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Два М'БСЯЦЗ. ОТД-Б.:JЯЮТЪ насъ отъ СЪ'БЭда сце
ниqескихъ дiятелеи. Одна изъ газетъ, цитируя � 
нашу статью въ .№ 3 · за этотъ годъ, называетъ 
наши опасснiя за плодотворность работъ съrвзда 
«запоздалыми». Не думаемъ, чтобы болiе своевре
менно высказанныя опасенiя ·ВЪ чемъ нибудь видо
измiнили физiономiю. будущаго съiзда .. Дiло не 
въ щ�изывахъ и· предостереженiяхъ, а въ томъ, 
что а'ктеры - народъ легк.о воспламеняющiйся и 
такъ же быстро остывающiй .. Rъ -первому съiзду 
готовились, какъ къ празднику.. Предполаrа1юсь 
что соберутся ВС'Б, 11 малы�, и большiе, и сирые� 
и убогiе,- и «voнs qui pleurez)), и <<voнs qпi souffi·ez», 
и сразу разрiшiатъ ВС'Б вопросы; что кацъ ТОЛЬКQ 
теоретическая истина стан:етъ общимъ достоянiемъ 

лина. - Посл-kдняя сцена изъ <(Аиды,,. - Вил.11а \ Д. Верди. - Сильвiя. А. Любимова. - 106илейная афиша Е. А. А.лексiевои. Мазини 2 каррик. Л-ва.) По P.:,:i: ре ты: Д. Верди ( 3 портрета). Вторая ! жена Верди. Аббатъ Гартманъ, Е. А. }Кулева, В. А.1 Каэанскiй, t М. С. Скорсюкъ. 
Пр и.ложе н i е� 1<Jol1a1111isfeuer11 (Купальные огни) Г. Зудермitна, перев. Л. Гел1,мерсена.

членовъ съ--взда, - так.ъ она мгновенно воплотится 
въ жизни. И !акъ какъ на дiлi в_ышло иное, такъ 
какъ пожелаюя остались пожелан1ями, а жиэнь
жиэнью, и дa.r.eito не вс.в ходатайства были удов
летворены, - то аitтеры впа.1и въ · разоча рованiе, и 
стали къ дiлу «постыдно равнодушны)). Общiй 
недугъ русскаго челов�ка - слабость н:ъ началь· 
ственнымъ распоряжеюямъ и надещда на то, 
что <<баринъ нашъ прi-вдетъ, баринъ насъ разсу
ДИТЪ)> -съ особенною силою сказывается въ а1пер• 
ск.ой. сред--в. Причина, почему, кстати сказать, 
у насъ такъ плохо дiла д-:влаются въ товарище
ст_вахъ. Hиita.i<aя, однако, реформа быта - а быrъ, 
это с�мое важное 1=3ъ жизни-невозмо,ж.r!а по при:.. 

казаюю начальства или по предписан110 за1юна. 
Бытъ измiняется совокупностью стремленiй, qаст·· 
ныхъ воль. :Йужна самопомощь, самоорганизацiя. 
самокритика, т. е. методическое� правильное, упор� 
ное преслiдованiе задачъ. р_еформы. И когда аrtтеры 
увидiли, что дiло. должно идти именно по этому 
пути,-они сразу охлад'Бли. Они наводнили док.ла
дами Itанцелярiю съiзда, Itoг да разсчитывали, что 
росчеркомъ пера условiя жизни будутъ измiнены. 
Они совершенно равноду_шны къ интересамъ те
атральнаго ·дiла, Itorдa прихо,дится дово,:иьство� 
ваться успiхами самосоз_нанiя, раэсчитанны.ми на 
медленную и постепенную работу обновленiя. 

Не чiмъ и�ымъ, Itакъ этимъ, можн.о объяснит� 
въ высшеji степени скудную Itритику проекта Союза 
сценическихъ д-;вятелей, этой первосте.р:енной, по 
вi1.щности, ,реформы. Ни откуда не с,)lышно слова. 
Подготовляется важ.нiй:шiй актъ . органиэацiи, · ко· 
тора.го результаты простираются далеко за пред-влы 
жизни одного пок.ол-:внiя, но мы не встрiча.ем.ъ въ 
пе�а.ти, ни .од_Н()Й замiтки, ни одного. _мвiнiя,.)r.е 
слышимъ с,порqвъ,. не видимъ .. партiи� Да что ,ж 
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это та кос? И сравните это глухое молчанiе съ т�вмъ 
ож.ивленiемъ, какое наблюдалось передъ перnы.мъ 
съr.вз.11.омъ, когда разсчитывали, что сейчасъ же, 
всл-вдъ за появленiемъ проектовъ, - послiщуютъ 
соотв-втствующiя распоря.женiя. Невольно прихо
дитъ на память полеми1ха н-:вмецкой печати по та
к.ому частному .вопросу, какъ театральная агентура, 
разсматривавшемуся года два назадъ на cъ·lш;Li 
н·hмецкихъ актеровъ. Rаждый н·Ьмедкiй актеръ, 
высказывая свое· :мнiшiе, совершалъ I,ак.ъ бы rраж.
данскiй ац'(ъ, и это чувствовалось и въ серьез
ности тона, и в·ъ упорств�в убiж.денiй. Что Jд.е 
у насъ? Быть или не быть Союзу? Если быть, то 
какъ? Вiдь все таки бьiли высказаны кое какiя 
:мн-:внiя по существеннымъ вопросамъ . организацiи 
Союэ_а. R.ак.ъ же на нихъ смотрятъ аr{теры? · I{aI{ъ 
rюнимаютъ они ero строй? Вс-:в-ли согласны съ т-вми 
основанiями, которыя приняла коммисiя? Ничего 
не · изв-встно. Мы полу·чаемъ десятrtи писемъ о юби
леяхъ, объ антрепренерск.ихъ црахахъ, о бенефи
сахъ и пр., но ни одинъ актеръ не высказался 
о томъ, Itакъ онъ понимае·r-:ь союзъ и каким:ъ онъ 
себi его рисуетъ. 

Риск.уя опя·�ь навлечь на . себя обвиненiе въ 
((запоздалосrи», мы начинаемъ сl\лоня·rься къ мысли, 
что проектъ союза '«рановремененъ>>, и что идея 
его еще· недостаточно созр·�ла. И �ели это' та1{ъ, 

тогда, пож.алуй, лучше остаться при нын·I�шпсмъ 
неустройств�в, не.ж.ели вводить учрс.rI{денiс, непо
нятное для многихъ, чуждое для болылинства. 
Мертвыхъ, несознанныхъ, извнi навязанныхъ формъ 
жизни и беэъ того достаточно, и IУВ'ГЪ надобности 
увеJrичива.ть ихъ еще одноrо рnзнони.дностыо, соз
данною собственными руками. 

Но можетъ быть, актеры еще оТI{.ликпутся? Мо
жетъ бы·rь, они .ждутъ, пот,а пройдутъ вс·h бене
фисы? Подождемъ. :Наши столбцы, во всякомъ 
случа-в, о·ш.рыты для всякаго продумаинаго сJюва, 
сказаннаго съ з:нанiемъ двла, и выраженнаrо безъ . 
всятtихъ литературныхъ прикрасъ. 

(Продод,женiе *). 

У. 

Мы . толыtо-что rоворили о ПОЛИТИit11... Мы ви
димъ ее на I{аждомъ шагу. Вс,шtiй, It'L'O мыслиr�·ъ 
и чувствуетъ, считаетъ нравственнымъ долгомъ при -
нимать 1ca1t0e бы то ни было участiе въ полити-

�) См. No№ r, .1 и 3. 
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«Мерт.вый городъ», картина t Бекли:на. 

ческихъ вопросахъ своего · времени. Вильгельмъ,
онъ не засtдаетъ въ парламентt, не nише1·ъ ста
тей, - но онъ старается. ,,слъдить" и 1ю .всякомъ 
случаrв считаетъ призна1шмъ интеллигентности им·hть 
св'.вдrвнiя о красноръчiи Вильгельма II, о судьбf\ 
Дрейфуса, о злодrвйствахъ Чем:берлэна. 

Но вотъ именно тамъ, rдrв чаще всего став.нтся 
торжественные nолитическiе сшчtтакли, - всf\ эти 
торжества кажутся нrв1tоторымъ наблюдателям:ъ 1t0-
мической и жалкой забавой. У жъ очень нер.ншливо 
будто бы дtлается современная политика! Не внtш
нля-это никогда и нии.ому не казалось образцо:м:ъ 
мудрости и честности - а вну·rренняя, въ которой, 
·надо бы полагать, заинтересованы талантлив-вйшiе и
передовь,1е люди современной Европы.

. Посмотрите, что такое выборы и что такое пар:..
ламентстtал борьба! Францiя владrветъ на этотъ сqетъ
боrатtйшей журнальной и художественной литера
турой. 0.мыслъ ея точенъ и безповоротенъ: всюду
ин'I'рига, аrрародижество, ,а, главное, рабство предъ
мелкими интересами минуты и удачливыми героями
дня. Оа:м:ад унизительная роль въ современномъ фран
цу,зско:м:ъ романrв отведена не кому-либо другому, а
непремtнно депутату, министру. Уже одни навванiя
романовъ, nовrв.ствующихъ о п.олити.ческихъ rеро.яхъ,

. достаточно краснорtчивы: ,,Бевпочвенв:ики" (le Dera
cines, Ба рреса ), ,,Добыча'' (la Proie, Беранже ), ,, Слуги"
(les Valets, Лекон�а). Особенно посл1щнее прихо
дится считать мелкимъ, такъ какъ депутаты-отъ
начала. до конца, т. е. отъ кандидатуры въ парла
мёнтъ до :м:инистерскаго портфеля, являются рабами
то избирателей, то партiй, то влiлтельныхъ салон
ныхъ дамъ терпимой нравствен·ности, то биржевыхъ
дtльцовъ, - вообще всякаrо, кто силенъ купономъ
или красивымъ тr:вломъ.

И все это, I'овор.ятъ намъ, въ порядкt. вещей. По
литика - область нечистоплотная и необык.новенно
скользка.я, И че.10.вi,нъ, охраняющiй свое . достоин-.
отво и свободу

1 
долженъ СТt 1рониться этой "халдейской

пещи", дышащей низменными инстинктами и чисто
звtрской борьбой. 

И намъ пе 1·олыt0 говорятъ это, но и приводятъ 
въ исполненiе. 

Та же ли1.·ература нарисовала намъ героя, про
тивоuоложнаrо "лакею" и "бАвnочвепнику". Это -
изящная, свободомыслящая натура, замнжувша.яся въ 
созерцанiе и снисходительную иронiю. Пусть тлнутся 
кругомъ страсти, козни, nадаютъ побъжденные и 
упиваются желудочнымъ· блаженствомъ побtдители,
онъ-чис1·ый и rордый�проживетъ среди этой свалки 
насмr:вшливымъ, иногда сострадательным:ъ зрителемъ, 
ревниво оберегал даже свой костюмъ отъ прюtосно
венiл черни, отъ варваровъ. 

Татtъ выразится не только изящная, но и худо
жест.веннал ·натура. Искусство не должно имi1>ть ни
чего общаго съ политикой. Настоящаrо артиста 
именно и отличаетъ презрiшiе rtъ общественной су
мятиц-в. Разв_t парламентъ :можетъ создать Шек
спира� Шуму онъ производи.тъ с1tолько угодно,-но 
все это ивъ-за пустяковъ: ·что, раsдражало "слугъ" и 
господъ сегодня, то завтра едва упоминается въ кафе 
и на бульвар·в. Политика-будничныя побрякушки, 
а искусство-въчно,-и не артисту склонять с:вое 
помазанное чело предъ фиглярами на-часъ . 

Но этого мало. 
Есть еще область, заставляющая сильно страдать 

родъ челов'.Ьческiй,-любовь. Такъ искони говорили 
:моралисты; любовь и политическое чес1·олюбiе -
rлавнrвйmiе источниrtи нашихъ испытанiй и бt.дствiй. 
И вотъ артистъ, оказывается, и вдъсь недосяrае:мъ. По
литика, говоритъ онъ, - это "парла:м:ентскiя пош
лости" ,-us' miseres parlementaires, а любовь-,,глу
пость". Тав:ъ, буквально .. Rонеч;но, художественныя 
натуры увлеrtаютсл и даже очень сильло,-но все
таки ровно насколько требуется ихъ ис1tусст�омъ. 
Rрасота-для творчества вещь необходи:м:ая., волне
нiе-неизбr.вжный спутникъ вдохновенiя, но все это 
матерiа.шь. Надо любит:ь · sатъмъ, чтобы ум:tтi оnп• 
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сывать любовь. А. описывать, разум'.hетсл, возможно 
толыю при наблюденiи надъ извъстнымъ nредме
i·омъ,-и настолщiй артистъ любитъ такъ, будто со
чиняетъ тему о л1обви, одновременно дtйствуетъ и 
,,зарисовы:ваетъ" д·.вйствiл. I--torдa :матерiалъ исчер
панъ,-исчезаетъ и лiобовь. Въ одном.ъ изъ совре
м.енныхъ французс1tихъ романовъ герой говоритъ: 
художнюtъ приноситъ женщину въ жертву трепе-
1·анiлмъ своей мысли. 

И это понятно. Нельз.н же творить, сгорать страстью, 
писать стихи или владtть Itистыо, всец·hло отдаваясь 
пр0дм.е1·у любви. Иначе не останетсJI ни анализа, 
ни TaJt•ra, ни Т0ХНИitИ, ни даже И3Обрt'1'а'l'ельно
сти для творчества. Таковъ законъ артис1·ическо:й 
природы. 

Bc·h эти данныл въ ивобилiи представлены самой 
чу•1·rt0й, самой реальной современной литера1'урой
француsской. И мы должны вtрить ей, Itorдa она 
изображаетъ именно художии1са: вiщь э1·O непре.м· Iншо 
отчасти исповrвдь, самообличенiе писа•rелей. 

Мы в·Ьримъ еще и nо1·ому, что Ибсенъ счелъ не
обходимымъ nыс1саватьсл по нашему вопросу. Э·rо 
желанiо и создало с·1·ранный: ,,эпилогъ" 1со�да .11iъz 
.лизJmUJе'щл пробуждам�с.я. С11рюн10с1ъ O1tа3алась въ 
драм:h пе по·rому, ч1•обы ав'I'оръ задавался цtлыо на
IIус·1·ить тумана, а по1·ому, что самый вопросъ не 
подлежитъ .ясному и ·1·очному, лоrичесrtому раврt
mенiю; 

Это ни болtе, ни мен'lю кашь вопросъ о психо
логiи художника. 
· Itаащому ивв·Jютно множество ху дожес1·в01шыхъ ,
произведенiй. Романы читаются регулJrрно самыми
прос·1·одушны11ш чи1·а1•еJшми, Itартины и статуи мимо
ходомъ осматриваю'I'СЯ толпой,-и :между т·вм:ъ вс·I\
эти люди бевсознательно находятся предъ одной ивъ
величайшихъ тайнъ, Itaitiя толыtо въ силахъ подо
врtвать нашъ у:мъ. Онъ не въ сltлахъ постиг1iуть
сущ1шс1·и простого умс'rвепнаго процесса, - а зд•Iюь
еще iitчтo друrое, доступное одному изъ тыснчъ.
Тысячи Э'l'Н совершенно безучастно пройдутъ мимо
JШJieнiJr, которое способно въ душ'.h художнюtа вы
звать поравительныл комбинацiи,-и предъ его соз
данiемъ совершенно исчезнетъ тотъ самый реальный: ·
фа1t·1·ъ, Itакой ввволновалъ его душу. Rа1юе :непости
,жимое зр·tнiе и Itaita.я
чуднаJr сила возсовда
нi.я, неуловимая даже
для самого обладателя!

художественна.го строя натуры1 Нарисовать образъ 
художника такъ, ка1tъ рисуютъ, напримtръ, въ этно
rрафiи представителей племенъ и народовъ,-новал 
сложная и увлекательная задача! И у современнаrо 
иsобравител.я нашелся бы подъ pJitaми чрезвычайно 
по-учительный матерiалъ,-философiл и мораль rp. 
Толстого. Безусловно сильный худо.жественный та
лан'rъ въ безнадежной борьб·.в съ общечелов·вчес1tой 
исторiей и психолоriей,- можетъ быть,-это вовсе не 
личное, а rnunitчecкoe лвлевiе и, може1·ъ быть,-Шо1.·1·ъ, 
изrонлвшiй изъ своего философсв:агu благоустроопиаrо 
государства художниковъ,-въ грубой форм·в, пред
чувствовалъ несоивмtри:мость, иррацiональнос'rь ху
дожес'rвенныхъ думъ на простой праrtтическi:й и 
логическiй взглJIДЪ. 

Мы отнюдь не согласны съ пла·rоновсrшмъ pn,шe-
1-tic.J1tъ вопроса, но су,1,цесп�аованiя его �,J,,rъ вовмож
ности о·грицаrrь,-и · его вновь С'ПtВИ'l'Ъ Ибсенъ. 

Навванiе "эпилоrъ" пе имrве'гъ нюtакоrо вагадоч
наrо смысла и толыtо неиздtчимал наrtлонность вi:\М
цевъ, бол·.ве подъ властью вполнt реалънаго прус
снаго Вильгельма, всюду отыс1tивать 'l'аЙНы и глу
бины,- могли вн1ши'rь :глубоrюмысленныл толк.ова
нiJr самаго простого фашга. Вел пь0са-д·вйстnитеJrы10 
эпилоrъ, 'I'. е. раввлз1tа событiй совершившихся раньше, 
можно с1tааа1ъ - nосл·Ьдшш всnыпша нравствен.ной. 
агонiи, переживаемой уже много л�J}тъ художюшо:мъ 
Рубе1tомъ. 

Откуда агонiл1 раньше не произошло шша�tой 
драмы. Случилось rгI!что совершенно заурядное: 
с�tульпторъ л1шилъ статую, л;лJI этого у него была 
на·rурщица, с1•атую онъ 1t0нчилъ и натурщица ДОJIЖ
на была шжинуть его. 8·1·0 мо,же·1·ъ прои:юЙ'l'И · каж
дый день и пе повлечь ва собой нюtаr.юrо эпилога. 

И между ·r1)мъ "эпилоrъ" ес1ъ и ,чреввычайuо 'l'PЭi-: 
r:и�1еск.iй. Очевпдно,-источни:комъ его должно бы'l'Ь 
1ш1tоо-•1·O с·1·рашное, ро1tовое про'rивор·I,чiе, жес•rо1tЩ 
разладъ между одина1юво нео·1·вра'J:имt1ми силами. 

И Э'l'О ПрО'l'ИВОр'I:1.чiе есть, оно 3aitJIIOЧtИ'ГCJI въ 
с·1·олю10венiи художественной психолоriи съ общо
челов·Ьчесrtой, въ борь6'1:1. '1·ворчес·1·ва и ,жизни, генj,н 
и плоти, велюtаrо че.лотиса и 01сснс11ию1тоi'i женщины. 

Ив. Ивановъ. 
( О1сон·ча.нiе с.л1ъдуr.ти)). 

Несо:мн1шпо, - эта 
сила должна возд'hй
ствовать на всю при
роду человtка. Худож
нюtи-особал раса., съ 
особымъ строем.ъ мы
сли и чувства. Если· 
психичес1tiе процессы 
:мужчиuы: и ,женщины, 
несомнtнно весьма раз
личны, по Itрайне:й .м·.h
р·в, при современномъ · 
уровнi, цивилизацiи,
та1tаi.r же разница су
ществуетъ :м:ежду нрав
ственнымъ мiром:ъ ху
додtника и обьшновен
ныхъ . людей. Rакъ она 
должна отражаться на 
будничныхъ отноше
нiлхъ ндожника? :Какъ 
видоизмtн.яетсл воля, 
нравственны.я воззрt
нiя· подъ влiлнiемъ 

Посл-вд:няя сцена изъ «Аиды», въ п�рвой nостановк-:в. 
(Къ· кончинt Дж. Верди). 
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·,· д ж у в е п п е Верди.
Въ · ночь на 14-ое января скончался въ Миланt Д. Верди. 

Родившись I о-го октября 1813 г. въ мtстечкt Ронкола, 
близъ города Буссетто, въ семь-в бtднаrо трактирщи.l{а, 
молодой Джузеппе сразу обратилъ на себя вниманiе своими 
:музы.l{а.льными наклонностями. Страстно преданный съ ран
няrо дtтства музыкt онъ занимался сперва съ плохими учи
телями, какъ Байстрокки и Провези въ Буссето. Зав-hтною 
его мечтою была миланская l(Онсерваторiя - и вотъ, при 
посрt:дt, твt своего покровителя, а впос.лtдствiи перваrо тестя 
Баретти, онъ восемнадцати.лtтнимъ юношей стучится въ 
двери этого высшаго музыка.льно-педагогическаго учрежде
нi.я, но консерваторскiе педанты очень холодно встрtчаютъ 
независимость и оригинальность музыкальной натуры юноши 
и отвергаютъ его. Верди продолжаетъ музыкальное образо
ванiе подъ руR:оводствомъ диреf(тора театра «La Sca1a» -
Лавинья, но вм-tстt съ тtмъ все столь же независимо рав
виваетъ свою творческую индивидуальность, на время воз
вращается въ Буссетто, а затtмъ вскор-в въ 183 8 году бле

стяще дебютируетъ въ t(Scala» первой своей опера.и «Oberto 
di Sa11 BonifaciO)), Въ слtдующемъ году Верди, ободренный 
успtхомъ первой своей оперы, даетъ новое произведенiе (<Un 
Giorno di regno» (11)40). Дали Верди выступаетъ съ новыми 
операми: ((НавуходоносорЪ)) (1842), <,Лонrобардю� (1843), «Эр
нани» (1844) они дали Верди настолько солидное имя, что по-

. слiднiя два произведенiя перешли ва границы Италiи, Но 
посл-в этого Верди ожидала продолжи
тельная неудача, 

Въ началt 50-хъ годовъ перiодъ 
испытанiй, повидимому, ок:ончился для 
композитора. Лучшая ивъ оперъ Верди 
(<Риголетто ( 185 1) повсемtстно вызы
ваетъ восторги публики. Какъ (r Риго
летто)>, такъ <<Трубадуръ1) (1853), 
«Травiата)) (1853) скоро сдtлались лю
бимыми операми какъ въ Италiи, такъ 
и въ другихъ странахъ. Зат-вмъ появи
лись оперы «Сици.лiйская вечерня>) 
(1855) и «Симонъ Боl{канегра>> Въ 
1858 г. написана опера «Балъ-маска
радъ>) (1858), получившая всесвiтную 
изв-встность. Послt «Аиды» (r871) 
с.лава В1:рди достигаетъ своего апогея. 
Послtдними операми, которыя Верди 
подари.лъ человtчеству, были 11Отелло11 
(1887) и «Фальстафъ» (1889). 

Всего имъ написано около тридцати 
оперъ, а кром-t того «Реквiемы1 (1873 
годъ) и нtсколько духовныхъ произ
веденiй, которыя естественно не из
бi;гли опернаго стиля. 

Первый ариступъ паралиqа Верди 
имtлъ еще нtско.лы<о мtсяцевъ на
вадъ въ Генуt, но -крtпкiй органивмъ 
его поправился очень быстро. Вторич
ный ударъ с.лучился 8-го (21-го) января 
въ Миланt. 

Дж. Верди въ r 842 году. 

Дж. Верди въ т 8 S S году. 

Вилла' Верди. 

Значительную часть своего состоянiя ( около трехъ миллiо• 
новъ лиръ) онъ пожертвовалъ на устройство (нынt совсtмъ 
уже готоваго) въ Миланt убiжища для престарtлых:ь мувы
кантовъ и пtвцовъ. Открытiе этого ве:1иl(олtпнаго убtжища 
должно состояться, по желанiю Верди, tолы<о послt его 
смерти. Другая часть его состоянiя, вил.11а въ С.-Аготi, пе
рейдетъ, вtроятно, I(Ъ племянницi. его ПОf(ОЙНОЙ (втdрой) 
жены. У него было двое дtтей отъ первой жены, умершихъ 
ещt: въ раннемъ дtтствt, и больше никакихъ прямыхъ наслi.д• 
НИI(ОВЪ. 

Верди вачалъ сво10 :карьеру постановкой въ 1839 году 
яа сцен:1> милапс1:аг� театра .La Scala" оперы: "Obe1·to, 
Conte d1 San Boшfaz10". Это чисто ученическое проивве
деаiе, полное подражанiе Беллини, т"l>мъ не мев:ве и въ 
не.и:ъ уже видны сл'tды :Црамати.чес:каго таланта. Послt, 
перваго nредставле:яi.я "Oberto" пъкiй м11щшс:кiй критякъ 
ПJНf,вътствовалъ съ пророческимъ восторгомъ n нова го геЯIЯ . ,,Верди, такъ пишетъ критикъ, сраау вступилъ ·на 
яастоящу10 дорогу: онъ трогаетъ насъ, онъ д'tйствуетъ 
па возвышенны.я чувства.. Кахъ и Беллини, онъ изб't� 
гаетъ оглушительяаго шума. Такъ яачинаютъ немяоriе. 
Дальяъйmiй прогрессъ - весь въ его рухахъ". Т't:мъ не 
:менъе, слъдующiй шагъ Верди былъ регрессомъ. 

Оди:яъ в-вв:скiй :критикъ примънилъ къ новой опер'h 
острJту Шексцира: "Чъмъ она хороша? Нич:13мъ. Чtмъ 
она плоха? Вс1шъ�. Оперы Верди: 1tазались кроеными по 
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одно-иу-же шаблону, что и otrepы Доницетти, Пачиви,Меркадаюе; если и была разница, то она выражалась небол'Ье, какъ въ лишней доаъ бойкости по части· ритма и
и.цструмевтов.ки. Для того, чтобы вступить посл·.в Доницетти на бол-веудачный, на половину-новый путь, нужно было немногое: слъдовало только счас1·ливому реформатору матерiа
лизировать, такъ сказать, его му3ыку, усилить все энергичес1сое

1 
страстное въ вей и дать еще менt.е м-вста начинающей уже вс'hмъ вадо·lщать элегичности "bel canto". Оставалось аатъмъ перещеголять оперы Доницетти массою эффектовъ: увеличевiемъ оркестра, бол·.Ье широкимъ 

примt.ненiемъ хора рядомъ и сравнительно съ coJro, наковецъ- драматиамомъ выражеяiя. Въ этомъ стрем.тrепiибыло в1:.рное предчувствiе муаыкальпыхъ трсбовапiй: перехода оперы отъ простого благоавучiя къ драматизму. 
,,Эрнани" и есть именно выраженiе этого продчувствiя.,Пибретто, кан:ъ изв·встно, перед1шаво изъ драмы .того-жевазванiя В. Гюго. 

Съ "Эрпани" началось владыqество Верди надъ италiансRими сценами: ему даже не пришлось бороться нисъ однимъ серьеанымъ соперпикомъ. Въ этой оперъ мывидимъ впервые ярко выступающую физiо:помiю Верди,ту сшъсь энергiи и страстности съ грубостыо и тривiальпостыо, къ ко1•орымъ мы та1tъ привыкли. Одв:ан:о, несмотря на мв:ого скучяоватыхъ, даже ребяческнхъ сцепъ -
поневол't увлекаешься эффектными финалами 1-го и 2-гоакта, терцетомъ между Эрвапи, Эльвирою и Itоролемъ,арiею ,,сосrрано" посл·вднимъ трiо. Если прибавить ·н:ъ
этому знанiе го.лосvвъ, удобны.я и nм·Iютъ съ ·rtмъ _въ
высшей степени благодарныя для исполяенiя партiи, топонятно, что "Эрнани" вскор'h аавоевалъ себ'J� полъ�мiра.

Съ "Риголето" (1851 r.) шtчипается новый фаэи:съ развитjя Верди, перерож.денiе его стиля. Хотя сущность еготазхапта осталась та же, но теперь мы зам·Jр�аемъ у пеrо,
1'ан:ъ сказать, дв·h J>а3личиы.я ск.тсадки: чието пацiон:аль
ную и болъе 1исмополитичее1сую. Опера серьеап1ю задумана и тщательпtе отд·влана, ч-вмъ въ предmествовавmихъ операхъ, но все же еще очень перовна. Увер·rюра, дол
женствующая приготовить яасъ I(Ъ блест.нщей развратной 1сартииt-т.яжелов·hсна. Вообще говоря, увертюра тривiаль
ва, но обладаетъ по крайней м-връ одпимъ достс,инствомъ:.ясностью и общепонятностью. Во мяогихъ мъстахъ этой
оперы талаятъ Верди проявляется пе рnаъ блестящимъобраsомъ и пе толысо въ красивыхъ мелодi.яхъ" а и въд·hйствительвой драматической сил'h. Кро-иъ знамев:итаго
квартета 4-го акта, широко запумавнаго и всегда сильнод·.hйствующаго на слушателя, лучше всего 1соротенькiй,такъ оригинально инструме:ятовапный дуэтъ между Риголетто и бандитомъ во 2-мъ д'hйствiи. Слабое .мъстооперы-кою)тливаsr, холодная фигура Джильды "cetto r.osodo gr·,ice ot clo vit·ginit�" у В. Гюго; е.я: бравурная арi.п сътирольс1шмъ нап'l>вомъ, проща.яiе въ любовnомъ дуэт·h,напом:инаrощее. плясовую -производятъ с1-сор·Ье комическое впечатл1шiе. Что до мужскихъ хоровъ, то компоаиторъ ·мог,ъ-бы _половину ихъ отнести 1съ самому себt съвоскдицаniемъ c13oer:o героя: ,,О 1·al)bla, essoI' bпf1'one". 

Въ "Риrолетто", ,,Трубадур·fi'1 и /Гравiат1>'-rрехъ опе-

Вторая .жена Верди. 

I{аррикатура н:1 Верди. 

рахъ, хара1стеризуrощих ь второй перiодъ творчества Ворди -фравцуаское влiлпiе сщо не вытъснлетъ мелодичности 
чисто италiапсrсаго характера ег.о музы1си. Эrи оперы исуть любим·У::,йшi$J, да и д-вйствительно, самыя эффе1стны:япроизведепiя маэстро; хотя менt.е популярную Bal1o i11 шascl101·a, тогда по меньшей м'hр·в, поставить па ряду съними. Во в�лкомъ олуча·J, необходимо признать, что посл·h "Траюаты" мелодичность и свt.жесть Верди становится зам'fiтно Ищn·hе, а фравцузскiй элементъ и въ 
частности изысканность усиливаются. Хоrя драматиамъ
и отт'hнки деталей nыигра,пи: оrъ этого, но въ цtломъ·1·а1сое ваправлеniе придало странный, н·I:ю1юлысо фалr,шивый 1солорит1, вердiевс1шмъ uперамъ, ибо коJrоритъэтотъ· совершенно не свойственъ италiаяс1сой муаы1с·h.:Какъ Фиmеръ пазываетъ Гей пе ,,лдовитымъ романти1сомъ",такъ 11 про Верди можно бы с1сазать, что италiанскаямузыкn стала подъ его перомъ и·nсколько .ядовитою. 

Въ "Tpaniaтt" у. Верди, рядомъ съ банальными и поверхностными м'hстами:-много правдиваго глубо1саго чув-. ства, энергической страстности и блестлщаго муаы1саль- ·наго вдщшовевiя. Над·влепный отъ природы вс•fiми муаыкальными спо.собностнми италiавцеRъ-Верди получилъвмъст·h съ тъмъ свойственный имъ драматичоскiй талаптъ
въ пеобыквовенпой степени; гораадо легqе смt.лться падъслабою стороною "Травiаты", чtмъ подражать хорошемувъ пей. Въ 3-мъ акт·h мы встр-вчаемъ та1сiя вдохновеяныя, аа душу хватающiя меJюдiи, что он·n какъ бы сростаютс.я съ нами и мы ихъ пюсогда уже не аабываемъ.Надо полагать, тан:ой знатокъ челов'Ьчес1саго сердца�какъ Тургеновъ. па самомъ себt. испыталъ это; ивачеонъ не могъ бы описать въ повtсти "Накапуп·J�" та1симъ
потрясающимъ образомъ впечатл1>пiе1 произведенное "Травiатою", особ.епно эти грустные, раарывающiе сердце авуки"О Шо, mo1·ir si giovane!" ,, Травiата" (если пе считать
,,Аиды") высшее иаъ всего, что Верди написалъ въ области н·hжнаго. глубокаго чувства. Итакъ Верди mагъ аа шагомъ вырабатывалъ все болъ
шiй: и большiй драматизмъ: произведеиiя его д·влаются
все зр:Jшtе, обдуманнtе, промежутки между нимп вседлиняt.е. Въ "Донъ-Itарлос-в" ояъ попробовалъ сдълатьвмt.сrо mага-прыжо.къ и притомъ-за пред'tльt собствен
ной индивидуальности. Глубина и серьеаность мысли,трудъ, 1юторый Верди положилъ на эту оперу, ааслужи
ваютъ пе менtе уважевiя, ч.·Ьмъ тадацтливая драматич
на.я обР�аnотка отдt.льв:ыхъ сцепъ, какъ_, паприм'hръ, указанная сцена между Фищшаомъ и инквиаиторомъ и боль
шой фипалъ съ ауто-да-фе и др. ,,Аи�а"-аам'f:.чательное, ист�в:по-художественв:ое прои�веден1е, вевольпо поражающее послt. прежпихъ верд1евскихъ оперъ. Ея партитура сrоитъ nпимательпаго 
изучев:i.я, такъ какъ опа открываетъ намъ рядъ муаы
кальн�хъ красот1;>, которыя трудв:о зам�тить при первомъ представленш. Но уже и это первое впечатл'hвiесильно, даже потрясающе,-смотря по степени воспрiимчивости слушателя. Ничего пt.тъ свътлаго; отрадпаго въ этомъ .впечатл-ввiи; отд·вльв:ын мtста восхищаютъ насъ ·
·по мрачный, фаталистич:ескiй характеръ с1ожета и муаык�
дъйствуетъ яевырааимо тяжело. Но всей опер-в прохо
дитъ мрачное, безотрадное настроеяiе, певольао напоми
нающее глухую безнадежность поэзiи 

I 
Ленау. Музы1сатакъ. правдива, что в:е .даетъ вt.рить въ надежду и вър'hдюя, наибол'tе св·I>тлы.я, минуты, все-таки слышится 

какъ тихiй роа?тъ скрытаго подъ аемлею ручья, печаль�Н?е предч:увств1е будущаго горя. Поглощенный вастроеюемъ своей оперы, Верди безсоанаtелъно д·.влаетъ то,что Глюкъ съ ва:м1>рев:iемъ в:аnисалъ в�' ,,Ифигенiи:": му-
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I{аррикатура на Верди. 

чимый угрыаевiями сов1юти Орестъ говоритъ о возвра
щающемся душевномъ покоъ, а неровные, безпокойные 
аккорды плачутъ: ,,неправда!" Въ "Аид·в" даже въ празд
вичныхъ сценахъ свадьбы слышите.я жалобная нотка: 
трiумфальвый маршъ, правда, блестящiй, но овъ ве ра
достевъ. И поэтъ и компоаиторъ-оба слишкомъ превс
бреглв контрастамщ медленные темпы въ 2/4 преобладаютъ, 
также въ ¾ совсъмъ отсутствуютъ въ двухъ первыхъ ак
тахъ и появляется только въ 3-мъ въ двухъ медленвыхъ 
фразахъ у "Аиды" и ваконецъ въ посл1>днемъ дуэтъ Ра
дамеса съ Амиеr,исою. 

"Аида" закаичиваетъ блестящiй перiодъ лъ.ятелъности 
Верди. ,,Отелло", ,,Фальсrафъ" носятъ на себ'I\ .яввуIО пе
чать подражавiя Вагнеру. Вагперъ и Верди! ,,Въ одну 1е
л'hгу впречь пе можно коня и трепетную лань" ... Но во 
всякомъ случа'h, Верди пред�тавляетъ поуч11:тельнъйшую 
картину стремлевiя художника все къ :яовымъ и :яовымъ 
формамъ искусства... Rа:ка.я эвергi.я! Какая неуставная 
работа! Какое отврзщенiе къ рутивъl.. r. Г.

--�-

Варетъ йъ искусстйt. 

е смотря на то, что танцы рqдились на зарt 
челов'.hчесшiго существованiя, что они за1юн
нf�йшее дитя музыки и ритма, что они пере

А жили длинную вtковую исrорiю, постепенно и 
r неуклонно развиваясь въ настоящее исн:усство

они, во всt времена и у всrвхъ народовъ им'.hли 
множество страстныхъ гонителей и противниковъ. 
Rогда-то, въ очень отдаленныя времена, у библей
скихъ народовъ, исповiщовавшихъ единобожiе, и у 
rре:ковъ, исповtдовавmихъ. :м:ногобожiе, танцы со
ставляли необходимую часть релиriовнаrо ритуала, 
иногда даже существеннtйшую часть культа. Хри
стiанство� съ · nервыхъ· же своихъ доб'.hдоносныхъ 
m аговъ на земл'.h, сдtлалось .ярымъ и убtжденнымъ 

/противн:ико.мъ этого· �ластическаго искусства и воз
двигло на него гонеюе, отличавшееся такою-же не
терпимост1,ю и такою-же жестокостью, какимъ оно 
само подвергалось, въ Ifервыя ·эпохи, · со стороны 
язычесд:ихъ императоровъ Рима. 

Это rоненiе постепенно расло и укрtпл.ядось и въ 
среднiе вtка достигло, Itажется, своей наивысшей 
точки. Одинъ изъ фанатическихъ :враrовъ танцо
вальна,го искусства, въ книгt, написанной и:м.ъ около 
1500 года христiанской эры, так:амъ обраво:м:ъ ха
рактеривуетъ танцы: 

"Танцы,--rоворитъ онъ,-это шествiе ды1Вола и 
его присныхъ. И кто начинаетъ танцовать, тотъ дt
лается учас'l'шпшмъ этого шествiя. ДьявоJJъ ес·rь па-

чало, середина и 1ювецъ шшс1tи. l{аждый танцо
вальныи шагъ въ пл.яскъ приближаетъ пляmущаl'о 
къ вра.тамъ преисподней". 

Но у танцевъ были и свои не _:м::енtе rор.ячiе ва
щитники. Почти одновременно съ этой Rниrои по
явилась другая, nринадлежавша,а перу нtкоего Ан
туана Арэна, королевсrсаго судьи въ С. Реми, :кото
рый nисалъ, что "танцы-великое утtшенiе для че.
ловtчества (consolatio grossissima)" и состави.11ъ даже 
траRтатъ о танцахъ. Вtро.ятно, это было см1шой, по

тому времени, выходкой, потому что авторъ счелъ 
необходимы:м:ъ оправдыва'l.'Ь свое увлечевiе этимъ 
искусствомъ довольно софистическими прiе:мами и 
ухищренiями. 'Такъ, ваnримr:връ, онъ увtр.ялъ, что 
множество св.ятыхъ избрало Францiю своимъ и·всто
пребыванiемъ и мtстомъ nослtдняrо уnокоенiя; онъ 
переименовываетъ города, въ 1tоторыхъ покоятся 
мощи и реликвiи и говоритъ, что, на:вrврное, Э'l'И
святые не избрали-бы для своего упон.оенiя земли 
Францiи, въ которой такъ :много тавцуютъ на ули
цахъ и площад.яхъ, если бы они был:и nротивъ танцевъ! 

Одинъ француэскiй писатель очень остроумно за
мtтилъ, что ввrллдъ на танцы :вылился въ двухъ 
словахъ у защитвюшвъ и противнив:овъ этого ис-

1 
кусства: одни rоворятъ-dаnsе sacree! Другiе-пере
станав�иваютъ слова: sacree danse! Дtйствительно 
въ этихъ словахъ, скаванныхъ въ томъ или друrомъ 
nорлдкt, ваключено два мiросозерцанiя-я:шческuе 
(священные танцы) и христiанск.ое (проклятые танцы). 

Какъ бы то ни было, борьба этихъ двухъ начал.ъ 
по отноmенiю :к.ъ этому все еще плохо признавае
мому искусству, начавшись чуть не на зар..Ъ чело
в'.hческой жизни, продолжается и по днесь. Серьез
ные люди, или :м::н.ящiе себя таковыми, продолжаютъ 
относиться если не съ величайшимъ презр'hнiемъ, 
то съ ве.11ичайшимъ равнодушiеиъ къ танцамъ, и не 
считаютъ ихъ ис1tусст.вомъ. Люди блаrочестиваrо 
склада ума недалеRо отошли отъ упомянутаrо: нами 
автора грозной филиппики противъ танцевъ. Так.ииъ 
образом.ъ, танцы всегда стояли въ сторонt отъ боль
шой дороги :исr"усства, жили особнл.ко.мъ, въ уеди
ненiи, и развивались, предоставленные собственнымъ 
силам.ъ и собственной живучести. Литература, жи
вопись, скульптура, поэвiл и .мувыка всегда nодцер
живали другъ друга и шли рука объ руку 1сакъ 
родныл сестры; только танцы были Оандрильоной 
въ этой дружной се.мьt. 3олуmкой тщетно ждавшей 
принца, :которыа нашелъ бы ел розовый атласный 
башмаче1tъ и призналъ-бы ее первой среди равныхъ. 

И тъ:м.ъ не :мен'hе, эволюцi.н танцевъ шла nосту
пательнымъ ходо.мъ и дошла до созданiя балета, 
окон.чательно раввившагося лишь BJ:» сам:ыя блиэкiл 
1"ъ намъ: врекена и завоевывающаго съ каждымъ rо
домъ все большее и большее Itоличество поклонни
ковъ среди публики. 

Но балетъ, все-таки, продолжаетъ стоять особня
к.омъ въ обширнохъ культурном:ъ саду Искусства. 
Жрецы осталъныхъ искусствъ почти: совершенно не 
инrересуютсл имъ и с.мо1'рятъ на него сверху внизъ. 
Вотъ почему балетъ таRъ слабо отраженъ :въ лите
ратуръ, живописи, скульптур'.h и мувышh

1 
хотл всt 

�ти искусства, не исключая архите1tтуры, прини
:м:аютъ участi� въ совданiи балета: архите1сторъ 
строитъ театръ, художникъ п:и.шетъ декорацiи, пи
сатель-либретто, с�чльпторъ ·· д'.hлаетъ ан:сессуары и 
бутафо_рiю, композиторъ сочnнлетъ музыку. И однако 
балетъ никогда н.е находилъ ни выд�ющаrосл пи• 
сателя, ни :ивв':h�тнаrо 1юмnовитора, которые хотrвля
бы посвятить ему свои художественны.я силь� и свой 
художественный талантъ; были, :конечно, ис.кл1о'че
нiя въ род-в Делиба, Ада:м.а, Чайковскаrо, Окриба, 
Дюма и Теофилл . Готье, но это имепно исключ:енi.н 
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и IШКЪ 'lаIШВЫ.Я не могутъ служить общи:м:ъ RОЛО

ритом.ъ r�артины; въ большинствt-же сдучаевъ, ба
летъ ваходилъ лишь посредственвыхъ :муsыи.антовъ 
и еще бол·ве посредственныхъ либре'l'Тистовъ. 

Что Itасается балета Itакъ .явленiл жизни, каrtъ 
пред�ета, достойнаrо воспроиsведевiя въ другихъ 
отрасляхъ искусства, то онъ отразился очень мало 
въ художественной литературt, еще :мен·.ве въ живо
писи и совсtмъ ничтожно въ cRy льптурt, хотя 1tаэа
лось-бы плас'l'Иitа есть досто.явiе этихъ обоихъ ис
Rусствъ. Конечно заграничные писатели больше зави
лись балето:м.ъ, чt:м:ъ русскiе, несмотря на •го, что 
балетъ у насъ nроцв·втае'l'Ъ давно и считае1·ся уже 
довольно продолжительное врем.я лучшимъ въ Европ·в, 
если не по отдtльнымъ силамъ, 'l'O, по Itрайней мtp·.h, 
no ансамблю,. по рос1tоши обстановки, по блес1tу 
массовыхъ танцевъ и no вниманiю 1tъ нему публики. 

Поэтому въ нов·Мшей западной литератур•}, го
раздо легче у1tавn.ть на художественныя проивве
девiя, nосвященныя танцамъ и балету и переиме
новать рядъ и:м:енъ, достаточно извtстныхъ и ува
жаемыхъ. Богаче вс·вхъ другихъ странъ въ это:мъ 
отвошенiи-конечно Францiя. Одинъ иsъ ел выда-
1ощихся писателей, а�tадемюtъ Людовикъ Галеви со
здалъ совершенно 1tлассичес1сую вещь, балетный ро
манъ "IJa famille Caгdi11al", въ 1tоторо:м:ъ съ свой
ственны:м:ъ этому писателю юморомъ поставилъ ба
летъ въ свлзь съ политичесrсой жизнью С'l'раны и 
далъ рлдъ эам·hча'l'ельно художественно написанныхъ 
хара1tтеристщtъ, типовъ и: сценъ. Самое им.я ша
dаше Caгdinal сдrJшалось нарицательнымъ во Францiи, 
длл обозначенiя наивно-циничной женщины, тро
гательной м.а•rери и вм.tст'В съ тrвм:ъ сводницы своихъ 
дочерей. Это 'rипъ сложный, интересный, трудный 
и 1·оль:ко тartoH тоюtiй аналитиrсъ-художни�tъ, съ 
чисто галльс1tой веселостью и иронiей, Itaitъ Галеви, 
:м.огъ уловить всt тонкости, всt полутоны и общiй 
тонъ этого .. типа. Наряду съ типом:ъ "балетной мамы" 
nыведенъ sдrвсь типъ "балетнаго папы" monsieur 
Rардиналл, ПОЛИТИitана, BЫCOitO держащаrо "3:НаМЯ 
протеста", лраrо анти1tлерикала, противниRа ари
сто1tратiи, получающаго дары и субсидiи отъ като
лическаго :маркиза, шю бы лсенатаго на одной изъ 
его дочерей-танцоnщицъ. Это великол1шный, эамrв
ча11ельно наблюденный и талантливо воплощщшый ху
дожникомъ-писателем ъ типъ новаго лицем'h ра. Танцов
щицамъ-дочерямъ Галеви уд·hлилъ :меньше щ-rим:анiя, 
но и т'hхъ немногихъ штриховъ, 1t0то• рыми онъ 
очертилъ ихъ, достаточно чтобы признать Виржини 
и Полину Rардиналь за художе-ственные типы. 

У Галеви нашлись послtдователи въ это:м:ъ жанрt 
1i с�мымъ даровитымъ изъ нихъ слtдуетъ при
знать ·ри-µ�ара О'Мовруа, написавшаго рядъ книгъ 
изъ балетной жизни. ,,Масlаше Mancbabal", · ,,Les
petitesMaнchabal", ,,Les propos deMadaшeMaнchabal", 
Graine 'd'Etoile" - всrв. эти томы посвящены характе
рист·юtrh нiшоей балетной семьи Маншабаль, состо
ящей изъ · матери - торговки древностями съ до
черьми-танцовщицами Большой оперы. Но даже въ 
самомъ . выборt фамилiи, въ характеристикt д·.вй� 
ствующихъ лицъ, въ :манеръ ивложенiя, всt эти без
численные ··рааскаsы О'Монруа .являются подража
тельными, и конечно, гораздо :м:енtе талантливыми, 
чtмъ юцiм:енитый романъ Галеви. Но" во вслкомъ 
случа·.в, они читаютс.а съ удовольствiемъ и съ инте
ресомъ, таrtъ хакъ задачей автора было, повиди:м:ому, 
представить намъ дальнtйmее развитiе типа Карди
наль, относящаrос.н ко вре:м:енамъ франко-прусс�tой 
войны и :коммуны и нtсколько уста р'hвшаго для на
шего времени., Таrtимъ обравомъ типъ Маяшабаль
это :м:одернщщрованные)tардиналь и съ этой точ1tи зрrв
нiя проивв�де*iл О'Мопруа имrвютъ свой raiso11 cl'�tre. 

3атtмъ можно у1tазать еще на два романа Фе
ли сьен а Шaнcopa-,,Miss Ameгica" и "I/aшant des 
danseuses ", въ которыхъ выведена и описана зна
менитая Цуrtки, и на ро:м:анъ Эрнеста Додэ - ,,Les 
douze danseuses"-coвepmeннo невrвро.я.тяа.я ИС'l'Орi.я 
похищеяiя двухъ танцовщицъ иsъ Большой Оперы 
и заключенi.я ихъ въ в:ако:мъ-то далеко:мъ saмrtt Ла
маль; это романъ съ приключенiями, написанный инте
ресно, не смотр.я на фантас1·ичес1tую фабулу пt
сколыtо бульварнаrо отт·вюtа. Иsъ произведепiй пор
нографическаrо, хара1tтера посвященныхъ бале•11у и 
тавцовщицамъ, сл·.вдуетъ упо:м:лнуть о довольно из
в·hстномъ роман·.в "La Jambe". 

Все это конечно не им·ветъ художественной ц·Jш
ности и не можетъ быть причислено Itъ nроиsведе
нiя:м:ъ искусства, за исrtлюченiемъ конечно эпоnеи 
Itардиналь, 1ютора.я имrветъ и литературную и ху
дожественную цrвнность. Ос•rалыrое не болtе 1ta1tъ 
э1tсплоатацiя бале·1·ныхъ те:м.ъ и типовъ лов1tи:м.и 
романистами, ,пользующимися интереспым:ъ сюжетомъ 
для своихъ произведенiй, расчитанныхъ на низмен-
ные вкусы и на большой сбытъ. В Свtт лов-ь.

(Продолжеиiе смьдуетъ). 

ХРОНИКА 
театра и иснусства. 

На-днлхъ Русскимъ Театральпымъ Обiцествомъ полу
чено отъ подлежащихъ учреждепiй формальное разр·вше
пiе на устройство 2-го Съ1нща сцепически:хъ д·lщтелей па 
оспованiяхъ 1-го Съi>зда. 3асfщаиiл буду•.rъ происходить 
въ новомъ Мос1,овскомъ театр'h, 1юторый устуnленъ па 
весь Велиrсiй постъ въ распорлженiе Театральпаго Обще
ства, при чемъ въ пемъ будутъ происходить дебюты про
винцiальпыхъ артистовъ. Почетнымъ предс1щателемъ 
Съ·взда предполагаете.я избрать А. А. Пот·.hхина. 

* ff 

* 

Аббатъ Гартм:анъ. 
(Авторъ ораторiи (<Св ФранцисI(Ъ)) ). 

2 февраля въ 2 1f 2 ч. дня будетъ исполнена ораторiя «Св. 
ФранцисI(ъ» въ ДворянсI(омъ Собранiи въ благотворите.i.�ьномъ 
духоnномъ концерт-в М. И. Долиной, при участiи гг. солистовъ: 
г-жи Бо.льска, солистки Ero Величества М. И. Долиной, гг. 
Синеуса и Касторскаrо и хора и оркестра ИмператорсI(ой оперы 
подъ управле»iемъ автора знаменитаrо аббата Гартмана (изъРима). 

* * 

•
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Въ труппу театра r-жи Шабельской на будущiй сезонъ 
приглашена r-жа Яворская. 

* ** 
На предстоящемъ съiздi; сценическихъ дi;ятелей въ Мо

сквi; между прочимъ бу детъ прочитанъ дон:ладъ объ учреж
денiи особыхъ :артистическихъ артелей извi;стнымъ органи
ваторомъ артелей Н. В. Левитскимъ. Любопытно. 

* ** 
16 .января въ Александринскомъ театрi состоялся бене· 

фисъ г-жи Жулевой. При выход-в на сцену артистка была 
встрi;чена рукqплесканiями. Въ антрактахъ ей были поданы 
корзины и букеты цвiтовъ. Посл-в перваго акта, за кулисами, 

Е. А. Жулева. 
(Къ 55 лi;тiю сценическ:ой: дt.ятельности). 

г. Давыдовъ, отъ имени всей труппы Але!{сандринси:аго те
атра, прочелъ маститой артисТ!{'Б прочувствованный адресъ. 
По прочтенiи адреса. В. Н. Давыдовъ поднесъ бенсфи
цiантl(t отъ лица труппы большую к:орвину цвtтовъ. 

Оффицiальное чествованiе г-жи Жулевой состоится въ 
будущемъ году. 

* * *
Дирекцiей италiанской· оперы получено отъ доl(тора, поль

вующаrо г. Мазини, с.лtдующее письмо: «Г. Мазини, болtвшiй 
гриппомъ, находится въ настоящее время на пути к:ъ пол
ному выздоровленiю. На будущей недi;лi; онъ въ состоянiи 
будетъ участвовать въ оперныхъ спектакляхъ. Д-ръ мед. 
Ф. Поляl(овъ>>. 

Такимъ образомъ Мазини снова на оперномъ горизонтi;, 
что. изображено у насъ на рисунцt, хотя и безъ удостовi;
реюя доI{тора медицины. 

* * *

Дирек:тuръ московск:ой консерватор\u r. Сафановъ совер
шенно оправился отъ болi;зни. 

* *"' 

Г>енефисъ г-жи Коммиссаржевс!{о.й, ставящей «Огни Иване" 
вой ночи», состоится между 25-мъ и 30-мъ числами. Бене
фисъ г. Давыдова, по вс1;мъ вi;роятiямъ, состоите.я на масле• 
ницt. Бенефисная. пьеса неизвtстна; можетъ быть «Нищiе 
духомъ». 

* * *
Бенефисъ Н. И. Музиля ставящаго .«Трупъ>) Л. Толстого, 

отк:ладывается до будущаго сезона. 
* ** 

Лi;тнiй стрi;льнинскiй театръ М. А. Степановой снятъ на 
.лtто 1901 года rr. Долинскимъ и В. Петипа.* * 

* 

Жюри по присуждев:iю Грибо1щовской премiи при об� 
ществ-в русскахъ драматическихъ писателей, разсмотр1шъ 
nоступившiя на разсмотр-впiе въ 1900 году 14 пьесъ, в:е 
призналъ ни одной достойной nремiи. 

* * *

По слухамъ, Л. Б. Яворская собираетъ собственную труппу 
и постомъ соверщитъ турнэ по Россiи. 

* ** 

На артистовъ петербурrскихъ театровъ посыпались 
прибавки, какъ иаъ рога изобилiя. Съ r-жей Фриде, для 
мвоrихъ неожидав:в:о, возобновленъ 1tоптрактъ на 2 года 
по 9,000 руб. Г-жа Мичурина будетъ получать 6,000 руб., 
г. Петровъ-3,100 руб., r-ny Юрьеву на.зв:ачили-2,900 pf, 
но молодой артистъ обид1шс.я т'Ьмъ, что его жалованье 
ниже жалованья г. Петрова, я подалъ въ отставку. Совер
шенно напрасно г. Юрьевъ погорячился. Лишнихъ 200 р. 
прибавили г. Петрову за то, что онъ учев:икъ r. Давы
дова, а г. Давыдовъ пишется всегда первымъ на афиш'.h. 

• •• 

Въ бенефисъ Н. Г. Сiверсl(аго въ театрi; Литера.турно
Художественнаго общества въ пятницу, 26-го января, идутъ 
«Братья Карамазовы» въ передiлкt В. Дмитрiева. Роль Смер
дякова играстъ 6енефицiантъ, а ро.ль Мити-г. Орленевъ, въ 
н-Iщоторомъ родt «блудный сыны> Литературно-Художе
ственнаго театра. 

* * *

Первое представленiе <сТрехъ сестеръ>> А. П. Чехова со
стоится въ Художественномъ театрt 29-ro или 30 го января. 

* *
* 

Слухи о юбилеt г. Греl(ова лишены всяl(аrо основанiя. 
Никакого юбилея талантливый комикъ и не думаетъ справ
лять. * ** 

В. А. Казанскiй. 
(К ъ бенефису 22 Января). 

Въ пятницу 22 января, въ т�атр-в · «Фарсъ)) состоится бе
нефисъ одного изъ диаек.торовъ В. А. Казанскаrо. Ставит�я 
новый интересный фарсъ, (<Къ самой красивой женщинi;1J 
изобилующiй забавными сцен{(ами и возобновляется оперетт� 
«Званый вечеръ съ итал:Е.янцами». Бенефисъ обiщаетъ быть 
интереснымъ. 

'·* •• 
Г. Матковскiй (Риrа) проситъ :исправить нашу неточность 

Г-жа Рахманова на будущiй севонъ имъ приглашена не была: 
* *

* 
Въ субботу, 20 января, состоялся парадный спектакль 

"Петра. Великаrо". �тотъ спектакль .ЦОJrженъ р-вшать 
участь пьесы, ибо она окончательно еще не разр'hmеяа. 
Роль Петра Великаго отобрана отъ r. Печорив:а и пере
дана г. Д�мев:тьеву. 

* ** 
По сообщенiю варшавскихъ газетъ, дире1щiя кавенны�ъ 

варшавсl(ихъ театровъ рtmила открыть въ э>rомъ городi, чет
вертый постоянный театръ. До сихъ поръ въ Варшав-1, цъ 
Большомъ театрt подвизались к:азенна.я опера и балетъ въ 

· театрt (,Ро.змаитост�»-драмат_ическа.я труппа. J;еп�рь•же: въ
с�оромъ .. времени, въ театр-3; «Лi;тнемъ» начнутся предс�-авле
юя в:орой драматической труппы съ репертуаромъ легко:й
комед1и и фарса.

* * *
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Газеты сообщаютъ случай иаъ жиани недавно с1tон
чавшагос.я Rалинникова . 

Онъ долго не моrъ найти издате.пя для своихъ симфонiй, 
и .лишь въ 1900 году издатель Юргенсонъ согласился изда7:ь 
двt его симфонiи но бевъ выдачи автору гонорара и съ нр1-
обрi.тенiемъ права' собственности на эти симфонiи! Калинни
ковъ былъ радъ и такому изданiю ... Между т·вмъ, въ настоя
щее время извtстныи древденщНi: дирижеръ Никишъ обра
тился къ IОрrенсону съ пре:11,ложе�iемъ .предоставить ему
право переиздать эти симфон1и въ I ермаюи и пред.паr�етъ 
упла·rить ва это 33,000 р.: I 5,000 руб. ва первую симфоюю и 
18,000 за вторую! Поздняя оцtнка ...* * * 

Спб. rрадонача.11ы1и1<.ъ при осмотрt театра Литературно
Худож. Общ. предписалъ наблюс1·и, чтобы: а) въ партерi те
атра не бы.по доr1уска<::мо пристав1ш стульевъ сверхъ числа 
ихъ, опредtленнаго утвержденными п.ланами озпаченныхъ по
мtщенiй; б) число посtтитt:лей ложъ нс превышало стульевъ 
въ ложахъ и чисJ�а мtстъ, опредtленнаго тiмъ же планами; 
в) публиl{а, скопляюшаяся во время представленiй въ корри
дорахъ, была иаъ нихъ устраняема, и г) стулья въ партерi;, 
в1:, предупрежденiе эагроможденiя проходовъ и, вообще, въ 
интересахъ общественной безопасности, были скр·впляемы 
надлежащимъ обраsомъ. 

Вовникаетъ вопросъ: планъ театра, о которомъ говорится, 
составленъ црим:lшительно 1tъ оркестру, или видиамiшенъ, 
при е1·0 у□раадненiи? * * 

* 

Намъ пишутъ Н3Ъ Харькова. Члены нашей драмати-
ческой труппы устроились слъдующим1, образомъ na 
постъ и 1Jесну: съ г. Людnиговымъ въ 'Гифлисъ ъдутъ: 
гг. Леяковс1сiй, Глюс1се-Добровольскiй, Дiевс1сiй и др. 
П. Добровольс1сiй участвуетъ въ поъздк·Ь г-жи Лешсов
ской. 

"' * * 
Въ пользу Театральна·го Общества устраивается балъ-ма-

скарадъ, подъ навванiемъ «Въ царствi; де1tадентства►>, Будутъ 
и слезы, и гревы, и трепетъ и лепетъ, и леr1<ихъ риемъ ше
лестъ. .. Между прочимъ, написана спецiальна.я муаык:а для 
равныхъ номеровъ, въ архиде1<адентскомъ родt. Такъ, имtется 
любовный дуэтъ «двухъ Леопардовъ», который поется въ ру
поръ... Вi.роятно, это бу детъ очень вабавно, и соединенiе 
прiятнаго съ полевнымъ дастъ прекрасные результаты. 

* * *
Насъ просятъ вапеqатать текстъ адреса, подаееов:внго 

Е. It. Мравивой 7-го января 1901 г. Этотъ адресъ уже 
былъ напечатапъ ,въ одной петербургской газет·в, во въ 
сильно искажевномъ в:идъ. 

Прив-втствуемъ Васъ, глубокоуважаемая Евrенiя Конста:н
тюювна, наша любимая высокодаровитая артистка. Пусть 
эти строки хотя слабымъ эхомъ вырааятъ тi; чувства, l{ОТо
рыми полны сердца .всi;хъ почитателей Вашего таланта. Искус
ство истинное, въ лицt своихъ иа6ранниковъ, есть дорогое 
и свtтлое достоянiе человtчества; но (<Мало иэбранныхъ, 
единаго прекраснаго жрецовъ» скавалъ еще нашъ великiи 
поэ1·ъ. Вы принадлежите къ числу этихъ ивбранныхъ, какъ 
несравненная пtвица-художница, и чудные rюэтическiе об

разы, созданные Вами, внесутъ Ваше славное имя на стра
ницы исторiи русскаго искусства. Высоко стоитъ это имя 
на J1учшихъ сценахъ и эстрадахъ , Запада. 

Вашъ п.11iни1·е.льный, проникающiй въ душу, чарующiй 
rолосъ, Вашъ живой� богатый та.лантъ и- несравненное искус
СТ.!!Р, осуществленныи Вами идеалъ правды, красоты и гармо
нiи-оrкрываютъ очарован}iымъ СJJущате.пямъ цtлый мiръ вы
сокихъ и чистыхъ наi:лажденiй. .Лучшiя созданья вели!\ихъ 
роэтовъ и комiюзиторщ1ъ-Людмила, Антонида, Татьяна, Та· 
мара, Снiгурочк:а, и 'юныя Джильда, Маргарита и Джульетта, 
страдающая Вiолет-rа и кок�тли�ая Разина, и чистый образъ 
Эльвы: воплощены силою Вашего таланта въ полные пре
лести, художеств,енно-правдивые т�пы, l{Оторые не ивrладя:тся 
иаъ нашей памяти никогда. И пусть еще долго чаруютъ насъ 
чудный голосъ Вашъ и воплощенные Вами: живые образы. 
Мы не прощаемся съ Вами. наша дорогая высокоталантливая 
артистка, о нtтъ! Мы :вtримъ и ждемъ, 11то Вы вернетесь къ 
нам:-ь и, какr лучева рная авtэда высокаго ис}{усства, бу:дете 
вновь сiять на родномъ небосклонt.* "' * 

t М. С. Скорсюк-.. Петербургская балетная: ,ецева пон'есла 
11увствителъвую утрату: 15 .явва-ря: скояч:алась талантли
вая: солистк_а Марiя Сергъев:ва Скорщокъ. Сообщаемъ нъ
которыя бiографическiя свtдънisr о покойв:ой артистк'.h. 

М. С. родилась 18 'февр�л.я 1872 г., окончила с.-dетер
бургское театральное уч11лище въ 1890 ,г. и въ 1-й разъ 
дебютирова,.ца па cцeilt Марiивскаго театра 22-го апр·вл.я, 
въ прощальный б�веф�съ �аnельмейстера г. Папко:Ва. Ис
полнивъ ва это:мъ· дебютt испанr:кое pas "Alteana", опа 
сразу обратила ва себя Р.нпмапiе публикr, и аавоевала 
симпа.тiи всъ:хъ петербур;скиJъ балетом·&.нu�ъ • .,Она таи-

цовала, - говоритъ А. А. Плещеевъ въ своемъ изданiи 
,,Нашъ балетъ",-съ огнемъ, жизнью и энергiею, прису
щей молодости. Публи1са припшrа г-жу Скорсю1съ отлично". 

Польауясъ съ первыхъ же шаговъ своей сценичесrсой 
карьеры большимъ усп•J�хомъ въ хара1стервыхъ танцахъ 
и не имъя особеняаго призванiя и любви 1съ танцамъ 
1слассичес1саго стиля, М. С. посв.ятила себя харан:тервымъ 
танцамъ и выработалась въ образцовую характерую тан
цовщицу. Обладая тиаичпою наружвостыо, темпераментомъ, 
врожденным:ъ Ъгiо, одаренная техническими способностями 
и ум·вя, благодаря художественному чутью, придать rсаж
дому танцу жианепnое выражепiе, соотв·Ь1·сrвующiй KOJIO· 
рдтъ и вв·вшпiй блоскъ, М. С. съ первых.ъ же л·J,тъ cнoet;r 
службы аапяла .цъ петербургской балетной труапъ одно 
иаъ самыхъ впдныхъ М'Ьстъ. Въ особенности же талант
ливой артис·r1с-h удавались ·1•апцы восточпаго 1t0лорита, а 
та1сже испанскiе. Въ исполпенiи М. С, яти танцы всегда 
носили печать художсстuенной э1ссаресiи и им·!ши свое
обрааный еопlсш· cle J'ct1. Стремясь 1съ реаш,пости, арт1ю1·1са 

t М. С. Скорсюкъ. 

не останавливалась ни передъ гримоиъ (въ ущерб'L своей 
типичной красот·!>), ни передъ мaJIO выигрышною мими
кою движевiй, лишь оы соадать, по возможпос1·и; точную 
·этяографичес1сую картишсу. М. С. во вс•J;хъ подобна.го рода 
pas выаывала единодушные восторги публики. Изъ та-
1сихъ pas прежде всего остапе1·ся въ памяти l!ашихъ ба
летомаяовъ оригинальное по тем·в ctaнse sal'accn0 въ бал.
,,Раймонда". Это pa,s обпаружIIвало въ исполнительниц1> 
зр13лостъ понимавiя художес1·вепныхъ аадачъ хара1стерпой
танцовщицы и въ то же время носило печать р•}щн:оА тех
нической аакончев:пости. Прекрасный тцпичвый гримъ,
та образность, та картинность, и та жизнь, которыя вно
сила М. С. въ это трудное раs,-всаоминаются и теперь
среди публики и балетяы'l� артистовъ. Не ме�ьшимъ
копькомъ ея были п испаnсюе танцы въ исполнеюе 1юто
рыхъ почившая талантливая танцовщица вносила .яр1tу10
индивпдуальпость. Гибкость 1сорпуса, своеобразная ма-

"нерность, ко1сетливо - страстная подвижность, - все го1ю
. рюю за ея крупный талантъ. Начиная отъ прически и 
· грима и кончая любою ПЩЮIQ, она являлась настоящею
испанкой, полною жизни, грацiи и жг�чей страсти.

8а врем.я IО•л'hтней службы почившей артист1си, почти
не проходило ни одпоrо балета, въ 1соторомъ б.qI М. С. по
была вавят&. Rъ числу лучшихъ ролей покойно� нужно

. причислить .,Морену" (въ бал. ,,Мла.да"), ,,Жец:у Х:а:иа" (n ь
бал. ,,I-tонекъ-Горбунон:ъ11), ,,Клеопатру" (въ оп.-бал. г. Рим
скаго-:К.орсакова "Млада") и пр. Роль Морены давала пол
ный: просторъ драматичес1шмъ силамъ, иимикъ и .хемnера
менту талантливой артистки. Она .ярко рисова.11а сказоч
ный обрааъ подземной богини и, благодаря своей выра
аителъной' мимикъ, прекрасному хара�стеряому, гриму и
типичной. вн·Ьшности, оставляла боль:µrое в-печатл·внiе ..

Лучшими pas М. С. вужв:о считать въ балетах"< ,, Та
'лисманъ", ,,Приказъ Короля", , ,,3орайя'1 (п.ттяака бе;1уи
новъ), ,,Дочь Микадо", ,,Гар.цемскiй тюльпав.ъ" (;,Fгlso11"),
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"Лебединое озеро" (испанское), ,,Царь Кавдавлъ" (La 
peltata), ,, rr щетвая прещ)СторожностL" (цыганс:кое) ,  ,,Коn
пелiя" (мазурка) , ,,Раймонда" ,  ,,Корсаръ" (pas des F01·
bans), а также н1шоторыя отд-вльныя pas, н:ан:ъ напр., ин
дусское изъ б ал. ,, Баядерка\ ,,Казачекъ" ,  ц ыганское изъ 
бал. ,,Дочь снъговъ", la шанrеsqне изъ бал. ,,Rамарго", 
,;Эспава" и пр. 
• М. С .  выступала часто также и въ операхъ . Таковы:
:,Жизнь за Царя " (мазурка) ,  ,,Фа:устъ" (Клеопатра), ,,Фра
Дiаволо" (тараюелла), ,,Демонъ" (solo), .,Млада" (ипдусскiй
таяецъ),,__,,Квязь Игорь", ,,Корделiя" ,  ,,Мефистофель" (Обер
тасъ), ,,l'усалка" (цыганская пляска), ,,Аф риканка" и др. 

Умерла М. С. отъ бугорчатн:и въ легкихъ .  Простудив
шись на спектаклв 31 декабря 1 898 года, гдъ она экс
промтомъ до.лжпа была зам't.стить г-жу Петиаа 1-ю въ 
оп. ,,Фра-Дiаволо" артист1tа получила воспалевiе въ лег
кихъ . 8абывъ о своемъ здоровь't., М. С. nро;I,олжала вы
'tзжать на репетицiи готовившагося къ постаяов1t't балета 
"Корсаръ·'. Этотъ балетъ былъ посл'tднимъ, дъ которомъ 
выступила почившая артистн:а перЕ>дъ петербургскою пуб
ликою, исполвивъ въ 1 -й и посл'hдвiй рааъ pas des Toг
bans ( 13  января 1899 г. , въ бе вефисъ г-жи Ленья ни). Слухъ 
о бол'hзни артистки развесе.я: по театру до началв: ещ4Э 
спектакля. Публика какъ -бы чувствовала, �то прощается 
съ М. С. навсегда и устрои ra ей ц1шуrо овацiю. Раздава
лись оглушительные ааплодисмевты, единодушные "b1·avo", 
восторженные "Ыs•- ,  а между тъмъ въ эти же самыя ми
нуты артистка переживала ц•Jшую драму: си,1ы нача.!):И ее 
оставлять, ноги ея стали IIОДl{ашиваться, въ глазахъ по
мутилось, и о в:а съ тру домъ добралась до своей уборной. 
Посл'h этого рокового сnе .ктакля, здоровье артистки стало 
угасать съ каждымъ м-вrяцемъ все болъе, и никакi.я :кли
матическi.я л'tченiл, :ни заграничные курорты возстановить 
ея сиJrы пе могли. 

Въ лиц'f> М. С. Скорсюкъ балетв:ая труппа потеряла 
ОJ,ного иаъ лучmихъ своихъ товарищей.  Отличаясь мяг
кимъ и добрымъ характеромъ, почившая артистка поль
зовалась общими: симпатiями. Можно уб'!:}жденно сказать, 
что многiе изъ балетомановъ, а въ особенности .т-в, кото
рые люб.ятъ балетъ, какъ "искусство",  ц·tнятъ его идеалы 
и умъютъ подм'tчать таланты, еще не разъ вспомвятъ 
объ этой почи вшей талантливой артистк't. Жаль, очень 
жаль 1 . что талантъ этотъ преждевременно угасъ и, какъ 
раннiй ц в-tтокъ, не усп't.въ распуститься, уже завялъ въ 
ХОЛО,.1,НЫХЪ объятiяхъ смер'l'И ! .. н. Ф.

Сборы Александринскаго театра въ этомъ сезон't зв:а
читеJrьно упали, и по слухамъ, на 30 ,000 руб. меньше 
прошлогодней выручки:. Какъ на сборъ единственный въ 
своемъ род'!:}, указываютъ на  "Честь", ш едшую передъ 
праздниками и давшую 97 руб. сбору. Tpynny Алекса в
дринскаго театра предсrолагается по rюляи:rь къ будущему 
сезону. Вопросъ о воавращевiи В. П .  Далматова ва Але
ксандринскую сцену рtmенъ окончательно.  

* * 
* 

На 44-мъ симфоничес!{омъ концерт-1, гр . А. Д. Шереме
тева к.:1питальнымъ нумеромъ были опять · отрывки Вагнеров : 
c!\aro «Парсифа.ля)), повторенные по желанiю публики. Въ 
муаыкальныхъ кругахъ имtется, видимо, живой интересъ къ 
Вагнеру, такъ какъ въ концертt не ма.110 было лицъ не изъ 
числа обычныхъ пос'hтителей данныхъ концертовъ. Исполне
нiе, въ томъ же . составt, I(акъ и раньше, выиграло въ строй
ности и ц'hльности. Въ первомъ отд,J,ленiи, п:Ятая симфонiя 

. . Бехтовена проведена была г. Владимiровымъ внимательно, но 
слиш!{омъ прямолинейно. Кое-гп.t были несоотвtтствующiя 
замед.ленiя. Jlучше удалась посл'hдняя часть съ ея побtднымъ 
характеромъ. Другой оркестровый нумеръ , музыкальная кар
тина Чайковскаго «Въ цер!\вю>, удачно инструментованная 
r. Владимiровымъ, была передана съ должнымъ нас·rроенiемъ
и понравилась публи!(i, которая заставила ее повторить.
llieca подражаетъ сначала. клирному пtнiю, а подъ конецъ ко�
локальному звуку. Молитва спtта, и гдt то съ вышки дро
гнулъ колоколъ-это хорошо передано характерным'!! rюдбо
ромъ инструментовъ; но дальше г, Владимiровъ не дово.ль
ствуется чисто оркестровыми средствами и вводитъ настоя
щiй колоколъ. Этотъ инструментъ, весьма неподатливый и
иsобилующiй нестройными зву1щми, плохо вя·жется съ орке
стровымъ pianissiшo · и требуетъ особой осторожности. Ма
стерское : примtненiе 1{0.ЛОКОJювъ можно · найти въ увертюрi
Чайковскаго t< 1 8 1 2  годъ>), а по истин-в генiальное - въ фи
нал-в «Живни за царян, r д'Б побtдный звукъ ихъ чередуется
съ fortissimo всего остального оркестра. Изъ солистовъ г. Лу·
кащукъ, . оказался хорошимъ вiолончелистомъ съ красивымъ

-· . 'l' ономъ и раэвитой техникои, но сыгралъ онъ µемесленно
скучно фантазiю Сервэ. Были еше двt начинающiя пtвицы,
г-жа Jlевина и г:.жi Егорова. О первой · можно лишь сказать, 
что съ такими неопредiлившими·ся данными, вокальными, му
зык:альными и артистическими, выступать по меньшей мi;pt 

рано. У г-жи Ежовой матерiалъ хорошiй: довольно сочное 
меццосопрано, темпераментъ и ув.леченiе въ передач-в. На
тура даровитая, но нуждающаяся въ образцовой художе-
ственной дисциплинt. Bct солисты бисировали. Я. Э.

* * 
* 

r 5-ro января любители въ залt Павловой ставили .11Горе 
отъ· умэ» .  Въ исполненiе было вложено, какъ водится, мноrо 
труда и заботливости, были хорошо затвержены роли, и съ 
этой стороны можно быть удовлетвореннымъ. Извtстно, что 
.любителей, какъ и побtдителей-не судятъ. Одна1<0 въ дан 
ном-ь случаt позволю ссбt отступить отъ традицiи и вотъ по 
какимъ соображенiямъ. «Горе отъ ума)> вещь стариннtйшая, 
не толщо безсмертная, но и репертуарная, что въ н1;1<оторомъ 
смыс.11-в поважнtе. Нtть труппы, которая не сыграла бы въ 
сезонt этой комедiи иногда по нtсколько разъ; нtтъ <слю
бовви«:а1) который не .па.лъ бы «своего» Чацкаго. Мы воспи 
таны на  этой «:омедiи Грибоtдова. Отрывки его - правда наи
болtе напыщенные - з:1твержены нами съ дtтства, со Шl(ОЛЬ• 
ной скамьи. А,11ександринск:iй театръ ставитъ эту nьесу ка -
жется въ 400-й раэъ . .Любители -и  особенно молодые (какъ 
въ данномъ случаi,J, ставящiе «Горе отъ ума)), имtютъ передъ 
глазами ряд·ь болtе или менtе удачныхъ обравцовъ-учителеи, 
что, l{онечно, значительно упрощаетъ ихъ задачу. н�, о по
дражанiи говорю я , а объ ихъ руl(оводящемъ вначенiи, о вни:
манiи молодежи.. . Потому что до.11жны же имtть l{акое-либо 
эю1ченiе утреннiе спёктакли для учащихся, и то, что t1Горе 
отъ ума» ид�тъ въ 400-й разъ. Должно же это имi;ть вначе
нiе хотя бы для любителей, которымъ такъ свойственно и 
такъ простительно на первыхъ порахъ подражанiе, имитацiя. 
Для нихъ, часто гораздо важнtе, что «Горе отъ ума» разыг
рывается Давыдовымъ и Сазоновымъ, нежели то, что оно на
писано Гр11боъдовымъ. И если для нихъ, по т'hмъ или дру
гимъ причинамъ, закрыты всякiя театральныя школы и частные 
курсы у артистовъ, то подобные спектакли, между прочимъ, 
могутъ сJ1ужить хорошими уроками. 

Но, видно, это не такъ. По крайней мtpi '!'акое вnе11атлi:• 
вiе оставило на меня любительское «Горе отъ ума)) , Фамусова 
иrралъ г. Барцевъ, небольшого роста, невидный, сухо загрим
мированный, съ 'нег.ибl{имъ годосомъ , отзывающимся ч-tмъ·то 
твердымъ, тупымъ. Г дt онъ видtлъ такого суетливаго ме.11-
каrо, ма.лt:нькаго, поерзывающаго Фамусова? Развi; Фаму.:овъ
старый баринъ и видный чиновникъ-заискиваетъ у Cl(a.110 • 
зуба? Раавt он:ъ-сытый и потом.у философс;твующiй-можетъ 
плакать (сцена съ Петрушкой) о l(акомъ-то Кувьм-в Петровичi; 
или так:ъ близко принимать къ сердцу предполагаемы.я про� 
дtлки Софьи? А при всемъ томъ г. Борцевъ удачно читалъ 
стихи, д-tлая вtрвыя ударенiя, паузы, держа,11ся свободно, 
опытно . . .  Въ Чацкомъ сто.11ько приподнятой пылкости:, теат
ральнаго и аффеюированнаго, что я бы никогда не поручилъ 
этой роли г. Юратову, .любителю обладающему въ изоблиiи 
этими данными. Вопреки алгебр-t, минусъ на минусъ не далъ 
плюса. Это былъ какой-то холостой выстрtлъ. , Qqel!ь с.11а6ый 
Молча.11инъ-г. Борисовъ,игравшiй не то rостиннодворца, не то 
просто с.лугу, да и стихи читалъ онъ R.яло. Заrорiщкiй в1t 
изображенiи г. Алексiева тоже опростился: t<человtкъ опъ 
свtтсн:iй )> ясно rоворитъ про не1·0 Горич:евъ , .  а r. Алексtевъ 
далъ какого-то развязнаго д-tтину. Очень и очень приличенъ 
былъ г. Малъскiй- Ска.лозуб-ь, въ игрt котораго чувствовались 

· «образцы,) и наблюдательность. Да и роль онъ хорошо ана,11ъ,
что бываетъ · не часто. Едва ли не .лучше была г•жа Полон
ск:ая-Лиза, съ большимъ мастерствомъ читавшая стихи и
мило, продуманно игравшая. Впрочемъ, посовtтую ей чуть·
чутъ уменьшить развязную бойкость; г-жа Ратмiрова, вопреки
моему ожиданiю, мiстами мило играла свою роль, хотя это,
!{Онечно, была не Софья. О. Ды:мовъ . * * 

• 

1 7  января драматическiй к:ружокъ въ залi; Пав.лавой по
ставилъ уже знакомую Петербургу пьесу ,<Дuнъ-Жуанъ Ав
стрi й.скiй,> . 
. Тутъ ·все есть: цари, инквиаицiя, прекрасн:.�я .жидовка, 
�онастырь, незаконныя страсти и верево•шыя лi;стницы-ко• 
I:Ieqнo, (<коль нtтъ обмана1>, какъ говоритъ Фамусовъ. Глав
ное дtйствующее лицо -донъ·Жуанъ намъ извtстно давно, 
хотя въ нtсколько иной формt. Въ сущности это тt же 
инженюшf\и дерзкiя на языкъ, простыя въ обращенiи: съ доб 
рымъ . <<неиспорqеннымъ •1 сердцемъ, . которыхъ десятками до
ставлялъ намъ изъ-за эаrраницы В. Крыловъ, къ слову ска
зать, не п.11атя пошлины. Н'hгrто въ этомъ род 1. да�тъ и «Бле
стящая l(арьера» особенно въ милtйшем:ъ и беазаботн-hйшемъ 
исполненiи г -жи Потоцкой. 

Тинскiй, артистъ 6пытныи и серьезный, · �м-вл.ъ ycntx1o, 
собравъ своей гастролью изрядное l(оличество ·публики. От
вtтственная роль Флоринды г-жt Теничъ ок:аза,JJась 1:Jё: по 
п.11ечу. Искренность чувства и мягкос'l'ь выраженiп, CJ[erкa 
сантиl\iентальнЬJи лиризмъ, который; беаспорно, у нея 11мt�тся , 
сослужили артжткt ад:hсь пJiохую служб,у. Получи�·�я Обра:зъ 
однообразно ноющiй

1 
не�сны�, бi;дный по нacтp9,e;oi'IQ �и что 

всего хуже - сЕ<учноватый. Недурна была г·-жа ];'tЬ:й�� (Пабло) 
и прилична r•жа Михайлова (Доротея). У �• Траба разъ ·па 
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разъ не приходится-не далась ему роль стараго дипломата 
и «курицы высидi;вшей орлен1{а1>. Г. Берниковъ (Филиппъ) 
для своей роли не нашелъ, I{акъ мнt показалось, настоя
щаго тона. Умно, съ силой, съ хараI{тернои опредiменностыо 
:игралъ г. Малъскiй I-ый Карла V. Обставлена пьеса очень и 
очень, прилично. 

• • 

* 

О. Д-ооъ. 

Петербургскiи театръ. Ла.вры <1Контрабандистовъ1> соблаз
нили и г-щу Шабельскую. Въ четверrъ, 18 января, она по
ставила въ своемъ театрt тоже еврейсl{ую пьесу - (<Малку 
ПJварценI{опфъ11,

. 
принадлежащую перу небезыэвtстной поль

ской писательницы и аI{трисы \..выступавшей нiсколько лtтъ 
тому назадъ и въ Петербургt) I абрiели Запо.льской. Но между 
пресловутым11 •Сынами Израилями» (alias (<Контрабанти�ты>>) 
и польс1юй пьесой-:- громадная раэница. Въ первой все слу
чайно.,. ант�художественн:о, трескуче, во второй есть и смыслъ, 
и содержанiе, а. главное-простая и здравая логика. 11Малка,1 
рисуетъ еврейскую жизнь, выводитъ симпатичныхъ и несим
пат:ичныхъ евреевъ, и стремится х:ъ художественной объе1<тив
ности. О.тношенiе автора къ своимъ дi;йствующимъ лицамъ-
отно:щенiе художниI<а, а не памфлетиста: въ то время какъ 
rг. Крыловъ и Литвинъ соэнате.льно подчерI<иваютъ факты, 
тенденцiозно осв·вщаютъ дtйствующихъ лицъ своей пьесы, 
�аставлля .ихъ продiлывать всевозможныя и даже невозможныя 
мерзости, во с.лаву не терпимой, фанатической и за1{оснiлой 
дuктрины антисемитизма,-г-жа ЗапольсI<ая относится I{Ъ ге
роямъ. просто, сердечно-бла�::ожелательно, ка1,ъ собственно 
и долженъ относ·иться I{Ъ своимъ героямъ вслl(iй художникъ. 
СознатеJ1ыrая жестокость по отношенiю I<Ъ тtмъ, 1,01·0 описы
ваешь - не · есть ис1<усство. Въ душ·в каждаго человi:1<а, 
хотя бы онъ былъ закоренi;лымъ преступникомъ есть своя 
свята.я св.ятыхъ, своя . лоrиl{а, своя мораль, свои проблесr<И 
до6раго и честнаго ... И sадача :истиннаrо художника именно 
и состоитъ въ томъ, чтобы обнаружить жиань и пояснить ее. 

Содержанiе пьесы Габр. Запольской сводится I{Ъ сл-tду-
ющему. , : 

Доброму,. но неособенно далекому еврею Зильберцвейгу 
(г. Гин1<у.11овъ) неожиданно достается отъ тетки насл-tдство. 
I{ак-:ь И; водит�:я в:ь подобныхъ случаяхъ, у него сейчасъ же 
находятся нiсколько прiятелей, наставляющихъ его на путь 
истщ-1ы. Ивъ .. нихъ особенно выдtляетсд н-Iщiй фонъ Штем
пеJJЬ (г. Августов.ъ), тоже еврей, но отрекающiйся отъ еврей
ства и выдающiй себя аа кaI<oro-·ro барона или что-то въ 
этом1;, родt. Этотъ .Фон� Штемпель окончательно опутываетъ 
:;3ильберцве:йга, ,понем'!(огу обираетъ его. Время они прово
дяtъ, l{онеgно, въ. I<утежахъ. Въ одинъ изъ такихъ .кутежей 
въ квартиру 3юrьберцвейга прitвжаетъ молодая дiвуш1<а 
Малка ШварценI<опфъ ( г-жа Лачинова), воспитанница по1<0А
ной тетки Зильберцвейга. Она ·надtется встрtтить вдtсь то 
же отношенiе, l{оторое 6Ьtло и при .. покойной. Но Зильбер
цвейгъ, настроенный фонъ-Штемпелемъ, rонитъ ее. Малка 
отправля,етс.я тогда I{Ъ своему отцу (г. Петросn.янъ), I<оторый 
живетъ въ бtднр�ти. Въ судьбt Мадl{И между тtмъ большое 
участiе при�имаеrъ нtкiй помощникъ присяжнаго повi;рен
наrо Лев11 (г. Яновъ). Молодая дtвушl{а влюбляется въ него, 
а OJJЪ въ нее, но увы, счастье имъ не суждено. Леви, отчасти 
подъ влiянiемъ того, что не энаетъ о любви Малки, а отчасти 
подъ давлецiемъ родителей дtлаетъ предложенiе дочери бо
га таго купца. Для. скрытной Малки это являетсп. ударомъ; она 
начинаетъ относиться ко всему беэразлично и въ концi; l{ОН
цовъ соглашается, по требованiю отца, выйти замужъ ва бо
гатаго еврея. Мужъ ея-:-вполн-в ничтожный . человtкъ и, ко
нечно, она не только егu никогда не полюбитъ, но даже не 
будеrъ въ сос'l"оянiи привыкнуть къ нему. Однако, долгое 
время она беэропотно несетъ свою долю. 

Между тtмъ, свадьба Леви разстроилась; онъ стороной 
узнаетъ о любви: къ нему Малци и рtшается жениться на 
ней., R;адежда на сча�:.:тье опять является: у Малки. Но нуженъ 
равводъ. Правда, у евреевъ онъ не обс'l'авленъ такими фор-

.,Jv1а·льност.ями, кацъ у насъ, но все же необходимо обоюдное 
corлacie 1-i · жены и· мужа. Между тtмъ, посл-tднiй никоимъ 
обраэомъ не согласенъ. Опять надежды Малки рушились. Это 
окончательно убиваетъ ее. Она ваболtваетъ, а ватtмъ отрав
ляется мышьякомъ. 

Kor да ьна уже умираетъ, является посланная отъ Леви и 
уговариваетъ отца. мужа Малки: взять выкупъ. Тотъ согла
шается и Малка по.11учаетъ свободу. Но,· увы, свобода опо-
вда.п:а .. , :,. 

Вотъ Вl\ратцt содержанiе пьесы. Я выпустилъ эпиаоди
ческiя сцены, очень · ·красивыя и прекрасно рисующiя бы'l'о · 
вую сторону еврейства. , · 

Какъ видитъ читатель, с:rdжетъ пьесы нtсколько мелодра
матиqес�iй, но благодаря ряду эпиводическихъ картинъ и 

· жанровой сторонt обрядовыхъ ·обычаевъ, · ввеll.енныхъ въ
иьесу, она. смотрится ··съ интересомъ. Конечно, это не то,
что мы ·привыI{.11и навывать комедiей :нравовъ, но во всяl{ОМ'Ь
случаt,. это строго-бытовая пьеса, выдержанная и въ стилt.
и въ настроеяiи. · ' · 

Обставлена ссМалка» такъ, ка1<ъ не обставлялась въ те
атрt г-жи Шабельской ни одна пьеса. Не о росl{оши обста
новки .я говорю, а о тtхъ деталяхъ и мелочахъ, которые 
такъ необходимы при постановкt жанровыхъ пьесъ. Особенно 
удачно проходитъ третiй аf{тъ-сцена свадебнаго обряда. 
Режиссеръ труппы г. Яновъ, очевидно, обставлялъ эту . сцену 
съ особенной любовью и старательностью. 

Исполненiе таl{же очень порядочное. Особенной похвалы 
васлуживаетъ г. Гинкуловъ, еще молодой, но съ каждымъ 
днемъ совершенствующiйся артистъ. Онъ не только выдер
жалъ тонъ, но и удачно справился съ нtкоторыми частно
стями. Прiятно то, что у молодого артиста выработалась 
сдержанность и, если можно такъ выразиться, самообладанiе 
и въ тонъ, и въ манерахъ. Старательно и, пожалуй, стильно 
игралъ г. Яновъ, хотя говорилъ онъ на этотъ разъ очень 
тихо. Слtдуетъ отмътить также г. Бережного въ роли мужа 
Малки. Гг. Вестеръ, Августовъ, Петросьянъ, г-жа Легатъ 
сдiлали, что могли, и до извtстной степени содiйствовали 
успtху пьесы. Только одна г-жа Лачинова, по-прежнему, 
играла неровно. 

Кое-кто въ театр-в поднялъ вопросъ о томъ, что умtстенъ 
ли въ этой пьесt акцентъ. Та1<ъ I<акъ �ct дtиствующiя лица
евреи, то большинство рtшило, что вс-в должны говоритъ на 
евреЙсl{омъ явык1, а сл·kдовательно бевъ всякаго аl{цепта. 
Одна1<0 мнi; l{ажется это не совсtмъ в-врнымъ. Малка воспи
тывалась и жила прежде совсtмъ не въ еврейскомъ семей
стнt, а г д·t-то ва границей. О ней говорятъ, что она совер
шенно неана1{ома ни съ еврейскими обычаями, ни даже съ 
ихъ вtрой, и вообще въ ней с<нtтъ ничего семитичесr{аrо». 
Отсюда ясно, что оыа не rоворитъ по-еврейски. Затъмъ 
фонъ-Шпе1<ъ и Зильберцвейгъ старательно открещиваются 
отъ еврейства. Фонъ-Штемпель выдаетъ себя даже sa ино
странца. Значитъ они ни. въ коемъ случа·l; не станутъ ра:1-
говаривать по-еврейс1{и. Такъ t<акъ они принимаютъ участ1е 
почти во всtхъ сценахъ, то, очевидно, что и другiе гово-
рятъ та1<же не по-еврейски. ВА. Лиисиiй,

* * 

(сЛюбовь у ·трона» др. въ 5 дtйств., съ ново-греческаго. 
Переводъ съ греческаго! Отправляясь смотрtть с<Любовь у 
трона�> и надtясь увидiть нtчто оригинальное, врод-в и8е
доры,> В. Сарду, тъмъ болisе, что исторiя Вивантiи такъ пе
реполнена драматическими моментами и такъ мало разработана 
драматургами, что представляетъ прекрасный матерiалъ для 
пьесы. Съ I{aкoro оригинала переведена пьеса-неизвtстно, по
тому что афиша, слtдуя ВI{оренившейсJI въ настоящее время 
похвальной привычк·h гг. переводчиковъ не обовначать_ориги
нала, благоразумно ума.лчиваетъ. Но кто бы ни былъ авторъ 
«Любви у трона» прежде всего нужно сказать, что онъ со
вершенно не знаетъ исторiи Византiи. Въ пьес-в, которую по 
содержанiю надо отнести I<Ъ V-VI вtку по Р. Х., античный 
язычесr,iй, римскiй и греко-византiйскiй элементы перепутаны 
самымъ нелtпымъ об,равомъ. Въ одномъ д-вйствiи актеръ кри
читъ «о, боги!,,, а въ сл-tдующемъ уже I<Jiянется <сl{ровью Распя
таго». Очевидно, чтобы" представить !<Couleur 1ocale», авторъ 
собралъ нi;с1<олько ватасканныхъ исторических-ь фравъ, при
соединилъ къ нимъ образы языческой миеологiи ( причемъ 
Артемида названа Афродитой), названiя эпохи римской 
республики (леrатъ, термы), слова аскетической Вивантiи 
(базилика, евнухъ), набросалъ ихъ вмtстt въ кучу, перемt
шалъ въ невобраэимую I<ашу и преподнесъ почтеннtйшей 
публикi;. Но оставимъ исторiю, посмотримъ сторону художе 
ственную. Но тутъ наталкиваешься . на нtч'l'о неожиданное
Ново-греческая драма ОI<авалась построенной на старо-гре
ческомъ сюжетt преступной JIIобви мачихи къ пасынку. Без
смертный Эврипид·ь написалъ на эту тему «Ипполита>), ве
ликiй Расинъ подража.nъ ему въ своей знаменитой ((Фсдрt», 
а авторъ «эаимствовалъ>1 у нихъ t<Jiюбовь у трона». Испол
ненiе быдо тоже... ново-греческое. Удивительно, поче
му э·rо актеры, замtнивъ современные брюки-тtльнымъ трико, 
тотчасъ начинаютъ неистово рев-вть, выворачивать глава и раз
махивать руками? Пальму первенства въ этомъ· отношенiи 
iзаслужилъ r. Львовъ (византiйскiй импера'l'оръ), стаiiавшiйся 
оправдать свою фамилiю, ((рыкая, аl{И левъ». Таl{ъ какъ 
«Любовь у трона» пьеса <<обстановочная», то дирекцiя не по
жалtла ни: волотой бумаги на оклейку скамееl{ъ и оружiя, ни 
�оленкору на костюмы, сшитые съ ошибкой всего на 1000 
лътъ. А рrороs-пьеса была поставлена между прочимъ 31-го 
декабря, а вtдь существуетъ повtрiе, что все сдi;ланное подъ 
новый годъ, будетъ продолжаться весь годъ. Неужели это 
оправдается? В. А. Л-6-оъ. 

* * 
* 

На лtтнiй севонъ I 90 I г. въ CticтpoptцI<iй курзалъ при
г лашенъ большой симфоническiй оркестръ графа А. Д. Ше
реметева. Дирижи·ровать будутъ гr. Главачъ и Сала, Сестро
рtцкъ, какъ . иввtстно, начинаетъ. конкурировать. �ъ П�влов
скомъ; гдt завi;дуетъ г. Галl(инъ. 

* * 
*
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Фарсъ. Въ понедtльникъ, 1 5 январ.я, 
г-жа Круrшнина для своего бенефиса 
устроила въ нi:;которомъ родt спец:
такль-gаiа: артисты театра <1Фарсъ>> рt
шили въ .эrотъ день притвориться за
правскими актерами, но, увы, при
творялись они череэчуръ неискусно

1 

отчего результаты получились довольно 
грустные: публиl\а . смtя.лась, хотя по 
пьесt требовалось настроенiе лириче
ское. Шла въ этотъ день 1<Сильвiя» 
передtланная А. Бiанки изъ пьес� 
А. Эрмана <1La curieuse d'amouP>. Въ 
оригиналt пьеса проникнута поэзiею, 
одухотворена лириэмомъ. Въ передtлкt 
г. Бiанки, да еще въ передi;лкt нашихъ 
актеровъ, вышло нtчто неудобопонят
ное: и луна, и любовь, и барабанный 
треск:ъ, и муэыl(а, и пtнiе и пр. и пр. 

Впр?чемъ, центральная роль пьесы
Си.'Iьв1я - сдi;лана эффектно и даже 
красиво, хотя она едва-.Jiи въ средствахъ 
руссI(ихъ артистокъ. Сильвiя, истинная 
.Il;O�ь французской I<ультуры. Это-«ра· 
r1s1ana11, вродt нацiональнаго француз
скаго Пьерро. Именно этотъ Пьерро во
плотился въ Сильвiи со всtми своими 
особенностями: тотъ же своеобразный 
юморъ, та _же смtна настроенiй, то же 
легкомысJ11е, скорi;е привлекательное, 
чtмъ отталкивающее. Сильвiя мiняетъ 
мужей, какъ перчатl(и, но это не 
I(ажется страннымъ, ибо отъ Си.львiи 
ничего другого и ожидать нельзя. 

И l{ОГ да она въ I(онцt пьесы гово
ритъ: «Басти.лiя взята!», какъ-бы пока· 
зывая этимъ, что безалаберная жизнь 
Сильвiи ковчилась,-то становится какъ
то жаль эту милую, наивную и легко
мысленную женщину. Полюбивъ до 
глубины души, она сд-влается совсtмъ 
другимъ человiкомъ. Духъ Пьерро отъ 
нея от.лет-влъ и едва-ли вернется вновь. 

Стоитъ-ли говорить объ исполненiи? .. 
Пожалуй, что н-втъ, ибо хорошаrо ска
зать нечего. Напомню только, что въ 
Парижt роль Силъвiи играла г-жа Ре
жанъ, у насъ-r-жа Кручинина. 

«Это такъ мало, каl{ъ ничего,>, по 
французскому .выраженiю. Вл. Л-iй.

* •* 

Пьеса П. П. Гя'hдича "3ав-вщав:iе\ шедшая въ бепе
фисъ М. Г. Савиной 18 .января, им'hла усп'h:х:ъ весьма 
слабый. Авторъ былъ вызвапъ посл'h посл·вдняго акта. 
О пьес'h У насъ была пом'hщепа обстоятельная рецензiя, 
1�огда опа шла въ Москв'h, и потому мы считаемъ излиш
нимъ къ ней возвращатьу,Я, къ тому-же она зна.кома чи
тател.ямъ, такъ какъ была пом:-вщев:а въ приложенiи въ 
мив:увшемъ году. Исполнев:а пьеса была очень хорошо. 
Г-жа Савина сыграла Иду Rопстав:тиновну очень умно, 
просто, пе приб'hгая къ аффектацiи и чувствительности. 
Поклонники артистк,и впол:я-в оц-внили ел благородную 
игру въ бл-вдиой роли. Г. Давыдовъ, изображавшiй дя
дюшку-:яаибол-ве интересную фигуру пьесы-намъ р'hши
тельно не поправился� Это былъ водевильный дядюшка, 
а не брюзга-пессимистъ, придирчивый, избалованный и 
щепетильный. Очень хорошъ r. Ге въ роли п'hмчи:Ка Хись
ца, типично загримированный. 3ат'hмъ сл'hдуютъ rr. Мед
в'hдевъ, B'I• маленькой роли адвоката, г. Петровъ--худож
щrкъ и п-t:к. др. Влъдв:ое и слабое впечатл-вв:iе оставили 
г-жа Стравинская - Kceв:iff и г. Аполлов:скiй - Леов:идъ. 
.Впрочемъ, и роли эти, пожалуй, что за rp'hxи предковъ 
можно играть, · 

Появлев:iе г. Гн'.l;дича, въ качеств-в управляющаго те
атромъ, отразилось на большомъ выбор'h аксессуаровъ 
и щеrольскомъ ихъ вид-в. Рааум:hется, аксессуары это 
только для начала, а потомъ, в:адо полагать, пойдетъ и 
бол'hе серьезное усоверmепствованiе въ труппъ, въ репер
туа р'h и во мяогомъ другомъ. 

" * * *
Невское Общество устройства вародныхъ развлеченiй. · На 

этой недtлt мн-k случилось быть на двухъ спектак.ляхъ под-
ряд1, в1: новомъ театрt Невскаго общества.
- Громадный, ярко-залитый э.лектричествомi эалъ, со вкусомъ 
· написанный эанавtсъ, пол�оры тысячи зрителей, ведущихъ

·· с·ебя_ тихо и почти торжественно-все это настраиваетъ зрителя

ТЕАТРЪ ссФАРСЪ>). 

« Сильвiя », сцена, 4 ак.та. Ряе\. А. Любимо11а. 

на особы!� ладъ. Въ акустliчес�<омъ оrношенiи театръ устроенъ 
прекрасно. Даже шопотъ исполнителей разносится явственн:о 
отъ первыхъ до послtднихъ рядовъ. Сцена широкая и очень 
глубокая, такъ-что можно стави:ть и обстановоqныя пьесы. 
Декорацiй также не мало. Между ними имiются пожертво
ванныя дирекuiей Императорскихъ театровъ. Впрочемъ, боль•

шинство изъ нихъ нуждается въ передtлкахъ. 
Составъ труппы у насъ уже былъ приведенъ. У артис·rовъ, 

конечно, не Богъ в-hсть какiе таланты, но большинство изъ 
нихъ люди все же способные, а главное работающiе. На 
первое м-всто должна быть поставлена r-жа Палtй., артистка 
уже знщомая по театру Литературно-Художественнаго обще
ства. Я ее видi;лъ въ двухъ различныхъ роляхъ: ТJ>уша ( «Не 
такъ живи какъ хочется») и Гульмина ( «Сестра Тереза 1>) 
и въ обоихъ роляхъ она мнt понравилась. Впрочемъ, если я 
не ошибаюсь, по характеру дарованiя она больше подходитъ 
къ комическ:имъ ролямъ и преимуществеuно-бытовымъ. За
тtмъ можно отмtтить г-ж;r С((авронскую, хот.я и не совсtмъ 
опытную . артистку, но отличающуюся нtцоторой ярl(остью
исполнеюя. Полевнымъ членом.ъ труппы является и г-жа Гри
горьева (комич. и драмат. старуха). Иэъ мужскаго персонала 
(изъ тtхъ кого я видi;лъ) вас.луживаютъ вниманiе гг. Судъ· 
бинин1. и ХмtльницI(iЙ. Изъ перваrо обtщаетъ современемъ 
выра�отаться хорошiй актер на бытовыя роли. У него l{ра
сивыи rолосъ, ясная дикщя, есть доля темперамента. Дер
жится на сп.енi; онъ довольно свободно, хотя нtсколь«:о и 
утрировано. г. Хм-вльницкiй-недурной резонеръ, играетъ об
думанно и съ больmимъ тактомъ. М·hшаетъ ему нъкоторая 
п-ввучесть въ го.лос-k. 

Остальныхъ испоJ1нителей .я поI<а не видi.лъ, или же вид·.в.лъ 
въ незначительныхъ роляхъ. Поэтому подожду высказываться. 

Обставляются спектакли старательно, ХО1'Я и не безъ про
маховъ. Въ <'Сестрt Теревt», напр., режисс-еръ ради эффекта 
слишкомъ эатянулъ сцену постриженiя. Публика этого не 
выдержала !f подъ конецъ начала см-Ья1'ься. Съ настроенiемъ 
посtтите.леи народнаго театра необходимо считаться: всв1<iя 
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подчеркиванiя зд'Ёсь излишни; они непре мi3нно вызовутъ 
смtхъ. Едва ли в·врно поставлена и та сцена въ <• Не тат<ъ 
живи>> ,  когда Даша встрtчается съ отномъ и матерью. Режис
серъ ихъ посади.лъ та1(ъ, что Даша при входt неоремiшно 
доюю-rа ихъ вил·hть. 

Въ эаr<люченiе нi3сколько общихъ замt•rанiй. Диреrщiей 
:изuранъ особый ре:жиссерскiй комитетъ, въ сосп1въ I<oтoparo 
вошли: Е. П. I{арповъ, П. Д. Ленскiй и М. И. Писаревъ. 
n. П. Н:арnовъ за все время заглянулъ на спектакли толыю
три раза; остальные же совсtмъ пе показыв:нотся. Между
тtмъ, этотъ 1,омитетъ потребовалъ, чтобы ему дали без1(онт-
1юльныя права и •rтобы бу1<валы-ю НИf(ТО не имtлъ права
вмiшшваться въ режиссерсr<ую часть. Никто изъ остальвыхъ
директоровъ поэтому нс смtетъ вм·J;шиваться и с1н�1<т::щ.тrи
идутъ т:щъ, J{al{Ъ заблаrоразсудится . реж иссеру. Впрочем·ь,
o r-rъ съ своей стороны д·влаетъ все, что можетъ . . .  в . .11 -- i'ii.

Къ сезону въ провивцiи.  
Тюмень. ((Ур. }К. •> разсматриваетъ, 11то aд:f;cr, выRываетъ 

сенсацiю поJJученiе съ трtхъ .11юбитсJJъскихъ сnе1{таклей, ю, 
пользу 061�1.ества пособiл (>'i;днымъ у1 1: нцимсн, по 7'.!.;:1 1,оп. 
чистаго дохода съ 1,aж,zrдro спскт:щ·.ля: Выру 11или любители 
I 55 р. 65 1<. и израсходовали т S S р. 42 к. Оставшiяс.н 23 t{. 
препод:несСIJЬI, ющъ посилын,1 й даръ отъ тюменсю.1rо обществ:� ,  
б-вднымъ уч:нцимся. 

Нишеневъ. Въ труш1у Пуптки нс1,:1rо ·геатра при глашена на 
гастроли М. М. Глtбова . 

Ростовъ-на-Дону. Изъ артистовъ мiстной 011еры з:щлючили 
r,011тра1пы съ г. М:щс:щовымъ на J1tтнiй сеаонъ в-�. Пет ер · 
nyprъ г жа Брунъ, rг. Сангурскiй и Куперъ. 

Калуга. По поводу 1,орресuо1-1денцiи въ № 2 <1Те�1тра и 
Искусства», намъ пипr утъ: << Вашъ rщрресrюндентъ напрасно 
поетъ .л.иоирамбы г.  Тил.11ингу. Предлагаю слtдуюrп iе  вопро
сы: 1 )  Заплачено-ли аа эле1,три'• 1еское освtщенiе? 2 )  Правда 
ли, что г. Тиллинrъ театромъ пользуется даромъ. а самъ 
6еретъ . съ антрепренеров,-, пус1<аемыхъ въ него труппъ, 20°/11 
валового сбора '? Даетъ-ли Тиллингъ театръ б.11аготворитель· 
нымъ сnектаI(ЛЯМЪ и эа Сl{ОЛЫ<О ( I OO р.)?

пи·сьма въ редакцiю. 
Въ отвtтъ на писLмо г-жи Аничн:овой Ив;нюной, 110м·l;m,сн

но е нъ ,№ r -мъ Вашего уважаемаrо журнала, нс от1,ажите на
печатать сJ1•J:;дующее: 

По условi ю, закJ1 юченному мною въ Мощв+, черезъ Бюро 
съ г-жей Аничковой-Ивановой, я пла 11у ей 1 000 руб. за пере
дачу. мнt городского театра , при чемъ могу rюльзоватъся 
оставленной ею въ городскомъ театр-в (за неу добствомъ пе
ревоза, во Владикавкаэъ, r дt сейчасъ :штрепренерствуетъ г-жа 
Ив::шова) мебе.лью. Г-жа Аничкова-Иванова, ост:шлястъ за со-
6оц право полу•tтт, за 1ipo1camr, этой мебели изв·tстную плату 
( 5 р.) съ и:м:вющихся спектаклей моего сезона. Что-же 1(асается 
самой мебели, то я ее по.лучил·ь старую, потертую и 11qлин.я-
лую ( часть которой я долженъ былъ реставрировать на свой 
счетъ) 1te 10 1�ерем1и-1-�, l(акъ пишетъ r -жа Аничкова-Иванова, 
а 1·0.лы(о шесrт,,-т. J<. , наприм½ръ, нельзя же считать за от
дtльную перемtну шесть волоченыхъ стульчиf{овъ?! Платить 
'3а такую мебе.ль по 1 о руб. (тог да ка.�<ъ за ту же мебель JIЮ
бители пJJатятъ 5 руб.) отъ спектакля, з;,1ранtе опредт,ливъ 
ихъ число, - довольно замысловато. Что -же касается р еста
врацi�1 городского театра, будто-бы произведе!-11-юй г-жей Ива 
новои, могу сказать, . что таковая реставращн произведена 
r, Бу;1ыrинымъ, снявшимътеатръ у города на 10 Л'ВТъ, и этому
же г. Булыгину, въ свою очередь, я плачу за аренду театра 
цоо руб. Что-же l{асается декорацiй, то всt он-Ь написаны 
въ теченiи 8-ми лtтъ разными антреr1ренерами, uNвшими въ 
г. Ковнt, на холстi г-на Булыгина и ва это время сильно 
успtли uоиsносит1:,ся. ОтноситеJJьно-,.же Народнаrо театра, пе
реданнаго мнъ г-жей Аничковой-Ивановой, могу сообщить 
сд'lздую1цее: , экспдоатируrо' , я Народный театръ не даромъ, 
какъ пишетъ г-жа Аничкова-Ива1юва, а плачу 20°/о съ вало
вого сбора; ее.ли-же сборъ не достигаетъ 60 р . ,-то съ меня 
берутъ опредtленную п.11ату I 2 руб , что, нерtдко составляетъ 
поJJов:ину валового сбору, такъ как.ъ цiшы мtстамъ Народ - · 
наго дома, установленныя комитетомъ попечительства народ" 
ной треввости, крайне низкiя. 

Вотъ вся истина, о передачъ Ковенсf{ихъ театровъ. -
«Гдt-же здtсь маклачество» ,  воскJ1ицаеrъ г-жа Иванова въ 
своемъ письм-,t, по которому можно вак,11ючить, что она не 
тоJJы<о съ меня ничего не поJJучала, но д,а}«е обда год:вrель
ствова.11а, - продавъ мн-li (lна грошъ пятаковъ», как·ь гJJаситъ 
народная поговор!(а. 

Съ соверщеннымъ почтенiемъ имi3ю честь быть щеr да · го-
товый къ услугамъ. --'---- И. Аркан.овr,. 

г. Реда}{ТОръ, им1ао' ·честь uокорн-k:йще просить на стра
ниuахъ Вашего журн·а.ла вырави'l'ь мою исцреннюю бдцrодар -
вость .1щцамъ,_ ПОЧТt-iВШИ.М'Ь меня ,CTQJII! ·.лесtНЫ.М.':{;, дJJЯ м.�;11я 

==-- -=---=----=- =---=-=- :::-::-::::-с----:==============-=::-с=== 

вниманiемъ, выразившимся въ письмахъ и те.леграмахъ въ день 
3 5 -л·kтняrо юбилея моей сценич еской дtятелънос-rи. Всi;мъ
товарищамъ жму крi;ш,о руку.

Артистъ Александръ Евгра фовичъ Петjюоъ.

М. Г., г .  редаI(Торъ, не имtя воамож1юсти благодарить 
r<юкдаrо въ отдtлыюсти, изъ приславrпихъ мн·в въ мой 
40-лiтпi й ю6илей телеrраммъ и писемъ, я имtю честь просить
Васъ; 11ерезъ поср едство в:нпего ува :ш-аемаго журнала, пере
дать всtмъ, почтившимъ меня свСJимъ rшиманiемъ, мою сер
дечную uлаrодарность.

Прим. и пр. Н. Вехтеръ.

� 
Библiографiя. 

t1 Новое въ сценичесномъ иснусствt ·,, . Очерю, Б .  Глаrолина.  
Эту I<НИ)ю<у . н:.шисалъ моJюдои артистъ петербургсю1го те
атра Литературпо-Художествеr-шаго Общества. Нiщоторая 
часть l(НИЖI\И uыла напе•rата на въ и.:нпемъ журна.11'[, года два 
1 1азадъ. Новаго, въ строгомъ смыс.л-1; слов::�, r. Г лаголинъ l'IИ •  
ч�:го н е  говоритъ, н о  стремится всiми силами предс·1·авить 
новое сценическое сп�dо, изъ кое-ка1,ихъ , нас1<оро усвоенпыхъ, 
отры вковъ ни цшеанс1{ ои философiи, художестненныхъ иде
аловъ т:н,ъ навывасма rо де1,адентства и пр. Все это не вполвt 
вразумиrелыю и недостаточно перераuотано автором'i, .  Г. Гла ·  
голипъ, пас1<0льн:о можно понять, врагъ реалиэма н а  спенi,. 
Съ его .11.0130,11.ами можно было бы согласиться,  но авторъ не 
nо({азы ваетъ 1 1 ,1м·ь, на чемъ сл·!,дуетъ ос-rановиться и въ чсмъ 
должна закJJючаться дисциплина сце1-rичес1,аго искусства. 
Вм·всто реализма и «подра:жанiя  при родt1> леп{О впасть нъ 
«анархiю»  и бi;сноваться на сп,ен�I;, выдава я за ис1,усство вся 
н:ое кривJIЛнiе .  Г. Глаголинъ кое-что в·t,рно судитъ, но да · 
леко не продумалъ своихъ мыслей. Самый t)чер1<ъ г. Г ла
голиш1 Сl{Омпанованъ въ высшей степени оригинально, ду
мае·rъ онъ -въ высшей степени странно --- полагаемъ мы . 
Сю1�ав·ь нtс1,олько слов·;, отъ себн, онъ приводитъ ци
таты изъ рааныхъ авторовъ, причемъ пе нааыв1етъ ихъ , а 
обозначаетъ цитаты юlвы•щами, I<авычки · же мi;стами выпа
даютъ и тогда, только по относителы-юй зрtлости мысли и 
я.::ности выр:1женiя догадываешься, гдt кончае·rся «новое,> r-на 
Г лаrолина, и r д'Б начинается «старое1> хорошихъ авторо1п.. 
Лвтщ�овъ г. Г ла голинъ не называетъ 1< принципiально», огра
ничиваясь т-вмъ, ч·rо приноситъ J.fMЪ «ис1<реннюю блаrодар• 
1-юс·1ъ)) ,  въ I{оторой' 0 1-1и, надо полагатr,, нисколы(о не  нужда
ются. 'Голько два раза дtлаетъ г. Гл:1го.линъ изъятiе из·ь 
своего 1:1ри1Jципа и называетъ авторовъ: оди1-11, разъ А .  С. 
Суворина, другой - С. С. Гусева, небеэызв·.встшlrо фе.льето·
писта. «Принп.ипистъ»-г. Г лаголинъ, т,а�<ъ видно, не очень
стойкi й ,  или, во всякомъ случаt, онъ авторъ разс1:янный.

Въ смысл·[:; цитатъ, впрочемъ, очеркъ r. Глаго:Лина пред
ставл.нетъ иввtстныи интсресъ, и напоминаетъ, по неожидан
ности подбор::�, гурьевскую кашу. Прiятно, во всякомъ случа•J;, 
что молодые а1(теры I<oe-•r-ro читаютъ. Не слtдуетъ только 
быть самоув·врепнымъ и думать, что съ бацу можно сдtлаться 
мыслителемъ , и ,  провозгласивъ анархiю искусства, сразу стать 
1< руrшымъ :нперомъ. Н. Н. 

� 

1VI у з ь1 к а JI ь м ы й з а ·м t т 1{ и. ш с
.
рвое большое симфони11еское собранiе общества музы · 
1<а.11ьныхъ педаrоговъ и др. ·дtятелей, 1 6  го января.
посвящено было <•пам.яти великаrо русскаго музыкаль

. наго педагога и д·J;ятеля, А. Г. Рубинштейна)) ,  Нако-

� 

нецъ-то пqслtдняго вспомнили не по казенной обяs .11-1-
ности, какъ это дtлаетъ дирекцiя музыкальнаго обще-

. ства, не <<rю поводу>> пяrи.л·hтiй, д-hсятилiтiй или дней 
смерти и рожден�я, не изъ нужды въ деньгахъ на его 

памятникъ, I(оторый никакъ соорудить не могутъ, а просто 
изъ сознапiя зна11енiя. цоторо.::: Ьнъ имtлъ для нашей музы1<и. 
И мы обязаны этимъ молодому обществу, въ которомъ соеди
нилось все, что есть въ нашихъ муэыкальныхъ сферахъ ин

rе.11.лиrентнаго и жизненнаго. Остается пожелать только, чтобы · 
это единенiе было прочнымъ. Кромt идейности программы 
педагоги проявил� много такта и умiлости. Въ результат,J; 
полный эалъ дворянскаго собранiя, усп·вхъ матерiа.льный и ху
дожественный .  

Интересъ новизны и событiя представляло исполненiе ду  · 
ховfюй оперы Рубинrnтеi1на «Су.ламиеь>>, · на что педагогамъ 
удало;ъ получить разрtшенiе. Прослушавъ ее, мы не вполнt 
понимаемъ запрета, лежавшаrо на ней. Появленiе на сценi; 
би,блеискаго лица , царя Соломона, нъ роли воздыхателя еще 
могло покаваться неумiстнымъ, но въ концертнЬмъ испоJIИ�
нiи rеря�тъ силу и это _сооб.ражен:iе. Либретто оперы,  распо
лагая дивнымъ, поэтическимъ матерiаломъ , «Пtсни пtсней,> 
� ·1, Притчы11 весьма · ,кp_Ol!-fJ�� _во�;;подь�овалuсь имъ, не сн упясь
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(Юбилейная афиша по поводу 30 лtтiя ея сценической дiятельно.сти). 

на общiя мtcra «опернаrо>'. лиризма и драматизма. Эпизоди
ческая роль пастуха, перваrо возлюбленнаrо Сула,\1иеи, вы
двинулась впередъ, заслонивъ интересную и благодарную лич
ность Соломона. Участiе послtдняrо въ д-вйствiи крайне пас• 
сивное: въ первой картинt это спок:ойный обладателъ <<жем
чужины Ливана», оберегающiй ее съ помощью толпы прислуж
ницъ,-въ послi;дней-это милостивый владыка, прощающiй 
ел бtгство и возвращающiй ей свободу больше потому, что 
все вtдь «суета суетъ)>, Русскiй переводъ даетъ уже совс½мъ 
неинтересную прозу, l(Оторал должна по обыкновенiю сходить 
за стихи. 

:Музыка rrCyJiaмиeи» им-tетъ много ц-tннаго и интерес
наго. Духъ и психика востока всегда мастерски схватывались 
Рубинштейномъ, и здtсь это мастерство нашло широкое поле 
и дaJio обильные плоды. Дуэтъ въ первой картинt, вел вто
рая r,артина съ характерными народными хорами и лириче
ской партiей пастуха (здtсь РубинШТl�Йнъ сумtлъ дать свt
жую и .яркую идил.11iю здоров.ой, близf(ОИ I<ъ природt жизни 
безъ намека на манерность и слащавость), лиричесr<iя фразы, 
разсыпанныя по всей партiи Суламиеи, -- все это насто.ящiе 
перлы восток.:� въ музык-в. Но есть въ « Суламиеи,, и общiя 
мi;ста рубинштейновскаго опернаго письма, выэванныя об
щими мtстами либретто. Въ послt .!!.нее время въ критикi; 
замtчаетс.я тенденцi.я переносить центръ тяжести компови
торс1'ихъ ааслугъ Рубинштейна на тtснvю зависимость его 
творчества отъ историческихъ тр;щицiй. Принципъ l(ультуры, 
чжолы, закономtрности противопоставляется романт�qеской 
растрепанности и самобытности во что бы то ни стало. Какъ 
j)еакцiя . []ротивъ односторонности []Ослi;дняго ноззрtнiя, это
еще понятно, но вtдь и школа школi розн_ь. Есть Шl(Ола,
выручающая молчанiе тв'Орчества и замtщающая его паузы
суррогатомъ творчества: мастерствомъ и опы·rностью; и есть
школа, дающая настоящую отдtлку всему, что родится въ
пылу вдохновенiя, и запечат.Jri;вающая его на в-tчныя времена.
НаСl(о.лъко истинному и·скусству нужна вторая, настолько же
може·rъ оно обойтись безъ первой. Лишь въ лучшихъ ве
щахъ Рубиt-Jштейна, особенно фортепiанныхъ; можно найти
mколу второr.о рода. Въ оста.пьномъ же у него, при громад·
ной плодовитости, частенько выступаетъ школа перваго рода,
nолезнан .дишь относительно. Все лучшее въ оперной и сим
ф9нической музыкt Рубинштейна обязано своимъ существо
ванiемъ не школt, а вдохновенiю, счастливоъху творчеству.
Поэтому плщсая ус.луга напирать на «шr<nлF-ность» рубиIJштей
новскихъ «омпозицiй, такъ какъ тс.:rда легко проглядi;ть ея
прямы.я и осязательны.я достоинства. Мы не на сторонt ни
безусловныхъ хулителей, ни безусловныхъ поклонниковъ музы
Рубиншт-ейн�. Мы µ:внимъ все лучшее у него и полагаемъ,
что нелицепрiятю�й судъ потомства и долженъ выдi;лить и
свято сохранить это лучшее.

Съ этой ·rочки зрtнiя «Су.11амиеЬ)) нуждается въ осмы
сленныхъ купюрах·ь. Какъ опера, ;это хорошая опера, лучше 
и блаrодарнi;� мноrихъ другихъ. Но, �одходл къ подобному 
сюжету, требуешь уже чистой поэзiи и чистой музыки. И 
«Моисей•> того же Рубинштейна больше удовлстворяетъ этому 
требованiю, ч hмъ «Суламиеь», Оперное исполненiе въ срав
ненiи съ J{онцертнымъ, конечно, многое бы ·сгладило, многое 
бы выдвинуло, впечатлi;нiе, несомнtнно - бы, выиграло, но 
6езотносите.11ьная цiшность вещи отъ этого мало мi.няется. 

Хоры и орю�стръ весьма прилично справились съ своей 
нелегкой задачей. Управля.лъ ими, вмtсто ранi;е объ.явлен 
наго Л. С. Ауэра, г. Казаченко, этотъ неизмiншый и незамi
нимый зам-tнитель всiхъ <<внезапно-заболtвающихъ» дириже
ровъ. По обыкновенiю, онъ далъ ясные и правильные общiе 
контуры, не гон.я.ясь за отдtлкой и законченностью. Да отъ 
перваго испо.11ненiя нельзя этого и требовать. Г. Тарта�{овъ 
�ъ партiи Соломона былъ безупреченъ, хотя ничего выдаю
щаrося изъ не.я не сдiлалъ, можетъ быть, и потому, что пар
тiя не слишкомъ благодарная. Хорошъ былъ г .. Ершовъ, niв
шiй пастуха. Это артистъ, невольно располагающiй къ се6-в
своимъ вдумчивымъ и серьезнымъ отношенiемъ къ искусству, 
простотой и, такъ сказать, n:k.помудрiемъ въ выбор½ цi;лей и 
средствъ. За это можно простить нежелательный оттtнокъ 
въ тембр-I; его голоса, все ж;е сильнаго, ровнаго и выносли
ваго. На_ этотъ разъ онъ им½лъ наибольшiй успiхъ у публиiи. 
Г. Серебrяковъ въ партiи стражни[{а 6ылъ на мiстt, г-ж а 
Санки, исполнительница Су.11ами0и, видимо, старалась спра
виться съ своимъ во.лненiемъ и вернуть себt господство надъ 
своими силами, но это удавалос-ь ей лишь отчасти, и чувство• 
валась то неточность интонацiи, то недостаточная легкость. 
Жаль, что столь опытна.и и прекрасно заявившая себя артистка 
остав.ляетъ свой талантъ подъ сnудомъ и таl{ъ piдl{o по
является на эстрадt, 

Въ начал½ концерта, оркестръ rрафа Шереметьева, пре� 
доставленный на этотъ вечеръ въ распоряженiе rг. педаrо· 
rовъ, исполнилъ, подъ личнымъ управленiемъ графа, увер· 
тюру <<Дмитрiй Донской». Въ передачt было много движ:е
:нiя и подъема. Г. Павелъ Конъ сыгралъ п.ятый концертъ Ру
бинштейна. Этот.ъ ко1-щертъ, довольно сl\уttный въ исао.11ненiи 
другихъ пiанистовъ, подъ пальцами г. Кона преобразуется, 
прiобрtтаетъ живнь и краски. У г. Кона рi;дкiи талантъ ху
дожника-интерпретатора: о:нъ рас 11леняетъ исполняемое и вкла
дываетъ его въ уши и въ душу слушателя. Сила -анализа со
четается у него съ снлой синтеза: все охвачено неосла6нымъ 
духомъ цtлаго, и вы всегда знаете,· откуда пришли и ·куда 
идете. Это артистъ, все совершенствующiйся, и будущее не
сомнiшно за нимъ. . Въ общемъ, хорошее начало сдtл�но: 
до.11гъ гг. педаrоговъ не упустить выrодъ такой удачи и нро-
должать начатое. Я1,ооz Эрлих1,. 
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(Изъ Sпlагу). 

Два шествiя сошлись на тшерти 
одной. 

Но вотъ конецъ обоимъ ужъ об
рядамъ,-

О дно -печальное - младенца хоро
нили; 

Двi матери сошлись и, обмiнявшись 
взглядомъ, 

Шла женщина за нимъ, убитая 
тоской, 

МоJI11атъ, отдавшись 11увству своему ... 

Красивое лицо страданье исказило ... 

Другое шествiе - Щ)естины. На ру
ю1хъ 

И молодая мать передъ чужимъ 
страданьсмъ 

Съ младенцсмъ на рукахъ стоитъ 
съ г лухимъ рыданьемъ, 

Мать бережно иесетъ, t:два дыша, 
ребе1ща; 

А та - несчастная -- у лыб1,у шлетъ 
ему ... 

И гордость, и любовь блестятъ въ 
ея глазахъ, fl. fl. )Уf;оссаръ-'j]иkентьеt5ъ. 

Когда къ ней тянется дов1.рчиво 
ручснка ... 

Ч!еноръ Ноrол1обовъ. 
I. 

оголюбовъ, ивв'hстный оперный теноръ, про
- ь студилс,н, сталъ Itашлять, жаловаться на 1юш-

t 
:маръ, па колотье въ спин'h, и доrtтора сrtазали,
что у него чахотка. rrattимъ обраво:мъ, опъ

совершенно неожиданно въ 35 л'.hтъ 1tончалъ
жизнь. Но надо было прожить еще восемь--деся11ь 
м'.hс.нцевъ, а :можетъ быть, и годъ. На это времл не
стоило подписывать коптра1�та и п•Ь 11ъ, и ашгеръ. 11·h
шилъ, что оставалось одно: уtхать въ родной го
родъ С., въ rtоторо:мъ не былъ ужъ л·Ьтъ 20 и n:о
торый онъ давно уж�, въ своихъ с11ра�шыхъ думахъ,
выбралъ своей могилой:. 

Когда онъ nрir:вхалъ, сто.яла непрi.нтная сырал по
года умирающаго лtта. Отъ т9rо, ч·го дома были
ниакiе, старые, nо1юсившiес.я, rш3алось, Ч'l'О небо
тоже было ниже и с�врtе обычнаrо. Выходило, ч1.·о
та:мъ, наверху, тоже пrсто и сыро._ 

Городъ С. былъ одинъ ивъ Т'ВХЪ захудалыхъ полу
варварскихъ городовъ Россiи, rдt нельвл быть ув'.h
ренны:м:ъ, что на улицt сзади не подкраде'J.'СЛ кто
нибудь, ударитъ и убtжитъ; гд'.h иввозчющ въ про
долл,енiи Н'ВС:КОЛЬВ:ИХЪ дней, стоятъ подъ ОШiаМИ,
требуя уплаты; гдt на почт·в вс'.h:м:ъ говор.ятъ "ты" 
и rд'h вс'.h алословятъ и сплетничаютъ другъ про
друга. Въ город-в были два класса: :мелкiе чиновнюш
и ремесленники; nосл'.hднiе жили отдtльной группой
въ rрявныхъ неrигiеничныхъ ж:илищахъ, 1юторыя
съiщали ихъ адоровье, всю жизнь бились изъ-ва
куска хлМа и когда умирали, то дrвти перенимали 
ихъ работу. Но шли десятилtтiя и вtв:а, а �юнца
этому бе3смысленному безостановочному труду все 
не nредвидtлось, и порой казалось, что время здtсь,
въ этихъ riр?кл.ятыхъ лачуrахъ, остановилось, вамер�о 
и что люди сами не знал:и: въ какомъ вtк'.h живутъ,
въ XVI или XIX. 

Старики, неспособные. къ труду, занимались мел-
1юй торговлей; они обманывали, перепрьдавали, ста
раясь перехитрить одинъ другого, и имъ не прихо
дило даже въ голову, что это ненормально, не' по
челов'hчески ... Встрtчаясь на улицt,, uни не здоро
Балисъ и, договоривъ, расходились, не прощал.сt. 

1 

И это было особенно 1'ОСitливо. Itorдa у зц,страхоnаннаго
случался пожаръ или Itто-нибудь :влюбл,нлм, 'l'O объ
этом.ъ говорили ц1)лый годъ и :многозначительно по1саш
ливали. И вс·Ь, за небольшими ис�tлюченiями, были са
моув'В рены, пев·вжественны, пошлы и очень несчастны.

Прежде у Боголюбова (настояща,н его фамилiн 
была Itосачъ) жили въ Э'l'ОМЪ город�h отецъ, мать и 
хромал cec'rpa. Но оща л·втъ 12 назадъ посадили
за Ч'rо-то въ остроrъ да та�tъ и пе выпустили. 
Ма1ъ jJ�� на'l'Ол1шу лась ночью на улиц'.h на сторожа,
1юторыи несъ па спинt желrвзный ло:мъ, вышибла 
имъ себt глазъ и умерла черезъ ш1ть суто�tъ. Хро
мал сестра вышла замужъ за переплетчи1tа и у,J)хала. 
Ан:.теръ съ ней переписывалс,н одно врем,н, при чемъ
тщательно скрывалъ отъ труппы эти письма, адре
сованньш тtруглымъ, неу1сл101цимъ nочерrюмъ полу
грамотнаго челов1ша. Но ПОСЛ'В того ItaitЪ узналъ,
что она родила мер11ваго шести:палаго ребеюtа, С'l'алъ
почему-то вспоминать, что она въ д'В'l'ствt щипала
его, О'rбирала у него булки, а однажды продала его
1tалоши, и онъ бtrалъ по снtгу босюшмъ. Съ т·.Ьхъ
поръ уже лtтъ шесть не им'.hлъ о ней ни1tаrtихъ
СВ'ВД'ВНiЙ. 

Впроче.м:ъ, онъ зналъ, что �ъ домt теперь живе'l'Ъ
сестра его матери, Анна Евстигнеевна, глупая и
вздорная женщина, съ любовью вспоминавшая своихъ
родственниковъ въ ,Житомiрt, Rypc1tt, Одесс'h и
· Астрахани и яростно ссорившаяся съ ними rtai�ъ
толыю они на'.hвжали. въ О. В.м:'hст'.h съ нею жили
дочь Дуня и сынъ, служившiй писцомъ въ в:азна
чействt. 

II.
Когда Воголюбовъ прirвхалъ и по знакомой дoporf;,

КО'l'орую со странною тихой болью въ сердцt вспо
:миналъ шагъ за шагомъ-явилсл .въ родной домъ,
тет1tа Анна очень удивилась, но тотчасъ привнала
его, захлопотала, забtгала.- �му хот.влось tсть; и
1.1етка, любившал чай, воспольвовалась предлоrомъ,
поставила сам:оваръ и зас1.1авила его выпить четыре
стакана, что было ему вредно. 

· - I{а:къ жаль, что ты nрiъхалъ посл'h об-вда,
твердила тетка,звонкорас1tусывалсахаръ,-какъжаль,

. но поен.упилась дать родственнику оставшееся . съ
объда мясо. 



:м 4. ТЁАТРЪ и ЙCKYdcrrвo. 

Боголюбовъ сидtдъ въ 
небольшой низкой ком
натt, пилъ чере3ъ силу 
чай и удивлялся, какъ 
это онъ, два дня назадъ 
бывшiй въ Петербурrt 
въ театр'.h, сидитъ въ этой 
очень близкой и очень 
чуждой обстановкъ съ 
глупой женщиной. и ждетъ 
nol\,a его накорм.ятъ. И 
думалъ о томъ, что nе
редъ смертью будетъ 
вспоминать то, о чемъ 
теперь думалъ ... 

Тетка выбtгала поми
нутно куда-то,и онъ слы
шалъ 1tакъ она за стrв
ной говорила: 

- По3дравьте меня съ
rосте:мъ: Яшка - негодяй 
nрirвхалъ, актеръ, сынъ 
:моей сестры, помните, 
ч1.·о гла3ъ вышибла въ 1 ,; � 

темнотt. Прirвхалъ. А rдt t_.. __ ....;.,__._ _______ ...__ __ ..... _____________ �_ 

моя Дуня, не видъли? Мазини -уiэжаетъ. Дирекцiя въ ужасi. 

- 3дtсь моя могила,
думалъ теноръ и осматри-
валъ те:мныя ст'.hны и полинялый nортретъ дiщушки 
съ длинной "умной'� бородой. - А :куда поставятъ 
кровать1 

Онъ :мысленно сталъ отодвигать мебель для своей 
Itровати, на :которой у:мретъ, и первый разъ за :все 
.время ему стало больно; увидtлъ, что это не шутка, 
что смерть въ самомъ д·вл'.h стучите.я въ дверь,. что 
нищ:rо и ничто уже не спасетъ его. 

- Страшно, очень страшно, с1tа3алъ онъ себt
и уже не :моrъ проглотить чал. 

Наконецъ .явилась Дуня-высо1tал толстая дъвушrш 
съ . вулыарвы:мъ выраженiемъ лица и жесткимъ 
взгллдомъ. Видно было, что она наскоро нарядилась 
для гост.я, одъла серьги и напудрила лицо. Боrолю
бовъ :всталъ и nрот.янулъ руку. 

Я вашъ родственникъ... Я: васъ помню. 

Рис. А. Любuмова.. 

- Да, с1tазала Дуня·. Садитесь. Rогда вы прi'.hхали?
- Сейчасъ.
- Надолго? Дуня сложила на животъ грубы.я

:красны.я ру:ки. 
- Не внаю. Я помню васъ ...
Помолчали.
- Въ Петербург-в, чай, .не то, что зд·hсь, зам·в

тила хувина.-3дт.сь скучно. 
- И безъ театра живутъ люди, сказала старал

тетка, и стала убирать ста1tаны. 
- Да, отвrвтилъ аrtтеръ и :вспомнилъ, что долженъ

скоро умереть. 
- А вы еще nоrвдете пtть въ Петербургъ1
·- Нtтъ, дол,кно быть. Не 3наю.
- Почему? Васъ исключил.а'? полюбопытствовала

Дуня. 
-?Нrвтъ, л нездоровъ. 
Дуня nосмотръла на 

него, nото:мъ шум:но вы
чистила носъ и скавала: 

- Rа:къ сегодня холод-
но. Въ Петербурrrв, н'а
в'hр ное, не то, что зд·.всь. 

Старые стtнные 1Jасы 
съ двумя nотускнiшшими 
гирям.и и треснутымъ 
сте1tЛо:мъ ста.ди бить вр'е
мя. Актеръ, вспо.м:нивъ 
3вукъ, вздроrнулъ, огля
нулся, почудилось, что 
эти двадцать лr:втъ без
шабашной, безnутной жи3-
ни, е.м:у приснились, ч'1'о 
сейчасъ войдетъ оте1�ъ 
и погонитъ его, малыша

1 

спать. 
И схватился за грудь .. 

III. 

Мазини остается. Дирекцiя въ восторг-в. Рис. А. Л1обимова. 

Однако спалъ онъ пе 
въ комнатt, гдъ uилъ чн.й, 
а въ другой :м:аленыtой, 
1ta1tъ двадцать лътъ •ro�y . 

(. 
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наsадъ. 'I'амъ же пом·Jпцался его 1двоюродный бра1.·ъ, 
Паша, 1tонторщикъ, 1шторому надо было ночью от
Itрывать O1tно, такъ r-ta1tъ онъ съ вечера уходилъ 
куда-·rо и пропадалъ до че'l'Ырехъ часовъ. Первое 
время Боголюбовъ возмущалс,н мыслью, . что ему, 
иsлtстному 1·енору, у котораго въ зеленомъ .ящиrt'В 
столько ваписоrtъ, писанныхъ женс1t0й рукой, прихо
дится 'вставать ночью, открывать O1tво и выслуши
вать пьяные упреки въ медлительвости. Но потом:ъ 
понялъ, ч1.·о та, прежн.шr жизш, за двадцать д'В'l'Ъ,
женстtiя письма и ·rpюr,o - все это был() случайное, 
ле настошцее, а его болtзвь, городъ О. и Дуюr -
это ес'l'Ь настоящее, отъ It◊'l'oparo O11ъ уклонился и 
Itoтopoe надо пережить, 1tartъ возм:ездiе, до 1tонца. 

Особенно нехорошо бынало передъ равсв'h•гомъ, 
Itorдa с·гановилось холодно, и его начипалъ душить 
кашель. Во снt цаэалось, что отrtрыта дверь на 
улицу, и за 1tосшtо:мъ въ сiш.нхъ спряталось ч1·0-то 
смtшное, для-вс·hхъ, 1tpoм'.h не1'0-.и ждетъ. Чудилось, 
что .во•rъ он.ъ сейчасъ встанетъ, од1шетсл, 3аitроетъ 
входную дверь, о·rкуда идутъ холодъ и сырос·1ъ осен

Боголюбовъ раэс1tаэывалъ про ·ro, часто ли бьшае'l'Ъ 
въ ·rea'l'p'J> царь, Itакой длины Н евс1tiй п роспе1tтъ, 
сrшлыш онъ получалъ жалованья, почему актеръ 
обязанъ бриться и дозволяется ли имъ жениться. 

А по вос1t_ресень.ямъ, когда всt уходили въ цер
Itовь, онъ эамrвчаJJъ, что тетн:а съ Дуней спtшатъ 
вста1.ъ · раньше, ч·1·обы выйти изъ дому безъ него. 

Про свою бол·.взнь ·rеноръ боялсл говорить; .ему 
Jtазалось, что тетка не с•rанетъ его дер.жать и вс·J> 
въ город·I'» будутъ думать, что онъ н�жилъ бол·.вsнь 
пьянс·rво:м:ъ, развратомъ, безпутной жизнью, и теперь 
его царае'l'Ъ Боrъ... Осипъ Дымовъ. 

(Продод,,?1сенiе сд,1ы1уетл,). 

,,flисьма изъ l{iвва". 
v. 

ней ночи, и тогда исче:шетъ темна.а фигура въ углу. 
� н ..... 
д'r огда мы мертвые, воскреснемъ (?!)11 Подъ такимъ нi;-

О дал·.ье теноръ во сн·Ь вспоминалъ, q'l'O вставать l\ с1,олыю курьевнымъ эаг.лавiемъ 29 декабря 6ы.ла сыгра-не эач·.hмъ, что нельэл 3атвори•�ъ двери на улицу, И на у насъ пьеса Ибсена. Въ подзаго.ловк·в добавлено: 
что вотъ-вотъ онъ nроснетс.я. И nросыпалс,н. с1драматичещiй эпилоrъ въ 3-хъ дtйствiяхъ». Это д·вй• 

Иnсти1tтивно, еще не опомнившись, онъ зарывался 1· ствительно эnitлoiъ, 11ервыя фигуры похоронной про-
въ подvш1tу и глv·шилъ кашель. Онъ боллс.я, что . цессiи крайняго индивидуализма, того обожествленiя 

J J эгоистической личности , которое такъ пышно расцв·hло проснется Itонторщи1tъ, И тогда исчевнетъ больное въ нишлеанскомъ сверхчеловt.чествt. Странное впечатлtнiе 
очарованiе тtхъ минутъ, ко•rорыл-онъ 3Налъ--были производитъ это проивведенiе. Какъ характерное выраженiе 
впереди и Itоторыл исnЫ'l'ЫВалъ nочти Itаждую ночь пессимизма, оно совершенно ясно въ своей философс,,ой 

первооснов-в. Отсутствiе руководящаго, синетиt1ескаго идеала 
ВЪ ОДИНЪ И ТОТЪ же часъ. , слишкомъ остро чувствуется во всемъ строt современной 

Опъ nоварачивалс.я лицомъ къ оюrу и спрашивалъ. культурной жизни, предстанителемъ которой является Рубеl{ъ. 
И то, что онъ не вид•.Ьлъ своего тiша - придавало Тоска творящаго, создающаго генiя человtчества, преломлен-
мистичес�tiй см:ыслъ его бе3молвному вопросу. Олrв- ная въ призмt данной индивидуальности , выражена очень 

б отчетливо. пал ночь съ те.м.БЪIМ'I! хм-урымъ не омъ, за IЮ'l'оры:мъ Что такое Рубекъ?
то.же была ночь, со странной возней утихнувшей Богато одаренный человiщъ, художниl{ъ, захваченный на 
жизни, съ притаившейся темнотой, rллд·.в.11а съ улицы н·hс1,олы(о·мг1-ювенiй экстазомъ творчества. Не все-ли равно 
въ маленыtую 1tомнату. - ,,Гд'h свtтлое б1шое небо дней' или лiтъ? Въ чаду этого экстаза онъ совдаетъ «нtчто •>, 
весенн.яго утра съ Itраснымъ варево:м:ъ, на �соторомъ воплотившее его художествею4ую идею. Затtмъ онъ опустtлъ 

и сжался, ·какъ дtтскiй шарикъ, ивъ н:отораго выпустили 
выр:Ьзаютс.я черны.я трубы фабрИitЪ И черныл толы.я вовдухъ. Рубе,,ъ-художникъ исчезъ, остался Рубекъ-челов1щъ, 
деревьн?" спрашивалъ челов·h1tъ и вспомипалъ и не могшiй понять: вачtмъ онъ остался? 
слышалъ странные звуки, дивны.я еще не СПЪ'l'ЫЯ Онъ словно проснулся отъ страннаго сна, въ которомъ 

. В все было такъ свiтло, радостно. проснулся затi;мъ, чтобы мелод�и. 3ДОХЪ проносился за OitHOMЪ И тихо со- перейти въ дtйствительность, гдt все противорtчиво, спу-
'l'РЯ салъ воздухъ отъ х:м:ураго злого неба до :мо1tрыхъ тано и с:кучно. 
деревьевъ, rнущихъ въ непогодь свои в•hтви. JКад• Уто11ающiй хватается эа 'соломенку ... 
ной душой ловилъ челов•Iшъ э•rотъ· в3дохъ и эапи- Онъ хочетъ наслаждаться жизнью, но на днt чаши н:�-
сывалъ въ сердц'l!. _ ,,Гдъ жизнь уже прожитая и слажденiя оказывается горечь; онъ жаждетъ' .11ичной привя-

занности, но она приноситъ ему только тяжесть неисполни• 
вре:М:JI у.же минувшее1 .. " Неслись и переплетались мыхъ обязанностей ... 
несn·1'11ые ввуки невыраж:ае.мыхъ симфl)нiй и рыдали, Онъ задыхается отъ избыт1,а б.лагъ и въ пошютt он:ру-
не причинл.а боли. и не знали смъха... • жающей его жизни чувствуетъ себя безконечно одинокимъ

и 
и С<'вершеннu нену:жнымъ ... · оп.я•rь наплывали НОВЫЯ -волны новыхъ эвукоnъ И, Онъ не борется, нtтъ, ему не за что боротьс.JJ ..• Онъ

тихо расталвъ, исчезали за стtной направо ... И рожда- обезволенъ, если можно такъ выразиться, его сопротив.ленiе
лись краски, блtдны.sr" какъ запахъ, и все неслось да- это конвульсiи предсмертной аrонiи, насильное сопротив.ленiе 
лtе и уже вельв.я было отли.чить, rдт. Itончаются животнаго организма, а въ сущности, онъ уже на половину 

мертвъ ... звуки И: начипаю·rсл Rpac1tи, -И СЛЫШИ'l'С.Я: запахъ. Въ этоrъ моментъ онъ встр'Ёчаетъ женщину, раsд'Ёляв-
А сл.rJша.я ночь ·все смотръла nъ черный nереплетъ шую съ нимъ когда-то полноту его внутренней жизни. Онъ 

окна глазам.и старика и шумtла голыми мокрыми бросается къ ней, какъ жаждущiй къ ко.лодцу въ пустынi ..•
вътвлми деревьевъ и беэnрерывнымъ звукомъ падаю- Увы! Источникъ высохъ! ... -

Высохъ гораздо раньше, чtмъ онъ почувствовалъ жаж:ду. щаrо дождя. Она умерла ... Ес-rь, однако, рtвl\ая разница въ этихъ двух:ъ 
Пото:мъ тенору каза.п:ось, что бол·.вэнь nройдетъ, смертяхъ: если въ немъ индивидуальная душа истощилась въ 

что стоитъ толыtо вдыхать пе таitЪ рrвэко и rлубоцо, объективномъ процессt художественнаго творчества *), но со 

;и леrкiя. оп.ать заросту1;ъ, и онъ вывдоров·ветъ. Тогда си·ертью_ художника родилось и стало жить произведенiе его 

П б 'В б генiя, то въ ней, по коренной противополож}!ости женсl\аrо онъ верве•rсл въ етер урrъ, гд однако надо у- начал�\, тотъ-ж,е творческiй процессъ, въ которомъ она при-
детъ все же беречь себл, ложиться В'р J 2, вставать нимала реф:11ективное участiе, отразился та�,имъ напряже� 
рано, пить ку:мысъ, ·не утомллrrься, не биссировать нiемъ всеrо :инстинк:гивно личнаго, что, не раврiшаясь въ 
безъ тол1tу ... Онъ nроводилъ ру�юй по бритому лицу соотвiтствующихъ волевыхъ актахъ, оно должно было при· 
и съ иву.млевiемъ чувствовалъ, что гдаза его мо1tрь1,, вести, и привело 1<ъ Н"еизбiжной 1<атастрофt ... 

и слезы тихо стекаютъ ц� подушку ... 
Утромъ глупыя вздорныя женщины и старици 

прих·одили · его с.мотръть. Они, качали rолов,ами, 
ввд�хали, гром1tо говорили, что оnъ и въ д·I)тств.Ф. 
· ,,_rrarr.имъ�' былrr) 11 nспоминали · его :мать.

· *) Я понимаю объективность творческаго пр<щесса tзъ
томъ смыслt, что будучи ,психическимъ актомъ, несомнiнно
свойственнымъ только данному субъе1<ту, ЩIЪ какъ явленiе
мiрового порядка лежит'I� за прецtлами субъекта и внk вся-
«:ихъ .пи•iныхъ цtлеи. 1 

н. в. 
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Въ этомъ разница ихъ состоянiй: для нея оно непосред
ственно ощущаемое, для него-uробдескъ сознанiя, изрtдка 
освtщающiй, какъ зигзагъ молнiи, сумракъ его души при 
полнотi; внtшняго фиаическаго существованiя. 

Но разъ они пришли въ соприк:основенiе, они спасены. 
Какъ два разноименные полюсы электричесf(аrо провод-

1шка даютъ искру, таf(ъ дна разносущные, но вазимнодопол
t1яющiе элементы чсловtческ:ой души должны дать гармонiю 
цtлаго ... Активная во.ля мужчины прозрtла отъ столкновенiя 
C'J> пассивнымъ стрсмленiемъ женщины ... 

Для нихъ есть em1: выходъ, - это вос({ресенiе за пред-в
лщ11и трехъ измtренiй ... Просто как:ая-тп аоэма самоубiйс.тва! .. 

Но сценически это все-же вещь сл.16 1я, даже не прини
ма11 во вниманiе ея исполненiя. 

Произвольное нагроможденiе символовъ, притязательное 
стр�мленiе автора къ внtшнимъ сценичесf(имъ эффеl:(тамъ, 
частью совершенно не выполни::мымъ по условiямъ современ
ной сценической техники; отсутствiе дtйствiя при вялой, 
и.:кусственно затемненной дiалекти (-В д-l;лаютъ пьесу мало 
приrодной для театра. Для нея нtтъ ни публики, ни испол
ните.лей, по крайней мi;pt у насъ въ Россiи. 

Я не знаю какими пр11 1шнами обусловлено по.явJiенlе 
этоА вещи на сцен-в Кiевскаго т�::атра, но только ребячес!(ая 
безщ,мощность с,искусственной части,> театра с<Соловцовъ» 
и орrаничесl(ая неспособность русскихъ ак:теровъ къ художе
ствеJJНОЙ дисципJJинt обнаружились въ ней весьма трога• 
тельпо. 

Даже прямыя указанiя весьма щедраго на этотъ сqетъ 
автора (не даромъ онъ самъ былъ директором.ъ театра!) бы
ли пропущены мимо ушей. 

Г 1Jавныя дtйствующiя лица пьесы въ чемъ щеголяли въ 
долиt�ахъ, въ томъ-же, ничто-же сумняшеся, отправляются въ 
гор�, хотя авторъ настойчиво указываетъ на измi;ненiе ихъ 
костюмовъ. Конечно, театральныя горы немногимъ, вtроятно� 
отличаются no климату отъ театральныхъ до.линъ, но все�же, 
когда играешь на сцен-в, слtдуетъ позаботиrьс.я и объ нtко
торой иллюзiи. Возьмемъ еще примtръ: во второмъ дtйствiи 
пьесN воспроизводится закатъ солю1,а. Отбрасывая кра�:ный 
свtт"J, на декорацiю горъ задняго плана, кстати сказать, по• 
заи!',\с:твованныхъ изъ щег.ловской пьесы 1<Въ rdpaxъ Кавказа)), 
rop� не даюшихъ вовсе впечатлtнiя сtвсрнаго пеиз1жа. рампу 
не т·ушатъ. Получается нtчто очень странное: на з.1днемъ 
пла1Ji, закатывается солнце, а переднiй планъ съ фи.гурами 
Рубека и Ирены освtщенъ же.лтымъ свtтомъ лампы ... !3ыхо
дит�: «въ 011.номъ углу смеркается, а въ другомъ заря зани
мае'l,'ся,>. Неправдоподобно и не красиво! 

,Исполненiе было вялое и нудиое. Актеры старались, но 
неr�р11вычное бездi;йственнuе и м.1.ло вразумительное слово
пр�tJiе очень ихъ сокруш1ло и обезсилива.ло. Впечатлtнiе по
лучалось какое-то тусклое, а можетъ быть такъ и нужно! 

Отъ философсf(ой псевдо-драмы перехожу къ н-вмец
кому фарсу, нотому что комедiя Фуль.1а (,Школьные това
рищи•> скорtе обычный нtмеuкiй фарсъ, чi;м-ь комедiя нра
вщ1ъ. Это немного тяжелая, добродуmн.1я нtмецкая шут!{а, 
написанная на ус.ладу· досуга почтеннаrо бюргерства, пос.лi 
жирнаrо обtда и съ кружками пива въ антрактахъ. Не ли
щенная нtкоторой жизненности въ частностяхъ, остроумно 
цодмtченныхъ у дtйствите.льности, въ общемъ она слегка 
карик:1турна и сценическiя по.ложенiя ея дtйствующихъ лицъ 
утрированы. Т-вмъ не менtе въ ней есть все, чему полагается 
быть въ порядочной театральной пьесt: благuдарныя роли для 
JiС□олните.лей, живое и заним.1тельное развитiе .zr:hиствiя для 
зрителя; интрига ея завязывается просто и естественно, а раз
вивается .логически ясно и правдоподобно. Р .1зр-tшается она 
также просто, по тому-же закону естесrвенной необходи
мости. Словомъ эта пьеса дtлаетъ честь если не таланту, то 
уму, изuбрi;тательности и добросовtстно.:ти, ея автора. Что
же ка.:ается исполненiя ея на нашей сценt, то оно было очень 
бойко, замtтно, что исполнителямъ нравились ихъ роли, они 
очень старались быть 1:sеселыми и за1:1имате.11ы1ыми. · Вотъ въ
этомъ то ·все и несчастье ... Развi; можно стараться быть весе• 
.лымъ? Играютъ, а сами оглядываются, а производятъ-.ли они 
то вriечат.лtнiе, на которое расчитывали, или же сл'hдуетъ 
нажать к.11апанъ сильнi.е. Человtкъ суетится, д-влаетъ J<акiе-то 
странные жесты, смъетс.я, гримасничаетъ, а самъ нtтъ, нtтъ 
да и взгл.янетъ на васъ вопроситедьно: ((ну что, братъ, к:акъ 
тебt, весело, а?,> 

Вы сидите и конфузитесь; вамъ совсiмъ не весело, а про
сто· немножко стыд.но и неловко вид-l;ть, какъ порядочный 
чело15iщъ для вашего у довольствiя чуть не ко.лесомъ ходитъ, 
вы же никакого удовольствiя не испытываете. Ужасно про
тивная вещь эта раасудо•шая· веселость «съ заранtе обду
маннымь намiренiемъ)). Всtхъ проще и естественнi;е былъ 
г. Шув�Jiовъ, въ роли Бруно М1ртенса, но зато и веселость 
не была для него обязательной. Скрасили пьесу дамы, онt 
нашли свои тонъ, и это вначите.льно смягqило грубость об� 
щаго вuечатлtнiя; рhзумtется, это дtлаеть честь г жамъ Кон-
доровой, · Сарматовой и Ин.:аровой. · 

Въ заключенiе два слова о'Sъ М И. Морсf(оЙ. В.1мъ уже 
· извtстно, что вслi;дствiе какоrо-то з.щулисн�rо недоразумt-

нiя, она выш11а изъ труппы r. Соловuова. Такой неожидан
ный выходъ среди сезона актрисы, прослужившей въ кiевской 
труnпt нtсколько лtтъ подъ рядъ, показываетъ, что во вну• 
тренней жизни уr1режденiя не все благопо.луqно, и что, быть 
можетъ. начинается разложенiе этой когда-то тtсно сплочен
ной орrанизацiи. М. И. Морщая sанимала амплуа «ingenue 
dramatique)) и въ изв-встныхъ предtлахъ вполнt отв-tчала 
этой сценической категорiи. Она имtла благодарную сцени
ческую наружно.:ть, приличныя, не .лишенныя естественной 
грацiи, манеры; въ ея дарованiи было много естественной ве
селости, мягкаго привлекательнаго юмора, и какъ исполни
тельница такъ называемой «салонной�) комедiи, она, въ про• 
винцiи, представ.11я.11а счастливое иск.11юqенiе. Для драмы у не.я 
не хватало внутренняrо огонька ... Это лично мое мнtнiе, :ко
торое многими не раздi;ляется. Она очень старательно отно • 
си.лась къ своимъ обязанностям:ъ, и въ ея испо:rненiи поqти 
всеr да можно было подмiтить нtкоторую творческую работу 
и внимательное отношенiе къ внtшнимъ подробностямъ дан• 
наго сценическаrо положенiя. Наконецъ, это единственная 
актриса въ трупп½, за исключенiемъ М. М. Г.11-вбовой, l(ОТО
рая въ сравненiе не идетъ, говорившая по-русски съ хоро
шимъ акцентuмъ, и безъ той некрасивой гнусавости, l(оторая 
составляетъ отличительную особенность настоящихъ прима
доннъ. 

Главный недостатокъ М. и: Мор�кой, какъ актрисы, со
ставляла нtкоторая самовлюбленность. Самолюбованiе, .11ишав
шее ее иногда той объективности въ оцtвкt и выборt де
талей сценической J{омпозицiи, I{ОТорая единственно служитъ 
sалоrомъ художественной цtльности воспроиsведенiя. 

Во вс.як:омъ случаi; ея недостатки были лишь тiнью ея 
достоинствъ ... Оrъ души жеJiая ей дальнtйшихъ успtховъ, 
мы твердо уб-вждены, что всякiй театръ, nригласившiй М. И. 
Морсi<ую, сдtла�тъ хорошее прiобрtтенiе. 

Н. Нu1Смаеоъ. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л1JТОПИСЬ. 
(Огъ нашихъ корреспондентов-ь). 

ТИФnИСЪ. цЛоэнrринъ» на тифлисской сцен-.1,-событiе 
д�я мtстныхъ вагнерiанцевъ и весьма любопытное представ
.ленiе для прочей публики, которая исправно зtваетъ на 
(<Тангейзерt» и восхищается I{анканирующими богемщика:м.и 
въ музыкальной стр.япнi; синьора Пуччини. Неудивительно, 
что театръ на первомъ представленiи былъ полонъ .. (Впроче:м.ъ . 
въ этомъ сезонt казенный театръ почти никогда не пустуетъ, 
но это въ скобкахъ). Какъ и с.11-вдовало ожидать, Ваrнеръ 
оказался не 110 плечу нашимъ пi;вцамъ, I{ОТорые броди.ли по 
сц�::нt, какъ пришибленные, н� спуская глазъ съ палочки 
г. Пагани. Но и палочка на этотъ разъ не такъ ув-вренно 
мелькала въ воздух-в, и оркесцъ не вы1<азывалъ своей обыч
ной покорности г. Паrани и стремился в.:е время сбросить 
съ себя гнетъ дирижера. Ч ro же касается хора, то онъ 
окончательно взбунтовался. Господа хористы соqиняли про
изведенiя, достойны.я современныхъ музыка.11ьныхъ новато
ровъ. Первое пред.ставленiе (<Лоэнгрина» прошло не то что 
слабо, а тяжело, хотя видно было, что всt старались изо 
всtхъ си.лъ. Партiя Лоэнrрина слиш<(омъ высока для rолоса 
г. Борисенко, и пtлъ онъ поэтому съ опаской, в::е время 

. заботясь не столько о своей роли, сколько о томъ, чтобы 
извлечь болtе или менtе музыкальные звуки. Г-жа Папаянъ и

беаъ того кисло сладкую, чисто нi;м:ецкую партiю Эльзы окон
чательно раздобрила уксусомъ. О г�ж-в Платоновой (Ортруда) 
и r. Св-втлов-t (Тельрамунд.ъ) лучше умолчать. Хорошь былъ
r. Сибиряковъ (Генрихъ Птицеловъ1, голосъ :котораго по
обыкновенiю звучалъ прiятно и ласкалъ с.11ухъ глубокими бар•
хатными низам.и. Артиста сконфузила въ послtднемъ дi;й
ствiи лошадь, на которой почтенный король прitзжаетъ на ·
сцену. Конь этотъ, оч�видно не поклонникъ ваrн�ровской ·
музыки, сначала переминался съ ноги на ногу въ то время
какъ г. Сибиряковъ пtлъ, сидя на немъ, что-то длинное и
тягучее, а затi;мъ сталъ кидаться на людей, обративъ. въ по
стыдное бtrство храбрыхъ германскихъ рыцарей. Не знаю
ющъ долго продолж..1ло.:ь бы это сверх·программное представ
ленiе, ес.11ибъ Генрихъ Птицеловъ не догадался соскочить на
землю. Разыгравшуюся лош1дь увели sa кулисы. Постановка ...
что. сказать о постановкt? Сшить новые костюмы, rюнадt,1хать
бутафорскихъ J'!ещей, да написать сомн;�.тельнаrо достоин:::тва
де({ор:щiю 2-го акта-еще не значитъ хорошJ обставить

, пьесу. В.:-в эти хористы· и статисты въ разношерстныхъ ко·
стюмахъ, ка rтонныхъ шлемахъ и глазетовыхъ кольчугахъ с-ь 
деревянными мечами, которые, падая на нолъ, издавали пре
дательскiй стукъ, очень· ма-?}Ь походил·и _на полу-сказочныхъ 
рып.арей. Да и вся остальная обстановка, начиная съ деко
рацiй и кончая мебелью стиля «роl(око,> н.е прризводитъ · 
Р,)ВН.) юrl{aкoro в,ечат.11 в!'!i я и нилуть н�_ нерtн:осиr� зр,пел.я 
пь щаз9ч1щ:й: :и м,н::т11чесl(iи �iръ, соз..ц1·нный. ВагнерЬмь,
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Но все же справедJiивость требуетъ сl{азать, что «Лоэн
rринъ)) поставленъ сравнитеJJьно · .11у1.Jше другихъ оперъ. 

Г-жа Ленская въ свой бенефисъ поставила <<Царскую не
вtстр Римскаrо-Корсакова. Г. Римскiи-Корсаковъ становится 
въ Тифлисi одвимъ изъ любимtйшихъ r(омпозиторовъ. Его 
t<СадкО>) въ прошломъ сезонt выдержалъ ц'Ёлый: рядъ пред
ставленiй и теперь пользуется постояннымъ успtхомъ, а 
«Царс�<ая Невi;ста)) до Рождес:тва была поставлена 8 разъ, 
все время при полныхъ сборахъ. Г-жа Папаянъ (Мареа) соз
даетъ вполнt законченныи образъ. Особенно хорошо пр0-
водитъ артистr(а сцену сумасшест.вiя въ послtднемъ ai<т-k. Го
лосъ ея звучитъ въ этой партiи преr(расно . .Изъ благодарной 
партiи Любаши ни г-жа Ленская, ни г-жа Платонова не сдt
.11а.11и ничего, хотя обi видимо старались п-tть и играть. Г-нъ 
БQрисенко хорошъ въ партiи Лыкова. Pyccf\ie удалые молод
цы удаются артисту .. Эту партiю, однако, теперь передали 
г. Эрнсту. Слабtе всtхъ г. Свtтловъ, I{Оторому партiн Гряз
нова совсtмъ не по плечу. Эта роль требуетъ очень тонкой 
игры, а г. Св-втловъ ограничивается размахиванiями рукъ. 
Вдобавокъ тесситура партiи довольно высоl{а, а у 1·. Свtт
лова верхнiя ноты не совсtмъ прiятны. Поставлена опера 
тусl{ло: новыя декорацiи r-го и 2-ro актовъ написаны rпаб
Jювно; курьезно, что во 2-мъ акт-в (улица въ Александров
ской слобод,J;) освtщены окна только одного дома купца 
Собакина. Остальные же дома погружены во мракъ, хот.н 
напр. въ однdмъ изъ них:ъ происходитъ пирушка опрични
ковъ. Г-жа Платонова въ свои бенефисъ поставила «Карменъ». 
Что за страсть у всtхъ нашихъ шezzo sop1·ano изображать 
Карменъl Наружность г-жи Платоновой совсtмъ не идетъ 
J{Ъ этой роли, а голосъ ея весь въ прошломъ. Поэтаму ис
по·лненiе вышло грубымъ. Донъ-Хозе пtлъ r. М01пе1{укки. 
Голосъ его безцвiтенъ и очень невеликъ, наружностъ не 
б.л,естящая; что же касается игры, то артистъ иногда •про
являетъ что-то похожее на темпераментъ. Вообще прiобрi;
тенiе ·неважное. 19 декабря состоялся 6енефисъ r-жи Папа
янъ. Поставлена была опера «Евгенiй Онtгинъ». Конечно 
тсатръ былъ переполненъ и публика подношенiями, цв·hтами 
и шумными овацiями выражала свою неизмtнную JJюбовь къ 
бенефицiанткt. Теперь н'всколько словъ о новой дебю
таJ-пкt г-жt Михайловой, выступившей въ партiи Вани 
l«}Кизнь за Царя))) и затвмъ на святкахъ въ «Аидi»> (Ам
нерисъ ). У молодой п-tвицы !(расивый звучный гоJJосъ ( ско
рtе контральто, чtмъ меццо-сqпрано ), умtнье держаться на
сценt; дикцiя неяснэя, съ недостатками, присущими. п·.l,в
цамъ безъ школы; жесты совсiмъ не выработаны, приqемъ
порывистымъ движенiемъ рукъ соuровож:дается I{аждое всту
шiенiе или высо1(ая нота. Т-tмъ не менtе г-жа Михайлова
J1учшее меццо-сопрано этого сезона. Ради правдничнаго репер
туара опять выплыли на сr.1.ену позабытые было публикой
гг. Лодiй и Вшпоровъ.

В ь банковскимъ театрt постановка «Игрушки>) и рож
дествепскiе праздники подняли сборы. Благодаря оqень ми· 
ло:й иrр'Б r:.жи Дальской, ивящно играющей роль кукол({и, 
оqеретка пользуется у публики большимъ усп,J;хомъ, а по
rо.ворку И:лларiуса (r. Кошевскiй) «кх1,-та-та,) повторяемъ те
перь чуть не весь rородъ. 

1 Въ народномъ театрi д i»лаются попытки постановки опер
выхъ спектаклей: так.ъ напр. недавно шли сцены изъ <<Евге-
нi11 Онtгина)) и «Жизни за царя». 

Пенсне. 

' ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Съ 19 ноября въ Александровскомъ те
атрt начались спектакли драматической труппы подъ управ
ленiемъ бывшей артистки Императорскихъ театровъ Н. С. 
В�сиJrьевой. Составъ труппы сл-вдующiй: г-жи Васильева, 
Е., Танiева, Н. Танtева, Запольскал, ОстровсЕ(аЯ, Чаева, Ля
.1111на-Стефани, Ланин'l и Нсмерцалова; гг. Гайдебуровъ, На• 
ровскiй, Муравлевъ, Яковлевъ, Катанскiй, Литвиновъ, Свир
щiй и др. Реiкиссеръ r•жа Васильева. Суфлеръ - г-жа Чеч• 
н�ва. Помощи. режиссера-г. • Свирскiй. Съ 01·крытiя сеаона 
д9/1 января были поставлены сJ1-kдующi.я пьесы: ((Предраз
су21.ки)), «Бой бабочекъ>J, <(Общество поощренiя скуки,�, ((Сим
фонiя)), <1Гибе.11ь Содома>J, «Накипь», «Безъ вивы виноватые 1 J, 
«Меблированныя комнаты Коро.11ева1>, «Коварство и .люб6вы), 
«Новое д·kлО)J, «Преступл,енiе и наказанiе,J (бен. Гайдебурова) 
«�ласть тьмы», «Горе отъ ума)> (qенеф. Мурав.11ев:1), «Царская 
н�вiста», (<Гроза>J, <сЦарь 0едоръ Iоанновичъ)), «Потонувшiй 
ко.11око.11ъ>>, «Тартюфъ,>. Театръ посtщается нашей публикой 

· очень охотно; сnектакди, въ большинствt c.1.ty<raeв:..:., прохо
дj)ТЪ дружно. Переходя к.ъ исполнителя·мъ прежде всего сл-t
дуетъ отмtтить Н. С: Васи.11ьеву1 I{акъ талантливую и умную
артистку, второй сезонъ пользующуюся вполнt щ1.служенными
симпатiями нашей публик:и. Изъ сыгранныхъ ею ролей н::tи
большiй успtхъ г-жа Васильева им-вла во «Власти. тьмы»
(Анисья), <<Безъ вины виноваты·е1> (Кручинина), <(Симфонiя»
(Елена Проти�ъ), «Предразсудки1> (Бt.11ова) и мног. друг.
Г-жи Танtева (ing. dram.) и Н. Танtева (ing. сощ. и Rra11de

, coquette) артистки еще .молодыя, но съ задатками и школой. 
Имtютъ успtхъ и r-жи Чаева (2-я гер.Jиня), Запольская (ком. 
старуха). Остров.;кая (grande dаше и драм; стар.). Луqшей 
ролью. послtдней назовемъ Мат�ену («Власть .тьмы,>), rдt она

произвела глубокое впечатлtнiе продуманной игрой. Гжi; Ля
JJи�-юй-Стефани ( 2-я роли) сильно вредитъ недостатокъ въ 
произношенiи. 13прочемъ, артистка эта выступаетъ очень 
рtдко. Г. Гайдебуровъ (драмат. любовни1{ъ) актеръ не безъ 
темперамента, но ему erne рано браться за исполненiе такихъ 
ролей, I{зкъ Фердинандъ ( «Коварство и. любовь)>) и Чацкiй 
(«Горе отъ ума»). Г. Нарсвскiй (фатъ и характерныя роли)
умный артистъ съ хорошимъ rолосомъ, видимо, усердно ра
ботаеrъ. Выдtлился въ роляхъ Крамера ( �<Гибель Содома>)), 
Годунова (<{Царь 0едоръ))), Вурма («Конарство и любовь))), 
Генриха (<(Потонувшiй колоколъ>J) и др. Г. Муравлевъ--не
дурной I{ОМИI(ъ, но къ сожалtнiю, рtдк:о знающiй роли. Въ 
роляхъ резонеровъ и комиковъ-резонеровъ съ усп,вхомъ вы
с1·упаетъ r. Яковлевъ. Г. Катанскiй появляется въ самыхъ 
равнообразныхъ роляхъ. Л!{теръ толковый. Сборы значи
тельно превосходятъ прошлогоднiе. Как:ъ слышно, на слi
дующiй зимнiй сезонъ театръ опять остается за г-жей Ва-
сильевой. П.

НИИОЛАЕВЪ. Опереточная труппа С. Н. Новикова рожде
ственс1{ими праздню{ами закончила свои спектакли и пepi::
txaл:i въ Одессу. Сборы все время были среднiе, и празд
ники не особенно поправили дtло антрепризы. На своемъ 
прощальномъ бенефисt, г. I-Iовиковъ показыв11.11сл публикi:, 
предшествуемый апшлагомъ съ надписью: I о т. убытю.1. Се
зонъ начался 21 октября и закончился 4 шrваря; за это время 
было 70 спеr(т�щлей съ валовымъ сборомъ до 23 тыс., такъ 
что на круrъ приходится до 320 руб. 

Удивительно, что въ перещ:иваемо1Viъ нашимъ rородомъ 
тяжкомъ экономическомъ кризисt, при сравнительно бtдномъ 
сос:тав'Б оперет1ш, антрепренеру удалось собрать и та1{у1<? nри
ли<шую сумму. Кром,J; хорошей лщ>и•1ес1(0Й пtвицы г-жи Ми
лютиной:, недурной цаск:.1дной артистки (но не пiвицы) г-жи 
Муратовой, гг. Свiтланова, Рут1ювскаго и Мерисона, осталь
ной антуражъ былъ незавидный. Съ большимъ удовольствiемъ 
отмt.чаемъ появленiе нслiдъ за оперет1(ой драма·rической 
труппы г. Ива1ювс1(аrо, подвизавшейся до 6 января въ Хер
сонt. Не смотря па отсутствiе «величинЪ>J, дебютироваnшiн 
силы .произвели очень выгодное впечатл-tнiе на публю{у. Ую1-
жу прежде всего на г. Рассатова. Дуду�<инъ въ «Безъ вины 
виноватые�), Дыбольцевъ-отецъ («Чужiе>J) и Анскiи («Горькая 
Судьбина>>) вполнt удовлетворили насъ. О молодомъ любов
ниI<t r. Чаринt нельзя пока составить опредtленнаго мнtнiя; 
недоч1::ты и промахи въ иrpt очевидны, I(акъ очевидно таr(же, 
что это серьезный, вдумчивый работникъ. Изъ женскаrо пер
сонала хо'рошее впеqатлiтiе производитъ героинн r-жа Рах
манова, которан, nравда, вноситъ слишкомъ много паооса, 
иногда въ ущербъ изображаемой роли. Пока Jiучше всего ей 
удалось сыграть вдову Уткину (<(Чужiе» ). Въ новой пьесt 
Е. Владимiровой «Безправная)> выступила драмати<rеская iпge
nнe г-жа Иртеньева. По первому дебюту можно скщш ть, что 
артистка об.ладаетъ болыuими нервами, играетъ безъ выкри
киванiй и дешевыхъ эффе1(товъ. Въ сценахъ послtднихъ 
двухъ актовъ вызывала въ публиl{i слезы. У спiхъ им,J;ла 
большой, и инrсресно }-Вид·!нь ее въ другихъ хара1{терныхъ 
роляхъ. 

Въ труппt имtются и другiя хорошiя .силы, но о нихъ въ 
другой разъ; составъ въ общемъ весьма у дачнu подобранъ; 
ансамбль для провинцiи пре1{расный: не видно толы(О артиста 
на харацтерныя героическiя роли. Служившiй въ труппt на 
это амплуа г. Бостуновъ выступилъ и, каr(ъ намъ сообщаютъ, 
серьезно забол,J;лъ. Два года тому назадъ г. Бостуновъ поль-
зовался у насъ оrромнымъ успtхомъ. Савс1сiй. 

ВИЛЬНА. Севою. близится къ х{онцу. Съ общимъ положе
нiемъ д kла читатели ужъ знакомы по корреспонденцiямъ изъ 
Вильны. Вопреr{и договору, зав-tдыванiе всtмъ сложнымъ ме
ханизмомъ большого театра.льна го дiла, т. е. сценой и кас
сой, перешло изъ рукъ опы·rнаrо администратора В. Нику
лина (кстати, сня.вшаrо на будущiй сезонъ Астрахань) къ 
предсiдателю диреl{цiи, лицу совс-!;мъ не театральнаго в·в
дом:ства. На балетъ въ теченiе 3 м-l;сяцевъ израсходовано 
свыше 8 тысюrъ, т. е., инаqе говоря

t 
. правителъствениал су6-

сидiл уU1,.ла иа 6алеrт,. Когда въ декабрi: мiсяцt г. Нику
линъ, протестуя против ь нарушенiя контракта съ нимъ, каЕ<ъ 
распорядителемъ и организаторомъ всего дtла, временно, въ 
теченiе ro дн�й, не принималъ въ немъ никакого участiя, во 
всей красi обнаружилась беапомощность дирекцiи. Былъ 

· сборъ въ ... · 6 (шесть) руб., при чем:ъ спектакль былъ въ
этотъ вечеръ, I{онечно, отмiненъ. Г-жt Бахтiарово:й, какъ
уже иsвtстно читателямъ, судомъ дано полное удовлетво
ренiе, а именно присуждено съ дмрекцiи 127 5 руб. за недо
служенные до конца сезона мtсяцы, 600 руб. неустойки и
бенефисъ; но, увы, диреrщiя въ настоящее врем.я: ниr{акой:
юридической орrанизацiи собой не представляетъ, въ виду
нарушенiя основъ общаго договора все 1i;мъ-же предсtда
телемъ, а потому и удовлетворенiе иска прямо не�озможно.
Съ кого получать? К ъ кому' обратиться? Неизвtстно. Нако
нецъ, как?, апоееозъ, нtчто совсtмъ невtроятное. Въ виду
неминуемаrо краха дирекцiя пригласила италiанскую оперу
Кастел�но, которому· за 280 руб. вечеровои платы передала
праnо эксплуатацiи и драматической труцпы, перем-вщщщейся
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въ старый (малый) театръ. Такимъ обрааомъ, дире1щiя, пре
с.лtдующая аадачи руссификацiи края, передаетъ эту миссiю 
въ руки какого-то ита.лiанца Касте.11ано. Можно себt легко 
представить· каковы будутъ русскi<! драматиqесI<iе спеl{такли 
подъ ферулой италiансI<аго опернаго импрессарiо! Мало этого. 
появились анонсы, гдt значится с,дирекцiя Кастелано)). А 
гдt-же (<ви.ленская театральная дирекцiя>> со всi;мъ ея бле

скомъ? Очевидно съ «дирекп.iей Кастелано» уничтожаются 
всt юридическiя обязательства старой дирекцiи. Въ буду
щемъ сезонt та же дирекцiя, по слухамъ, будетъ носить 
титулъ «попечительный совътъ». Таковъ финалъ грустной, 
чтобъ не сказать больше, исторiи нынtшвяго сезона. Не
ужели на всt эти порядки нtтъ никакой апел.ляцiи? На пред
стоящемъ nостомъ съtздt сценическихъ дtятелеи, rоворятъ, 
будетъ обращено вниманiе на <<дирекцiонный способъ эксплу
атацiи театровъ, вообще, и на истекающiй виленскiй сезонъ 
въ частности». 

Чествованiе 30-лtтняго юби.леJI-одно изъ велt,iкихъ прi
ятныхъ явленiй нынtшняго сезона. Г-жа Алекс-tева иrраетъ 
въ Вильнt 7-ой сезонъ, изъ нихъ 6 въ «труппi;1) г. Незло
бива. Въ юбилейный спектакль шла пьеса М. Чайковскаrо 

· «Лизавета Николаевна»; юбилярша съ обычнымъ мастерствомъ
сыграла трудную роль, выказавъ всt достоинства своего не
зауряднаго таланта, рi;дкую дикцiю и теплоту тона. За по
слi;днее время можно отмtтить еще постановку пьесы Герцля
«Въ новомъ гетто», «Родины>) Зудермана, «Рабочей слободки»
Карпова, <•Живни» Потапенко и <сЗавоеваннаго счастья» Кры
лова въ бенефисъ г-жи В'.арениной. Пьеса Герцля· <сВъ но
вомъ гетто» представляетъ несомнtнный интересъ какъ по
смtлости и оригинальности проникающей ее идеи, такъ и

по дt:иствiю, скомп анованному талантливо и живо. Душев
ный мiръ героя и внtшнiй его о.бликъ выступаютъ въ испол
ненiи г. Никулина ярI<О и выпукло. Къ недостаткамъ должно
отнести декламацiонный паеосъ р-kчи, и слезливый тонъ.
Зу дермановская «Родина>) проиэвела на меня впечатлtнiе
лучшаго снектак:ля сезона. Г-жа Шеина-Маrда использовала
весь матерi;�лъ, данный авторомъ, и создала цtльный образъ.
Роль Магды г-жа Шеина должна считать лучшей въ своемъ
репертуарt. Г. Смирновъ провелъ-бы свою роль безукориз
ненно, если-бъ придалъ Шварце"nодполковнику въ отставк:в,
больше военной суровости и прямо.линейности. Г. Никулинъ
весьма изрядно проводитъ роль. пастора. «Рабочая слободI<а))
Карпuва была поставлена въ бенефисъ декоратора r. Петер
мана, обставившаго пьесу съ небывалой для виленской сцены
роскошью. Что касается исполненiя, то оно было, за ис.к;1ю-
11енiемъ r. Норина, далеко не беаупречно. Г-жа Янушъ-Рос
товцева, игравшая Аришу была совсtмъ не на мtстt, оче-

, видно бытовой репертуаръ не ея амплуа, сводящееся cI<opte
не 1<ъ творчес·rву на сцен"Ё, а къ эпизодическимъ ролямъ.
Роль Ариши скорtе подходитъ г-жt Васильчиковой. Въ бе
нtфисъ г-жи Карениной шла пустенькая комедiя В. Кры.11ова
t<Завоеванное счастье>), г ..:1:J; бенt=фицiант1<а лишнiй разъ до
казала публикi; теплоту и изящество своего дарованiя. На
грубой въ сущности канвt автора артистка выши.nа тонкiй
узоръ какого-то тихаго, туманнаго настроенiя чут.кой любя
шей женской души. Г-жа Каре�ина несомнi:нно артист.ка съ
хорошимъ бу д ущимъ. Очень хорошъ былъ г. Смирновъ въ
роли мебельнаго фабриканта Горюнина. У артиста много
добродушнаго, qисто русскаго юмора.

Эмбе. 
ХАРЬНОВЪ. Сезонъ близится къ концу. Уходят-ь г-жи Сво

бодина-Барышова, Мартынов:�, Блюменталь-Тамарина, Кадми
на, Турчанинова, Чарусская, Галицкая и др. Иаъ артистовъ
гг. Людвиговъ, ДобровольсR:iй, Петровскiй, Дiевскiй, Плот
никовъ, Бtжинъ, Долинъ и многiя дрjтiя очень полеаныя 
силы. Почему-же они уходятъ, спросятъ меня? Причинъ : не 
1,1ало, но... «истина-обоюдоострый мечъ, который для боль
шей безопасности лучше всего держать въ ножнахъ)) . 

Перейдемъ къ бенефисамъ. Предварительно отмtтимъ 
успtхъ новинки <�Огней Ивановой ночи�. По мн1;нiю Зинаиды 
Венгеровой ( с<В. Евр.>)) пьеса проникнута пессимизмомъ чисто 
жизненнымъ, а не идейнымъ (?) это-реалистическая юtртина 
жизни, вызывающая жалость къ ЛЮ,l.1.ЯМЪ беасильнымъ, для 

· которыхъ чунство только источникъ страданiя, а не путь къ
духовному . совершенствованiю. Въ неумолимости .лоrическаго
хода вещей, подчиняющаго себ1; мятежныя же.ланiя, лежитъ
грустный смыслъ Зудермановской пьесы. Главные исполни-

. тели r.-жа Днiшрова и r. ДобровоJ1ьскiи внес.ли мящiй ко
лоритъ и довольно правильное толкованiе роли. Пастора пре
восходно игралъ г. Петровскiй. Съ бо.11ьшимъ успtхомъ про
вели таI<же свои роли r. Песоцf{iй -(Фогельрейтеръ) г-жа
Блюмента.11ь-Тамарина - деревенскую 1<олдунью. «Предtлъ>)
Шпаж�нсf{аrо, какъ пьеса, никакого успtха не имiла, а про
слушали ее, особенно второй а�тъ, исl{лючителыю благодаря
r. Лепковскому и г-жi; Юрьевой. Нельзя не отмtтить шум
наго успtха, · выпавшаrо на. долю с<Зэа;�)), прошедшей плохо
въ прошломъ сезонt эа отсутствiемъ подходящей артистки
и сыгранной пре1<расно, б.лаrодаря г-жi; Юрьевой.

Зат-вмъ слiдуетъ ((Безправная>). Правдивое и жизненное 
исполненiе г. Доброво.льскимъ (Громовъ) и г-жами Дн1шровой. 

(Кат}!) и Мартьщовой (Дюся) и г. ДiевсI<им1, (Мури_нъ) • с;дt
лаJJи то, что пьеса ставится 4-5 разъ. 

((Отчужденные)), поставленные въ бецефисъ r. Пе'Тров
скаго прошли съ внtшнеи стороны блестяще: бенефицiанrа 
встрtтили тушемъ, подарI<ами и привtтствiемъ-и вполнt по 
зас.лугамъ. Въ nьect <(ролей» нtтъ, да и содержанiе довольно 
блtдно. 

Г . .Лепковскiи поставилъ въ свой бенефисъ с<Безчестныхъ11. 
Г. Лепковскiй не r.южетъ пожаловаться на прjемъ: обширный 
репертуаръ артиста, дарованiе и добросовiстность снискаJiи 
ему симпатiи публики. 

Зат-вмъ слiдуетъ бенефисъ г. ГJJюске-ДобрQвольсюц·о 
<<Рубль за гривенникъ)),-это тоже ... пьеса. Артисты иrра_ли, 
публика вызывала, бенефицiанта qествовали и всi пошли ... 
спать. Былъ аншлаrъ. Въ бенефисъ г-жи Юрьевой ш'ла (<Ва
силиса Мелентьева», - выборъ пре1<расныи. А какъ играл�? О 
«Мелентьевои:» говорится: «и ластится, и вьется, какъ. ·кошка, 
каI<ъ зм'Ёя». Искалъ я весь вечеръ на сценt эту ((J{OШl{y», 
«эмtю» и все натыкался на милую, съ салонными манер.ам.и 
г-жу IОрьеву. Сборъ былъ полный, принимали артистку ра
душно. Интересныя фигуры Грознаrо и Малюты дали r. Лю.л.• 
виговъ и г. п�тровскiй. (tЦарицу -· плаl{су», по выраженiю са
мого Грознаго, играла r-жа Днiшрова. Да, послtднян «но
вость)): г-жа Дн1;прова ... остается, опять остается,-съ чiмъ 
насъ харьf{овцевъ и поздравьте ... 

Состоялся бенефисъ помощника главнаго режиссера, тол
коваго и добросовtстнаго труженика г. Александрова. Сборъ 
бы.лъ полный, чествовали бенефиniанта при открытомъ эана
вtсt: были подарки отъ труппы, отъ пу6лиI<и и qтъ 1· жи 
Дюковой. Шли «I-tонтролеръ)) и ссУтраченное счастье» .. Пре
красно въ посл-tдней пьесt иrралъ r. Плотниl{овъ. , 

Г-жа Мартынова ставитъ въ бенефисъ свой пьесу Гнiщича 
«Перекати-поле», r. Людвиговъ - <сШкольные товариши» 
Фульда, г. Добровольс1<iЙ-(<Дитя любви)), г-жа Днtпрова
« 'Живы.я тtни». Скоро пойдутъ у насъ « Потемки души)), 

НtсF<олько словъ о <•малороссахъ» и два слова объ оперt. 
По пути къ Харькову «малороссы>, застряли въ суrробахъ 
сн-вга и оттуда посылали уrрожающiя телеrрnммы. Грозили 
не только <сНаймiчкоЙ>), но и (о, Господи!) (IJI{идов1<ой- вы
кресткой»... Малороссы теперь уже у насъ и слtдуетъ отдать 
справе.дливос-rь труппt г. Суходо.11ьсf{аrо: иrраютъ недурно, 
поютъ хорошо, а танцуютъ-и совсt.мъ отличио!.. Сборы-
выше средняго. ' 

Въ опер-t кн. Uеретелли, -какъ и полагается по уставу, въ 
1<аждой опер-t всв артисты поютъ. 

Поютъ они не хуже, не лучше, 1<акъ .пtли мtсяцъ тому 
назадъ въ Kieв"t, о чемъ доволыю подробно и съ знанiемъ 
дtла писалъ намъ на тi;хъ же страницахъ почтенный музы
кальный l(рити.къ г. Чечотъ. За отсутствiемъ надлежащихъ 
силъ, r-жа Терьянъ-Карrанова по�тъ и «Маргариту)) и t<Лизу», 
и <tЮдиеь)) и << Карменъ»,-с.Jiовомъ все, ,что поддается аппе
титу, виноватъ, голосу. Съ этимъ, пожалуй, еще мириться 
можно, но когда . учениl{и нашего музыкальнаго училища 
поютъ вс-t баритонныя партiи, тутъ даже мнъ, челов-J.ку 
безъ голоса, хочется с:;пi;ть со сцены: ,<Смtйся, паяцъ))! .. 

.А. П. Бурооъ. 
САМАРА. 9 января состоялся бенефисъ г. Галицк:аrо. Да

вались «Потемки души) ) и шутка vДеньщикъ подвеJJЪ)>. Уча
ствовали почти всt выдающiяся силы труппы и бенефицiантъ 
былъ встрi.ченъ очень радушно и полуqилъ нi,сl{ОЛЫ<О цi;н
ныхъ подношенiй. Г. Галицкiй, будучи режиссеромъ театра, 
несетъ на себ-t главный трудъ на самарской: сценt также, 
какъ и артистъ. Онъ доволь»о удовлетворительно справляется · 
съ своей сложной задачей и единственный бол-ве или менtе 
серьезный упреI<Ъ ему, 1:(аl{ъ артисту, который намъ приходи
лось слышать - это то, •ц.·о онъ слишкомъ однообразенъ. Но 
намъ 1щжется, что этотъ недостато1<ъ въ значи1·ельной мi;pi, 
объясняется общими условiями провинцiа.11ьной сцены, г д-в 
выдающемуся артисту приходится поневолi; выступать почти 
ежедневно и притомъ въ яаиболtе отвtтствениыхъ и самыхъ 
разrNобразныхъ роляхъ, заqастую неподходящихъ ни къ его 
внtшности, ни къ характеру его дарованiя. При таI<ихъ усло
вiяхъ трудно орiентироваться въ роляхъ и избi,ж:ать нi;ко-rо
раго шаблона; достаточно, если артист1� не ис:кажаетъ сво·v.�хъ 
ролtй и про.zi.умываетъ ихъ настолько, что въ продо�женiи 
всеи: пьесы выдерживаетъ усвоенный им1, тонъ и. оставляетъ 
у васъ цtльное впечатлiшiе отъ роли.· Пьеса ссПот�мки души,> . 
смотрtлась съ инrересомъ и фигура П�т'оева въ иrpt г: Га
лицкаго предс-rавля.11а очень ре.11ьефнр1й ти□ъ. f-жа Азо,rарова 
съ своей стороны дала живой образъ Пытоевой; о роли. этой 
артистки на самарской crieн1:· я надtюсь поrовррить подроб-. н,J:;е въ ·одной изъ дальнtйшихъ корреспонденцiй, равно как.ъ 
не буду пока касаться остальныхъ артистовъ-:-останавли,ва�сь 
на этомъ бенефис-в подробно потому, что мнt хоqетс11 от
м-втить вниманiе къ не�у публики. Не смотря на высоR:iя бе

нефисныя цtны, театръ былъ. почти по�онъ, и это въ то
время, когда . пубJJика уже достаточно· привыкла къ спектак
лямъ по. значительно удешевленным1? цiшамъ, -котор1,,1е .п.аютсн 
нtсколыю разъ въ �ед1:лю и на 1(оторых1, с.тавятся ц новыя 
пьесы, идущiя во второй или третiй разъ: П�Ji: этом:' нужно
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отмtтить, что нtкоторая часть · публики, завзятые театралы 
и усердные посtтите.ли бенефисовъ, горячо ратовавщiе въ 
nрошломъ году проти-въ антрепризы Медвiдева, не посtщаютъ 
теперь вовсе театра. 

Хотя львиная доля сбора на нашихъ бенефисахъ идетъ 
въ карманъ антрепренера, такъ кщ,ъ прежде всего такъ на -
зьшаемый вечеровой расходъ-2OO руб. и половина остального 
сбора· отбираются имъ, тiмъ не мен'kе часть сбора все-таl(И 
достаетс11 бенефицiанту и успtхъ настоящаrо бенефиса въ 
матерiа.11ьномъ отношенiи я приписываю rлавнымъ обравомъ 
симпатiямъ публики къ г. Галиц1<ому. Кстати нiсколыщ с.11овъ 
о тtхъ, кто не посtщаетъ теперь театр:�. Я не могу не воз
дать дани уваженiя ихъ стой1<ости, не могу не раздt.лять 
всей душой ихъ желанiя видtть во главt театра лицо, кото
рое руководилось-бы не одними мер1<анти.11ы1ыми соображе
нi.ями, не могу, такъ-же, какъ и они, забыть г. Медв·kдеву 
·roro, что произошло въ прошломъ году, но вмtст'k съ тtмъ,
не могу от1<азаться отъ театра из1;,-за одного Медв-вдева, по
тому что, ка1(ъ мнi: уже приходи.лось однажды указывать, не 
отожествлню его съ театромъ. Личность антре11ренера слу
чайна� сегодня одинъ, завтра-другой, театръ же удовлетво
ряетъ нашей постоянной потребности и ставить у довлетворе
нiе этой потребности въ зависимость отъ личности того или
другого антрепренера нельзя, конечно ecJJи только потреб -
ность эта при данной постановк-h театральнаго дtла удовле
творяется, 1<ш<ъ не могу не по1<упать нужныхъ мн,J; вещеи въ 
магавинi; только потому, что ценя тамъ однажды надули, если 
въ город-k нtn другого магазина. 

ПОДОЛЬСКЪ (Mocl(. губ.). На цементномъ завод-в москов
скаго акцiонернаrо общества, 6 де1(абря и 7 января быJJИ 
даны спеl{таr<.11и товариществомъ подъ управленiемъ Г. В. 
Сарматова. Шло въ первый спектаl{ль: «Сердце-загадка>) и 
нодевиль «Деньщик:ъ rюдвелъ)), на :второи спекта1<.ль поста
вили «Мужъ ивъ , деликатности», « Простушку и воспи1·анную». 
Оба спекта«л.я прошли съ усп-вхомъ и дали полные сборы. 
Ивъ исполнитеJiей наибольшiй успtхъ им·вли г-:щ:а Лелина и

r. Сарматовъ.
АСТРАХАНЬ. Д-вла вдtшней опсреточнои труппы Е. П. До�

бротини плохи. На святкахъ вечеровые сборы были ниже 
200 руб. (рtдкое явленiе въ Астрах:�ни). Днемъ дава.11ись 
«дешевки» отъ 5 к. до 1 р., которыя прив.11е1<а.ли порядочное 
число зрителей. Изъ артистовъ, пользующихся у,спtхомъ, С.'l'Б
дует'J> отмtтить: r-жу Чельскую (на 1<аскадныя роли), опытную 
;1ртистку, с·ъ небо.11ьшимъ rо.11ос�юмъ, г. Вилю-1с.1,аrо (теноръ), 
r. Задольскаrо (баритонъ). Комикъ r. Щетининъ иrраетъ и
драматическiя роли, как:ъ, напримtръ, «Гаспара>) въ «Корне-
11ильскихъ колоколахъ)); но слtдуетъ помнить, что сцена-не 
цирковая арена. 

Два раэа въ нед-влю ставятся дешев1,и. Когда ставится 
драма, сборы бываютъ почти полные, а оперетка даже по де
шевымъ цtнамъ сборовъ не дtлаетъ. Влiянiе на сборы им·hетъ 
одна изъ м-kстныхъ гаветъ, которая непрiязненно относится 
I<ъ опереткt. Бывали :слу•1аи, что спектакли отr<ладываJJись за 
болtзнiю... публи«и. 

На предстоящiй лtтнiй севов:ъ въ театрi. Поляковича пред
полагается - первые два мi.сяца драма, а остальные - 01Jepa 
и.ли малороссы. 1 Л.  С - иовъ.

ПСКОВ'Ъ. Со дня отк:рытiя въ за.11t «мi;стнаrо музыкально
драматическаrо общества («Семейный кружокъ)>) з�мн.яrо ое
вона и вп.11O,:,ь до рождественскихъ праздниковъ сборы Зil

· представл�нiя были довольно слабые, а иногда и убыточные.
Бенефисы, вьшавшiе въ этотъ перiодъ на долю артистовъ, 

служащихъ у общества 110 контраI<ТУ, также не быJIИ бле
стящи, и въ смыслi. сбора (что для нихъ особенно важно), 
и, пожалуй, въ смыслt выбора пьесъ ( что важно для публики).

Первы:и, бенефисъ (2 ноября) пришелся и, притомъ, неза
служенно рано на долю героини r-жи Генбачевой, незадолго
nредъ тtмъ nрибывщей въ труппу. Г-жа Генбачева хороша,л 
ingenue, _ но героиня еще не сложившаяся. Въ смыслt сбора, 
бенефисъ ея былъ одним.ъ изъ .лучшихъ, но, все ж�, не пол
nый. Бы.ли, конечно, подношенiя и подар!\и . Бенефисъ героя
J.Jюбовн'ида-г. Брагина пришелся на 16 ноября («Гсрноэавод
чикъ>)) который также нельзя назвать блестяш:им.ъ. Прошли 
бенефисЬJ: r. Озерова (t•Демонъ>) др.), г. Яl\ов.11ева'-Чума1<а
(«Аркаэановы.о) и г-жи Гравиной («Клубъ холостяковъ>> ). 

, Наибольшим1� успtхомъ польэуются r-жи Генбачева, Корча
гина (ingenue coшique) , и вновь вступившая въ труппу Нови
кова· Степанова (ком.ичесl(а.Я старуха � и г'Г. Брагииъ (rерой
любовник�), Лле«сандровскiй ' (комикъ и характ. резонеръ) ·И
Озеровъ (резонеръ и ·бытовыя р0ли), а так.же Яl(ов.11.евъ-Чумакъ. 

11редставленiя въ навванщ>мъ валt даются п.о чеrвергамъ
и воскресень.ямъ� Пр·авдничные спекта1<ли (26-го, 28-ro и 3O-ro 
декабря) ув-hнча.11ись почти полными сборами, чему много по-
могли назначенные послt спекта!\ЛЯ танцы. · 

Одновременно съ представ.11енiяNrи в1, ва.лt <<Семейнаго
кружка)>, rдt устраиваются «мас1<арады1>, «елки» и' «танщ,11> въ 
друrомъ театрt -r. Каче�а дава;лись· представленiя проtвжими 

. труппами (,!f,раматич. Трефилова, оперет?чной, иэъ ])етер�урга 
и ма.11оросс1йской ), но поr,лi, одного, · мноtо' дRухъ спектаl(:лей,
ВС'В ОНИ СП'БШИJIИ ПрОДОJIЖЗТЬ путь.

. · ' . 
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Съ 26-ro декабря въ названномъ театр-в («Качевка») мало
вм-встите.льномъ и мрачномъ, съ галеркой въ 70 коп. ,  нача
JIИСЬ ежедневны.я представленi.я «товарищества .русско -мало• 
русскихъ драмат. и опереточныхъ артистовъ, 110дъ управл. и

режис. г. Хма ры. Сборы, несмотря на дороговизну мtстъ до
вольно успtшные. Въ труппt O1{оло 30 человtкъ. Спектакли 
закончились 9 января. Съ труппой разъtз:rI{аетъ военный баль
ный оркестръ. 

ТАГАНРОГ'Ъ. Неудачный, въ маrерiа.11ьномъ отношенiи, се
зонъ д.ля драматической труппы г. Фор1<атти близится къ 
концу. Въ силу крайне плохихъ сборовъ труппа раздi;лилась на 
двt половиНI(И. Одна половина перекочевала. въ Кишиненъ со 
сл·вдующимъ точнымъ составомъ: r-жами : Восй!\овой, Ильш1р
сl(ой, Мельниковой, Филипповичъ и Марусиной, rr. Форкатти, 
Аркадьевымъ, Лихтеромъ, Смирt-ювымъ, Нелевымъ, Некрашемъ, 
Нальскимъ и Гардинымъ . Другая половина осталась въ гор. 
Таrанрогi, съ г-жами и r-ми: Любово:й, Писаревой, Павловой, 
По.лонс!\ОЙ, Севсриной, Князевой, Свс:рчковымъ, Самборскимъ , 
Абловымъ, Крыловымъ , Владимi ровымъ, Антоновымъ (люби
те.ль), Кожуховымъ (любите.ль), Яrе.лловымъ (любитель) и др. 
К ъ сему составу присоединились г-жи Лавровс1<ая ( rероинл), 
Петраковская t1<омическая старуха.) и г. Вербинъ. Г-жа Лавров
екая только два раза продебютировала и · выбыла изъ состава 
по причин-в, памъ неизв-kстной. Прибывшiи 1юмикъ г. Вер
бинъ начинаетъ завоевывать симпатiи таганрогсrюй пуб.лиl(и. 
Надо думать, что бенефисъ его будетъ одинъ изъ всtхъ 
удачныхъ бенефисовъ труппы г. Фор1<атти. Съ прitзда г. Вер
бина. прошли бенефисы r-жи Писаревой и r. Аблова при не
удачныхъ сборахъ... r 2 января состоялся бенефисъ суфлера 
Н. Яков.лева, поставившаrо «Власть тьмы)) . Бенефицiантъ по.11у-
чилъ цt�шый подарокъ. 

Въ деи:абр·I; с·ь I 6 по 24 гастролировала зд"l:сь ростовс1(ая 
оперная труппа 1юдъ управлснiемъ Салтыl(ова. Bct сllе1{'rш,ли 
прошли при переrюлненпuмъ театр·h, несмотря на повышен
ныя uiшы. По слухамъ, опера вновь прitзжаетъ сюда. Таrан
роrцы СЪ н�терп-внiемъ ждутъ е.л прii;зда. За театръ Фор
катти бt)адъ съ каждаrо спектакля оперы 170 руб. Дорого и
сердито . .. 

ТАШ НЕНТЪ. У насъ теперь подвивается труппа г. Р. Ф.  
Биль.яни, подъ администрацiею ар1иста Валептинова и режис
серствомъ r. Ни1(одьси:аrо - 0еодорова. Играетъ · труппа на 
сцевi. зимнт-о театра; съ 17 ноябрn были поставлtны между 
прочимъ: ,<Со1(олы и ворОI·IЫ>) ,  t• Чужiе,>, «Безъ вины вiшо
ватые ,> , «Дамскiй докторъ>), «Зава,,, «Мужъ охотится)) ,  « Хо
лодные души», «I-Jioбeя >> и «Трильби)).  llервы:й сборъ. былъ 
невначите.ленъ, посл'kдующiе-же S были лу 11ше. Дирtl(цiи 
труппы, именующейся «Фарсъ и Драма)>, · ва устраиваемые на-
1\авунt праздничпых·ь дней ученичес1<iе cпer(TaI(JIИ по умень
шеннымъ цtпамъ, таш1<ентцы очеIJь признательны. Недьзя 
:казать, чтобы театръ соо1·вiтствовалъ вполнt постдповr{1; 
обстановочныхъ пьесъ: длл этого недостаетъ ДfЖорацiй. 
О1·сутствiе же га.ллер_еи и !\раине маленщое помtщенiе 
зданiя зимняго театра у насъ побудили управу войти въ 
думу съ ходатайствомъ о перестро:йд,:l, сцены, допоJ1нс1-Iiи 
ея новыми де1<орацiлми. Въ трупп·h бо.лtе или мен·ве выдt
ляютс.я rr. Xepco1-rc1<iй, Ни1,ольС((iй -0еодоровъ, Каэа1-1с1,iй, 
Ва.лt:нтиновъ и Ма1<симовъ; ивъ жеискихъ персонажей г-жи 
Мухаринская, Строкина, Хвостова (старуха ), Сергiева и 
Струйская. 1. Лапидусr,.

РЕ ПЕРТУАРЪ 

Императорсиихъ с.-петербургскихъ театровъ 
съ 22-го по 29-е января 190 1 года. 

Александринскiи . театръ. Въ понедtльникъ, 22-ro янпаря, 
t<Зав-вщанiе>1, 23 -го «Снirурочка», 24-ro ,<Борцы», 2 5 -ro «За
в-kшанiе», 26-го «Снtгурочка»� 27-ro: Въ по.льву общества 
для пособiя нуждаюю.имся литераторамъ и ученымъ. Спек
такль , посвященный памяти графа А. К Толстого. 28-го Утро: 
«Сн-trурочка>). Вечеръ: <<Буреломъ». 

МихаliловснiА театръ. 22-го «Безприданница)), 2 3 -го ,,La Jay
ette)) , <• I807 », 24--ro ,<Школьные товарищи» ,  25 -го «J"a layette)>, 
« 1807 1) ,  26-ro ((Диl(арка», 27-го Benefice de 1111..eJie Jeanпe Mal • 
vau, «СМ.tеап 11istoriqt1e,, , 28-ro «Cbli.tea1.: historique» . 

IVlapiинcкili театръ. 22-го «Дубровскiй11, 23-го: Съ участiем1, 
Ф. И. Шаляпина с<Фаустъ)>, 24-ro «Дочь Фараона», 25 -го «Три
станъ и Изольда>), 26-го: Бенеф�,,:съ артистовъ оркестра Импе
р.аторской русской оперы <<Садко» , 28 -ro Утро: «Жизнь ва 
Царя,> , Вечеръ: Uрощальный · бенефисъ г-жи Леньщ1и ,<Ка :-

• ,марго» .

и Э D а; aeei,,a ' (Уес,сс1«0«\ 



ТЕАТРЪ- и ИСКУССТВО. 

О Е Ъ Я Е Л Е :В: I Я. 

ЭОЛIАНЪ 
новый инструментъ� устраняющiй работу 
па.11ьцевъ играющаго. Т емпъ, сила звуI<а 
и инструментов«:а остаются въ полномъ 
распоряженiи играющаго, который при
даетъ вс-в желаемые оттtнl{И исполняемой 
пьесt простымъ выдвиганiемъ регистровъ. 

Новое изобрtтенiе обрати.110 на себя 
вниманiе многихъ мувыка.льныхъ знамени
тостей, вполнi признавшихъ его значенiе 
съ ТОЧI<И sр1шiя художественнаrо испо.11-
ненiя �узыl{альныхъ пьесъ любителями, не • ·
имtвшими музыкальной подготовки въ 
дtтствt и н� играющими на I{лавiатурных:ъ 
инструментахъ. 

Имtются отзывы Сарасате, Эд. Колоннъ, 
Эд. де-Решl{е, Н. В. Галl{ина, Падерев-
скаго, Ауэра и друг. 

Ц-вны Эолiанамъ 225, 300, 400, 550, 
600, 900, 1,200 и 1,500 руб. 

. �. Ноты къ нимъ въ громадномъ выборt 
№ 2311. 52-lб. отъ 1 р. 50 коп. и дороже. 

Прейсъ-курантъ и спиеокъ нотъ безплатно. 
IОлiй 1,енрпхъ Ц И М. М Е Р М А В 'h. 

С.-Петорбурrъ: Б. Морская, № 34:. :Мос1tва, Rузнецrсiй мостъ, д. 3ахарьина. 
-

�таhшнкаДвор11 Ero Нмператорскаго :Велнчестеd 
. f gPДt.J MJ�p;rгifil!� 

<? .. КОЛОКОЛЬНАЯ №4711 ВЫ<ЕЛЬНIЬwРНГrь 
ВЫСОl(ОЕ СОдСРЖанiе fЛНЦЕРННА, зкономiя вслп,дствiе OБHlliЯ пп,нь1, 

нrьжный ·ЗАПАХЪ РОЗЫ 
воть качества, отлнчаюш,я это мыло въ высокоii СТЕЛЕНН. 

ТРИКОТАЖЯО"ЧУЛОЧRАЛ ФАБРИКА 

МА/1.ФЛ. вак. БОЛ. ФЛ. 1 Р. 

�:�:�: В.КРЕМЕРЪ 
МОСКВА НИКОЛЬСКАЯ" 
д. БР. ЧИЖОВЫХЪ. 

НЕОБХОДИМО 
для каждаго суфлера и музыканта, 
ПОЛЕЗНО для вс.якаго читающаго! 

· Складные, портативные, rиriепическiе
и изящные пюпитры "Товарищества ги
гiениqес:кой мебели системы С. Акбройта",
удостоенной самыхъ лестныхъ отзывовъ
изв1ютнъйшихъ :медиковъ и педаrоговъ.
(См. ,Дов. Вр." No 8571. ,,Рус. В'hд."
63 м. 1900 г. ,,Россiя" 20 ф. 1900 г. 
Pedagogische Zeitung. seit. 224; ,,Berline1·
Кlinische "\Vochensclн•ift" seite 68 и т. д.)
Ц1:.в:а 1 р., съ пересыл1юю 1 р. 50 в.

Выписывать можно чсрезъ Rонтору
журнала "Театръ 11 Ис1tусстnо". 

,,КАПДАЛЪI". К. въ 3 д. П. Эр:ве. 
Ц. 50 к . 

,,ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ". 
Ц. 1 р. 

Обращаться въ 1снижяый магазияъ "Но
ваго Времени", Москва, Неглинный про-вэдъ. 

Изд. Е. И. Аркад�.еnа. 
No 3332 4-4. 

Вы ш пи из ъ печати: 

..- Желающiе выписать паши изда
яiя, блаrовол.ятъ обращаться вепо
сред�твеяво въ :контору, во избnжа-

в1е аадержхи въ доставх11 . ..._ 

Отдtльные оттис}{и пьесы 

,,Потемки души". 
(Исторiя· болiзни Пытоева), Ц. 2 рубля 
{Пьеса удостоена премiи Литературно-Ху

дожественнаго Общества). 

,,Рабыни весеJiья". 
В. Протопопова, ц. 2 р. Ценз. �кз. 5 руб. 

,,ФЛОРIЯ TOCRA.U. 
изв. др. В. САР ДУ. 

Реnертуаръ Сары Бернаръ. 

Переводъ е. Н. Л:атернера, Литоrрафи
роваяное изданiе журнала "Театръ и 

· Искусство". Ц1ша 2 рубля.

БРАТЬЯ КАРАМА30ВЫ. 
Дра:матическiя сцены въ 5-ти д'hйствiяхъ 
и 8-ми картияахъ (по ро:маву е. М. До

стоевскаго) 

К. ДltlИTPI�BA. 

Ц.У.иа 2 руб. 

Изданiе редакцiи журнала "Театръ · 
и Искусство". 

5 выпусковъ словаря Сцепическихъ, 
,:�;t.ятелей (А. В. В. Г. и Д.) 1 р. 50 коп. 
Высылаются наложенв.ымъ плат�жемъ. 



'mАТРЪ и ИСКУССТВО. 

,,ТЕlПРЪ ЦЕТЕРВУРf Cl{li" 
(бывmiй Неме·r·rи, Офицерс1tал ул., № 39).' 

Дире:кцiя Е. А. Шабельс1�ой. 

РЕПЕРТУАРЪ. Съ 21-го Января по 28-еЯн:варя 1901 г. 
Воскресенье, 21-ro Лнв.: 1) ,,Рабыни веселья"; 2) ,,Веселая супруга". 
Понед1шьн:икъ, 2�-ro: ,,Любви граница". Вторнюtъ, 23-ro: ,,Малка 

Шварценкопфъ", 1tом. въ 5 д. 

Ежедневныя представпенiя. 

(бывш. Панаевс1tiй, у Дворцоваrо моста). 
Дире1щiл А. М. Горинъ�Горяйновъ и В. А. Наэанскiй. 

Е jJteд н евны я· пр ед став ,л с н iя. 

Номедiи и фар с ы.

ТЕАТРЪ бывшiй КОНОНОВА 
Фрапцузс1tая

оперет·rа. 

Дире1щiя В. А. Неметти. Мой1са, 61. Ежедневныя представленiя. 

Съ участiемъ Парижс1t0й примадонны 

Г-jf�И КОСИТЪ 

Вос1сресенье, 21-го· Января: 1) .,Б'!ДНЫ.Я ОВЕЧКИ"; 2) ,,ПРЕКРАСНА.Я ЕЛЕНА". 
Понедъльникъ,22-го: БЕНЕФИСЪ Лари, 1) ,,КОРНЕВИЛЬСКIЕ КОЛОКОЛА": 2) ,,MON
SIEUH, CHOUFDI�RY11 • Вторвпкъ. 2B·ro: 11 Вf>ДНЫ.Я: ОВЕЧКИ"; 2) ,,ПРЕКРАСНА.Я 
ЕЛЕНА". Орела. 2!-го: БЕНЕФИСЪ г-жи Коситъ,. ,.НАСЛ'ЬДСТВЕННА.Я САБЛЯ:". 
Четвергъ, 25-го: JШНЕФИСЪ Декка.на, .,НАСЛ'DДСТВЕННА.Я САБЛЯ". ПятнJ-ща, 

26-го: ,.НАСЛ-ЬДСТВЕННА.Я: САБЛЯ". Суббота, 27-го: ВЕIШФИСЪ Семире,

Е.я(.едиевньrя представле:r:=1iя.
Гл. режиссер:ь Г. Монилеръ. Гл. Капельмейстеръ Э. Ф. Энгель. 

ДУХОВНЫЙ RОНЦЕРТЪ 
Въ nятяицу; 2 февраля 1901 rода., въ 21/2 ч. д. 

с:ь благотворительною цtлыо, въ �:шл·� Дворю1с1tа�'о Собранiя 
будетъ исполв:ев:а ора�юрi.я въ 1-И разъ 

,,QB. ФРАНЦ.ИGКЪ'' 
Музыка фрапцис1tаяскаго аббата r. Гартмана. 

(Исполяенiе органиаовано М. И. Горлея1со-Долипой) 
при участiи гг. солистовъ: "r-жи А. Бо:nьсиа, солистка Его Величества 
М. И. ДолиноИ, тенора Ф. Л. Сенiусъ и артяста Императорr.кой оперы В. И. 
Касторснаrо (басъ) · и 91шестра и хора Императорс1,ой Pyccitoй оперы, 

ПОД'f:. лпчныиъ у11раn�еиiем:ъ . зиамеиитаrо а11тора 

А В В А Т А Г А Р Т М А Н А (изъ Р,има). 
БиJiеты отъ 10 ДО Б р. · съ 20 .января исключительно можпо получать у 
хя. М. С. Щербатовой (Адмиралтейск., 6); у г-жи Спасоnичъ (Николаевск., 

. 47) и у r--жи Св.УшцицG.ой (ул. Глия·ки, 6). Остальные биJiеты, съ того же 
числа, по 3 р., 2 р. и 1 р., исклю'lительпо въ �уаык. магаз. lогансена 
(Невскiй, 50) и Юргенсона. (В. Морская, 9) и въ кдижя. маг. Гре:ядышив

�каго (Екатериниясs., 2), маг. садов. Фрейядли:хъ (Невскiй:, 34) . 
.№' 3346 (2-:--1) 

No 4. 

НЕ ДАРОМЪ, 
а для рекламы rio особенно удешеnлеппой ц·h
n·h, толысо до 1-го мал 1901 года, ка;1ц1;ому, IC'l'O: 
памъ прпmлетъ 11аъ проuипцirr 1ша11•1·ну10 илн 
1сабипе·rпу10 фотоrрафи•нJс�сую бюетоnую 1сар
·1·о•псу, два. рублл депегъ и nыр·l!зцу сего объ
лвлепiл или толысо у1сашетъ на него, будетъ 
иаго·rовлепъ въ доснтидпеnпый сро1съ болыаой 
фото-1сараuдашnый бюстовый портретт, ,,Упп
нерсаш,", близ1сiй 1съ 11атурал1,по1i: nол11ч1ш·J1, 
пре1сраеной художостnелпой р11боты, уnолпчен
пый при помощи сn·hтопнси, поn·hйшимъ амо
ршсапсв:иыъ аnпара·rомъ па матовой шrативо
серебрлпой бумаг•l!, 0·1•д·!JJхаппый: артпстичее1ш 
черпымъ итаJ1ышс1шм'I- 1сараuдашl¼мъ, и nы
сл1шъ одповремепuо съ орпrияаломъ почтою 
па наmъ •счетъ по уш�:-�апному адресу во nс·:Ь 
м·J,c·ra Pocciitc1coft Имnерi11 бе:-�ъ шшожеп
паго платежа. ,,Св·hтоuись". С.-Потербу11rъ, Ма-

лая Итальsшсв:ал ул., М 23, 

.№ 3345. 1-1. 

КАРАМЕЛЬ 
изъ rрудныхъ тра.въ 

ОТЪ КАШЛЯ и от дtленiя МОКРОТЪ ,,кЕтти восс.ъ11 

�

D. Семаде1ш, въ f-Сiев,ь.

Главн. складъ у АЛЕКСАНДРА ВЕН
ЦЕЛЬ, O.-Петербургъ, Гороховая :33. 
Ц tна металл. l{Op. 2 5 к. Мал. 1<.ор. I 5 1,. 

ll11f,f),.e•11f."11 вt•,,.оwь. 
3321 13-8 

. дозво.11сuо цензурою. С.�Пе-:rербурrъ,. zo Января ··r90Q ,, 1'ицоrрафiн Спб. Т-ва "Трудъ'\ Фонтанка. 86.
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