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Въ 1901 г. будутъ между прочимъ, даны подписчикаиъ пьесы: "Потеюш души", ("Исторiя бол-tвяи Пытоева"), 
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ративные мотивы московской постановки -- 2 рис.), К. А. Варламовъ на дач-в, теноръ Константини (рис. А. З.лотникооа). Принцесса Греза (набр. О. 1j Доброва). По ртр еты: 8. И. СтравинсJ<аго (2 портр.) и l А. Меца. 11 р и л  о же н i е; «Изумительныя превращенiя1>, 1ком. В. В. Билибина. 
С.-Петербургъ 1 7 Ящаря. §езонъ на. исход'Б. Разсматривая его съ тоqки эрiнiя матерiа�ьныхъ результатовъ, должно признать, что онъ былъ очень неудаченъ. При· 

i чина-несомнiшно, общее экономическое поло-
1 женiе, крайне угнетенное, и въ первую голову,раэумiется, отзывающееся на. «предмет-в рос1tоши», по номенклатурi политико-экономовъ, -к.аковымъ является ис°Е\усство, и въ частности, теа тръ. Но экономическое состоянjе не есть результатъ одного года, и не однимъ rодомъ ограничиваются его послiдствiя. Qqевидно, предъ нами хроническое, естественно-историческое, такъ сказать, явленiе, которое необходимо понять, и къ которому сл-:kдуетъ приспособиться театральной жизни. Этоперемъщенiе центра. тяжести театральной публики въ «третье сословiе1), если мощно выразиться. Въ жизни театра наступилъ тотъ моментъ, про который можно сказать словами аббата Сiэи:са, раздавшимися въ 1789 г. въ Нацiональномъ Собранiи: «qне се que c'est le tiei-s etat? Rieп! Que се qu'il doit etre? Toпt!J, Третье сословiе было ничiмъ для нашихъ театральныхъ предпринимателей. Оно должно стать всiмъ. Своевременно ·оц-внftть моментъ этого и:стори1tо-экономичесl{аго поворота-значитъ, цаставить теаrръ въ правильныя экономичес:кiя ус.:rовiя. У nорствовать въ заблужденiи, основывая разсчеты театральнаго дiша на какой-то нищей «интеллигенцiи)) и оскудiшшихъ барахъ -- значитъ; rото• вить драхъ эа крахомъ, разочарованiе эа разочарованiемъ. Общедоступные спектакли, устраиваемые почти повсемъстно и всюду Иliliющie огромный успiхъ;явно показываютъ, r<уда должно клониться театральное дiло. Классич·ескiй или, по возможности, 
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ярн:iй художес·rвенный репертуаръ и пониженныя 
:и;tны-эаJrоrъ несом.н'hннаrо успiха. Присматри
ваясь къ, цифрnмъ сборовъ въ раэныхъ театрахъ, 
приходишь н.ъ заклточенiю, что rолы,о слiпая ру
тина мiшаетъ ясно и безповоротно поставить дiло 
на новыхъ началахъ. Сначала давали по одному 
общедоступному спектаклю въ нед-.влю; потомъ 
стали давать· по два. Обыкновенно эти спен:такли 
дз.ютъ полные сборы, причемъ разцiнка. м-.вста, въ 
среднемъ, такова, что тысячныи сборъ по обыкно
веннымъ д'Iшамъ превращается въ 400 рублевый, 
по ц'.lшамъ общедоступнымъ. Вэявъ 800 р. за два 
спектакля, да еще прихвативъ воскресный или 
праздничный сбор1,, антрепренеръ всю недiлю 
дастъ по «нормальнымъ)) ц-.внамъ с11ектакли въ «не
нормально>) пустомъ зал-в, при сборахъ въ 80, roo, 
r 50 руб. Выходитъ, что тощiя коровы общедоступ
нътхъ спектаклей пожрали тучныхъ коровъ обык.
новенныхъ спектаклей, или, если угодно, наоборотъ. 
Въ нiкоторыхъ городахъ, как.ъ, напримiръ, въ 
Самарi, публика молчаливо, так.ъ сказать, . борется 
за общедоступность, упорно отказываясь посiщать 
иные спе1tтакли, кромi общедоступныхъ. Нiтъ ни
как.ого сомн-.внjя, что въ будущемъ сезон-в появятся 
уже три общедоступныхъ спектаr{ЛЯ, причемъ, по 
прежнему, тучныя коровы будутъ пожирать тощихъ, 
или, наоборотъ въ лучшемъ случаi сводя итоги се
зона къ нуJ1ю. 

Р,.вшителъному повороту въ сторону общедоступ
ности М'Бшаетъ н1сколы,о обстоятельствъ. -Во пер
выхъ, сравнительно незначительные разм1ры теат
ральныхъ по.м-:вщенiй, :которыя отнын-:в должно стро
ить, разсчитывая на <<третье сословiе», болiе мно
гочисленное; во·-вторыхъ, взглядъ большинства уп
равъ и думъ на театры, к.ак.ъ на арендную статью,
вэглядъ, ошибочный: не толь1tо съ точки зр-внiя 
покровительству искусству, но и съ практической 
стороны. Ибо изъ ничего ничего не выйдетъ, и 
убыточный. сезонъ антрепренера ведетъ къ обезцi
ненiю театра въ будущемъ. Не · говоримъ уже о 
томъ, · что большое количество пос-втителей увели
чиваетъ доходность вiшалки, буфета и др. статей, 
'Т. е. пополняетъ убыль въ арендной плат,Ь за те
атръ. Въ третьихъ, упомянемъ о систем{; взиманiя 
авторскаго гонорара не съ суммы сбора и не по 
·разЦ'БНК'Б м-.встъ, а по ВМ'БСТИМОСТИ театра и пр.
Со всiзми этими обстоятельствами нужно поладить,
и ч-.вмъ скорiе, т1мъ лучше�

Антреприза, упорствуя въ прежнихъ формах.ъ,
ведетъ опасную игру. Небывалый усп-вхъ общедо
ступныхъ спектаклей, устраиваемыхъ любителями
во мн:огихъ городахъ, и составляющихъ ссрьезн1й
шую к.онкуренцiю театральнымъ предпрiятiямъ, дока
зываетъ, что общедоступность привлекаетъ бол-.ве,
неж�ли прев·осходство исполненiя. Народился дру
гой зритель, для котораго новы «вс1 'впечатл-:внiя ·
бытiя>),- и который можетъ возродить былую слi

пую страсть, былое слiпое обож.анiе ·т�атра, если
пойти к·ъ нему навстрi;чу и воспитать его. Вчера
онъ еще ·былъ НИЧ'БМЪ. Сегодня онъ долженъ стать
вс-:kмъ для театра.

Вотъ горячее письмо ивъ провинцiи, которому-, не смотря 
на стр;�стность тона и нtкоторый юный аадоръ, мы находимъ 
по.леанымъ дать мtсто а въ виду �рибли:женiя второго Съi;зда 
сцениtrескихъ дi;яте.11еи. 

Пусть современный теа:тръ-храмъ Мельпомены! 
Наэовемъ его даже, не ·смотря ,на нынiшнiй репер
туаръ и оскуд-kиiе драматической: литературы, на 
фальсификацiю истиннаго вдохновенiя и полное 

вырожденiе Несч:астливцевыхъ, не смотря на все это 
дорогое минувшее прошлое,-наэовемъ нашъ русскiй 
современный театръ да.же храмомъ искусства... Г д'Б 
жрецы его? Многихъ-ли изъ современныхъ арти
стовъ приэнаемъ мы достойными ((жрецами»? Всi

ли они чистыми являются въ храмъ, понимая ту 
высо1tую миссiю, ту отвiтственную роль, которую 
они призваны играть предъ тысячной аудиторiей? 

Вотъ его, провинцiальнаго актера ( о столичныхъ 
пусть бол-.ве компетентные пишутъ) нес.ложная ду
ховная жизнь, до и послi спе1,такля. 

Днемъ репетицiя и перечитыванiе рецензiй, хотя 
ув-:вряетъ (онъ и этимъ бравируетъ), что онъ «ни
когда не читаетъ газетъ», - но что-же онъ тогд:� 
читаетъ, роль? Положимъ ... До спектакля спитъ, а 
вечеромъ, за кулисами «творитъJ> и уславливается 
съ суфлеромъ, а на сцен'Б «воплощаетъ». Пос.n'Б-же 
спектакля сс.жрецъ» праэднуетъ настоящую с<0ргiю 
духа>). Зд-.всъ въ (<ОТД'БЛЬНОМЪ кабю-1ет�в,,, въ :к.ругу 
услужливыхъ «друзей-прiятелей>) и вожаковъ чут
кой:, довiрчивой и наивной молодежи нашъ блуд
ный сынъ Мельпомены готовитъ себ'.Б усп-вхъ, при
кидываясь с<затертымъ>) въ труппi, несчастненькимъ, 
забитымъ... Онъ знаетъ, на какую удоч1,у можно 
поймать .жалостливую молодежь. 

Не полагаясь на собственныя силы, не над�,вясь 
на личное «творчество]), которое само по себi 
могло-бы: снискать ему усп-:вх� и симпатiи публики, 
онъ пус1tаетъ въ ходъ всевозможные «боевые сн,1.
ряды)>. Ему мало личнаго усп-.вха, надо еще окле
ветать и очернить воображаемыхъ соперниRовъ. 
Такiе «сценическiе карьеристы>) - страшное ало въ 
.ж.изни провинцiальнаго театра и нiтъ та1'.ОЙ труппы, 
гд-.в-бы не было такихъ двухъ-трехъ ссмузыкантовъ>) 
какъ среди актеровъ, такъ и среди актрисъ. 

А вотъ вамъ и иллюстрацiи. Ихъ очень много, 
но я ограничусь тiми, очевидцемъ которыхъ я 
былъ. 

Мiстная героиня, изъ «любимицъ» публики, праэд
нуетъ свой бенефисъ; въ сопровожденiи вся
кой сснакипи» изъ лицъ неоnредiленныхъ занятiй, 
неистовыхъ гимназистовъ и психопато1,ъ, оглашав
шихъ улицы криками: «браво, vivat Дузэ!» (<ге
роиня добралась до своей квартиры и держиrъ та
Rую (привожу почти дос�ююю) благодарственную 
р-tчь: «спасибо, господа, поддержали, не забы.пи ... 
тяжело .мн-в разстаться съ вами»... «Не будстъ 
этого! что за новости! .. знаемъ мы кто! .. >) «Тише, 
гос1iода, тише! .. Дайте слушать! .. ,, И ан:гельскимъ 
ж.алостливымъ голосочкомъ, она nродолжаетъ: «лю
ди не моrутъ мнi; простить моего усп-.вха... отни
маютъ роли ... Я, дoporie мои, не создана для интригъ 
да и ... стара» ... (слiдуетъ очаровательная улыбка). 
«Красота и талантъ не энаютъ старости!» пискливо 
ув-.вряю.тъ психопатки. И зат'hмъ сл�.в'дуетъ месть: 
новой исполнительницi устраиваютъ «прiемъ>> ... 
Ч1мъ инымъ, вообще, объяснить неприличны.я, 
жестокiя выходки «верховъ » по отношен:iю къ но� 
вымъ дебютанта.мъ? 

Еще ОДИНЪ фак1·ъ. Извiстнаr.J провинцiальнаго 
артиста (нынi Имп.ераторскаго театра) по милости 
«друзей-прiятелей)) такъ травили въ одномъ изъ 
крупныхъ провинцiалъныхъ оперныхъ театровъ, что 
бъдный артистъ (кажется, въ «Фауст--в>J) долженъ 
былъ· во 2-мъ акт-в оставить сиену всл-.вдствiе ши
канья и крик.овъ: · а:не надо!.. дов_оJ1ьноf .. » А сто
личныхъ гастролеровъ лучше приаимаютъ? Выпа
дали такiе спектакли·, когда занавiсъ опускали не
только при робких-ь · апплодисментахъ, но.· и при 
мертвой: тищинi ... И играла тогда М. Г. · Савина. 
Но изволите-ли вид-вть, въ эти спектакли мiстные 

· «любимцы,, и «любимицы», насчитывающiе въ этомъ
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городi сотни крестниковъ и столько-же купече
ск.ихъ обiдовъ, ужиновъ и именинъ, витаютъ, как.ъ 
злые духи, по ложамъ и партеру, не довольствуясь 
«домашними бесiдами», и ук.азываютъ театраль
нымъ головотяпамъ на отсутствiе какого-то «чув
ства»,. «житейской правды>) 
и т. д. Не довольно-ли бу
детъ пока этихъ иллюстра· 
цiй?.. Вотъ они нынi;шнiе 
((орг1асты. сцен иче скаго 
вдохновеюя>), ловко устраи
вающiе свои «Д'БЛИШКИ)) и 
ускользающiе отъ суда сво· 
ихъ товарищей! 

А мы еще толкуемъ 
G томъ, нущенъ-ли судъ 
чести! .. 

Актеръ. 

За кtмъ идти? 
(Продо,�женiе ·:f). 

Не забывайте-Ибсенъ
норвежецъ. Въ не:мъ теч:етъ 
кровь "морс1шхъ 1юролей.", 
сч:итавшихъ недостойны:мъ 
ночевать подъ кровлей дома 
и въ жару воинственнаrо 
одушевленiя вызьшавшихъ 
на бой са:михъ боrовъ. Про
ще-это норманы, когда-то 
грозой проносившiеся · по 
всей Европ·.h и всюду ос·rа
вившiе сл'.hды своей сказоч
ной отваги и вол,и - разру
шать и созидать. 

какой-бы то ни бюю уступ·к·t)? Будь это мужъ, жеuа, 
д'.hти, общество - все равно: войти ради нихъ въ 
сд·.hлку съ своей совtстыо-значитъ перестать быть 
1tмовrь-хомъ. Гдъ равмахъ личности, тамъ н'.hтъ ни 
ограничевiй, ни nреплтствiй,-еще мен,Ье колебавiй: 

и слабостей, кюtъ-бы они ни 
были: трогательны. 

Ясно, что получается: при: 
таком:ъ тол1tовавiи. 

Прежде всего исчезаетъ 
вообще драма. Равъ герой: 
недослrае:мъ длл отступле
нiй и паденiй,-онъ пере
стаетъ быть бор1,1;0.Аt11. Борь
ба-это смtна силы и сла
бости, пораженiй и rrобtдъ, 
торжества и отчаянiя:. А если 
челов·вrtъ неизмiшно паритъ 
надъ всtмтшрепятствiям:и,-
предъ нами: не драма, а· · 
грозный гимнъ, только вре
мя отъ времени sвучащiй 
диссонансами,-но отъ на
чала до конца мощный и 
цт.ль пый. Мы - свидtтели 
сплошного трiумфа, коl'да 
толыи отдtль ные JJctбc1,ie 
крики тщетно пытаются при
низить торжество. И Ибсеиъ 
по существу не драмату1Jrъ, 
а лирикь, не ис·rорин:ъ че
лов'hчес1шй борьбы, а пси:
холоrъ неотразимой лично
сти. И весь инте_ресъ его 
драм:ъ-въ rrпдробномъ рас
:крытiи этой психологiи, 'ГаIС

же nъ иллюстрацiи: велича
ваго обрава ч,ел,ов111'ка оrдtль
ными эпиводами, положенiн
ми, случаЙНОСl'JIМИ. 

Ибсенъ въ молодости жилъ 
и дышалъ этой осл.1шитель
ной стариной. И не толь
ко въ молодости: отголоски 
с1шндинавскихъ саrъ эвучатъ 
р·.hш:ительно nъ Itаждой его 
дра:м:'.h,-и непремtнно герой 
или героин.я напомнлтъ намъ 
валькирiю или вюtинга. Одно 
ивъ самыхъ моrvчихъ ска
занiй Ибсенъ ивложилъ въ · 
драмt-,,С'.hверные богаты
ри": она-программа всtхъ 
его пьесъ. Онt раврtmаютъ 
два вопроса, поставленныхъ 
въ · ;,Rо:м:едiи любви", юно
шескомъ процзведенiи Иб
сена. 

Г-жа Режанъ въ роли Сильвiи. 

Эrо-одинъ результатъ. 
Другой - выте1шетъ изъ 

него. Драмы Ибсена р'.hзко 
расuадаются на двt струи
одна - критич:есrtая, дру
гая - проповtдническа.н, и 
об·.в pa3rraro · достоинства. 
l{ритичес1tая: .- безусловао 
жизненна, реальна, - она и 
стяжала Ибсену мiровую сла
ву не то апостола новой 
религiи, не то скромпаrо 
раsрушителл. Нин:то глубже 
его не видитъ массовой пош
лости и глупости, ниш1:о .ярче 
его не освtщаетъ nc}1чec1toe 
современное вырожденiе
ум:ственное и нравственное 
и ни1tто, на1tопецъ, убt

Новая ком.едi,я <(La cui-ieuse d'aшoun> А. Эрмана. 

Герой я героиня обм'.hниваютс.я: задушевными ду
мами. Она rоворитъ: 

- Rто теперь мужественно вовстанетъ за правду�
Кто р'.hшится рисковать собой1 Гдt теперь rерои1 

Онъ отвtчаетъ также вопросохъ:· 
-:-- А rд'.h же 'l�euepь валкирiи'? 
И самъ авторъ до глубокой старости ищетъ въ 

соnременномъ. 09ществt викинrовъ и валыtирiй. Его 
11,10ди должны походить на этихъ именно полу-бо
rовъ, - хот.я-бы: онъ навывалс.я врачъ lllтокманъ, а 
она - Нора Гель:м:еръ. Можно-лп 3д'hсъ · говорить о 

*)·См. ·J't& 1. 

дительнtе ero не изобличаетъ нов'Вtiшее тонко-про� 
свtщенное, но хищное и животно-поэтическое :м·.h-, 
щанство. Герою Ибсена стоитъ бросить сарка3момъ 
въ "противный теплый чай", чинно роспиваемыti 
двуноrимъ sв·вринцемъ, чтобы вызвать у зрителя тош
ное. чувство предъ столпами и вiшцами "общества". 
Талантъ по истин-в поравительвый-nъ своей смер
тоносной М'ВТRОСТИ и сил'.h. 

И естественно пораженные лавочники до гJiубины 
души .возненавидtли: норвеяtскаго "дикаря", быощаrо 
наповалъ вся-каrо рода пошлюtовъ съ биржи или 
иэъ rаветы. Но это не все,� Ибсенъ не желаетъ огра-. 
п:ачи:т:ьсн щuой :крити1tой1 -.- -у пе1:10 еот:ь пдеа.11ы н& 
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см·lшу уродливой дtйствител:ьности,-д,юди,-nодлин
ные, во все.м.ъ блешt·h челов·.вческаго достоинс1·ва и 
самоуваженi.н. И вотъ здtсь-то nриходитсл разо
браться. 

III. 

Мы не сомнъваемс.я, что ви1tинrъ и его подруга 
съ неудержимой стреми1·елъностью моrутъ порвать 
СЪ Н.'ВМ.Ъ }'ГОДНО И СЪ Ч.'ВМЪ УГОДНО ВО ИМЯ СВОГО 
героичес1шго я. Женщина, въ чьихъ жилахъ течетъ 
1tровь велин:ановъ, способна бросить д'hтей на про
иsволъ судьбы, если этого потребуетъ е.н героиче
с1,а.а 3адача. Но в'.hдь имtетъ Jite Itаrюй-Jш.бо смыслъ 
многовъковое раsви1iе цивилизццiи1 т,ьм.ъ бол'hе, 
что въ данномъ случаъ, :влjлнi.я ци:вилиsацiи со
вшщаютъ съ rолосо:м.ъ природы. Чувс'l'Ва матери 
одновременно и естественны, и :кулы.·урны. Нора, 
сл·hдовательно, являете.а и выродtюм.ъ и преступни
цей, - и никакая идея не можетъ оn1Jавдать ел по
ступка. 

Таrюво. самое доступное и, повидимо.му, неопро
вержимое разсуждевiе,-и оно поб·Jщоносно направ
JIЛJrось въ поражевныхъ салонахъ противъ nоrtлон
никовъ но pвeлtcrtaro поэта. 

La rnere, la таtе�·пitе,-.ясные, nривиллегирован
ные Ч]ВСд'ВИ'l'еЛЬНЫе МОТИВЫ ВО ВКУС'1; ,,ПОр.ЯДОЧНаГО 
француза"-l'hоппсsе liom1ne. Это�поучительное кли
ше рлдомъ съ gtoire, patYie и ва посл·lщuее время
l' аrтие. Когда фравцу3ъ и.пи содиднал францужеюtа . 
проиэнослтъ Э'l'И зву1tи - предъ слушателе:м.ъ цtлое 
улолtенiе нравственности и тонка.а програима по
литшtи. 

Но не полагае11ся-ли отстуnленiй, какъ в9обще, 
отъ вс·:Вхъ человъчес1tихъ программъ1 Существуетъ 
же въ той же Фраnцiи очень сильна.я nартiл опцор• 
1'юни.стовъ, ум,:вющихъ принципы приспособлять къ 
обс1·оятельс·rвам:ъ� во. славу отеч�ства. 

Та1tой ошrортюниэмъ допускаете.я и по части "ма
теринс·rва". Вы знаете, - Нора не удивила-бы ни 
nарижск.их1:> дамъ, ни парижс1tихъ журналистовъ, 
еслибы ушла отъ м:ужа и д·втей-nодъ руку съ m1,.мъ, 
"отважнымъ блондиномъ", - этой foI'ce шajeure въ 
вопросахъ семейной французской нравственнос·1·и. 
Тогда было-бы nон.я'rно: Нора не могла бороться со 
своимъ сердце:м.ъ. Чувство любви - священно� - ne 
отдавать же его на жертву }Jенавистном.у мужу, -
хот.я-бы пришлось разстатьс.я: съ дtтьм.и. И .матери 
разGтаются - ежедневно во фравцузскихъ романахъ 
и пьесахъ,-и никому это не кажется противоесте-
ствевны:мъ. 

А ВО'l'Ъ писатель вsду:малъ nortaзa'rь женщину, по
ющающ!ю семью безъ спутника-во имя своей че
ловtческой личности, и съ этимъ нельзя примириться! 
Хозяйки парижскихъ салоновъ, откуда 3оля иввлекъ 
героинь для своей Fecondite, вывtшивали аннонсы 
съ запрещенiем.ъ говорить о Hopt ... Что ·вдъсь тор
жество:аало - семейвыя добродrвтели или нtчто со
вершенно друrое, требующее суда, автора, написав
шаго ;, Тартюфа?" 

Нору м.ожно сколько угодно обвинять,-но только 
совс'.hмъ по другому нравс·rвенному кодшtсу :а обви
нител.ямй должны быть не эти · жены и матери. При 
совремевномъ nuложенiи вещей любовь принято· счи
тать своего рода женской сnецiалыiостью. Д.nя лите
ратурной героини Амуръ то же самое, что дл.я поэта 
Аполлонъ: если онъ воветъ ее къ своему жертвен-

. вику, - она и:м:tетъ право "раэорвать увы", ,,возро
диться", переживать "втор:ую :молодость" ,-и мало
ли есть еще jуsы1tал:ьныхъ наименованiй, изобрt
тенвыхъ художест:вомъ. п общественнымъ :м:нiшiе:м.ъ 

для Норъ со спутникам.и. Для Норы один01сий-одно 
неrодованiе и npeвpiшie. 

Я отнюдь не им:Jно въ виду вести nроцессъ въ 
пользу ибсеновской rероини,-л только желаю ука
sать на своеобравное правосудiе моралистовъ: въ 
одномъ случаt-самое большое;_ улюtа въ лег1tомы
слiи, въ эrоистическомъ Jвлеченiи, въ друго:м.ъ
обвиненiе въ чудовищности, въ противоестествен
ности. 

Ибсенъ, несомнiшно, желалъ-бы другой справед
ливости. Онъ допускаетъ, что длл женщины е.н лич
ность можетъ быть не менъе дорога, чtм.ъ nозлюб
.nенный, и е.а •человtческое дос·rоипство не :мен·Ье 
првелительно, ч'.hмъ нау1са страсти н·.hмой. · Пусть это 
будетъ лишь беsнадежна.н теорi.н,-но вопросъ стоитъ 
именно ·1·акъ: а1ссн,1щuщt, въ смысл·.в француэс1tаrо la 
f'enime, или-'челоаrысъ. 

Можно возраsить: вtдь любовь п.ъ д'hтлм.ъ не толыю 
живо1·пое, но и нравственное и гражданс1t0е .нвленiе. 

Совершенно в�рно. Но Ибсенъ � пропов·вднюtъ 
религlи чfлoвtчecrtaro самоуваженiя, и им·Ье·1·ъ пра
во объявить: всшшя религi.я, по1са она не общепри
знанная· ИС'l'Ина, требуе1·ъ отреченiн отъ всевозмож
ныхъ узъ и освовъ стараго мlра. lloвeл·lнiie - ,, 01·
вергнись себе'' оsначаетъ именно: ,,ос'rавь все и вс·.вхъ, 
что nодчиняе1·ъ твою волю и разум.ъ ветхому ·с1•рою 
жизни, стать одино1шмъ среди самыхъ блиюсихъ по 
крови и ищи братъевъ и д·.hтей по духу". 

Вы помните, Христосъ въ ранней молодос1·и, еще 
не вступая на свой посланпичешtiй путь, обратилс.н 
къ своимъ блиs1tимъ съ воnросомъ: ,, вач·Ьмъ былu 
вамъ • искать Мен.я}" Это было скаsано въ MИHJ'l'Y, 
когда божественны:мъ отроrюмъ владtло творчес1tое 
релиriоsное вдохновенiе,-и nредъ нимъ отн.рыва
лос1> царство новой в'hры. И позже Ему предстоялъ 
искусъ одиночества, 1югда даже преданные ученюш 
долго не :могли уразум·.вть смысла Его вели1tой за
да .чи и когда въ виду мученической смерти Ему 
пришлос·ь искать y·rrhшeнiл въ одино1юй молитв'.h. 

И таrtовъ общiй 1tультурный. законъ. 
Всшtая повал истина будто мститъ своему творцу 

за будJщiе лавры по смерти, тернiям.и при жизни,
и самое страшное изъ нихъ-:-одипочес·rво, пепонн
манiе окружающими задушевн·вйшихъ думъ преобра
зователл,-а гд·h непониманiе-тамъ мес·rь и нена
висть. 

Начего другого не жедаетъ отrtрыва1ъ и Ибсе:нъ. 
Апостольская миссi.н и семейное счас·rье - нигдt и 
никогда не могли ужи1ъс.я вм·Ьстt, - и сказанiя о 
первыхъ христiанахъ переполнены им:енно 'I''ВМИ 
д'hйствiлми, какiя вовмущаютъ насъ въ исторjи Норы. 
Будущiе мучl,;rики и пустынники беsпрестан:но бро
сали отцовъ, жен'.f., д'hтей-и оставались лицомъ шь 
лицу съ своимъ Богомъ. То же самое буддисты, во 
все.м.ъ блесшh восточной поэзjч, ра3Сitазываютъ о 
своемъ пророкrв. И мы представимъ фаiстъ въ ca.м:oii 
простой, естественной форм'.h: современное общество 
до ·такой степени опошлилось и измеjfьчало, такъ 
глубоко пропиталось м·вщанским:и рабс1tими инс•11и:нк
тами, что всяк.ому, кому дорого человt1.J.ес1iое до
стоинство, дорога душа, приходится восклюtнуть: 
"царство мое не отъ мiра сего!" И Ибсенъ раньше 
Норы и Штокмана постарался воsм:олшо.1тщателы[•hе 
изобразить сей мiръ. 

Онъ пр;ишелъ къ рrвшительному выводу: вся со
временна.я жи3нъ-семейная, общественн'ая, поли1·и
ческа.я:-не что иное, п.акъ мех_аническое вы:полnенiе 
условныхъ формальностей. ЧеАовrыса нtтъ вигдъ: всюду 
1/,tиновн�ши, т. е. иsобр'.hтатели и выполнители · И3В'В
стныхъ обр.ядностей, начина.я .съ · брака и кончал 
самыми nовидимому, духо,вными приsвапiями, 1шс·rор
с1щм:ъ и учительским.ъ. Любовь и ре.о.иriл одинаково 
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утратили Вtiутреннюю силу и, сл'hдовательно, нрав
ственное -3начеюе. 

Отчего -же это произошло? 
Оттого, что современны а человiш ь на какомъ-бы 

·го ни было м·встt бои'rся быть самимъ собой и по
корно sапу·rываетс.я въ фо1щы, 1н1.н:iп находитъ го
товыми.  Если ·rartъ продолжитсл ,-наша жизнь пре
вратится въ стоячее ржавое болото и мы nривык
немъ считать достойнtйшими и . великими · людьми
тtхъ, кто обладаетъ въ высшей сте пени способ
ностью приспособляться, -походить на всtхъ и ме
н'.hе всего на самого себя . Въ резуль·rат·в ,- сильнымъ
ориги нальнымъ личностнмъ придется та1tъ· или ина
чв уходить изъ общества,  впадать въ неизд'hq имый
пессимиsиъ, :кончать nзрывомъ отча .я нiя ,  - а хуже
веего одиночес1шю.�1,о .

Но одиночество не 1и нецъ . Оно неизбiшшо въ 
данной средt, н о  затtиъ, чтобы создалась новая. Че 
. ловtrtъ долж�цъ стать оди:но1tимъ, разсчитывая, nо
. д�бно_ древним:ъ отшельнин:амъ , собратт, вокругъ себя
"орат1ю и вызвать къ жиани общество, какъ очаrъ 
преобразован.iя стараго .м iра. 

Откуда же придетъ эта братiя? 
Оцят ь старый отв -втъ: одинuкiй человt1tъ обра

тится 1tъ "малымъ симъ" ,  т. е.• къ народу. · Всегда 
заrниваетъ толысо такъ 1з:а3ываемое общество, а на
родная масса в·hчно таитъ въ себt источники СВ'В
ж�хъ нра.вственныхъ силъ. Tartъ поступило и хри
ст�анство ,  взывая н.ъ бtдншtамъ и рабамъ. 1:Гtмъ же 
естественнымъ путемъ будетъ направляться всякая 
преобраsовательная, · животворящая дrвя·rельность . 

, IIбсенъ убtжде нъ въ  тоиъ,--и другого убtжденiл не 
можетъ быть. Вопросъ только,- 1rа1С'о дtйствовать 
на народъ? И въ рtшенiи э·roro вопроса· sаключае'11сл 
развитiе ибсеновской мысли. 

Ив .  ·ивановъ. 
( Продолженiе сл-пдует:ъ) . 

�� 

Театрадьиый заба�зы 
ймпвратора ИJiвксандра 1 . 

"];) ъ письмахъ Екатерины I I  къ  Гримму и въ  воспомипа
Ш вiяхъ воспитателя великаго кнлая Александра Павло
� :вича Протасова, сохранилось нrвсколько лrобопытныхъ
"J,-..'J раасказовъ о его сценпческих:ъ увлеченiяхъ въ д'!:.т-

r 
ств.·в идонос

.
ти. Импера.тр, 

ицаЕкатерина, накъ иэв'!:.стно, 
сама была nервой и главной воспитательницей своего 
внука и внимательно слt.дила за Бс·вмъ, чrо про.яв 
лялось в:оваго въ характерt. А 11еRсав:дра, такъ, что 

�ичто отъ вея не мог.110 укрыться. Пяeffifa :императрицы 
1 римму переполнены подробностями о, первыхъ годахъ 
жизни "господина Але.ксандрв.",  .какъ называла ero Импе 
ратрица. Въ одномъ изъ такихъ nиr,емъ разсказаа(), какъ 
поразилъ ?абку везп1кiй ;князь, разыгравъ при ней сцену 
изъ комедш. · .  

Але:ксандръ Павловичъ впервые nидtл:ъ спектакли: :ьъ 
1 785 году восьми лt.тъ отъ .роду. Онъ · пос'!:.щалъ Эрмитаж
ный театръ, съ . большимъ :ввимавi.емъ слуша 1ъ . пысы, и 
еамъ прочитывалъ и.:1и заставля.1ъ себ'!:. прочитывать 
пьесы пр0-дъ представленiе:мъ. ·подъ влiянiемъ этих.ъ спек
таклей оцъ и самъ рt.mилъ сочи;в:ить пьесу. -Объ это:иъ 
очень подробно сообщаеrъ Екатерина ·П. 

"Госnодияъ АлекrандрР сд'!:.лалъ себ"h изъ Rуска ваты 
1:РУГлый µapJfKЪ и.ш:жа мы с1> rенераломъ Салтыковымъ лю
!.JОвались· .т-t �ъ.? · что его .хорошевыюе личико пе только 
вовсе в:е обезображе�о· от;ь эrctro наряда. ио еще похоро
ш'tло, онъ сказапъ вамъ: .,про;шу·, васъ меньше обращать 
няиманiе ва· мой парикъ; чrв:мъ .на · то, что буду д1>лать". 
И вотъ ов1, беретъ :комедiю _ ,,Обма11щи:ки", лежавшую на 
с ro.111:., и ;вачинаетъ разыгрывать · од�у <щ��у иэъ трехъ 
лицъ, представляя :вс'!:.хъ троих� од·инъ и давая каждому 
тонъ и мимику, свойственные характеру изображае:маго 
Л";Ц�. Ни�:согда еще Калиф аксъ -Жерсrов:ъ, li1-1 Оамб�инъ, 
ви его дворецкiй: не были разыграны лучше, с� большей 
естественностью и правдивtе, и сверхъ того съ грацiей, ко� 

торую этотъ удивительный реб енокъ ум'hетъ придать всему" 
за чrо ни: возьмется. Мы просто глазамъ пе върили, в rця, 
что онъ выдъльшалъ, и притомъ помирали со см'hху" .  
Если мы вспо.мпимъ, кaitoe значев iе при Екатерав:� при
давалось любительскимъ спектаклямъ ,*), то памъ понят
пымъ .стаI;Iетъ, что Екатерину порадовали " даровавiя, R()
торыя вl>!кааалъ сегодня этотъ маш,чуганъ " .  Чреаъ в:1:.
сколько времени Е rсатерина воавратилась къ этому сл;}r
чаю, д въ о,1�омъ изъ писемъ къ Гри\iу  nробуетъ вывести 
иаъ него теор1ю и нужно признаться. что имсrераrµrща и 
въ эrомъ отношевiи оказалась.очень тонки!У!ъ эстеrикомъ; 
"для: того, чтобы играть хо рошо ту ила другую ро.1ь въ 
ко:-.1:едiи, надо бы читать исторiю и никогда не по)J.ражать 
жестамъ дру�ихъ ан:теровъ; когда чу вство в-tрв:о, мнъ н:а
жется и _м имика в-врна. Я въ жизни своей ве видала болtе 
в'!:.рпой, болъе естественной мимики, чtм1:, у господина
А�е ксандра".. ·' 

Въ в иду этого не было ничего удивительнаrо, что вcrcopi> 
Александръ Пзвловичъ щшнллся за кукольный театръ, и 
онъ потомъ сrалъ его любимымъ аанятiе:мъ до такой степени, 
что овъ устроилъ его даже посл·!> женитьбы. Положнмъ 
его же нили рано-въ 17 л·.втъ. ,Объ · этомъ Rукольпом; 
театр'!?. подробно  разс�азыва�тъ Про_тасовъ: ,, Настала ра
бота д·влать малеяьюй театръ по старой привычкt, cie 
вело до того, что и вели rсую в:н�гиню qставилъ одну. 23 
марта. в_еликiй князь показывалъ п1шоторf:1,го рода nред
ставлен1е Rуклами и :машинками, а именно балетъ "Ди:
дона" при игръ на скри [lк'h , г. Дица" . .На спектаюгв при 
сутствовала великая княгиня ЕJiисавета Алекс:вевпа ве
.тr и 1сiй квя_зь Константинъ Па:вловичъ,  графиня П1уваhова 
и Протасовъ. Графиня Шувалова ос;м't.яда эту игру, а 
Прота,сов1> н::�ходит1,, что она, ,,не взирая на _состоя 1:1iе , 
свойственна .съ его л·Iнами." . 

27 -го февраля 1793 г. , шла впервые на придnорномъ 
театръ коме.1iя Шеридана "Школа алословiл" ·въ руссн:омъ 
перевод-в Ивана Матв•fiевича Муравьева. Эrотъ Муравьевъ 
былъ въ то в ремя офицеромъ лей(5ъ-гвардiи: Намайлов
скаго nо:11ка и воспита-rелемъ "кавалеромъ" nелюсаrо rсв-.я
ая Але 1trандра 1 1авловича. Впосл1щствiи онъ съ разр'l>
шепiя Импе ратора Александра, присоединилъ 1съ своей 
фамилiи Аполлонъ и былъ отцомъ извъстныхъ декабри
стовъ . Во время представлевiя зрители пришли въ во:. 
сторгъ отъ перевода и нашли его лучmе фравцузскаго , 
такъ 1tан:1> ,,онъ блест'Jшъ остроумiем:ъ и былъ п ре rсрасяо 
при яороnленъ къ нашимъ нравамъ и обыч аямъ".- ,,Але
ксандръ-гов�ритъ Екатерина -при вималъ живое j1 1нtcтle 
въ вос1слицанiяхъ и одоб ревiи зрителей. Я думала, что 
овъ просто по Лружб:в къ своему кавалеру придаетъ та
кую ц-вву апилодисме.в:тамъ. Поставили пьесу въ город'!:., 

. но тамъ публи ку не та1съ легко провести, 11:ак:ъ меня, и 
вс� въ одинъ голосъ. заговорили, что Александръ сд-в 
лалъ большую часть перевода съ англiйснаго, что опъ 
лучше знаетъ по англiйски, чъмъ его кавалеры, и 1сакъ
бы ни скрывался, вс-в знаю'Iъ, что Jiyчmiя остроты nри:
надлежатъ ему. Слухи эти дошли до меня; я ему сказала 
это. Онъ сталъ отрекаться, покрасн1шъ 11 ув'!:.рялъ, что 
онъ слышалъ отрывки: въ чтевiи: и можетъ быть иногда 
дrвлалъ свои замrвчанiя , а кавалеръ могъ этимъ восполь
зовэ.ться, чтобы из�1шить кое-что въ перl'вод'h.-Видите, 
какъ бол�зни nри.липч:и:вы и что зв:ачитъ дурной прп
�1:.ръ"-в:ам!3къ на собствеввыя драмы Императрицы. 

Наконецъ, намъ остается сказать объ одuом1, театраль
в:о:мъ эпизод-в, им1нощемъ косвенно� отношевiе 1съ вели
Rимъ князьямъ Александру и Константину Павловичамъ. 
Въ девш10с 1ыхъ годахъ XV'III столrвтiя :Изъ Францiи ne
pem,тa къ намъ уродливая мода "толстые на me� платки, 
короткiя трости и пиакiе башмаки" кои ежеминутно . еъ 
ноrъ сnадаютъ". Къ этим:ъ модамъ были пристрастны и 
великiе князья, но такъ какъ Императрица не благово
лила къ этимъ модамъ, то они: носили ихъ въ тайя'Ь и 
· спrвшиJпr переод'!:.ться; если имъ приходилось идти къ
·бабкt.. И вдругъ въ апрrвл'!:. 179 1 г., на сцен'h Тавриче
скаго театра с-rавитr.я пьеса , · осм1швающая такпхъ мод
никовъ. Эrо была Itомедiя Копьева ,,Лебедянская .ярмарка''.
Екатерина и многiе присутствующiе были въ восторr't
отъ комедiи и обличевiя , а Императрица по.жаловала ав 
тору золотJ·ю табакерку съ алмазами. Но очевь не по-
·нравплась · эта коме,1,iя :вели:кимъ князь.ямъ, и АJiексапдр1,
· 11 ав.rювичъ долго говорилъ о ней и доказывал,. , что Им
ператрица по,каловала табакерку не �а осм·вявiе модъ, а.
въ· ви�'h nоощrенiя pycc1<aio прои звед�нiя.

· 

Ио. И1-1 оэ1•мцеб1, •. 

*) ,,ТеаТJ.,'Ь и Искуссrвv" 1900, N1 49 . . 
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l{Ъ ЮБИЛЕЮ 0. И. СТРАВИНСКАГО. 

е. и. Стравинскiй въ МОЛОДОСТИ·. 

ХРОНИНА 

театр а и и сну ее тв а. 

Новогоднiя награды. Пожалованы ордена: св. Анны 3-й 
степени: Е. П. Рапгофу; Апны 2-й ст. профессору петер
бургской копсерваторiи Н. 0. Соловьеву; Анны 3-й ст. проф. 
петербургской консерваторi0: Ф. Блумепфельдту и стар
шему преаодавател10 той ·же :копсерваторiи I. Витолю. 
Станислава 2-й ст. проф. петербу.ргс1ий консерваторiи: 
-Мар:ксъ-Маркусу. Вла;:�;имiра 2-й ст. Ц. А. Кюи. 

• * * 

По с.тучаю ·исполюшшагося недавно 25-ти-л'tтiя со дня 
кончины А. К. Толстого, 20 го .января 1901 года литера
турпымъ фондомъ устраивается спектакль, посвященный 
памяти покойнаго писателя. Д.11:я устройства этого спек
такля миаистерствомъ Импt>раторска·го Двора въ раrпоря
жевiе фонда предостав.ттеаъ Александринскiй театµъ, а 
также paap'trneпo артиста:мъ И:rvrператорскихъ театровъ 
принять уч:астiе въ устраиваемомъ спектакл13. Къ поста
повк-t предаолагают<j.я исключительно произве.:�.енiя А. К. 
Толстого. * * 

*

31-го декабря въ l112 часовъ дня, пос.111> молебствiя и
крат�аго ,зас':hданiя 1имитета Невскаго Общества устрой
ства наро.1пыхъ развлечевiй, посв.ященнаго чrенiю циф
роЕ�ыхъ .о-rчетовъ, состоялось открытiе новаго камекнаго 
театра Общестnа, за Невской заставою, по Шлиссельбург
скому тракту, рядомъ съ Императ. фарфоровымъ заводомъ, 
въ парк-в Общества. Театръ вм'hщаетъ 1600 арителей и 
выrтроевъ на полы�Jr и радость фабрич.ваго Jiюда, кото
раго въ атомъ райuв't жи1sеtъ до 100,000 челов-вкъ. Коми
тетъ Общества, предсtдателемъ котораго состоитъ И. И .  
Форветтеръ, выбралъ для зав-вдывавiя театромъ особую 
дирекцiю, въ составъ которой, :кром'h члёноьъ .комитета: 
г-жи Никитиной, гг. Берсенева, Б'аргуяива, Мурпнова, Ше
валева и Юхневи:ча вошли: nредс-вдатель комитета союза 
писателей П. И. Вейц:бергъ, предс'l>датель Русскаrо Те
атральв:аго Общества- А. Е. Молчановъ, заслуженная ар
тистка И�пер. театровъ М. Г. Савина, артистка Л. В. 
Яворская (кц. Барятинская), 6. режис*сер-р Импер. драм. 
труппы Е. П. Карповъ, артисты Алексан::�;рияской сцепы: 
П. Д. Леяскiй и М. И. Писаревъ, б. ре7Киссеръ театра 
Невскаrо Общеtтва, с.-петербурrскiВ: агеятъ-уполкомо
чевный Театральнаго Общества Н. Н. Окуловъ, акаде
микъ живописи И. Е. Р'hаи11ъ, профессоръ Спб. консерва
торiи Н. А. Римскiй-Еорсаковъ, nредс'tдателемъ дирекцiи 

избранъ П. И. Вейпбергъ, товарищемъ предсi;дателя
А. М. Юх:яевичъ, секретаремъ - Н. Н. Окул�.1въ; непосред
ственное аав-tдывавiе режиссерскою частью театра взяли 
на себя Е. П. Карповъ, II. Д Ленскiй и М. И. Писаревъ; 
по ихъ указав:iямъ, согласно общимъ предначертавiямъ 
дирекцiи режиссером.ъ-распорядителемъ приглашенъ Н. А. 
Горс:кiй, посл-tднее время режиссировавшiй спекта1слями 
Невскаго. Общеr.тва въ старомъ крошечномъ зимнемъ те
атр't и па открытой лътней сцен't. Въ труппу пригла
шены: г-жи Пал':hй (6. артистка театра Литер.-Худож. Об
щества), Окавронская, Марева, Голицына, Григорьева, 
Зор�1на, Нилова, Долоцка.я и др., гг. Муравьевъ, Ари
стовъ (б. артистъ театра Литер.-Худож. Общества), Хм-вль
ницкiй, Судьбинпнъ, Агафоновъ, Черновъ, Jiiановъ, Не
въровъ, Карповъ и др. Для открыriя давали "Реви;юра" 
Гоголя, въ которомъ выд·I>лилисъ гг. Лiаяовъ (Хлеста
ковъ), Муравьевъ (Гор ,двичiй), Пал'hй (Марья Антоновна). 
Передъ подвятiемъ занав·lюа был1, исполпенъ народный 
гимаъ, а аат1>мъ секретаремъ дир�кцiи: П. Н. Окуловымъ 
пр<Jчтепо со сцены вступительное r.пuво П. И. Вейнберга, 
и два адреса рабочихъ, покрытыu сотнями подписей. 
Те1�стъ слова П. И. Вейнберга 111 иводиr.-1ъ ниже. 

Новый театръ задуманъ былъ осп,1вателемъ Невскаго 
Общества, покойнымъ Н. А. Варгупивымъ. Первый фондъ 
составился: иаъ пожертвованiй м·встныхъ фабрикантовъ, 
за1·вмъ _Его Императорское Величесrво Государь Имаера
торъ пожаловалъ въ 1897 г. 5000 р., а въ 1898 г., благо
даря Его Высочеству принцу А. П. Ольденбургскому иаъ 
суммъ попечительства о народной трезвости было ассиг
новано 60000 рублей. На средства 0. И. Торнтона, вла
дъльца суконной фабрики-, выстроено фойе-гимяастиче
скiй аалъ театра. М. А. Попова дaJia на достройку театра 
на самыхъ льrотныхъ условiяхъ выплаты долга 35000 р .  
Весь •rеатръ па 1600 челов'tкъ, съ обширными фойе, чи
тальнею библiоте1{ою и т. п. обошелсн около 300,000 
рублей. Осв-вщается театръ электричествомъ, отапливается: 
паромъ. 

На торжеств-в открытiя были д. т. с. баропъ Остевъ
Сакенъ, членъ сов·l>та :м-ра фипапсовъ д. с. с. Шума
херъ, директоръ народвыхь училищъ д. с. с. Латышевъ, 
членъ сов-tта м-ра пароднаrо просв'tщевiя д. с. с. Ма
монтовъ, членъ спб. у'tадвой управы г. Я1совлевъ и др. 

Вступи1·ельное слово П. И. Вейнберга было прочита:яо 
Н. Н. ОкуJ1 овымъ: 

«Съ искреннимъ удово.льствiемъ и св·f;тлыми надеждами от
крываетъ сегодн.я наше Общество двери своего новаго те
атра;-съ удовольствiемъ потому, что расширенiе помtщенiя 
этого театра въ столь значительныхъ раамtрахъ предоставлJ1-
етъ возможность пользоваться сценическими представленi.ями 
гораздо большему, сравнительliо съ прежнимъ, ко.1JИчеству 
зрителей; съ свtтлыми надеждами--потому, что это числен
ное увеличенiе зрителей должно несомнtнно расширить поле 
того благотворнаго нравственнаго , возд'Ёйстgiя, 1,оторое ока-
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0. И. Стравинскiй, съ послiдней фотографiи.
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зываетъ на общество · театръ въ серъезномъ значенiи этого 
учрежденiя. Въ настоящее врем.и, к:оr да высшiя, духовныя 
потребности че.ловiща все бо.л ьше и бо.лъше уступаютъ мtсто 
чисто практическимъ, доходящ11мъ даже до безобразной ма
терiа.лъности, интересамъ, коr да стремленiе къ поддержанiю 
и развитiю тtхъ блаrородных.ъ чунствъ, которыя одни только 

дt.лаютъ человtка царемъ Божьяго созданiя, живетъ только 
иъ малой части общества, въ это время театръ для оrромнаго 
больщинств,t служитъ тоже неч.tмъ инымъ. каl{ъ ()ДНимъ изъ 
средствъ обыl{новеннаго житейскаго развлеченiя. Но ничто 
не можетъ быть ошибочнtе такого �зря.па на театръ и р1щко 
кто опред-в.11и.лъ его нысокое значеюе такъ правильно, 1<акъ 
сдtлала это Императрица Екатерина Вторая, коr да произнесла 
достоnамятныя слова: <1Театръ есть школа народная, я въ 
ней первый учитель и за нее мои отвtтъ Богу». То, что го-. 
варилось с1,, высоты престола Государынею (бывшею вмtстi; 
съ тtмъ и драматическою писательницею), высказывали и ве
ликiе писатели вс-вхъ временъ и народовъ, начиная съ древ
ней Грецiи, г д t театръ былъ релиriознымъ учрежденiемъ и 
и гдt онъ достигъ высшей степени художественнаrо процв-в
танiя, и I{ончая новtишими вtками. Д.ля этихъ великихъ пи
сателей театръ былъ тоже высшею нравственною и умствен
ною школою, живымъ и неисчерпаемымъ рудникомъ, от1<уда 
проливались· въ массу свtтъ, правда, добро, каеедрою, съ l{О
торс й провозглашались народу мысли и истины, просв-:hщаю
щiя умъ, облагораживающiя душу, дtлающiя человtка достой
нымъ сво�rо высок:аго нааначенiя и способнымъ выполнять 

· его на землt. Одни писатели избирали для достиженiя своей
цt.11и с.м-:hхъ, 1<ак.ъ великое оружiе исправленiя челов-вческаго
рода.

Не ядовитый смtхъ слtпоrо озлобленья, 
Н·kтъ,-·rотъ, въ чьей глубинi; б-tжитъ, чиста, свi:тла, 
Струя широкая любви и сожалtнъя 
О братъяхъ, гибнущихъ въ ок.овахъ духа зла. 

Другiе :влагали свои мысли въ уста трагическихъ героевъ. 
Третьимъ давали матерiа.лъ драматическ.iя положенiя обыден
ной жизни, создаваемыя или душевными условiями, или. внtш
ними обстоятельствами ... Но цt.ль у всi:хъ была одна: умствен
ное и нравстsенное облаrораживанье челов-lща. 

Эту ц-:hль имiетъ :яъ виду и Невское Общество, давшее 
театру одно ивъ самыхъ rлавныхъ .мtстъ въ ряду своихъ уч
режденiй. Видя въ немъ такще и одно ивъ средствъ прiят
наго раввлеченiя, необходимаго человtку послt дневного фи
аичесl(аго труда, онъ, однако, выдвигаетъ на первый nланъ 
высшее образовательное въ широl{о:Мъ смыслt этого понятiя 
эначенiе театра. И оно почтетъ себя счаст.11ивымъ, если труды 
его на этомъ поприщ1; будутъ nриноситъ хuтя скромны� 
плоды. Скромная жат_ва можетъ общими усилiями превра-

R.Ъ ЮБИЛЕЮ 0. И: СТРАВИНСКАГО. 

«Донъ-Жуанъ» Лепорелло. 
(По рисунку артиста). 
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титъся со временемъ въ uышный сборъ благотворныхъ расте
нiй, и дай намъ Богъ поскорtе дожить .11.0 этой радостной 
поры, до этого св-втлаго праздника вс-:hхъ, кому дорого пре
усп1янъе своей родины, непрерывно� шествiе вuередъ своего 
народа! .. 

* * * 

30-го января въ Марiинскомъ театрt состоялся двадцати:
пятил-втнiй юбилей 0. И. Стравинскаrо, поставю1шаго оперу 
Сtрова (1Юдиеь11. Юбиляръ встрtченъ былъ рук.оnлес!\анiями 
всего театра. Чествованiе при открытомъ · занавiсt послtдо
вало послt четвертаrо дtй.ствiя. На сценt собраJJасъ вся 
труппа и хоръ. IО6иляръ бы.лъ выведенъ на сцену r-жами 
Каме11ской и Славиной. Первой подошла депутацiя отъ ар
тистовъ русск.ой оперы. Л. Г. Як:овлевъ отъ ихъ имени под
несъ лавровый вtноl(ъ и художественную копiю памя1ника 
Императрицы Еl(атерины Второй. За артистами слi;дова.1ц1 л.е
путацiя отъ хора, 1юднесш 1го серебряноli вtнокъ и адресъ 
въ стихахъ. Далtе слtдовало привtтствiе оркестра (гг. Ва.11ь
теръ и Волъфъ-Иараэль). Затtмъ, г-жа JlитвиЕiъ поднесла 
юбиляру вtнокъ, скааавъ <•IОдиеь-O.лоферну,.. За r-жей Лит
винъ сл-:hдовалъ балетъ (г-жа М. Петипа, rr. Аистовъ, Л. Ива
новъ и др.), да.лi;е русская драматическая труппа (г жи ·Жу· 
лева, Стрtльская и г. Дполлонскiй), аатtмъ. французская 
драматическая труппа (r. Адрiэ). Инспеl(торъ консерваторiи 
В. М. Самусь .проче.11ъ поздравительную телеграмму, :Которою 
былъ удостоенъ юбиляръ отъ Авrустtйшаго Виuе-Предсi.
дате.ля Императорсl{аrо рус�каrо музыкальнаго общества Ве
ликаго Князя Константина Константиновича. Онъ-же при· 
вtтствовалъ 0. И. отъ имени того-же общества и петербурr
ск.ой консерваторiи, к.акъ бывш.�го ученика послi;дней:, съ 
успtхомъ кончившаго въ ней l{урсъ 27 JI'БТЪ тому. наэадъ. · 

Адресъ гласилъ сл-tдующее: 
СfДвадцатъ семь Jitтъ тому назадъ с.-петербургская консер

ваторiя выпустила васъ иэъ своихъ стtнъ, какъ одного изъ 
блистательнъйшихъ ученик:овъ своихъ, и вотъ сегодня ов:а 
вм-tстi; со всtмъ Им11ераторскимъ русскимъ музык:альнымъ 
обществомъ горячо и радостно прив-втствуетъ васъ, какъ пре
восходнаrо артиста,_ .двадцать пять лt·rъ прослужившаrо на 
Императорской · оперной сценt, сд½лавшагося за это время 
однимъ изъ лучш�хъ и цtннtйшихъ ея украшенiя, прiобрtв
шаrо имя, которое неизгладимо впишется на страницы исто
рiи музыl(и и которымъ в□равt гордиться всt кому до�оrо 
првnвtтавiе исжусства во всtхъ его отрас.11ях1-. 

Природа надtлила васъ моrучим.ъ талантомъ, вы, съ чув;
ством.ъ истиннаго ху дожиика приняли его, какъ священныи 
даръ_ и взле.11iяли его съ б.11аrоговtйной _ аабот.11ивостъrо

1 
при• 

несшею такiе расl(ошные и неувядаемые плоды. Вы отнесJJИсь 
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щъ этой работi; надъ своимъ врожденнымъ дарованiемъ съ 
необычайной серьеsностью. Вы влагали весь свой ум'l и всю 
свою душу въ каждое изъ вашихъ созданiй, неуклонно стоя 
на высот:в вашего прекраснаrо призванiя. Сегодня вы являе

тесь предметом-ь едююдушнаго чествованiя всi.хъ любящихъ 
и почитающихъ васъ. : РtдЕ<ое общественное заявленiе сочув
ствi11 можно назвать заслуженнымъ въ такой степени, какъ то, 
которое выпало на вашу долю. Дай вамъ Богъ долго еще 
идти по вашему славному пути такъ-же, какъ вы шли до сихъ 
поръ, и служить свtтлымъ образцомъ д.ля вс'Ёхъ молодыхъ 

:КЪ ЮБИЛЕЮ 8. И. СТРАВИНСКАГО. 

Князь Га.пrщкiй, «I{нязъ Игорь)). 
(По рис. артиста). 

артистовъ, блистательнымъ примi.ромъ того, что могутъ сд·в
лать талантъ и трудъ въ ихъ дружномъ и гармоничномъ со
единенiи». 

Адресъ· покрытъ подписями членовъ г.лавнои дире1щiи Им
ператорск.аго русскаго музы!:(альнаrо общества, петербургскаго 
отд·влепiя и I{онсерваторiи и прuфессоровъ. 

Э. Ф. Направникъ поднесъ J!авровый вtнокъ отъ Л. Ше
стаковой (сестры М. И. Глинки). Л. Г. Яковлевъ nрочиталъ 
адрссъ отъ русскаго театральнаго общества. Общество му�ы
кальвыхъ педаrоrовъ и другихъ муаьщальныхъ дtятелей въ 
лиц,J; rr. Санки и Глясера привtтствовало 0. И. лавровымъ 
вi.нкомъ и прочувствованнымъ словомъ. Далtе слtдова.irъ 
адресъ отъ публиl{и, прочитанный М. Г. Савиной: 

((Въ 1876 году, 18-го апрt.ля, въ роли «Мефистофеля,,, а 
26-го апр�ля въ роли <(Фарлафа)> вы начали свою артистиче
скую службу на Императорской сценi; и тогда-же сдtлались
однимъ изъ глаiшыхъ и незамi;нимыхъ дtятелей нашей опер
ной труппы. .

· 
·· За истекшее 25-ти�л-втiе вы участвовали почти въ 70 са

мыхъ разнообразныхъ русскихъ и иностранныхъ операхъ; ис· · 
по.лнивъ въ нtкоторыхъ изъ нихъ по двt роли; беsъ вашего 
участiя не обход�ласъ почти ни одна русская опера. Каждая 
ваша роль была изучена и обдумана до ме.пьчайшихъ подроб
ностей. Соsданнь:iе вами типы полны жизненности и rлубокаго 
реализма; ваше искусство всегда проявлялось въ полной сил-в, 
глубоко захватывая и порабощая себt вниманiе и настроенiе 
слушателей. Съ одинаковы:мъ совеµшенствомъ вы давали какъ 
фантастичес«iй образъ «Мефистофеля�,, такъ и комическiя 
фиrуры «Еремl{И» и «Скулы)>, типы царя «Iоанна Грознаrо>>, 
дикаrо звtря «О.лоферна,,, фанатично жестокаго «Графа 
Сенъ·Брю>, трусливаrо самохваJtа «Фар.лафа>> и т. д. Съ тру
домъ в,J;рится, что одно и то ж� .лицо могло дать такое гро
мадное равнообраэiе одинаково правдивыхъ обли!:(овъ, но вы 
вашимъ изу.мите.льнымъ художественнымъ чутьемъ понимали 
и" обними.ли все. Этою чудною богатою сокровищницею траги-; 
ческихъ, коми:ческихъ, историческихъ и бытоnыхъ ролей вы 
увiщовtчили ваше имя ве.ликаrо художниI{а-артиста. 
·· · Осо.бенно цtнна для публики присущая вамъ неизмtнная.

артистичесkая сi<ромностъ. Вы никогда не гасгролировали, не 
вы�тупали ви въ какихъ концертахъ, или :вечерахъ, сопря
женныхъ· съ вашими� личными мат�рiаJIЫiЫМИ выгодами. Дан
ный вамъ .Богом-ь талантъ н:е разм"!;нива:Ли на метал.лъ . звеw
нящi й. Вы никогда не приб-вrа.Jtи къ · шумны:м.ъ · -кри чащимъ 
реi{J.iамамъ, 'не уни:жа.ли · достоинства истиннаго худож
ника пуt·емъ т-вх-ь nракти�ескихъ, въ житейскомъ смысл-в 
cJioвa, д-tйствiи, съ какими нept.ztкo приходится встрtчаться. 
Вап:ей г.лур6кой артистич·еской натурt было чуждо все то�· 

что аас.луживаетъ въ глазахъ настоящей публики, умiющей 
понять и цtнить истиннаго художнин:а. наэванiя фиглярства 
и паясничества, разсчитанныхъ н:.1 успtхъ толпы. Не такими 
временными, скоропроходящими успi.хами оц'Ёнивается слу
женiе всяк:аrо артиста идеальнымъ цt.лямъ искусства. Соэдi:1.· 
вая художественные типы ны имt.ли передъ своими глазами 
лишь эти идеа.пьныя цi;ли, забывая о нер-вд1<0 эфемерныхъ 
успiхахъ, имiли въ виду лишь достиженiе того художе
ственнаго идеала,. который былъ всегда неизмtннымъ с11ут
никомъ вашей сценической дtятельности и составляетъ вашу 
гд.�вную заслугу, ка!:(ъ �еликаго художника сцены. 

Примите дорогой 0едоръ Игнатьевичъ, въ этотъ знаме
нательный въ взшей жизни день наше сердечное, г.лубо1,ое 
спасибо за то эстетичtс!:(ое наслажденiе, которое вы намъ 
такъ щедро и богато давали испытывать въ теченiи четверти 
вi.ка; примите наши пожеланiя силъ и здоровья на долгiе 
годы оставаться украшенiемъ нашей родной оперы, нашею 
нацiональною гордостью». 

·· На облож1,-в адреса, nоднесеннаго юбиляру отъ пуб.ли�,и
и вложеннаго въ изящный серtбряный бюваръ, сдtлана над
пись: XXV. 1R76-190:t. Невамiшимому художнику-артисту 
Императорской русской �:шеры 8. И. Стравинскому отъ почи
тателей ero велик:аго таланта. 

Послi.днимъ былъ аiресъ отъ студентовъ с.-петербург
скаго университета. Въ чис.лt подиошенiй были: золотой вt
НОI{Ъ (о·гъ публики), серебряный бюваръ, статую музы отъ 
друзей покойнаrо сына юбиляра, программу вечера, выграви
рованную на серебряной доск·в, вазу съ цвtтами, картины и пр. 
Телеграммы были въ, бо.льшомъ чис.л'1з получены. 

Московсн:iя новости. 
28 января состоится прощальный беяефисъ А. П. Крути-

1tовой. Будетъ дана onepa "Гугеноты" въ первоиачальномъ 
вид·в, 1tю�ъ ваписалъ ее Мейерберъ, имепв:о заговоръ про
тивъ гугепотовъ устраиваетъ не графъ Сенъ-де-Бри, а 
королева Екатерина Медичи, какъ :это и произошло въ 
д·вйствительности. Въ роли Екатерины Медичи выступитъ 
зас.;1уженная бенефяцiантка, исполня10щая-, 1сром·в того, 
партiю пажа Урбава, что довольно несообразво1 по Itрай
ней м-:вр'Ъ, со сценической точка зр·.внiя. Рауш1 будетъ 
пtть Н. Н. Ф:игнеръ, спецiально для этого прi·взжающiй 
въ Москву. 

Ближайшей новинкой Малаго театра будетъ новая ко-:-, 
медiя г .. Шпаживскаго "Лучъ", 

Московскiя гааеты сообщаютъ, что Н. Н. Синельни�совъ 
получилъ приглашевiе зав.ять вакавтное, съ уходомъ 
Е. П. Rарпова, мъсто режиссера въ театръ литературнп
художественнаг..> общества въ Петербург·J>. Г. Синельвп-

. ковъ же отказался. Оrвътственность за :.это сообщенiе 
оставляемъ всецъло на московскихъ газетахъ. 

21 января въ Московскомъ. Художес,·венномъ театр-в со

стоится roo-e представленiе ((Царя 0едора Iоаннови<Jа)>, 
23 января въ томъ же театр½ идетъ впервые пьеса Ант. 

Чехова (<Три сестры». 
Въ Большомъ театр-в 4-го .января состоялся бенефисъ 

хора. Поставлена была въ первый рааъ опера Ц. Itюи 
,,Анжело". · · 

Въ Москв-Ь цирку.пируетъ странный, но тtмъ не мен1;е 
упорный слухъ, что д:и рекцiя Императорскихъ театровъ рi;
шила закрыть новый театръ, и передать l{онтрактъ на I о лtтъ 
съ платою по 33 тысячи нъ годъ Художественно - общ�до
ступному театру; обi.щая диреtщiи послtдю1rо субсидiю 
при постановl{i; новыхъ пьес·:· *

* 
,5 января на Волковомъ кладбищt въ присутствiи всеи 

труппы театра «Фарсъ)) состоялась панихида по С. К. Ленни, 
по случаю полуrодiя со дня его кончины. 

* ** 
·;· Л. Левснiи. Въ больницt с<Вс-l,хъ Сl{орбящихъ» скон-

чался Л. А. �евскiй (Кальбъ), въ свое время довольно попу
лярный аюеръ петербургск11хъ к.лубных'J;� сценъ. Онъ обла
далъ прiятной наружностью, свtжимъ темпераментомъ, го• 
рячностью и съ усп1;хомъ выступалъ въ роляхъ любовниковъ. 
Душевная бол1;знь рано подкосила его жизнь. Онъ былъ 
пом1,tценъ въ больницу, поправлялся, аатtмъ снова впадалъ 
въ тяжелый недугъ, и скончался, промучивщись ОJ{оло 8 л1;тъ, 
сравнительно еще молодымъ человtком:ъ. 

. 
' * * 

'

* ' ' ' 
·;· В. С. Калинниновъ. 29-го декабря скончался въ Ялтt отъ

чахотки комповиторъ Василiй Серriевичъ .Калиннин:овъ. По
койный ·уроженецъ Орловской губернiи, села ,<Воинъ». Отецъ
В. С., чиновникъ, самъ стращно любилъ музыку, стремленiе 
къ которой пробудилось въ маленькомъ' B.1ct еще до I�•лi.т
няго возраста, и все дt.ла:Лъ . возможное,. чтобы. та:кая склон
ность не заглохла въ сынt. Общеобразовательное воспитанiе 
В. С. получи.лъ въ орловской семинарiи. Он:ъ тамъ cl{opo вы
двинулся, какъ. реrентъ духовнаго училищнагq хора и даже 
«акъ компоэиторъ правос.лавно-церковныхъ пtснопtнiи. Ко 
времени окончанiя курса въ семинарiи, В. �- рi;шилъ окон-
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.=: _чатеJIЪно· посвятить себя музыkв. Осенью ·1'885 rода,онъ' всту
,.. паетъ в-ь .муаыкально-драматическое училище московскаrо 

Филармоническаго Общества. Калиннидовъ учится на фаготt, 
: чтобы-- ·им-вть право аа это даромъ изучать теорiю музыки; 
утромъ и днемъ онъ въ к.11ассахъ училища, а по вечерамъ 

•. исполняетъ затроши роль второго фагота въ какомъ�нибудь 
частномъ opl{ecтpt во имя .насущнаго хлtба. А лещiя-то ока

. вались -недостаточно крiшкими. Курсъ въ Филармоническомъ 
,:училищ,t .онъ· окончилъ блистательно въ· 189r году. Онъ пи

. ·шетъ; ,пишетъ ·- много, лихорадочно, · нервно; - упиваясь 
счаст:iемъ, что знаетъ уже, какъ писать, какъ- прикрtпить 

· къ: нотной 6умагt свои юношесци-бодрыя, св-вжiя, · проникну-
- тыя русс1<имъ складомъ мысли .. А недугъ все болtе и болtе
овлад-kвадъ организмомъ, 1\акъ бы негодуя на эту неподдаю-

. шуюся 60дрость духа·. Сочиненiй Калинни1<ова uста.11ось до
вольно� Большинство не напечатано и многое ни ·разу не
исполнено. ,Обнародованы пока: романсы (не всi.), uервая сим
фонiя (вторая печатается). Одна его· первая симфонiя, эа l(а
кiе-нибудь три-четыре года, . обошла Пете'рбургъ, Москву,
Кiевъ, Каэань, · Нижнiй-Новгородъ, Харьковъ, Вtну, БерJJинъ,

· - Парижъ ·и Лt:йпцигъ, всюду вызывая тол1<и, удивленiе, всюду
п.лiшяя и му, ыканта, и зауряднаго слушателя оrромнымъ за
пасомъ жизненной · энерr.iи. Но энерriя. таланта tкоро убила 
его хрупкiй организмъ.,. 

* - *·
* 

А. И. Rаширивъ. · 
(Къ 20�.111.тiю сценической д'БjfТеJiьности). · 

Новочеркасскому - театру. въ этом� сезояt повезло на
с�етъ rоби�еевъ. · 9 ·.января ояъ прааднуетъ 2O-ти-лtтiе 
артистической д1,ятельпости А. И. Rаmирипа. - пощ;ау10-
щагося большою извtстностью въ nровивцiи. Помъщаемъ 
портретъ · юбиляра, который, 6езъ сомн1:шiя, будет:�, съ 
удовольствiемъ встр:t,ченъ мв:оrо-численными провинц1аль-. 
ным� покло�виками: артиста. 

*' * 
с • 

Новинкой теа;ра Лиtературно-Художественнаго Общества 
является пьеса <1 Дмитрiй Самозванецъ», идушая въ бенефисъ 
г. Тинскаго. Затtмъ до I(0HIJa сезона. 6удутъ поставлены пре

,, ,м:иро�анныя пьесы: «Пережитое» ,Рада·иви;,ювича и «Подъ ко-
. ,лесомы, Жданова. * * 

Намъ · пишутъ изъ·Одессы. Необыкв:овепяые сн·tжпые за· 
носы отр·взали насъ отъ мiра. Пресловутая Тив:а ди· Ло
ренцо должна была начать у яасъ гастроли еще 27 :числа, но 
увы, артистка просид1ша пять· дней въ феномепалъяых.ъ 
ся1,лшыхъ заносахъ, которые ци1слонъ падулъ :на стаццiа 
"Раад1,льная" и въ которыхъ застряло ·до десятка -- раз
ныхъ по1,адl)ВЪ; переполяеняыхъ публикой, стрем-явшейся 

. въ Одессу па праздники. Этотъ веобыкновепяый случай 
... породилъ другой :необыкновенный случай. У вач:аль11ика. 

станцiи устроился силами скучающей публики, съ участiемъ 
Тины ди Лоренцо во глав-в, - литературв:о-муаыкальвый 
вt�черъ, и италiанская артистка, вродъ ав'hады Севищи, 
озарила скромный уголокъ вовороссiйскаго захолустья. 
Правда, ётанцiонпая публи1са ничего пе поняла иаъ того, 
что она. читала. Но много-ли понимаетъ русская публика, 
довъряя рекламt, раздувшей это якобы· ,,диво дивное"? 

,_ ' 

х. 

* * *

Артисту московскаrо Большого театра А. А. Хохлову съ 
мая 1900 года назначена 1tожизне1:1ная пенсiя: въ. I 140 рублей. 

* •

* 
6 января исполнилось 40-лtтiе сценической дi:;ятельнос·tи 

артиста Н. С. Вехтера. IОбилейный спектаl(JIЬ · состоитсJ1 
7 января въ Ново-адмира.11тейскомъ .театрt. Пойдетъ ((Ста
рый баринъ» съ г. Вехтеромъ въ роли Опо.11ьева. 

* ••
3-го января въ Маломъ театрt состоя.11tя бенеф�съ В. П. 

Далматов�, поставившаго «Кина>1; ПубJIИl(а встр-втиJiа своеrо 
любимца цвtтамн и руконлесkанiями. Странно звучатъ мо
нологи Кина д.ля нашего времени. А жалобы Солом.она на 
журналистовъ? Теперь ·ужъ и жаловаться перестали на этих-ь 
господъ. Вмtсто пятаrо дtйствi.я· С<Кина,> была поставлена 
шутка М. А. Суворина «Пяти,женецъ». Пьеска эа1<лючается въ 
рядt нападокъ �пятиженца>> (г. Яковлевъ) на •женщинъ. 
Впроч(:мъ, публика не столъ1<0 смtялась iмобствованiпмъ мужа,
сколько потtшалось надъ вараэ:ительной веселостью одного 
старика, усtвшагося въ переднихъ рядахъ. fiапрасно уrова
ривала его жена успо1<оиться и не обр:ццать на ·себя вниманiя 

: всей · - ва.лы. -К ъ •концу, однако, д·вло равъясни.11ось: веселый 
старичеI<ъ-зритель оказался г. Михай.ловымъ, исполнявшип.ъ 
роль, - положенную по пьесt. Мотивъ, хотя и заимствованный 
изъ 1,Обозрiнiй>1

1 
но всегда забавный. О. д~ов1,� 

. ... *' 

ПеrербургскiИ театръ. Въ среду, -·З 11,нваря, въ бен�фисъ 
В. �- Янова была поставлена с1<азка Фр. Гал�.�а «Любви гра
ница», передtланная для русской сц�ны Е. А. Шабельской. 
Пье�а эта уже н-tcl(OJlf>I<O равъ шла на д.11у6ныхъ и аагород
ны:хъ петербурrскихъ сценахъ, поэто:му�распро�траняться о н�й: 
не приходиrся. Скажу толь1<0, ч-rо съ внtшней стороны пьеса 
обставлена очень стар�тельно. де1<орацiи, иэъ которыхъ боль
шинство сдtлано за границей, прекрасны.. Средетована 11ьеса 
также очень недурно, что, равумtется, д-влаетъ чесrь новрм.у 
режиссеру Петербургскаго театра -'- В, М. Янову, занявшему 
этоrъ Щ)стъ послt неожиданно . вышедшаго изъ труппы 
Л. Иванова. Особенно хорошо поставлены массовыя сцены. 
Такова, _ напримtръ, первая половина "ретьяrо ак�а, весь 

.. интересъ l(oroparo сосредоточенъ на толпt. Посовi.тую тол,ь�<о 
г. Янову обратить вниманiе на пр«rсловутый ((гром.1,»: въ те�трt 
г-жи Шабе.11ьской OHq всегда производитъ · курьезное впеча-
т.11tнiе, особенно его тихiе раскаты. . _ . . 

Отдtльвые исполнители, увы, по-пр�жне:му оставляJJи же• 
лать многаrо: . . . 

За исключевiемъ г. Янова (Персиваль ), хорошо читавшаrо 
стихи, и г. Гинкулова, разговаривавшаrо· естественно, пожа
луй, можно отмtтить разв-в - г-жу Шабельскую, l(акъ ав'l'ора 
хорошаго перевода. Г-жа Красовс1<ая столь же по�оди:.л11 на 
королеву, каl\Ъ г. Ронскiй на I(ороля. Это былъ почти цоро.11ъ
Бобеш ь. Г. Николаевъ вакатывалъ главки, а г. ПетросьяIJъ 
читаетъ стихи еще хуже, нежми прозу. _ В. Л-iй,

• • 

Въ среду 3-го января, въ зал-h Павлозой состоялся пятый 
очередной вечеръ спб. драматическаго кружка. · ·-- -

Драма Ф. Фи_липпи «Бла~год.tтели челов-kчес'l'Ва)>·(переводъ 
П. П. Немвродов:i) касается очень интересной и мало разра
ботанной въ литературt темы: Хорошо завязанный драмати
ческiй увелъ-сто.лl(новенiе двухъ убi;жденiй, одина1<ово счи:
тающихъ себя правыми и зависимость отъ сего _семейваrо 

· ·счастья-главное достоинство этой; на первый взг.il.ядъ, н-k
с1<0.лько прямо.линейной темы. Объ этой интересной пьесt: у
насъ была уже помtщена обстоятельная рецензiя. Нужно от•
дать справедливость круж1<у: -въ его репертуарt мно1·0 '.1106-
рыхъ и даже отличныхъ на:м.tренiй. Ви·дно, что репертуаромъ
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sавtдуютъ дица образо:ванныя и компетентныя. Жаль, что 
силы испо.7!ните.лей слабы. <,Благодtтели человiчества11,-драма, требующая особенно опытной и· обдуманной игры� прощла въ общемъ тускло. Г-жа Теничъ- ваяла· слабый, вялый тонъ, нtсколы(о ожививщись къ жонцу спеl(Таl(ля. Г-жа Михайлова (l(оторую вс-в почему-то ввали съ ударенiемъ Паула) была обыl(новеннымъ · жизнерадостнымъ подросткомъ, хотя не·• нtмецкимъ. Какъ всегда, приходится отм-втить опытную и свободную игру г. Берникова· (докторъ Мартiусъ), Очень серьезно и вдумчиво игралъ г .- Чермновъ стараго Jiейб·ь-:медика Фортенбаха; подобныя роли ему, вообще, xopomo удаются. Насл-вдный принцъ Карлъ Викторъ въ · ол1щетворенiи г. Мурскаго вывыва.лъ сильныя сомнtнiя въ за�<онности его правъ на rерцогскiй лресто.лъ. Слабоваты ·бы.ли г. Иртеньевъ и г•жа· Ильченко, бо.лtе пригодная для ролей Островскаго. Милая ком�дiя г. Берниl(ова ((Мужъ r-жи Шамбурской» была живо разыграна благодаря участiю автора, гг. Ашина, Граба и г-жи .Линда. Маленыюе замtчанiе по .адрес·у режиссера: если въ «Блаrодtтеляхъ человi:чества)) Екатерина Мартiусъ и << Пау ла» такъ дорожатъ портретомъ своего отца, то неужели нельsя было доставить у довольствiе милымъ женщинамъ и вставить этотъ портретъ хотя въ бумажную рамку? О. Д-овr,. 

·* *· *·Въ четверrъ для утрен:няrо спеl(та.к:ля въ АлександринСl(О111ъ театр-в поставили «Нищихъ духомъ>). Если сообщить одинъ этотъ фа!(тъ, даже не комментируя. его, въ Москву, то, конечно, тамъ просто не µовiр.ятъ. Мос-ковскимъ театра.ламъ въ го.лову не щ:·идетъ возможность вдругъ ни съ того, ни сего на казенной сценt, гдi;. иr:раютъ J:учшiе артисты, воаобноnлятЬ' теперь «Нищихъ духомъ». Почему не <<Сестру Терезу>>? Почему не (<Материнское благословенiе>>? Какъ бы, напримtръ, хорошъ 6ылъ г. Давыдовъ, танцуя и припtвая <<шесть су, шесть су, всего только шесть cy»I Да и мало ли какiя есть хорошiя пьесы. Напримtръ, <(Ограбленная почта>>! .. Я не стану останавливаться на томъ l(акъ играли <<Нищiе духомъ,,. Игр�1ла одна г-жа Савина, дpyrie только мtш�ли ей, кто бо.льше, а кто меньше. Г-жа Савина играла прекрасно, но раэвt не обидно см:отрtть такую артистку въ пьесi:, устарtлость которой исполнительница не можетъ не чувствовать еще живiе, ,чtмъ мы, арители? Разв½ не досадно при этомъ совнанiе, что талантъ расточается безъ вс�щаго плана и системы, точно даръ негодный, ненужный? Съ этой точ:ки эрiшiя тоJiько и можно обсуждать cTOJIЬ удивительный спеI<так.11ь. Дальше въ смыслt пренебреженi.я :къ основнымъ вадачамъ .театра, собственно, и идти некуда. Видимо, случай ста.лъ теперь играть искJiючительную роль. . Впрочемъ. г. Давыдовъ, I(оторый, какъ цажется, теперь ведетъ · реrtертуаръ,: возобновляя по внезапности своего режиссерств'а (<Нищихъ духомъ», съ своей точки арtнiя поступаетъ' правильно. На <• Ниш:ихъ духомъ)) онъ воспитыва.лся, 
Ш\ <• Двухъ сиротI(ахъ)) раsвивалъ режиссерскiй талантъ. Онъ могъ бы поставить «Bci: мы жаждемъ .11юбви», ибо п-влъ н-вкоr да въ опереткt, и съ боJ.iьши:м:ъ успtхомъ. Но при чемъ вдtсь театръ? При чемъ во все:мъ этомъ публика, которой твердятъ, что театръ, I<акъ все· въ мipt, прогрессируетъ и идетъ впередъ? Нtтъ, повторяю, въ Мос.!{в½ подобнаго рода спеl(та.1<ль ни :въ какомъ случаi, состояться бы не могъ. Арсенiи. * � *2 января· на сцен-k Прикаачичьяго клуба состоялся бенефисъ т. Веца, поставившаго оп. •Карменъ>>, Бенефицiанту, имiшшему значительный успtхъ, поднесли вtнокъ и серебряный жбат1,. Въ роли «Карменъ,> выступила г-жа Макарова. На _этотъ равъ артистка чувствовала подъ собой твердую почву. Сцена. съ · тамбуриномъ была повторена. Г-жi; Макаровой поднесли корзину цвtтовъ. Г. Большн<овъ, пiвшiй Донъ-Хоае, поддерживалъ приличный ансамбль· исполнснiя-. 

* * *. К ъ сезону въ провинцiи. 
Одесса. Оперные спектакли въ городскомъ театрt оказались ·въ матерiа.лъном.ъ отношенiи настолыtо же веудачными, какъ и драматическiе. Въ теченiе перваго м½ся-ца валового сбора всего получено 3 2500 р. Нвкоторые спектаI<.ли проходили при сборахъ въ 300-400 руб.· :Русскjй ·театръ снятъ быJiъ еще весI-IоЙ .настоя-щаго годаг. Леонтьевымъ съ цt.лью ставить въ Одессt Ве.л:и:кимъ постомъспектакли петербургсI<аго «Фарса» въ полно:мъ ero составt.Теперь онъ отказывается отъ театра. На тотъ же театръимtетъ 1шды г-жа Савина. Она предлаrаетъ за сдачу ей:Русскаrо театра на 2-ю и 3-ю недъJiи поста по 250 руб. завечеръ, арендаторы-ще просятъ по 3 50 рублей.
Новочеркассн'J:,. Оь 19 декабря въ городскомъ -театрt начались rастро.1.ГИ ростовсl{оЙ оперной труппы под-ь управленiемъ Салтыf(ова. Первые, два представленiя-,,Фаустъ>, и(<Аида1):._Прошли при переполн�нномъ театрt, несмотря начрез·мtрно ПОВЫШt;ННЫЯ Д'БНЫ. 

Красноярск-ь. Труппа Ан. Дурова находится. здi:сь. Самъ же г. Дуровъ с-крыJiся. Говоря-тъ, что-онъ пустился. въ поиски за одной изъ исчеsнувшихъ неизвtстно куда. (<артистокъ)) своей труппы и до сихъ поръ не возвратился, оставивъ въ недоум-hнiи какъ артистовъ труппы, такъ и кредиторовъ. 
Черниговъ. На-дняхъ въ черниговсl(ом.ъ городскомъ театр-k проиаошелъ слtдующiй случай. Трое • мiстныхъ молодыхъ «интеллигентовъ», будучи »авеселi:, ваняли локу воалi: са• мой сцены. Во время дtйствiя они начали отпускать. разныя . остроты и замtчанiя .по адресу мtстной публики и арти.стовъ. Когда это не подtйствовало, «интеллигенты)) крикнули:. «пожаръ!)) Произошла паника, послышались криI<и о помощивсt бросились. къ выходамъ •. Виновнш<и происшествiя, увидtвъ такой оборотъ дt.ла, сильно перетрусили. Двое и,�ъ нихъ ваби.11ись въ глубину ложи, а третiй съ . искаженнымъ отъ страха лицомъ кричалъ убtrающей публи1(t: (<успокойтесь, господа!-это мы .•. Это я ... Это ничего!» ... 
Екатеринославъ. Въ городсксмъ театр1; начались гастроли г. Далъскаго. Гастроли продолжатся до Велиl(аго поста. Въ Екатеринославлъ, въ новомъ театрt lllильдкредта, начались спеI(такли опереточной труппы съ А. А. Смолиной во главt, подъ режиссерстномъ г. Брлнсl(аго. Въ трупв·в принимаютъ участiе: г-жи Бауэръ, Алмааова и гr. Кубанскiй, Брян-Сl(iи: и теноръ Чабанъ. 
Либава. По слов. <<РижсI<, Вiстн. ", среди членовъ либавСI<аrо общества «Развлеченiе и польза» явилась мысль устроить русскiй народный театръ. М·встомъ для постройки намiчена усадьба Клепенина на Морсl(ОЙ улицt. Въ хроникt одного изъ прошлыхъ №.№ нашего журнала у:,.ке сообщалось, что антрепренеръ либавскаго театра устроилъ манифестацiю противъ театральнаrо рецензента <(Ли6. ГаR.>>, объявивъ въ афишахъ, ч1·0 лишаетъ его доступа въ театръ эа неодобрительные отзывы о трупп-в. Биржевой комитетъ, :которому nринадлежитъ театръ, справедливо признавая таrюй обраэъ дtйствiй антрепренера крайне н�ум·l;стнымъ, постановилъ передать на будущi_й сезонъ театръ другому лицу и уже объявилъ публичное еоисканiе на антреприву ли6звс1<аrо театра. 
Царицынъ. Вышелъ отчет:�� мtстнаrо ли-гературно-мувыкальнаrо и драматическаго кружJ<а ва 1899- 1900 гг. Дано было 9 спеI<так:лей, давщихъ въ общей сложности 3337 р. 44 1<. валового сбора. 
Ноотрома. Въ «Костр.- Л.>) читаемъ: «Самой крупной новостью костромского дня, пожа.11уй, является пожаръ въ городскомъ театрt. Понятна.я тревога по поводу пожара въ театрt осложнилась цtl(оторыми специфичесI<ими настроенiями въ обывательской• сре.цt. Пожаръ, какъ извtстно, прои• эошелъ 18-го декабря вечеромъ; и 19-го числа 'должна была идти «историческая)) пьес·а «СЬJ:ны Ивраиля1>,-аliаs «Контра-бандисты». 

Венецiанскiu празднuнъ. 
Поля Эгвьв. 

(Переводъ съ французскаrо В. I'.). 
ею эту исторiю :МR'В ра:зс1tазал-а старинная 1tартина. вывевеннал мною нын·вщней осенью изъ Венецiи. Нtкоторыл подробности найдены мною 

f и дополнены,, на основанiи историческихъ источниковъ и правдоподобныхъ гипотеэъ; онr:в дали мнt во3можЕiость воэстановить и вос1tресить эпизодъ иэъ венецiанской жи-3ни· 1tонца шестнадцатаго столtтiя. Картина 1 -купленнал мною-портретъ :молодой женщины_:._или прелестной д'.hвушюr,-насколыtо можно судить до стану, такъ .ка�tъ лицо незнакомrtи скры. то маской, которая: сберегла · на, вtкъ тайну приключенiя, едва не окоюшвшагос.я: ташь трагически. Въ углу картины сдr:влана 1сакъ будто нарочно неразборчиво подпись, такъ что р'.вшительно невоэ:м:ожно разобрать, написано ли художникомъ им.я Марi.я: идц. Марина? Верх.пял часть • рта женщины скрыта бархато.м::ъ маски. Нижняя губа, полуоткрывающая рндъ б•.вJiыхъ, каrtъ жем.чугъ зубовъ, .ярко красная, почти пунцо-
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АЛЕI{САНДРИНСЮЙ ТЕА ТРЪ. аат.вмъ воскресала съ Пасхи до Троицы, подъ всл
.кимъ бол·.ве или :м:енtе блаrовиднымъ пред,11ого.мъ, 
часто изъ простого :желанiя повеселиться. Въ то 
время обычай носить маски въ народt былъ_ такъ 
распространенъ, что даже служанки отправл.япсь 
въ маскахъ за покупками. Надtвали маски и на дt-
тей, когда выносили ихi гулять. 

· · 

Въ ночь. съ 25 на 26 де1tабря 1600. rода:-т:•. е. 
ровно триста лtтъ тому назадъ,-въ �олодные. де
каб рьс1tiе дни въ Санъ-Панталеоне, давали ба.лъ. 
Но, вопре1tи обычаю, объ немъ де сообщили насе
ленiю выстрiша:ми изъ пуmекъ, или свис·rками или 
серенадами на кана.п:ахъ.. Сквозь окна дворца · в:е 
мерцалъ даже слабый св-втъ; rолько . лучи мъ.сяца 
играли на фасад'h sданiя съ стройными :колонна:ми, 
пружевными балконами и Itа:м:енными цв·.втами. Но 
Itorдa открывались ·водяныл ворота, сноnъ свtт::з, :в·ы
леталъ :и3ъ дворца, переливаясь на трепе:tц:ущцхъ 
волнахъ канала. Тогда :можно было убtдиться также, 

J
Л что ни одинъ И3Ъ ·благородвыхъ Itа:валеровъ и ни:

ur� одна · дама не восполызовалась 
,�l\11 своими, у1tрашенными насл·Ьд

вая. Глаза 
у невна�tом:
:к и б ы л и  

Царь-Беренд'БЙ. 
Бобыл·ь-г. Давыдовъ. 
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ствеnными гербами, гондолами для: 
·rого, чтобы .явиться: въ Санъ-Пан
телеоне. Все это были обы1tно
венныя лодки, наняты.я -въ 3аху
далыхъ каналахъ и дюке случай-
но попавшiяс.я на IIJTИ.

Гости, Itоторые явились всt 
вамаскированными им:'hли, слт.
довательно, серьезное основанiе 
держать въ секретt ЭRспедицiю. 
Такъ какъ балы въ дни карна
вала ра3рrвmались совtтомъ десяти; 
и та:къ какъ это удовольствiе де 
бы.цо запрещено . и рел_иriей:, то 
легко догада1ъся, что чреэвы
чайнал предусмотрительность, от
сутствiе ос:вtщевiл и гробовое 
:м:олчанiе 01tрестъ, щ1rвли свои 
причины. Ивъ дальнъйшаго раз
щtаза бу:де•rъ. видно, что балъ 
давали, :въ честь. дам:ъ, �ужыr 
которыхъ улеглись спать, �л..в: 
въ честь нtсколышхъ внатныхъ 

д о  .п:ж но 
быть чер
ные, п р и 
чемъ тем:
н о т а  ихъ 
зра ч к о в ъ  
усугуб ля
лась оваль
ным: и у г
лубленiнми 
черн о й  
маски. 

(Юбилейный cneн.тaI{JIЬ к. А. Варламова). 

дtвушеrtъ, .явившихся танцовать 
бевъ своихъ :матерей. Вновь nри:
бывшiе про�одили, прежде всего, 
11ерезъ вестибюль" освъщенный Puc. А. Ростиславова. 

Женщина была· одtта въ бtлое атласное платье. 
Б'hлокурыя пряди волосъ, переплетаясь съ витлм:и 
золота, падали лоrtонами на обнаженныл плечи. Bы
cortiй ·1юротникъ ивъ толстаго :м:усслена поддержи
валъ тордый . подбородокъ. Тоюtа_я талiя и круглыя 
бедра выд·.вллли ·:красоту стана, Правая рука въ пер
tат:кt, украшенной же:м:чугомъ, нервно сжим:ала до
рогой вtеръ. 

Самое событiе, насколько :мнt удалось воsстано
в·11ть его, должно было произойти при дожrв . Грима• 
ни: (съ 1595 до 1606 ·г�), для котораго Адрiатиче
ч.еск◊-е :море . было дурной подругой жизни. Въ дни 
его : управленiя" оно · неодно·кратно :выступало изъ 
береrо·въ, и его- разливы причинили· Венецiи убытокъ 
въ м:иллiонъ дукатовъ; а однажды замер3л_а при не:м:ъ 
и са:м:а · лагуна .. 

Описываемое мною событiе случилось въ разгаръ 
карнавала, :который тянулся въ старой Венецiи, 
обыкновенно безконечно. Свобода нравовъ начина
лась въ ней съ 5 октября и продолжалась до 16 
декабря. Черезъ 10 дней, она ,возобновлялась и пре
кращалась только .в.ъ первые, дни велюtаго . поста, а 

судовыми ла:м:па:м:и, прикр1шлен
вьп1и, къ аллебардамъ, nеревитымъ краснымъ · бар
хато.м:ъ, и украшеннымъ мъдны:м:и шишаками. Ги
rантскi.я по.м:еранцовыя · и гранато:вы� деревья упира
лись своими вершинами въ потолокъ, и напоминали 
собою новые сады Гесперидъ. Мра:м:орнан лrfютница 
вела въ первую прiе:м:ную, съ античными статуями 
богинь, которыя съ -улыбкой на мерт.выхъ устахъ rо-
ворили rостямъ: ,,Добро пожаловать!". 

Тутъ же находился обширньrй залъ. для танцевъ, 
упиравmiйс.н четыръ:м:,я: углами на. :цоволо:ченныя rtа
рiатиды., Золото рtвцыхъ арабесокъ потолка слива
лось съ · м:оваикой пола. Отtны · были вадрапированы 
дорогою sолототканною 1\tатерiею, • отлично гармони
ровавшей съ ж,елтым:ъ св'hтомъ тысячи восковыхъ 
свtчей, отражавшимся :и :riереливавши:мс.я на желтыхъ 
nнтнахъ матерiй и дороги�ъ :камняхъ, что играли щt 
б'hлыхъ, какъ •мра:м:оръ_, плечах:ъ красавицъ. Тавц
стве.нный полуmопотъ rолосовъ, шуршанье ше.1пtа, 
ntнie скрипокъ, все. сливалось въ дивную гар:монiю: 
воспитанiе и аристократив:м:ъ налагали увду даже 
на грубую фривольность нравовъ. 

Пробило два ,часа нщпJ, и ,общество :м:огло с_читать 
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себя въ сбор½�, таrtъ 1tакъ ниrtто больше не прихо
диJiъ. У знать подробнtе nодъ масками, хто явился, 
и rtтo не . явился, было невовмож:�ю. Но стали счи
тать, и оказалось, что н� сорохъ четыре дамы при
ходилось ровно сто семдесятъ семь хавалеровъ. 

Для того, чтобы понять ходъ ·равсказа, необходи
мо схавать, что :м:ы были :здtсъ не на балу хурти
ванокъ, т. е. милыхъ совданiй, хоторы:м::ъ не. прихо
дится опасаться терять доброе и:м::л. Напротивъ: не
равномtрное расnредiшенiе дам:ъ и хавалеро.въ,--,
хакъ непредвидiшный и rлуб01tо разочаровавшiй вс·вхъ 
ревультатъ,-должно тольхо убъдить насъ, что часть 
танцующихъ даиъ отсутствовала, именно, ·въ виду 
предусмотрительности ихъ :мужей или чисто семей-. 
ныхъ nреплтствiй, извtстныхъ боrомольнымъ дамамъ 
высшаrо круга Венецiи .. · 

Такъ или иначе, но непропорцiональное превыmенiе 
:муж(Ш.Щ.'.О· элемента надъ шенскимъ должно было вы
звать въ вовбужденв;ой:, хот.я:· я раффинированной, 
толnrв состолнiе си.n:ьнаrо . раздраженiя, rtакъ это не 
разъ наблюдали nутешествещшки у нrвкоторыхъ ди
хихъ племенъ, у которыхъ. подавляющее чисдо муж
чинъ не даетъ воз.м:ожв:ости установить систем-у еди-
нобрачiя. 

· · ·

Надо представить себъ атмосферу элеrантнаго вку
са, смtлаrо· задора, молодости, и ж;ажды наслажде
нiя, .и въ этой ат:мосферrв-сорокъ четыре прелест• 
ныхъ женщины, интригующiя столь
кихъ воэбужденныхъ и ох-м:ълiшшихъ 
въ угарrв зала :м:ужчинъ, .не слышно 
скольэящiя :между ниии, ;оцьяняющiя 
ихъ своймъ · дыханiемъ... И·в:огда рука 
счастливаrо танцора обвивала rибкiй 
станъ дам::ы:, то оставалось сто тридцать 
три rалантныхъ кавалера, нетерпtливо 
и раздраженно опиравшихся на эфесъ 
шпаги, или бродившихъ въ одиночествt 
и · тоскt. · Подъ бархатными· :масками 

. -и никто не могъ по . одному . ему иэвrвет
нымъ примrвтамъ узнать имя красавицы. 

И вотъ ваступилъ ·· мо:ментъ, �югда C'l'O 
тридцать три 1tавалера р·вшили, что они 
больше не будутъ терntть. Неужели же 
имъ. стоять тутъ съ сн:рещенными руками и 
смотрtть, 1ta1tъ сороRъ четыре счастливца об
нимаютъ станъ nодругъ? Нrвтъ! Или всt, или 
никто! Въ. это-то время разнесся громкiй 
крикъ "Гальлрдъ". Это была фигура· при
думанная исклщчительно для того, чтqбы 
выставить въ .болъ.е .я:ркомъ свtтrв раздража
ющую прелесть женщины,-фигура, rtоторую 
дама исполняла одна безъ Itавалера, . при
нимал чувственныл .позы, ступая на носrtи 
и отбивая тактъ rtаблучн:омъ. I-Ишоторыл 
дам:ы громrю протестовали, быть :можетъ I(зъ 
сrtромности а, :мо,кетъ быть, и nот'ому, что 
не ум'Вли rtрасиво и грацiозно танцовать. · 

Но большинство откликнулось на при
вывъ, и каждой хотiшос·ь, щегольнуть своею 
ловкостью и фантазiей. Неудивительно, если 
неосторожное соперничес·rво не только не 
ycnortoилo умы, но 01юнqательно затуманило 
головы. Ото семьдео.я'l'Ъ семь rtава.леровъ 

образовали: плотную и непроницаемую ц·hnь, воrtругъ 
сорока трехъ обмахивавшихся вtерами женщинъ, въ 
то время, какъ соро1tъ четверта.н стмла посредюrъ; 
на столrв, и перегибала станъ, и чуnствеrщо вскри
кивала, или, вдругъ остановившись, оrtидывала, 1ta1tъ 
царица, толпу рабовъ. Оп:ьлняющiй запахъ шелъ отъ 
rибrtаго, каrtъ тростнюtъ, тъла, уюiтаннаго ам:брой и 
миррой, мускусомъ м настоемъ изъ листьевъ хедра. 
3 рит�ли, вахм1'л·.hвъ отъ вина и страсти, подпtвали, 
подъ ритмъ :музыюi, и все тtен·Ье сжи]\lали свои рл-

. ды;. лоrtти ихъ прикасались, и нiшоторые, въ ·поры
вt возбужденiл, д·влали безумные жесты. И вдругъ 
въ вовдух·в блеснула сталь клиюtа. И, нешзвtстно 
какъ, этотъ кл.инокъ вонзилсд въ поднятую вверхъ 
py1ty и потекла кровь. 

Bct встрепенулись ка�tъ rн·вздо шмелей, на ItO'l'O
poe неосторожно наступила нога челов·вка. Ото семь
деслтъ семь шпагъ сверкнули въ воsдухt, и; стq 
семьдесятъ семь рукъ напра�или ихъ острiе въ 11рудь 
соперника и, обнаживъ rtинжалы, стали въ боевую 
позицiю. Одна мысль :ме.Jiышула· · у всtхъ,�м:ысль Q 

эаnаднt, и превратила въ .враговъ общество, ,состояв
шее изъ людей одного круга, изъ друзей, быть :мо" 
жеrъ, изъ братьевъ. Но подъ масrtой братъ пр�;вр,а:, 
щался въ незнакомца и :недруга. Равдался .звонъ 
стали, и соперники сrtрестили оружiе. . 

Женщины заткнули . себъ уши и раэб·.вжал�сь по 

. i1 ,.· 
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. сверкали ов.в:обленые :м:у,кскiе глаза, 
еъ ненавистью :мtрившiе соперниковъ; 
и эта в.n:оба и . жестокость переходили_ 
даже· на трепещущiя отъ : :нtrи, тrвла . 
жеliщинъ, такъ какъ .невозможно было 
:проникнуть . сквозь • неnроницае:мую, 
маску и ,уловить кокетливый ввглядъ 
или лукавую уJIЫб:к,.у. Тонкая пудра И' 

ру:м:яна · ловко скрывали даже- наготу, (Декоративные мотивы московсцаго Новаrо театра) •. _ ... : ., 
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разны:мъ. уrламъ; ,, въ залii послышался сдержанный. 
крюtъ ужаса; но дамьт боялись звать на помощь; 
с_ле3ы те_кли изъ ихъ глазъ и падали изъ-подъ бар
хата· :маски на платье. Но вст. еще крiiпче прижи
ма.iш .маски тtъ лицу, тацъ какъ далее въ траrиче
скiй :моментъ катастрофы он':h думали больше .всего 
о то:мъ, Itакъ бы не быть узнанными! 

Прикрывая шпагой грудь и кинжало.м:ъ спину, 
противнитщ нападали д.Jiя того, чтобы предупредить 
нападевiе. Нюtто не :моrъ ничего прочесть на ли
цахъ, одинаково страшно похожихъ другъ на друга, · 
подъ чернымъ бархатом:ъ маски. 

И въ �тотъ. роковой моментъ, прелестная 
женщина въ бtломъ, рискуя: своею жизнью, 
бросается :между сражающимися:. Благород
ство движенiя, отч_алнiе nротлнутыхъ впе
редъ рукъ, и необыкновенное :мужество nо
бtдили и ангелъ смерти ул.етtлъ изъ этой 
валы. 

Bcrh поздравляли другъ друга, невнаrюмые 
об.мtнивадись рукопожа1·iями, дамы верну
JIИСЬ на свои :м1юта, rлуботсо вздыхал и 
утирая слезы, и толыtо тогда вам.·втили, что, 
:�змt�тt съ анrQломъ смерти, отлетfшъ и 
ангелъ жизни. 

Немедленно же бросились въ поиски: 1сто 
несъ 1tанделябры, 1tто торопился къ водл
ны:мъ воротамъ, такъ Itакъ съ той стороны 
цослышался подозр:ц:телъный стуцъ и всплес1�ъ 
волны. 

И nъ r.nухо:мъ шу:м.rв, :многiе неожиданно . 
услышали раздавmiйся катtъ эхо, nодъ сво
дами дома, мужстtой rолосъ. Эrотъ roJiocъ· 
ввалъ Itaro-тo по имени; но трудно было 
равслышать самое и:м.н: одни говорили Марiя; 
другiе-Марина. Но въ са:м:ыхъ звукахъ и 
интонацiяхъ · чувствовал�сь, разрывающее 
сердце, отчаянiе, и одна :мысль пронеслась 
у всtхъ nъ rоловt: это привывъ оставшаrося 
въ живыхъ 1съ умершей, ItЪ у.мершей для 
него, къ существу, 1ютораго ему не суждено
больше nидtть. . . · 
. Да:м:ы нашли, что не могутъ больше оста
ваться, а кава.n:еры потеряли желав:iе и;хъ 
удерживать; и расходящiяся только сп�а
шивали iпопото:мъ другъ у _друrа: Мар1я1 
или Мариnа1 _ . 

Itъ чему1 Сколько Марiй и сколько Маринъ 
насчитываетъ у себя nенецiанскал знать1 

Но потомъ нiшоторые ивъ участни.ковъ 
праздника сообщали, что героиню ввали 
· синьорина Марiя Парписпацiо, такъ , какъ
разнесся слухъ, что прелестная дtвушка, 
которая . больше думала о чис�i1 своихъ по-
ItJiопниковъ, чt:м:ъ о nрозванiи служительницы церкви. 
приняла схиму. Говорили; что она была невt
стой а · :можетъ быть и возлюбленной раненнаго 

. ' 

:молодого человiша и что, когда она узнала подъ 
:ма�кой. друга . сердца, она дала обт.тъ посвятить 
себя Богу, если ей уд3,стся спасти дорогую для не.я 
ж.изuь,. которой грозила с:м:ертельн!Э-Я опасность� 
· Но эта ув'hренность нiюколько поколебалась, ко
гда nъ томъ 3:te · году· ушла въ :монастырь син:ьора

Марина Ганерли, мужъ которой неожиданно умеръ, 
какъ говорили тогда, отъ яда.· Его· жена должна �е 
была куnить себi\ свободу; равъ она дал� ;обtтъ от•· 
речься отъ свъта B'I? ночь на 26 декабря 1600 года .. 

JI думаю, что картина была нарисована- nовднtе, 
ПО ПаМЯТИ, ОДНИ?�(Ъ ИЗЪ В0НЕ'ЦiаНСRИХЪ БеЛЬИОЖЪ,
однймъ изъ учаgтниковъ праздни1tа,. понима:вmи�ъ 
искусство и . постигшихъ _ его тайны. Такихъ было 
очень много въ то время въ Венецiи и он-ь сохра
нилъ гордый жестъ въ ry минуту,· когда столь�(?.', 
лег1юмысленныхъ жизаей: были поставлены н·а. Rарту' 

I{Ъ ЮБИЛЕЮ I{. А. ВАРЛАМОВА._·

к. А. Варламовъ на дачi_,. со , СМЙМЪ слугою 'Максимомъ 
Iонычем:ь (лилипутъ). · 

и бы.пи спасены .лишь са:м:оотверженiе:м:ъ · чистрй: жен-: 

ской души. Онъ сберегъ для насъ на триста �tтъ 
воспоминанiе о леrкихъ· н,равахъ прошлаrо. Онъ, во
с.кресилъ гибкое и чу�еское тtло, самые _св:ладки 
платья и бриллiанты, и жемчугъ на обнаженной 
met; онъ оживилъ · обравъ прелестнаго существа, �о
торое rop'hлo такимъ трепетомъ страсти, которое 
такъ любило и страда.по въ ночь съ 25· на 26 де-
кабря 1600 го·,ца. 

· 
. : . 
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}{ой .про что. 
:меръ :М. П. Федоровъ. Представляю себ13 эту гро
моздн:ую, неуклюжую фигуру, это выразительное 
лицо, мясистый: носъ, вооруженный пенснэ, которое 
Федоровъ постоянно поправлю1ъ,-и силюсь при-

1 

п·омвить, rд1> л съ нимъ впервые позна1юмился. 
· . Кажется, это было въ театр·У:1. Даже навi>ряое,

такъ. И не въ зимвемъ театр'l>, а въ л13тнемъ. И 
:не щ�осто въ лътяемъ театръ, а непремi>вно въ оперетп:ъ, 
и, :ковечв:о, фравцузс1сой. Но 1са1еъ это случилось -увы, я 
сказать пе умi>ю. 

Вообще, сколько я ш1 стараюсь напречь память, я не 
могу объяснить, ка1съ и въ какой посл1щовательности, 
я сталъ рецензентомъ. Эrо произошло 1щ1еъ-то необык:но
веяnо просто. Въ одтrпъ прекрасный день мепя, писав
шаго статьи по эко11омичес1шмъ и юридическимъ вопро
са'мъ, -призвалъ редактрръ и сказалъ: ,,сегодня напишите 
объ "Аркадiи" или "Ливадiи"' . И далъ мн•!:, билетъ, гдъ 
авачИJrся свободный 11роr1ускъ на 2 персоны. Въ этомъ 
зri.ключа·лось мое посвюценiе въ рецензенты. Такъ посвя
rц'i�л:и 'всiхъ . .Н не съум'tю сказать, былъ ли я до этого 
два рааа :въ оперет1tъ, а ужъ балета я не видалъ _ ни 
разу, между тf>мъ въ "Аркадiи ц или "Ли:вадiи: ц сосуще
ствовали - оперетка и балетъ. 

Получивъ билетъ, и чувствуя в1н�оторое сладостное 
смятевiе, я. скааалъ редактору: 

- Однако, съум1но-ли... Орiев:тируюсь... Вообще ... Все-
та1ш... , . . 

Но редакторъ посмотр�лъ на мен.я совершенно стеклян
ными глазами и небреж"ао аам:ътилъ: 

- Вы встр·.вти1·е тамъ Н1шолая Михайловича: овъ
объ�снитъ. 

Нюсолай Мвхайловnчъ былъ постоянный рецеязентъ, 
но по другой части. Все, 01tааываетс.я, выходило очень 
просто: билетъ мнt даnъ, Николай Михайловичъ объяс
питъ, и я�реценаев1·ъ! 

Все именно та1съ и случилось. Я пс1>халъ по 1coшtf>, 
nо:казалъ билетъ, отыскалъ Нико.1ш.я Михайловича, ко
торый супулъ мн·.в py1ty и не глядя на меня, проровилъ 
нtс1солысо словъ, врод'h: . 

- ОтJшчно... Diseuse ... Двойные пируэты... .Жоржъ
1сапельмейстеръ nретъ ... Поддержите ... 

И· ваконецъ, сълъ въ реценаентс1сомъ ряду, рядомъ 
съ господивомъ съ · крас:яымъ лицомъ и въ круглой 
mляn'h, который стучалъ палкой и съ сильвым1, польс1симъ 
а1щев:томъ восклицалъ: "превосходно! талантъ! бисъl".
:и другимъ, старымъ, сморщев:пымъ; съ - крашеными: 
усами, -издававшимъ звуки "браво" на манеръ собачья;го 
лая. И пода·лtе сид1шъ Федоровъ и еще м:в:огiе, изъ 
:коихъ одвихъ · ужъ н·.У3тъ, а т'h далече ... 

· Утро:мъ. я проснулся совершекн'hйmимъ рецепзеятомъ.
Вtроятяо, въ тотъ-же:веч;еръ sr со вс'hми перез:в:а1tомился 
и·· съ·т'Вхъ: -поръ, встрf>ч:алъ Федорова везд'h во вс·.J,хъ 
театрахъ. Феда,ровъ не былъ р�цензентомъ, въ точпомъ 

. смысJ1'h · слова. Онъ р1щко · писалъ. Но онъ неизм'hвпо 
nрисутсrвовалъ, б_одро и р'hшительво. Потомъ nрисутство- · 
-валъ-,: впадая въ дремоту. Но присутствовалъ.

Скажите, что та1tое "теа1;ралъ"? Челов'hкъ, посtща
ющlй·· теа;тръ? --Но тогда о:яъ-

,,
nублика". Человъкъ, игра

ющiй :въ театр'h или поставляющiй что либо для театра? 
Но тогда-это Iiрофессiовальный дъ.ятель. Человtкъ, 
который преимущественно любитъ театръ? Но м�ло. ли 
что челов'hкъ преимуществ'!�вв:о ·любитъ, не npioбprhтaя, 
однако, спецiальнаго прозвища. Почему пътъ соотвътству
ющаго термина для исключительв:аго любителя литерату
ры, живописи, архитектуры, скульптуры, но существуетъ 
,,театралъ", да еще съ подраздълевiями: "меломавъ•, ,,ба-
летомапъ" и пр.? 

_ Те�тра:n:ъ -:- это человъкъ, который цf>яитъ не столqIЮ 
самое теа�ральвое искусство� сколько общепiе съ его .эле
ментами, тотъ топкiй эпикуреиамъ, который · связанъ съ 
подмостка·ми, и ту ·вольницу жизни, нраво�ъ и. духа, ко
торая свойственна кулисамъ. Старое барство поставляло 
:во мвожеств-1> такихъ театраловъ. Вяачал'h -- "вдв'оемъ 
водевильчiшъ слъn.ятъ", nотомъ, глядишь, сыгр·аютъ ·на 
любительскомъ спектахлt, потомъ влюбятся въ актрису, 
подружатся съ актеромъ и, паков:ецъ1 :в.тянутся: пезам$тно 
въ вольный, безалаберный, лихорадочный строй - если 
только это можно называть "строемъ" - театральной 
жизни. . . 

Вольница "богемы"· у васъ ·не им1ша другихъ формъ 
выраженi.я, какъ именно _общенiе съ нулисами .. у героевъ 
М1орже были соотвf>тствев::я.ыя гриа�тки.·. Сидя рядыщкомъ 
съ ними на балконъ парижскаго до�а, они гляд'ВJI:И внизъ 
на разстилавшееся море шумной, вольной, свободной 
жизни. Балъ-Мабиль, · пивная въ латинскомъ кварталt, 
кабачекъ :Монмартра - всюду была все та же соцiальна.я 
вольница, 1еоторой казались т'hсяы буржуазаые берега. 

У насъ-былъ только театръ, и только непосредственное 
общенiе съ его служителями и жрецами,· давало• пищу 
иллюзiямъ вольницы. 

М. П. Федоровъ жилъ и умиралъ богемой. Ояъ у'hзжалъ 
утром:ъ въ редакцiю, аат'hмъ о�правлялс.я куда нибудь 
об-вдать, и потомъ . въ театръ. Сидя грузно въ т'tсномъ · 
кресл-t, онъ пыхт'hлъ, соп-tлъ, упорно не· по1еида.я мъста 
въ антракт'h и nере1еидывался н·всколь1еими словами съ 
знакомыми. Ему ръдко, что· вравилось. Отъ постоянн.аго 
сид'hнiя въ театр'h, онъ-какъ бы сказать ?-страдалъ н-в
которымъ несваренiемъ эстетичесн:ихъ эмоцiй.' ·онъ пе 
авалиаировалъ чувствъ и настроенiй, не · старался · до-· 
браться до причинъ и корней, 110 обыкновенно сравпи
валъ "в'h1съ пынъшнiй" и "в1>къ минувmi1'" 1,r, 1сонечпо, 
ему 1tазалось, что в1шъ минувшiй былъ много превосход
н'hе. Онъ всегда припоминалъ ·то Врошель, то СамойJюва, 
то Васильева, то Гортензiю lllнеидеръ, то какого нибудь 
Сидорова 4, о которомъ уже совс'fiмъ. пе сохранилось пи-• 
1сакихъ воспомиаавiй. Онъ былъ ис,сренпо уб'J,ждепъ, чт� 
все это было не въ примtръ лучше. Обычное заблужде
нiе старости, которая полагаетъ, что Iiзм·lшился мiръ, ·и 
все 1сругомъ сто ра;;sъ перевернулось, только она-недвиж
на, 1ш1tъ была. И люди были убtждеяы, что солнце nра
щается вокругъ земли, .и изъ окопъ ваrона. ипрй 'разъ 
кажется, что движутся деревья, �суеты, и земля быстрой 
лентой куда-то мчится въ веизвъстпую даль ... Одпа1со, 
это не такъ. Люди: стар'hютъ и умираютъ быстр·hе, не
жели формы исrсуссrва. Между Сидоровымъ 4-мъ преж
пихъ временъ и Сидоровымъ 44 нашего времепи ра?яиц� 
меп:ьше, нежели между Федоровымъ юпымъ и полнымъ 
:яеперебродивmихъ силъ, и Федоровымъ с1·арымъ, ко'1·орый 
является въ театръ аатtм'L, что надо же, ка1съ говоритъ 
Достоевскiй, чтобы всякому человъку было .ку да пойти .... 

Я полагаю, что формы лiобви, обожанiя и понимавi.я 
театра, въ общемъ, была довольно пццвны и ограничены 
у стараго 11околънiя театраловъ. Я им'hлъ уже случай го
ворать объ этомъ по поводу книги г. Скалысовс1саго, 1и
торая на всегда останется документаJ1ьнымъ выражевiемъ 
того, что такое была театральная критюса добраго ста
раго времени. Г. Скал:ьковс1еаrо сч:итаютъ зпатокомъ те
атра. Театральныхъ сплетепъ, можетъ быть. Въ настоя
щее врем.я нельзя представить пи одной газеты, даже иаъ 
числа самыхъ разудалыхъ и легкомысленныхъ, въ которой 
была-бы помtщена реценаiя, подобная той, напри:м·.Ьръ, 1са
кую написалъ r. Скальковскiй о бенефис1> г-жи: Савиной 
и о повой _пьес'h "Данишевы". Въ этой рецев:аiи говори
лось о туалетахъ артистки, о новыхъ щшталопахъ г. Пе
типа и въ ааключ:енiе, о старыхъ панталонахъ r. Itры
лова, ,,восп·втыхъ малой прессою". Стало .быть, тамъ, въ 
этой прессt, об�то.яло еще хуже? Ут'вшитеJrьно! 

Повторяю: это поколi>нiе театраловъ цi>нило темръ на 
мав:еръ помtщиковъ, державшихъ крtпостпыя труппы. 
Любили ут�ху жизни, веселыя фаафары орке�тра, улыб
ки дамъ, свtтъ · рампы, возбужденiе адороваго и сытаго 
до�ольстщ1,. Скользили по поверхности и брали отъ жиапи 
все, что можно, не мудрствуя лукаво и не вникая въ со
кровенную суть .явленiй. Цълое по1юл'hнiе такихъ _рецеи
.аецтовъ прошло предъ моими глазами: А. Н. Похвиспевъ, 
П. ·С. :Макаровъ, Н. Э. Вильде; Что они понимали въ те� 
атрt, и поним�ли-ли, вообще, что-пибудь-:-я не у,м'hю 
сказать. Они выработали какой-то уае:в:ь1еiй, ничтожный 
шаблояъ, и когда писали о большихъ авторитетахъ, то 
очень восторгались, 1согда писали о с·редпихъ, · восrорга·-· 
лись умт.ренно, а когда писали о молодыхъ или начи
нающихъ артистахъ, .то были еще ум·врепяъе. И ии. од� 
наго слова, 1юторое озарило-бы ихъ рецензiю, пояснило-бы 
истинным ь обраэом,ъ; что они д'hйствительпо чувствуютъ: 
дум:аютъ и nо:в:имаютъ. 

Вотъ почему sr утромъ проснулся совершепн-вйшимъ 
реценэептомъ. Проб'l>жавъ бъгло свою рецевзiю. ваnеча
тапную петитомъ, .я не нашелъ ни1сакой разпицы между 
вей и реценаi.ями "блестящей плеяды". 

Вечеромъ одинъ изъ стар'l:.йшихъ меня поощрилъ. Я 
сидълъ въ реценаентскомъ ряду, самодовольно крутилъ 
молодой усъ и чувству.я: себя королемъ въ своемъ коро
левствf>, позволилъ уже се6'1, обратиться къ сос-в;ху съ
красвымъ лицомъ со словами;: · · 

- Прелестно! Талаптъ! Верхяiй медiумъ!'
Въ отвi>тъ на что получилъ благодарный ввглядъ и

слова: 
-" Очаровательно! Bpio! Тремоло vivacel .. 
И затtмъ всi> вм:ъстъ, и разумtется, зд'hсь былъ и 

покойный. Эмпефе, Т; е. Фе,цоjювъ, пили чай па открытой 
верапдi>. Отар�йшiй сообiцалъ посл·.вднiе каламбуры. 

. _И ночь б.ыла благодатна, И: хороша, и лягушки ква
кали въ болот\, словно соловьи заливались... Мпъ было 
22 года; и я былъ· рецеяаентомъ ... 

Ахъ, какъ вре:м:sr пролет'hло. 
Ното Novus. 
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�А. Мецъ, скрrнiачъ. 

Пер е.п ц еч u къ.
(ПрDдмженiе *). 

У. 

·rеnералъ ·Дороmевскiй В3ЯЛЪ Аксюсина, таI�Ъ ска
зать, nр:иходящимъ домашди1\!Ъ · секретаремъ. Къ мо
ему :не·малоfdу удивледiю, они _соmли.сь довольно ско
ро: генералъ черезъ недrвлю выразилъ ъшФ. письмен-. ную бiагодардость ва ре1\,омендацiю, при чемъ nи
салъ: 

,,Въ молодомъ человrвкЪ есть своеобразная поря• 
дочность,-особевно съ той поры, какъ онъ эавелъ 
новые сапоги. Онъ. скроменъ, и скво3ъ его мрачность 
иногда про,глядывае'l'ъ свrвтлый юморъ. - У него есть 
страндос1:'и, но oIIъ ·уменъ, часто вабавенъ .. Иногда

, OIIЪ прекомично меея ·ругаетъ, и доводитъ до исте-. 
риiш. Облада.етъ предра3судками, ибо rоворитъ,. что 
очень . по�езно rвст:�:, натощакъ .яблоRи, и потому каж
дый де.нь уноситъ по яблоку съ собою. )Суже всего 

. то, что я. почему-то .сталъ r.Jють по утрамъ "на
. полеона". А тацъ какъ я беру ;,наполеонъ" по два 

рубля деслтоr\,ъ_..:.то седретарь: сост�вл�етъ длл меня 
доб�во.чцый расходъ по двънадцати рублей· · въ мt-
с1щъ". 

Генералъ былъ че�ов½�къ очщ1ь тучный:, съ обвис.1 

. mими щ011ам.и, _и занлывmи�и -rлаю\,ами:. Но это не 
м'.hшало еиу· быть постоянно жи3нерадос-гнымъ. Мрач
дый в:идъ секреrаря особе��о д·вйствовалъ 1ia ,него 
успокоительно. 

- Вы мнт. напоминаете черную .гря:зевую ванну,
с:кащ�лъ ему равъ генералъ.-0.ндешь въ цее-и такъ 

·. теплq, как:ь нероди:вщемуся младенцу� Сама_я черно-
.. та прiятна.

:t-) с.. № ·1-. 

Аксюсинъ на это высморкался (овъ и при смор
канiи nускалъ басовую ноту), пос:мотрълъ �ниматель
но на генерала, и ска3алъ: 

- А вы мн-в, ваше превосходительство, ·напо.ии
н�ете въ значительной :м-връ Фальстафа, по только 
бе3ъ его юмора. 

3анятiя съ Дороmевскимъ заключались въ · томъ, 
что ем:у прочитывались утромъ всt· rа3ет·ы, съ п_ро
nускомъ нtкоторыхъ ненавистны.хъ для генерала от
дiшовъ: театральнаго и думскаrо. Онъ терntть :а:е 
могъ театральныхъ представленiй и думсr\,ихъ за
с1щанiй. Въ театръ онъ никогда не ходилъ, и не
движимой собственности не имiшъ. Въ ненависти 
Itъ театру они сходились. Аксюсинъ порою из ре
кал�: 

- Да ужъ, этотъ Шекспиръ! ..
- А что?-радостно шщхватывалъ генералъ.
- Гротес1tъ-съ, и больше ·ничего... 3а ис1tлюче-

нiе:мъ, впрочемъ, Фальстафа. 
---- И грубъ'? спрашивалъ генералъ. 
- Ухъ! Шершавый.
- Ну, а Шиллеръ? спрашивалъ Дорошевскiй

посл½� минутнаго молчанiя. 
- Шиллеръ1 Гм... Черносливный поэтъ. Чтенiе

Illиллера ра3слабляетъ человtка. Шиллеръ корчилъ 
изъ себя грека, а пахъ цп:к.орныи.ъ кофеемъ и nивомъ. 
Что та1\,ое Шиллеръ! 

VI. 

Д'.hло шло къ весн-в. Генералъ им:•.вJiъ обьшно
венiе жить бли3ъ Оранiенбаума, и перет.зжалъ туда 
вскорt послt прилета грачей, когда еще снtгъ на 
сiшерныхъ склонахъ roportъ не стаивалъ. Аксюсинъt 

увнавъ объ этомъ пере'.hвдt, похудtлъ и позез1ев:т.лъ 
въ теченiе двухъ дней, 

ИТАЛIАНСКАЯ ОПЕРА. 

.. Р.вс. J\. Здотпи1щвъ� 
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--'- Слiщуетъ- намъ разс.татьсл, . буркн:улъ онъ 

однажды .. ·· · 

Генералъ испугался. 
--r-:- Тq. есть какъ это1 nролепеталъ онъ. 

. �- На л·hто. Jl-nлебей. Я буду дышать. микро
бами города. Овонъ л'.hсовъ не дл.н. насъ. 

-.- То есть какъ же, почтеннtйmJй1· Вы. хотите 
. Д(}llустить меня одного жить на дачt? 

с, Принцесса Греза)). 
1,, Изъ . .книги • Корень веш;-ей,, Олега Добраrо:-

- И�енно. Но если ва:м.ъ. скучно, зав�дите эко-
. ·IJOMRY. . ., . •, ' . 

- Позвольте. л не желаю E!It0H0Mity. Мнъ-нужны вы.
А:ксюсинъ nотрясъ отрицательно головой.
- Но въ че.м.ъ-же дtло, nочтеннtйшiй? Почему

это упорствq?- . _ , _ 
-- Л уже докладывалъ ва.:м:ъ, съ ненавистью во 

взrлядt · нача.n.ъ онъ,-что. имт.ю ... 
. Онъ. каrtъ-то поперхнулся, но скоро оправился. 
'--. Что _ им;ъю престарtлую мать, одержимую не

дуrомъ. Хотя, съ одной стороны, всt родственныя 
и ·.1tровныя от;в:ошенiя .н · считаю андронами, бели
бердой и . даже гнусностью, тт.мъ не менtе не могу 
не сознаться, что ежели существо не только, ч·rо 
родственное, но даже паршивая собаченка, связана 
со мной узами сожитiя, ·ro не :могу я бросить это 
существо бе3ъ nо:мощи, и читать газеты генераламъ� 

.Дорошевскiй значительно сжалъ rубы. 
--- Но ее.пи ·бы нанять комнат�у для вашей ма

тушки rдt нибудь неподалеку отъ моей дачи� 
· Г.цаза у. А.ксюсина 3аискрились, · но сейчасъ-же и

ПQТJХЛИ. 
-� Ед1щ.-ли· это вовможно, скаэаJiъ онъ. - Даже

в'hрнtе б_удетъ сказать: окончательно невозможно. 
. Генералъ попросилъ объ.ясненiя. 
·- во·обра3И1:'е себt неподвижную больн.ую,, _nри

кован11ую,......;_ка1tъ говорятъ талантливые· ро:м:аюiсты, 
цtriями �eдjra Itъ одру страданiй. · :Какъ ще ее 
ворошить? · 

. �.Jio.. ес.п:и осторожно? 
�- .·.А ecJiи прибавить къ этому, что параличъ 

вызва.ilъ потемн1шiе раэсудка? · 
_:.. Даже до того дошло·� 
- Почти съ · рожденiя:
� :Какъ-же ·н·а вашей :матушкt ' рискяулъ жениться

ваmъ родитfЭль? nодо3рительно спросилъ rенералъ. 
.Аксюсинъ ·задумался. · · 
- Это исторi.я сложна.я,-с1tазалъ онъ,-но пере

.. давать ее ва-мъ я не имtю ни малъйш�rо желанiя. 

УП. 

Генералъ nовtдалъ какъ-то мнt свои подозр1шiя 
о параличной матери переписчика . 

- Вообще .я сомвtваюсь, что у него когда-ни
будь была мать, - прибавилъ онъ. - Мнt кажется, 
что онъ вретъ. Я пошлю навести справки, :nото:му
что это :меня интересуетъ. 

- Охота вамъ! ска3алъ я.
- А, не говорите! Человrв1tъ все время воэлъ

меня, долженъ-же .я знать 11ас1юлько онъ ис1tрененъ. 
Сребролюбiя въ не:мъ вtтъ, преднам'hренно �алости 
онъ возбуждать не. желаетъ,- но :м:ожетъ быть вре:rъ 
прямо въ силу природной nотребности,-ка�tъ инсти
тутки tдятъ штукатурку. Все это надо сообрав�ть 
и знать. 

Онъ послалъ въ домъ, гд-h жи:JJ.ъ Аксюсинъ·� своего 
деньщика востраrо ярославца. Тотъ ходилъ довольно 
долго, и принесъ вtсти довольно неут·hшительны.ц. 

- . Маменьки, ваше превосходительство, нtтъ в·1r ..
какой. I-tartaя-тo старушка кислогн-hвдая ходитъ,-но 
дворнюtи опред-hлительныхъ данныхъ касательно е;й 
не им1нотъ. И ноги у старушки въ порядк·h, даш:е 
шаркаетъ ими. А за занавtс1tой точно,-что-то дьt" 
mетъ, но не по старушечьему образцу-.а безъ �� 
кроты. Дворникъ тутъ изъ вологодцевъ-ника1юй 
шустрости нtтъ,-говоритъ,' что живетъ при е:мъ 
барышня... .. 

- Барышня? и3умился rенералъ.
- Tartъ точно. Но Itакова эта барыши.а по об-

Jrичыо,-никто изъ четырехъ дворниковъ обълснцт}') 
не могъ. Я у,къ пуrалъ ихъ. Да все волоrодц))!. 
И3В'ВСТНО, толодонни:ц:и: тeлeiiita. съ ПОДКОВОЙ СЪ'ВЛИ. 

_ - И давно барышня эта живетъ у нихъ1 осв•h., 
домился Дороmевскiй . 

- Оъ н·�з�памл:гдыхъ временъ. Старушка при ..
в.я.та позапрошлым:ъ .ntто:мъ. На ухо очень припа
даетъ, та1tъ что да.же голову держитъ со скло:ц:е
нiемъ,-и тоже :аичего добиться нельзя. Bct, ваше 
преnосходительство въ домt пришибленные какiе-то. 

О·rкрытiе, что у Аксюсина съ незаnамятныхъ вре� 
менъ живетrь барышня, в3:волноnало генерала.· Онъ 
терп'hт-ъ не могъ лжи. Цtлый день онъ mаrалъ изъ 
угла въ уголъ, придумыв�я · способъ вывести своего 
секретаря на чистую воду, всю ночь не спалъ, и 
наконецъ рtшилъ д·вйствовать прямо. 

VIII. 

На слt·д� ющее утро, когда Аксюсипъ, развернувъ 
газеты,. сталъ ,кестокимъ басомъ сообщать о пре
нi.яхъ · парламента, Дорошевскiй вдруrъ прервалъ 
его. 

3ачtмъ вы это сдrвлали? спросилъ онъ. 
- Что1
- 3ачt:мъ вы сказали, что живете съ матерью?
Онъ опустилъ. глаза въ газету. На щекахъ про,

ступили красноваты.я пятна. 
-� Хотrвлъ,-проrоВ.()ри.в.ъ онъ пос.п:t :м:инутнаrо 

молчанiл. 
- Можетъ быть .
- У васъ въ квартирrв прислуга - и · молода.я

особа. 
Аксюсинъ посмотръ.п:ъ на генерала ирониче!}КИ .. 
-- Шпiонили? 
Онъ вста.nъ. 
- До моей частной - жизни вашему превосходи

тельству нtтъ никакого дtла; Есть-ли у :меня nлть 
:матерей, или ни одной, никому это не интересно. 
Если еще равъ повторится подобный ровыскъ... .Я: 
знаю, что вашъ в:левретъ былъ у насъ во' дворr:в, 
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по1tа я sаним.ался здъсь . . .  ':Гакъ :вотъ 
если еще разъ nовторится подобный 
розыскъ,-л уйду О'l'Ъ васъ, и ни
ка�сая земная сила,-даже полицей
ска.я,-не въ силахъ буде1·ъ заста
ВИ'ГЬ меня из:м:·внить свое р�вшенiе. 

Генералъ былъ уничтоженъ. 

· 1 1  1 -
Т'.hмъ не м.енrве "барышня" его 

ин·rересо:вала настолько; что не
давала ему покоя. Онъ подолгу 
с.мотр·влъ на своего чтеца, не слу
шал чтu онъ читаетъ, и предс·rа
влялъ себt на разные лады 'l'аин
ственную, бьгrь :м:т1tетъ, прелестную, 
sаrtлюченницу, которую держатъ за 
занав·всrtой. Его Н'ВСКОЛЫЮ смsщало 
1'0 обстоятельство, что sюtлюченюща
была .nъ Itвартир·Ь "съ незаuамят
ныхъ временъ" . Онъ строилъ всевоз- Новая 1,омед1я c<La с L1г1 енsе L1'aшoL1г>J . 
:м:ожныл предuоложе.нiл,-но тонкiй 
лакированый носъ чтеца, сис·rюшти-
чесrш выклевывал слова �зъ тактъ чтенiю, казалось 
раsрушалъ всякое предположенiе о воз:м:ожаости rta
Itoro-бы то ни было романа. 

Разгадrtа сама пришла, и обнаружила н'hчто стран-
ное и неожиданное. 

П. Гнtдичъ. 

( О1ш н 1 ,.шн'i с сллъ ду m1i 1,) .  

З а r р а н и ц е й.

Въ англiИскомъ театрt. Въ огромной массt домовъ, обра
зующихъ столицу Ве.11ик:обританiи,. съ теqе1:iемъ времен� вы
работалось оригинальное раам1щеюе жи.телеи по професс1ямъ; 
къ любому .лондонскому жителю можно обр::tтит�:ся со сло
вами: <(Сн:а;жи м1-i':в, гдt ты живешь, или въ как:ои ча�ти го · 
рода работаещь,-и я скажу, кто ты )> ,  Восточная часть Лон
дона ,- Остъ-Эндъ, - 1:1,арство нищеты: здtсь; �близи фабрикъ 
и доковъ, ютится самая бtдная часть. населеюя. Центръ го 
рода, - Сити, -- торговый кварталъ; .в�-kсь-же, особенно на . 
Флитъ-стритi , помtщаются типографш большихъ ��.аетъ. 
Рядомъ съ ними, во1<руrъ вданiя судебныхъ установлеюи, на
ходятся конторы адвокат\Jвъ. За ними слtдуетъ Страндъ, . 
занятый театрами, а дальше идетъ западная часть города,
Вестъ-Эндъ .-аристократическiй кварталъ, гд-:}; сrрупп�рованы . · клубы, выставки , лучшiе магазины и дворцы .богачей, которые 
тянутся на вападъ вплоть до самого Гайдъ�парк.а. Все это " 
замыкается широкимъ кругомъ многочис.ленныхъ предмtстiй, . 
служащихъ преимущественно ДJIЯ дачнаrо житья. 

Хотя т�атральный кварт.аль расrюложенъ въ самомъ ден
тр-t .го;юда, 1{уда .!3едутъ десятки желtзныхъ дорогъ .со МН_(?· 
ж ествомъ станцiй, не ,говоря о д�уrихъ путях1> сооб�еюя, 
однако, если принять въ ссюбражен1е, что при огромвои п.ю
щади Лондона пос-tтителю театра приходится про�Х;ать, .въ 
среднемъ, fcle  менi-е .вось,ми или даже десяти_ верстъ д:ля того, 
чтобы добраться до цtли своего путешеств1я , то нельзя не 
удИВJJЯТЬСЯ , ЧТО тр� дt;СЯТКа Театров� скуqены . 8М:?СТ'В На
очень небо.льш:)мъ пространствt. Огромныя • ра.зстояюя, ра.ву
мtется , неблаrопрiят.нq в.лiяютъ на �ос·вщен.iе театрqвъ лqн
д он с к.ой цубликой, кот�рая вс:71ъдств1е этого и является �аи,
менtе rсатраJJьною въ сравненш съ публи�ою другихъ евро-
пейск.ихъ сто.лицъ. . . . ·. ' . . . ' 

Съ внtшней стороны JJондонскiе театры не моrутъ .-оо�1за
литрся особенной красотой. Почт� ,:вс� . . они ;зовутся о�Qр_о
левским1,р), нqсят.ъ имя принца или цринце�сЬJ Уэльскихъ 1---:-:

но i;ЭТО только :Пустое хвастовство: въ_ Англхи нtтъ .НИF{акихъ
(<:Королевскихъ» театровъ въ смыслi, нашихъ И!¼.перат?рских!', 
т. е. содержимыхъ . на казеню�й счетъ. Городскiя управ.лен1я 
так)J(е не; даютъ театрамъ . ник.�кихъ пособЩ. Та�и_мъ ?,���зgм.ъ. 
въ .Лондонt · всt театры соnершещ10 ч�стны.я предпр1ят1 я. :.Or- : 1
того и театральныя зданiя здtсь. :Н� . оТ.JIИЧ.аЮ��я ocoбeivroю ,, 
ар,х�тектурнqю красотою. На Странд1; т�аrrы. с,�ш,тъ · почт� 
рН.дОМЪ ОДИНЪ СЪ друrимъ И l'rtaлo .,Ч'ВМЪ OTJIИЧ:tr'i'CЯ ПО свое� . · .
ВН'ВШНОСТИ ОТЪ .. ПрО,ЧИ�Ъ б(?,ЛЬШИХЪ ДО�Ц)�"Ь_: · ЭТОИ QЖИВдеННОI:J.., 
улицы: нtт� ни ��лоннъ, ';н,и общирныхъ; �пор1·аловъ, ни JJJ.OQ• ,. 
наго въi;зда для экипажей; пу9.11ика f-0:ЛЖ�r� • uодъ"!3.з:ща_!�.: къ 

Карикатура Капiелло. 

тротуару и пробираться въ · театръ сквозь толпу уличныхъ 
ntшеходовъ, а при выходi; изъ театра, по окончанiи пред
ставленiя, терn-t.ливо ждать очереди на узкой лtстниц-t. Зри· 
тельная вала обыкновенно не обширна, хотя въ больщинствt 
театровъ отличается ивящнымъ убранствомъ. Лучrоiя мъста 
:находятся въ партерi; ближайшiя къ сцен-в ложи:, конечно, 
удобнtе, - но он-t сто.ятъ гораздо дороже, а потому и бЬJ
ваютъ обы'Кновенно заняты безплатными пос1;тителями. Анrли
чанинъ входитъ въ . театральную залу въ пальто, шл:япt и съ 
палкой, ·но безъ 11срчатокъ; д:1мы-обыкновенно въ ш.ляпкахъ 
и накидкахъ. Небогатая публика помi;щается, боJrьшею частью , 
въ :мtстахъ за креслами, гдi; .м-всто стоитъ отъ рубJJЯ до 
трехъ рублей , меЖду тtмъ какъ въ 1\реслахъ надо заплатить 
не. меньше пяти руб.лей; nъ оперt всt цiшы вдвое дороже. 
Къ этом.у надо прибавить еще довольно значительные экстрен� 
ные расходы: за сохраненiе платья надо заплатить 2 S I(ОП.1 �а . 
оперное либретто - 75 коп. , за ·афишу_:_25  коп. :и, кромi; 
того , нужно дать на чай капе.11ъдинершt, указывающей м-tсто, 
Такимъ обравомъ, посiщенiе театра, въ общем:ъ, об�одитс� не  
дешево. . 

Спектакли наtшнаютс.я обыкновенно въ 7½ или 8 часовъ 
нечера, но г.11авная пьеса дается не ранtе 9, т:щ:ъ I<ак.ъ бога
та.я публика привыкла обtдать поздно. СоотвtтственнD этому , 
спе1{такли часто затягиваются за полночь. 

Особеннымъ оживленiемъ отличаются первыя представленiя 
новыхъ пьесъ, на которыя собирается с1весъ Лондонъ».  Кто · 
въ галлере� ватягиваетъ веселую пtсню; въ м�стахъ за . 1\ре- · 
слами тотчасъ подх ва·rыяаютъ ее, - но вдр угъ пiш1е обрывается: . 
въ залу вошелъ извtстный политическ:iй дi.ятель ; его имя : 
слышится со всi;хъ сторонъ среди криковъ с1ура ! )) , свистков·ь 
и ши[{анья; ват-вмъ снова •раздаются какiе нибукь куплеты; · 
снова прерываемые появленiемъ какого нибудь всtмъ иввtст
наго лица. Въ этомъ отношенiи лондонская публика ведетъ 
себя вполнt свободно и нич-вмъ не стtсняется. Общему воз
бужденiю немало помогаетъ и то, что передъ началомъ спек
такля и въ антрактахъ буфетная прислуга разнос�тъ въ гал
лереъ и въ м-:встахъ за к:реслами эль, rюртеръ и др yr1e наnитКI-:· 

Артисты нисколько не смущаются, выступая nередъ таl{ои 
беапокойной пубдик:ои: какъ-бы шумно она се(5я .�е держала, 
къ нимъ она всегда относится· - очень :добродушно, а любим
цевъ своихъ вс:.. трtчаетъ обыкновенно ц-влыми ва.лпами руко
п.лесканiй, такъ что каждому . изъ нихъ приходитсн долго 
раскланиваться во вс-:в стороны, прежде чtмъ начать_ св9ю 
ро.ль. Конечво, о'tъ этого страдает1, общее впеча·rдъюе, .но 
что ва 6-tда? Анг.11ичанинъ не торопится высказывать сво�:; .. 
сужденiе о пьес-:в; онъ ; идетъ . ивъ · теаJр'а. домой, ·. ложится 
спат� .а на утро, проttитав"I:\ .г::�.sету, т.вердо знаетъ.к,акого_ онъ 
мнtнiя о новомъ проиsведе:нiи отечt>ственной драмат:урга-I. 

Впрочемъ, первыя представленiя новыхъ nъесъ слуqаютс,r 
не часто. Пьеса, им-ввшая ycntxъ въ первые. спект:щли, идетъ:
обыкновенн) цtлый годъ, ежедневно; кромt; 1,онечноi воскрес
ныхъ .дней, :когда всъ театры эакрыты. О собенной. любовью 
англiйской публики пользуются мелодрамы;;.:Зд-вс1? .не -rолько. · 
ИСUОЛНИТСJIИ "ГЛаВ:НЫХЪ роле:и:. ВСТр'БЧаЮТС'Я :В>;)СТОрЖеННЫМИ ПрИ · 

вtтствiями, но каждая добродtте,11ьная фраза · усердно. под>:-•.;. 
черкивается рукоплесканiями, . а  ·<tзлодi;:й,>; 1\акъ . бы хорошо не 
иrралъ, н�.и.збtжно -ж�стько освисt.rf?!вается, · , Юр. М-в1,.

. l(урьеан�й анекдотъ , иаъ· Юi3НИ Брамса въ Гамбург,),� Въ 
семидесятыхъ годахъ• покойный композиторъ им-tлъ nрщ1ычку 
у�<инать съ друзьями въ трактир-в ((Красивый фонарь»; для: 
него всегда оставляди столъ. Придя туда какъ-то �еtzеромъ, 
Брамс:ъ' васталъ , весь тракт1,ф,ъ JЗЪ су,м�,то�� . Н1,к:ая . к�Ф:е�·�r:,. .
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танная пtвица Фiа1\еръ-Милли, сл.�вившаяся красотою и умtнь
емъ угождать публик:t, давала тамъ своимъ прiятелямъ и 
подругамъ· вечеринку. Брамсъ разсердился и хотi;лъ уже уйти, 
но хозяинъ сообщилъ ei.1y, что Милли ааранtе приказала оста
вить свободнымъ его стоJ.iъ; и предложи.11ъ ему сtсть. До
волы1ый такимъ ввиманiемъ, Брамсъ ванялъ свое всегдашнее 
м'Ёсто и уже весело смотрtJiъ, l(акъ п1:вичка угощала своихъ го
стей-модисток:ъ, пр.1чекъ, иавозчиковъ, почтальоновъ и по
добныхъ имъ особъ невысо!{аго полета. Уживъ кончился. Ве
селая к:ом□анiя ожидала тапера� чтобъ начать вальсъ, l(al(ъ 
вдруrъ пришло извtстiе, что таперъ внезапно забол'Ёлъ и иг
рать не можетъ. Bc-k повtсили носы, и веселье нарушилось. 
Но Милли не упала духомъ; она пошла на риск:ъ и, подгово
ривъ нtскольrщхъ хорошеньк:ихъ подругъ, вмi;стt съ ними 
стала просить энаменитаго артиста зам-tнить имъ тапера. Къ 
общему удивленiю, Брамсъ, не сl{азавъ ни слова, подошелъ 
l(Ъ пiанино, сtлъ и съ увлеченiемъ сталъ иrра-rь одинъ изъ 
вальсовъ своего друга, Iоrанна Штрауса. 11влыхъ три часа 
вальсы, польки, кадрили слtдовали одни за другими, и Брамсъ 
не убав.11я.11ъ огня въ своей всtхъ оживившей игрt. Можетъ 
быть, этому способствовало то, что □ослt перваrо-же вальса 
l(Ъ нему подошла Милли, чтобъ три р:1за поцtловать его, и 
затtмъ пос.11t каждой пьесы саl\�ыя хорошенькiя д-ввушк:и на
граждали Г,рамса поu-влуями. Bcer да суровый Брамсъ былъ 
въ восхищенiи и еще долго спустя разсказывалъ, что провелъ 
тотъ вечеръ, ка1(ъ су.11танъ. 

Новая опера Зигфрида Вагнера «Юный герцоrъ-вtтро
rонъ>) уже окончена. Дtйствiе ея происходитъ въ 1760 году 
въ одномъ изъ маленькихъ германск:ихъ герцоrствъ. Юный 
повелитель своего немногочисленнаrо народа ведетъ слишf(омъ 
веселую жизнь, подданаясь влiянiю одного дурного совtт
ника. Фаворитки смtняютъ одна другую. Нъ н;онцt кони.овъ, 
является недостаток:ъ въ деньгахъ, и молодой вtтренникъ на
чинаетъ продавать своихъ подданныхъ въ Анrлiю. которая 
нуждается· въ солдатахъ, для отправки нъ Амери«:у. Въ rep· 
цогствt поднимается возмущевiе, и мо.лодого герцога свер
гаютъ съ престола. Кромt дурного совtтника въ герцогствt 
существуетъ еще и добрый, у J<отораго есть прехорошенькая 
доч!{а. За нею масса ух:аживателей, въ томъ •шслt и герцогъ. 
Но она в'Ёрна своему жениху, который находится въ отсут
ствiи, но вскорt возвращается. Онъ отбиваетъ свою невtсту 
у пылк:ихъ ухаживаrелей, и даже герцогъ уступаетъ ему. 
Народъ очень ·тронутъ исправленiеl\lъ герцога и возвращаетъ 
ему его права. Либретто нtск:ольк:о смахиваетъ на оперетку; 
интересно знать, какова музыка. 

Нюрембергская церк:овь Св. Екатерины фигурируетъ всюду 
въ первомъ акт-в «Мейстераинrеровъ 1) Вагнера. Bct декора
торы воспроизводятъ ее съ поразительной тщательностью, 
вслtдствiе Чfro она стала изв-встной многим.ъ городамъ. Не
давно городское управ.ленiе Нюремберrа отказало мtстной ка
толической общинi; въ продаж'!; ей этой церкви и порtшило 
устроить въ ней музей nроизведенiй искусствъ, которыми вла
д:hетъ этотъ городъ. К ромi; тоrо, посреди церкви предполо
жено воздвигнуть памятниl\ъ Гансу Саксу. 

11 й в ь м а й в ъ 1\ i в в а. 
IV. 

:Меня упрекнули, почему я ничего не пишу о любителяхъ 
драматичесl\аrо искусс'rва, которыхъ-де развилось въ Кiевt 
видимо-невидимо. Я устыдился и р'Ёшилъ написать. Въ са
:момъ дt.11t, можно-ли быть равводушнымъ къ явленiю, :кото
рое принимае'rъ рцэмi;ры и харак:теръ общественнаго бtд
ствiя? А тутъ кстати подвернулся рааговоръ съ однимъ «nри
косно�еннымъ къ дtлу лицомъ>>, утверждавшимъ клятвенно, 
что любителей драмат[,Iческаrо искусства въ Kieвt ни много, 
ни мало какъ 500 человiкъ... 500 человtкъ! .. Ц tлый ба
таJ1Ьонъ добровольцевъ. 

- Да гдt-же, спрашиваю, они священнодtйствуютъ-то?
Bt.1.tь на этакую уйму народу сценъ въ город-в н:hтъ. 

- Какъ rдi;? Вездi;. Въ литературно-артистическомъ об

ществt · играютъ, въ коммерческ.омъ-играютъ, въ l(лубt ве
лосипедистовъ - тоже, въ мувыI(ально-драматическихъ ·ШКО· 
лахъ игра:ютъ сугубо, въ контракrовомъ домi;.:....играютъ, въ 
помtщенiи управдненнаго продовольственнаго пункта . въ ма
стерскихъ арсенала, въ беэчисленныхъ чайныхъ кieвcl(aro об
щества треввости, наконецъ, въ Кирилловсl(Омъ богоугод
номъ ваведенiи для призрtнiя умалишенныхъ п тамъ играютъ! 
А вы спрашиваете: rдt? Не играютъ только въ Драматиче-

скомъ обществt, потому, что изъ всего этого общества уцt
.лiли только директоръ распорядитель и секрет::�.рь, да и т<> 
еще не навtрное. А что касается сцены, то вtдь это, что 
разумtть подъ сценой ... 

- То есть как:ъ, IJTO разум-вть? Сцена, к.ажется, предме:.тъ
довольно опредi;ленвый, а не аллеrорiя какая-нибудь. 

- Кто говоритъ-аллегорiя; не а.ллегорiя, но тольl(о и
эвtзда отъ эвtзды равнствуетъ ... По одежк-в протягивай нож
ки ... Намъ c1mise en sсеnе'ын не нужны, это, батены{а мой.,. 

р.утина одна. Настоящему неисl\ушенному зрителю подавай 
суть, а не обстановку и равные тамъ фокусы... Обстановка -
это конецъ ис!{усства! 

- А у васъ--начало? Шекспировская простота постановки?
Легкое возвышенiе изъ досокъ, положенныхъ на опрок11ну
тые табуреты? 

- Смtйтесь, смtйтесь... Вы лучше-бы прислушались къ
тому, что rоворитъ пресса. 

- Что-же она говоритъ?
- А вотъ прочтите-ка, напримtръ, что пишетъ г. Эсъ въ

«Кiевсl{ой гаэетi,>. Не уrодно-.ли? 
- Н1,тъ ужъ увольте ...
- Ну, таl{ъ я прочту.
Собесtдниl(ъ быстро вынимаетъ газету, отыскиваетъ стол

бецъ, обведенный: краснымъ каµандашемъ и начинаетъ чи

тать: 
((Наши любительскiе театры•>. Нtтъ, кажется тal(oro го

рода въ Россiйской Имперiи, г д-k-бы .любительство въ области 
драматическаго искусства н:пµло для себя 6олtе благодарную 
почву, ч-вмъ у насъ. Это явленiе, само по· ce6t, весьма инте
ресное, указывая, во-первыхъ, на то, что такого рода развле
ченiе является ивлюбленнымъ въ }(ругу кiевской интеллигент
ной молодежи, а во-вторыхъ, на то, что и публика наша при
выкла къ так:имъ спектаклямъ и охотно посi;щаетъ ихъ, хотя 
наряду съ п.юхими J1Юбительскими труппами у насъ им'Ёетсл 
очень хорошая профессiона.льная. До сихъ поръ, однако, и 
печать и публи[{а, да, кажется, и сами .любители смотрtли на 
это занятiе, какъ на пустую забаву, не придавая никакого 
серьезнаrо значенiя своимъ эатtямъ. За послi;днее время" 
однако, .вырабатыяается и у насъ типъ народнаго театра

t 

дающiй эа самую ничтожную плату, полезное раэвлеченiе ра
боч�му классу и тtмъ отвлекая е!'о отъ кабака и бевц'Ёльной 
«гул.!}Нl(И)>. 

_:_ Ну дальше ужъ пошли дtла семейны.я: оцtнl(а от дtль
ныхъ исполнителей, пьесы ... Ну что вы на это скажете? 

- �кажу, что г. Эсъ, должно быть, еще очень молодой
и х-орячiй человtкъ. Онъ, напримtръ, приводит'1:, цакъ до
казательство особенной б.лаrопрiятности кiевской почвы для 
проивростанiя любительскаrо искусства, что публиl(а, посtщая 
упражненiя интеллигентной молодежи въ драматическомъ 
искусствt и, ·вtрuятно, платя за это деньги, до та1<0Й сте-• 
пени вошла во вкусъ этихъ упражненiй, что стала предпочи
тать предс;тав.ленiя шюхихъ любительсн:ихъ тру11пъ представ
ленiямъ хорошей профессiональной ... Что-жъ въ этомъ прiят
наго, если опъ тольl\о, извините за выраженiе, не nриви
рает·ь, на счетъ вкусовъ к:iевск.ой публики. 

- Да, конечно, немного странно. Но, можетъ быть, это
просто неумtнье выразиться ... Вtдь онъ-же дальще пишетъ. 
что въ концt концов ь изъ этихъ упражненiй вырабатывается 
народный театръ, а это, согласитесь, уже не шутка! 

- Соглашаюсь. Но замtтьте опять-таки странность: все
была «пустая забава», а потомъ глядь,-<(народный театръ». 
Неожиданно какъ-то! 

- Что аначитъ: постепенно? Сегодня <<Пустая забава,>�
завтра-t<интеллиrентное разв.11еченiе», послi-завтра- << прцло
женiе силъ>> и ((Способностей)>, претенвiя малая, большая, и 
въ фина.11t-анародный театръ,>.-Ну, не сердитесь, больше 
не стану. 

Пусть будетъ народный театръ. Вы разскажите лучше, 
въ чем-ь же сосrоятъ с1полеэныя развJiеченiя» людей рабочаго 
класса и почему имъ приписываются почти волшебныя свой
ства въ дt.111; обращенiя зыблудшихъ на путь истинный? Ка
кiя пьесы играются? 

- Всякiя... Репертуаръ у насъ самый разнообразный. Ста
' вили: �<Ревизора», <сСвадьбу �рс:чинскаго>), <сНа маневрахъ». 

<<Надо разводиться», ((Сорванецъ», всего не перечтешь .•• 
И д-kйствуютъ? 

- Что?
- Да спектак.ли ваши? Нарушается балансъ винной мо-

нополiй? Посмотр-влъ ((человi;къ рабочаго l(Jiacca>>, l(акъ го сп ода 
«Сорванца,) играютъ и вдругъ. отвращенiе къ водкt почув
ствовалъ... Посмотрtлъ « Надо разводиться» и ощутиJiъ въ.

груди вопль: хочу быть ак:теромъ! 
- Окаррикатурить все можно. Вtдь, если-бы всt врите.ли

посл-в двухъ спектаl(лей превращались въ актеровъ, такъ. 
скоро и смотрi;ть было-бы некому. 

- И не бу детъ! Да я не настаиваю на двухъ спектакляхъ.
Это зависитъ отъ воспрiимчи:�юсти. У моего прiятеля есть. ла
.к!й, очень способный 11юлодои челов-вl{ъ, такъ тотъ отъ одного 
воспылалъ. Прихожу я однажды къ прiятелю, самъ дверь от

воряетъ.-А Викторъ, спрашиваю, гдt? 
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- Участвуетъ въ .любительсн:омъ сп�ктаl{л-в. Прiударяетъ
онъ :УТЪ за одной хорошенькой rорничной, ну такъ для сближе
жеюя спектакль устраиваетъ ... У еяrосподъ кухня обширная ... 
Я было не соглашался, да мою пьесF<у ставятъ, ну знаете, не
.ловко не поощрить ... 

Это ужъ чортъ знаетъ что! 
- И вовсе не чортъ знаетъ. Я былъ потомъ ца спектаклt

и если принять во вниманiенtкоторую необычайность помt
щенiя и вообще условiй спектакля, таl{ъ право недурно ... 
Роли, 110 крайней мtpt, всt исполнители знали твердо .. В-kдь 
ваши интеллигенты и на это не способны... Г. Мировичъ, на
примi.ръ, у достовiряетъ, что даже ученики драматическихъ 
1<урсовъ г-жи Лi.сневичъ-Носовой не смогJJи выучить двухъ 
однооаКТf!ЫХЪ вещицъ д.ля ученическаго спекта!\ля и предла
гаетъ ('(пр1учать ихъ к.ъ суфлеру», вродi; того, каl{ъ молодыхъ 
.собаI<ъ натаскиваютъ. 

- Да онъ, можетъ быть, вретъ, вашъ Мирrвичъ! ..
- Онъ не мой, а c1<opte вашъ, онъ к:оллега r. Эсъ по 

с(Юевской Газетi;». 
- Да вы чит:�йте дальше: «прелестная вещица Ф. Коппэ

прошла вполнt хорошо)� и вообще первый вечеръ свидiтель
ствуетъ о серьезной постано�щi; дiла на драматическихъ 
курсахъ... 

- Вяжется это по вашему съ утвержденiемъ, что испол
нители были, какъ говорится, r-ш въ зубъ толкнуть? 

- Г. Мирови•1ъ - просто благовоспитанный: молодой че
.ловi.къ ... Не rоворить же ем:у дамамъ грубости ... вотъ онъ и 
пишетъ: съ одной стороны нельзя не сознаться, а съ друrой 
долженъ эасвидtтельствовать ... 

- Нi;тъ, позволые-съ! Причемъ тутъ дамы? Въ оц-внi(t
обществеыной дi;ятельности никакихъ дамъ быть не должно. 
А то что-же это такое, помилуйте! Пишетъ че.iювiщ:ъ: (<Нельзя 
не порадоваться, что I{онтрактовый домъ имtетъ труппу съ 
выдаюшимися силами, состоящую иаъ опытныхъ и талантли
выхъ исполнителей, игра I{Оторыхъ отличаясь пол.купающей 
простотой и художественностью, способна всеutло захватить 
арителеЙ>). А эатi;мъ оказывается, что режиссеръ не забо· 
тится о срепетовкъ пьесъ,, исполнители не учатъ ролей, да 
еще, не уча ихъ, позволяютъ себt «рискованные прiемы» гру
баго шаржа, томительныя пауаы въ дiалоrахъ, несвоевремен
ные выходы и т. д• и д. т. 

- Да что вы ко мнi; привязались, прости Господи, что я

ему сватъ, братъ, редакторъ? .. 
И JJюбитель ожесточенно махнулъ рукой и аамолчалъ. 

Разrоворъ, увы, больше не возобновл.я.11ся. 
Такова наша любительская эпидемiя. Эпидемiя, вродi; 

тtхъ моральныхъ повi;трiй, о !{оторыхъ писалъ докторъ Кор
саковъ ... Bct играютъ, или стремятся играть на сценt ... lkв, 
начиная съ г-жи Искры-Гуриной, которая, вtроятно, по.мнитъ 
Ьl:рещенiе Руси, и хончая тi;мъ юнымъ rимназистомъ, съ ко
торымъ я tха.лъ вчер;�. въ вагонi; трамвая. У сtвшись въ уrолъ 
и, прикрывая тетрадку латинской грамматикой Кюнера, овъ 
усердно эубрилъ роль Сергtя Хлыстикова изъ водевиля: 
«Прежде скончались)) ... 

Н. Николаеб-ъ. 

· ПРОВИНЦIАЛЬШ Л1JТОПИСЬ.
(Отъ нашихъ корреспондентов-.). 

ТИФЛИСЪ. Оперетка г. Дединцева сборы дi;лаетъ не важ
ные. Причина этому, во-nервыхъ, чревмtрно высокiя цiшы, 
впрочемъ, теперь нtс1<0.11ько пониженныя, и, во-вторыхъ, опять 
шалости электричества, l{оторое на первыхъ-же порахъ по-

. rруви.110 во мракъ театръ дворянства и вынудило прiостановить 
спе1<такли на нi;сколы{О дней. Наконецъ, onepeтl(a мало по
. сtщается въ виду слаба1·0 женсl{аго персонала. Одной Р. М. 
Ра:исовой не управиться, :кромi; же г-жи Раисовой въ труппi 
r-на Дединцева слушать нек:оrо; г-жа Лавровская (2-я каскад-

, ная)-пi.вица совершенно безголосая,· и выпускать ее въ та
кой отв-tтственной роли, I<акъ Бетина (Красное Солнышко)
аначитъ заранtе обрекать театръ на бевлюдiе.: г-жа Лелина
довольно слабая .11ирическ:ая пtвица, цъ тому-же она больна
(инфлуенца и у насъ свирi;пствуетъ) и не поетъ ужъ болi;е

. не4i;ли. Есть въ, трупп-в 1<аскадная пtвица г-жа ДальсI{ая, но,
къ сожа.лiнiю, оца выстуоаетъ рtдко, до сихъ поръ она сыг
рала только Молли -въ «Гейшt>), Катеньку въ «Нашихъ Донъ
Жуанахъ» и <<Лису Патрикi;евну». У этой пtвицы крайне

ограниченный репертуаръ, а жаль, у нея недурной rолосок:ъ, 
милая вн1.шность, веселость, вадоръ... Таf{имъ · образомъ, съ 
дамами швахъ и кромi; г-жи Раисовой, пользуется пока успt• 
хомъ только представительница комическаго элемента г-:жа 
Райчева, которая часто оспариваетъ лавры у своихъ коллегъ • 
комиковъ rr. ТумансЕ{аго и Кошевского. Г. Туманщiй ста
рый опытный комикъ, хотя не безъ склонности I{Ъ шаржу, 
прекрасно гримируется. Г: Кошевс1<ой иrраетъ совсtмъ безъ 
шаржа и ему болtе всего удаются роли :молодящихся ста
ричковъ, и доновъ и донъ - жуановъ. Проста[(ъ г-нъ Шели:
ховъ одаренъ подходящей внtшностью. Второй комикъ r•нъ 
Ландратъ вы.пвигаетъ самую маленькую роль. Зато пtвцовъ 
также мало, ца!{ъ и пtвицъ, и г. Дальсцому также, какъ 
1·-жt Раисовой, приходится отдуваться за всi;хъ. г. Дальск:iи 
очень молодъ, могу сказать, непозволительно молодъ, l{ра
сивъ и строенъ. Голосъ прiятенъ, поетъ не много съ цыrан
С!{имъ пошибомъ, играетъ пока посредственно, но, во всякомъ 
случаt, это артистъ съ будущимъ. Баритонъ r. Боковъ об.11а
даетъ слабоватымъ и жидковатымъ голоско:мъ, хотя поетъ до
вольно музыкально, иrраетъ плоховато. Другой баритонъ г.  
Бобринскiй разъ единственный выступилъ въ партiи Марl{иза 
(Корневильскiе ко.·юкола) и окончательно сI{онфузи.лся. Хоръ 
и оркестръ очень не дурны, обставляются оперетки тщатель
но, насколько это, конечно, возможно при убогихъ декора
цiяхъ и :мебели банковс!{оrо театра.- Видна рука опытнаrо 
режиссера В. У лиха. По четвергамъ, когда въ театрt дворя11-
ства идутъ грузинскiе спеI{такли, оперетf(а перекочевываетъ 
въ кружок:ъ (м-встный I<лубъ) Кстати сообщаю печаJ1ьное 
иавtстiе. Н И. Кисилевичъ, npiixaвшiй съ трупой Дединцева, 
ваболtлъ психичес!{имъ разстройствомъ. Доктора констати
ровали прогрессивный параличъ и несчастнаго на дняхъ от• 
правили въ Одессу. 

Въ оперt тишь да гладь да Божья благодать, хот.я бла
годаря l{раткости сезона бенефисы идутъ усиленнымъ мар
шемъ, по три на недiл-t. Новинокъ послt «Чародtйки,) не 
поставлено никакихъ, хотя вотъ ужъ недtли три изв-вщаютъ 
о томъ, что готовится t{ъ постановкi «Лоенrринъ),. Г-жа Гу
щина и г-нъ Орtшкевичъ, о дебютахъ 1(оторыхъ я сообщалъ 
в1t прошлой корреспонденцiи, въ труппу не приняты, а вза� 
мiнъ г. Пиккалучи выоисанъ новый италiа t1ецъ ( точно нtтъ 
русскихъ пi;вцовъ) г. Монтекукки, котырый ВЬ!ступилъ въ 
партiи герцога ( « Риrолетто\) ). О не:мъ .я поговорю въ с.11-k
дующiй рааъ. Въ бенефисъ r. Сибир.11кова(«Жиэнь за Царя))) 
дебютировали двi; молодыя пtвиuы (м-встнаго проиаводсrва) 
г-жа Беперъ (Антонина) и Михайлова (Ваня). Очень ужъ мно
го въ этомъ �-оду дебютантовъ!. 

Начались симфоиическiе концерты nодъ управленiемъ да
ректора Тифлисскаго отдtленiя И. Р. М.  О. г. Кленовсl{аrо. 
Концерты устраиваются по понед-вльника:мъ въ казенномъ 
театрt и привлекаютъ довольно мнuru публики. Особенно 
много народу было на 2-мъ концертt 11 4екабря, дог да испол
нялась извtстная Листовская симфонiя <еФаустъ», соната г. 
Римскаrо - Корсакова, «Сказка о Царt Салтанt,,, и увертюра 
Берлiоза <<Король Jlиръ». Наибольшiй ycntxъ вы11алъ . 11а 
долю сонаты г. Rорсак:ова, послtдняя часть которой была 
6иссирована. 

Имtлъ на этомъ конuертt успiхъ, впрочемъ, подогр-kтый, 
довольно заурядный пiянистъ г. Левинъ... Пеиснз. 

УРАJ\ЬСКЪ. Дi;ла товарищества артисто.въ подъ уаравленiем.ъ 
г. Виктогова вполн-t опредtлились. Съ 8-ro ноября осrавила 
товарищество артистf(а Г;1лли-Янuв\;1{ая, которая, по слухаиъ , 
уi;хала въ отпусf{Ъ по домашнимъ обстояте.11ьсrвамъ на 2 не
дi;ли, но не явилась и до сихъ поръ и толь!{о 28 деf{абря 
появилась вм-tсто нея вновь приглашенная артистка г-;жа Казина 
(роли iпgeпue dramatiqпe) въ пьесi; <<Аркаэановы)). Оrсут
ствiе въ товариществt артистки на роли ingenue drama� 
tique сильно првлiяло на репертуаръ. Bct главныя роли въ

пьесахъ репертуара до 8-го декабря исполняла г-жа Крель
ская. Сколько-же ей пришлось потрудиться ... Не было ни 
одного cnef{TaJ{JIЯ, въ l(ОТоромъ она не ИCПOJJHЯJia бы I{акой 
нибудь отвiтственной роли. 

1 о декабря появилась въ пьесi «Преступница» вновь при
глашенная артистка r-жа JiаврецI(ая-ЧерI(асова. Мнt удалось 
ее увидtть тольl{о въ роли Анисьи во <(Власти тьмы». 

Слишкомъ замtтно дtJJается отсутствiе въ :r-вt · артиста 
на роли серьевнаго комика-резонера,-роли эти исполняетъ 
г. Татариновъ, но серьезный комик:ъ-реsонеръ не его амп.11уа. 
Съ 3r-ro октября начались бенефисы; r"й бенефисъ r.-на 
Бахчисарайцева с< Честы, и r<Русскiя пtсни въ лицахъ», про� 
ше.лъ съ среднимъ сборомъ. ro ноябр.я-бенефисъ Татари
но:аа- «Ваалъ» и «ПомолвI(а въ гаJ1ерной гаьани>1-сборъ 
былъ среднiй; 1 6-го ноября бенефисъ Дубровскаrо - «Нечай 
Ногаевъ» и (•Война Англiи съ бурамю,-сборъ- выше сред11яrо; 
8-го декабря бенефисъ r. Кремлева,<<Сынъ Императора>, :и
«Не бывать бы счастью, да несчастье помогло>,�сборъ почти 
полный. Кремлевъ артистъ спо:обный, хотя холо.11новатый. На
3 .января'- r90I года назначенъ 6енефис1, г-жи: Крельской . 

Ивъ иrранныхъ пьесъ отмътимъ -исполненiе TOJIЬI(O rtxъ,. 
которыя небыли играны мъ г. Урал:ьскt: <<Преступленiе · и: 
Наказанiе» прошло вполнt удачнu. Наименtе удалась роль 
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Марм.еJiадова г. Бахчисарайце1:1у . .  Были пром. .хи в ь rюстановкt, 
подчасъ смtшные. «Смерть Iоанна Грозна ео •> была ппставлена 
прилично· Дубровскiи- Iоаннъ Грозный и r .  Бахчис:1райцевъ 
въ роли 'Бориса Годунова были удовлетвоrительны. «Царь 
0ед.оръ Iоанновичъ-» прошелъ также съ успъхомъ . 

Валовой сборъ съ 1 -ro O1<тября по 2 5 - е  декабря включи
теJJьно-5 298 рублей. По городу сборъ этотъ можно считать 
вполнt достаточнымъ для т- ва, въ l{Оторо�1ъ не всt ::tмплуа 
были sаю1ты соотвtтствующими артистами. Списо1{ъ пьесъ, 
иrранныхъ ra этот·ь ттерiодъ времени слiлуюшiй: 1) с1По грн
вснн1r.ку ва рубJJЬ)>; 2) ((Дядя В:�ню�, 3 )  ((Идiотъ1) ;  4) «На 
зыбкой почв-в» ; 5) <1Закатъ»; 6) <�Тридцать л½тъ или жизнь 
игроR:а»; 7) «Невинно осужденный)) ;  8) <,Заэа» ;  9) <• Изм;.1илъ>> 
( 2  раза); 1 0) <<Честь •• ; I I ) �• Коварство и любовь» ;  1 .2) «Графъ 
де Ризооръ» ; 1 3 1 с(Любовь и предразсудпкъ »;  1 4) «Разбойники»; 
r 5) « 13аалъ»;; 1 6 ) «Князь Михаила Васильевич ь Скопинъ
Ш уй:сl{iи:,> ; 1 7) с<Уrолокъ Мосr,вы»; 1 ��) << Бояринъ Нечай .Но
гаевы>; 1 9) 1,Беэъ вины виноватые .. ; 20) 1<Гамлетъ » ;  2 1) << Но-

. вый мiръ)) (2 р . ) ;  22) <• Отелло » ;  2 3 )  «Гайдамакъ Гаркуша» ;  
:.>4 )  rr ПреступJJенi� и Наказанiс» (2  р . ) :  2 5 ) с<Смерть Iаанна 
Грознаrо ,> (2 р .); 26) «М ининъ и По:жа 1 -щiй,) ;  27) аСынъ 
Императора » ;  2�) ссПрестуnниuа>' ;  29) с, Вторая молодость 11 , 

30) 1, Оерабленная почта»; 3 1 )  Власть тьмы» ;  3 2 )  <1Царь 0едоръ
Iоанновичы,; 3 3) <<Школьный учитель и Чертова воJJынк::�» .

Кромi. спсl{таклсй в·ь городскомъ тt::атр·h даются, хотя и 
р·вдко, спе!{такли въ Пушкинс!)омъ до�,f; (составъ , любитель
СJ{ ;Й)  для народа; уС'Тр 1итеJ1емъ спен:таклей явлнется комми
сiя «народныхъ раэн.ле •J енiй'> при обществi; о начальНt)МЪ 
образованiи при Уральсrtомъ казачьемъ вqйщi;. Составъ .лю
бителtй вообще слаб1 ; между любителя)',1и замi.тно отсутствiе 
опытнаrо руководителя по режиссерской части . Вороrтсоб'Ь. 

НА ЛУГ А. Антрепренеромъ нашего театра лв.ля ется м·встный жи
тель Н. Д. Тил.лингъ, изв-tстный болtе въ театра.льномъ мiрi; 1юдъ 
ттсевдонимомъ Г. Кр�•чини1-1а. Онъ и:qгда-то «ку.лътивировалъ» 
опере тку въ Заи:асп iйскомъ кра-t. Возвратясь обратно въ Ка-

. луrу, на свою родину, щ1 ъ вошелъ съ ходr1тайствомъ въ ·нашу 
городскую управу съ просьбою о сд1чt ему театра въ аренду 
на шес.ть л-втъ. Управа сдала театръ-довольно старый, дере · 
вянный, сушествуюшiй уже 26 ·0Й rодъ, безвозмездно, но . . . съ 
тi;мъ, чтобы антрепренеръ взялъ на  себя весь вн-J;шнiй и 
в нутреннiй: ремонтъ, пл:�тилъ за ст1х1хов1{у имущества, хр:-�
нящагося нъ 1·еатрt, держалъ rодовоrо сторожа, отапливалъ, 
снабжалъ водой и кrо)11; того за 50 р .  въ вечеръ въ теченiе сt: 
зона отдавалъ 111Jm с1tе1т1аклл. Крам·!; того, вс'Б доходныя статьи 
идутъ въ пользу города. Г. Тиллингъ Кручининъ на такихъ 
11льготныхъ» условiяхъ взялъ театръ на 6 лtтъ. 

Такова справедливость . Отд юотъ никуда негодн-1е зданi �, 
заста13.ляютъ истратит� на его ремонтъ бо.л-ве 6 тысячъ, за
став.11> ю1ъ платить стоrожу, топить , сн абжать водой, стра
ховать , а доходы съ этоrо sданiя юбираютъ въ свою пользу. 

. Благодаря ,:.акимъ 6.11:�rодi.янiямъ со стороны rорол.с1<ой 
управы, вотъ какiя пертурбацiи произошли въ д-tл-t. Г. ТиJJлинrъ
Кручинипъ , конечно, отдt.11авъ театръ, истратилъ свои деньги. 
К упилъ эJJектрическую машину . Собра.лъ опереточную труппу, 
и настолько хорошую, . что иногда добавляя нъско.лько персо•  
нажсй изъ Москвы, имtлъ возможность ставить оперные 
спе11:такди, 1,оторые шли съ ансамблемъ. Такъ эа нынiшrнiй 
сезонъ :до правдниковъ Рождества, калужане просJiушали 

. слtдующiя олерw :  (<}Кизнь за, Царя)> ,  <rДемонъ»,  «Кармен ь» , 
«Трубадуръ)), «Гальl(а», «Аскольдова могила» и «Травiата».  

По нынi;ш9имъ времснамъ не только оперно-оперtточную, 
но и драматическую труппу хорошую составить- стоитъ очень 
и .очень большихъ денеr ъ. Объ этомъ , однако, никто не ду
_маетъ. И таl{ъ, г. Ти.ллингъ-Кручининъ открылъ двери своего 
т.еатра 29 сентября. 

.. , Волей неволей при.шлось взять въ пайщики нiщоеrо Ч. 
Компанiонъ этотъ Ч. -хотя по фамилiи-птица не велика, 
но, какъ rоворятъ, обладаетъ деньгами. До вступленiя въ 
пайщики соцiальное положенiе г. Ч. · имtло нi:;которое со• 
прикосновенiе къ 'Геатральному исl{усству: онъ когда-то 
умi;лъ играть на скрипк:t, Въ нiщоrоромъ родt все -таl(и артистъ. 

Въ. теченiи перваго мtсяца антрепрен:еръ r. Тиллингъ-Кру
чининъ далъ I 4 спект,щ:леи в ъ наш;мъ rqрод-в, еще три 
спеl{такля въ Тулt. За вс-t эти предс;rав.ленiя было выручено 
s 1 64 руб.ля. Въ репt:ртуаръ вошли слi;дующiя оrrерет!{и: 
сiЦыrанскiй: Баронъ>) ( 7 84), (<Мас�<отта,> ( 3 74)1 <(Китай» ( 1 60), 
с<Продавецъ птицъ1> ( 1 50) ,  \(Елена,, ('3 8 5 ) , «Зеленый остров:ь» 
( 1 30), «Нищiи Студен-хъ)} ( 140), <,Мушкатеры,> ( 1 2 5 ), «Рудо
к опы» (450), (<Jl{ирофле» (90), 11Орфей въ аду ,> ( 4 20). К ромi; 
этихъ оперетокъ быJJи поставлены тrи опеrы 1<ГальI<а» (62 5 ), 
«Жизнь аа Царя» (485) и «Аско.льдова моrила ,> (400 ). За вто · 
рой м-всяцъ ваJiовая цифра сбора нtсколыщ увеличилась и 
достиrJtа уже до 5,700 руб. Вдруrъ несчастье, антрепренеръ 
заболtлъ . инфлуэнп.ой съ разными «осложненiя '1и 11 ,  не имtя 
В()Зможности в�сти лично свое предпрi ятiе, онъ приэываетъ 
сво,еrо пайщика и проситъ принять это на себя вкупt со всей 
хозяйственной частью. Тогда разыграла сь цtлая эпопея съ фи· 
.наломъ ·въ концелярiи r. полицеймейстера. Г. Ч. изъявилъ 
же.ланiе принять на с�бя хозя11ственную часть, но потребовалъ, 
чтобъ бы.лъ сд-вланъ съ нимъ формальный нотарiальный до-

говоръ вплоrь · до ·великаrо поста, и чтобъ онъ, ТилJiингъ, 
сдi;лалъ съ нимъ фиктивную запродажу на всt l{Остюмы. ко
rорые принадлежали г. Ти.ллингу. Положенiе г. Тиллинга было 
безвыходное и онъ согласился на все, Съ 1 7-го ноября г. Ч. 
сталъ принимать вс-в сборы, поступавшiе въ ка ссу театра. За 
это время цъ не!',1у поступило денеrъ иэъ КJссы около 
4
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600 р. Вслi;дствiе самоуправства за кулисами начались ссоры, 

. недоразумtн,iя. Г. Ч .  не обращалъ на проте сты ни малtйшаго 
. вниманiя, и заплативъ цо договору жалованье uo 29 ноября, рt

ши.11ъ больше денегъ не да вать никому; Отправились къ 
г. полид·=ймейстеру, полагая, что въ полицiи есть валогъ. 

Увы и ахъ,-полное р:13очарованiе-валоrа не оказалось. 
«ВзrJJяните на афишу, сказано было аrтистамъ,-- что снеr,такли 
идутъ т01�аришествомъ, подъ упра'вл1:вiем.ъ г. Тиллинга и подъ 
администрацiей г. Ч, » . Этой рубрики до вступленiя въ хозяй 
ственную часть r. Ч. не было. Когда все выясни.лось, г. полицей
мейстеръ рtшилъ вызвать прежде в :еrо для объясненiя г. Ти.л
линrа и Ч. Въ реsультатi; r. Ч. отстранили отъ да.льнi.йшихъ 
расrюряженiй по театру, предоставили r. Тиллингу удовле
творить всi;хъ служащих:ъ по 18 декабря·, зат-tмъ отобрали 
отъ артистовъ подпFtску, что опи раэр·�шаютъ ем у, поJJи
цейме:йстеру, начиная съ пrаздник:овъ впл.оть до поста при
нимать всю и:ассу приставу и сдавать ее въ полицейское 

. управленiе. 
Г. Тиллингъ снова соверши,лъ з::� сиъ в-ь 1 000 руб., удовле

творилъ вс-вхъ жаловцньемъ въ сумм-t; 2/н съ мtсячнаго 
оклада. . · . . 

Калужскqя публика была настолыю отзывчива, что когда 
появилась афиша о бен( фисt Тиллинга 2 1 -ro деf(абря, то 
театръ былъ совеrшенно 11устъ. .Городсl{ая управа оI<авала 
бевефицiанту особенное сочувствiе. Наf(анун·Ь . бенефиса ут
ромъ 20 декабря, въ rеатр1. случи.лея малень� iй пожаръ въ 
одной иэъ уборныхъ, вс.лtдствiе котораго пришлось испра
вить печку- и к:акъ можно cl{opie. Управа приказала яспра · 
вить таковую немедленно . за счетъ г . .  Тиллинrа. И съ печкой, 
можно с11:азать, нагрtли бен�фицiанта . 

Если я описываю всt эти подробности о н 1шемъ Калуж
скомъ театрt, то только потому, что ввиду предстоящаго 
съ·.вэда Великимъ постомъ сценическихъ дtятеJtей, мн-в-бы  
хuтt.лось обратИ1ъ вниманiе на ГJJавный вопросъ- о сд�чt 
театровъ, принадлежnщихъ городамъ. Почt'МУ не поста
вить это дtло, к:.1къ въ Ригt. Въ Pиri; всt обыватели пла
тятъ самую ничтожную rодовуrо сумму на ттоддержанiе город
ского театра- это раэъ. Затi;мъ 1:1ct появляющiеся въ Ригу 
концертанты, артир·ы, цирки, фокусни ки, обязаны со своихъ
представленiй п.'rаrить извtстный проценть въ польау город-

. ского театра. Собирая значите.11ы1ыя средства на Jюддержанi е 
театральнаго дi;ла, Рижсrtая дума даетъ обывателямъ: r) Чуд
ный театръ со всtми удобствами и усовершенствованiями. 
2) Три труппы, драмаr. , оперная и опереточная. 3 )  Спектакли
круглый годъ. 4) Им½етъ свой собственный оркестръ. 5) За
хрзненiе цлатъя берется всего 5 �<оп. б) Ц-kны м½стамъ до
ведены до миниму.�а . Я самъ платилъ за первый рядъ кре
селъ одинъ рубль-спектакль шелъ особенный. Ваrнеръ дири
жировалъ своей оперой, шедшей въ первый разъ. 7) Цtны
въ буфетахъ-тоже баснословной дешевизны. Театральный
налоrъ составляетъ отъ I р. до 5 руб.

У насъ rородскихъ театровъ болtе •40, и по моему думы 
должны сами экстт.лоатировать ихъ , а не сдавать. 

Азr, Грплиный. 
ИОВНО. В;. нашемъ народномъ театрt сезонъ от1{рылся 27 -го 

октября драмой «Каш�рсl\ая старина1> . Къ со:,н:ал·внiю, по 60-
лtзни я не могъ присутствовать· на первомъ спек:таклt. 

По словамъ мtстныхъ «Губернскихъ в-kдомостей 1> , драма 
была поставлена и обставлена хорошо. Далы-гtйшiй репертуаръ 
былъ . слtдующiй: «Семья преступника», «Грtхъ попуталъ»,  
«ВольнJя пташка» ,  «П-:вснъ горя 11 и <(Предложенiе», «РоI<овой 
шаrъ» и «Вспыш'{а у домашняго oч:tt'.l •>, (< Право любить » и 
<•Молчанiе1>, «Свадьба Кречинска rо» и (�Хитрый ар№янинъ», 
(<РемесJJенникъ и вельможа» ,  ((Эсфирь, дочь Израиля •> ,  (сВо.лки 
и овцы» и «Голь на выдумки хитра •> .  

Изъ перечисленныхъ пьесъ остановлюсь на цомедiяхъ 
«Свадьба Кречинскаго •> и «Ремесленниl{ъ и нельможа1>. · 

Исполненiе первой пьесы нельзя .  признать удачнымъ. Г. 
Чарскiй въ роли КречинсI<аrо былъ мi;стами, 1<аl{ъ въ 3-мъ 
акт.j3, лаже . слабъ. Г. Громовъ -далъ довольно законченный 
образъ Расплюева .  На его долю выпалъ шумный успi.хъ. Ис 
полнитель роли Муромцева, выступившiй подъ фамилiей г-на 
Свi;тловсf(аrо, ою1зался весьма слабымъ: сцены вt:л ъ вяло,
безжизненно, читка ·у артиста слишкомъ однообразна и 
маловыразительна, мимиI<а cJJa(ia, Г-жа Стр;'гина - очень 
-хорошая Анна Антоновна. Г. Поляковъ - весьма недурный
Нелькинъ. Роль Лидочк� была поручена любительницt дра 
матическаrо искус_ства З. Н. С'lвиной, о !{оторой дв1 слова . . .
Впервые она выступила въ шутн:i; <(Задача No 1 3  7 1 », въ роли
Нины, и не безъ успi;:х:а. Я tог да-же ук:1.tвалъ артистк-t на не
достатI<и ея игры: н-Ькоторую вялость, отсутствiе .оживленiя и
жизнерадостности, столь присущихъ дtвушкt того возраста,
которую она изображала. Г-жа С:шина, одна1{O, обнаруж�ла
проблески дарованiя, что, въ связи · съ ея красив::>ю · сцениче-



.No 2. ТЕАТРЪ и ПСНУССТВО. 45 
============ 

скою внъiпностью и врожденнои rращеи даютъ ей шансы на 
успi;хъ, nри ус.ловiи настойчивой и серьезной работы надъ 
собою. _Но работы эти я не зам-вчаю: роль .Лидочки г-жа Са
вина провела очень вяло и безстрастно... Чит!{а у нея крайне 
монотонна, мими!{а ма.ло выразите.льна. Кстати, добрый со
вtтъ г-ж·l; Савиной:  перемtнить фамилiю. Настоящая ка
жется претенцiозной и слишкомъ громкой для начинающей 
артист!{и. 

Въ пьесt «Ремес.ленниI<ъ и вельможа» наибольшiй успtхъ 
выпа.лъ на долю г. Архипова въ роли Огюста. 

. Г. Чарскiй оказался uре!{раснымъ Матье .Ломбардъ. Г-жа 
Марева въ роли )I{ю.льетты мнt не понравилась: у артистки 
есть не похвальная манера впадать въ излишнiй драматизмъ. 

Сборы въ Народномъ театрi; не важные. Въ этомъ rоду 
спекта!{.ЛИ стаю1тся два раза въ недi;лю: по пятницамъ и вос
l\ресеньямъ, начинаются въ 7½ час. в. и оканчиваются къ 1 1½ 
час. в. при постановкt-же обстановочныхъ пьесъ не нозже 
1 2  час. ночи. Это большое удобство для трудящаrося люда, 
составляющаго г .лавный I{онтинrентъ посtтите.лей: На род наго 
театра , таl{ъ какъ даетъ имъ возможность отдохнуть предъ 
выходомъ на работу. Театръ въ это111ъ году имi;етъ очень 
при.личный видъ и освtщается электричествомъ. Иrраетъ въ 
немъ очень хорошiй оркестръ I 10-го п-вх. Камскаrо полf(а 
подъ уnравленiемъ даровитаrо I<анельмейстера r-на Борозвина. 
}Каль то.лыю, что «l{омитетъ попеqительства о народной трез-: 
вости», вtдающiй народнымъ театромъ, не обратилъ должнаrо 
вниманiя на то, что сценическiя подмостки с.лишl{омъ высоки 
110 отношенiю къ партеру. Это необходимо исправить. Крам-в 
того, ,деl{орацiй: очень мало: дi:йствiе почти всегда происхо-
дитъ въ одной и той-же комнат-в. М-овr,.

ЯРОСЛАВЛЬ. Пос.л-t ц-t.лаrо р яда пьесъ мрачнаrо содержа
нiя,- 1, Идiотъ)> (2 раза), <1Преступленiе и Наказанiе)> (2 раза), 
«Власть 'IЬМЫ)> ,- начавшаго уже утомлять нервы ярославцевъ 
и возбуждать .ихъ ропотъ,-дирекцiей г. Дарщаго былъ по
ставленъ наl{онецъ 11 Урiэль•А!{оста>> ,  съ самимъ г. Дарскимъ 
въ заглавной роли. Я не с!{ажу, чтобы пьеса бы.ла поставлена 
хорошо. Старыя, уже прitвшiяся декорацiи, все та-же старая 
бtлая мебель съ красной обивI<ой, безсмtнно стоявшая въ 
I(а,1,домъ д1:йствiи, помостъ съ siявшими щелями и трехногiй 
современнаго фасона столикъ съ надломленной ножкой и со 
скатерью , съ которой еще не бы.лъ снятъ яр.лыqекъ изъ мага
зина . .. Все это знакомы.я l{артины и, сказать н: стати, - очен:ь 
да.ле1'iя отъ обраsцовыхъ постановокъ т-l,хъ первыхъ спекта
клей, I<оторыми таr<ъ удиви.лъ насъ въ начал-в сеsона г. Дар
скiй. Но за то разыгранъ <1Урiэль-Аl{оста>1 былъ отлично . За 
посJ1'Ёднiе пять .лiтъ эта пьеса шла въ Ярославлi 2 раза: 
одинъ разъ съ !Ожинымъ въ заглавной роли, и другс,й - съ 
Мавринымъ. Но такого sнанiл ролей, такого грима и I<остю
мовъ я не. видi;.лъ въ оба эти раза. Ансамбль былъ тоже 
.лучше. Испо.лненiе очень понравилось публикв. Особе.нно по
нравились : самъ г. ДарсI< iй, г, Колесовъ (Де-Си.льва) и г-жа 
Васильева (Эсфирь). Къ сожа.лtнiю, фигура r. ДapcF(aro не 
мог.11а дать того величествен.наго впечатлtнiя, которымъ обла
даютъ фигуры Южина и Маврина. Г. Дарскiй чреsвычайно 
исI<усно оттtнилъ въ Урiэлt его еврейство и въ то- же время 
христiанское всепрощенiе-эти два nротивоположныя начала, 
ниве.л.лировавшiяся подъ влiянiемъ философскихъ доктринъ 
Акосты. Это былъ фи.11ософъ, отрtшившiйся отъ всего, что 
составляло суть жизни его среды, что сковывало ее со всъхъ 
сторонъ, и въ то-же время че.ловtкъ со вс-l;ми его страда
нiями и горемъ. Поэтому я совершенно не могу согласиться 
въ мн1нiемъ рtцензента «С-ввернаго [{рая>), что «общеч1:ло
вtкъ, философъ или .любящiй Дарскимъ затушовываются» и 
что на первый планъ въ его исполненiи выступаетъ «нацiо
нальное, семитическое упорство» .  Г-жа Насильева свою нt
скоJ1ько мелодраматическую роль провеJ1а очень просто, 
искренно и трогательно; особенно понравился публиl{t ея 
гримъ. Г. Ко.лесовъ- очень серьезный артистъ. Я видiлъ его 
въ роляхъ Сорина («Чайка))) и Дикого (с<Гроза>)); теперь-же онъ 
выступилъ передъ нами въ ро.ли Де-Сильвы. Во всtхъ этихъ 
трехъ роляхъ, даже опытному глазу, трудно было узнать, что 
это одинъ и тотъ-же г. Колесов1,. Еще два слова 110 поводу 
гостей. Гостей играли не статистки, а аргистки, имена I{Ото
рыхъ не равъ упоминались въ рецензiяхъ. Казалось-бы, отъ 
нихъ можно было-бы ожидать гораздо бо.льшаrо участiя къ 
происходившему . на сцен-в, чtмъ отъ простыхъ статистокъ. 
А между тtмъ сцена смерти Юдиеи проходила д.ля нихъ такъ, 
точно они отбывали повинность. 

За послtднi.я дв-t недi;ли бы.ли поставлены, между про
чимъ, слtдующiя пьесы: «Бi,шенныя деньгИ>) (2 раэа), t<Смерть 
Iоанна Гроэнаго)) (2 раза), «Родина », «Новобрачные» и «Ро'
мантики�>, Иsъ всtхъ этихъ пвесъ .лучше другихъ бы.ли по
ставлены и разыграны «Б-вшенныя деньги» и <сРомантиl{и». Въ 
первой изъ нихъ ансамбль былъ прекрасный. Г-жи Будкевиqъ 
(Лидiя) и Васильева (ея мать) придали ролямъ своебразные 
оттiнки. Прекрасно провели свои роли- r. Во.лховскiй: (Кучу
мовъ) и Горинъ - Гульшинъ (Те.л.ятевъ). Въ «Романтикахъ,> 
пальма первенства досталась г-жамъ Дарской (Сильветта) и 
Будкевичъ (Персине). На нихъ, можно сказать, держалась вся 
пьеса. Ихъ прекрасная читка, эадушевный тонъ, стильные 

костюмы и тотъ неумолимый «l'esprit de l'epuqцe,,, котuрь.й 
для друrихъ артистокъ, быть можетъ, оказался-бы менi;е до
ступнымъ,--очаровывали зрителей. Сцена на сцiшt, полная 
романтической наивности была проведена ими художественно. 
Къ сожалiнiю, дек:орацiя въ «Романтикахъ)) нtсколько не 
соотвtтствовала тому стилю Ватта, въ которомъ 1юстроена 
в·ся эта пьеса. 

Въ посл-вднее время сталъ пользоваться · въ Ярославлt 
бо.льшимъ успtхомъ r. Заrаровъ. До сихъ поръ онъ появлялся 
передъ нами во второстепенныхъ ро.ляхъ, но послt того какъ 
по болtзни Харламова, ЭI{спромтомъ сыгралъ въ << Родин-в» 
роль пастора, онъ сразу завоевалъ себt симпатiи. Въ Гара
бурдi; (<<Смерть Iоанна Грознаго») онъ еiце больше понра
вился пуб.ликi. 

Объявлены къ постановI<t: «Честь>>, t<Дмитрiй Самоэванецъ)) 
и «Дядя Ваня)), М. П. Чех - б�. 

ВИЛЬНА. Грустью в-l,етъ отъ рождественскаго репертуара. 
Нево.льно вспоминается <<,доброе старое время )) въ Jiиц-в К. Н. 
Незлобива съ нын-вшнею ви.ленск:ою театральною дирекцiею, 
съ директорами, субдиректорами, членами распорядителям.и, 
членами режиссерами и т. д. Совсi;мъ департаментъl Театръ 
не :к:анцелярiя и бюроl{ратичесl{iй принципъ: <счинъ чина по
читай» въ немъ неум::hстенъ, театръ 'l'Олы,о тог да и силенъ, 
когда подвизающаяся на его подмосткахъ труппа сплочена 
не трепетомъ и смиренiемъ, а тои ис!{ренней любовью I{Ъ ис
кусству, которая связываетъ ее въ одну семью, rдt н-lпъ на
чалъствующихъ и подчиненныхъ въ строгомъ смысл-в слова. 
Репертуаромъ, очевидно, завtдуетъ одинъ иsъ столоначаль
никовъ театра.льнаrо департамента. Иrраютъ сегодня ((Двt 
судьбы>J, вавтр:� «Два подростl{а1), посд·J;завтра «За монастыр
ской стtной», вчера «На вtчную каторгу11, третьяго дня t<Путе
шествiе во!{ругъ свtта въ 80 дней» и проч. Труппа достаточно 
сильна отдt.льными исполнителями. Г-жи Алеl{сiева, Яблоч
кина, Каренина, Кварталова, гг. Смирновъ , Нику.линъ, Звts
дичъ, Норинъ, могли бы справиться и съ другим.ъ реnер
туаромъ. Но он·ь не въ фавор-в. А текущiя новин!{и севон
наrо репертуара? Увы, и ихъ театральная дирекцiя не при
знаетъ. Какъ будто 1-н�чаян:но была поставлена !{йсло-с.ладкая 
пьеса Лухмановой с1Сибирскiй Риголетто)>, а затtмъ. .. все 
стихло. Появился было анонсъ и о «Буреломi>1, но· дальше 
анонса не пошло. 

А труппа,-какъ я уже сказалъ,- не иаъ слабыхъ. 
Изъ отдtльныхъ исполнителей,-прежде о дамахъ,-пер

:вое мiсто принадлежитъ (я не говорю о такихъ установив
шихся репутацiяхъ, какъ г-жи А.лекс-вева и Яблочкина) r-ж-в 
Карениной. Это а ртистка, прежде всего, с·ь душой и душои 
тонко чувствующей и воснринимающей самую суть исполня
емой роли, обнаженный нервъ ея. Игра ея ровная, безъ под
черкиванiй и аффектацiй, выдержанная; создаваемые образы 
мягl(и и рельефны; общiй тонъ игры н·hщо.11ь!{о приаодн.ятый ,  
но зах:ватывающiй. Тихiй, теqлый талантъ, хотi лъ 6ы я С!{аэать 
о г-ж-t Карениной, попросивъ заран-ве извиненiя' sa см-tлость 
эпитеrовъ. Г-жа Кварта.лова-очень и очень _ молодая артистка. 

· У tieя имtются на лицо всt данныя выработаться въ крупную
величину, за исr,люченiемъ одного, пока JierI<o попраэимаго,
Шf\О.ЛЫ. К ъ сожалtнiю, r-жа Кв;1р'Галова не обнаруживаетъ
тенденцiи къ совершенствuванiю. Въ этомъ отношенiи она
похожа на г-жу Орликъ. Отсутствiе шко.11ы у 1юслtдней
даетъ себя чувствовать на каждомъ шагу, ея жестъ вульга
ренъ, р-вчь недостэ.точно дисциплинирована въ смысл-в отт-вн
к.овъ и разумной градацiи; къ этому часто присоединяется
непониманiе роли. Таl(ъ, напримtръ, играя Марью Аатоновну въ

«Ревизорi», г-жа Ор.лиl{ъ изображала не то ]{акую-то щ:пор
ченную институтку, не то uросто полоумную. Г-жа Василь
чикова, сf\ромно подвизавшаяся у г. Незлобина на вторыхъ 
роляхъ, волею диреr{дiи возведена въ санъ grande-coquette, и
совершенно напрасно . Г-жа Васильчикова во всяко:мъ с_лучаt
не grande-coquete, ея скромное дарованiе скорtе приспособ
лено къ бытовымъ рuлямъ, о чемъ свидi;те.льствуетъ широкiй
жестъ, грубоватый голосъ и вообще, нi;l{оторая вулы·арность
общаrо. Въ салонпь:iхъ роляхъ г-жа Васильчикова пока не
идетъ дальше и пальбы . глазами по партнеру и богатаго га р
дероба. Объ остальныхъ испо.лните.лън:ицахъ и о му:жскомъ
персоналt до сл-вдующаго раза. Эмбе. 

ЕЛЕЦЪ. За мiсяцъ-съ 22 декабря по 22 ноября,-не 
смотря на глухое время сезона и отвратительную гнилую 
осень, сборы были хорош�· настолько, что да.ли антреприэi 
нtкоторыи ооста·rокъ. Елецъ до.лженъ им-вть свою театралъ· 
публику, ибо онъ имtетъ о.кружный судъ, 2 rимназiи, rород- · 
ское IV 1{.лассное училище, 2 т·ехничесI<ихъ-низшее и среднее, 
4 желtзныхъ дороr·:и, отдt.ленiе r6сударственнаго, 2 _частных:ь 
банI<а и т. д. Только елецкая публиl{а достаточно избалована� · 
в сл·вдствiе близости и постоянных.ъ с:ношенiй съ бодъшим� 
городами Москвой, Кiевомъ, Харыювомъ и т. д. Поэтому �07 
роmая труппа изъ Ельца по шпаламъ не пойдетъ, а слабой-
не слtдуетъ и заглядывать въ Елецъ. . 

Хорошая труппа, нarip., ма:Лороссовъ (Суслова) ухитрялась 
sa 2 недtли выручать 4800 руб. 

Но кромt состоятедъной · интеJI.лигенцiи, им.tющей воэмож-
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ность no своимъ средств:�мъ пос-tщать театръ, есть еше осо
бая пуб.11ин:а, мало знакомая съ театромъ, на которую, однако, 
давно-бы сJJ-вдовало обратить вни.манiе и-дать ей возмож
ность попасть въ театральную залу. Я говорю о мелкомъ чи
новничеств-в, учителяхъ низшихъ школъ (въ Ельцi; 8 низш, 
училищъ), "К:Онторщикахъ, при'Кавчиl{ахъ и проч. 

По договору съ дирекцiей Понормовъ стави'Гъ по одному 
«общедос'Гупному 1, спектаклю въ недi.1110. Цtны доведены до 
минимума и, несмотря на буднiй день, 1еатръ бываетъ почти 
полонъ. Эти спекта1(ли самые интерес1ше. Публика особая, , 
интересующаяся, внимате.льная и очень отзывчивая. Изъ но• 
винокъ-для Е.11ьца-бы.11ъ п.анъ <сИдiотъ,1, недурно разыгран
ный и довольно эффектно (послiд. -актъ) поставленный. 

Кром-в того, быJJи недурно поставлены <<Отцы и дtти)) ,  
Хороши были старики База ровы-У раловъ и Иконникова. « Ре
визоръ» ,  сошелъ неважно: утрированно играли и Панормовъ 
Хлестакова и Нев-tровъ-Городвичаrо, не типичныя 0-:ипъ
Ураловъ, добчинскiй и Бобчинс1,iй: и np. Вторая классическая 
пьеса «Разбойники» была ис110J1нена такъ, что объ исполненiи 
ея лучше и не вспоминать. 

Вс-в недочеты въ постанов1{ахъ я не могу отнести ИСI{ЛЮ• 
чительно RЪ такъ называемымъ режиссерскимъ промахамъ . На 
это дtло слtдуетъ взглянуть поглубже. Въ большой труппt 
режиссеръ всегда можетъ зам-ввить строптива го ослушниl{а
исполнителя, можетъ потребовать, чтобы свободные въ спек
таклt а1{теры вышли нмtст-в со статистами и т. д. Но что 
онъ сдi;;1аетъ въ маленькой провинцiа.'lьной труппt? К·.вмъ и
ю1к:ъ онъ вамtнитъ акtеровъ, не исполняющих.ъ его требо
ванiи? Въ малой провинцiалыюй труппi; режиссеръ-самый 
несчастный челов-вкъ! Въ заключенiе два слова о Мочалов
скомъ юбилеt. Онъ былъ отпразднованъ съ возможной тор
жественностью. Въ пере•rн-в присланныхъ телеrраммъ не былъ 
упомянутъ Елецъ. Текстъ елецкой телеграммы былъ сл-вду
ющiй: <•Елецкое музы!{ально-драмати •1ескоt:: Общс-ство и дра
матическая труппа во глав-!; съ Понормовымъ-Сокольсl{имъ 
единодушно присоединяются къ чествошшiю всею Россiей ве
ли1(аrо Мочалова)>, 

Въ этотъ день поставили бевсмертную комедiю Грибоtдова 
въ новой обстановкt (новая декорацiя t1 д.) и въ костюмахъ 
того времени. Не могу не упомянуть объ очень странномъ 
обстоятелы;1·вi;, Гимнаsическое начальство вапретило воспи
танникамъ посtщать театръ въ буднiе  дни. Поэтому �Реви
sоръ,,, «Горе отъ ума>), «Разбойниr,ю> и проч. прошли безъ 
учзщейся молодежи, на долю котщ�ой выпадаютъ «Герой оте
чественной войны или Наполеонъ I въ Россiи», <<Иванъ Су
санинъ» и т. п. пьесы, правда, патрiотическiя и очень одоб
ряемыл воскресной публикой, но все-же не служащiя къ 
(<словсстному>) образованiю молодежи. Теперь по воскресеньям'Т> 
рtши.1111 ставить Островскаго, Писемскаrо и даже Шекспира. 

Азъ. 

ВОРОНЕЖЪ. Послk долгаго ожиданiя, мы увидtли на на
шей c r Le i-11 . впервые «Царя 0едора Iоанновича1>. Многiе отнес
лись недовtрчиво къ возможности постановки такой сложной 
11ьесь� на нзшей сравнительно небольшой сценt. Однако, пьесы 
прошли хорошо. Обстановка-для Воронежа была прекрасная. 
Такихъ декорацiи, костюмовъ, бутафорiи мы еще никогда на 
нашей сценt не видiли, - все это было достаточ�-ю выдержа
но и эффеr,тно. Роли исполнители знали беsу1,оризнеюю. 
Царя 0едора изображалъ г. Агаревъ, еще не совсtмъ опр.�
вившiйся отъ бо.лtвни, и произвелъ на публику громадное 
впечатл-l;нiе, хотя его игра отличаласъ неровностью и под
чо:1съ излишней слезливостью. На второмъ nредставденiи r-нъ 
Агаревъ былъ лучше. Г. Тройницкiй (Ив. Шуйскiй), г. Са
бининъ (Кн. Шаховской ), г. Веrечновъ ( Куражовъ), г-жа Струсь 
(Кн. Мстиславская), г-жа Матрозова (Волохова) исполнили 
свои рQли очень хорошо. Слаб-ве друrихъ, сравнительно, 6ыли: 
г-жа Лодина (Ирина) и г-нъ Верховсl{iй (Борисъ). Трагедiя 
была постав.пена 1юдъ личнымъ режиссерствомъ А. А. Лиит
варева, I<оторый показалъ себя съ этой стороны мастеромъ 
,дtла. По ОRончанiи 9-й картины, пубJJика нtсколько разъ 
вызывала г. Линтвар�ва. Черезъ всю почти сцену тянулся 
настоящiй деревянный мостъ. Рtка Яуза съ настоящей же 
водой, въ кото·рой бабы мыли бtлье, мальчиl\и ловили удач• 
кой рыбу, другiе бабы таскали ведрами воду, рыбаI<ъ на дру
гомъ берегу раскидывалъ ctrи. До появленiя на сцену Ку
рюкова съ гусляромъ въ продолженiи . д.вухъ-трехъ минутъ 
публика видtла, какъ бы вставную l(артину уличнаго движе
нiя, По разнымъ направленiямъ сновалъ народъ. Тутъ прохо
дил� плотники, бондари, продавцы съ лотками на головt, 
бабы съ поросятами, птицей и прочей живностью, нищiе, 11,лtп
цы, маленькiе мастеровые , дерущiеся и играющiе въ лошад
ки мальчишки, провозили ручныя повоэl(и, нагруженныя то
!3аромъ, Rатили по улицt бочки. Изрiдка проходили бояре. 
Все это дав:�.ло поJ.Iную иллюзiю. Наконеuъ, гонецъ галопомъ 
проскакавшiй на лошади r.rерезъ всю сцену и общая свалка 
народа со стрiльцами,-доверmили эффектъ этой I{артины:. 
На второмъ nредставленiи г. Линrваревъ nолучилъ отъ пуб
лики, при rpoмt дружн:q�хъ апплодисментовъ, лавровый вt
нокъ съ лентой, на которой была напечатана благодарность 

f еяакrорь J\. Р. 1\уrел.ь. 

отъ публи«:и за хорошую постановку хорошей пьесы. Траге-
дiя шла два дня подрядъ при полныхъ сборахъ. А. С. 

СМОЛЕНСИЪ. Накuнецъ, вопросъ о постройкi городского 
театра разсмотрi.нъ смоленской городской думой и переданъ 
на обсужденiе театральной коммисiи. Театръ въ Смоленск-!; 
сгорtлъ въ 1888 году, и съ тi.хъ поръ городсRая дума ни  
разу не подумала серьезно о постройк-1; новаrо театра. По 
плану, выработанному управой, предrюлаrается построить 
театръ только на 5 5 0  чело:вtкъ, но н-вкоторые гласные уж е 
теперь заявили въ дум-k, что театръ на 5 50 челон'В1{ъ будетъ 
малъ и театральная Rоммисiя, нужно полагать, приметъ это 
ваявленiе J{Ъ свtдtнiю. Сгорi.вшiй театръ также не отличался 
вм-встите.льностью и антрепренеры всегда жаловались на это. 
Смiта на постройку исчислена управой въ 50 тысячъ рублей. 
Остается пожелать, чтобы Rоммисiя не затягивала обсужденiе 
вопроса о театрi., въ Rотором.ъ такъ нуждается Смоленскъ. 

Режиссеръ театра народнаго дома г. Аляf\ринсr<iй вынуж
денъ оставить сщ:ну этого театра , какъ говорятъ, всл-l;дствiе 
недоразум-l;нiй съ директоромъ театра, r. Воро1-ювскимъ ( авто
ромъ любопытныхъ приказовъ по театру, напечатанныхъ въ 
с<Театр. и Иск.»). Вновь пригл�шенный режиссеръ, r. Варщiй, 
стави1·ъ r -ro января «'Урiэль Акосту» и выступаетъ въ заглав
ной роли. Любители, упражняющiеся на сцен-в н;�роднаго 
театра, опечаленные отстав1{0Й г. Аля-кринскаrо, хот-tли сна
чала бросить этотъ театръ, но, l{Ъ coжaJiiнiю, этого не сдi;
лали . . .  Многiе изъ любителей: и любительницъ р·tшили играть 
съ r. Нарскимъ. 

27-го деRабря въ залi. думы былъ устроенъ литературно ·
музыl(альный вечеръ, посвященный памяти Н. А. Некрасова 
(23 -я годовщина со дня смерти поэта). Бiurpaфiю поэта про
читалъ А. А. Епифанскiи , а стихотворенiя его гг. Цезарев
с 1,iй и др. Вечеръ привлекъ много nубли�tи и прошелъ ожи
вленно. Литературные вечера, посвященные русскимъ писате
.лямъ, устраиваются по общедоступнымъ ц-l;намъ. 

ПОЛ ТАВА. Италiансl{ая опера г-жи Кастеллано, гас1·ролиро
в:1вшая у насъ съ r дек. по 20 де1<., с.n.tлала довально хоро
шiя дt.ла, взяв·ь за r б  спектаклей R8oo руб,, при вечеровомъ 
расход-в около 4 50 руб. О сканда.лы-rомъ происшествiи съ дву
мя подравшимися пiвицами читателямъ уже извtстно. Этотъ
то ивцидентъ и пришелся больше всего по в1{усу нашей пу
бликt, такъ какъ послt этого успtхъ опtры пошелъ crescendo. 

На смtну r. Кастеллано пр itхала драматичес!{ан труппа. 
подъ упр. г. Карамзина. Г. Карамзинъ, прitхавъ ра ньше, эа
ключилъ контрактъ съ Городе!\. Управленiем1: , внесъ залогъ 
за театръ, выпустилъ анонсы объ началt спектаклей и спо
койно у-вхалъ обратно въ МинсRъ, вполнt увi.рt:нный, tJTO 20 
деRабря откроетъ сезонъ. Но не тутъ·то было. За нtск.олько 
дней до открытiя онъ п рисы.лаетъ своего управл.яющаго ар
тиста Пронскаrо для выпуска первой афиши, но ему не 
разрtшаютъ спекта1(лей и требуютъ еще эалога, на случаr:1', 
если дtла труппы пойдутъ плохо. На всi; его просьбы, на вс·.в 
его заявленiя, что почему не брали залога съ Кастеллано, ему 
только отвiпили, что мы дескать уже драмой научены. Толь
ко благодаря тому, что въ этомъ дtд-1; заинтересовано чисто 
матерiально наше городское управленiе, удалось полут 1 итL 
разрtшенiе. Однако, въ публи1,-I; чуть не въ тnтъ же дl'Нь 
знали что «не разрtшаютъ)1 и сейчасъ же  со..:тави.11и себt мнt
нiе ,  что видно труппа плохая. Для от1<рытiя, 2 2  дt..:){абр.я, былъ 
по.:тавл<-:нъ «Ревизоръ,> . Nemo .

' 'Ж 1 

РЕ ПЕРТУАРЪ 

Императорскихъ с.-петербургскихъ театровъ 
съ 8 -го по 1 4-е янв:tрн т 9о r  года. 

Апенсандринснiи театръ. Въ понедtлытюtъ, 8-го января: 
,rТрагедiя о Гамлетt, принцt Датскомъ>> ,  9 - го : <1Cн·I,rypoчl{a», 
1 0-го: ((Выгодное предпрiятiе», I 1 - ro : «Нищiе лухомъ, r 2 -ro: 
«Накипь», 1 4  го, утромъ: безплатный спектакль для воспитан
никовъ сто.личвыхъ учебныхъ заведенiй: «Царь Борисъ», . 
В ечеромъ : «Предtлъ», с<Счастливый день)). 

Михаиловснiй театръ. 8-го января: <(Беаnридаю-1ица))' 9-го: 
«Le beguin» ,  Les precieuses ridict1l es», r о-го: «Волшебная сказка», 
I 1 -ro : <<Le beguin)), <<Les precieuses ridictiles», 1 2 -ro: t<Цtна 
жизни,>, 1 3 -го: Benefice de m-r Pa11l H.eney, <• l.,a clai1·iere», 
14-го ,  утромъ: спектакль для учащейся молодежи: <•Le j et1
de l'aшour et du lзasard)) ,  <1L 1epreuve,1 . Вечеромъ : t<La cliari ere 1, ,

МарiинснiИ театръ . 8-ro января: ,Лоэнгринъ11, 9 - ro: (<Три 
станъ и Изольда», 10-го: «Лоэнгринъ)), 1 т ro: <1Дубровскiй» 
I 2-ro: <•Фра-ДiавоJю» , 1 4- го, утромъ:  (• Юди0ь 1>. Вечеромъ 
«Раймонда)), 

\1зяательюща 3. !3. 7имоее�Dа (Холмская) . 
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i �- Элеопатъ Щ]ОВИ30Dа IШНУНЕНА. i
i � Рекомендуется какъ средство для вопос'Ь, спо- i• собствующее быстрому росту ихъ и уничтожа- •
t ющее головную перхоть. • t
i Элеопатъ пр. Кинунена находится въ про- i
i дажi 23 года и ежегодно расходится i • десятнами тысячъ ФЛаRон.овъ, • 
• что докааываетъ его несомнtнную пользу во� t 
i лосам-ь. Элеопатъ пр .. Кинунена имtется къ i • услуrамъ пуб.1rики во всiхъ аптекахъ, апте- • 
t ц:арсц:ихъ и парфюмерныхъ магааинахъ Им:- t

i 1,,- перiи. Цi:;на ф.11ан:ову 1. р. 50 к., 2 � фла- i • 1·:k ц:она высылаются почтою въ Европеискую • 
t \/';\ Россiю за 4 рубля. t
♦ 

(i, . .' 
• 

t \,
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Г лавныи снладъ: Разъtзжая -ул., N11 13. 8 

i ,'\•, Адресъ для писемъ: ,,Складъ эпеопата i 
i Нинуненъ". .№ 3322. 30--18. i 
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Ивдатеяъ Н. Н. Федоров'Ь (Соловu.овъ). 

ПРИГЛАШЕНIЕ 
служить въ то:варищество :въ Читу и 
Стр'hтенскъ драматич. арт. (драму). 
Нужны любо:впикъ, героин.я. Водевиль
ная, энженю-драмати1съ, ком. старуха, 
резонеръ, съ велин:аrо поста по майм'hс. 
1901 г. Адресъ: Чита. Артцсту Макарову. 

М 3341. 

НЕОБХОДИМО 
длл Itаждаго суфлера и музыканта, 
ПОЛЕЗНО для всякаго читающаго! 

Складные, портативные, гигiевическiе 
и изящные пюпитры "Товарищества ги
гiенической мебели системы С. Акбройта", 
удостоенной самыхъ лестпыхъ отз ьrвовъ 
изв'tстn'hйшихъ медиковъ и nедагоrовъ. 
(См. ,,Нпв. Вр." No 8571. ;,Рус. В'hд," 
63 м. 1900 r. "Ррссiя'• 20 ф. 1900 r. 
Pedagogische Zeitung. seit. 224; ,,Berliпer 
Юinische Wochensch1·ift" seite 68 и т. д,) 
Ц-tна 1 р., съ пересЫJшою 1 р. 50 к. 

Выписывать �ожно черозъ Itонтору 
журнала "Театръ 11 Ис1�усс'1·nо". 

В Ы Ш Л И И 3 Ъ ПЕ Ч АТ И: 

"РАБЫНИ ВЕСЕЛЬЯ". ...- Же.пающiе выписать ваши: изда
в:iя, б.паrоволятъ обращаться вепо
средственв:о въ хов:тору, во ив611ша- В. Протопопова, ц. 2 р. Ценз. экз. 5 руб. 

в:iе вадерж:ки: въ достав:кt. -. ,,ФЛОРIЯ TOCRA" 
Отдi;льные оттиски пьесы изв. др. В. САРДУ. 

,,ПОТЕМКИ ДУ.ШИ"., Репертуаръ Сары Бернаръ.

(Исторi.я болiзни Пытоева), Ц. 2 рубля Переводъ 0. Н. Латерв:ера, Литографи
(Пьеса удостоена премiи Литера-гурно-Ху- ровав:ное изданiе журнала "Театръ и 

дожественнаго Общества). · Искусство". Ц'hна 2 рубля. 

"БР .АТЬ.Я КАР А.:МА.ЗОВЫ" • 
Драматическiя сцепы въ 5-ти дi>йствiяхъ 
и 8•ми; хартинахъ (по рома:яу 0. М. До-· 

, . стоевскаrо) 
R. ДJIИТРIЕВЛ..

Ц�иа 2 руб.
Издаяiе редакцiи журнала "rеатр"Ъ 

и Искусство". ,; · · 
5 :выпусквъ словаря СценичеGКИХ� . 

;з;t.ятелей (А. В. В. Г. и' Д.) 1 р._ 60 коu. 
Высылаются цадожен;�ы:иъ ш1атежемъ. 
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,,ТЕlПРЪ UETEPБYPf CIO»" 
(бывmiй Немегrи, Офицерсюtл ул., № 39). 

Дирен:цiя Е. А.. Шабельсr�tоi11. 

РЕПЕРТУАРЪ. Съ 7-го Января по 13-е Января 1901 г. 
Воскресенье, 7-ro Января: ,,Рабыни веселы", ком. въ 4 д'tйств., соч. В. Прото
попова. Понедъльникъ, 8-го Января: ,,Свадьба Фигаро". Вторникъ, 9-го Января: 
"Любви граница", драма nъ 5 дъйств., соч. Гальмн.. Среда, 10-го Января. Бепеф�,�съ 
управляющаго театромъ г. ИСАЕНI{ОВА, ,,Рабыни веселья", ком, въ 4 дъйств. 
соч. В. 11ротопопова. Четвергъ, 11-го .Января: ,,Нрещенiе Литвы", историч. драма въ 
5 дъйств. и 6 карт., соч. А. А. Навроц1шго. Пятница, 12-го ,Января: ,,Ра
быни веселья", ком. въ 4 дъйств. соч. В. Протопопова .. Суббота, 13-го Января: 

,,Любви граница�', др. въ 5 дъйств. соч. Гальма.. 

(бывш. Папаевсrйй, у Дворцоваrо моста). 

Диреrщiя А. М. Горинъ-Горяйновъ и В. А. Наэанскiй. 

Е ж:ед невныя представлен iя. 

R о м е д i и и ф а р с ы. 

ТЕАТРЪ бывшiй КОНОНОВА 
Французская

оперетта. 

Диро1�цiл В. А. Неметти. Мой1са, 61. Ежедневныя представленiя. 

СОСТАВЪ ТРУППЫ: 
Въ 1-й разъ въ O.-Петербургъ на гастроли: nриг,1шmева: примадо!(на-этуаль: 
r-жа Б. КОССИТЪ. Премьеры: Гг. РЕНЪЯРЪ, ДЭНКАНЪ, СЭМПРЕИ. Артисты
труппы: г-жи Оrюста. Пуже, Е. Стеммн, к. Флеj)И•П:илл.я:ръ, Бертей, Астрюкъ, Лиля 
Пэпоонъ, Жанна, Jiа.мберъ, Модъ Дюрфе, Десм:еи, Лицци, Люсiен::Еа. Оттъ-Жеа.нннъ, 
Оюоа.нн:а. Неель и др. Гг. Пудрiе, Монкле_ръ, Лари. Пакэн:ъ, Фоль, Рэзе:а:ъ, Вла.нъ,

Пра.тъ, Куртуа., Бойеръ, Дюваль, Фонтенъ и др. 

Съ -участiем:ъ Парижс1tой примадонны 

Г-1:Е�И КОСИТЪ 
Въ Вос1tресевье, 7-го Янв. ,,Маснотта", опер. въ 3 д. Въ Попед. 8-го 
,,Елена пренрасная", оп. въ 3 д. Во Вторникъ, 9-го, 1. ,,Перинола". 

II. 8ваный ве:черъ съ итальянцами.

Ея,с.едиевньrя представленiя. 
Гл. режиссеръ Г. Моннлеръ. Гл. Капельмейстеръ Э. Ф. Энгель. 

Музьшальныя шнатулни 

ФОРТУНА. 
Звучный, прiятный тонъ. 

Прочная конструкцi.я. 
Изящна.я отдълка. 

Съ ручкой 6 р. Ноты по 25 1\. 
Заводны.я . въ х2, is, 30, 50, 75, 

100, 125, I 50, 175, 200, 
225, 250, 300 руб. и дар. 

Но'РЫ цъ нимъ по 25, 30, 50, 90 цап., 1, 
I 1/2, 2, 3 руб. и дороже.

IOJIIЙ ·ГЕЯРИХЪ ЦИММЕРМАПЪ. 
с.-Петербургъ, В. Морская, 34. · Москва, Куапецкiй мостъ, д. 3ахарьипа. 

No 2311 19-52. 

800 
названiй траг., др., 1tом:., вод., фарс. 
и опер. продаю за 200 рублей r. :М:а
рiуполъ, Erta'1'ep. r. И. Л. Шаповаловъ. 
Списоrtъ пьесъ высылаю за три се-

м:rшоn'.hечныл марки. 
No 3340 

исполняю 
за1tазы на дамсrйл и д1и.'с1tiл шляпы 
и на про1;1iя coпfectioп� очень шюро,

дешево и Itрайне добросовrJ.ютно. 
Им:tю па.рижскiя модели, высылаю 

въ провинцiю� 

Мадамъ М А·Р СЕЛЬ. 

Rоломепсиал ул., д. 32. 

НОВА.Я КНИГА 

11ВЕUЕ_ЛЫЕ ВЕЧЕРА". 
Сам. полный сборн. остроумпыхъ 1суuлетоnъ. 

Реnертуаръ nоuулsrрпыхъ куплетистоnъ: Арбеииш1., 
Влюменталь-Тамарпиа, Bp.яIIcICaгo, Вуракоnс1саго, 
Камепщсаго, Леопидова-Гул.яеnа, Пальма, Шевчен
ко и др. Съ портрет. исполнителей: �одъ редакцiей 

М. В. Лентовскаго и С. А. Пальма. 

Ц. 1 рубль. 
Выписывать мо:лсно изъ 1сонторы журнала "Театръ 

и Исtсусство"· 

. До:5во.11ено цензурою. С.-Петербурrъ, 5 Января 1900 r. Типографiя Спб. Т-ва ,,,Трудъ'\ Фонтанк:а, 86 . 
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