.вчес1сую натуру. У мнаJI ре1t
лама требуетъ, во всшtомъ слъча·n, ивощрен:iл, спо
собностей, соображенiл, и на1t0нецъ, 1tа1tой-нибудь 
ид�и, какого нибудь слова, nодъ флагомъ Ito•ropыxъ 
ре1tлама проводится. А .н говорю про рекламу про
стую, 1tоторую нанимаешь и создаеш1, 1tакъ 1юм:па
нiю 1tлакеровъ. И тутъ что нибудь одно: или Wio
нer Cl1ic, и тогда давайте вс·n Itричать, ·rрубить о 
себt, на·нимать х.1Iопальщиrtовъ, nо:мtщать портре
ты, угощать рецензентовъ, ,,фиrурлть" и ,;фигу
рировать", льстить :молодежи и пр., - или С'l'Ыдъ, 
и тогда будемъ с•rыдитьс.я всъ одина1tово, и пре
доставимъ публиrt'Ь выбирать наибол·Ье талантливыхъ 
ивъ числа равно стыдящихся... А .. Н-ель. 
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,;п о з д н я я о е е н ь".

(ОчЕРitъ). 

IV. 

огда Ниссарiонъ Степаноuичъ остался въ pec'l'O· 
pau'h ва с•11оликомъ одивъ, на него напало раs
думье. Онъ долго смлrрълъ :вслiщъ ушедшему 
! Бамбу1иву, даже и тогда, 1югда этотъ сл·вдъ

f прос'11ылъ и вертллвал фигура этого "у строи•
тела" не выходила у него иsъ головы. Гм ... 

устроитель/ думалъ Отрост1ювъ. Raita.я въ самом:ъ 
д'hл·в удивительна.я должность! И какимъ еще фран
том.ъ ходитъ, 1tакъ высоко голову дер.житъ, 1tакъ 
увtренно говори'l1Ъ! А почему? Съ Itartoй с11ати1 

Если раsсудитъ хорошенько, то что таи.ое это�ъ 
Бамбуковъ? Откуда овъ ввллсл1 

Пололшмъ, могутъ спросить, откуда вз.ялсл и онъ, 
Отростrtовъ. Но это совс'вмъ другое дtло. Онъ -
промышленн:икъ, чело.вr:в1tъ мало образованный, къ 
ис1tусству не имiнощiй �икartoro отношенiл, :все это 
такъ. И если даже допустить, что онъ ничего не 
понимаетъ въ 1tартинахъ, то все-таrtи-в�Jщь онъ "за 

. свои деньги". Пус1ъ даже онъ на вtтеръ, зр.н вы
брасываетъ деньги, но это- его собственны.н д6ньги, 
1,,о'rорьш онъ може.1·ъ даже сжечь, если захочетъ. А 
Бамбу1tовъ,-ч'rо та1tое Бамбуковъ? 

Былъ та�tой случай, Ч'l'О десs11'1<а два художниковъ, 
недовольныхъ "с11арыми формами", собрались и р'Й
ши:ли выступить передъ публи1tой ua свой страхъ 
отд'I?>льно O1·ъ ка�tой-бы-то ни было и3ъ существу
ющихъ орrаюшацiй. Между ними были люди не толь
тtо съ именами, но и съ 'rалан·rами. 

Р·.Iнпили и стали дtйствовать. Заготовили 1tартины, 
нашли nом'lнценiе и въ то времл, 1шrда, 1ш1tъ 1tазалось, 
все было готово, и мо.жно был:о выступить съ блес1tомъ, 
O1tавалось, что внутри :молодого 1tpyж1ta уже сид'вл.ъ 
чорвшtъ, ItO'l'Opый и началъ равъtдать его. Подня
лись споры, несо1·ласiл и раsдоры. Всякiй хот·hлъ 
стоять во глав·h и ни:цто не соглашалсл подчuн.яться. 

Результатъ былъ самый печальный. Выставка со
с1·оялась, но она была та�tъ плоха, что вызвала недо
у м.'I�вiе и н:1см·.uш1tи. Лучшiя вещи были взя'rы худож
н:и�tами обратно, во всемъ царилъ бевuорядокъ. 

Тутъ-то явился никому дотол'h неи3В'Встный чело
в'.h че�tъ, по имени-Бамбуrtовъ. Ни1t1'0 о немъ ничего 
пе вналъ, но 1tогда дълали сильное умственное напрл
.женiе, то вспомнили, Ч'l'О онъ гдi)-то, 1tогда-т.9, что-то 
напечаталъ и это что-то О'rносилось къ искусству. 

Явилсл онъ и с1tавалъ: Господа! Вы хорошее дrв;. 
ло за1·tяли, но у .васъ ниrtогда ничего не выйдетъ.
Itакъ не выйдетъ 1 Почему не выйдетъ 1 спросили его 
Т'.В, ltTO еще В'.ВрИТЪ ВЪ д'hло. 

- А потому не выйдетъ, что вы всt - генiп, а
геяiи рождаются для 1.·ворчес·rва, а не длл прашrиче
сrtаго дtла. А вы сами что: вы себ·в творите и да
вайте мнrв картины. Л не только не генiй, а даже, 
можно с1tаза1ъ, ничтож(.)ство, но отъ этого самаго 
у мен.я дФ,ло и пойдетъ. И дtло будетъ ваше и фирма 
ваша, все ваше, а ,н буду толыtо-устроитель и вы 
мн'h ва это устроительство самые п:усfяrtи дадите
ну, тамъ 1tа1tи-хъ-нибудь • двадцать-пять nроцентовъ 
съ rtа,1щой проданной · вещи.... И увидите, господа 
rенiи, что дtло пойдетъ, 1tакъ по маслу. 

Хот.я человrвчекъ съ виду былъ подозрительный 
и не внушалъ довrврiя, но онъ хорошо началъ свою 

"') См. № ,47, 48, 49. 

р'ВЧЬ. Еслиuы люди умrвли вникать :въ сущность то
го, Ч'I'О имъ говор,нтъ объ ихъ достоинствахъ, то 
льстецамъ пришлось-бы помирать съ голоду. Но съ 
другой стороны, не было еще случал, ч·rобы съ 
льстецомъ случилась такал б'.hда. И, Itorдa человiш:у 
скромному и твердо уб·.hжденному въ томъ, что онъ 
обладаетъ только скромными способностями, прямо 
въ лицо rоворятъ, что онъ генiй, опъ, nол,алуй, не 
llОВ'ВрИТЪ ВЪ ЭТО И ОСТЮ{0'l'СЯ ПрИ СВО8МЪ МП'ВНiИ, НО 

всё-же у него въ душt будетъ 3а'гронута 1tюtая-·го 
глубоко скрытая, иевr.вдо.мая струна и она издас·rъ 
сладкiй мелодичный зву1\,ъ, :ко11орый наnолнитъ его 
душу отрадой. Это знаютъ льстецы. Они знаютъ, ч·rо 
имъ никто не в'.hри1'ъ, но O1·ъ этого они не перево
дл'rсл на вемлrв. 

И n·редпоJiоженiе Бам- ПРОВИНЦIАЛЬН, АРТИСТКИ. 
бу1tова было принято и 
Бамбуковъ дtятельно 
nринялсл sa д'вло. Хищ-

. на.я птица пустила въ 
ходъ свой острый ItЛЮВЪ 
и заклевала и съъла · чер
вшtа., равъ·.вдающаго серд
цевину молодого обще
С'rва. 

Дtло пошло на ладъ. 
У Бамбукова былъ умъ 
оборотливый, хара�tтеръ 
уживчивый, а ру1tи ц·hп
Itiя. Онъ съум'hлъ при
влечь 1tъ дtлу новыхъ 
участни1ювъ, ваб·.вшалъ и 
'rуда И сюда, ,,СНИСitаЛЪ 

сочувствiе'', устроилъ 
надлежащую помпу и вто-

. рая выставrtа сраву вы
двинула его и утвердила 
на новомъ мъстt. Кар
тины сбывалис_ь, учас'l'
ники получали деньги, а 
устроитель отъ всего· за
рабат:ывалъ свой скром
ный процентъ, и RC'B были 
довольны. 

Вотъ RTO та:к.овъ б ылъ 
Бамбуковъ. И Отрос'rковъ 
sналъ это и понималъ, 
что имъетъ · дrвло съ чело
вiнt0мъ, 1tоторому нельзя: 
дов·вриться. И r\, o.r д а  
Бамбу1швъ, за объдомъ, 
разс1tазывалъ свои "ту
русы на колёсахъ", Вис
сарiонъ Степановичъ от-· 
лично ВИД'ВЛЪ, что это 
всё одно краснор'hчiе и 
что _съ него хот.ятъ содрать. 

:ГVI. А. Юрьева. 
(Харьковъ). 

Но съ другой стороны положенiе его было безпо
мощно. Картина Аспидова совсtмъ запутала его. 
Никогда еще съ нимъ таrtого не случалось. Это пах
нущее болото, э·rа жива.я воров:а... Пололtимъ, за
пахло это болото и зажила ворона не сразу. При 
первомъ ос.мотрt онъ даже не замrвтилъ этого. Но 
не м:огъ-.же онъ въ самомъ дrhл·Ь признаться, что 
это чудо произошло только вслtдст11i0 храснорrвчiя 
Вамбукова. Вrвдь тогда пришлось-бы признать себн 
м:альчиmrtой, ничего не смысл.ящимъ въ. Rартинахъ ... 
.Нtтъ, · въ rtартинrв. тоже что-то есть, не всякому ·и 
це сраву это· шщно, но-тrвмъ лучше ... Это вначитъ, 
что картина-выше толпы, что она не для вся1tаго, 
а для иsбранныхъ .•. 

Выло еще одно обстолтельс·rво, о которомъ От_ро(}'.\' .. 
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·ковъ не думалъ опрРд'вленными словами, но всu
же · оно шевелилось ·въ его голов�J,. J{онечно, если
Бамбуковъ не вретъ... И 1tонечно, O1-1ъ

1 
Виссарiонъ

�теnановичъ, желаетъ этому Аспидов-у прожить C'l'O
лtтъ .. ·. Но надо принимать во вниманiе обстол'rель
ства, rtоторыя могутъ случиться помимо его воли ...
'1\СDИДОВЪ IIЛОХЪ И, если онъ умре'l'Ъ, картина тот-
часъ СД'.ВЛаf1ТСЯ р'ВДIЮСТЬЮ ... 

Од.нимъ словомъ - ахъ, 1tartъ запутался съ Э'I'ОЙ
г картиной Виссарiонъ Степановичъ! .. Опъ переживалъ
борьбу:. съ ОДНОЙ стороны стояли ДОСТОИНС'l'Ва Itap-

; тины, вrtлючая сюда и пахнущее гнилостью боло'rо
и живую ворону и возм_ожную см0р'11ь Аспидова; съ
другой-нахальная фигура жу дююватаrо Бамбуrtова,
ItO'l'Opoмy въ сущности нельзн ни въ ОДНОМЪ СЛОВ'В в,J�.
рить. И союзпи1t0мъ этой в1•орой стороны была 1tруп
ная сумма, Itоторую Отросткову вшtатtъ не хот,Jшось

. вынимать изъ Itармана. 
И кажется, что :нотъ союз1шrtъ всё nеревt)силъ .

. ·Отростковъ рtши:тельнымъ жестомъ вытеръ салфет
,-Jtой ротъ, расплатился и всталъ ,,вотъ чор1ъ возь
.ми! Подождетъ онъ съ Э'l'ИМЪ своимъ. Аспидовымъ!
, Подождутъ они БМ'Встt... За :этаr{iЯ деныrсища можно
ц'hльную маленьчю rаллерей1tу завес'I'И"... И онъ
твердыми шагами . направился rtъ выходу, од·fшс.н и
nо,Ьхалъ въ оперу. 

Для сл'hдующаго дшr у него было множес'l'llО мел
ю1хъ д·влъ. Нужно был<:> sa·hxa·rь въ сотню М'.Ьс·rъ, а
между т·Ьмъ Виссарiонъ Степановичъ р1шшлъ нопре
м,Jн-1но въ тотъ-же вечер1, у'.hхать въ Москву. И онъ
рысrtалъ Ц'Влый день на лихач'.h, едnа ус1гhнъ на
с'�юро за1tуспт.ь вм,Ьсто об'.hда. Часовъ въ шесть,
nрu·1злrал миJ\'lо "Медв·lщя", онъ -уnидалъ Вамбуrtова.
Тотъ стоялъ при :входrв въ ре сто ранъ и rtлан.нлсн
ему. Пришлось ос·rановиться. 
' - А вы нынче не здtсь об'.вдаете? спрос�лъ Бам
бу1tовъ. 

- Я нынче вовсе не об'.h�аю ... - Ityчa д'влъ ... Сего
ДНJI 1щу въ Мuс1сву ... До св11данiя... Поi,зжай! шю
•:мандовалъ опъ кучеру. 

l{учеръ nустилъ лошадь.-А 1tар1ину ... J{,a1tъ р'h
шили� раздалсJr noзaдIJ: его голосъ Вам:букова. 

Отрост1tовъ сдiшалъ на лету 1tакой-то неопред'fi
ленный жес'rъ, 1tоторый могъ означать всl;, что угод
но, и nоrв:халъ дальше. Бамбу1tовъ посм:отрtJJъ ему

· всл'.hдъ и nокачалъ головой. 
: . За дес.н1ъ минутъ до отхода поtвда О1•ростковъ
· появился на во1tзал,Ь. Артельщиrtъ несъ его чемо
. .-д�нъ, а карманы его шубы были напичканы газА
·,.тами, которыхъ онъ толыtо что накуnцлъ, такъ какъ
·за день' не усnrвлъ прочитать ни одной строчки. 

Онъ · сiшъ въ ·вагонъ; по·hвдъ двинулся.· Виссарi
онъ Степановичъ сидtлъ въ отдiшьном:ъ купэ. Не-

, тородл�во раввер11улъ онъ одну 1'азету и читалъ её
часъ; nо'rомъ другую, третью ... Но вотъ онъ развер
нулъ четвертую, прочиталъ· перную страницу, пере
вернулъ и вдр-угъ глава его широко .раскрылись. Что
такое�-,;кекр6логъ". Кто такой1 "Мы получили пе
.чальное извtстiе о .кончин'.h .. :молодого художника
В. . .А.спидова; умерщаrо во щрrвтm лtтъ, въ 'rотъ· са
мый-моментъ, ког.да талантъ _ �го широко разверн.улся
;,и вылился :въ так.омъ произведенiа, Rакъ "Поздняя
осенъ", остана:в.1пJвающа:rо на себt- впиманiе истин
'�ыхъ цtнителей и внатоков·ъ., Покойный: родилс.н
:въ 1870-мъ 'году. Принадлежа по рожденью къ кре
стьян.(ж?м! сословiю, онъ; бл;:�,годаря своему .яркому
дарованпо ..... 

;,Батюшки· мои! 1Да' что�же это такое1 Значит'Ь Бам
буков'.ь не ·зналъ. ,,Онъ ·дtйствителъно былъ-плохъ� ..
И вотъ умеръ .. ;"-.:См ... Ск�tате пож-алуйст�! ТТФ�йстви-
1·ельно умеръ! .. " .- ' '. . . . : .' r . 

И ·Бцсса_рiону ··-Степановичу BД�j.Ii'.bl. СТ�,(Ю, ЖаJIЬ ,И 

самъ онъ не могъ поюг1ъ, - безвременно-ли nогиб
шаго художника или rtартину, 1tоторую онъ не rtу
пилъ и оrъ этого неуя:сненнаго чувства онъ не могъ
За<', HJ'l'Ь ВО ВСЮ НОЧЬ. 

На другой день, 1югда поtвдъ п ришелъ въ Москву,
онъ вышелъ изъ воюзала и ':Ьхалъ на своихъ лоша
длхъ уже челов'1шомъ,. Ituторый р'.hшилъ безповорот
но. Опъ заrвхалъ въ с1юю rинтору и распор.ядился,
ч1·обы оттуда немедленно пе ревели 1·елеграфомъ че
'rыре 1·ыс.нчи ш1тьсотъ руuлей Бамб-уrсову и 11•отча-еъ
.ж0 nослалъ въ Пе11•0рбургъ �гелеграмму: ,,Деныи че
тыре тыс.нчи пятьсо'rъ посылаю и -шtртину Аспидова
"Поздшш осень" считать за мной, corJracнo нашему
условiю". И, 'l'ОЛЫtо сд·I:!лавъ это, онъ успо1rоидсJ1. 

Черезъ день, од1-ш1tо, nотербургскiя :га�{О'l'Ы при
несли ему радостную вnс'1ъ, Ч'J:о rа:зе'га., напечатаnшая
неrtрологъ Асn.и:до1ш, была введена въ заблуждеиiе:
Аспидовъ живъ и адоровъ и го•1·ови'rъ уже rtъ буду
щей nыe11•aюt·I\ новую Itap'rинy, подъ названiемъ
"Первый сн·hгъ". (}гростrtовъ, прочитавъ это, Itptшto
нахмурилъ брови, и еrtазалъ, поnидимому, по адресу
Бамбу1иnа: ,, таrtого мошею1и1tа еще и свtтъ не про
и:шодилъ" ... 

'Г'I1мъ не мен'1ю 1tартина 11ъ свое 1зр0м,н, 'I'о-сстъ
но зюtрытiи выста1ши въ П0'110рбург'.h, была присла
на ВЪ Mocrr.вy- И O'ГрОС'ГltОВЪ СЪ величаЙШИМЪ D0Ч'l'0·
пiемъ uов1lюилъ е0 въ своей галлере'h на само:м.ъ
nидном.ъ M'hC'11·l1. Тепер.I, ужъ онъ не МОI'Ъ разобра'1ъ,
ва что собс1·ве1-шо онъ оRавывалъ ей 'l'aJtoй nочетъ,
ва ея ху дожествонныя достаинс'l·ва или · за то,· что
онъ зашrа'гилъ за нее большiл · деньги. 

Но всtмъ, кто приходилъ въ его rаллерею, опъ
уr�авывалъ - на Itартину Аспидова и говорилъ:--.:.Обра
'�ите вним:анiе. 8110 зам'hчательная ,Itартина .. ·. Л за
платилъ ва нее ч01·ыре съ полuвиной тыслqи, .. 

И всt см:о·rр'hли, смотр·Iши и въ конц'.h 1t01щовъ
начинали находи1ъ, что въ само'МЪ дt.п:·h Э'l'О-зам']\
чательная rtap'rинa. 

А Бам:бу1tовъ по поводу всей этой исторiи не вы
сказывался. Онъ толыtо наединrв самъ съ собою по
'l'Иралъ 'руки И говорилъ сам,ъ ceбr.J1: ,,Да,;. умный
человiшъ съ ум'hетъ извлечь пользу даше изъ опеча
точ1ш ... Ха, ха! Одинъ дюш1iй пулек.ъ, а 1ta1taя раз-
ница"!.. И. Потапенно.

�

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л1JТОПИСЬ . 
( Отъ нашихъ к.орреспондентовъ ).

НIЕВЪ. У:н<е. въ первой половин-k трехмi;сячнаru перiода,
отведеннаrо кн. Церетели для гастролей въ к.iевсkомъ·тс:а'.tр-в
«Соловцева», на горизонтt: этой· антрепризы сталъ uояв.пяться 
грозный приарак1;, д<::фицита. Пришлось при,бtrнуть къ р·вши
те.льнымъ мtрамъ: путь къ самой радикалыхой изъ нихъ, т. е.
къ поголов1-10му б-.вгству изъ Кiева, былъ отр:tаанъ обяватель• 
ствами съ хозяиномъ театра, эаконтраf(тованнаго на ·три мi;• 
сяп.а. Оставался цtлый ар�еналъ мtръ, или скорtе, полумi;ръ,
выработанныхъ практик.ой· россiйскихъ театральныхъ антре
привъ in extremis. Въ эту _программу входятъ: качественное 
сокраще'нiе труппы въ видахъ экономiи, эамtна выбывшихъ
членовъ другими болtе деuд·выми, . гастролеры, слуttайные
дебюты, утреннiе спектакли. Все это не заставило себя ждать,
на мtсто талантливой г-жи Геннеръ была приглашена .посред
ственна.я дебютантка r-жа Тимонина; ушли гг. Камiонскiй и 
Максаковъ, но вато вн'1въ .появился отпущенный раньше того
Fлабый баритонъ г. Боначичъ. Рядъ rастролеровъ открылся
r._ Медвъдевымъ: .приrлашенiе этого артиста было истинно
rенiальны.мъ шахматным-:ь ходомъ со стороны 1\Н, Цrретели.
Кто не бывалъ въ к:iевскомъ оперномъ театрt на спектакляхъ 
съ участiемъ г. Медвtдева, тотъ не :м:ожетъ представить себt, 
до че_го. с:пособенъ дойти фанатиамъ иавtстной части на
селеюя нашего rор_ода, коr да она ,хочеrъ .демонстративно за
явить о своемъ необузданномъ восторг-в по адресу любимаrо
цi,вца. В�'я эта многочисленная и пылкая ГР}'Ппа · ме.ломановъ
���t�тъ у насъ своего ку��ра, IJe жал-kетъ -ци ;цевеrъ; ни 
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1�ри1(овъ для выр:tженi.н своей привнsанности къ г. Медвi;деву. 
Онъ дtлаетъ поэтому полные сборы, при чемъ его IIOI\JIOH· 
никамъ рtшительно нtтъ дiла до того, ка1<ъ и что поетъ г. 
Медв½девъ, и · поетъ-ли онъ дtйстните.льно, или толы,о декл.1-
мируетъ. 

Нынt цослi;днее с.луqаеrся съ нщ,1:ъ чаще, чtмъ первое ,  
но успtхъ его отъ этого нис1<0.лыщ не <;традаетъ въ общемъ: 
даже въ 1·t дни, когда тенору едва у-дается дотянуть l{ое
к:акъ арiю Ленскаго до до1ща, аудиторiя qувствуетъ нiщото
рый особый rюдъемъ, подчеркиваетъ свой энтузiазмъ съ гипер
бодическою горячностью заставляетъ спtть непосильную вещь 
«на бисъ)), и т. д. Еслибъ не было г. Медвtдева, то для упо
мянутой партiи пришлось бы выдумать его, ради процвtтанiя 
кiевс1<ой оперной сцены. Артистъ этотъ обладаетъ безспорно 
выдающимся драматичесн:имъ темпераментомъ, чiзмъ сильн1:е 
роль, тtмъ лучше онъ ее иrраетъ. Поклонниди считаю1·ъ его 
превыше Росси, Сальвини и т. п .  велиrшхъ аl{теровъ. Но t1то 
такое PoccJ;J, Сальвини? .. Самъ lllt::l(cпиpъ, по мн'внiю медвt
дистовъ, м::>1·ъ-бы поучиться у г, Медвtдева, еслибъ ему дано 
было· вернуться съ того свъта и посмотрtть на своеrо Отелло
в1, лицt этого опернаго актера. Тогда тольl{о отr,рылось-бы 
для автора, если вtрить гг. медвtдистамъ, все величiе создан
наго имъ типа. Слушая въ корридорахъ и фойе подобныя 
рtчи, проиsносимыя со свойственною эrимъ l(омментаторамъ 
страстностью, остается лишь подумать: . блаженни вtрующiе .. . 
Въ сеаон'Б те1,ущtи: осени успtхъ г. Медвtдева дошелъ до 
своего апогея быть может-ъ еше и пото�у, что раньп!е у насъ 
ходили слухи о Яl(о-бы О1'ончательной потер·]; голоса пiщ
цомъ: эти .слухи окаsал�сь преувеличенными и это вовбудило 
6,евм:f;рн_ое ,ликованiе l(iевск:(1ХЪ театраловъ изntстнаго лагеря.
Состояюе голосовыхъ средствъ артиста сдtлалось, o,zщal(o, 
неустойчивым'.f> и капризнымъ, l(акъ -а:пр·вльская погода; по на
чалу роли нельзя судить о томъ, что будетъ да.11ьше - при· 
ливъ или отливъ. По одному у дачному вечеру точно таrсже 
нельзя sнать, не наступитъ-ли: . рядъ вечс::ровъ, 119траченныхъ 
въ тщетныхъ усилiяхъ, отъ к:оторыхъ слушателю станоыится 
:жутко. Партiи болtе цеитральныя, какъ Самсuнъ, Oreлi110 
удавались г. Медвtдеву и напоминали мi.стами лучшi.я вре
мена этого пtвца. Онъ исполнилъ нынt почти весь свой 
обпщрнtйшiй репертуаръ, появляясь въ <(Пиковой дамi;)), 
«Онi,гин'в)), <<Маsеп'В )> (Андрей); «Демонъ» (Сино,далъ), «Га.пь.· 
I('B» ,  «Паяцахъ)), «Отелло», «Пророкt ), ,  «Самсонt», «}I{и
довтсl,» .  

Второй иаъ гастролерuвъ описываемаго сезона-г. Жюль 
Девойодъ представJiяетъ своего рода вокальный феноменъ. 
Онъ выступалъ у насъ, между прочимъ, въ партiи Валентина 
(«Фаустъ»), uричемъ было объявлено, что эта партiя «соsдана>> 
имъ въ ПарИЖ'Б, т. е. что онъ исполнядъ ее на первомъ пред• 
ставленiи шедевра Гуно. Но «Фаустъ)) появился въ 1859  г., 
слtдователъно, за плечами г. Девойода имtется болiе, чtмъ 
40-лtтняя сценическая I{арьера. Намъ передавали, что артистъ
этотъ находится дщзщ,· на седьмомъ деся1·кt лi;тъ. А между
тtмъ, по голосу-это юноша, лtтъ на 30 моложе г. Медвt
дева. Вотъ въ чемъ слi:дуетъ признать истинное торжество
хорошей школы. Го.посъ г. Девойода силенъ безъ рi;зl{ости,
звуt1енъ и мягокъ; онъ не проявляетъ никаl(ой вибрацiи или
другихъ дефет,товъ старчесl(аrо тембра. Пtвцу зам.tча.тельно
у дается кантабиле, l(оторое онъ умi,етъ выдвинуть даже въ
партiяхъ, не принадлежащихъ I<Ъ числу специфически пtву
чихъ, въ родt Мефистофеля или О.лоферна. ( «Юдифь») .
Кромt этихъ трехъ ролей, г .  Девойодъ пtлъ у насъ въ «Ри
голетто1> и въ <<Люqiю1. Но у этого артиста вамi:чается не
достатокъ, укааывающiй на нtкоторь�й пробi;лъ, по части
серьезной мувы1<альности: онъ любит�ь всю ду выдtляться на
первый планъ, декламировать въ ансамбл.яхъ (секстетъ «Лю

чiи 1> ), привлекать 1\Ъ себt одностороннее вниманiе, въ ущербъ
художественной цt.льности "'впечатлtнiя. Съ такими эгоисти
ческими цi;лями онъ прибi.гаетъ иногда К'Ь стра1шымъ темпамъ
и другимъ во.лыюстямъ; г-жа Фостремъ, спtвшая у насъ про
tвдомъ въ четырехъ спектакляхъ, должна была отr(азатъся
отъ участiя францувскаго баритона въ ея гастроляхъ, такъ
I<акъ первый опытъ въ t<ЛючiИ>) оказа.лсюдовольно неудобнымъ,
въ смыс.лt ансамбля. Г. Девойодъ пtлъ по французски и по
италiански; говорятъ даже, что у него слуq:1лась смtсь обоихъ
языковъ въ теченiе . одного и того-же спектакля, чеrо мы лично
свид½телями не были. Наконецъ, третья, уще названная нами
выш�, случайная артистка нашей сцены-г-жа Фостремъ проя
·вила тоже весьма завидную вокальную энергiю и свi3жест.ь.
Она пробыла у насъ всего недtлю и спi:ла эа ' это время Лю

чiю , Маргариту Гуно, Джильду и Травiату. Вс-в три роли изъ
коларатурнаго репертуара доставили публиl('В больщое удо
волъствiе, какъ бевупречной техникой, такъ и чистотою изящ
наго тембра артистки. Знаменитая треJiь и высочайшiя ноты
регистра (ми-бемоль и цроч . )  звучали съ . прежней отчетли
востью и свободой, Пiзвица , :казаJrась намъ 60J1i;e въ roлoct,
чtмъ въ послtднiй свой прitвдъ l(Ъ намъ.

Одно ивъ многочисленныхъ представленiй t1Пиковой дамы»
ознаменовалось подъ l(онецъ сезона дебютомъ м-kстной дi, ·
вицi.,�Г-Жfl Ермоленко, молодой и весьма мноrообiщающей
ар�ис.тки . . Ея природныя голосовыя, мувыкальныя и сцениче-

скiн данныя сразу обратили на себя впиманiе многочислен
ной а у диторiи. Г-жа Ермоленн:о -это талантъ - саr.юродоl(ъ 
въ самомъ симrrатичномъ смысл-в этого слона. Она произво
дит ь уже теперь впечатл,l;нiе готовой лирика-драматической 
пtвицы (сопрано), хотя учится всего не много болtе. года и 
состоитъ еще ученицей: г-жи Зотовой, преподавате.1.1ьницы 
пtнiя на музыкальныхъ курсахъ г -жи Худяl{овой. Нельзя не 
отнести l(Ъ достоинствамъ упомянутой представитедьни цы во
кальной педагоriи того факта, что она съум-h.ла выказать над
J1ежащiй педаrогическiй тактъ по отношенiю къ учениu.i;, 
сто.ль щедро одаренной природными данными. Ежедневный 
опытъ изъ вокально-педагогическаго мiра указываетъ. намъ. на 
т-t; присl(орбн:ыя недораэумtнiя, катеры.я столь часто происхо
дятъ между талаптливыми учениl\ами и наставниками. Задача 
педагоr_а является, если не болtе леrк.ой, то бол-13е ясной . и 
опред'Бленной в1, . томъ случаt, когда ему приходится испра
влять извtстные пороки вокальной или музыкальной орга1-1и
зацiи ученика. Но гармоническое и осторожное . рщш1-,:тjс дан
ныхъ природой качествъ, составляетъ задачу, еще бодtе . от
вtтственную. Пtнiе r-жи Ермо.ленl(о производитъ благотвор
ное впечатл1шiе не толы<о драсотою · ея природна го вокаль
наго органа, благородствомъ звука, но и полною естествеJ-1 -
ностью исполненiя, выразительною безъ утрировки, строго 
ритмичною, музыкальною и безупречною но 1ш1·она�1.iи. Послt, 
дебюта на сценi, у•rеница r-жи Зотовой • пt.ла съ етде бол·hе 
ярl(имъ усп-вхомъ на вторuмъ симфоническомъ собранiи мi;ст
наrо отдtленiя Императорскаrо pyccz.<:aro мувыкальнаго обп:�:е · 
ства (25 ноября). 13. Чечоттr,.

ОРЕНБУРГЪ. 11 ри отl(рытiи .сезона г. Кара.лли-Торцо_въ на
м-втилъ къ постановкt всt щ,ecr..t, о которых-ь слышалт, или 
читалъ, а, по1<а на нашей сценi; прошли: «Маскарадъ», ((БабА>> , . 
«Закатъ», «Свадьба Кречи.нскаrО )) ,  <(З,щолд. принцъ)1, t<Заза 11 ,
«Плоды просвtщенiя» ( 2  раза\ «Тереза Ра1<енъ 1), «Ст.0Jшчн1,1й 
воsдухъ», 1<Трильби )) 1 « Новый мiръ11 (2 раза), «Блуждаюшiе 
огню>, « ! Iотонувшiй колокол_ъ)>, ((Отелло �) (2 paRa), (�Вражья 
сила)), ,, Отъ преступленiя къ преступленiю», t• Разгромъ 1, ,  «Ак-
теръ Яковлевъ» и «Дв-h сиротки». 

.r. Каралли-Торцо 1Jъ,•-артистъ бевъ 011ред'Ьленнаrо амплуа, 
иврtдка выступающiй въ такихъ роляхъ , какъ,. напр., сапо1�,� 
никъ Гансъ ( «Заколд. принцъ1) ), Вил.11и ( 1(Трильби)J )  и друl". 
(Лучшая роль его -это Вова въ «Плодахъ просвtщ.епiл 1> ).
Изъ испо.лнитслей симпатiями в1 свою спокойную в ув·врен
ную игру польвуется Ф. Ф. Вронченко-Jlевr,,:щсiri . .  lliум нын 
овацiи, вtно}(ъ и два цtнные подарка, которыми онъ 1-шграж
денъ въ день своего бенефиса («Новый мiръ »), служатъ до•· 
каsательствомъ этихъ симпатiй .  Роли Торо rща ( «Послtд.няя 
воля>>), Арбенина ( <•МаскарадЪJ> ), Агишинъ ( «)I{енитьба JН;1у
гина))), Касту.па («Заl(аrъ,1) .и MapI{a (((Новый мiръ>) )  п роведены 
артистомъ весьма удачно. Роль Отелло г. Левицf{iй провеJ1ъ 
прилично, не болtе. Какъ режиссеръ, онъ очень опытенъ и 
}(Ъ обяэанностямъ своимъ относится добросовtс-rпо, . иногда 
даже въ ущербъ исполняемой имъ роли. 

Г. Горбачевскiй-артистъ С':\, дарованiемъ, внtrшшми дан
ными и образованiемъ. Бе 1-1ефисъ этого артиста далъ среднiй 
сборъ, благодаря . неудачному выбору пьесы (« Г(отонувшiй 
колоколы>), 1'.оторая прошла во всtхъ отноr.пенiяхъ слабо. 
Бенtфицiаптъ получилъ подарокъ. Г. Горбачевск:iй . съ усп,t 
хомъ выступалъ въ роляхъ. Яrо ( «О1е.11ло1> ), Зеленовъ ( "Со
колы и вороны •>), Викентiй ( «Казнь>>), I-<арлъ ( 1tВезчестные» ) 
и , Каскар·ь ((с8аэа»). Кромt того, онъ оqень. искусный декщ1- , 
маторъ. Слtдуетъ отм-втить тал,�нтливую игру г. Коротl(евича 
въ роли Расплюева ( «Свадьба Кречинскаго•>). Артистъ въ 
К()Мическихъ рою1хъ смотрИ"rСЯ съ удоволы:твiемъ. У сцtхомъ 
пользуеrся и г. Кувнецов·r,-Ершовъ, ввявшiй полный сборъ· и 
полуЧfiвшiй подаро({ъ ва роль Жолобова, сыгранt�ую имъ въ 
день своего бенефиса въ пьесъ t<Aitтepъ Яковлевъ)> ,  Э1{ая 
старина! Гг. I;'оловинъ, Милонов1;,, ДобожинсRiй, Бtляевъ и, 
Мавуровъ-арт11сты весьма . старательные и добросовtстные. 
Послi.днiй недурно поет� романсы. 

Иаъ артистокъ на перво.мъ п.лан'h стоятъ r-жи Волхов• 
екая и Ольгина. ЛучшИ!'viИ ролями r-жи Волховской слiдуетъ 
считать Эмилiю ( 11 Отел.110»), Верщшк:у («Новый мiръ» ) ,  Тереза 
Ракенъ, . Толбухину ( сйl.лоды просвtщенiя»)

1 
Элиза («Беэчест

ным) и Нат. Кирил. ( «3щатъ» ). , Г-жа Ольгина усп·Jш.1но 
выступала въ ролях.ъ Застражаевой ( «Соколы и вороны)> ) ,  
Трильби, 3аэа и Раутенделейнъ (1<Потонувшiй колоко.лъ»).
А ртистки щеголяютъ роскщпными туалетами. 

Г-жи Бурди:я:а, Андреtва-Любавина и Дмитрiева очень оо
левныя . силы въ труппt. В 1 орая ивъ вихъ о·rличается т1:1ер� 
дымъ изученiемъ, отдiлкщо незнанiемъ ролей. У спtхомъ 
пользуете.я г-жа Стрtшнева. Въ роли Тани въ «Плодахъ про
свtщенiя» она стящала шумные апплодисменты. Нtк:оторыя 
роли удаются и модо..'1.оЙ артисткt г-ж-в Айвазовской. 

Водевили, шутюi и фарсы проходятъ очень живо, благо
даря игрt и пtнi!О г-жи Стрtшневой и гг. Мазуро.ва и Ми-, 
лонова. 

К.ром-:!, городского театра, спеl(такли даются 'еще въ народ
номъ домi; и въ муэыкально-др.1матическомъ O6ществtr Не:
малая часть публи!(и посtщает.'1> тщоке представленiя в·ь цирr,i; 
Панl(ратова и музы1{а.льно-литера·rурные и танцовальныс ве-:-
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Liepa въ мi;стныхъ клубахъ. Вотъ uoLJeмy сборы въ театr1; 
бываютъ хороши толыю 110 празднин:амъ, а въ будни они СJJа
боваты. 

Хвалебныя рецензiи о нашей труппt, которыя пом-tщались 
въ мtстной гаветt чуть ли не €Жедневно, вдруrъ и неожи· 
данно прекратились. Газета почему-то ,тала относиться къ 
театру безучастно и молчаливо. Изрtдка, впрочемъ, она помt
щаетъ коротенькiе, но далеко не восторженные отчеты, со
ставленные небрежно и съ поправками въ видt слi;дующей: 

«Въ ,№ 1045, въ отдt.лt «Театръ и Музыка», напечатано 
ошибочно: <(пьеса прошла съ раэумиымr, ансамблемъ»; слtдо-
вало: «с1> должнымъ ансамблемъ». Л. Иса/Совъ. 

РЯЗАНЬ. Честнованiе п,tмяти Мочалова 3-го ноября вышло 
на сценt нашего театра 0 11ень торжественнымъ. Предъ на
чаломъ спектакля на сценt собралась вся труппа in corpore. 
Г. Семеновъ-Самарс1,iй въ н·всн:0J1ы,ихъ словахъ объясн:илъ 
значенiе замtчательнаrо дня 3-го ноября въ исторiи руссн:аrо 
театра, послi; чего поднялась вадняя з:нывtсъ и тамъ была 
поставлена режиссеромъ труппы Ш ув:�ловымъ жив:ш ю1ртина 
«Мочаловъ въ кругу своихъ друзей>) (по Невреву). Г-:жа Стро
ганова прочла стихотворенiе, I{ажется, своего сочиненiн; посвfl
щенное пам,яти МочаJJова, и sатtмъ оркестръ игралъ. славу. 
Въ картияi. Мочалова изображалъ г. Вi,ринъ, удачно загри
мированный, равно какъ и другiе артисты, и картина выщла 
очень эффектной. Къ сожалiшiю, публики было очень мало. 
Впрочемъ, это обычная вещь въ та�шхъ случаяхъ. Шло во 
2-ой разъ (1Преступленiе и накааанiе» и въ игрt артистовъ
аамtтенъ былъ 1,а�{Ой-то подъемъ, воодушеа.л(•1-Iiе.

Со 2-го но�бря начались у насъ бенефисы. Первымъ бене
фицiантомъ оказался г. Шуваловъ, стя:жавшiй себt давно 
расположенiе ряванцевъ. Шла старинная мелодрама «}Кребiй 
на жизнь и смерть», въ которой бенефицiантъ ИL'ралъ роль 
Лелiо, съ • добавленiемъ фарса (<Морскiл 1<упаны1» и диверти
смента ивъ «Цыrанс!{ихъ романсовъ». Сборъ былъ полный. 
Публ.iка тепло принимала именинника и всtхъ артистовъ. 
Г-жа Строганова въ свой бенеф.и:съ поставила «Тещу» и съ 
успi.хомъ выступила въ роли вдовы Дюваренъ. 13ыдi5лились 
с11оей игрой г. Семеновъ-Самарскiй (Эрсоггъ), Бt.линовичъ 
(Капроль ). Сборъ былъ почти полный. Бы.110 и цtнное под
ношенiе. Въ бенефисt г-жи Проl(офьевой, поставившей (<О1щло 
денеrы) выступи.па г-жа I{рестонская, служившалунасъ два года 
назадъ, а теперь состоящая режиссеромъ нашего �ароднаго те
атра. Г-жа Крестовская актриса опытная, вtроятно, недурно и1·
рае1·ъ бытовыя роли, но_въ этотъ ве•rеръ, повидимому, была со
вершенно невдорова и поэтому воздерживаемся скааа ть что 
нибудь р-вшите_льное про ея исполненiе. Сборъ былъ слабый. 
Г. Бtлиновичъ поставилъ «Предtлъ1> Ult1ажинскаrо и фарсъ 
Мясницкаго «Письмо изъ столицы».· Бенефицiант-ь иrралъ не
дурно нотарiуса Кропотона въ первой пьесt ((И еще Jiучше 
почтмейстера Сургучева во второй. Про фарсъ Мясницкаго 
можно сказать: глупо, но см-hшно ,,. Публика два часа хохо
тала отъ души надъ <(Зах.олустьевскими дамами», такъ ваинте
ресовавшимися «письмомъ ивъ столицы�>, Сборъ бы.лъ о•.rень 
хорошiй, но не полный, ,несмотря на участiе въ этотъ спе!{
так.ль мtстной любительницы Н·вжинской, хорошо сыгравшей 
роль Анны Петровны въ фарсt. Ка1\Ъ ее, таю, и бенефи-

, цiанта публика радушно принимала. 
Изъ новино!{ъ, поставлен:ныхъ у насъ, очень понравилс.11 

((БуреломЪ)) Федорова. Роли актрисы Нильской и литератора 
Тумазова · были хорошо исполнены г-жой Строгановой и 
r. Семеновымъ-Самарскимъ. Посл-h,пнiй очень хорошо былъ
эагримированъ издателемъ боJiьшой петербургской газеты и
иввtстнымъ журн 1листомъ. «Новый мiръ)> собралъ совершенно
переполненый театръ. Постав.ленъ очень старательно (костюмы,
декорацiи), что д-влаетъ честь дирекцiи и режиссеру. Зато
исполненiе оставляло желать много лучшаго. Впрочемъ, г-жа
Малиновская трогательная Мерцiя, но и ей мi;шаютъ фиэи·
чесl{iя данныя. Г. Кривцовъ слабый Маркъ, а г. Бtлиновичу
ро.ль Нер0н,а совершенно не удалась. Г. Семеновъ-Самарскiй
тепло иrраетъ христiанина Фавiя. Т-жа Линская симпатичный
Люцiй. Хорошо прошли у · насъ «Отцы и дtти>>. Пальму пер
венства въ исполненiи от.д-вльныхъ ролей по справедливости
нужно отдать г. Семенову-Самарскому, игравшему Павла Кир
санова, эстети1tа, вскормлен:Наго крtпостнымъ хлtбомъ·. Г. Бt�
линовичъ н-всколы,о т.яжелъ для Б:�варова. Приличенъ былъ
г; Майковъ въ ро�и Арl{адiя. Изъ жевскихъ ролей-г-жа Ма
линовская выдtлилась естественной передачей pOJIИ 0ени.
У спъхъ имtли у ·насъ и <<Рабыни веселья)), · Некультурнаrо
купца играл1:, г. Шува.ловъ прекрасно, а l{ультурнаго (осколокъ
Рыдлова изъ «Д�ентльмэна>)) r. Б-влиновичъ. Родь тапера
нашла хорошага исполнителя въ лицt г .. Кривцова, равно
какъ и роль Шегол.я въ лиц-h г. Майl{ова. Мы толь!{о были
поражены присутствiемъ на этомъ спектаклъ въ изобилiи уча
щейся молодежи. · Едва .11и что нибудь поуLхительнаго могли
почерпнуть юны.я головки иsъ 'нравов·ь �<Рабынь веселья».

Остальныя силы нынtшней · труппы достаточно теперь 
опредtлились. r:.жа Аргутивская�миловидная начинающая 
свою карьеру артистка.· Слаба мимика: · радость.;ли, горе�ли- . 
то-же миловидное лицо. Темперамента тоже ,ьчень еще мало.: 
Несмотря на недочеты, все же пользуется симпатiями публики, 

_Лучше всего сыграла въ «Блестящей nартiи1> Каирову, Марга
риту) (•Вар0оломеевскаJ1 ночь»), Флоринду(<(Сынъ Императора))). 
Г-жа Прокофьева-опытная артистка на роли комич. старухъ. 
Прекрасная мать Зеленова (Сок. и Вор.). Вторая !{ОМ. стар. 
г-жа Волжская цi;ю-1ое прiобрtтенiе въ каждой труппt. Г-жа 
Линская, старая. зна1,омая публики,· хорошая артистка на роли 
travesti и бытовыхъ. Г..:.жа Ланина-водевильная съ красивымъ · 
голосомъ, но, къ сожалi:;нiю, часто детонируетъ. Въ водевиляхъ 
съ пtн:iемъ, 1<оторые, къ · слову ск.азать, здtсь очень любятъ, 
имtетъ успiхъ. Г-жи Лидина и Лозинская всегда добросо• 
в-hстно исполняют·ъ поручаемыя имъ рольки. Изъ мужского 
персона.па: г. Вtринъ- очень молодой артистъ съ хорошими 
данными на роли любовниковъ, по преимуществу, бытовыхъ. 
Съ успtхомъ сыгралъ Зеленова («Сок. и Вор.»). Сторпженко 
( « Чадъ жизни�>). Г. Майковъ-,-простакъ съ голоqомъ, играетъ,, 
но въ повышенномъ тонt. Послt фразы •часто прибtгаетъ. къ 
вос1{лицанiю «I(XM ... ». Г. Соловьевъ-очень полезный артистъ, 
очень типично иrралъ въ «Около денегъ)), Г. Херувимову 
портитъ. его ныrоворъ не то волжскiй, не то вятс!{iй на «о,>. 
Г. Весеньевъ-небольшiя роли. Выдвинулся въ маленькой 
роли л·акея въ «Mopcf{iЯ купанью>. Г. Каваковъ-большая 
полезность. Н. М-1и,. 

САРАТОВЪ. Память Мочалова праздновали оба театра: 
городской-3 ноября и народный-5 ноября. Въ память 2 5-ти 
лi:;тняго юбилея литературной дtятельности Сенкевича въ 
бывшемъ aaxh «Общества любителей изящныхъ искусстзъJ, 
былъ устроенъ sдtшней польской !<ОЛонiей спе!{Та1\ЛЬ на поль
скомъ языкi, Шла комедiя Поплавскаго ((Гайдукъ»-пере
д'БЛI{а изъ романа юбиляра «Панъ Володыевскiй>>, а въ заклю
ченiе были поставлены живыя картины изъ трилогiи Сенке
вича: r) Вtсти изъ Збоража (цПотопъ1> ); 2) Кмицицъ и Оленьк� 
( «Оrнемъ и мечемъ)) ); 3) Володыевскiй въ Цацулинахъ ( «Панъ 
Володыевскiй>> ). Спекта1,.ль состоялся 22 ноября, 

Чесrвованiе Мочалова въ народномъ тратрt· состоялос�, на 
день позже, �-вмъ въ городскомъ театрt. Г. Череповъ-Орлов
скiй прочита.лъ бiш·рафiю Мочалова; затtмъ г. Борецкiй прочелъ 
стихотворенiе артиста бородаевской труппы г. Смирнова. Поrомъ 
къ подножiю портрета 6ылъ возложен'}> �tнокъ. Празднованiе 
закончи.лось комедiей-:1Горе отъ ума 1>.; Злая иронiя: Грибо
tдовъ теперь премного обязанътраrик.у. �очалову, не подвернись 
юбилея послtдняго, о Грибоtдов·в не с'f\рро·бы вспомнили и 
на безс!\\ертное «Горе отъ ума>) едва-ли -выпало-бы такое оби• 
лiе представленiй. Кстати, если не бу детъ лишнимъ, привожу· 
ц-hлик.омъ стихотворенiе артиста г. См.ирнова. Вотъ оно:

Мочаловъ! .. С!Фдько имя это 
Уму и сердцу говоритъ, 
Какимъ лучемъ тепда и свtта 
Во мгл-в минувшаrо горитъ! ... 
Твой мощный даръ, твой. дивный генiй, 
Согрtтый правдою святой, 
Въ минуты страстныхъ вдохновенiй 
П,арилъ надъ шумною толпой. 
Тоску души, ис1{анье свtта 
И ядъ· невыплаканныхъ слезъ, 
И жажду ласки и привiта 
Ты на подмостки перен�съ. 
Ты воплощалъ любовь святую, 
Порывъ въ заоблачную даль, 
Отелло ревность роковую 
И принца Гамлета печаль. 
Чару.и ваоромъ соколинымъ 
И задушевной прост.отой, 
Ты былъ на сценt властелиномъ, 
Толпа-по1(орною рабой. 
Ты слезы лилъ-она рыдала, 
Ты nроклинадъ-она кляла, 
Съ тобой въ сомнtньяхъ изнывала, 
Твоею радостью :жила. 
И пробилъ часъ,-твой мощный генiй 
Замолкъ, покорствуя су дьбt. 
Лишь въ цtломъ ряд-h пок:олtgiй 
Осталась память о тебt. 
Своимъ чарующимъ раасказомъ 
О траrиI('Б былыхъ временъ 
Плtнилъ скептич•ескiи нашъ ра�умъ 
<• Неистовый Ниссарiонъ.u. 
Пускай ты-тtнь иного мiра, 
Твой прахъ истлi;лъ, твой духъ уrасъ,
Ты жиnъ, С<безумный друrъ Шекспира�), 
Въ душiз , у каждаго изъ насъ ... 

Подъ свtжимъ впечатлtнiемъ сообщаю о только что со
с1·оявшемся 24 ноября,. устроенномъ въ н:ародномъ те
атрt эд-hшнимъ «Обществомъ юшrопечатниковъ», чество
ванiи въ память ' 500 л-:lпiя со дня рожденiя J. Гуттенберrа. 
Театръ былъ бо,л:ьше чtмъ .на половину . наполнtН:I'Ъ труже� 
никами «свинцовой армiюJ и членами ихъ семействъ. А . такъ 
какъ сборъ былъ. толы{о 226· р. 72 к,, то изъ этого с,лtдуетъ 
сд'влать выводъ, что • · саратщзское общество осталось . почти 
глухо �ъ .правднику. · Бiографическiй очеркъ Туттенберrа бвrлъ: 
прочитан:ъ А .. Л. Герасимовымъ. 3ат-hмъ шелъ t<Тар-rюфъ»; 
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состошю(ь литеµатурно 1ю11:алыюе оrдtленiе и былt:1 постав
леш-.1 живыя картины. 

Вопреl(и «нарадиости 1> спе1(Та1,ля «Тартюфы, равыrранъ, 
вообще, нс гJ1ад1,о. Мольеръ, стихи -вотъ въ чсмъ вся бiда. 
До инвtстной степени быJiи при.11ичrrы гr. Марковскiй t Тар
тюфъ ) ,  Полию1р11овъ (Оргонъ) и г-жа Муратова (Эльмира). 
Г-жа Борисогл1,uская, замiшившая по бол1,зни г-жу Ромасr,е
вичъ, для бой[(ой Дорины тяжела по 1,омпле1ш.iи, а ГJiавнымъ 
образомъ 110 характеру своей читки, с1,лонной больше к:ъ нив
кимъ , 1·руд11ымъ нотамъ . Т.щая чит1{а монотонна и утомительна . 

ПocJit 11ьссы ,  13Ъ литературно во1,.1льномъ отдtленiи при, 
ш1ли yqacтk г1· . Борсtщiй, Марковскiй, Герасимовъ (экспрома
томъ) и болhшой хоръ 1щш·опечатниковъ подъ управл. г. Ни-
1н).11е1що. Г. Борсtш iй сд-1,лалъ странный выборъ: онъ читалъ 
l l упщи1.1с 1,:н·о « П рорсжа» .  Им·l;лъ успtхъ и хоръ юшrопечат
ни1ювъ (uoraтыi-i д·t-1·с1,им1 1 голосами) за с1ройное исполненiе .

Отъ себя скажу, что пр.шдникъ выше.лъ теплымъ и сер
дечнымъ . Были 1юлучсны 1'! нрочитаны телеграммы: отъ Прав
лшiя вспомогательной ю1сс1� наборщиковъ и отъ Русскаrо 
O6ш.ества 11«.::11атн.1го д'БJIП въ С. · Петербург-в , изъ Кiева, Смо
.11е1-1сю1, Казани и другихъ городовъ. Да бу дс:тъ стороннее 
участiе д.лн нашей публин:и большимъ укоромъ ... 

Благодаря дtятелыюсти новаго режиссера въ репертуар-в 
ш1роднаго те.1тра появилась еще одна не шедшая тамъ пьеса
«Графъ де-l'иаооръ 11 - Сарду. Въ средствахъ народнаго театра 
г. Череповъ- Орловскi й  поставилъ пьесу прилично. Въ смыслt 
исполневiя .н, при нооторенiи ньесы, жду отъ г. режиссера 
большаго. Сл•J;дуrтъ зам·lшить г-ж:у  Поrюuу-Аэотову въ роли 
Долоресъ г-жей Мур.повой. Есди r-жа Попова-Азотова про
бустъ себя 1п новомъ ам11луа , то пробу сJI"!,дуетъ признать 
1-н.:удачной. Г. Гаринъ весьма корреюный графъ де-Ризоор1, ; 
жаль толыю, ч·1·0 артистъ мtстами впадаетъ въ нену:жный 
паоос-ь. Г. Борещ<iй - роль Карлоо выучилъ то.льн:о вполовину 
и даже въ горячей сцепi, въ посл·вднсй к:артипt, немило-
сr рдно паузилъ. II-mo.

СМОЛЕНСКЪ. Вотъ уже бод·J;е мtсяца городъ нашъ остuстся 
б�:1ъ р::�звлеченiй, несмотря на ·ro, что сцена благороднаrо 
собранiя, которая обы1,новевно снимается uрitзжими труп
пами, можетъ быть ·предоставлена почти на весь зимнiй се
аонъ . Правда, въ бJiагородномъ собранiи приходится давать 
спектакли при условiяхъ, не совсi�мъ благопрiятныхъ (r:1·в1·ъ 
хорошо приспособленныхъ уборныхъ, мало де1<орацiй, вечеро
вой расходъ доllольно значительныи), но за . то хорошая дра
матическая, или оперная труппа могла-бы сдiлать у нас'I- весьма 
порядочные сборы. Въ прошломъ году италiанск:ая оперная 
труппа имtла большой успiхъ, въ Тt:[{ущемъ -охотно пос-t
щались оперt.:точные спе1,так:ли малорусской труппы. )КалL, 
что артисты обходятъ Смоленс1,ъ. 

Театръ народнаго дома доволы1q усердно пос·вщае1·ся пу· 
бликой. По воскресеньямъ, когда даютсн общедосiуп-ные спе1{ 
такли, театръ бываетъ переполнен-ь публикой и билеты на  
эти спектакли расr,упаются на расхват-ь. Но изъ этого не сл-.1;
дуетъ, однако, думать, что театръ этотъ достиrаетъ своей 
1.1:J,ли. Ходятъ въ большинствi; случаевъ лотом.у, что дiваться 
не1{уда. Ка�<Ъ я уже писалъ, въ театр·в иrраютъ любители 
драматичес1.<аrо исr,усс·rва (весьма многочисленные въ нашемъ 
ropoдi) и въ общемъ, рсnертуаръ , повидимому, впо.лнi; зави
ситъ оrъ желанiя гг. любителей: tсть, напримtръ, ис110.11ни
тсль на роль Городни•rаrо, ставятъ « Ревизора» ,  захочется г-•жt 
JJLобительниIJ:h сыграть «Майоршу�> ставятъ пьесу UiпaжиLI
c1,aro, понадобилось одному изъ любителеи покрасоваться въ 
роли Урiэля Акосты, разыгрываютъ, ничtмъ не стtсняясь, 
эту ньесу и 1·. д. Объ ансамбл·t, ст.1.ло быть, нечего и гово
рить, да и трудно, конечно, предъявлять къ .любителямъ, вы• 
ступающимъ на сцен-в безъ всякой подготовки, I{акiя-либо 
ссрьезныя требован iя . Но вотъ, что можно потребовать даже 
отъ любителей, ссылnющихся на то, что они «без[{орыстно,> 
работаютъ : добросовiзстнаго . отношенiц �ъ дtлу. Далеко не 
вс·l, исполнители, выступающiе на , сценt народнаго театра, 
равучиваютъ свои роли и нер·J;д1{0 голосъ суфлера доходитъ 
даже до 1<галер1(и,). А это порти1·ъ все. Я былъ-бы неспра
ведливъ 11:ъ гг. любителямъ, если-бы не упомянулъ, что нt
которыя, не особенно сложныя, пьесы разыгрыв:.tются ими съ 
усп·hхомъ и добродушная публию1 ,  по_с·J;щающая театръ, сни
сходительно относясь къ испоJшителямъ, усердно апплодируетъ 
1Ioc.11·J, каждаго удачнаго спектакля. Провинцiадьная: публика 
вообще не требовательна, н у, а въ народномъ театр-t прихо
дится в·hдь «шлепать» << своимъ " и многiе изъ публики ва
м-втно апплодируютъ изъ патрiотизма ... смоленс11:аго . . Говард о 
народномъ театрt, я нt: могу еще разъ не выразить сожалt 
нiя , что такое серьезное и симпатичное дtло находитсд у 
насъ въ рукахъ любителей, тогда какъ, судя по сборам:ъ, н., 
средства, выручаемыя отъ спектаклей, Jierкo �южно было-бы 
имtть �орошую драматическую труппу съ прекраснымъ репер
туаромъ. Для этого нужно только давать спе[{такли не два 
раза въ недtлю, а нtс1<олько разъ, и ставить пьесы для об� 
щей публи!(и (напр. пьесы совремсннаrо репертуара, совсtмъ 
не анакомы я  смолянамъ), и, само собою разумtется, устраивать 
еженедt 1•ьно и по праздпию1мъ обшедоступные спектакли. 
Пока 13Ъ Смоленскt и:� будетъ sимн.nго театра (а когда онъ 

будетъ, одному то.лько r.  !IVродсксму rолов-в изв½стно), те
атръ на роднаго дома моrъ-бы зам½нить (хотя бы съ грtхомъ 
попо.11амъ) этотъ зимнiй театръ. Замi.тимъ кстати, что по
стройка народнаго дома обошлась очень дорого, но тсатръ 
имtе,ъ видъ сарая холод.наго, мрачнаго, неудобнаго. Руко
водители постройки не съ умi;ли и не  аахотtли: воспользоватьс я  
тtми средствами, которыя н.1ходили сь в ъ  ихъ распорлженiи, 
и выстроили почти никуда негодное з данiе. Театръ пришлось 
перестрJИвать, а прежде въ немъ не  было дажt: фойэ и пуб• 
лика толпилась г д·J; попало и раад-ввалась чуть-ли не на улицt. 
Да и теперь въ фоиэ .холодно, а въ те.lТр'Б душно, не уютно 
и только разставленные въ фойэ витрины съ 6евчисленны:ми 
изображе11.iями rr. юобитель-ницъ въ живописныхъ позахъ и 
гг. любителей «въ разныхъ ви:�:.ахъ» развлек:аrстъ nосътитеJ1ей. 

Въ sаключенiе, не могу не п ривести здtсь курьезнаго 06ъ
яв 11енiя, выста8.11еннаго для устрашенiR rг. любителей, въ этомъ 
театрt: <�Участi е любителей народнаго дома въ спек.таl\ляхъ 
общественнаrо собранi я признано ущербомъ для народнаrо 
дома и участвующiе въ тtхъ спектакляхъ будутъ считаться 
нарушителями по.::таrювленiя I г. любителей, санкцiонирошш
наrо г-номъ предс·Ьдате.11емъ исполнительной комиссiю) (? ).
По поводу этого объявленiя <(Смоленскiй Вtстникъ )> спраши
ваетъ: «!{акому 1-r:1к-азанiю будутъ подвергнуты т-t любители, 
которые нарушаютъ постанnвленiе, с:щцiонироr.анное г. Пред
сiдателем: ь исполнительной комиссiи'? (подумаешь, ка.I{ое важ
ное лиuо этотъ г-нъ (<Предсiщатель I(омиссiи» ! ) .  И хотя <<лю • 
бители и поклялись до нослtд�ей }(аnли крови служить на
родному театру, подобно рыцарямъ среднеutковаrо ордена ,) . 
(«Смол. Вtстн.»), тtмъ не менtе, нtк:оторые изъ нихъ, какъ 
слышно, все -таки, измtнили театру и ушли въ обществ�нное 
собранiе, не побоявшись наказанiя, налагаемаrо на рыцарей 
по усмотрtнiю генерала ордена. 

2 5 -го ноября въ Смоленск-в былъ устроенъ литературно
вокальный вечеръ въ пользу общества взаимопомощи уча· 
щимъ и учившимъ, съ участiемъ извtстныхъ писательницъ 
Т. Л. IДеп[{иной-Куперникъ и А. А. Вербицкой, а 1 7 -го дс
l(абря предполагается устроить вечеръ въ по.льзу Общества 
юшгопечатни1ювъ, въ честь Генриха Сенl{евича , по cлyqarq 
юбилея писателя, причем·ь на вечерi; будетъ исаол�1ена кантата , 
посвященная С1:нкевичу. А. Етиfтис1сiй. 

ВЯТИА. Театральное дtло у насъ нынi; поставлено и ве
дется совершенно на новыхъ началахъ. Для театра.11ьнаго п ред
прiятiя составился изъ мtстной юпсллигенцiи кружокъ или, 
выражаясь точнtе, 1<Т::ов:1рищество любителей драматическаго 
искусства» ,  которое и сняло адiшшiй театръ на текущiй се
вонъ. Товарищество орrаниаовано на паяхъ; оно сос1·оитъ въ 
настоящее время изъ 42-хъ членовъ, съ капиталом.ъ BJ, . 5000 руб., 
образовавшимся изъ паевыхъ взносовъ. Стоимость пая-
1 00 руб. Иэъ числа своихъ-же членовъ-пайщиковъ товарище
ствомъ избранъ, если не ошибаемся, изъ 7-ми человtкъ -
«сов-sтъ», который, собственно , и вtдаетъ всецtло дi.лами 
театра и составляетъ ю;къ-бы театральную дирекцiю. Во главt. 
же дiла-«распорядителемъ1> театра - стоитъ А. А. Прозо
ровъ, державшiй, въ разное время, мiстный театръ въ те•1снiе 
3 -хъ зимнихъ сезоновъ и прiобрtвшiй даже 1-гв1,оторую «иэ
вtстность1> среди артистистическаго мiра, благодаря своеи: 
антрепризiз ... Несомнtнно, что товарищество оµrанизовалось 
не  длл 1са1,их.ъ -либо корыстныхъ цtдеи; а rл.1внымъ обрааомъ 
для того, ч-rобы поста вить здtсь театральное дtл() на долж
ную высоту . . .  Естественно, что вятичи на это - солидное во 
вс-вхъ отношенiя:хъ-товарищество возлагали большiн надеж
ды и ждали отъ него очень многаго, ждали чеrо•то новаго, 
необы1{новеннаго, каr{ой-то «манны небесной)) .  Сн:олько 110 
это:му поводу было толковъ! Всюду и в.езд-h одни только и 
были разговоры о театрt. Съ I{акимъ неrерпtнiемъ ждали вс-t 
открытiя сезона! .. Театральная дирекцiл, въ свою очередь, 
усиленно готовилась 1:{Ъ э гаму событiю. Внутренность теат 
ральнаrо аданiя эаново отдtлали; сдtлали новый занавiсс, 
много прибавили новыхъ деl{орацiй.. . Словомъ, театръ, съ 
внtшней стороны, былъ приве.:r.енъ в·ь надлежащiй порядоцъ . . .  
Нщопецъ, I •го октября от[{рылс.я сеэонъ. Сборъ, конечно, 
былъ полный. Для перваrо раза б ыло поставлено: «Счастли
вецъ)) и ,<Пер,ецъ св.1дьбой». Впечатлtнiе о,:ъ спектакля полу
ч-1лось r,акое-то смутное, н�опредtленное . Прошла 110томъ 
недtля, другая, третьн и. . .  публик:-в пришлось горько разо 
чароватьсн; в сt ея надежды, къ rлубоl(ому сожалtнiю, не  
оправдались.. Оказалось, что самое -то существенное дирекцiн 
и упустила изъ вида -это набрать, если не вполнt хорошую, 
то хотя-бы прилиqную труппу. Послtдняя окааалась слишкомъ 
заурядной и при томъ I{райне  неудачн.о составленной .  При
юдимъ составъ ея: Е. Ф. I{утузова, Е. IO. Jiелина, М. М. 
Басl{а1<ова, С. М. Крамск:;.ш, Н. Д. )I{ивокини, А. А. Алексан 
дрова, Е. И. Гусева, Дмитрiева, Д А. Кара}tазов·ь, П. П. Сте
nановъ, Л. Г. Баскаковъ, К. А. Мирджановъ,1 В. М. Гойда
Оriевскiй, М. И. т�пловъ, Е. П. Несмtловъ-Дуоровс1tiй, По
nовъ и Виноградовъ. Т руппа - небольшая оо количеству, а 
главное-слаба въ I<ачественно:Мъ отнош�нiи. Не вдаваясь, . В'Ь 
настоящее время, въ подробную оцtнку состава труппы, ска
жемъ лйшь, что, за исключенiемъ rr . Карам:,\зова, ;Баскакова, 
r-жи КутуэоэQй � QТчастц r-дщ J-Ки�о1,ини и· r. Гойды, осталь�
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13. Л. Ве.ли�исо, G. е. Вороттопа, П. 11. Гты)и ча,  д М. J р11-
бовс1саю, В. Л. Д11, д.лова , Г. Г. i(аргр.=;.т;; А. Ф. 1"'011и, ирщр /} , IJ.
и П. 11. l(расн.ооых�,, 8. В. I(pм11,tmorfюuu •щ, М. А . .J/о:.tщщ1щ 11 .  
Евz. Л . .  Мар1сова, В. Л11,щул11 11·r,, А. С. llPJ•mп111-ю, U. Il. ,Руноао,i ,
С. А. Раиопорта, И. Е. Ри,тта, , 1{. I(. Слу 1т1с1ешп, 13лад . С. Со
ловывt�, П. А. Тверс1соzо, В. А. Тихоноrю , 1('. И. 1),ра, I( . .М. Фи
фа,юва, Лмп. П. Чехова, А.  1(. Пlе.л.,и:ра (Ммхай.ло,1а), Т JJ.

llLemcitн.oiё-I(ym•pmшъ, li. И. Ян:щула и др. 
Соедппсн iе сжепсд·J,лыюi'r общоствс 1 1 1 1 0-пол 1 1 ·1·11 чсс1tоi! 1·aae•J·r,1

съ CiltCM'BCJl Ч llblMЪ Jl lt'l10pa 1·пш ()-JC}Ш'l'IJ I J CCIO IMЪ ж.ypн ll,JI OJl!'I, )ЩС'l'Ъ J!Оа
можность реда1щiи "HE,ll;klf.И" служIIп, m.:rJ; :н ъ шrтu11 1:сn, �1 ъ  ·1·e1tyщc i'i 
жизн и, оn11ралс1) на тщательно вы6рашrый II нро11·!111 е 11 ныi1 :м а�
терiалъ. 

Щша газеты ,,IШД'I'>JlJl" съ "IШIOJt.KAM.И I-ШД'Т1J1И н ДЕ
ВЯТЬ р_ублеii въ I'Одъ C'I, нерееызшой и достn.моi1 .  

Въ упла1•,Ь nодuисноi1 суl\J:мы дон ушшс·J·с11 раасро 1ша: прп 11oд
nиc1t'h-5 J)уб . JI н:ь 1 -:му iювл-4 р., а ·rаю11.е 1 1  па другихъ условiлхъ 
по corлarueнiro съ 1tопторой реда1щiн .  � ТJодпис1-са приии маетс.я: въ С.-П е·1·ербур 1"11, nъ ре
дакцiп "НЕД·tЛИ't , Фоп:�·аrнш, 37, въ 1ш. ма1·азнн·Ь И. Г.шзунова. 
Невс1tiй 27, въ 1ш. сюш,д·h Т-:на ,, 'I'рудъ", . Фон'l'ашtа, 86.1 в•1 , Moe 1tв·f, 
въ 1юIIтОр'В Л ечковоюй, 1ш. машзид•J, В. В. Думновn., .. Млсшщ1шл
д. 06идиноii и во вс·.hхъ большихъ .кнн.жныхъ :маrазнnnх"' Госсiи. 

Редакторъ-издателъ В. П. ГАЙДЕБУРОВЪ.

В Ы III Л И И 3 Ъ П Е  Ч А rг И: • 

Отдiмъны� оттиски пьесы " П отемки души" 
(Бол-взнъ Пытоева), которая буде rъ при· 
JJожена къ журналу въ I 90 I г, высылаются 
по т ребованiю теперь. Ц. 2 р .  (Пьеса удо
стоена премiи Ли.тературно-Художествен-

наrо Общества). 
,,Р A1Пdl·IИ IJl�(ШJil,11". 

в. Протопопова, ц. 2 р. Це11з. �экз. б руб. 

иав. др. В. САРДУ. ,,ФJIОРШ 'l'OCI:A". 
Репертуаръ Сар ы Бернаръ . 

Переводъ 0 .  Н. Латерв:ера, Литографи
рованное иадапiе журнала "Театръ и 

Искусство t' .  Цtна 2 рубля. 
,,'БР A'l'ЫI КА]) АМА30ВЫ". 

Драматич.ескiя сцены въ 5-ти д-tйствiяхъ 

и 8-ми картияахъ (по роману 0. М. До
стое вскаго) 

I�. Д,1'1Jrlrl'I>II�BA. 
. Ц•lша � J)уб. , 

Иадаяiе р0дакцtи журнала "Театръ 
. и Иоцусство " .  . 

3 выnус1tа словаря Сцеаическихъ 
;1;tятелей (А. Б. В. )  1 р. БО коп. 

Выvылаются паложеняЬ'(МЪ пла'tежемъ• 
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,,ТЕАТРЪ ЦЕТЕРБУРf Cl{Ig" 

.№ 50. · 

(бывшiй Ны10·1"l'И, Офицсрс1tал ул., № 39). 

Д�pe::EC=t:;i.sa: Е. �- I:Т::Iабе�ъс:ЕСоЙ_ 
РЕПЕРТJ

Т

АРЪ. Съ 10-го по 17-е }�еиаuря :IЯОО г. 
Вос1tрес0нье, 10-ro Деrtабря: Великiй Розенкрейцеръ. 
Понедiшьп.iшъ, 11-го: Двt сиротки. 
Вторnикъ, 12-го: Рабыни веселья:, 1юм. въ 4: д. П. Протопопова. Затtйн:rща, вод. 
Среда, 13-l'o: Двъ сиротки. 
Четвергъ, 14 110: Рабыв:и веселья, 1tом. 1зъ 4 д. В. Про·11опо11ова. Зат:Ъйнищ�, во,1�. 
Пнтница, 15-1'0: :Вiй, пер. ertaз. Н. В. Гоголя, Е. Л. lП,tбeJH,(at()ii. Бездна. 
Суббота, lU-гo·: Право любить, др. 11ъ 4: л,. Затъйюща, вод. 

ТЕАТРЪ бьтвш1•иu КОНОНОВА ФрШII�у:�еюш 
!.L OI IC\J)Ш"l'H. 

Дирс1щii1 В. А. Неметти. Мойн:а
1 

(Н. Ежедневныя предсrавленifl. . 
С О С 1' А В Т) 'ГР У П ll Ы: 

Въ 1-й ра,·т,· ъъ C.-1IoтepGyp111, ня. гн�троJrи urнглпmопы: нр11ма:�ошrт,нэ·1·уя.111J: 
1'-жи: ТАРIОЛЬ :ВОЖJ�, ЖАНЕТТА ПЕТИ, В. КОООИТЪ. llpr.м1,f\1н,r: l'г, РЕНЫIРЪ, 
ДЭНКАНЪ. ОЭМПРЕИ. Ар1·иеты труrr11ы.: г-жи Оr1оота Пуже, Е. Отемм:и:, К. Флери
Пилляръ, Вертай,. Астр1окъ, Лиля Пзнсонъ, Жанна. Ла.м6еръ, Модъ Дюрфе, Деомей, 
Лицци, Люсiеняа Оттъ-Жеанинъ, О1осанна Неель п JIJ). l'г. Пудрiе, Монклеръ, Ло.ри. 

Па.кзнъ, Фоль, l'эзенъ, Бланъ, Пра.тъ, Куртуа, Войеръ
1 

Д1оваль, Фонтенъ и Jtp. 
13ъ Boc1cpoceat.<>1 ·н1-го Дс1сабрJ1: ,,IIAJ•11.;1�cл,:,,\JI ,11'111�1111»•· .. он. п·,, -1- ;(. 

м. Оффенбаха. Въ Понод·Iн1ьюшъ, 11-го: .,.,J[Jl'J''' Jll'J»•�, оп. n•1, :) д. r.r. I\,р1н•. 
:Во Вторп.

1 
12-го: ,,IIJ\..Pl;l�I;1(�1�1\.JI ,;ftl'la.111.:11"., оп. въ .J. д. муа. ОффовGахн.. 

Въ Среду, 13 го: ,,cJ)A_),(Yl''l:11 111\J·J:.JJIAlllt)''' .. n11()pe·rтa n·1, 4 д. муа. 
l'ерв�. Въ Четв., 14-го: ,,JIЛI•.11,11:,(!H,.J\,'8 ,,1-:,.иа:н I•''� оп. 111, ·1- ;�. муа. 
Оффенбах.а. Въ Нят.пицу, lб-го: ,,1'1A�JIJ•�111»1i:,I.Jul. Гl•�--•�о•,�••"'"� O\H\ptll'f,L 

DЪ ;! муа. Ле1ю1tа. Въ Суб,, l!S-1·0: ,:,cl•.1'..,,.(.)'l"I• ll,\'J'l:all1\ IIИ,')'""� 01Jоре1·т11. · nъ 4 д. муа. 1 'орво. 
Гл. режиссеръ Г. Мо1шлеръ. ГJ1. I{::шс.льмсйстсръ Э. Ф. Энголь. 

Te�r:rii:,r-ь .,.,�Л�Сr-ъ''" 
(бывш. Панаеnс1Шt, у Дrюрцоваго мос·rа). 

Дире1щiя А. М. Горинъ"Горяйновъ и В. А. Казане нiй. 
ПРЕДПОJIАГА Б:М:Ыft Pl•1ПJ<JP'l'�r А 11'.11 

0?1 10-io ДтсаGрл по .'1'?-е )(1!1tабря 1ПОО i. 

Восrtресеньо, НОВОЕ ОБО8Р'tНIЕ ПЕТЕРБУРГА. 1fсmсщ'I1,лы1111съ, ВВ
НЕФИСЪ режиссера Ф. А. Корси:кова-Андреева. ИЗУМИТЕЛЬНЫЯ 
ПРЕВРАЩЕНIЯ, Itoм. nъ В д. Б. В. Балибина. НОВОЕ ОБОЗР'tНIЕ. ПЕТЕРБУРГ А. 

В'I'ОJШИI�ъ, Среда, Чс·гвер1 1ъ, II.нтпш�а, (;уМота: 

НОВОЕ ОБОЗР-ЬН I Е ПЕ ГЕРБУРГ А. 

ЭОЛIАНЪ 
новый инструме1тrъ, устр:.шяющiй rаботу пальцевъ играющаго, Темт,, си.па эву1<а и инструментовка остаrотся въ полиом·ь распоряженiи играющаго, 1<оторый 11ридаетъ всt желаемые оттiн,ш ис110лш1смой пьесt 11ростым·ъ выдnиr·анiемъ регистров-ь. Нов?е ивобрtтенiе обратило па себя uнимаюе многихъ муsыкальныхъ анамсни'Гостей, в□одн1, приэнавшихъ е1·0 аначенiе съ точки арtвiя художественнаrо исполненiя музыкальныхъ пьесъ любитс.лями, не имtвшими муэьщалыrои подготощ(и нъ дtтствt и не играющими на к.лnвiатурвых·ьинструмtrпах:ъ. 

Им1нотся отаывы Сарасате, Эд, Колоннъ, Эд. де-Решке, Н. В. Галн:ина, Падеревскаго, Ауэра и друг. Цtны Эолiанамъ 225, :.юо, 400, r,50, 1500, 900
1 

1
1
200 и 1,500 руб. Ноты l(Ъ нимъ въ громадномъ вы6ор·f; М 2311 .  52-Jб. отъ 1 р. 50 l\OII. и дороже. . Прейсъ-куранть и Cllиcortъ нотъ беsшшт1ш 

, Юлiй Генри-х� 1( 11 11· \1 �: Р 11 ·л В ,,-) . · С.-llетербурrъ:, Б. Морская, № ,Н. Moc1tna, Кузв:ецн:Lй мостъ, д. Sахарыша.

ТЕоФИЛЬ РЕдЕРЕРЪнКо 
РЕММСЪ 

фИРМА СУЩ. СЪ l86'+t 



ЛJ:Jилож. kъ жyJ:JJf. ,)JЛеатvъ и J1ckyccm80 1'-. 1900 г. JYE 50. 

{t·ь<,пf-· 
V ...... tl ... . -

1. Падеревскаго.



CHANT DAMOUR. 



CHANT DAMOUR. 
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