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. участiя . . Начнемъ съ с:амаго названiя. Намъ ду·мается, что эти спектак.ли не слiдуетъ i-1азывать«закрытыми дебютами», но· закрытыми «представленiями», «вечерами,,, к.а-к.ъ угодно. Почему, въ самомъ дiлi, навязывать этимъ представленi.ямъ не·пр�мiшно характеръ · дебютовъ? Словно, играющiсэкзаменуются предъ антрепренерами. Они не экза·менуются, но взаимно ознак.омляются. Это-отт-hнок.ъ, щшдающiй всему дiлу другой хараl{теръ.Этотъ ОТТ'БНО:КЪ слtдустъ утв�рдить. В-вдь д-:kйс.твительно, экзамена тутъ нiтъ ника:коrо, и въ огромномъ больфинствi случаевъ, режиссеру ш1и театральному предпринимателю важно не столько, . знать 'талантъ и техническую' опытность а�тера,
6 р. на_ год�, 4 . р. '- полгода. сколько степень пригодности актера для даннаго, · , . д½ла, для даннаго амплуа, для та:кой-то труцпы. 'Разсрочка. доriускаетсл н.а прежнихъ. осповадiях:ъ, по·2:·р.' въ три срока:, ·при подпиек·в, 1 Марта и 1 Iюня. Аrtтеръ можеть быть прекраснымъ салоннымъ лю• , ,., ' , . ' бовни'комъ. а._ такой не нуж.енъ и гораздо HyJI{I·Г"Бe •• --•н•-•••-• •-•,.•-•• •-•н•-••• --•"•-•••--•�•-•,.•-• •-• .. ,-, .. • ....... н • ...-е.__...,..._...__. среднiи бытовой герой .. Труппа составляется - по 

С.-Петербургъ 1 �8. Января. 
'Крайней :мipi, должна составляться - не по мерт-

1. 
· · вой номенк.латурi амплуа,. а изъ .живыхъ пёрсо1-Jа-

! ·; · ы го�орили недавно об-;ь , устройствi закры- .жей, въ ихъ индивидуальн�хъ, друrъ друга допол_тыхъ дебютовъ въ посту, • Оказывается, qто няющихъ, особенностяхъ. « Чистый коьщrtъ», о:чи.· ·. до�и�ъ вsяло на. себя Театральное Обще- стый любовни1tЪ)), «чистая gi·a11de-coq11ette)) �- это 
А . ство, и что нынче-же, постомъ, въ москов- абстракцiи. Въ д1иствительности, мы имiемъ акте-
V скомъ Новомъ театр-:в будутъ произведены ровъ и ацтрисъ, которые хорошо йэобра.жаютъ лю-первые оп_ыты въ этомъ родi. Прекрасное деи, въ без-к.онечномъ разнообразiи ихъ оттiн:ковъ, начинанiе это нельзя не привiтствова.ть, хотя мы. а не играютъ амплуа. Дал½е, въ каж.дой труппrh, совершенно не знаемъ, к::1къ OHQ будетъ органи- . составляемой на экономическихъ началахъ, слiзо вано. дrетъ стремиться къ изв-hстному равновrвсiю силъ: I{то знаетъ щепетильность .:актеровъ, �хъ болiз- хорошiй драматическiй. резонеръ позволяетъ ограненное самолюбiе, наi{онецъ; ,' свя1:'о'• 1 чт.щм.у:ю аюер- ничиться среднимъ · · лrобовникомъ; сильная героиня ск.ую «табеJ1ь о рангахъ)), тотъ rio��:�'Г,j,; _что ,э·r,о : д6пускаетъ · во�можность средней iпgenue r1 т. д. На

дiло организовать трудно. Но это не· значитъ «не-· 1tонецъ, вn-вшюя данныя, совершенно независимыя возможно>). Сл-.Iщуетъ дrhйствовать осторожно, внося отъ дарованiя, :которы� вызываютъ необходимость поменьше формализма и побольше товарищескаго приглашенiя aI{Tepa или актрисы въ такую-то труппу, 
1 
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гд-Ь предполагается такой-то репертуаръ, и кото
рыя точно такъ же дiл::�.ютъ ихъ обладателя без
полезнымъ для иной труппы и иного репертуара. 
А разв-в не можетъ быть так.ъ, что актеръ, кото
рый очень понравился, не получаетъ приглашенiя, 
потому что амплуа его занято въ этомъ сезон-в, но 
немедленно будетъ анга.жированъ, какъ только 
амплуа освободится? 

Г.лавное заключается въ томъ, чтобы реж.иссеры 
и антрепренеры имr.f3ли предъ собою не паспорты и 
бумажные пос.:rу.ж.ные списки, доставляемые иэъ 
бюро, но вид-Ь.r.и .ж.ивыхъ людей� ибо, повторяемъ, 
изъ бумажной процедуры и переписки добра не 
выйдетъ. И хороша Маша, да не наша; да и на
оборотъ, плоховата Маша, да наша. Сколько разо
чарованiй, непрiятностей, столкновенiй, замrhша
тельствъ, разстроиствъ можно будетъ избiжать, 
сели заран-ве бу детъ изв-Ьстно, изъ кого состоитъ 
труппа. Въ большипствi случаевъ начало сезона 
есть истиr-шая пытка для антрепренера. Понравится
ли труппа? Понравится - ли ка,-1-щый отдr.hJrьный 
ак.теръ въ дебютной роли? Понимаетъ-ли онъ самъ, 
на1t01-1ецъ, какая роль у него дебютная, и въ r,a• 
комъ род'Б его спос\)бности? CкoJiыto к.арьеръ по
гибаетъ отъ того, что актеръ убiж.денъ, иногда 
до с-hдыхъ волосъ, что онъ любовникъ, тогда н:акъ 
онъ 1tомr.-щъl Началъ на нсподходяще'1ъ амплуа, да 
такъ на немъ и . остался, переходя вмrБстi съ бу
ма.ж.нымъ паспортомъ изъ труппы въ труппу, въ 
rtачеств-:в полезности, ни разу не испробованный 
въ томъ Jн:анр-:в, для Itотораго онъ созданъ и о су· 
ществованiи котораго он:ъ самъ не подозр,Jша.'!ъ. 
Плохихъ актеровъ вовсе це такъ много. Но д'БЙ
ствительно очень· много плохого распред-:l�лепiя ро
лей и амплуа, и слишкомъ много рутины. 

Итакъ, пазовемъ эти спектакли закрытыми пред
ставленiями. Пусть это не бу детъ такъ торже
ственно, а проще, вродi семейнаrо, клуб:наго ве
чера. Пусть, для того, ч·еобы ободрить и подать 
примr.връ самолюбивымъ и много настрадавшимся 
а1перамъ, въ этихъ спектак.ляхъ выступаютъ ацтеры 
извrвстные, доторыхъ репутацiя не мож.етъ пошат
нуться отъ того, понравится-ли ихъ исполненiе ка
кому-нибудь антрепренеру или Н'БТЪ. Вr.hдь это Д'БЛО 
важное, товарищеское, и сссильнымъ», и <<энатнымъ>> 
представляется случай ок.азать нравственную по· 
мощь всему театральному дiлу, подвинувъ его на 
путь правильной, сознательной организацiи. 

Все зависитъ отъ перваго опыта, и если Те
атральное Общество пе отнесется къ нему съ долж
нымъ вниманiемъ и со всей энергiею, оно выро
дится въ пустое, формальное времяпровож.денiе, и 
повлечетъ за собою не бол'Бе, к.ак.ъ повышенiе тре· 
тьестепенныхъ ак.теровъ, да анrаж.ементы нач.l!lнаю
щимъ, не измiн�1въ ни на волосъ характеръ фор
мированiя труппъ. А въ этомъ весь к.;почъ вопроса, 
и быть мо;-кетъ, все спасенiе театральнаrо д·.вла. 

Виленская «эпопея»· получила достойное завер
шенiе. Н iтъ повiсти печальнiе на св-Ьтi. Финалъ 

подробно излагается въ письмахъ двухъ эаинтере
сованныхъ лицъ: почетнаго попечителя виленской 
дирекцiи, полковцика Л. М. Слезк.ина, и директора
с<хозяина» той ще дирекцiи В. Ниr{улина. Первый 
объясняетъ прогаръ дирекцiи «очевидной жаждой 
виленской публики къ музьжi. Въ доказательство 
приводится переполненiе ложъ бель-этажа на бла
rотворительномъ концсрТ'.Б - ложъ, пустующихъ 
отчасти по непригqд1юс·rи въ конструктивном�ь 
отношенiи». !{.стати, вiдь, и театръ строили с<ди
рекцiи>) и «секцiи»� · а не антрепренеры. Въ ви;ду 
страсти виленс1tаго населенiя къ музыкi почетнr:.1.й 
попечитель р-:вшилъ пригласить на казенныя ере.д
етва предназначенныя для обрусенiя края итаJ1ьян
скую оперу г. I{астелляна; совсiмъ иначе и, разу
мiется, гораздо правиJ1ы-г.hе смотритъ на д-:hJю 
r. Никулинъ. ссОскудiнiе средствъ, пишетъ онъ,
отцв--kтшей, но не успiвшей расцв-всть, виленской
театральной дире1tцiи :ц:роизошло гл::шнымъ оf>ра
зомъ потому, что г. почетный: попечитель велъ
самолично l{оммерческую часть предпрiятiя. CJ1y�
чилось то, что случается всегда, когда админи
стративная и художественная ч:�сти театральнаго
д'.Бла. находятся въ рукахъ не профессiональнаго
сценичесrtаго дiятеля, т. е. расходы вес время пре
вышали приходы. И не nлoxie сборы: быJIИ тому
виной, ибо-по ув·hренiю г. Никрин:1-сборы все
время были превосходные. Причемъ ж.е, спраши
вается, тутъ жаж.да музы1ш виленцевъ, на которую
ссылается г. Слезкинъ. l{aI<Ъ утопающiй хва
тается за соломеrщу, таrtъ и r. СJiезкинъ всЬ свои
доводы основываетъ только на томъ, что 1tа1tой-то
единичный rtонцер·гъ въ пользу общества для вспо
моженiя уtrащимся собраJIЪ полный з::�лъ пубшщи.
А разв'Б въ драматичесr{омъ театрi въ течепiе се
зона не было полныхъ сборовъ?

Но самая интересная часть письма г. Слезк.ина 
та, въ которой он:ъ заявляетъ, что «на-дняхъ со
стоялось постановленiе почетнаго попечитеJIЯ объ 
упраздненiи театральной дирекцiи». Почетный по
печитель-самъ r. Слезкинъ, театральная дирскцiя, 
1tакъ у на.съ уже неоднократно у1<азывалось, су
ществовала толыtо на сJJовахъ, ибо вс'БМЪ пра
вилъ и все рiшаJ1ъ самъ г. Слезки1-гъ, никого пе
допуск.авшiи до дiла. Выходитъ, стало быть, что 
г. Слезкинъ упраэдняетъ r. С.лезкина. 

Еще вопросъ: почетный попечитель, н:tдrkемся, 
воз1-шкъ не путемъ самоодолженiя. Былъ какой 
нибудь компетентный органъ, положившiй начало 
дирекцiй. Слiдовательно, какъ упраздненiе диреrщiи, 
такъ ра.вю;> упраздненiе почетнаго попечителя могло 
исходить только отъ этого органа. Вм-Ьсто опов·Ь
щенiй объ упраздненiи того, чего ник.то, «ром·h 
суда и.ци вообще высшей инстанцiи упразднить не 
можетъ, нужно было сдiлать что-нибудь одно: или 
ликвидировать дiла и передать ихъ другому лицу, 
н:�эначенному также тiми, кто власть имiет-ь, или 
объявить дирекцiю несостоятельной и предоставить 
суду разобраться во вссмъ этомъ и вообще, что-то 
странное и въ высокой степени непонятное ... 
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А. П. I{ру.тикова, въ разныхъ роляхъ. 
(Къ прощальному бенефису въ Б. Московскомъ театрi). 

За к-Ьмъ uд1Fu? 
( Oкou1tanie *). 

VI. ш осмотр
.
ите, какъ ясно и, цо обыкновенiю, нетер• 

nrвливо, стремительно ставитъ Ибсенъ свою за
да чу.· Она бьетъ въ глаза, авторъ будто боится, 

А какъ-бы не прос.м:отрrвли его намtренiя, его, 

"9 
весомвtнно, долго и со страстью надуманной 
идеи. 

"Всегда и во всемъ художникъ",-rоворитъ Майя 
мужу. Что· это значитъ? поясняетъ другая. героиня, 
бывшая натурщица,. Ирена:, ,,;н:·а -первомъ цл_анъ , ху
дожественное произведенiе, - человiш,ъ на второмъ". 

Это-не фраза, мы знаемъ, какъ у Рубека чело"

вt:къ всегда· оказывается на послtднемъ nланt. 
Ирена была :молода, необыцновенно 1tрасива, чи-

•) См. NoNo r, 2, 3 и 4. 

ста и, несомнiшно, богата задаткам.и высшей духов
ной жизни, разъ rенiальиый художникъ моrъ по ней, 
по :модели, вылtпить свое проивведенiе. Она оста
вила до:мъ, родныхъ, поклялась слtдовать за худож
никомъ на край свtта, служить ему во всемъ-ра
достно и покорно. 

Ничего не можетъ быть жизненнtе! Это - психо
лоriя первой. любви, вызванной: · челов1шомъ мужчи
ной;-слtдовательно, - любви - поклоненiя, л1qбви. -
подвижничества, любви: 1tъ человtку-божеству. 

Но это любовь женщины и къ божес'rву во пло-
· щенно:му, ослвуемому, это любовь не одного вообра
.ж:енiя и энтузiавм:а,:--Э':['О также любовь крови, :моло
дого, сочнаrо и yпpJraro тtла, любовь тайной исто
м1µ: и жrучаго трщ1е1а. И, эта любовь:- �011,осъ 1ipit

poды, той са�ой,. какая и въ художника вложи
ла творческiй rенiй: и способность -художественному
nроивведенiю прицосить въ жертву человtка.

И Рубе.къ принесъ,-такъ какъ это' дrвлаютъ ху"
дожни1tи-rерои во францувс:кихъ романахъ. O.аъ обо
шелся: съ Иреной, 1ta1tъ съ иатерiаломъ, онъ совер-.
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шилъ преступленiе-предъ е.я: 1�риройой. Такъ гово- начинаетъ произносить гражданскi.н р·hчи въ дух-в 
р.атъ сама Ирена, именно это слово она -произно- Шт01tмана. Предъ нами высшiй моментъ эпилога, 
ситъ,-и оно 'l'aitЪ просто и краснорtчиво! Itогда Рубе1tъ и Ирена обмiш:иваютс.я: ·raitoй бесъдой: 

Рубекъ ни разу не почувствовалъ жен/щuиъz _въ · --: Почему ты все называешь меня: по:помъ?, 
Ирен·.в и самъ не пересталъ бы·1ъ ЭС'l'ети�юмъ-созер- Иреиа (н� .·спус1tа,л: съ. него пытливаrо взора): nо-цателе:м:ъ, не ощутивъ въ себ,Ь того прилива стра- тому что, слово_'это сду,щи·rъ)tаrtим:ъ�то оиравданiемъ, сти-непосредственной, челов·hческой, може'l'Ъ быть n01tрываетъ ·будто плащо'мъ · вся1tаrо _'рода слабос·rи. грубой И живописной, но-по ВОЛ'.В 1�риродъz-столь , Именно ВСJшаго рода' . .'Поэт� . сч�таетъ ·)•себя сво-желанной, инстюштивно-лестной длл женщины .. ,,Я 
не вызвала въ тебt этой страС'l'И,-'l'Ы, сл·Jщователь- боднымъ отъ нравст:ве.iпiыхъ И общес'l'В0ННЫХЪ обя-
но, оскорби.в.ъ меня равнqдушiем_ъ, презр•nнiемъ 1tъ э�тельствъ. Им:ъ -улравл�етъ настроенiе. Ему хо
·rому, въ чем:ъ см:ыслъ моего сущес1.1вованiп, 1ta1tъ че'l'СЯ увлечь лсенщину,-и онъ начинаетr;ь · прочить
прен,расной женщины"'. Это хочетъ с1tазать · Ирена, ей нес�tа3анныл радости,' об·hщаетъ пон:азать ей весь 
Itorдa сознается: ,,Я не·навид·вла теб.н · sa то, ч·rо ты . мiръ съ eJI велююл:Iшiемъ. Oi-rъ, будто ребею�а, ма
:м:оrъ оставаться: та�tимъ невозмутимымъ" и съ не-. НИ'l'Ъ ее за собuй и немедле'�-шо бросаетъ, лишь толыю 
выразимой болью вспоминаетъ о своем.ъ невыuол- настроенiе мfш.яетс.н. , .. 
ненномъ "навначенiи":· ро.11щать на св·.втъ д'hтей. Рубекъ p·hmи·reлыro не помнитъ, что онъ гово-

Это вопль женщины. И онъ совершенно поrtры- рилъ и что обtщалъ · Иренt · или · Maii·h. Мало ли 
ваетъ собой такую .. тонкую, таrtую жизнеш1ую · и, чт.о говорится, Itorдa· иахЬдлтъ � .. нас1·роенiя ми
повидим:ому, противор·.вчивую черту, 01,м•.вчае:мую нуты! Все это.эпизоды,; аrшорды въ си.м.фонiи жизни, 
поэ·rомъ. Ирена могла-бы ·убить Рубе1tа, если-бы онъ · они проввучал'и, раста.пли и теперь зву,чатъ дpyrie, 
прикоснулся: 1tъ. ней, чистой д·nвуш1t�в! Ita;ropыxъ nостигнетъ та ?Ite У.Часть. 

Это ОШI'l'Ь все та же природа. Наступитъ 1tризисъ. Вблизи· щшажется с1.1арос1ъ, 
Она, совдавъ женщинъ бы'1ъ :матерJrми, вложизrа а . съ нею и 1tонецъ симфонiи. Тогда музы1tан•11у 

въ нихъ-чис'rыхъ и нетрону•11ыхъ - инстиюпивный С'I'растно захочется: вернуть былые ашtорды, пере
ужасъ предъ художественнымъ естественнаго за1tона. жить давнiе эпи воды: съ ними n·Iщь· связано нос
Та же францувсrсая беллетристика созидаетъ безчи- поминанiе о молодоС'l'И, о влас'l'НОЙ и1•р·Ь ,ценс1шми 
сленныл драм:ы на "surprises йе l'alcC)ve" ,--и тотъ же сердцами. 
фактъ ванялъ почетное м·hсто въ моральныхъ от- И Рубекъ . буде'l'Ъ умолшъ Ирену вернутьсл шь 
крытiяхъ гр. Toлc'rOl'o. Тольrt.о русшtiй писа'1'ель, нему, омолодить его душу, вы:юзать 1tлючъ юныхъ 
в·I:1рный своему назначенiю ваСЛОНЛ'l'L �воей филосо- безза60·1·ныхъ вдохновеиiй ... 
фiей луну и солнце, истол1tовалъ фаrtтъ, можеrъ бы11ъ, Taitaя старая исторiя! 
съ непосредственной исrtреннос'lъю, но бевъ м:алtй- Вотъ и · Рубе1tъ желаетъ верну•1·ь солнне съ заш1-
mей правды. Ибсенъ у1tавынаетъ на дилемму, соз- да. ,,Помоги м:н.·h пережить жизнь снова" -умолJ1е•11ъ 
данную природой,-и даетъ то самое рrвшенiе, Ita- онъ Ирену. 
1сое знаетъ сама природа, Но женщина,. жившая вс·вмъ своимъ еущес�гномъ, 

Ирена, пренебреженная: каш.r" женщина, 1taitъ бу- лучше поэта sriaeтъ затюпъ i1tивни и она грустно и 
дущаJ1 :мать, утрачивае1·ъ душу. Въ ней "порвались съ состраданiемъ будто 1tъ �ебенку отв·вчае1·ъ: 
струны". Отчаявiе смiшило въ ней счастье быт.ь мо- - ПJ.С'l'ЫЯ :меч·rы. Праздныя... Мер•11выя меч•11ы.
лодой и прекрасной. Длл нел нас•rупило чередованiе Наша общая ЖИ?НЬ умерла и не воскреспе1·ъ вновь. 
бурной влобы и тупой усталости. По-женс1tи она Н,ашь вообще ничто, разъ погубленное, въ нашемъ 
обобщала единичный фа1t'l'Ъ .и принялась· мстить мipt не вос1tресаетъ,-та�tъ и Рубекъ погубилъ свою 
муж1t'ии1ъ въ лиц·h влюбленныхъ, мужа, 1t0го-угодно, чслоmъ1tсс1су10 жизнь, проч:rелъ свой ПУ'l'Ь, будто ба
·лишь бы выместить !{аивысшую обиду, нанесен- боч1tа проле•11tла садъ, опус1tансь то на тотъ, то на
ную ей-въ разrаръ ел самоотверженной безгранич- другой ц�'.hтокъ. И въ немъ постепенно у:меръ нG 
ной Jiюбви. только челов·1шъ, .. до и художникъ. 

Она и теперь, nocлt :мноrихъ лътъ :мести, не м:о- Въ порыв1�. юнаrо вдохновенi.я:, р.адо:м:ъ съ чарую-
жетъ щ10:койно слыmа•rь о nричинъ своихъ б1щствiй. щей моделью, опъ создалъ rенiальпое произведенiе. 

Ей ненавистно самодовлtющее художественное И толыtо. Нравственно-невмrвн.я:емое творчество но
творчество. На ел языкъ самое cJioвo 11щiтъ зву- медленно дало· себя знать. Художюшъ, шутя и играи, 
чи·rъ оскорбленiем:ъ. Муки она называе·rъ стонами, достигъ высотьr, - но это былъ безсоэна1·ельный, 
и живы.а настолщiл Д'В'I'И неивмъри:м:о для нел цtн- - дътс1ш-р·вввый взмахъ 1tрыльевъ 1 Для nол�та необ- · 
нtе, чtм:ъ · itaкiя угодно созданiя искусства. · 1 ходимы воля и цъль. Ни того, ни другого не окава-

ЖизнлJ и работа дм� жизни,-въ этом:ъ весь идеал.ъ ·· лось у "поэта",-а онъ усr_rремился, 1tуда понесъ 
Ирены и :i:rередъ этой волей ей Itажутся беюtонечно его вътеръ-1tъ бога.тству, ItЪ poc1tomи, 1tъ чувствен
жал1tими безвольные полеты, баю1tающiе себя гре- ной праздн�С'l'И. Потребовалась соотв·.втственнаJ1 жен-
зами эстетич�скаrо вдохновенiя. щина и Ибсенъ даетъ ей. имя, обозначающее въ. 

Ирена называетъ Рубека и 1�оэm,ом1,', и по'с:м:отрите, буддiйс1tой религiи призрачныя· чары, жи�н� .. А, ху-: 
что это знач:итъ1 · дожни1tу Майя nокавалась настоящей жизнью, -толь-

, ,,Почему поэтъ?-спраmиваетъ Рубекъ.· ко потому, что у нел бы.irЬ :м:Олодое красивое тrвло 
,,Потому, отвrв·чаетъ Ирена, что ты слабъ и ·туnъ, и •звучный разымч1шый rолосъ: ' 

И Ь:олонъ снисхолщенiл къ себt; отпушtаеmь себt и'·оиъ началъ жить - та1tъ, Itакъ . Jitиветъ всшйй: 
всъ· 1дъанiя' и :мысли. Ты· убилъ во :м:нt душу и вотъ самецъ съ сам1t0й. ,Жизни хватило на долго, 1 но не 
из-ображаеniь себя въ видt воплощеннаrо привнанНr, навсегда:. На·етала очередь мести, и . :месть раэрq;щ
раскаянiя, уrрьiзенЬl: сов�всти. И дум:аеiпь;· ·свелъ · лась 'вт/ ту :минуту, когда въ Рубек·.в�съ 1 годами_:_;_ 
ВС'В счетыt(. ·' проснулась: пренебреженная '� . униженв:ан. творче-

Та1tъ · Ирена ndнимаетъ 'психологiю, поэта! Доета� с1tал сила _. · Поэтическiй' генiй . м.ётилъ поэту, буд�о · 
точно чувствительной· роли, · эффешrнь:tхъ· словr:ь, мо- совtсть, :м:стилъ за то, что его избранниrtъ не nонялъ 
жетъ быть; ·художественныхъ ·сцеIIъ,-�и :все·-въ· "По-· всей святости <своего дара, не'' постиrъ нравс1пвсн
рядк.t: ,, ' спра·ведливость возста:iiовлена· ' ;и: .,,. совъсть н,а�о с:м:ысла ' своего ,'преимущества' надъ ' др'угими 
укро'ще.Н:а-., '. . ·::"•.':; , 1• 

ЛЮ.11.ЬМИ • 

. Ирена ljщдищ:Q -:вnмаетъ ;:ВЪ··--ТОЯ'Ь: 'tia'Мoro авт�ра�., и Pyбeity, ДО.iКИВщему ДО сtдИН$, прожитая жизнь ' 
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является. сплошнымъ rорышмъ недоразум1шiем.ъ, 
позоромъ, а онъ самъ

-:-
мертвецомъ. 

Та1tова судьба поэта, не исnолнившаrо челов'hче
скаго естественпаго назначенiл, прошедшаго мимо 
страданi:й женщины, мим:о людс1шй тьмы и собрав
шаго со ВС'ВХЪ этихъ 3р'ВЛИЩЪ ТОЛЫtО лавры на свой 
ntнo1tъ и цвtты на свое ли�ное счастье. И въ этомъ 
смысл'в эпилога,-с'rарый, ибсеновскifr с_м.ыслъ. 
· Еще въ 1co.11teд-iu любви, юношескокъ произведенiи,
:Ибсенъ негодовалъ на чис11ое стихотворство, какъ
на мвл�tое бумажное д1шо и тогда у него женщина
являлась· вдохнови'rельницей невм·.hняемаrо поэта ua
подвиги жизни.

То же самое и теперь, т. е. та же идея. 
Творецъ Бранда и Штоюшна не вtритъ въ само

доnд'вющее достоинстnо ис1tусства. Чистый эстетикъ 
не будетъ просвtтитРлемъ народа и Н<:3 стаuетъ 
прообразователемъ жизни. Онъ не л,1и11,ност,-ь, потому 
что самое имя "поэтъ" прюtрьiваетъ безволiе, сиба
ритствующiй: эrоизмъ, непробудный сонъ совtсти. 
Поэтъ-это не грал'щанинъ общества, а вабавJrяю
щiйсл зритель,-начало 1·унелдное и х:ищuое,,-и въ 
резулыат·h-п'резрiшное. 

Конецъ эпилога - чувственный nорывъ эстетюtа, 
оплть совершенно реальный, порывъ, вызванный но
виз11ой обста�IОВIЩ ра3дражающей судьбой: Ивены, 
одур.яющеfi шшантностыо ел особы. На□расно Ирена 
не перестаетъ говорить о смерти былой любви,
Рубе1tъ проrналъ Майю, а бе3ъ женщины поэтъ не
nuзможенъ,-и тамъ на верmинt горы, при самыхъ 
эффе1tтныхъ декорацiлхъ, сейчасъ совершится "эnи
аuдъ". 

Ничего аллеrорическаго. _О1�ена, достойная самаго 
на·rуралы1аrо романа,-толыш 1шнецъ вызвав.ъ буд
то гнiша:къ автора. Мертвецъ, задумавшiй жизнь 
подм·nни'rь "эпизодомъ", долженъ быть похоронепъ 
на пути 1tъ преступленiю. 

Рубе1tа и Ирену засьшаетъ лавина,-и въ люrую
щеиъ roлoct 1·еперь свободной Майи 3вучитъ вtчно 
неумирающал и безпощадно мстящая за себл оскор
бленнал живая жизнь. 

Майя пони:маетъ ее только какъ любовь, 1tакъ 
счастье сердца и крови,-110 безъ этой жизни 1 гвтъ 
на земл'.h совершеннаго сильнаrо челов1щ,а. Наше 
назначенiе въ томъ, ч11обы полноту сстественныхъ 
законовъ примирить съ нашиии идеальными Ц'hлями, 
не обходить природу, а превращать ее въ свою 
союзницу. 

Отсюда осно1шой nр:инципъ ибсеновской :морали
, быть 'ttсловrыи,л,�ъ. Мы знаемъ, что это· значитъ и
предъ нами ничего поразиrельпо ориrинальнаго, 

.ничего сенсацiоннаrо, - тuлыt9 блест.ящал драматиза
цiн естественнаго хода человtчесrшхъ судебъ по 
пути RЪ нравственной си.11t и умственному свtту., 
И ·въ этомъ честь ·и слава· норвежс1саrо поэта, не 
перестающяго призывать людей RЪ самосознанiю и 
самоува.женiю среди столь шумвыхъ и навлзчивыхъ 
воплей ci самоотречевiи, о ca.11iocoxpшщcuiii человtче• 
c1rqй природы. Въ ибсеновс1tой поэзi11 живетъ вtч
ное зерно дrьЯ1nешьной люпви къ людямъ, щюкtnu'чe
c1cii - tимесообразное -стремленiе усовершенствовать 
х.улыпурное и �ражданс1сос общежит�е дюдей. Это об -
щежитiе-фактъ природы и исторiи и нtтъ болtе 
опрометчиnаrо легком:ыслiл, Ч'hмъ затрата хотя-бы 
словесныхъ усилiй-подм'hнить и то и ·другое. свое
вольн�й lirpoй художеств�ннаго nоображ�нiл. 

Ив. Иванов1,. 

�-

Что можетъ сдtлать Теат1шльное ОощеGтво длн поnнятiя 

1Jежиссе1Jской части въ нашихъ частнь1хъ ·театпахъ. 
"Не о хл13б13 единомъ живъ челов1исъ", и посл-в II-ro 

Съ:hзда Русское Театральное Общество, надо· думать, IC'L 
своей во вс:hх.ъ отношенiяхъ почтенной д'Ьательности, на
правленной пока, главнымъ обрааомъ, къ улучшевiю ма
терiальнаго быта актера, присосдинитъ еще ту обширную, 
хотя надо признаться, и довольно пеприглядвую въ на
стоящее время обдасrь в'hд1,вiя, которую составляrоrъ· ху
дожествеппыя нужды нашего прови1щiальнаrо, т. с. не 
1tазевпаго" частваго театра. 

Въ числ'h этихъ нуждъ и связавпыхъ съ ними nопро
совъ, воnросъ о режиссерахъ, т. с. вопросъ о художес·rвеп
вомъ руководитсльств·в театромъ, явJшетсл однимъ иаъ 
осrр.ыхъ и nаиболt,е вабол·ввшихъ. 

Я вовсе не держусь nъ от.ношенiи вашего провинцi� 
альнаrо театра 'l'ОГО пе(;еи:�шсти,rескаго вагляда, что все 
ужъ тамъ въ такомъ упад1t'.Ь, что, просто, хоrь тсатръ за-

а.За:вiщанiс», ком. П. П. Гн1дича. 
(r. Давыдовъ). Чебышевъ. ХиJiьцъ (Ге).

Pnc. А. р .. na.. 

· крывай. Напротивъ. Не говоря уже· о пtтюторыхъ отд·tлъ
·ныхъ артистическихъ нач:инанiяхъ, въ род-в Москuвскаго
· художественно-общедоступнаго театра, возым'hвmаго "аре�
краевую дерзость" начертать на своемъ знамrН'п, вм·всто
ничего не выражающихъ словъ о кnl\ихъ-то преслову�
тыхъ традицiяхъ, об"hщанiе слъдовать уitааан:iямъ "ж.и-'
вой"· жизни толъRо-жизв:и, передъ глазами каждаrо
добросовъст:наго театрала ц1шый рядъ жnвыхъ, вроду
шевлепныхъ и потому всегда удачвыхъ попытокъ со сто
роны �астпаго· русскаго театра дать зрителю яркiя худо
жественпыя воплощенiя при:. помощи пе одш1хъ только,
театральвыхъ эффектовъ, по и т"hхъ В�'IRО-юныхъ и: по
тому беакопеч.но�прекрасиыхъ напряжепiй духа, которыл
одаи только. и способны волновать 3ритслл, а волнуя. и:
уносить его изъ этого мiра, тл·Iщпаго и суеrнаго, въ ·мiръ
изв'В'IВОй и божесrвенной красоты.

И "Царъ Эеодо/п, !оа1-1,1-1о�,и-чъ" на сцеп'h Петербур;гскаго
Литературно-художествеинаго. Общества, и "Возщпкъ Геп
шель" въ Rieвt. у Соловцпва, и "Новый :мiр1," въ Рос
тов-в у Синельникова, и "Царь-,-Эднпъ" съ IПуваловымъ
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въ Харьков':h и Одссс·Ъ. и " Сопъ въ л·втпюю ночь" и 
,, Чайка" у Дарскаго въ Ярослаnл·в, не говоря уже о цt.
ломъ ряд't удачно раар·Ьшенвых.ъ рсжиссерсн:ихъ темъ въ 
упомявутомъ театр'!> гг. Стапиславскаrо и Немировича
Да пчевко-все это разв't пе  ярн:iя доказательства того, 
что усп'tхи режиссерской части нашего частнаго театра 
предсrавляютъ собой явловiе, съ которымъ нельзя ве сч и
таться. 

Но .. .  но все жt-, нужно сознаться, это тол1,ко 11O1са еще 
отдt.льныя и, можетъ быть, случайвыя б.тrестки ва общемъ 
тусrшомъ фон ·t нашего театра, это только блуждающiе 
огни . . . . Появленiе ихъ для усталаго путника, бредущаго 
по зыбкnмъ 1шч1самъ глухаго болота, нонечно, от радпо, 
во едва-ли эти огни выведутъ его на твердую, съ бо.11·tз
невпымъ петерпi>вj емъ ожидае мую дорогу . . .  

Между т·вмъ художественный ростъ · ;зрителя ЕН'В вся-
1саго сомн·Ьвiя, и то, что вчера nоqиталось nерхомъ сцс
ничсс1юй техпию1 и находчивости, сегодня вызывастъ 
свисходитольную и отпюдr... не сочувственную уJ1ыб1су. 

Bc'.h художсствев выя области, 1сром·Ь ис1сусства драма
тичес1саго, широко от1срыли дnери: своихъ храмавъ худож
в1шамъ� выстуnа10щимъ тамъ на су дъ толпы во всеору
жiи пе только таланта, по и: общей и спецiальпой подго
тоnю1, Оттого въ этихъ областяхъ и сrолысо поваго, 
столько во вс.sшомъ случа·Ь ивтереспаго, и только пашъ 
театръ, обоснопавъ свой усп'.hхъ па n11лпомъ проиюзол·Ь 
nресловутыхъ талантовъ, въ своей эволюцiи, раавертыва
ющейся поредъ нашими глазами, словно застылъ въ мерт
влщихъ O1ювахъ рутины и дальше пореn·lшовъ до 'l'ОШ·

ноты васкучившихъ вс·tмъ старыхъ п·l")сспъ сцеяичос1сой 
техники пе идетъ . .. Пр�вда, керосинное осв·�нцопiе см·Ь
пилось въ пемъ эле1стричес1сим1,, во вся пел·.!шость этого 
осв·hщевiя на cцen'I'> от1суда-то изъ nодъ погъ д·J)йству ю
щпхъ лицъ, яаперекор1, всякимъ соображовiямъ и худо
жествевпымъ нам·hрев iямъ де1-соратора, нродолжастъ ца
рить въ nолпой сил-в. . .  Не только на персоважахъ, во 
даже па посл·hдпихъ статистахъ превосходные, иаготов
лепяые по про:штамъ св•}>дущаrо художпи1са 1щстюмы ис
папщсихъ грандовъ , по этими грандами, въ которыхъ 
nодъ часъ все и д'.hло-1O, всего .. меп·ве занимался реншс
серъ, и появляются ови па сцев·t. едва ааrримироnаппыо, 
в еловкiе, безпомощпо жмущiеся другъ 1съ другу, съ ио
ричяовыми па фоп'.h сn·hтлыхъ фрс;ювъ и 1солотовъ ру1сами 
и шеями . . .  Де1сораторъ н·.всколысо нед"f>ЛL бился вадъ осу
ществлепiемъ па сцеиt "реальпой дали" и norJг� долгихъ 
уси.uiй и ухшцревijl добился, нан:опецъ, что ров·пый IIOJIЪ 

сцены въ пейзажной 1сзртиа·в припялъ хоть nриблизи
тсльно подобiе "дна скалистой долиuы" . . .  Но режисссромъ 
пи въ мал·вйшей мър·h пе исаользованъ этотъ эффо1с·1·ъ 
сцевичес1сой обставов1ш, и д·hйствующiя ли ца, являющiяся 
па сцепу, для заговора или другаrо тайпаго собес·1що
вапiя,  вовсе пе ум'hютъ. какъ говорятъ военные, ,,при
м'hnятьrя 1съ м·Ьстпости" и минуя вс·1, Gугры, · с1шлы, �суеты 
и другiя :, естествевныя заграждсвiя" ,  преспохойяо высту
паютъ на сцепу не только JJ ЗЪ глубины ея, по пр.ямо-тан:и 
и:зъ этихъ пепавистnыхъ для Jiаждаго театральнаго за
всегдатая nервыхъ плановъ, а то даже и "суконъ" . . .  

На rцевt толпа .. Изображается интеросп't:й шiй мо
меятъ настоящей народной (не народяичес,-.ой) ш,есы. Все 
паселевiе города ааиятересоnапо повидимому, происход.я:
щимъ зд'Ьсь и согласно ремар к'h автора ,, �устой толпой 
окружаеrп:r}' героя пьесы ... И что же? .. Вм'.hсто того, ч1·обы 
собрать па сцепу 6()-70 чrлоn1шъ-не бол'.h�, такъ 1сакъ 
только до пзn·.hстной степени с1свозuая п:нсу/та.я толпа мо
жетъ быть интересна для зрителя (тогда тольн:о общее пе 
поглощаетъ частваrо) , ЗЭJ'О побольше пом'.hстить пароду 
no вс'tмъ 1сраямъ сцепы (1сром1\ рампы, разум·hется), и, 
_ главиымъ образомъ, во входахъ на сцепу, т. r. въ ули-
цаiъ, :воротзхъ, дверяхъ, 01шахъ, иногда даже по 1срышамъ 
и въ а:мбразурахъ башепъ , чтобы была илл10зiя, что къ 
м$сту д·.hйствiя паро,н.ъ валитъ д·l>йствительяо, что пазы-

. вается, труfiой,-режиссеръ, , подославши чуть пе бата.'lь
. опъ солдатъ (видно: ,, числомъ побол'.hе-ц1шою поде
mевл'.h! .") ,  почти весь этотъ "отрядъ" располагаетъ обы к
новенно ва сцевъ� отдавши строгое nрикааапiе побольше 

• двиг�ться (это въ. толn·в -то!) и "играт�" .  При этомъ, овъ
, пе сообщилъ предваритольв:о ви · одному изъ статистовъ,

что вообще значитъ играть и играть въ данной сцев·.в, и 
•·· пе далъ въ расnор.яжепiе каждаго оаред'.hленной состав 

ленной зарап'.hе и во всякомъ случаъ строго обдуманной
сами:мъ -режиссеромъ ро.тrп. Только пзръдка выпускаетъ
опъ по 2, по 3 ч:еловъка изъ входовъ па сцену ... Впечат
л'tпiе лолучаетrя самое странное . . .  Все паселевiе города
: о.кааывается въ 300 -400, 1соторые поч.ему-то т·Ьспымъ ком
комъ соб-ра:rи:съ въ одномъ мtстъ и: бС'зъ всяrсой пужnы
жмутъ и тискаютъ друrъ друга _. тогда 1tакъ 1сругомъ, 
тутъ-:же, хоть mаромъ потсати, а весь городъ с.110вно вы
:меръ . . . Всъ фразы д-вйствующихъ лицъ о томъ, что "ва
родъ валптъ трубой", что "ве протиснуться вя всrередъ, 
пи нааадъ", что ·"по улицамъ пи проходу, :ви ПР(?1>:зду" 

з вучатъ насм·вш 1сой, парушая вся н:ую илшозiю сцс ничо
скпго правдоподобiя .. . 

И подобные промахи и педочоты въ рожисссрсн:ой 
части нашихъ спе1паклсй ва 1щждомъ шагу . . .  Пъ этuмъ 
отношевiи: вся1шя болъе или: мсп·tс удачная поста.нонн:а 
пьесы только подчерюшастъ царящую повсюду аJ1.япона
в атость и безnкусiе . .. 

Гд·У> же 1сорепь зла? 
Bc·h мы, актеры, прекраспо зnаемъ-гд·h :  nъ oтcj'T

cтвii-r режисссрскаго плана, режиссерс1сой и ницiативы, ро
жиссерс1саго изучепiя nьесы, режиссерс1саго в 1суса и РУ· 
ководительства-словомъ , nъ O·1·сутствiи спсцi альпо 1.10дго-
1·овленваго режиссерскаго персонала. ,,П·tтъ режиссера11

-

стало въ театр·h ходячей фразой. 
Такой пробt.лъ въ организацiи совремепнаго театра 

совершенно 11овятевт,, если мы стапемъ по отношсniю 11:·r" 
н ему ва  псто1шческj'Ю точку зр'tвiя. Пъ самомъ д·!шl> , 
если, отн:азавшись uтъ возд·I>:й ствiя пшолы, которая одн а 
единственно и можетъ бороться съ неурожая ми пл. та
ланты, нашъ театръ окааывался иногда па Есеьма п свы
сокомъ уровв·Ь свqего художестnевпаго раавитjя ( 1са 1съ 
это было зам·kгпо, паuри м·връ, въ псрi одъ времени, шшu
средственво примы1савшiй къ 1-му Съ·I>зду), те\ пому д
рево посл-в этого, что режнсс�рсн:ая ч ас1ъ, которая пс.я 
уже Ц'hЛИКОМЪ зиждется па  ПОДГОТОDИТОЛЬНОМЪ и:зучсп iи, 
па школ·.в, которая сама ост1э иисол� .  помудро1:1O, говорю, 
посл·в этого, что режиссерскiй элемевтъ 1·е1:-1:1'рn.лыюй ор
гапизацiи, пе  будучи обеапечепъ шшаю1ми: резервами, 
СВОДИЛСЯ ПОЧТИ JСЪ пулю . . . 

П:rюды подобнаго порядка вещей пов:имасмъ и м ы  нъ 
ваше nремя. Но такъ . долго продолжаться по можетъ . . . М ы  
до.пжны выйти изъ этихъ непормальныхъ .услоniй ,  и ,  есл и 
'l'OJI LKO твердо захотимъ, мы этого достигвемъ. Прим·I:1ръ 
отд1шьныхъ сч:астливыхъ· усилiй и удачпыхъ попыток•1, 
перодъ глаэмш у вс·I,х1., :; . · Необходимо только эти отдъш,
п ы.я усилiя сплотить во еди но, еоединить въ общу ю и ,  
главное, постояпно дъйствующую систему. 

Русское Театральное Общ�ство ,  1соторое приаваuо 1съ 
жиани вмопно c·r, ц·lшi ю "сод1ьйстиi.я оса·mоронш�.му раэотniю 
театра.ли-1а10 д1ь.ла. оъ Pocciu" ,  можетъ O1са;зать въ этомъ 
папраВJ1ов i1I  в ашему частному, nрон1шцiальпому Т<'атру 
огромную помuщъ. Нечего ·выяснять, что упор.пдочопiо ро
жисссрс1сой части 1·оатра, та1симъ обраа()МЪ упорядочов i о  
ого художественной дъ.яте.льиости, д·Ьйствитолыю, осп> 
одна изъ С'l'Орояъ "раавитiя теа.1·рал1,ваго ДЪJШ въ .Poec.i r, i. " .  
Если общЕ:'сrно, п о  в полп·I> поня1·п ы\lъ :моти вам·1,, сосредо
точивало до сихъ поръ в нимавiе  почти исклю q итолы1O тнt 
иной сфер·n своего ВJ1 i явjл, то ееть полпое осповавiо· нал:�,
яться, что посл·.в П-го Съ·Ьзда оно направи1'Ъ свои ;усилiя и 
въ сторону художественпыхъ иптеросовъ руеснаго тсатрн . 

J{огда общество пачпетъ зор1со вабшодатr, за раэви
тiемъ :этихъ интеросонъ и ,  главное, откли каться па  вихъ 
живою помощью н сол·Ыtствiемъ, жизнь и праrсrика под
с1шжу'Iъ пс одну м·J"ру воз:\f.ожнаrо въ э11ой области ру-
1соводитслт>стnа ; n o1at жr, ДJIЯ начаJ�а ,  обществ() могло б ы: 
воад·t,йствоnать па  уnорядочспiе ху дожествопnо-рсжпссер
ской части ел·1,дующи:ми тремя путями: 

[-nэйанiе.мъ особыхъ лumejmm !/ рнихъ cne 1riaли10-j,c:J1cur.ctф
c1cuxъ посо6iй. 

П-у•tреждеиiемъ 11ри Coo1ыllu, общества nocmvл1i1-1,riio худо · 
жес'mоенио-ре:нсиссс}'с1са �о 610/ю. 

JН-еслп по создапiем·J�. j>e:11cucctipc1caio отдп,лс-нiл оъ дj1а
мат и•tес1сой '111.1<ол1ъ своflго, таrсъ е1сазать, н·tщомст1ш, то n rо
пагапдоii и разработ1юй идС'Н  о такомъ отд·tлсuiи n ри 
одпомъ изъ в,ыв ·I, д·t;:йс'l'ВУЮЩИХъ учобпыхъ ааnедепiй, 
посвя щс:нпыхъ :изучепiю драмати 11ес1саrо искусства. 

Юр. Озароос1сiй. 
( 01coи,·1ta1-tic с1иъду01n1)) . 

- �

В а JI е т ъ 13 ъ ii с к у с с т 13 t. 
(Продdл,жснiс -к"). 

Qднако м.ожно ут�аза·rь и на ц•hлый рядъ другихъ 
пр�изведенiй, очень талантливыхъ и очень знач и• 
тельныхъ, :nъ rtоторыхъ 1·атщы и танцоцщицы иrраютъ 
первенствующую роль. Это, т:щъ с rtазать ис'l'ориче
с1tа.н балетная беллетристика. Древнему балету и ан• 
'rичвымъ т.анцовщицамъ многiе франnузс1tiе рома
НИС'l'Ы, и притомъ изъ с_амыхъ выдающихся, посвя
щали свои силы. Таrtавьт, нацрим:·връ, Анатоль Франсъ, 
Пъеръ Люисъ, Жанъ Бертеруа и дpyrie.  

*) См . . 1-{о 4. 
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с<ПЕТЕРБУРГСЮЙ ТЕАТРЪ)). 

с,Малка Шварцеююпфъ�,- Габр. З:�поJiьской. 
Р11с. А. Любrtмо:вв.. 

Романъ Анатоля Франса - ,, Tl1ais", въ IФторомъ 
данъ высо1ю-художей•венный и пласт.ичньiй обра3ъ 
алщtсандрiйс11.ой 'l'aIIЦORЩиr�ы Таисы, послужилъ ма
·терiа./IОМЪ для пр·елестной оперы .Массенэ; имtвшей
во францiи большой и вполнt заслуженный успi\хъ.
Множество бытовыхъ подробностей, чрезвычайно
ипrересныхъ, разсьшано въ роман·в Франса, кото
рый читается съ захваrrывающимъ интересомъ, -бла
годаря •rо.му, что этотъ своеобразный писатель обла
даетъ даром.ъ воплощать эпоху, которою онъ зани
мается въ ромавt и переносить современнаго чита"
теля въ 'l"B отдаленцыл времена. Въ ,романt. nр_о
исходитъ столюrовенiе идей античнаrо л3ычества съ 
идеями христjанства: танцовщица Таиса, показываю
щая на сцен•h александрiйской: публикt, въ сладо
страс·rныхъ ·rанцахъ, свое чудное тtло, подъ влiя
нiемъ любви къ· молодому пустынниrtу, бросаетъ 
свое "позорное ремесло" , танцовщицы и умираетъ 
въ · монастыр·.в. Духъ этой смутной эпохи борьбы 
двухъ философскихъ началъ человtческой мысли 
превосходно проведенъ въ романt и лица, лвллю
щi.ясл на этомъ ИС'l'Ор1шо-бытовqмъ фонt, очерчены 
мастерской ру1tой · насто.ящаrо и. ВJJдающагося ху
дожвиrtа. 

Романъ Бертеруа-,,Lа cla11seuse de Рошреi" также 
изобилуетъ античными бытовыми подробност.ями: и 
даетъ очень интересную Itартину хореографи:ческой 
жи:щи этого города, ·но �tонечно по таланту Верте
руа стои•11ъ гораздо ниже Франсu - и въ х:удожес1,ввн
номъ смыслt ром.анъ этотъ ваписанъ ·з1шчш·ельно 

слаб·.ве. Этому же автору принадлежитъ и другое 
сочиненiе-,,Мимъ Баеиллъ" одинаковой цtнцости съ 
,, Помпейсд.ой танцовщицей". 

Молодой францу3с1tiй n_исатель Пьеръ Люисъ, пер
�ый романъ котораго .,,Афродита" прiобр·влъ у евро
пейской публики такую заслуженную изв·.встнос1ъ, 
особенно и3любилъ эпоху политическаго: упадка .Эл
лады,. александрiйсrtiй и римскiй перiоды-э11охи ан
тичнаrо декаданса, заката античной древности, въ 
которой онъ въ сущности находитъ много общихъ 
чертъ съ современнос·rью и, оuисывал которую, лю
буется 01tружающей его обстаноююй. Въ ег.о ,,лири
ческомъ романъ"-,,Lеs chanso11s cle Bilitts"-oнъ 
даетъ намъ полный и точный перев.одъ д•.hсено1tъ 
Билитисъ, которыя и теперь распtваютсл истерюr� 
ными nарижан1tами, по свидт.1·ельств:у парижскаго 
хроникера :жанъ Броше. Романы Люиса явились 
1tакъ разъ въ моментъ возрожденiн во Францiи нео
паганизм_а, чувственнаrо "натюризма" и эротизма, въ 
одно и то· же время и мистичесн.аго и матерiали
стическаго. Этотъ экставъ л.акоrо то религiознаrо 
эротизма нашелъ · свое полное выраженiе въ произ
веденiяхъ Люиса, бевсrrорнаго. знатока В'Врованiй и 
нравовъ але1tсавдрiйскаrо. перiода. Люисъ-большой 
и убtжденный (см. его. предисловiе къ "Лфроди·1··l)'1),
по1tлонникъ ·rого, что навываетсл обнаженiемъ (le nu) 

· въ. ис1tусствt. Пластичное, обнаженное женское т�вло
лвллется его настоящпмъ 1tуль'l'ОМЪ и, въ сущности:,
единственвымъ д·:Ьйствительным.ъ гсроемъ ero рома
новъ. • Это обдаженiе долго. пользовалось правам.и
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гражданства въ  жизни и въ  н_vавахъ, и 'l'OJJ ЫtO с о  
врем.енъ расцв'.hта суроваrо 1tалъвиниsм:а было И3Ъ 
нихъ изгнано. ЕстеС'l'JЗен нп, Ч'l'О оно искало себ ·.h 
надежнаrо убtжища и обр·г.ло его въ пластичесrtихъ 
ис1tусствахъ-живоnиси, скул'ьптур·h и балет'h; О'l'
час'l'И 'I'радицiи его перешли :и въ худо.жественную 
литературу. Вотъ почему и въ 1гЬсняхъ Б или·гисы, 
родившейся въ началt шестого в'hка до Р. Х., когда 
обнаженiе пользовалось въ жизни :и въ н равахъ пол
н·Ыtшим.ъ правомъ гражданства, мы :встр·.hчаемся съ 
той же поэзiей плотс1tой любви и съ ·r-hм.ъ же и.уль
томъ женс1\аго ·r·Iшa,  1�улътомъ пластиrш и с:имво
JIИ31\Ш nъ та:нцахъ. Билитиса была дочерью гре1tа и 
финикiаюси ; она вела жизн& мирную и с час•11ливую, 
среди рqскошной природы, занимаясь въ дождливые 
дни домашнимъ хозлйс•11вом:ъ, а въ .ясные солнечные 
дни танцуjr со своими под}Уутами въ доJш:нахъ го -· 
ристой родины. Шестнадцати лъ·rъ она сд'ВJщлась 
ма'l'ерыо, по1tинула родину _ и очутилась въ Митиле
нахъ. Били·rиса впала Сафо; 1ю·rорая была е.н C'l'ap 4 

шей современницей ; Билитиса ос·rавила намъ O1юло 
'I'ридца'l'И элегiй, въ 1соторы:х:ъ описана ИС'l'О рiя е.н 
любви ItЪ молодой дiшуш1t·h по имени Мпавидиrtа 
или ,  в�uрн1hе, Мнаисъ. Эта любовь длилась дес,нть 
Л'Ь'l'Ъ и 1t0нчиласъ разрывомъ; Били11'иса по1tинула 
Ми11илены и очутилась на Itипp'h; зд'hсь она сд'lша
лась хур•rизаюtой въ античномъ вначенiи этого слова; 
и въ тотъ день, логда она перес11ала любить , она nepe
C'l'aлa писать свои дивцыл элегiи:. Въ ы1 памоl:fлiйск.ихъ 
б у1tоли1tахъ, МИ'l'И.П0НСitИХЪ элегiлхъ И ItИПрСitИХЪ эпи
l'рамма:х:ъ находимъ н·hскольхо стихошоренiй, поСВ$I
щенныхъ ея любимuм:у искусств_у-танцам.ъ. Та1tовы 
наирим·връ "I.Jes йанsеs au clair ·cle lune '' , ,, I.Ja claнse 
йе Glot.ti s et cle l{.ys{)" ,  ,,I.Ja daнseuse апх cгot·,ales" , ,,1.. .. а 
tl.aпse des Пешs" и " I..1a danse cle sai;yra" .  Не говоря 
о чарующей прелести этихъ стихотворенiй въ nоэ
тическомъ СМ:ЫСЛ'.В ,  nъ нихъ .liаХОДИ'l'СЯ МНОЖ0С'l'ВО 

' ц·Jшныхъ уцазанiй и �ытовыхъ подробностей отно
си1·ельпо Itостюма, движенНt ,  ритма, позъ и т. п. ,  
ко1·орые да1�т� намъ ц·.hлы.н от.кровенiя о·r1шси1'ел т,но 
ан1·ичных1i> классичес1tихъ и харюt'rерныхъ •1·анцевъ. 
Мы не приводимъ здtсь э·rихъ С'l'ИХотворенШ, на
дt.ясь верну·.rься къ нимъ- nодробн·.hе въ другой 
cтa1ъrfi. · , ' . 

Во француэс1со:й худ<;>жесз.'венной литератур-в ес·rь 
и еще нъсколыю проивведенiй, nосвященныхъ хо
реоrрафичесrtому искусс'I'ВУ, 1taitъ наприм ·.връ qнаsi
историчеси,iй ром:анъ · ,, J.Jes daп seuses clu Caucase" . 
Эмануэл.я Гонэалеса, въ 1со·rоромъ онъ обнаруживаетъ 

· весьма со:м:нитедьныя знапiя 1сав1tазс1t0:й живни Itонца
ШI'ГИдес.ятыхъ ГОДО'ВЪ.

Иэъ с·шринвыхъ проивведевiй слiщуетъ упомн
нуr�ъ о поэм'h въ YI ntснлхъ Бершу-:--·,, 1..Jа Daпse 1 

оп · les - dieпx cle 1'0pera" 1 80� r., посвященный Ве
стрису и Дюпору, двумъ внамепитымъ танцовщикамъ, 
которыхъ, однако, авторъ вышучиваетъ въ своей 
неудобоваримэй поэмi) и ·ваJшляе1·ъ въ предисловiи, 
что .онъ свои стр1.hлы направл.не•1'ъ собственно не про 
тивъ этихъ , танцовшикоnъ, а противъ самого искус
ства та1щевъ. 

любви, но она ничего 01
1в'hтя·1ъ не можетъ и худож

нюtъ у·.hю1tаетъ, а 'l'аю�овщица шшчетъ. Положимъ, 
:можно было -бы ей объясни'rьсJI письменно, но у 
Н'.ВМl\0ВЪ всегда ужъ кartъ.:'l'O таI{.Ъ ВЫХОДИ'ГЪ, что 
люб.пщал душа должна непремънно ucтa'l'ЬC.}J непо
ю1той и страдать, находя единственное -y·r·I\шeнio  
:въ  своемъ ис1tусствt. Это :выходи'I'Ъ и доброд'.hтелъно 
И ВО3ВЫШенно I I  '11 роrа·1'ельно. Но, ВО, ВСШtОМЪ слу
ча·Ii, разсrtазъ этотъ написанъ грацiозно и с1·илыю, 
хотя 1tонечно дос11аточио сантиме�гl'ально.  

Есть еще у философа Ницше въ его 1шиr1!} , ,  Also 
sршс]1 ½aratust1·a" нtсколыю прелес'I'ныхъ главъ � 
посш1щ0нныхъ тавцамъ; таковы наприм.·връ: ,, IH:icнJ1 
Пляс1tи." и "Другая пъсня Плясrtи" .  Философiя 
Ницше-с1t0р 1.hе поэ1гиqныя гре�зы, ч·I1мъ сухiя фило
софскiя разсужденiя, почему мы и относимъ э11:и 
"п·hсни" ItЪ художес'I'nеннымъ произведенi.ям.ъ. Въ 
ш,рвой пiснъ 3ар:11'ус1'ра sаявляетъ, что онъ Ji e 
м.ожетъ бы·1ъ ни врагомъ божеС'l'В0ЮIЫХЪ "та�щевъ" ,  
ни врагомъ хоро'шенькихъ, маленысихъ ножетtъ; во 
n1·орой -восп'hвае·гс,а "ти.нецъ подъ Itнутомъ" . 1-\.о 
нечно об·h n·I:юии полны• симnоловъ и аллегорi И ;  nъ 
другомъ м�l-ют1I� Ницше говорИ'l'Ъ, Ч'I'О онъ бы м огъ 
n·.I>pИ'l'Ь ·1·олr"ко nъ "1·a1t00 · uожест.во, 1сото_рое ум'.l\ло 
бы 'I'анцова·1ъ" .  В .  Свtтловъ. 

( 01coн 1ta,нirJ СЛ,u,r)утт,) .  

Х Р О Н И К А 

т е ат  р а и и с н у с с т :в а. 
2·1,-го яяваря им·t.шъ ctJacт10 прсдс1•авл.нтьrя Государю 

Импора.тору солист·1, Его Jiмперм·орс1шrо ВошР1естnа Ila
noJ1ъ Гердъ. 

* * *
Бенсфисъ В. Ф. I{оммыссарzт<:с1Зс1,ой состоится 30 января 

Артистн::1 , какъ иавtст1ю, ставит" 1 1 ьесу Зудерм:ша ((Огни 
Ипаповой но�IИh .  

* * *
Г. IОрьсвъ остается въ трупп+, Алсr<еан,1.рипсю1го т�атра. 

* * *
Itакъ пере.л,аютъ «Од. Нов. )) , извtстный, по.льзов:шшiйс1f

nъ свое времн Gольптимъ успtхом1,, теноръ М. Е. Мсдвtдсnъ 
рtшилъ сдiматься др:tмати,1сс1,имъ nртистом·ь. Г. Сшювп.t>въ 
согласился дать ему два дебюта. П·fшсп:ь длн шttraлa  высту
пастъ не болt�.: пе менtе ка,,ъ въ «<Отелло,,. 

* * * 
На будушiй сезонъ въ труппу Корша подписалъ r,тгrрактъ 

проuиицiальньiй артистъ Л. М. Леонидовъ. 
* * 

· :i:  

Дире�1iiя Художсственно-обш.с'доступпаго театrа подпи
сала съ владtльцемъ «Эрмитажа» 1<онтрnrпъ еще на годъ. 

• 
. . 

Московс1,iй театръ «Эрмитажъ)) сданъ на Вел�:щiй пос-rъ 
и Святую малороссiйской трупп·J, , въ которую воrшrи всi; 1Ф
рифеи малорусскаго театра; здtсь будутъ играть г-жи Запь
ковецкn.н, Затыркевичъ, Ливицкая, rг. Кропивни�щiй, Садов
с1, iй, Сщсаганскi11, .J{арпенко·Карi,й, 1юторый да.11_ъ в�сь свой 
репертуаръ. 

• * * 
Въ n'.hмeцrtoй· художественной литератур•h очень 

мало ваним�ют�.я танцовальны:м:ъ искусстnомъ и сре
ди , современныхъ ро:м:ановъ, 11ов'hсте:й и разс�tазовъ 
очень, очень рtд1и можаQ вст.р·вти•11ь что -нибудь 
интересное въ это:м:ъ, жанр'h. Вuрочемъ у барона 
Ом.п'l'еда, ставшаrо въ послъднее времл входить въ 
моду, ес·rь небольшой рааскавецъ·, оригинально ва
думанныii:--',,Diе kleine Til.nzщin" .  Оодержанiе его 
несложно� маленыtа.я: танцовщица, . нtмая отъ рож
денiя, влюбляется .въ художни1tа, :случайно noc1h• 
тиnmaro• пелюtоrf'рцогшtу.ю резидеццiю; худотнищь , 
тоже ,къ ' ней ,неравнодушевъ,: ·:•,об.1?ясн.нетсjr ей въ · 

По .. с.11овамъ «Нов. Дня», г. lЦукинъ вошелъ въ договор
ныя ' отношенiя съ М. М. Бородаемъ д.ля совмtстиой эr,сплуа
тацiи навага кiевскаго городе-кого театра, въ 1<0торомъ будстъ 

, подвизаться опера, Такъ какъ въ Юевt nредпрiятiе начне1·ся 
лишь .съ сен·гября нынtшняго года, то опера г. Бородая нап
нетъ свою дtятел�ность :71-втомъ съ Мощ:вы, въ театр·!. <<Эр · 
мит:iл<:ъ» .  

* * * 
•' П . . Д • . Боборыкия1, · написалъ '1:1ов

1

ую четырехъ · акт-
ную пьесу подъ / заглавiемъ. ,,В ь  0·1•н f.\тt" .  Опа принята 
-&ъ постанов:к'h на Александривской сце:�:1ъ. 

* * 
:\< 
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Въ Одесс½, во время представленiя, въ цирк:i; сорв�лась 
съ каната канатная плясунья r·жа Даrмарова. Несчастную 
подняли въ безсознательномъ состо.янiи и отправили въ боль

ницу. 
* * * 

Нова.я пьеса Гауптмана «Михаилъ Крамеръ» впервые по
явится на сцен½ Художественнаго Общедостуnнаrо театра 
въ Москв½, при чемъ заr.11авную роль исполнитъ г. Стани
сJ1авскiй. Намi;чена также «Ди!{ая утf{а», Ибсена. 

«Михаилъ Крамеры) ТЗ1(Же пойдетъ на масляной недiлt 
въ Петербурrсf{омъ Маломъ театр-в, въ 6енефисъ Я. С. Тин
СI{аrо. 

* * 
*

�нов. дня» сообщаютъ о происшествiи съ r. Клементье
вымъ на представленiи «Пиковой дамы,,. Согласно роли, 
Гсрманъ-Клементьевъ, увидавъ графиню, падаетъ. Настало 
время встать, - онъ продолжалъ лежать, большинство не обра
тило на это вниманiя, но вдруrъ изъ одной ложи кто-то 
1<ри�щулъ: tшомоrите)). Н:щонецъ, Клементьева унесли со сцены. 
Он:азалось, что одна изъ булавокъ въ парик-в, при падснiи 
артиста, съ силою впилась ему въ шею, вадъла нервъ, при
чинивъ чрезвычайную боль, и довела г. Клементы:ва почти 
до обморочнаrо состоянiя. Антрактъ н½сf\олько затянули, 
r. Клементьевъ опР.авился и благополучно довеЛ1, uартiю до
конца. 

* * 
* 

I-Iебезъизвiстный театральный предприниматель И. Кисе
лсвичъ опасно заболiлъ въ Одессi;. Бол½знь его, какъ rо
ворятъ, прогрессивный параJJичъ. 

* * *
Намъ nишутъ изъ Москвы. Нашумiвшая въ Петербургt 

11ъеса В. В. Протопопова t(Рабыни веселья)) идетъ съ успt
хомъ также и въ Мосl(В'Б. Ставятъ пьесу малороссы въ <(Al{
вapiyмi; ,1 и д-влают·ь полные сборы. Исполненiе, однако, до
вольно развязное и малороссiйскiй акцентъ русскаrо купца 
можетъ вызвать веселое настроенiе духа въ неподходящiй 
моментъ. Трупш1 предполаrаетъ поtхать съ пьесой въ Тверь. 

* ** 
А.Л. 

Харьковская газета «IОжный Край)) отмiчаетъ успi;хи мо-
лодого актера-комика Долина, брата покойнаrо извtстнаrо 
артиста. На-дняхъ въ какомъ-то водевилi; r. До.11инъ, I(ЗКЪ 
передаетъ названная rаэета, своимъ не11осредственнымъ, аара
зительно-веселымъ комизмомъ заставлялъ хохотать до упаду 
весь зрительный залъ. 

* * *

Как:ъ г. Обоянь встр-вчалъ ХХ вtк:ъ. 
Проснувшiеся обывате.11и имtли удоволъствiе въ первый 

день новаго вtк:а читать слtдующее расклеенное для всеоб
ш.аго свtдtнiе объявленiя: 1<Отъ обоянскаrо у-взднаго исправ
ника. Вслtдствiе полной н�блаrон:tдежн'ости оркестра музыки 
nъ выполненiи своихъ обяэательствъ и пьянства мувыкантовъ, 
назначенный совtтомъ старшинъ Обоянск:аrо общественнаго 
собранiя и разрtшенный мною(?!) маскарадъ I-ro .января 1901 
года я (?) озабочиваясь общественнымъ блаrоустройствомъ, 
воспрещаю. О чемъ и довожу до свtдtнiя. Уtздный исправ
никъ Нелюбовичъ)). 

* *
"' 

Въ числi; нам-вченныхъ къ постановк-в на сценt Алеl{сан
дринскаrо театра въ будущемъ сезонt пьесы называютъ нo
RVIO комедiю В. И. Немировича-Данqенко, к:н. Сумбатова (бе
нефисъ r. Сазонова), И. Н. Потапенко, П. д. Боборыкина 
(«Въ отвtтъ»), (IТрупъ» Л. Н. Толстого, r1Фаустъ)), «Три се• 
с.тры1) Чехова, «Много шуму�,, t<Сонъ въ лi;тнюю ночь» и 
t1Ипполитъ•1 Еврипида, перев. Мережковскаго и пр. 

* *
* 

Труппа Московскаrо Большого театра отправила телеrра�му, 
на французскомъ язык½, миланской rородСl(ОЙ думt съ вы
раженiемъ соболtзнованiй по поводу кончины Верди: 

«Артисты Императорской русской оперы въ. !v1оск:вt посы
лаютъ rороду Милану, приняр,шему посл-вдюи вздохъ зна
менитаго Верди, выраженiя глубоко:и скорби, которыя выз1:1-
ваетъ въ нихъ смерть итальянскаrо 1\омпозитора, въ тече:юе 
6олt� чtмъ 1ю1увtка вызывавшаго энтузiазм ь во всемъ мipt. 
Честь и в'kчная слава памяти великаrо сtятеля б.11аrородныхъ 
эстетическихъ . наслажденiй, въ 1(Оrоромъ та«:ъ полно отра
зился блестящiй музыкальный генiй Италiи. Императорск:ая 
труппа русской оперы въ МосквiР>. 

* * *
Назначенный на 20-е января въ Александринсf{омъ театр½_, 

спектакль Литературнаrо фонда въ память гр. А. Толстого 
перенесенъ на 27-е января. Билеты, взятые на 20-ё, д-tистви
телъны I'Ia 27-е. 

• * * 

Въ Москв-h ра1ыгрался н'hкоторый газетно-театраль
ный "инцидентъ". Г. Васильевъ въ "Моск. Въд." папеча• 
талъ ядовитую статью о Маломъ театр·в, причемъ выра
зился, что "артисты Малаго театра питатотъ непавистъ 
къ театру Художественному". На это замъчанiе посл'hдо
вали два письма: А. II. Ленскаго и А. 0едотова. Вотъ 
что пишетъ первый. 

Въ чемъ-же собственно выразилась такая ненависть, о ко

торой слtдовало за.являть печатно? Для того, чтобы тal(Ot:.' 
чувство могло быть подвергнуто печатному обсужденiю, не
обходимо, чтобы оно раньше этого обсужденi.я прояви.11ось-бы 
въ формt посту□I{а очень опредtленной окраски, и про.яви
лось-бы не иначе, какъ публично. Но равъ ниqего тацоrо не 
было, - никто не вправt I(о□аться въ чьей-либо душ½ и об
суждать .печатно чьи-либо симпатiи или антипатiи, давая имъ, 
можетъ быть, совершенно произвольную оI(раск:у. Вы говорите 
въ своей сrатьt, что васъ rrодолi;ваетъ)) привычI(а разсуждатъ. 
Привычка хорошая. А разсуждали-ли вы о томъ, что въ Ху
дОЖ<:'ственномъ театрi; могутъ служить .люди и близl\iе намъ, 
и симпатичные, которыхъ мы, именно въ силу этой симпатiи, 
никогда не р-вшились-бы оскорбить, выразивъ ненависть къ 
ихъ учрежденiю, если-бы она даже и ощущалась нами? Раэ
суждали-ли вы о томъ, что никто изъ насъ и ни с:ь ка«:ои: 
эстрады публично не производилъ <1равносовъ» своему на
чальству, а если таковые и происходили въ бесi;дахъ. съ 
:н½мъ-либо изъ постороннихъ, то единственно потому, что 
«разносители)) видtли въ своихъ собесtдникахъ людей прежде 
всего пор.ядочныхъ, неспособныхъ выносить соръ изъ избы. 
А вы доводите объ этомъ путемъ печатнаrо cJJoвa. За вами, 
по вашим:ъ-же сJJовамъ, стоитъ «тридцати-лtтняя критика
литературная дt.ятельность)), стало-быть, возрастъ вашъ весьма 
почтенный..._а «разсудите», при.личенъ-ли такой: поступокъ длt1 
старости, которая, по вашимъ-же словамъ, ((должна быть оча
rомъ яркаго, тепла го свъта, выsывающаrо жизнь всюду, J{y .да
бы ни проникали его лучи.�. Почему-же такая рознь между 
CJIOBUM'I, и дtломъ? 

Г. 8едотовъ написалъ письмо, беамtрпое по длиnt. 
Извлекаемъ изъ него слtдующiй отрывокъ. 

Въ r.11убинt этого раздраженнаrо празднословiя скрываете.я: 
злостное намi;ренiе: словно изъ какой-то обиды .11ичнаrо ха
рактер�, изъ какого-то, можетъ быть, «inanque d'estiшe>1 со 
стороны администрацiи или артистовъ,-что-.11и, затуманить 
непосредственное отношенiе публики, верховнаго · судiи: арти
стовъ, къ художественной работt послtднихъ введенiемъ въ 
сознанiе публики предвзятыхъ антипатiй къ личности этихъ 
артистовъ. А рядомъ съ этимъ-жеJiанiе ниввести частные, 
принципiальные споры и несогласi.я по предметамъ ихъ спе
цiальности между взаимно друrъ друга уважающими: служи
телями: одного и того-же исl(усства, на степень личной враж-• 
ды, основанной на низменныхъ моти-вахъ. По просту-же ска
зать, сплетней перессорить артистовъ Художественно·обще
доступнаrо театра съ ·артис"Тами театра Императорскаго, а 
этихъ пос.11-:kднихъ,-со своей администр,щiеи и публикой. 

* 

Первый концертъ С. В. Панченl(и, 17-ro января, привлеl{ъ 
мало публики. Кто сл-вдитъ· за движенiемъ исl\усс'Гва, тi; 
были на лицо,-но Боже, ка!(ъ ихъ было мало, особенно для 
дворянскаго собранiя! Публикt всегда нуженъ «rвоздЬ))-
пошлое слово и пошлое поня"Тiе, но таl(ова публиf{а. 

Перехожу къ содержанiю концерта: четвертой, романти
ческой симфонiи А. Брукнера и симфонической поэ:м:t «Мак
бетъ>) rихарда Штрауса. Мнtнiе объ этихъ авторахъ не уста
новилось еще и у нихъ на родинt: для однихъ Э'l'О про
роки, для друrихъ это антихристы музыкальнаго творче
ства. Вообще ЖР. принято ихъ считать пос.11i;дователями и 
продолжателями Вагнера на симфоничесf\омъ · поприщ-в. 
Слушая въ первый разъ Брукнеровсl(ую симфонiю съ этои 
ТОЧI{И зрtнi.я, я бы.11ъ въ большомъ недоум-hнiи: тамъ и сямъ 
неумtло, отрывочно, бtдно и блъдно, пробиваются вагнеров
скiе прiемы, но духа вагнеровскаго, ваrнеро�ской цi.льности 
и мастерства RЪ ней н'kтъ. «Какой это Вагнеръ, замi.тилъ 
одинъ изъ слушателей, - скорtе это расширенны:и Шубертъ! 
Это мt·щость, сужденiе: въ самыхъ иде.яхъ автора есть та 
чистота и стройность, которая приближаетъ его къ Шуберту. 
Говорю: ивъ идеяхъ автора», таf\ъ как:ъ ихъ воплощенiе остав· 
л.яетъ же.11ать очень многаго. Въ изложенiи нътъ цi;льности, 
одна мысль смtняетъ другую безъ достаточной мотивировки, 
и эта рапсодичность пp:ti 6ол1с.шихъ размi.рахъ · симфонiи д-вй· 
ствуетъ утом.ительно. Къ тому же мышленiе автора здtсь со
всtмъ не орк:естровое, эа исключенiемъ нtсl(О.IIЫ<ихъ счастли
вых.ъ мtстъ, а н-вкоторые детали прямq поражаютъ отсут
ствiемъ оркестровой логики. Въ общемъ, передъ нами въ 
этой симфонiи, повидимому, талантъ содержательный, но 
обреченный на жестокую бор_ьбу съ матерiаломъ, воплощаю· 
щимъ его образы и настроен1я. 

Зато о Рихардt Штраус-k м.ы теперь см½Jю можемъ ска
зать, что въ его .лицt мы имъемъ крупнtйшую -композитор
скую величину. По поводу его раннихъ камерных.ъ произве
денiй, съ которыми насъ въ этомъ сез<.шt поанаком.и.'tъ r. Зи-
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С. И. П:.1нчс1що. 

�К.ъ снмфоническим1:, ц:онцертамъ в1:, Двuрлпскомъ Собранiи). 

.лоти, мы отмtтили пройденную имъ стадiю шумановскаrо ·и, 
отчасти, JП1стовсю1rо романтизма. «М,щбетъ)) убtдилъ насъ, 
что и Ваrнеръ 6ылъ для Штрауса также лишь промежуточ
ною ступенью. Самыя сре.zt.ства 11Ма1<бета», въ смысл·l, темъ, 
прiемЬвъ раэработ1<и, гармоническихъ и оркестровыхъ красокъ, 
въ полной мtpt ваrнl;'ровскiя, но мастерство, смълость и рос
кошь ихъ прим·вненiя rоворитъ не о подчиненiи, не о подра
жанiи Вагнеру, а о состязанiи на общемъ полt, о соnерни
честв1, ученика, уже опаснаго для учителя. Съ псрвыхъ-же 
тактовъ слушат�.ля подхватываеrъ волна и несе·гъ по широ
кому океану чувствъ, страстей, 'восторговъ, ужасов1с, побtдъ 
и ладенiй, пока послtцнiе аккорды не провоэrлашают'I;, н:оr-ща 
трагедiи. По смtлости письма, п� кажущемуся· нагроможде
нiю средствъ, партитура представляетъ послtднее слово ор• 
кестроваtо письма. Помнится, слушая 1-1-всколыю лtтъ тому 
'назадъ подъ управ.ленiемъ Реша отрывки иэъ оперы Штрауса 
«ГунтрамЪ>>, л та-кже .изумлялся этому соединенiю крайней 
сложности с-ь неос.лабнымъ · единствомъ. 
: Поttти новинкою былъ А-шо]J'ный концертъ Гольдмарl{а, 
испо".�1нявшiйся лишь· однажды въ симфоническомъ концертt 
професссромъ Л. С. Ауэромъ, но не произведшiй тогда впе
чатлtнiя.' На этотъ разъ ·съ концертомъ выступилъ одинъ изъ 
.лучшихъ учениковъ этого профессора, Б. О. Лившицъ. Онъ 
им'Ёлъ заслуженный усп-вхъ, благодаря · юношески ·свtжей и 
сильной передачt, соединяющейr.я у молодого артис-rа съ 
худо�ественной простотой, благородствомъ и безуl{ориэнен
·но,й техникой. Концертъ требуетъ художник:а-испо.лнителя
'больше, чtмъ вирrуоэа.

Судить о способностяхъ �е.ловiка нужно rto лучшему, что 
.nнъ ·далъ. Прю1-вняя это къ дирижеру, С. В. Панченко, при• 
дется' выдtлить исполненiе «Макбета,>. Зд-всь онъ поl(азалъ, 
что ему присущъ экставъ, 1<райнее напряженiе ·силъ, перед·1ча 
того, что (с рветсд вонъ иэъ мiры». Классичес1<ое, нормальное 
уравновt.шенное, понидимому, не въ его харэктерt. По край
.ней м-вр-в ((Леонора» Бетхове1.1д ему совершенно не удалась. 
. Опы:тъ поможетъ начинающему дирижеру опредt.лить точнi;е 
. щtмi{и своего дарованiя. Оркестръ, хотя и •сборный, составленъ 
очень xopotJio и справляете.я съ своей нелеrкой эадачt:й. · 

Я1,ов-t Эр.л.их1,, 

Паъ Саратова тслсrрафирую11,: па посл·tдпсмъ эа
с·t.ланiи Городской Думы постановлено сдать тоатръ 
г. Собо.лыцикову-Самарину. Условiя у насъ уже сооб
щались. 

* * *

Еще одинъ талаптъ- самородокъ. Нами получено 
и;зъ г. Нер 11и сл'hдующее письмо. 

Въ г. Керчи въ городскомъ ремес.ленномъ училищ·]; 
служитъ мастеръ-столяръ Марьянен1,о ( иэъ крестьянъ, н:а
жется, Полтавщой губ.). I+I,сколько л-tтъ тому назадъ, 
случайно про•zитанши брошюру о знаменитыхъ мастерахъ 
скрипокъ, Марьлненк:о, пос.лt 2 - 3 опытовъ, дпволы-ю 
удачныхъ, сталъ самъ работать надъ приготовленiемъ скри
по1<ъ и он:азался настолько т1.1шштливымъ мастеромъ, что въ 
теченiи 1 1/'.!. - 2 л+,тъ онъ свободно изrотовлнлъ и инго
товллетъ с1<ри1щи�копiи Страдиварiуса. Гварнерiуса. Мад
жини и Лмати. Здiшнiе с1<rипачи заинтересоваJIИ('Ь Марья
н�1що, да и самъ онъ увидi;лъ, что с1<риш<и его не ус
тупаютъ скри11камъ перечисленныхъ знаменитыхъ масте
ровъ. А rлавно(•, щри11ачи удивляются одному р-kдкому 
и, пожалуй исключительному свойству щрипок:ъ Марьянеюю, 
он-в звучатъ почти хорошо, съ такой-же силой и прiят-
1-юстью таl{ъ-же l{акъ и самыя старыя с1,рипки Маджини
и Страдиварiуса, а съ ·rеченiемъ времени эти свойства щри
покъ Марьяненко развиваются и с1�рипl{а наи1·ранная вву
читъ GП.Т.1� лучше. Въ 1899 гол.у дума шнпа ю,щала неболь
шое nocoбie Марьяненr(о, чтобы дать е:му возможность
поtхать заграницу и подазать тамъ свои скри1щи. Марь
янс1-що съ·l;здилъ въ Германiю, былъ у нi:;скоJ11,1<ихъ про
сj)ессоровъ и между прочимъ у Iоахима. Bc-k дали ему
11исьмснныя, 0 11ень лесп-шя отзывы, а Iоахимъ, между
прочимъ 11'.!. часа иrра.лъ на его с1,ри1щахъ. Сонс·вмъ иначе
нстр·.втили Марьяпенко на его родинt, въ Россiи. Боль

шинство съ недов+.рit>мъ, а r-г�которые съ насм·lшщой. Марь·
.яненко служитъ въ ' ремес.леш-юмъ училищ-в и получастъ
50 руб. въ мtсяцъ. По11ти все его :жаловшье уходитъ
на прiо6р-втснiе дерева и ла�,овъ. Поэтому М,1 рь111-1е1що и
ero семья, СОСТОШШ1Я ИЭЪ жены И 1-l'БС!(ОЛЫ<ИХЪ душъ дi;.
тей, бtдствуютъ. Работаетъ онъ по ночамъ, посл·!.; тяжс
лыхъ запятiи съ дi;тьми въ училищ-в, здоровья самаго
непрочн.н·n, нервы расшат.:.ны. Та1,ъ, nъ одной ивъ по
сд·l,;шихъ бесtдъ со мной онъ мн·в вдругъ заявляетъ, что
въ его го.лов-в звучитъ еще 1,акая-то особенная сr,риrща,
незсм1юrо тона и съ волшебными зву1,ами, которыхъ никто
изъ .людей еще не слыха.лъ, и онъ добьется и сд·h.ластъ
та1<ую сr,рипку. Скрипки свои онъ 1101(а не продаетъ, такъ
какъ по его мн·J:;нiю ц-вна ихъ еще доста.точпо невыяснсн:1.
Марьяненко недовtрчивъ и не беэъ основанiя. Ка:ждый
изъ бодtе илllI менtе видныхъ музыкантовъ скрипачей

ждетъ отъ него подарка :-с1<рипки . 
На-дю1хъ Марьннепко поtхалъ въ Петербургъ, еш.е равъ 

попытать счастья. Д. Оас11,ен.ко. 
* * 

Намъ пишутъ иаъ Наменецъ-Подольска. Съ поnаго года, 
дирекцiя М. А. Руджiери (Власьева) объявила себл лесо
стоятельuой и прекрати.па выдачу лшJ1ованья. Общая 
сумма долга до л:онца сеаона составится та1съ: оркестру 
1120 р., хору 1085 р., гг. артистамъ 54:28 р.1 1состюмы и 
служащимъ 838 р., ·а всего 8465 р .  Съ В-го .января д·h
лами сталъ заn•l,дывать выборный распорядительный ко
митетъ и�ъ артистовъ: гг. Р·вэунова, 3ава-дскаго и Улиха, 
а съ 7 .января образовалось товарищссгво подъ управле
вiемъ паsванпаго комитета. Причина краха лежитъ въ 
веумtломъ ведевiи д1ша, и д·hятельпости главваго а.::�.ми
нистратора, вюкегородсн:аго м'l>щ�:tпина Георгiя Ивановича 
Шварца (по сцса·в Черновъ). Нссмот.ря на очень прилич
ные сборы, беаалатяый театръ, в·hшашса, аренда которой 
дала около 1000 р., буфетъ тоже он:оло 500 р .. и выдан
ной. передъ праздниками: правительственной субсидiи въ 
·1500 р., д·Ь�о всетаки лопнуло . Дъло велссь халатно,
хоръ с.лабый, обстановка плохая, ор1tеGтръ посредствен
"ный, репертуаръ аабитый. Драматическiе спектакли, ко
торыя должны были: идти въ коли•1сствъ 30, ставились
неряшливо, первыя роли исполнялись хористами и хорист
хами. Город�::1tая управа вошла въ положсвiе труппы и
немедленно выдала 300 руб. и:зъ ocтar1ta .субсидiи. rrова
риществу приходится усиленно работать, т. к. оно взяло
ва себя долги дирекцiи xo_ry, оркестру и службъ и при
СR.){ЫХЪ блестящихъ дълахъ бол-tе ка1tъ па 30-40 к. na
рубль раасчитывать не можеrъ. Выло бы желательно, чтобы
11редсто.ящiй съ·в 1дъ оградилъ артистовъ отъ такихъ ац
мияистраторовъ и .циреrщiй. Несмотря па то, что rородъ
наmъ очень любит"!, театръ, благодаря скверному ведевiю
дъла, .даже "3авсегдатаи" перестали пос1\щать его, и то
l!ариществу приходится прiучать nублшrу къ театру ..

. х. У. z. 

* * "'
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Намъ n:ишутъ изъ Эривани. 30-го текущаго м'tсяца 
одивъ изъ уважаемыхъ членовъ тружевикоnъ театра, 
Александръ Петровиqъ Александровъ (Колюиавовъ) 
с1�ромяо прааднуе1·ъ въ г. Эривани свой сорокалътвiй 
юбилей: служенiя на сценъ. Въ теченiе этого перiода, 
почти полув1ша, А. П. былъ всегда отаывчивымъ, чест
нымъ, всегда правдивымъ товарищемъ, каких.ъ къ сожа
л1шiю, встръчается немного въ театральномъ мipi,. 

А. П. происходитъ изъ стариннаго двпрянскаго рода 
Rолюпановых.ъ; онъ былъ младшимъ братомъ умершаго 
въ 1894 г. извъстнаго публициста и земскаго дtятеля 
Нила Петровича· Itолюпапова и рt)дплся 1 iюня 1831 года. 
Въ 1848 году онъ поступилъ въ Мосн:овскiй увиверситетъ 
и съ этого времени подъ влi.янiемъ тогдашнихъ кори
феевъ Малаго театра: П. С. Мочалова, М. С. Щепкина, 
С. В. Васильева, И. В. Самарина, К. Н. Uолтавцева, 
В. И .. Живоюши, Львовой, Синецкой, Е. Н. ВасилLевой 
(тогда еще Лавровой), въ немъ разрослась страсть Itъ те
атру, зам·.Iнпа.я уже и прежде съ дътс1шго возраста и. онъ 
хотълъ уже тог да отдаться служевiю искусству. Къ сожа
лъвiю, это влечевiе · было внезапно прервано и судьба 
иначе распорядилась его будущностью. Въ 1849 rоду, въ 
числ·h другихъ, овъ былъ посланъ на Rавказ1, рядовымъ 
въ Навагинскiй полкъ и на 7 лътъ простился съ люби
мымъ имъ театром'Ь. Произведенный аа отличiе въ сра
жевiи съ горцами въ офицеры, тотчасъ по 01tовчавiи: Rрьiм
сн:ой н:омпанiи, Але1ссапдръ Петровичъ вышелъ въ от
ставку и поселясь въ Одесс·h, постуnиJ1ъ на гражданскую 
службу. 3д13сь онъ получилъ возможность :наслаждаться 
опят1, щобимымъ имъ театромъ и прежняя, не заглохшая 
страсть къ нему, вспыхнула снова. Мало-по-малу овъ 
сталъ принимать и самъ дtятельв:ое участiе въ люби
тельскихъ спе1tтакляхъ и копqилъ т·вмъ, -что, не . смотр.я 
на прере1tанiя съ родными, на прекрасное будущее, такъ 
какъ опъ зави:малъ уже видное мtcro начальника хозяй-

. ственнаго отдъленiя канцелярiи одесскаго градоначаль
ни1са, Алексавдръ Петровичъ бросилъ службу и посту
пилъ на сцепу, выступивъ первый рааъ въ Херсояъ, въ 
трупа·в Не.з,ъльскаго въ пьесъ Львова "Свътъ не бе.аъ 
добрыхъ людей" въ роли Волкова. Съ этого времени на
чалась его, полная трj' да, тревогъ, а подчасъ и лишенiй 
жизнь провипцiа.пьнаго актора. Въ 1863 году, по реко
мендацiи М. С. IЦепкина, Але1tсандръ Петровичъ nnлу
чилъ приглаш�нiе занять м·.1':>сто. Черкасова на сценt Ма
лаго театра, яо, несмотря на веоднократныя приглашенiя 
инспектора репертуарной части князя Кугушева, не аа
хотълъ . оставить проnипцiю, гдt им·}шъ уже большой ус
n·вхъ. въ роллхъ первыхъ любоввиковъ. Въ 1865 году овъ 
перешелъ съ этого амплуа на героевъ и резонеровъ и· 
польаовался въ них.ъ усп-tхомъ въ СмоленсR'В, {Jерьми, 
Орлъ, I{ypcк-t, Новочерrсаrск·в, Харьков'!,, 11 друг. горо-

. дахъ. Къ сожал·ввiю, съ 1869 года Александръ Петровичъ 
посвятилъ себя антрепризъ и :гривадцать л1,тъ антрепре
персrсой д'Йятельности, сопряженной съ хлопотя.ми, аабо-
1·ами и неръдко мм·ерiальными потерями, отвлекли его и 
помtшали дальнъйшему раавитiю его таланта. Не смиря, 
однако, на свои 70 л·.втъ, на сорокалtтнюю дъятельность, 
полную труда, онъ и теперь пользуете.я вполнъ заслу-
женпымъ усn·вхомъ. _ Н. Славск/й. 

* * �
Похороны Д. Вt.:рди представляли рiд1'ое, величественное 

3ptJiищe. За линiей войскъ, распо.ложенныхъ вокруrъ отеля, 
то.Jщились массы народа. Погребальная колесница, очень СJ(ром.
наrо вида, отъ-i:хала отъ rос"tюшицы въ 7 часовъ утра, со
провождаемая небольщой группой ближаишихъ друзей по
койнаrо. Кортежъ направился къ церкви сн. Франсуа, на фа• 
садt которой красовалась сл-вдующая надпись: <сМиръ душt 
Д�.увеппе Верди». . Церемонiя благословенiя тtла продолжа
ласJ, лишь пять минутъ. Впереди колесницы шелъ свпщен� 
.никъ � два' 1 церковных:ъ . прислущника, воF<ругъ колесницы 
двигались пожарные, въ парадной формj;, а ва rробомъ шли 
друзья Верди, власти города и много публиf(и, причемъ, въ 
виlду скромности похоронъ, власти присутствовали частнымъ 
образомъ. Въ массi; публики выдt.11ялись нiщ:оторыя знамени
тости въ области искусства, науки и аристократiи Миланз. 
Кортежъ едва двигался среди �устыхъ массъ народа. Mнorie 
дома были зал.рапиров�ны черными матерiями. Народъ слtдо
валъ съ обнаженными гоJiовами. Фабрики и заводы разрt
шили въ этотъ день начать работы въ 10 часовъ утра; дабы 
ВС'Б же.лавшiе мог.ли быть на похоронахъ. По мtp'h прибл�
жснiя дъ кладбищу, массы народа болi;е и болtе уве.личива• 
лись,-кортежъ двигался среди моря обнаженныхъ .rоловъ. 
Балконы и окна бы.11и переполнены зрителями, дi;ти влiзали . 
на деревья. Наконецъ, около кладбища массы народа стали 
столь густыми, что два эскадрона ю!Валерiи и карабинеры 
едва сдерживали ихъ. Колесница остановил" съ Оl(ОЛО могилы,· 
куп.ленной давно уже Дж. Верди, р»домъ съ могилой его 
жены, Жозефины Стреппони. Поrребенiе совершилось безъ 
церемонiи и безъ рtчей. По слухам.ъ, за rробомъ шло до 
200 тысячъ народу. 
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Докладовъ къ предстоящему Съtзду г.редставлено не 
много, -около 20. Большинство из" нихъ носитъ не сто.лы(О 
характеръ док.ладовъ, сколько «оредложенiй>�.* * 

* 
Устроенный 27 января въ пользу Театралънаго Общества 

маскарадъ въ Больп:t3мъ мЬск:овск:омъ театр-в далъ б.лестящiе 
матерiа.льные резуль�ты. Билеты были распроданы задо.11rо. 
За :Ложу въ 50 р. предлагали 800 р. 

* * 
>/' 

Намъ nишутъ иэъ Харькова: r-жа Строева-Сокольская ЕНовь 
принята въ труппу r-жей Дюковой. 

Въ числi; оставлюощихъ нашу -rруппу находятся,, кром:k 
упомянутыхъ въ nрош.ломъ .№, r. Дiевскiй и г-жа Кадмина. 

* * *
Новый списокъ пьесъ «съ исключенiями�>. Передълана 

«Анна Каренина». Передt.ланы: Лермонтовъ, Гриrоровичъ и 
еще Достоевскiй. Есть пьеса «Мирра», драматичесl{iя картины 
древней Индiи. Нзъ нов-tйшей исторiи есть. фарсъ <<Принцъ 
Туанъ и Донъ-Карлосъ». Есть !{акая-то драма Г. Гаупт�ана: 
<<Семья уродовъ)>. Да.лtе: <<Три сестры)>-:авторъ не укаэанъ. 
Надъ новой пьесой Зудермана поработали нtсl{олько пер�
ВJдчиковъ, причемъ поражаетъ разнообразiе заr.лавi:й; ·1ак1,, 
напр., одинъ изъ. переводовъ. окрrшенъ: «Огни въ ночь на 
Ивановъ день ». Не л_учше-ли было назва.ть: ((Вечернiе огни 
въ ночь подъ утро на Ивановъ день?» Есть ·новая комедiя 
П. Д. Боборыкина: пВраrи души и тtла>, ( Соничка печаль
ница), Л. Жданова, пьеса, которая, I{Ъ слову сказать, не пои
детъ на сценt t<Петербурrскаго театра)>.. * * 

* 

С. В. Сабуровъ, въ пьесi с<М-ше К.аралли. I! ·1{0». 
(Къ бенефису 29.го января:). 

Роль Петра Великаго въ пресловутой пьес-в r. В. Крылова 
того же названiя не отобрана отъ г. Печорина, какъ у насъ 
сооqщалось, а .лишь по 1::ro болъзни была. временно передана 
на rенера�ьной репеrиuiи г. Дементьеву. На открытыхъ же 
спек:так.ляхъ, если ·rолы{о они состоятся, роль будетъ играть 
г. Печоринъ. Г. деменrьевъ толь.ко дублируетъ. ему. 

· Вообще, про эту пьесу ходитъ множество небылицъ. Ви
. ной тому самъ г. Сазоновъ, который отдалъ строгiй nрик:азъ 
пускать на генеральныя репетицiи всъхъ к:ромt представите
лей печати. 

Ск:ольl{о по11,,нится 1 г. Сазоновъ совсiм:ъ иначе относился 
къ · прессt, к:ог да дtла.11ъ свою собственную карьеру. · В. Л.

* •
* 

Чествованiе А. П. Крутиковой состоялось пос.11-:h. второго 
а!{та <•Гугенотовъ•>, �ри переполненномъ театр,J:;. 

На сцен-в собрала<::ь вся оnер�ая труппа . :и: депутащи. 

Н. В. Салина прочитала превосходный, очень ,Т,РОrатеJIЬн;о на-
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писанный адресъ отъ товарищей. ЯвJIЯЯ единственный при
мtръ женщины, прослужившей на московской оперной сцен1:; 
безсмiш:но 20 лtтъ, А. П. Крути1юва создала извtстныя тра
дицiи, оставляетъ извtстные завtты молодымъ артистамъ, ко

торые до.лжны ставить себt въ примtръ А. П. Крутикову, 
когда 3ахuтятъ быть правдивыми ·и поэтичными на сценt, 
дог да захотятъ честно служить ис1{усству, наконецъ, когда 
захотятъ быть истинными товарищами. 

А. Н. Маркова и А. И. Барца.nъ поднесли юбиляршt рос
н:ошной работы золотой вtнокъ-отъ труш1ы, г. Василевскiй и 
г-жа Звягина-обычный за 20 лътъ брилльянтовый жетонъ• 
брошь, въ вид·]; лиры-отъ товариш�й. 

Режиссеръ г. Стерлиговъ прочиталъ привtтствiя: теплую 
телеграмму петербургскаго о·rд·вленiя pyccl{aro музыкальнаrо 
обшества, поздравительное письмо дире1{тора московской I{ОН
серваторiи В. И. Сафонова, телеграммы н:омпозитора· П. И. 
Бларамберrъ, артистки Ф. В. Литвинъ, А. Д. Александровой:
Кочетовои и др. Н. Н. Фигнеръ поднесъ вiшокъ, съ серебряной 
датой юбилея, и сказалъ I{раткое привtтствiе отъ петербург
ской оперы. М. Н. Ермолова, Г, Н. 0едотова и Н. А. Нику
лина поднесли вi;нокъ отъ «товарищей-артистовъ .?v!алаго те
атра>>, причемъ Г. Н. 0едотова сказала нtсколько привът
ственныхъ словъ. Вtнкомъ московсl{аrо филармоническаrо 
общества, который поднесъ С. Н. Кругликовъ, исчерпалось 
офицiальное торжество, и началась передача подношенiй че
резъ оркестръ. 

Бенефицiантка приблизилась I{Ъ дирижерскому пульту и 
I{р-kпко пожала pyRy И. К. Альтани. 

В·ь числt п.вtточныхъ и цtш1ыхъ 11одношенiй были: кла
вираусцуrъ с<Гугеrютовъ),, ящикъ серебра. вызолоченная 1<0р
аиночка, брилльянтовый брело1{Ъ съ цiшью, альбомъ, двt цвt
точныя лиры, пять вtнковъ, букетъ, 1зосемь кораинъ и ваза 
съ цвtтами. 

Подношенiл и овацiи воаобновля.писъ послi; к.аждаго аl{та. . 
* ••

«Пережитое». Пьеса г. Радвивиловича ссПережитое>1, uолу
чившая вторую премiю на конкурсi; литературно-художествен
наго общества, была поставлена въ прошлую пятницу и имtла 
большой успtхъ. У спtхъ г. Радзивиловича меня особенно 
радуетъ. Его перван пьеса «Исторiн одного увлеченiл», въ 
пре1<расномъ испо.лиенiи М. Г. Савиной; встр-Jпила, 6олtе 
тепJiый прiемъ въ публикъ, нежели въ театральной критикt. 
Кажется, пишущiй настоящiя строки, былъ единственнымъ 
рецензентомъ, отмtтившимъ дарованiе автора. Я не анаю, по
t1ему такъ отнеслась критиr,u къ первому uроивведенiю г. Рад
Вйвиловича. Вtроятно, потому, что сюжетъ ((Исторiи одного 
увлеченiя>) былъ очень простъ, даже эатасканъ, что онъ оt�ень 
напоминалъ «Мадамъ Андрэ,) Ришпена и другiя французскiя 
проиаведенiя, а у насъ все еще ищутъ въ JJитературt, каl{ъ 
и въ живописи ((содержанiя>,, т. е. любопытной интриги или 
неожиданнаго разскааа, или какой нибудь «идейки», въ рас
х'ожемъ, тенденцiозномъ смысл-в этого слова. 

Bct лучшiя стороны своего дарованiя r. Радвивиловичъ 
прояви.лъ уже въ «Исторiи одного увлеченiЯ>), Прt:щрас:ный, 
мящiй, непринуждс:нный языкъ, чутl\ое 
пониманiе сердца женщины, способ
ность подмtчать характерныя фигуры, 
наконецъ, то отсутствiе страха nредъ 
банальностью, ту ясную убtжденность 
письма, если можно выразиться, ко
торыя отличаютъ художественное даро
ванiе. Въ 11Пережитомъ1> сохранились 
эт0 основныя черты, плюсъ бо;льшая 
техническая опытность и законченвос:r,ь 
фактуры. 

Публику въ «Пережитомъ)), плtнила 
не глубина захвата, не безсознатель· 
пая сила творчества, но главнымъ об� 
разомъ, превосходная отдtлка, мастер
ство выписки, умtнье, - короче, ис
кусство. И I(акъ это ни странно вву
читъ въ примtненiи къ молодому ав· 
·тору, r .. Радвивилоsичъ большiй (tма
.стеръ>•,. веже.ли посtдtвшiе' <<въ бояхъ)) 
драматурги, - un . ftn lettre, к.акъ выра
з'ились . бы француаы. Въ немъ нtтъ 
прот�вной . неряшливоси рабс.,ты боль

шинства. нащихъ авторовъ. У него есть 
. «стилы), свой . маленькiй храмъ искус
ства, и каЖдая подробность этого хра
ма полна для _него, какъ .д.ля худож
ник.а, глубокаго интереса. 

«Пережитое)> __, это исторiя моло
дой дi;вушки, очень интеллигентной, 
очень умной, очень чуткой. Она -
дочь литераторши. Нравы въ домt 
расцушенные: помi;сь декаданса . съ 
тривiальностью. У мамаши:-романисткв 
связь съ газетнымъ сотрудникомъ.
Эrотъ :и1_1тервьюеръ-мнi. почему-то ка-

жется, что онъ интервыоеръ - типъ альфонса изъ цир1{а. 
Милая дама находится въ рукахъ этого негодяя, и задумываетъ 
выдать за него свою младшую дочь, жившую вровь съ нею, при 
отцi,, и rюлу•швшую отъ него порядочное наслtдство. 
Мы за.стаемъ героиню, 1· е. старшую дочь, Нату, въ тотъ мо
ментъ, когда ей дtлаетъ предложенiе молодой поэтъ, или 
литераторъ, - одна изъ разновидностей т-kхъ добродiнель
ныхъ героевъ, l{Оторыхъ авторъ называетъ поэтами или ли
тера торами для того, чтобы с1,рыть скудость ихъ хар:щтери
сти1ш. Это-общее мtсто. Предполагается почему-то, что эванiе 
литератора больше всего годится для общаго мiста. Ната 
уже «пережила,) драму жизни. Она увлен:лась другимъ лите
раторомъ (мы не выходимъ изъ литературной среды) Стени
нымъ, отъ котораго имtетъ ребенка. Это ея «пережитое», 
а не только «прижитое». Оно оставило мучительный осадокъ 
на дн-J; души, сообщило Натt печать ранняго равочарованiя, 
усталости, сjшлософсl\ОЙ иронiи. Она все видитъ, все пони
маетъ, и молчитъ. Она знаетъ цtну писаннымъ и осуще• 
ствляемымъ романамъ матери. Qна принимаетъ предложенiе 
разумtется, предварительно открывъ добродtтельному герою 
свое прошлое. Ната надtется, что въ своемъ литераторt най
детъ опору для того, чтобы пом·вrщ1ть осуществленiю гр.явныхъ 
плановъ своей матери и Гарцена. Но прii;зжаетъ сестра и она 
уrадываетъ, что литераторъ тяготtетъ къ физически чистому 
существу ея сестры, а не къ с<r1ережитому>) ея собственной 
персоны, и угадывая, она стараетс}I соединить ихъ. Угадываsr, 
она рtшаетс11 на самоубiйство, предварительно совершивъ 
новую экскурсiю «по 1·у сторону добра)) со Стенинымъ. Млад
шая сестра ее отыскиваетъ въ самый драматическiй моментъ, 
когда Ната собирается стр·влять въ Стенииа, не то въ серьсвъ, 
не то въ шутн:у. Она показываетъ · Нат,1, портретъ. ребенка. и 
Ната р·вш::tется остаться въ :живыхъ ради своего ребе1ща, 

Дtйствiе пьесы раввивается посл·вдователыю и сильно. 
Послtднiя двt картины-свиданiе со Стенинымъ-немного не
ожиданны, но быть можетъ, именн·о въ этой неожиданности, 
въ этой смtлости раввяз!{и кроется причина успtха у публи
ки. Съ этой ·rочки арtнiя, декаден·rскiй порывъ Наты r,ъ 
Стс:нину- кста·1·и сказать, лакиров..�шюму пошляку - явлнется 
тtмъ сонр de tlleatre, 1\оторый иногда, наперекоръ немно»що 
лtнивой лоrикt повседневной жизни, прельщаетъ бол·hе 
вс-tхъ театральную публю{у. 

Идея? Я не знаю, ю1кова идея г. Радвивиловича, да при-

J 

знаться, мало объ этомъ вабочусь. Но я вижу· прсдъ собою 
нtсколько интересныхъ фигуръ, трактуемых.ъ тою,о, r<пер- ,-.. 
стами, лег1,ими какъ сон:'''. �.���-�!я �-:!.:�!50.ff __ ..ц.:у.ши, .. э.т-�
странная смtсь сострадаюя, самоrюже-р1m·ован�я, нравствеинои 
брезгливости, гордости, ВJiости, мстящей себt, само;1iобi.н, воа. 
вышеннаго путемъ самоуничиженiя-все это изображено авто-
ромъ ярко, жизненно и правдиво. 

Г.11авнымъ недостаткомъ произведенiя г. Радзивиловича
наввать-ли это недостаткомъ?-является неуясненность фона, 
быта, нравовъ. То-же наблюдалось. и въ с<Исторiи одного 
увлеченiя». Г. Радsивиловичъ 1\ак.ъ будто изодируетъ отъ 
среды и быта своихъ героевъ: дл11 того, чтобы постороннiс 

, «Пережи-rое», I. Радэнвилов�УJа.. 
(s; юiртиыа}. Рис; А. Любимова. 
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элементы н: мtшал� равр'tшенiю психологической проблемы. Правда, дiшствующш J1ица принадлежатъ I(Ъ литературной семьt. Но съ одинаковымъ правомъ, это могла · быть семья инженеровъ, архиrекторовъ, адвоl{атовъ. Съ одинаковымъ правомъ дtйствiе могло-бы происходить въ Гермзнiи или Францiи или Данiи. Д tйствiе протеl(аетъ, сдается, какъ въ 
скавкt: въ нt1{оторомъ царствi, • не въ нашемъ государствt. Г. Радзивиловичъ-писатель интернацiональный. Его родина
I{ультура .. Это-не подражанiе французсl{имъ образцамъ, но 
претвореюе въ себt французской образованности и куль
туры, каl{ъ послi;дняго и самаго законченнаго слова про-
гресса. 

Мнi; думается, что актеры должны были восполнить этотъ 
недостатакъ бытовыхъ чертъ, т. е. слi;довало, играя, сдtлать 
переводъ пьесы съ интернацiональнаго язын:а на русскi:и. Къ 
сожал·внiю, этого не было. Я не говорю о погрtшностяхъ 
исполненiя, вообще, но именно о неруссl{омъ строt игры. 
Г-жа Домашева, со своимъ нерусскимъ лицомъ, въ своихъ 
«шикарныхъ)) туалетахъ, напоминавшихъ I{остюмы Модъ ивъ 
(<l)eшi-Vierges1> Марселя Прево, со своей иностранной аффек
тацiей, звучавшей, мtстами,--напримtръ, во 2 актt-нес·rер
nимой фальшью,-нисl{олько не удостовiряла м-tста дi;йствiя. 
Прекрасный Стенинъ-г. Да.лматовъ ни гримомъ, ни ще1·оль
скимъ фракомъ не напоминалъ руссl{ихъ литерат<1рОВ1, изъ 
декадентовъ и символистовъ. Это-бьIЛъ скорtе атташе посоль
ства. Я не говорю о томъ, что квартира бtдной литераторши 
была обставлена, почти какъ с.�лонъ Жюльеты Аданъ. 

Изъ исполнителей отмtчу прекраснаго Гарцена, г. Бравича. 
Онъ таl(ъ хорошо играетъ эту ро.ль, что совершенно незачiмъ 
мtстами вдаваться въ водевильный тонъ. 

Пьеса г. Радвивиловича имtетъ большой успtхъ. Первыя 
три предс1·ав.ленiя прошли при полныхъ сборахъ. Публика 
была ис1{ренно рада интерес.ной пьес-в, которая такими про
стыми, и прибавлю, благородными средствами приксвываетъ 
вниманiе зрителей. Ни сверхче.ловtческихъ ужасовъ, ни же
стокостей, тервающихъ нервы, ни .лицем-врiя, ни эаиrрыванiя 
съ пошлостью. Кnкой мягкiй, 1<акой женственный, въ лучшемъ 
смысл+,, талаптъ у. г. Радзивиловича, и I<акъ прiятно удосто
в·вриться, что вовсе ненужно рядиться въ шутовскiя и тра
rичес1{iЯ маски для того, чтобы быть оцtненнымъ и поня-
тымъl.. 1-ionzo novus.

:f: 'k 
• 

Иаъ Нiева телеrрафируютъ въ <<Pocciro)). Скончал:;�сь про
ни1-щiальная артистка Сл::шина-Вальяно. 

* ** 
26 января въ мос1,овскомъ Художественно-общедоступ

номъ театрi:; состоялось сотое представленiе «Царя 0еодор:� 
Iоанновича)). ':(рупп·.h былъ поднесенъ адресъ отъ публиf{и. 

* * 
* ' 

Продажа билетов1. на спеI<такли съ участiемъ Томаса 
Сальвини, дала н:ассi; Малаге театра пока 7,000 руб. 

* ** 
25-го января, въ Ал'ександринскомъ театр-:!,, празднова.ли

рiдкiй ,юбилей,- пятидесятил-втiе театральной службы стар
шага машиниста Александринскаго театра А. И. П�трова. 
. IОбиляръ прослужи.11ъ• всi; пятьдесятъ л-втъ въ Але'l(сандрин
скомъ театрt на этой должности. Въ де:нь юбилея передъ 
наqаломъ спеf{та�,ля, въ 7 часовъ вечера, собрались всi; ар
тисты руссl{ОЙ драматической труцпы и на сценt · Але1<сан
дринскаго театра,. на той самой сценt, гдi; въ теченiе полу
вtка работаетъ г. Петровъ, состоялось чествованiе его. Юби
ляръ былъ введенъ г-жами }Кулевой и Александровой-, уже 
отпраздновавшими свои пятидес,ятилi;тнiе юбилеи; артисты 
долго ему апплодировали и поднесли же·rонъ художественной 
работы и ящикъ со столовымъ серебромъ. ·въ артистичесI{омъ 
фойе собрались сослуживцы по конторi; . Императорсl\яхъ 
театровъ. А. И .. Петрову поднесены художествеющ� ·работы 
адреса въ· большо:и рамt l\pacнaro дерева отъ чиновъ монти
'ровочной части, массивная серебряно-вызолоченная братина 
отъ со·служявцевъ, отъ чиновъ конторы жетонъ артистиче
СI{ОЙ работы съ бриллiантами, х1л-вбъ-соль на серебряномъ 
блюдt отъ плотниковъ Алеl{сандринскаrо театр�t, серебрянi.tй 
ш:щстаканникъ отъ посtтителей и хлiбъ-со.1,1ь .на серебряв:омъ 
блюд-в отъ плотниковъ Михайловскаrо театр:1: 

.* * * 
Фарсъ. Существуетъ-ли pyccl\iй фарсъ? .. Этоrъ жзнръ про

uвi;таетъ на нашей cneнi. съ десятокъ лtтъ. · За . этu время 
ставились сотни всевозможныхъ фарсовъ, нЬ все это были 
лишь переводы и пере.и:tлки съ фрав,D;уэскаго. Къ ч�сто-рус
скимъ же фарсамъ можно разв·.h отнести ·проиэве.цеюя одного 
И. И. Мясницкаго, да и то со многими оговор}{ами. с<Заяцъ)), 
«Сыщикъ>1, «Двtсти тыся1.1ъ», и др. его пьесы столько же по
хожи на фарсъ, сколь1<O на водев:qлъ; этотъ первообразъ рус-

ской бытовой комедiи. Т отъ же незатtйливый сюжетъ, тотъ 
же тяжеловатый, подчасъ трудно переваримый, юморъ и, на· 
конецъ, тi; же незамысловатыя qui р1·O quo, основанныя боль
шею частью на глупости дi;йствующихъ лицъ. Иное дi;ло 
французскiй фарсъ, съ кокотками и нана-туралистическим.и 
кунштюками. Можетъ быть, именно поэтому фарсъ у н2.съ и
не прививается: КаI{Ъ чужды нам-ь француаскiя кокоrl{И

1 
такъ 

чужды и изображенiя ихъ. Обстоятельство, весьма мало, впро
чемъ, насъ огорчающее. 

Новый фарсъ И. И. Мясницкаго (<Къ самой хорошенькой 
женщинi;)), поставленный въ бенефисъ В. А. :К.азансl{аго, от
личается немногимъ отъ другихъ фарсовъ того же авторз. 
Сюжетъ его основанъ на Т()МЪ, что въ глухой провинцiаль
ный городъ Захолустьевъ приходитъ письмо съ адресомъ: 
(,Самой красивой женщинt». Таl{ъ какъ каждая женщина 
считаетъ себя въ дymt красавицей, то, понятно, это !1Исьмu 
всполошило весь городъ, и всяl{ая дама полагала, что письмо 
адресовано именно ей. Въ концt концовъ nровинцiальныя 
I(расавицы перессорились· не только между собой, но и съ 
своими мужьями. Чтобы покончить эту междоусобt1ую войну, 
мtстный исправникъ р-kшилъ разыгра-гь письмо въ лотерею. 
Послt есевозможныхъ qui pro quo между дi;йствующими лицами 
письмо достается сестрt rородскоrо головы. Письмо прочиты
вается вслухъ. Увы, содержанiе письма сводится къ одному лишь 
слову- «дура!,> Понятно, какой переполохъ произвела эта 
((скромная�> :характеристика мiстно:й I{расавицы. 

Смотрится фарсъ во всякомъ случаi, .съ интересомъ; въ 
немъ есть мtста весьма забавныя и. смtшныя. 

Фарсъ рааыгрывается оqень недурно. Г-жи ВарJiамова, Гра· 
новская, гг. Пальмъ� Гриневъ, Рtшимовъ, Фоц:инъ и др. 
играли все время подъ непрерывный хохотъ публики. 

Сэмъ бенефицiантъ не участвовалъ ·въ спектаклi;. · Ему 
поднесли много . подарц:овъ и отъ публики, и отъ труппы. 
Говоря.пи р-вчи, въ l{Оторыхъ прославляли доброе сердце ди-
реl{тора, и были совершенно правы. В. Л-iй.

* * 
* 

На сцен½ Русскаго купечесl{аrо Общества для взаимнаго 
. вспоможенiя была поставлена въ r-й разъ l(омедiя въ 4-хъ 

д tйствiяхъ «Партизанская война>>, принадлежащая перу арти
ста Императорскихъ театровъ Л. Я. Ни.льскаго. 

Пьеса была поставлена самимъ авторомъ. Комедiя <rПар
тивансl\ая война» веселая вещь, доказывающая знанiе авторомъ 
условiи сцены. Въ пьесi; есть выигранныя роли для не очень 
притявательныхъ актеровъ. БолJ.шинство исполнителей скры
лись, по обыкновенiю, звi;здочками, а изъ тi;хъ, кто не игралъ 
с1инкогнито>> nыдi;ли.лись г-жа Позднякова въ роли горничной 
Сашt-1 и г. Радинъ въ роли Ахиллеса. 

Не слiдовало-бы поручать р9ль красавицы Тамары-Тума
новой артисткi;, хотя и обозначенной тремя вв-вздочками, но 
не обладаюшей внtшними данными. Это прямая роль г-жи 
Огинщой. Г.

* * 
* 

Къ сезону въ провинцiи. 
Нiевъ. Н. Н. Соловцовъ на будущiй сезонъ кончилъ со 

· всiми главными персонажами своей 'Труппы� за исключенiемъ,
г. Леонидова, переходящаго къ 1·. Коршу, и 1·-на Багрова, съ 
которымъ ведутся еще переговоры .. 

Харьиовъ. Г-жа IОрьева, подписавшая контрак:тъ съ А. Н . 
Дюковой на будущiй · сеаонъ, по с.11ухамъ ОТf\азывается отъ 
службы въ Харьl\ов-t. 

Въ труппу приглашена, между прочимъ, небевъизвt
с1 ная Петербургу молодая ар·rистка Л. И. Иртеньева, служа
щая текущiй севонъ въ Херсонt, 

Нииолаевъ. Театръ Шеффера снятъ на будущiй зимнiй се-, 
эонъ П. П. И1щновскимъ, который въ настоящее время антре-
пренерствуетъ въ Херсонt. 

Елисаветградъ. Здiсь должны были состояться па-дняхъ 
гастроли Л. Б. Яворской, но тtперь артистка увtдо111ила антре
пренера, что, всАi.дствiе болtани мужа, она отказывается 
прitхать. . 

Херсонъ. Въ чи.слi; претендентовъ на Херсонскiй город
ской театръ являются сибирскiи антрепренеръ В. Г. Давы
довъ, томскiй М. И. Каширинъ и керченская антрепренерша 
r-жа Борисова.

Таганрогъ·�� Театральная l{оммисiя въ засi;данiи 12 го 'января
поtтановила просить управу предъявить н:ъ г. Форкатти искъ 
1) о прекращенiи :контраl\та, 2) объ -уплат,Ь 500 руб. аренд
ныхъ денегъ, невнесенныхъ въ дtкабрi; и 3) объ отобравiи
театра� Настоящее постановленiе вызвано т-вм11, что еще. въ, ·

" КОНЦ'Б ноября прошлаго года г. Форкатти, увовя часть тручпы 
въ Кишеневъ, обtщалъ пополнить труппу еще · лучшими си,, · 
лами, но не исполнилъ обtщанiя; тог да комм:исiя . въ васi.�а
нiи I I декабря р-tшила потребовать отъ г. �Ор1{аТ'Г:И точваrо ' 
исволненiя договора, что управои . было исполнен.о,. цq 'JLZe� 
таки отъ г. Форкатти· отв-вта не послtдова.110, а . пр'itв.11;ъ гх:.,
Мещерск�го и Вербина и приглаше»iе Jj'..,ЖIJ Петрак,овщой 
нельзя считать достаточнымъ пополненiемъ· ':fl'J}'Пn�:, 
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С. М. Ратовъ. 

(Къ 20 лiзтнему· юбилею сцени•1есн:ой дtятельности). 

Новочериасснъ. Въ виду предстояще�'r построй1<и новаго го
родского театра возбужденъ былъ вопросъ о том'!-, будетъ-.пи 
продолжаться субсидiя театру, выдаваемая изъ городскихъ 
суммъ · въ равмtрt 9000 руб. Въ насто.яшее :время во.просъ
этотъ равр,):;шенъ въ утвердите.льномъ смыслt и суб�ид1я бу
детъ выдаваться по прежнему впредь до открыт1я новаrо 
театра .. 

Рига. По с.лОВqМЪ мtстныхъ гаветъ, 5-го января на гене
ральной репетицiи пьесы <«Робертъ и Бертрамы) въ латыш
скомъ театрt произоmеJiъ прискорбный случаи, жертвой ко:тораго сдt.лался одинъ ивъ лучшихъ артисrовъ J�атышс1(ои 
труппы Алексtй Мiрлауl{съ (Фридф�льдтъ). Какъ извtстно, 

. . Робертъ и Бертрамъ на базарной площади попадаютъ въ руки 
полицiи. }I{eлa.ff спастись, они вска1,иваютъ въ rо·rовыи 1,ъ 
подъему воздушный шаръ. Г. Мtрлауксъ, иrравшiй роль Бер
трама, вскочилъ въ ксрвину, которая была nривязана къ шарl 
,11ишь iгl:;с1(0.лы(ими варжавtвшими проволоками. Воздушныи 
шаръ началъ подниматься. Въ этотъ моментъ снизу прицt
пи.лся Робертъ (г. ми·кельсонъ) и шаръ быстро потяну.ли 
вверхъ. На 3-саженной высотt вдруrъ раздался н:ороткiй су· 
xoii трескъ: это лопнули прово.лоl{и . Г. Микельсонъ nыпустилъ 
RОрвину и бJ(аrопо.пучно соскочилъ внизъ, но г. М·J;р.лауксъ, 
находившi11ся въ корвинt, этого сдt.лать не моrъ и упалъ 
виtстt съ нею-такъ несчастливо, что уже не могъ под
няться. У него ОI{ааались си.льна поврежденньt)',1.И мышцы пра
вой ноги. По отвывамъ врачей, r. М·l:р.лауксу придетс>1 ле
жать въ посте.пи не менiе 2-хъ мtсяцевъ. 

Одесса. Еще одинъ крахъ! Одессl(iя газеты сообщаютъ о 
рядt м�терiа.льныхъ неудачъ, выпа.вшихъ на долю И. П. 
Артемьева, арендовавшаrо въ настоящемъ театральном'Ь се
вонii одесскiй русскiи театръ у г-жи Д�дицl(оЙ. Артем�евъ 
обяsанъ былъ, въ силу контракта., уплачивать Дедицкои по 
203 ру6. за вечеръ. Однако, услQщя эти были для него тя

гостны; такъ какъ всt антрепризы руссщаго театр;� въ этомъ 
севонt, I{акъ г. Сl(оньямилъо (итальянская оперетю�,), Сухо
дольскiй (малорусская драма), Зонента.11ь, Парадивъ и др" тер
пi;ли дефицитъ. При такихъ условiяхъ до.лги Артемьева росл!i, 
а погашать ихъ было неоткуда. Кредиторы-же, преимуще
ственно �лужащiе • въ театрi;, у которыхъ Артемьевъ взялъ 
въ вид-в залога i,ooo руб. для обезпеченiя исправнаrо испол
ненiя ими служебныхъ обязанностей, приступили къ нему 
энергично съ требованiемъ о воввратt денеrъ. Артемьевъ 
все обtщалъ имъ и просилъ выждать, пока це прitдетъ рус
ская оперетка r. Нови1<ова. Д-kла оперсты идутъ недурно, .и 
Артемьевъ; быть можетъ, каl{ъ-нибудь выпутался-бы изъ своего 
ватру дц.иrельнаго щ>.ложенiя, ес.1,1и бы въ мировыхъ учрежде-: 
нiяхъ и I<оммерческОJ'уl:Ъ су дt не стали предъявляться къ нему 
иски� Кончилось тtмъ, что · на-днях-ь больщинство кредито
ровъ · явилось въ русскiй театръ къ Артемьеву съ требова
нiемъ расплаты, но �м-:�; было· ваяв,ле�о, что Артемье�ъ устра
ненъ .и къ 'театру не имtетъ уже никакого отнош�юя. 

J;'ородсl(оЙ театръ на время съ 1-ro по .1O-е 1юня снятъ 
труппой Императорсцихъ теаТ:ров1> с1:, 13. Ф. Ком!\lисарже:в
с:кой во • r .ла:вt. 

Письмо въ редакцiю. 

. М. Г., г. редакторъ! Прошу не отl(аsать напечатать на сто.лб-
цахъ Вашего журнала мою горячую б.лагода�ность всiмъ мои�ъ 
товарищ�мъ, ва ихъ душевныя поздравлешя въ день 20-J1·J,т1я 
моей сценичесн:ой дt ятельности. Спасибо имъ,t 

Примите и проч. А. J{aшujmнr,. 

f\11 у з ы к а JI ь н ы й з а м t т к и. iедьмое симфоничесl{ое собранiе оказалось крайпе нсулач
нымъ. Вина-диrекнiи, которая относится съ непости
жимымъ равнодушiем ъ къ составленiю программъ и ви
димо, возлаrаетъ всв свои упованiя на дирижера. А го-

r 
спада дирижеры, по 60,11ьшей части инозt:мнага проис
хожденiя, совершенно не понимаюшiе ни руссl(ОЙ ,н:изни, 
н0 русскаго человiка, ни русскаrо искусства, ставятъ 

на программу то, что имъ · кажется нео�ыю-ювенно интерес-
нымъ, руl(оводствуясь при этомъ мнtн1нми, установленными 
въ ихъ фатерландt. 

Кава.лось-бы, что приглашая, за немалыя деш,rи, эагранич
наrо дирижера дирекцiя могла-бы обратиться къ нему при 
заключенiи условiй со слiщующей рiчью: «Мейнъ либеръ херъ! 
хотя вамъ и предстоитъ прitхать дирижирunать въ с,:рану 
нес::равненно менtе культурную, нежели вашъ прекрасныи фа
терландъ, однако, потрудитесь ознаl(омиться съ нижепоиме
нованными партитурзми русскихъ симфонистовъ». Зат·.вмъ мож
но-бы было дипломатичес1ш дать понять, что музыкальный 
х.ламъ современныхъ нtмецкихъ н:омпоэиторовъ въ Петер
бургъ привозить совершенно невачtмъ. 

Симфонiя Бруl{нера, l(оторую почему-то рtшили испол
нить на пос.лtднемъ вeqept, совершенно не васлуживаетъ 
того, чтобы на нее тратили время и удiля�и-бы ей м·всто въ 
краткой серiи симфоничес1,ихъ всчеровъ lleтepбypra. Всеrо
на- всеrо бываетъ у насъ · 10 вечеровъ, а с.л·I;дователыю, пред
по�аrается сыr:рать I О СИМф()Нiй, считая ВЪ ТОМЪ ЧИС.Л'Б И 

крулныя симфоническiя проиэведенiя. Если подtлитьсн по
братски съ Западомъ, то н.1 его долю придется пять ИtJIJa 
нашу русскую долю-тоже ш1тр симфонiй. Возможно-.п� пр�такой бtдности времени и мtста расточать ласки Бру.кнерамъ . 
Въдь въ это скромное число вечеровъ должно быть отдано 
наибо.лi;е вамtчате�ьнымъ nроизведенiямъ выдающихся ху
дожпиковъ. А ее.ли по мнiнiю диреl(цiи, та«ихъ нtтъ, то 
тогда незачъмъ пус1(аться за поисl{аии посредствснныкъ про
изведенiй и нужно от давать эти вечера для руссl(ихъ симфо-
нщ;товъ, которыхъ руссщая публика не знает1,. · . u Не смотря на то, что Брукнеръ наnиса.лъ 8 симфонш, въ 
его композицiи очень много характ�рно-ди.летантсl{аrо. На то
щей афишк:t послtдпяrо симфоническаrо собранiя въ бiогра
фичесl(омъ oчepl(i. Брукнера сказано, что онъ примыкалъ къ 
нrвому направ.ленiю музыки, а въ особенности-же ув.11ею1.11ся 
В.1гнеромъ. Это замi,чанiе, неизвtстно rдв пnчерпнутое, 
весьма мало основательно. Увлекаться орl(естромъ Вагнера не 
вначитъ еще увлекаться вагнеровскими теорiями и�I{усства, 
катары.я и составляютъ всю суть. Даже �ъ своихъ. мсссахъ,
rдt Бруl(неръ имtетъ дtло съ соединеюемъ- поэз�и съ му
выкой, онъ, на мой взrлядъ, весь порабсщенъ Генделемъ и 
Бетховеномъ,. Вагнера-же тамъ нtтъ и въ поминt. Въ сим· 
фонической формt Бруl(неръ старается распоряжаться орке
стромъ по Ваrнеровсl(и, что дq Н'БI{оторой степени ему и 
удается, но отъ этого прибыль еще не большая. Самая формэ 
симфонiи рtiпительно ему не дается. Онъ тракту.етъ ее съ 
чисто дилетантской непринужденностью и аляповатостью. Ви
димо, что добравшись самоучкоii до l(ОНТрапункта, Брукf:iеръ 
все свое внимаfliе сосредоточилъ на внtшнихъ проявлеюяхъ 
искусства и весьма ма.11O заботился о внутреннихъ, о духов
ныхъ мистичес1,ихъ въ большинствt с.лучаевъ, сторонахъ му
аыl(и: Слушая его симфоническiя страницы, каже-rся, qто ком
r,юзи:т<?ръ ивбралъ симф6н!ю, какъ форму наиболt�. удобную
и обширную для примiнеюя замысловатыхъ сеl(венщи, Сl(верно 
ввучащихъ контраnунюювъ и всякихъ рискованныхъ и сом
нительной l(расоты го1осоведенiй. 5I былъ-бы не искре�:1енъ, 
если-бъ не сl(а�лъ, что есть у Брукнера страницы, катары.я 
· эастав!}яютъ встрепенуться, но он,):; такъ ма.ло впжу;ся со 1 

всtмъ Ьста.11ьнымъ, таl{ъ рtдl(и и l(ратки, что у див.леюе бы
стро смtняется недоум:tнiемъ.

Брукнеръ весьма посредств.енный техникъ, что. всегда бы
ваетъ у самоучеl(Ъi которыхъ искусство �о странному капризу
не' переноситъ. Досадно слушать, ка)(ъ иаъ боrатъйшей темы
авторъ, какъ 'ни си.лите.я,. ни�еrо сдt.пать не может'?. А от
сутствiе тематическаго раввит1я не замtняетъ ниl(аюе Вагне-
ровщiе оркестры.

На»бо�1;е удачна, на мой. в�гляд1-, вторая часть с,имфоюи.
Она·. сдi>ла�tа оnрятнtе и вдум.11ивtе пррчихъ. Красиво адtсь
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употребл�нiе группы мiдныхъ, в.::трtчающихся въ удачной 
комбинащи съ эффектной широкой темой. Въ ааключенiе 
второй части, Брукнеръ даетъ основную тему симфонiи, ко

торая воспроизводится здtсь вторыми скрипками и альтами, а 
затi;мъ передается въ непорочномъ видt дух.овымъ. Еслибы Въ театр'h Rnpma беэвре:мевье. Ояъ отсталъ отъ с1'а-
эта тема была основательно развита въ первой части что и раго и не нрисrалъ :къ новому. Въ промежуточныя эцохи 
слtдона.110 ожидать, то Брукнеру, не пришлось�бы ее ' воспро- всегда тратите� много яеэамътныхъ силъ и это состав-
изводить такъ Родробно уже во второй части. Какъ нtмцы ляетъ всю тяжесть безвре:и:енья. Въ театр't иде1ъ напря-
ни превозносятъ Бруl\нера но ничего существенно интерес· жеянал работа, а въ rлазахъ большой публики театръ 
наго онъ для нея не представляетъ. Ero личность несомнiшно сталъ c1tyчn'te-и только. Если исключить гастрольные 
достойна уваженiя. Прежде всего, это былъ человtкъ обл· спектакли: г. Горева-сб, ,ры ниже проmлаго, самаго ci>paro 
ванный рtшительно всtмъ самому себt, пробивавшiйся вп�редъ, из ь цоршевск�rх:ъ сезоновъ . 
иногда изн�мога.я отъ .усталости. Сочувствiя онъ, какъ водится, Театръ стремится уложить новое содержанiе въ ста-
встрiчал.ъ мало, а потому и не могъ пройти необходи.мую для рыя формы. Оаъ хоч:етъ серьезно, в аимательяо ставить 
законченнаго художника школу. 1:fзъ прочихъ нумеровъ про- пьесы-а хочетъ д1шать . та1tъ по прежнему съ 4-5 репе-
граммы я останов.люсь лишь на концертштюкt мол:..>даrо пiа- тицiй. При старой систем'h еженедъл:ьныхъ бенефисовъ ,  
ниста - москвича А .  Ф .  Гедиl(е, та1<ъ как.ъ говорить о пустяш· онъ напрасно пы rается создать репертJrаръ. Въ постанов-
ной серенадt Фо.льхмана, право, не стоитъ. :кахъ театръ то сrремиrсл прыгнуть выше головы (,,Ива-

Въ «онцерштютх:t г.  Гедике нtтъ ничего выиrрышнаrо н.,въ"), то п адаеrъ духомъ и даетъ вялый, першш1ивый 
бьющаrо на  эффектъ, на срыванiе хлопковъ. Онъ написал,: спекrакль ( ,, Въ родсrвенв:ыхъ объяriяхъ"). Съ н'fiкото-
серьезно и умtло и производигъ несомнtнно прiятное впе- рымъ гер1йствомъ иrяорируя в1tусы своей публики, театръ 
чатлiнiе. Авторъ покавалъ себя хорошимъ контрапунктистомъ остается беасильнымъ передъ могуществомъ "И�таила" и 
и изящнымъ оркестраторомъ Къ недостаткамъ произведенiя въ ми в:уту с �:абости nоаvбяовляетъ "Маdаш Sa11s Gene". Но 
нужно отнести отсутствiе широкаго 11 исьм1, нвкоторое одно- ,, \fadaш Sa11s Gene" не даетъ сборовъ. Новый режиссеръ 
образiе ритма и несовсtмъ удачно выбранную тональность. Коршевскаго театра Н. Н. Синельниковъ и единоличный 
Все звучитъ слишкомъ низко. и теряетъ всJ,Itдствiе этого въ творецъ его возрожденiя - то проявзrяетъ :крайнее пури-
з1�.у •шости. Произведенiе г. Гедике понравилось публикt. Ка1<ъ тааство .,.(,, Письмо изъ столицы" ), то идетъ н а  уступки и 
шанис,тъ г. Гедике и \ltлъ также успtх.ъ. Но съиrранное въ ущербъ ц'hлому выдвигаетъ см·.вхотворныл мъста въ 
имъ на бас-в мало з::�служива.ло поощренiя. своих:ъ лучmи:хъ постаяовкахъ. Въ "Иванов-в" это произ-

Общест:rю музыкальныхъ собранiй посвятило свое 33-е водитъ отвратительное впечатл:ъяiе: прекрасная работа 
собранiе чествованiю 3 5 -ти-лt riя артисти•1еской дiяте.11ьности принесена въ жертву безвременью Еорmевской сцеиы. 
Н. л. Римсl:{аrо-Корсак:ова. Такимъ образомъ программа со- Г. Сине.льниковъ очень талантливый челов1шъ, во пока 
стояла цtлиl:{омъ изъ сочиненiй нашего великолtпнаго юби- ояъ стремится "обълть необъятное" и ма.�о ц'hнитъ свой 
ляра и дала возможность многочисленной публикt познако· творческiй трудъ. 
миться и насладиться лишнiй  разъ съ романской му.Jыкой Въ ноябр-в появился Горев:ъ. Дире:кцiи театра . I-topma 
Н. А. Римскаго-Корсакою. Мощный и чудодtйный талантъ представлялся слуqай ввести въ труппу артиста съ ре-
Римскаго-Корсакова далеко еще не усвоенъ и не оц-!:;ненъ въ путацiей · и дароваяiемъ: Но она оказалась не на вы:� 
Россiи.  Есть у него страстные поклонники, есть у него про • coт'fi задачи. ,,Старый баринъ" давалъ по несчастью 
·rивники и, что досаднtе всего, есть въ Россiи лю :щ, }{оторые xopomie сборы. И за яимъ скоро пот.цвулись: "Въ род-
его ·знаютъ по наслышк:в и говоря о немъ, болтаютъ что-то ствеяв:ыхъ объ.ятiлхъ", ,, Сrарал ск�ка". ,,Якобиты" .,_ 
совершенно несуразн::>е. Безъ слtпыхъ поклонниковъ · и рав- ц�лый гастрольный репертуаръ иэъ / ролей, когда либо 
судительныхъ, а иноrд.t и занистливыхъ, противниковъ необ · игранныхъ Горевымъ . Его yqacтie с1али отд'fiльно аяоп-
ходится ни одинъ талантливый художникъ, «эrо ужъ такъ сирсвать и г. Горевъ оказался вн-в труппы. Пото:мъ ояъ 
самимъ Богомъ•> - но стр.1нно видtть въ нашъ просвtщенный и rралъ съ корше вскою труппою новыя роли -и осrавался 
вfl(ъ людей, которые представляют ъ ни то, ни се, относятся гастролеромъ. Публика ищетъ на передв:емъ nлaн'fi тi>хъ, 
къ крупнымъ явленiямъ въ музыкальной жизни Россiи съ не- кого прописываютъ яа верху афишъ. Можетъ быть, они 
постяжимой вялостью и тупостью. Потащатъ этихъ росt.iянъ и сами:· инсти в:ктивно тягот'tюrъ къ переднему плаву. 
въ оперу--они увнаютъ, что есть 1<С1дко11, есть <1Снtгурочl(а»- Так ь илп иначе, но тамъ, rд't есть rастроле ръ, п режде 
оперы, написанныя Римскимъ-Корсаковымъ. tсАхъ скажутъ по- всего не можетъ бытБ ансамбля. Горевъ иrралъ и утромъ 
томъ, какiя декорацiи! Прелесть! Какой это Римскiй:-Корса- и вечеромъ, пока не ааболълъ. Онъ попол11илъ корmев-
ковъ?!. Это не тотъ, который ... » - Нtтъ, говорятъ имъ, это скую кассу, но что онъ далъ театру, т_рупаt., д·Iшу об:в:о-
не тотъ.-Скажите, а я думалъ, это тотъ,> ! Художественнl';Jхъ в :rенiя, которое началъ театръ? 3д..всь идейныя ц-tли со-
потребностей у ней мало. Въ искусствt у насъ щритъ самый всt.мъ поглотились матерiальяыми. Всякiй театръ-ла• 
мелкiй дилетантизмъ; вотъ почему такiя крупныя силы какъ воч:.ка. Но соединять художествевяыя аадач:и съ такою 
Римскiй-Корсак:овъ остаются для многихъ совершенно нt:из- nрямолинейв:ою коммерцiей :можетъ только безвременье. 
в-:1,стными. Возьмите хотя бы его романсы. Форма романса чреа- ., Не хочу журавля въ в:ебi>, дай сяяицу въ руки!" А, в отъ 
вычайно удобна для болtе инrимнаго знакомства :массы съ говорятъ, что г. Горевъ уходи:тъ, и этому можао вi>рить. 
композиторомъ. Поющихъ, какъ Боrъ на душу положитъ, у Будущiй: театръ г. Корша прежде всего, по слухамъ , 
насъ ухъ! какое изобилiе, бряцающихъ смtло на фортепiано - будеrъ театромъ гг. Корша и Сиаельникова . Это эначиrъ, 
еще тtмъ больше. А много ли изъ сихъ и этихъ, одолtваю • что онъ утвердится на яовоиъ пути и будетъ пресл·.Ущо-
щихъ романсы Н. А. Римскаго-Корсакова? Но для поющихъ вать художествеяв:ыя Ц'ВJJИ. Въ яемъ будутъ иr:рать r-жи 
тамъ оказывается или черезчуръ трудны интервалы, или рит- Дарыщъ и Б.1юмеяталь -Таиарив:а, которыхъ я в:е эяаю и 
мическiй рисунокъ очень сrрJшный; для иrрающихъ трудна в:е будутъ играть мnогiе изъ труппы, изъ которыхъ в:t-
гармонизацiя и черна орюментика аккомпанr.iмента. Н;;�ши сколькяхъ О 'lень жаль. Прежде вс1>ХЪ г-жу Шаровъеву, 
любители хотяrъ пtть и играть съ одного маху и не даютъ артистку на мой взгллдъ съ выдающимся даровавiемъ. 
себt труда посид-!:;ть и поработать, въ  ч�мъ и ·  состоитъ ха- Публика театра. Ropma такъ и не успtла оцi>ни.ть ни ея 
раl(терное проявленiе дилетантизма. оригиналы:! >етя, nи ея поразительнаго раэнооб рааi.я:. О на 

Я однако еще ничего пе сказалъ, про романсы, и сполнен- ч:асrо шаржироваJiа, no ей былъ доступеяъ и высо1йй ко-
ные на интересномъ вечерt Общества музыка:1ьныхъ собранiй:. миамъ. Когда комиамъ такъ возвышаеrся, что становится 
Да я и не скажу ниqего. Говорить, что романсы «Ненастный троrательнымъ, ояъ требуетъ :крупнаго да:рованiя. И такое 
день потухъ» и ((На холмахъ Грузil!» -ве.ликолtпны, а тt и дарованiе н есомяtнно было у г-жя Шаровьевой. 
другiя порааителъны, я нахожу недостаточнымъ; разбирать же .iltaль r. Стf!оителева -о в:е:м:ъ пожалъетъ и привычвая 
вс1: чудные романсы Римскаго-Корсакова въ отдtльности у коршевская: публи:к:а. 
меня не хватитъ здtсь м-!:;ста. Покидаетъ театръ г-жа Музиль-Бороздина и ка.къ разъ 

Исполнителями романсовъ явились извtстные Петербургу Itъ тому времени, когда сформировалась и :яео�иданно 
артисты и артистки казенной оперной сцены, скрывавшiяся стала от-крывать новые горпзояты въ своемъ доселъ скро:м-
подъ звiздочками . Я не хотtлъ выдавать ихъ секрета, но ,услы- помъ талав.т1>: и оаред'tленаыя ноты и_округлеяныя фор.мы" 
шавъ въ аалt выаовы г -жъ Рунге, Фриде, Кедрова и Чупрьiн- ( ,,Девятый :iзалъ") .  И у г. Туганова были удач:ныя роли -
никова, мнt показалось, что я имtю право огласить ихъ имена веэд·t гдt. uнъ былъ мев:ъе саптименталенъ.·Опъ артистъ 
и добавить, что всt они болtе или менtе удачно и сполняли r.редяiй, но нужный и прекрасно сыграв шiйся: съ труппоIQ. 
романсы юбиляра и имtли большой ycutxъ. Безподо'бно; съ По моеиу м нънiю, театръ несnраведливъ отчасти къ r. 
rлубокимъ пониманiемъ дtла, акк:омпанировалъ г. Леженъ. Муравлеву-СвирскомJ·· Чъмъ овъ виноватъ 1 что игра.лъ 

Хоръ А. А. Арханrельсl(ЦО съ обычным:ъ успtхомъ испол- тОЛJ>КО доктора въ Иваяовъ -ояъ иrралъ его оqень :х:орошQ. 
нилъ рядъ хоровыхъ произведенiй юбиляра . Въ особенн:ости Теперь артист.:�, уходитъ изъ труnаы. .

1 

уд�чно переданъ былъ хоръ- <,Мtсяцъ плывстъ и тихъ и спо· , · ·  Остаются старые столпы, новые любимцы , и появив
«оенъ)> ,  Сла6tе прочихъ Колядная пъсньизъ оперы <,Ночь пе-, шаяся въ настоя:щемъ сезов't очень сямпатичная моло
редъ Рождествомъ», которая была взята въ .вяломъ темп-t. дежь: г-жа Щепкина , Рощпва-Инсарова и г. Ром·аяовскiй. 

Объ этой молодежи мн'В хоqется скааать въскольRо словъ. Б. М. Солов1�ев1,. Молодежь талантливая и съ любовью къ искусству. Годъ 
тому назадъ можно было опасаться вредв:аго ,влjянiя, беа-
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ссМаJщд LПварцсrш.опфъ)>. 

(3 картина). 

l'нс. А. Любшшва. 

привциппой сцены на эту молодежь; тепсрI, П'li1"Ь почвы 
ДJПI подобпыхъ oaaceniй. 

Г-жа lЦепюпш -дарованiе робкое и очень тонкое. Оно 
бои1·ся яр1шхъ 1срасокъ, р·Ьзкихъ. формъ и :потому_ кажется 
однообраэнымъ. Артистка склов:па угдуб.л.ять . свои роли 
и потому ихъ всегда всдо:игрываетъ. Сцепа, в·Iщь, въ 
сущности очень грубор искусство. Достаточно того, что 
ей пужен'f? форсироваппый голосъ, при коrоромъ терщнся 
половина отт1шковъ.- Г-жа Рощиаа-И:асарова во всемъ 
противоположв:а г-.ща IЦепкиной. Свои роли опа переиг
рываетъ и элоупотребляе·1·ъ м;имикой. Но у ноя есть ого
пе1<ъ и црекрасаая дикц1.я. Въ пос_JI'Ьднихъ роляхъ оца 
стала проявл-я гь пагуб аую сдлопв:ость I<Ъ упрощевiю щ•ры 
(,,Опечатка"). Иэв1юrпо, . что когда въ пров.янцiи вюrо, 
однотонно ра3rовариваrотъ в:а сцея'h, _то это называется 
"реаJrиэмомъ" и прим·I>аястсядаже въ пь.есахъ IП,.щ:ссrира .. У 
г.;.жи Рощияой пс былu раяьше эам-втно такого "реализма". · 

Г. Ромаяовскiй - а1tтеръ совс-вмъ .rопый, еще не пау� 
чавmiйся, владtть собой на сцен'h. Онъ ве ум'hетъ поль-
3оваться своими данными: съ хороше.й и гиб1tой · фигурой
ов:ъ пеукшожъ, съ· · довольно муэыкальвымъ голосомъ
ояъ �рикли:въ. Когда бросаетъ нервный па0осъ, бываетъ 
трогателеяъ въ л11рическихъ м-встахъ. И беэъ вс.я:кой сла
щавости (,,Трильби"} посл1>дпее р1>дко уд�ется опытному 
-актеру. ,Мя-в представляется, ч:то ,у г .. Ромаповскаго. есть
будуЩ!IОС'J.'Ь .. Овъ должен'];) стать д:ревосходнымъ актером1:, 
яа .:молодыя роли. 

Труппа, въ которой Г·$И Голубева, _Rощева, Рома,пов
·ская, гг. Ов-втловъ, .Яковлевъ, Оаmинъ, Вяаовскiй-очепь
хорошая труппа. Во:кругъ такого .ядра, подъ фирмой по
пуля.рваго коршевскаго театра, -м·ожпо организовать пре
красное и·устойчивое театральное предпрiятiе. Н'hтъ I со-.

, мнtпiя, :что у г. Синелышкова хватит.ъ ва это .. художе
ствеанаго · чутья; неизв13стно, хватитъ ли адмияистратив
наго та-лапта. · Сезонъ ,беэвремев:ья J;Je даетъ отв·tт,овъ.
Театръ пе то, ч'hмъ былъ-это песомп-в:яв:о. Но 11·.вмъ. ·бу- ·
·дет'];) теа:rръ Rорша � Сив:ельни1юва..-н-втъ .ясны-х.ъ .. у.ка-

' . 
' 

! 
' 

•• ;"···· •• 

завiй. BcJIИ онъ сохранитъ старыя формы (аовыя пос·rа
пов1си 1саждую neд·t.Jiro, система, погоJrовныхъ беиофисовъ, 
Jюгка.я см•Jша ар -гистовъ, ужасающаJI перавио!'tгврпос·1ъ 
ихъ работы и прияципъ · ,,дай синицу въ руки") онъ не 
вм·hститъ въ пихъ нопа�'о содержавi.н. И эач-вмъ тогда 
стараться·� .Н нс nнда.лъ 'l'ру1шы бездаря·.ве малороссоnъ, 
1юторыс сейчасъ играютъ nьсс·.у "Рабыни весел�:..н" и Gе
рутъ по_л;ныя сборы. Художественный 1·еатръ также всегда 
псреполпепъ. Очевидно, въ этомъ отпоmонiи страд&етъ 
только сер�диnа, а крайнос,тi-1 сходятся.

П. ЯJщеоъ. · 

Ч!еноръ Ноголюоовъ. 
(Продо11,жвнiе *). 

IY. 

-
,

�, ало-п
.
о-малу теноръ сталъ �р�вы1t

.
ать �tъ 'своей 

. бол'взни, дъ тому, что его называли Itосачъ, 
. а не Бqголюбовъ, Itъ с-врому грязному городу. 
. J Все, по сравненiю съ вuеча:rл'внiе

.
м:ъ дi\тства, 

· l 
сдвинулось, ушло въ землю, побле1t.1rо. Улицы
Itаза�ись мел1�и�и, 1tороткими;. за�tрытыя двери 

домовъ эаклrо'чали · въ себ-в не тайну и цоэзiю за
rадrtи, .какъ прежде, а н,ужду, бол·взнь� Вс·в въ го-

*) :�м. № 4. 
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род·.в 1ш1tъ будто сговорились не напоминать друг ь 
дру;rу ш1,1юго-то и�ени, и 1·ерпtливо сносить за эrо 
пре3р·.внiе Боголюбова. 

Да, онъ презиралъ ихъ! Пре3иралъ ихъ жилища, 
:ихъ_, rр.убые жесты, ихъ лица, ихъ трудъ и страда�•
данш и то, что они .влюбляютс.н, что радуютсн сво
ему первому ребенку и плаqутъ на похоронахъ 
ма·rери. Онъ, праздный и полураадавленный, совер
шенно ис1tре:цно и уб'.hжденно считалъ себя rора3до 
выше э·rрхъ стари1ювъ, Itорп.ящихъ десят1ш лъ·rъ надъ 
бумагами, ремесленюш.оnъ, продающихъ свое 3до
ровье :за 1tyco1tъ хл.·Ма и тарел1tу щвй, бабъ, встаю� 
щихъ съ nосходомъ солнца и шагающuх.ъ босыми 
НЩ'ами по ГJЫJ3НОЙ холодной 38МЛ'В. Онъ думалъ, Ч'ГО 
они_ все равно, 1tакъ звtри, безъ мысли, безъ стрем
�еюй, съ грубыми чувствами, сонерше.вно лишнiе, 
Б.огъ 3Наетъ дл.н чего существующiе на землt. Ощы 
были 'I'a1.tie же, rta1tъ д·.hды, дt·rи будутъ Itакъ отцы 

. и :1·ait.ъ дальше, и та�tъ дальше. М1шнются, можетъ 
Gы•1ъ, форма одежды, цв'.hтъ волосъ, преданiя и по
говорки, но въ сущности; все остается на мtст'h, не 
подвиг�е1·сл впередъ ни на шаеъ ... · Сrtучно! То
с1tливо! 

И ему . с'шновилосъ жаль, что нельзя пре1tратить 
.жизнь сразу бе3ъ боли, когда пожелаешь ... И пре
зиралъ .пхъ еще боJJьше, безъ вся�tой злобы, безъ 
ненавис'I'И, а 'l'artъ, по·rо.м.у ч·rо они были ниже его, 
жили. и умирали, не 3аду.мываясь. 

'110 ч·rо В3рослые дривили ротъ при видt · его бри
таго лица, а уличные мальчишки-будущiе граждане 
э·rого города - 3вонко. кричали ему вслtдъ: ,, Ншrш 
а1t'1'0рщи1tъ, Щt'l'ерщикъ!"-тоже не возбуждало его 
злобы. Молодыя дrввушки при встр,Ьчt съ нимъ съ 
ИН'I'ересомъ и содраганiемъ стыда смотрrвли на него 
и О'l'Одвигались, давал ему дорогу, боясь дотронуться 
до его .nл:J:1.ъ.я, Itoтopoe, казалось имъ, носило съ 
собою развратъ, гр·hхъ и легrtiя деньги. Молодые 
чиновники, чванные и пустые, звали его съ собой 
на пируш1ш съ дешевымъ nивомъ и nocлt в·roporo 
с•rа1сапа, хлоrщли его no плечу, подмигивали и на
чюшли говорить ,,'rы". 

- Ра3в'h они не видятъ, Ч:·r6 .я боленъ1 спраши
валъ себя Боголюбовъ, ра3сма•rривал свое лицо, въ 
8ор1шлrв по вечерамъ, 1torдa все въ дом:.h стихало и · 
1tу3енъ 'rаt11ю11ъ отъ м:атери уб'.hгалъ въ • тра1tтиръ _ съ. 
бию1iардомъ. Ивъ рамокъ дорогого, оправленнаr6 въ 
1tость зерю:шьца --,, прежняго зеркальца его убоор
ной - rлндtли мутные,. больные, ушедшiе внутрь 
гла3а съ выраженiе.и:ъ заученной лжи, морщинисты.я 
др.нхлыл худы.я ще1tи и плос1tiй нехара1tтерный: обы
денный ротъ, Ito'ropый восемнадцать лtтъ :изо•.,да.я .. , 
нъ ·день надо было кривить въ неопредiшенную rрй
масу, чтобы придать ему 'Хоть 1tакое-либо выраже
нiе. И norta 1·еноръ разсматривалъ себя, его пра:ная 
py1ta' м.еха.ничес1tи двигаJJ:ась нащупывая по столу 
и чего-то ища. Опомнившись, онъ сообража.n:ъ, что 
эrо за·rверженное движенi�• и что онъ, вtроятно, 
ис1tалъ пудры, бtлилъ, красокъ. 

Однажды е:иу на улиц·t показали убiйцу его ма
тери. 81'0 быдъ рослый нескладный :м:ужюtъ съ де
реВ}Iнн:о-глупымъ ли:цом.ъ и громадной волосатой 
шиш·1ш·й, 1to11opaJ1 л•h3ла изъ уха. Онъ стоялъ у во
ротъ съ лопатой въ рукh ·и скручивалъ, сш1евывая, 
папнрос1tу. Боrолюбовъ ()Становился. Мужикъ злыми 
uьйны.ми > гла3ами nовелъ на него ра3а два; потом.ъ 
в:здрогнулъ и пересrалъ возюъся съ табаrtо.м.ъ; онъ 
3наiлъ' Боголюбова. Прошли минуты двt. Молчали. 
На противоп:о.nщ1сномъ тротуаръ останавилась: дt

BO'чita съ живой 'itурицей подъ .мышrtой и л:вн·и-во 
смотр·hла на нихъ. Хмурилось небо. 
• __: J:f, · что:Лr.ъ, · иsвtс•rно ·темень, темнота, скащу,
на чал� мужи1tъ и переложилъ лопату изъ п:равой

pyrtи. въ J1tвую:-Потом:у cntтy. ·СQвсtмъ не видать. 
Иду себt, с1tажу. ничего и ломъ Э'l'отъ самый: на 
плеч'.h. Ничего. Вдруrъ ка-акъ -·rолкнет'р. А .я, зна;
читъ, какъ на ухо не слышу, по причин'h, скажу
вотъ! Ну и того. Что-жъ, потому темень. Губерна• 
торомъ с1·ращали. JI и губератору и, всtмъ сrtажу
потому не видать,. а у · меня причина, скащу. C'J> 
ПЪЯНС'l'Ва. Чего ужъ 1 В ру1•ъ! 

Воголюбовъ молча смотрtлъ на него и на .гро
мадный .желва1tъ, вывалившiйся из�, грязнаго уха. 
Онъ повернулся и с·rалъ уходи'rь. Ни: ненависти, ни 
даже досады овъ не ощущалъ къ убiйцt своей: ма
тери; было только противно r.ллдт.ть на его лицо, 
да слегка .i(pmitaли ноги. 

- Вы, сынокъ значитъ, весело и подлаживалсь
началъ мужикъ, радуясь, что тотъ ему ничего не 
сдълалъ:-на жительство С(tажеиъ. Съ nрИ�здомъ! 

Онъ 3аВО3ИЛСЯ ОIШЛО шапки, НО Не СНЯЛЪ ел :И 
продолжалъ, съ веселымъ видом.ъ: -Дай Богъ. .. 311а
чи·rъ, npitxaли. Съ счастiе.м:ъ! .. 

Теноръ порылся въ кошелькt и далъ ему пятиал
тынный. 

У дtвоч[tИ вырвалась Itурида и въ ужас Ji. разма
хиваа тtрылыrми, понеслась по улищЬ. Мужикъ 3а
махнулся на нее лопатой. Пошелъ дождь. 

V. 

Наступила 3им:а. 3атвердt.пи на глиняной почв'h 
слrвды босыхъ ногъ и немощеннал мостовая стала 
заrюру3лой, жест1t0й, мозолистой, 1ta1t'д py1ta ItJ3нeцa. 
Всrв 3ву1ш усилились и стал:и 3лт.е. По1•омъ выпалъ 
снrв.rъ и словно пр:иrtрылъ собою нищету и не:
счастье. Небо стало выше, а 3емлJ1 просторное. И люди 
въ город-в поздравляли др-уrъ друга съ первопут
ком:ъ. 

Боголюбовъ сталъ просить, чтобы вставили зимнiя 
рамы. 

- Чай, не замерзнешь, обо)ltдешь, . говорила тет
ка,-въ театрахъ своихъ, слышат�,., .голыми ноrами 
х·одилъ съ актерками. П_рИВЫlt'Ь, значитъ. 

Дунл обtщала помочь, но требовала за это въ по
дароrtъ зеркальце, rtoтopoe она 1айrtомъ подс.м:о:
тр'ЙJЩ,,.У н�го. _ Причина,-же · медли:тел�ности была. та,
что СЬIНЪ' ,ка"лсн:i'алШr на ДJХ()ТУ и спертый воздухъ, 

. мtшающiй, ему crraт.p; онъ боллсн, что съ nоявле;_ 
нiемъ двойныхъ. рамъ ему не удастся уже больше 
приходить rro но:ча:мъ черезъ окцо. 

По утрамъ теноръ иногда O1'nравлялс.я въ л·hс� .. 
На чистомъ бtломъ фонъ все было ptз1t0, яp1td� 
черно, здорово и очень прозаично. Старыл. ВЫСQКIЯ 
ели: и сосны стояли не :колыхаясь, словно •· яаснув··· 
шiя, словно терn'.hливо лщущiл. чего-то. На ихъ 
n'kтвяхъ' толстымъ слое.м.ъ· лежалъ снtгъ, изр1щrtа 
обрываясь клочкам.и и разлетаясь въ б'.hлую пыль. 

Было страш1:1O тихо въ л'.hсу и чудилось, что, 
если запт.ть, то изъ-эа деревьевъ· покажетсн женская 
фигура и грустно взrлянетъ грустными. гла3ам:и.:. 
Но пъть нельзя было. Ломило грудь, и м:огъ уси
литься кашель. Въ большихъ теnлыхъ, привезенныхъ 
и3ъ Петербурга калошахъ. похолйй на солиднаrо бога
ча, теnоръ :медленв:о приб,пижал.сл къ oIIymк·.в._ Изъ-ва 
1tpacнaro часто1tола виднtлись с1tучныя 3данiя вим• 
нихъ· 1tазарм.ъ мъс'rнаrо полка. Оттуда изъ ра3ноо6 ... 
разныхъ оконъ, завtшанпыхъ :иану�ри' rардинами.�· 
изъ парадньtхъ .дверей. обереrаемыхъ бол:ьш1;1ми с0-.
ба1tами, rдrfi жило офицерство-неслись отаву�и осо-. 
баго мiра·. Въ дътствt Боrолюбовъ долго украД[tой.'�:м:о• .. · 
трълъ на эти окна и rлад1tiя, крыши, слуш_а.;1ъ ·,лай. 
соба1tъ и O1слиrtи иду'щихъ деньщиrtовъ- ц·щумалъ. 
Его :манилъ :мiръ легкой любвj;r, · 1·анц�:вр,.и' ира�а;. ·:_ 
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nицъ, 1.·омлщихс.н" нд1tъ 1шзалоеr> ем.у, sa с1tлад1tа.ми 
rардинъ. И ему ясно представилось, 1tакъ иногда 
оборвышемъ, онъ лежалъ за R-Y,C'I'OMЪ и смотр'.влъ. 
д! малъ-ли, что станется черезъ двадr�а'lъ л'hтъ, и что 
-умирающi:й, праздный, совс·I)мъ одино1tiй онъ буде'l'Ъ
смотр·вть на тотъ-же красный часто1юлъ и скучнын
C'l''LHЫ ... Бо.ясь заплюсать, онъ сталъ з1шать и нервно
растирать руки.

ВдрJГЪ ем у почудилось, что въ сторон'n послышался 
шорохъ и изъ-за деревьевъ nолnилась .женсю:�я фи-

ссТЕАТРЪ ВЛРЬЕТЭ>J. 

«M-lle }I{оржъ». Новая оперетка. 

rypa, груетно с.мотрiшutая на nero грустным.и гла
sами. Мален1з1tаго роста, тоюtал, стройuал ·она сна
чала равнодушно прошла мимо него, опустивъ глаза, 
потомъ внезапно повернулась, и по ел дрогнувшему 
лицу было видно 1ta1tъ она волновалась. 

- Я васъ слышала въ Петербургt ... Вы Боголю
бовъ, 'rеноръ Боrолюбовъ .. , Я "Пиrtавая дама" ... 

Совершенно :машинально nлoc1tiй ротъ тенора 
с1сривилсл въ обычн-ую y�ыnrty И слеша HaitJIOHИBЪ 
голову, словно nрох9дя подъ трiумфалъную ap1ty, 
онъ отвtтилъ: 

- Чрезвычайно польщенъ ... Такъ неожиданно. Л
зд'.всь 11ощу, знаете, городишко ... 

- Мнt rоворимr, м ужъ - онъ слыmалъ; наши
офицеры собирались пригласИ'l'Ь васъ на вечеръ, . 

просить что-нибудь исполНИ'l'Ь. Мы здrвсь живемъ,-
дама у1tазала на виднtющiяся 1tазармы и пошла впе
редъ. 

Боголюбовъ съ затверженной улыбrtой и npиrtpы
naн ротъ Itашнэ, чтобы пе рас1tашля'1'ьсл, пошелъ 
р.ндом.ъ съ ней. 

Говорили о любимыхъ операхъ, о Петербург1> и 
искусс'гвt. У ·�воротъ онъ С'I'алъ nроща:гьс.н и 
11а мгновенiе задержалъ маленьдуIQ душис'1'ую pyчrty. 

- Не зайдете-ли? сказала она. - Я одна, буду
сrtучать ... 

Ея: глава блеснули, и опа чу1ъ
чуть закусила губу. 

Боrодюбовъ сид,Jшъ въ ую'гпой 
гостиной съ глс:13у на-глазъ съ хоро
шоныtой женой офицера, пилъ 1tофе 
и велъ одинъ :ивъ 'I"nxъ разговоровъ, 
1tо1·орый понлтенъ 1·олыtо двоимъ и 
· совершенно безразличенъ для по
С'rороннихъ.

- Право, спойте Ч'I'о-нибудr), го
ворила хозяй1tа длJ1 пос'rороп нихъ
если-бы они былr,r и добавила взrл.н
домъ:,, У мешI 1срасивы0 глаза. По
смо'I'ри".

- Ахъ, IiЪ самомъ д'IШrJ\. 1}1•0 вы! 
-отвtчалъ 'l'еноръ,--толtе• ДJШ но-
стороннихr,r}, а ой лиtJнu:. ,,Ты хо-
роша, :НО МП�В ПОЛОIШО" �

- У васъ таrtой дивныВ голосъ.
Прошу nасъ. 

И 'l'orдa опъ вс•шлъ, по· привычrt•J� 
фалыпивымъ .жес1·омъ при.шалъ pyrty 
IСЪ сердцу и Вi1П'.hлъ. 

"Ityдa, 1tуда, 1суда вы удаJIИЛИСЬ

Весны моей златые дни". 

О нъ П'}шъ, и П'l�лъ хорошо 
вотъ Ч'I'О важно, :.._ от.тrичнымъ с.в'h
жи мъ rолосомъ; Fа-дiезъ, солr> и 
л.н были полны по звуrtу и МО'гал
ли. чпы. 

,,А я быть можетъ, я дттщ1>1, 
Сойду въ таивственвую 'l"J:1111," ... 

Ис1tазивъ С'l'.ихъ л�J�тъ дес.нтт, на
задъ, онъ давно уже пересталъ nо
нима'I'Ь смыслъ словъ и думалъ о 
'l'Омъ, Ч'l'О если рiапо у него uый
де•rъ ташь-же, 1шкъ foгt,e: то л0г1tiя 
у него тiоложи'I'ельно "рубцуются". 

Она сид'liла, опустивъ голову и 
не пр�износя ни слова. Боrолюбовъ 
тихоныtо вз·ялъ ее ва py1ty и вrtрад
чиво спроси.11ъ: 

- Что съ вами·�
Она подняла на него rJia3a.
- Вы noerre та1tъ, ItaitЪ буд'l'О ... 
И безсильно положила голову къ нему на грудь ... 

И тогда онъ. за1<ашлллъ nертшо, хрипло, со стономъ, 
и увпдiшъ, Ч'l'О весь въ снrвгу, и что деревь.н, 
блrJщно - черны.я, ItaitЪ 11рауръ, усо r.hли по�rемн rJ,ть 
среди IJaC'l'YIIaющaro днн... И онъ 1tашлялъ и 1tу-
салъ до Itрови губы. · 

Воголюбовъ опоздалъ 1съ об,Jщу. Дуня переб11рал 
Itрасными ру1tам� тарелтtи с1tавала: 

'� А! здравствуйте. Тепорь поголодайте: у 11асъ 
не гостинница. 

Вечеромъ uриходилъ старый Плеmневс�йй, сут.яга 
и кляувникъ. Онъ дол�о шепталъ Боголюбову, Ч'l'О · 
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домъ nринадле,1ситъ ему ,  а н е  тетк'h, что можно за
тt.ять дtло и прочее въ томъ-же родt. 

Тет1tа съ ос1t0рбленнымъ видо.мъ доброд·втели ало 
смотр·вла на тенора, сунула ему л:ъ чаю старую 
бул1су и ис1сала случал nоссоритьсл. А в�черомъ, 
1югда Плешневс.к.iй ушеJiъ, подн.ялсл такои 1tрикъ,  
что запла1сала даже толстая кузина и со  двора при
бtжаJП I сос'hда и радуясь, скандалу, смо1'рtли въ 
двери. 

Ночыо съ Боrолюбовымъ былъ приuздо1съ . Ему 
лаэалось, что онъ 1tъ утр у умретъ, что Дун.я. ук.рала 
его зер1сало ,  что б·hло-черныл деревья п01,рываютъ 

,, его мохнаты ми в·hтв,н ми . . .  Дверь �ъ 1са�1:.ую1.1·0 перед
нюю от1сръшалась  почти настежъ и ноt1 ь  насылала 
жгу ч iй  1·у ма11ъ ,и безпрерывный вtтеръ . . .  

Послы ш а  лен стукъ , въ 01ша: возвращался двою
родный братъ . 

Осипъ .дымовъ . 

( 01co1-t '-ta:нic сл1ьдут1и,). 

G ц е и и ч е с к i й :н е JI t п о с т и. 
l;}ъ послtднсмъ нумерt журнала Bi.ilшe und vVelt •), изJ1J вtс1'ный актеръ, Л. Барнай нысказьшаетъ нiскоJJьи:о прав
�� дивыхъ замt•�анiй во поноду 1'ОЙ рутины, которая, 110

? настоящее время, господс1'вуетъ на, такъ называемыхъ; 

t 
реалисти•r ескихъ и натуралисrическ:ихъ· <;ценахъ. Спра-

' ведливо замtчая ,  что СЛ:)Ва «по бывшимъ примtрамъ1>, 
. съ незапамятныхъ временъ служитъ девизо.мъ для рути• 

неровъ и мi;тко называя эту фразу <•rромкимъ эхо рачьяго 
l{pyroзop.1» , Барнай Iiриводи1'ъ нtсколыю разите.льныхъ при
м·вровъ тtхъ несообразностей, н:оторыя приходится наблюдать 
н а  сценi;, 

Благодаря тому·, что «всегда такъ было и съ рук:ъ схо
дило», гот-юритъ онь, многое изъ того, что пытается. выйти 
изъ узкихъ рамокъ шаблона, нерtдко, на первый взг.лядъ, 
н:ажется, или, по меньшей мtр-в, страннымъ. 

Тупое, пассивное упорство, l{ажется, ниr д·l; 1-1е проявляется 
съ такой силой какъ въ те;�тр-k, хотя и въ нашей общест
венной жизни встрtчается много нелiшыхъ, возведенныхъ въ 
зщонъ, привычекъ, которыя подоб1;10 наслtдственной болъзни 
передаются изъ покодi;нiя въ поко.111.нiе и съ которыми почти 
невозможно бороться. Барнай разсказывае1'ъ какъ однажды 
онъ бы.лъ предстJвленъ одной очень красивой дамi, кото
рой предс1'ояло что-то декламировать на· домашнемъ концертъ. 
Зная, что онъ будетъ находиrься въ числ-в слушателей, дама 
эта просила Б:�рная предварительно прослушать ея деклама
цiю у нея на дому. Давъ свое corлacie онъ, на другой день, 
за часъ до начала концерта, явился по адресу въ отель. с<Къ 
несчастью, разсказывэеrъ онъ, мн-f:;, по ошибк:-t, указали на 
дверь, которую, предварительно и безуспtшно постучавшись, 
я, :Наконецъ, отворrrлъ. Мое поя.вленiе привtтствовалосъ бу· 
квалыiо нечеловъческимъ кри!(омъ, вылетiшшимъ сразу изъ 
иъсколькихъ ртовъ. Дама вскрикнула и сI{рылась за ширмы; 
горничная съ не менtе tромкимъ крикnмъ и растопыренными 
руками двинулась на меня, I{акъ бы собираясь меня вытол
К.11'ь; парикмахt�ръ завопилъ: « ахъ , Господи, Боже мой! 1>-въ 
то время какъ маленьl{iЙ цингъ�гарльсъ съ лаемъ бросился 
мнt подъ ноги. Я быстро захлопнулъ дверь и очутился опять 
въ коридорt, изъ котораго горничн1я впихнула меня в ъ  располо
женную рядомъ rостинную. Оказывается, я сперва по ошибf\t 
rюпалъ въ будуаръ. Но, что же было причиной ужасныхъ 
криковъ? Ошибка моя быJJа . совt:ршенно · безобидной, такъ 
какъ дама была уже въ полномъ бальномъ туатетi;, ей оста
ваJюсь. только надiть лифъ, а, наl(инутый на плечи пу п.ерман •  
тель, заl{рывалъ ее всю до шеи, та!{ъ что, цъ сожалtнiю, не 
было видно ничего тal(oro, что могло бы оправдать эти не
человtческiе, вызванные стыдомъ, к.риl(и • . .  Нiсколько минутъ 
спустя, дама, nо!(раснtвшая до к.орr-iеи волосъ, вышла ко мнt, 
на этотъ разъ уже совершенно одtтая, или ,  вi;рнtе, раздi;
тая, таR:ъ !\ак.ъ она стояла передо мной съ обнаженными до 
плечъ руками и, до та[{ОЙ степени, декольтированная, что я 
могъ вполнi; налюбоваться всtмъ, что, · собственно говоря, 
могло бы быть причиной стыдливыхъ 1{рик:овъ . . .  Всегда такъ 
было и, в-вроятно , всегда такъ и будетъ. Дtло въ томъ, что, 
въ высшей степени, неприлично показаться постороннему муж· 
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чинi; въ nудермантелi или пеньюарt, но Рполнi; въ порядкi 
вещей □рогуJJиваться nолуобнаженнои, среди 1'ол11ы мужqюrъ, 
.въ ярко освtщенномъ зал-k>1. 

((Кзкой благовоспитанный чеJJов-вкъ позво.литъ себt, на
примtръ, показаться въ дамскомъ общес1'В'Б безъ сюртука? 
Но, при игрt въ лаунъ-теннисъ, онъ снимае1'ъ не только сюр
тукъ, но подчасъ и жилетъ и, ни мало не конфузясь, бt.гаетъ 
въ дамскомъ обществt въ туфляхъ, назhlваемыхъ башмаками 
для и гры въ теннисъ. Предположимъ теперь, что представи
тельниuы слабаrо пола вздумали бы доставить се:.бt подобное 
же уд()бство и это неминуемо показалось бы верхомъ нс 
ттриличiя >J . 

Привеля эти два примi;ра неестественныхъ обшестве::нныхъ 
привычеI{ъ, Барнай переходитъ къ несообразностямъ сцены, 
1юторыхъ оказывается гораздо больше и которыя прохо11ятъ 
незамtченными передъ глазами публики только потому, что 
къ нимъ вс-l; привыкли и никто не даетъ себt тру да объ 
нихъ подумать 

Коrда, напримtръ, летучiй голлан.11.ецъ и Далан.п.ъ при:нлы
ваю1'ъ на сцену въ болъшихъ кораб 1яхъ, всi; находятъ это 
красивымъ и удивляются искусству машиниста. Но никому н е  
приходитъ въ голову, что в ъ  дi;йс1'ви:тельности, и в ъ  особен
ности у скалъ сtвернаго моря ,  рtшите.,ьно невозможно боль
шому кораблю подойти къ самому берегу. А когда. небольшая 
доска спускается съ корабля прямо къ утесу и голландецъ 
по ней направляется къ берегу, гордо сходя на. сцену по сим
метричесitи расположеннымъ ступенямъ, то приходится уди
вляться не толь!(о отсутствiю шлюпокъ имtющихся обыкно
вt:нно на судахъ для съtзда на берегъ, но и предусмотри
теJ1ьной заботливости природы , l{Отора11 д.11я большаrо удоб.
с1'ва снабдила скалы ступенями. Эти ступени, !{стати СF{азать, 
является непремiшной принадлежностью всюду. г.дt аf{теру 
приходится 'Карабкаться по горамъ и ВильrеJiьмъ Телль съ 
такимъ же удобствомъ спуск.1ет<:я по ступенямъ, съ какимъ 
Мапфредъ прогуливается по альпiйским.ъ вершинамъ. Бо.л½е 
1'ого: всtмъ извtстно, чrо . могила представляетъ изъ себя 
яму съ совершенно прямыми стi;нами. Но .  это не мtшас1'ъ 
лиuамъ входящимъ "на сценt въ могилу и выходящ�мъ изъ 
нея, ка!(ъ , напримtръ, въ Гамлетi, пользоваться и тутъ та
кr;1мъ же удобствомъ. Но кто-же, гдi; и !(Огда видtлъ могилу 
снабженную ступенями? 

Когда Лоэнrринъ прицлываетъ въ своей лебединой коляскi; , 
когда королева въ Гуrенотахъ выход:итъ изъ своей .1юд.к:и ,  
вообще всегда , когда аl{теры появляются на как:омъ нибудь 
суднt, постоянно приходи1·ся н:�блюда�ь, J<акъ они .неминуемо 
тускаюmс/l. по нtско.11ькимъ стуоенямъ на сцепу. Но вt.дь , въ 
такомъ случаi; выходитъ, что уровtнь воды находится оыmе 
уровня сцены. 

Оrъ воды и ступеней въ с1{алах'Jс, перейдемъ къ расти
тельност� на . сушi;. Когда дtиствiе происходитъ не въ аа
!(рытомъ помiщенiи. можно постаянно вид-kть, что, въ пер
выхъ кулисахъ, неб J состоитъ. исключительно изъ густой 
листвы, при·tемъ листва даже самыхъ чахлыхъ деревьсвъ,• на 
верху разростаетсд до такой степени, что за«:рываетъ собой,  
небо. И даж� при обнесенномъ постройками м·!;ст-1- , разв-!; не 
приходится часто наблю дать на сценt, ка�{ъ поверхъ 1(µышъ 

-небо бываетъ заслонено густой: листвой деревьевr. И при
томъ эта листва всегда обыкновенно темно зеленаrо цвtта ,
безразлично п роисходитъ-ли дtйствiе весной, . лtтомъ ИJIИ
осенью.

А чудныя скамьи уI<рашающiя обыкновенно лtсныя 11.ек:о
рацiи? Развi; не .являются · полн-вйшимъ аб.:урдомъ эти пра
вильныя лежанки, под'ь uвi;тъ травы, съ нормальной выши
ной обыкновенной мебели и съ возвышенiемъ на одномъ изъ
концовъ. А rроз:1 н1 сценi;? . Кто не знаетъ, что молнiя в.:еrда
пре L1Шествуетъ грому , благодаря большей скорости пр()Х:ОЖ·
денiя св-hта нежели зву!(а? Между тiмъ, въ театрi; нерtдю:>
послп, сильнаго раската грома, сцен:� озаряется яркимъ блес
к.uмъ молнiи.

Приходилось-,ли кому нибудь �идtть комнату въ которой
окна и двери находятся в ь  одной ст'tнi;? На сценi-ж:е по 
добное явленiе можно наблюдать поч1'и каждый ,вечеръ, и
долго и тщеrно ломат� себt' голову надъ вопросомъ, 1.{ан:ъ
господа режиссеры представляютъ себt констру1щiю такой
постройки?

Въ обыкновенныхъ квартирахъ людей средняrо круга,
диваны стоятъ обыJiновенно вдоль стtнъ, но въ такихъ же
квартирахъ на сценi , мебель эта, сплошь и рядомъ пtiмt
щается чуть-ли не по срединt комнаты.

А ка[{Ъ обыкновенно исполните.ли пользуются дверями?
Просrая горничная входя широко распахиваетъ обt половинки
двери и прод-sлываетъ то же самое при уход·]; со сцены, хлад
нокроRно захлопывая за собой дверь ни мало не думая взяться
за ручку (которая, впрочемъ, также не вездi; имt.ется). Но
попробуйте предложить актеру или ацтри�i войти на сцену
о r.воривъ, l{акъ въ дtиствит�льной· жизни, только одну по -
лавину д-вери и будьте увiрены,. что они: не сочтутъ это для
себя возможнымъ. Необычайно также странные дв�рные при
борь1 приходится в:пдtть на сщ:нt. Рtдкiй исподнитель самъ
отворлетъ или за1

(

рываетъ дверь; гораздо чаще ва него про�



1 1 6  ТЕАТРЪ и ИСКУССТRО. 1'о 5. 

дt.11ываетъ это J{акая·-то 1-1свидимая сила. К ромъ того, входя 
на сцену аl{теръ толы<.о тог да долuжитъ о себt, · или посту
читься, ее.ли это ясно оrовuрепо въ авторской ремаркt. 

. Л окн:,�,? ! Кажется вс1мъ изв1стно, что для ·roro чтобы 
отворить окно, нужно. продt.лать ка1,ую-нибудь мапипу.ляцiю 
съ оконнымъ приборомъ; на сuен'k-же это дtлается гораздо 
проще: исrюлните.11и толкаютъ rукой раму и она послушно 
отворяется , причемъ непремtюю на улицу. На сцен-в никоr да 
нс прихо11.иться видi,ть, чтобы окна отворялись въ комнату, 
ц;щъ это почти всюду практикуется. . Удивительнымъ равнодушiемъ, глухотой и отсутств1емъ лю
бонытспза отли'lаются ·на сцен't жит�ли сос'Ёднихъ домовъ, 
если на нt.:й nроисходитъ что-нибудь необычайное, врод-t 
дра1ш, убiиства , грабежа, шествiй и т. п. Bci O1п1а в ь этихъ 
домахъ неукоснительно остаются затворенными и ни l:!Ъ од.
номъ изъ нихъ, ни1<оrда вы не увидите обы�аrельс1<аrо лица . 

Не менiе хараI<терна быстрота, съ н:оторои читаются и пи
шутся письма на сцен1, и гдt, l{poмt сцены, иногда очень  
.нажныя письма, сейчасъ же комr<аются и бросаются па  полъ. 
В·J;дь nъ иныхъ nьесахъ полъ до такой степени бываетъ усы
шшъ письмами, 'ITO можно подумать, будто бы тольl{о что 
ш1.:лъ снtrъ изъ писемъ . . .  Обыкновенно, обратившись к·ь J<ому
нибудь съ вопросомъ, въ ожиданiи отвъта не спусl{аешь глазъ 
съ вопрошаемаго и продолжаешь смотрtть на него до l{Онца 
t:го рi, 1 1и ,  Такъ быnаетъ въ жизни. Совсtмъ другое происхо 
дитъ на сценt. Тамъ вошло в·ь смtшную привычку по  <жон• 
чанiи бол'Ёе длинной рtчи поворачиваться къ партнеру сnи 
но?i, представляя ему иэрекать отвtтную фразу вамъ въ аа
ТЫJЮI(Ъ , 

Съ истиннымъ у.i.r.овольствiемъ любуемся мы иногда на сцен·l; 
пуr 11урнымъ эаl{атомъ сол1ща. J Jостепенно потуха.н, эаря про-
1щдаетъ, на сценt темн-J;етъ, и, вдругъ, череэъ 1-1·всколы,о се-
1<ундъ зсленовато-синiй· лунный свtтъ льется на сасну и ,  по 

• странной случайности, льете.я съ того-же мtста, гдt толы<о
что зашло солнце. По театралып-.1мъ з:щонамъ, т:ш.имъ обра
вомъ, выходитъ, что луна взошла съ зап·ада.

Обыкновенно ,,oмпa'til , въ 1<оторой въ одной стiшt рас11O
ложенъ рядъ Оl(онъ , освtщается солнцемъ или луной равно•
мtрно черезъ всt отверстiя. На сценt -же постоянно прихо
диться наблюдать каl\'Б, въ таl(ихъ случаях-ь, свi;тъ, льется
только череэъ одно r,аl{ое-нибудь OI\Ho, въ то нремя какъ за
дру�:-ими окнами -тьма непрог.л.ядная.

Декоративное небо, .т:1къ навываемый, воздушный софитъ,
сплошь и рядом·ь св-f:шивается надъ частью 1(аr,ой нибудь
крыши, скрыва11 эrу ч�сть отъ г.пазъ зрителей, хотя воздухъ 
то обы1щовенно вtдь отмtчается прозрачностью.

Не мt:нtе странно происходитъ на сцен-в бой съ холод
пымъ оружiемъ. Вооруженные копьями, шты1,ами, или мечам�,
ста·rисты грудью напираютъ другъ на друга, 11ричемъ остр1е
оружiя 06ы1щовеrшо остается обращевнымъ l(Ъ небу. Если-бы
въ современныхъ войнахъ былъ принятъ такой способъ сра
женiй, можно бы, съ леrкимъ сердцемъ, игнорировать лигу
мира .

Совершенно своеобразно производится на сцен-в почтовое
сообшенiе. Письма всегда дох:одятъ и отправляются безъ марки
и t(райне рtдко запечатываются.

lНчный праздниl{ъ на сцен-!; для н-:lщ_оторыхъ дtйствую-·
щихъ лицъ таюне невольно обращаетъ на себя в1-шманiе. Нс
счит.1я резонеровъ, у l(Оторыхъ (къ какому бы классу они по
пьесt не принадJiежали) только и дtла, что бtгать изъ н:вар
•тиры въ квартиру и произносить :красивыя 1·ирады, стоитъ
только поJiюбоваться на сценt костюмами крестьянъ и кре
стьянокъ, чтобы убtдиться, · что, по теорiи · сценическихъ 110-
станово1<ъ, . и у нихъ вtчный праздникъ.

Таковы несообразности современныхъ сценъ, по характе
рист,икt Барная. Само собой рааумtется, что привеленными
1 1римtрам.и онt .далеко не · и счерпываются, но и этихъ немно
гихъ примtровъ уже достаточно для · того, чтобы поl(аэать
какъ много очевидныхъ нел·sпостей допускается на сценt
даже лучшими и образованнtйшими режиссерами: Современ 
ный· театръ, в·ь поrо1гt аа реа.11измомъ·, желая какъ можно
яснtе служить Ьтраженiемъ жизни:, сплошь и ря-31-омъ зани
мается совершенно· нрот-ивнымъ, именно-искажеюемъ ея.

II. Немвродооr,,

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'ВТОПИСЬ. 

(Отъ нашихъ 1'Оррсс1юндентов·ь). 

ЮЕВЪ. Концертная дtятелыюсть минувшей 110.1ювины се
зона выра::ш.п;� сь въ Kieвt почти исr{.лючительно сеансами мi;с1·
наrо uтдtл�нi н  Им11ер:порс1,аго русс1<.аго муэы1<.альнаго обще
ства. До на•rала года оно устроило три симфони•1ес1{ихъ со-· 
бранiя, столько же квартетвыхъ вечеровъ и о.динъ всчсръ 
J{амерно-воюмыюй музыI(И (романсовъ и п:сен� иностран
ныхъ l(омпозиторовъ), Въ первой квартетнои с�р�и Теl{ущаго 
се�она было сдtлано въ видt опыта, ототуплен,с 01·ъ обычая 
исполнять исключительно инструментальные :шсамбJiи: 11ро · 
граммы пеµваго и послtдняrо изъ трехъ уже состоявшихся 
(въ но.яuр·в) . сеансовъ были посвящен:>1 смыч1(овым� кварте
тамъ и µомансамъ ; во второмъ собраюи вмi;сто ;11tюя испол.� нялось фортспiанное трiо Брамса. Съ точ,ш зр·lшш .любителt:а 
чистой инструментальной мrвыки, l{амерные · сеансы дОЛiЮ1�! 
слу:iкить д'Ёлу распространеюя инструментал�ныхъ ансамб.11си 
с11ецiалыю. Въ оправданiе смtшеш.я стилеи, вытскающаео 
изъ у11астi >1 вокалистовъ въ 1,амерныхъ вечсрахъ, приводитсн 
тотъ фактъ, что современный ром�нсъ можетъ _быть ра3 •
сматриваемъ, 1<.акъ разновидность тои-же. камер1-10и музы 1щ.
Не теряя значенiн 1<.амернаrо произведею.я, романсъ все-же 
принадлежитъ скор-i;е l{Ъ репертуару солистовъ и . съ
ЭТ()И: стороны, не соотв·kтствустъ эадачамъ эстрады, 1,улъ
тивирующей совм·13стную игру. l l o  настоящему слtдовало 
бы им-J;ть двt параллельны.я ссрiи 1<амерной музыl{и: одна изъ 
нихъ была-бы посвящена инструментальнымъ и вокалн1ымъ 
авсамбл.ямъ, другая такимъ-же соло. 13-Бдь и въ фортепiанной 
л итературt, особенно въ нов-tйшсй, есть великое множеств(.) 
проиаведенiй, соо'l·вtтствующихъ . камерному романсу по ха
рактеру и по формt. Эти ма.111::н�,юя вещицы, среди I{оторыхъ 
имtется не мало истинныхъ жемчужинъ, не подходнтъ J,ъ 
sадачамъ пiанистоnъ-виртуозовъ, подеизающихся въ большихъ 
1,01-щертныхъ залахъ передъ тысячной _тqлпой. llt? пословиц-t
большому кораблю болыпuе и плав:!н1е: фортешанныя-жс ми· 
н iатrоры. рис1<.уютъ затеряться среди образцовъ трансценде1_1-т�i171ыюй те_хник:и, какими любятъ ш.еголять виртуозы, llfMi;ющ1c 
дi;ло съ то.11по10. И тамъ мы возвращаемся I{Ъ тому, что для 
ю1мерныхъ произведен iй въ видi; романса и неболынихъ фор
тепiанныхъ пьесъ сл·.вдовало-6ы устраивать от дtльные вечера, 
чему, впро�rемъ, уже бывали у насъ: примiры в: одномъ изъ
минувшихъ сеэоновъ. Но соединеше вока.пыюи мувыки съ 
н:вартетами отнимаетъ много м·l;ста въ ущербъ инструменталь
нымъ ансамбл.ямъ; въ виду общей малочисленности ссзонных-ь 

1 паших-ь 1<амерныхъ вечеровъ, ихъ программы пс моrутъ вмi;с
тить с.лиш1{омъ обширныхъ зад:�чъ, вытеl{ающихъ из1,, стрем.� ленiя къ соединенiю двухъ огромныхъ отдtловъ 1щмернои 
музыки . .  Органиr3аторъ концертовъ . оrдt.ленiя И. Р. М. - О. 
г. Виноrрадс1�iй повидимому согласился съ вьпцеприведсн.�ными соображеиiями, высказанными при с.луча-в въ мi;с.�.нои
пресс·в. оиъ устроилъ, независимо отъ каме::рныхъ собраши с·ь 
лtнiемъ, отдtльный вечеръ романсовъ и�-юстраш1�хъ 1юмпо
аиторов ь, воспольаоiщвшись для этого присутств1емъ петер
бургской исполнительницы ром�нсовъ г·жи Ба�(мансuнъ, при
нимавшей таl{же уча стiе въ третьемъ �;имфоничеСl(омъ собра
нiи сеэона, состоявшемся 16 декабря по программ-:!;, посвя-
щенной нtмеuкой школы. 

Къ составу квар1·ета принадлежатъ nреподавател� _музы
кальнаго учил�ща по классамъ с1{рипки (г. 1\улак:овсюи- I?

скрипка) и вiолончели (r. фонъ-Мулертъ). Парт1ю альrа играе1ъ 
преподаватель теорiи  1·. Раабъ, вторая скрипка :ис,□олняет�я 
однимъ изъ мtстныхъ виртуозовъ-г. Шутманомъ. Въ ,течеше 
длиннаго ряда севоновъ ( приб.лизи:rелъцо съ .ко1-1щ1 80-хъ го:довъ) въ этомъ составt М'БНЯJ.!Ись. только исполнители перво� 
. сl(рипки, сообразно съ постуnлеюемъ новыхъ преподавателем 
с1{рипичнаго к.ласса мtстнаrо • муаыкальнаrо училища. Това
рищи нынi;шщ1го перваrо скрипача занимали тt-же м·вста при 
четырехi ero предшест�енниках:ъ (гг. Шевчикъ, .ныиt про
фессо ръ Пражской l(Онсерваторiи, Са.11инъ, Сика рдъ, 1 иннауфъ). 
llпрочемъ и г. Кулаковскiй стоитъ во гла�t нашего квартета 
уже съ осе.ни 1 897 г . В.се это обусловливаетъ большую с�
граннос�ь и превосходный ансамбль среди исполнителеи. 
Кромt квартетовъ изъ классич:,скаrо репертуара - Гайдна, 
Моцарта и Бетховена _(оп.  1 8, 6-ои)·- бь:ли и�пол�ены образцы
современной :камернои музыки, иностраннои (трю Бр�мса съ 
участiемъ препuлавательницы 1'11узыка.11ьнаго училища шанистки 
r-жи. ·штщ:съ-ПетрщюiН и русскрй (квартеты Н. Соколова,

· Э. Направника и А. Глазунова). ПроиЕiведенiя rr . Соколона и
Направни�а · ( оп. 6 s) оказались новинками д.11я мtстной ау ди
торiи. В;жальная часть программ1, б�ла исполнена r-жами
Нориной и Фридъ-Гуревичъ.

Дiятельность А. Н. Виноrрадск:1го, какъ дирижера с�м
фонических-ъ собранiй продолжает·ь пользоваться· большими
симпатiями �•юrо. l�ис.лен:ныхъ посtтител�й, этихъ_ ко:�щ�ртовъ,
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rлроисходящихъ. въ теа.трt Со.ловцова. Серiя открылась 8 ноября 1 -й симфонiей покойнаго Калинникова, которую нашъ : кап�льмейстеръ продуцируетъ особенно часто и дове.Jtъ до вы- , сокой , степени совершенства исполненiл. Hf1 зтотъ разъ ауди
торiя отнеслась 1\Ъ талантливом.у произведенiю почему-то .ло- . волыю сдержанно; быть можетъ, оно уже потеряло интересъ ц,10вuнки, вс.лtдствiе оби.льныхъ повторенiй со времени перваrо .JI.ебюта автора этого сочиненiя въ 1 897 r. (8 февраля). Да.жъ-
1t-1tйшiе номера оркестровой программы вечера - состоgли изъ фантазiи Чайковск.аго «Франческа ди-Римини» и двухъ ттьесъ г. Направни({а (t<Ме.ланхолiя)) для струннаго к�зинтета и «Фан
данчо» ). Публика была рtшительно иезаинтересована горя-
1ш1�1.ъ исполненiемъ первой изъ упомянутыхъ пьесъ; вслtдствit' 1к�рупныхъ размtровъ фантазiи, нашъ }(апельмейстеръ. долженъ 
lбылъ отступить отъ своей обыч�-Jой щедрости насчетъ с<бис�сированiя» отдiльныхъ номеровъ программы. Кон11ертъ ,состоялся при участiи премьерши оперной труппы кн. Цt:рете.ш. Г-жа Тэрiанъ-Карrанова спtла стансы изъ «Сафо)) Гуно (Съ ор
кестромъ, и н-вс1(олько романсовъ, посл-k чего ua бисъ появилась, между прочимъ, и неизб-tжная <<Habanera>1 изъ ((Карменъ», · 0•1�видно въ качествt реминистенцiи · изъ области текущаrо · опернаrо репертуара артистки. Остальные два вечера симфони • ч:еской музыки были распредtлены по школам.ъ: второй концертъ (25 ноября) принадлежалъ чешскимъ комnозиторамъ, 3-й-rер- . манскимъ ( I 6 декабря). Изъ первыхъ были исполнены: Дворжакъ (американская симфонiл «Изъ навага свtта» ), Смэтана (увертюра къ, «Продажной невtстi1> и арiозо изъ оперы (<Далиборъ>> 
исп. г-жей Ермоленко) и . главнымъ образомъ . Фибихъ умершiй, 

такляхъ съ. участiемъ новаго режиссе�а r. Нарскаrо-ва: пье
сахъ : с<Доходное мtt:то» и с<Блуждающ1е огни». Пьеса Остров· 
скаго не имtла усп'tха и за исключенiемъ исполнителя роли 
IOcoвa-r. Барина, . всt артисты провалили роли. Въ особен
ности изъ рукъ вонъ плохо играли любите.ли. За то «Блуж- . 
дающiе огни>>, разыгранные �сключительно артистам;{ {.люби· · 
тели всполняm лишь маленьюя роли духарки, юноши и др.),
имtли несомн-hнный успiхъ, а г. Нар с кому была даже устроена 
овацiя за у дачное , исполненiе - р oJJи Холмина. Какъ, мнt nере
дава,,и, въ •rеатръ приглашаю-тся артисты и на жалованье . имъ • 
ассигновано около 1 ,000 руб . .  Въ скором:' времени можно ,
обойтись, пожалуй, безъ участ1я любителеи и давать почаще · 06щедоступНЬ1е спектакли. 

На второй недtлi; Великаго поста на сцен-h б.лагороднаго 
собранiя Н{\ЧВутся спектакли артистовъ мос1<овскаго Ma.11aFo 
тe :irpa, съ г-жей Jlem«:oвcl{OЙ во rлав-в. Переговоры уже окон
чены. Гастроли артистовъ Иr.шераторскаго театра будутrь · 
имiть большой успtхъ · въ Смол�;:нсl\t, въ которомъ уже ,11:a1;1�Q 

въ минувшемъ году и совершенно у насъ , еще неизв·sстnый 1<омпозиторъ. Между тtм'I!, судя по его поэтической · идиллiи « Вечер1,)> и по маршу изъ его оперы с<Мессинска.я нев-вста». 
этотъ художникъ долженъ считаться самымъ выдающимся среди чешской группы. На ряду съ обраацами творчества 
упомлнутыхъ , с.лаВJШСl(ИХЪ 1(0МПО3ИТОровъ появился, по ИСI{JIЮченiю, фортепiаfi{ный <сконцертштюкъ>J .: Вебера, , въ исполненiи 
пiаниста . и препода.вате.ля . мiстнаго музыкалънаго училища г. Морозъ-Ходоровскаrо. Это появленiе популярнаго виртуоза на симфон�ческой эстрадt съ той именно , пьесой, котороlD 
онъ началъ свою ар·rистичес«:ую карьеру 25 л kтъ тому назадъ, было · какъ бы эпи.лоrомъ ю{,)иJ,1:ея, отпраэднованнаго · раньше ( 1 1 но.ябр.я), по случаю исполнившагося 25-лtтiя его художе
ственной · и пед.1rогической дi;ятельности. Концертъ, посвя
щенный нiмеnкой школ1,, состоялся ' Щ) слi;дующей: nрограм· мt: I. С. Бах.ъ - мажорная .сюита (увертюра, арiя, гавотъ, « Ьошт�е)> и «slшra,>); . Г.11ю1'ъ: арiл ивъ «АльцестЫ))j Гендель t<largo)> ; Ш уманъ: ф:)ртепiанный. • концертъ; Гольдмаркъ: увертюра ((Сакунтала 11 ; · Раффъ: <•G·espensterreiqan» изъ симфонiи t1Осень»; Шубертъ: t<Молодая монахиню, - пtнiе съ· сопро, 
ножденiемъ оркестрt по инструментовкi Листа; Вагнеръ: 
11 Vorspiel)) и антрактъ 1,ъ 3-му дiйствiю «Лоэнгрина)), Воl{альные номера были .исполнены г-же:й Бакмансонъ; въ ·шумановскомъ 
концертi появился пiанистъ г. Екснеръ, директоръ училищасаратовскаго отдi;Jlенiя И.  �- М. О. Этотъ артистъ произвелъотли<шое впечатлiшiе серьезными , качествами исполненi.я ху·дожественнаго и труднаго :концерта. Не малой долей популярности пользуJ()тся . у насъ . также публичные ученичесF<iе вечера училиша отдtленiя И. Р. М. О. 
Среди участвующаго персщ1а.ла , встрtча19тс.я на каждомъ вечер·h (которых1=- въ общемъ бываетъ не -менt� восьми въ теченiи сезона) отличны.я молодыя силы, преимущественно по классамъ инструментальной ·игры (фортепiано и с«:рипка). Эти будущiе виртуозы обоего пола способны уже теперь доставить 
на ученической эстрадt эстетическое удовольствiе всякому 
истинному любителю хорошей музыки. Публика живо интересуется успtхами воспитанниковъ училища, ко:орые даю тъ наглядное доказательство серьезности направлеюя его педа-
гогической дiятельности. В. Че'Чо11�т1>. СМОЛЕНСИЪ. Въ прошломъ году въ нашемъ городt былъ 
организованъ музыкальный кружокъ при м-kстномъ пожарномъ 
обществi. Оркестромъ кружка были даны симфонич-есl(iе 
концерты подъ уnравленiемъ капельмейстера Софiйскаго ·п'tх. 
полка r. Сорокина. Концерты эти имt.ли значитель�ый успtхъ. 
Въ настоящее время организаторы кружка намtрены - отдt
литься от,ъ пожарнаго об.шес.тва, . выработали уставъ «Смолен
скаrо музр1кальн�rо r<ружка имени М. И. Г .линкю) и посы
.лаютъ проектъ у става на . утвержде,нiе. Знаменитьiй компови� 
торъ-урожен:ецъ См�ленск. губ. и l(ружокъ, посвященный, его 
памяти, пр�дпо.лагаетъ на выруч1;:нныя от� концерrовъ деньги 
учредить въ Смоленскt музыкальную . школу имени автора 
<с)I{изни за ,Царя>>. Кружок.ъ намtренъ · дат:1> ряд:Ь. концерrовъ 
съ участiемъ не только :мiстных.ъ .любите.лей 11tюя, но и rг �--
глашенныхъ артистовъ ивъ столицъ, а· также орга�:�зб�ать
хоръ �юбителей. · Въ оркестрi участвуютъ теnерь ·З "  tiеловtкъмtстныхъ любителей музыки. _ , , , f.J 

Нъ театръ народщ1го . .nома . npиrJJ.ar•· ены новые артисты:
А. А. Чаfдымская, А. А. Туманов� .. t .• П. К, Никольскiй. Изъ любите.леи пос.лi . выхода въ . п ежняrо , ·режиссера принимаютъ участ1е въ r· . отставку Р · таvде1Уъ лишь немног1е да и эти 
JJюбители ИСПОJIН 9" ... ,1ек •\ fЩ ' 

н пришлось пr,., _....JТ'Ь gщii:iщep н�стыu выходныя роли. амъ
_ ... vR]�n,Чl �'r наро411-омъ reaтrt на ПОСJl'В,�НИХЪ спеl(-

не было хорошей труппы. · ' 
. На маслениц·.!, устраиваетtя ь6щедох::tуtlньt� lите�атурнt)музыкальный вечеръ ( третiй вечеръ, rtос1!.я�еннь1й · русски.и� 

писателямъ)-nаыяти И. С. Турrенева tt t, Йi J-Ia,11�01bl1 . . 
А. Еп'ифа11:с1сiи . · 

ВОРОНЕЖ'Ъ . . )?ожil.�стненсl{iе праздники дали антрепризt Линтварева неf5ывалые сборы� Появились даже барышник�. с<Цар5> �едоръ)) проше.11ъ· шесть разъ при переполненно�-Ь: ·теа'Гр-h. Вм-hсто Аrарева, снова забо.л-tвшаго, для ·и,п?.лнен�.я ·роли 8едора приглашенъ артистъ Лан«:о•Петровск.11\; Не смотря на предуб-kжденiе · пу�лик.и nрс:>_1:'иt!ъ H�ЗttaкtlMiird : артиста и : вообще на в,е �tеудобство выступать въ 1 ра�-ъ �uъ : роли, , которую тольttб \tто игралъ два раза t<любимецъ пу_б -· .лики» , Лан{(о-П·етровскiй им-kлъ очень большой и заслуженный усп1;хъ, дошедшiй въ концi до безkонечныхъ · вызово:Въ . . Исполненiемъ-же роли Рас�<ольникова ·(�<Прее::тупм.енiе и нана;. · эанiе») Ланко-Пеrровскtй упрочйлъ с::йм.патiи публики. i1t!.ii.� 
купающе д:вйствуетъ на зрителя его въ · высшей степени 
симпатичный: голосъ и доброе, лас1<овое выраж енiе главъ. 
Второго января состоялся бенефисъ молодои · артистки г-жи 
Струсь; которая поставила пьесу В . . В. Протопопова <<Рабыни:веселья)>. Этотъ бенефисный cueктal(JI!) n�otlieJtъ съ fiы,Jtal.6° 

щимся ус1твхом.ъ. Наканун:t· сrtектакля бьtли: пl'\ода11ьt д�же вс-в приставныя м'hcra " сборъ достйrъ · 1 000 ру(:i·.11:еи: 9те дало поводъ д.ирекцiа на другой: день nоnто�иfь !9fy rtьecY; 
и сборъ снова полный, Раэыtр:tна бt1:J1a эта · комедiя очень хорошо, живQ и бойко . Ееnефицiантка въ роли Одьги Poro- · . вичъ имtла громадный успtхъ. За , ,11раматиче�кiй · моноJiогъ · 
въ 4-мъ �ti:'1:'k она была вызвана среди акта три раза всtмR театромъ. · Кромt того бенефицiантка порази.liа и _.удивила всtхъ, протанцовавъ ('?) «на· носкахъ)> испанtкiй танецъ, 1<а�ъ· ' настоящая балерина. Г-жt Струсь по.л:.нес�'но нi.сl{ольдихъ подар1<6въ. 

Въ заключенiе не могу не упомянуть о сJJi;дующем1, факт-в. Г. Линтваревъ, не желая уплачивать очень высоl\ОЙ платы за право расклейки афишъ на городс'кихъ колсiннахъ, · съ сог.11асi.я домовлад-tльп.евъ · повi;си.лъ на. ихъ домахъ въ нtкоторыхъ мtстахъ города собственныя витрины и расклеиваеrъ на нихъ ' свои афиши, сберегая такимъ · обраво�ъ около 800 р. въ годъ Мi;стная полицiя привлекла его къ yroлoiзнoft отвt-тственности аа несоблюденiе обязателыrыхъ постановJiенiи Думы . Какъ у городскаго судьи, таi{ъ и въ У-вздномъ съtадt ' г. · Лиатваревъ до«:аsывалъ , что это обязательн·ое постановленiе 
Думы незаконно, а онъ не обязэ.1tъ подчиняться не'ваконнымъ поста.в:овленiямъ власти. Въ о6tихъ , инстанцiяхъ r. Линтва-ревъ· дtJю выигралъ. А. С 

РЯЗАНЬ. Гастро.жьные спектаклй, по.пучившiе право граж· данства на сценi; нашего городс�ого театра� привод.ятъ иногда I{Ъ непрiятностям:.ь; Такъ · .это было 1 7 декабря, коtд;а бы·лъ . объяв.ленъ t(Лtсъ» съ участiемъ семейства Садовсю11хъ . ( от�цъ, мать и •,дочь). Талантливая семья, особенно глава. семьи_ М. П. Садовскiй, давнишнiе .mбимцьt рязанuевъ и не1:1еrо говор'Ить, 
что сборъ былъ бы полнехоньl{iй (рублей 400 было въ касс-в часа за 2 до начала спектакля), но тутъ случился инциден-rъ� 
nовергшiй мноrочис.леннь�:хъ поi{ло�никовъ Садо:вскаrо · въ унынiе. Оц-ъ 'Не прitхалъ .. . Не' прitхали и r-жи Садовскiя. Пришлось ·спектакль отмiнить. . .  Двi, трети публики · взми день�и · обратно и · воскресный • сuектакJiь проше.11ъ щ>и очень не�начи�·еАьномъ сборt. · Со сценьt былъ сд½лав:ъ о?стоя-rе.ль- ·. ныи '.ttioнcъ, ивъ 1<оего очевидно · стало, что дирекщя въ .л�ц-в 
М�.tJiиновской ·не причастна къ инциденту. ; . , " Праздничный репертуар� бы�: с.лiдующ�и: Два -�трещ-1ихъ: 
с<Суворовъ въ деревнt>) и дtтсюи - «З:щолдованныи �узnе�� ''·' . ; 
Вечернiе: <'Гибель Ф,реrата Медузы1>, �Наполеонъ I въ Рос�1и»., 
ttНаки□Ь)), (<Безправная»; ссСтоличныи вовдухъ)>, ссВоровк.а .zr.t
тeйn, (<Судебная 01;1шбка,>/ (сПотемки душя», «Сваха», «�ъ го-. . 
рахъ I(авкава» , <<Огни ·Ивановой ночи», «Орлеанская д-вва)1 ,  • .• � .. . . 

«Генеральша Матрен�». Въ обще�ъ, не �мотря на qтcyTfT�l� 
въ тpyпrit героини (в'Ыбывшая иаъ '!РУППf>:1 г �жа , Строr�1;{�13;а ,

1 до · сихъ поръ не за!dtнена), )!.�ЛЭ: на праз��иках�· ,ш:71и . ..9ч�:1ь . ,  
поря·дочно. На · тtхъ · спектакляхъ,1

. на . какихъ •ан�м:ъ уда.цос� · 
быть, публики было очень мноrо. · Т акъ ' по.1щыи ПQЧТИ театр1�. 
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привлеl{.11и: <(Бевправная>) , <1Судебная ошибка» ,  «По'l'емки души»
бенефисъ Малиновской (3 янв.), «Сваха» и «Въ гор. Кавк.>),
<tОрлеанская дiша» (прitзжая г-жа Полякова) и <(Генеральша
Матрена» (артистка теа,-ра Корша Шателенъ). Не смотря на
естественную физическую усталость . ( ежедневные спе1,таl{ли)
труппы; пtкоторые сuектакли llроходили съ хорошимъ ансам·
блемъ. Въ· (<Беаправной» выдавались г-жа Малиновская ( Громо
ва), Семеновъ-Самарскiй (Громовъ),Кривцовъ (Муринъ),Бi.лино·
вичъ (Эльбинъ). з ·го января r·жа Малиновская справляла
свои теа·rральныя именинр1. Бенефиuiант«а появилась въ роляхъ
Прозоровой (Сваха) и Тото (Въ гор. Кавк:.). 061; роли проведе
ны были бойко и весело г-жой Малиновской. Единственный н�
достатокъ и по нашему очень 1<рупный-это краине непрiят
ный, р-взкiи rолосъ въ вер:хнемъ регистрt. Публика чествовала
антрепренершу цtнными подношенiями . Чес-гвовала ее и труппа
во rлавi; съ режисеромъ Шуваловымъ. Въ «Потемкахъ души�, ,
добросовtстно исполнилъ главную роль г. Бiлиновичъ. Лучше
всего аµтисту удался послtднiй а1,тъ, хотя въ общемъ, эта
роль мало подходитъ къ дарованiю артиста . Съ пониманiемъ
провеJiъ роль Курпецко г. В-вринъ. Г-жа Крестовск:ая въ роли
жены Пытосва была слаба. Всегда сиплый голосъ у этой
артистки вноситъ 1,акои-то диссонансъ. Мы посовtтовали бы
почтенной: артист/\:t серьезно 110.лtчить свое горло и не вы
ступать на сцен-в съ такимъ болы1ым-ь голосомъ. Постав.лен
ная у насъ «Орлеанская д·J;ва)) съ r-жей: Поляковой прошла
очень слабо tезъ ·всякаго ансамбля. Зачtмъ ставить т�щiя
громозд1,iя пьесы? Мы внаемъ г-жу Полякову по л-hтнему се•
зону, какъ приличную inge111.1e и вдруrъ такая метаморфова? ..
У г-жи Поляковой н-втъ никакихъ данных:ъ ни сj.тзи<rесl{ихъ ,
ни голосовыхъ прежде всего для такой сильной трагичес1,ой
роли, какъ )l{анна .п.'Аркъ. Г-жа Шателенъ въ роли гене
ральши Матрены нич-вмъ особеннымъ себя не заявила и испо.л
-ненiе было очень неровное, хотя вн;J;шнiй усп·в:хъ она все же
имtла. Очень понравился:намъ�въ это·r'L спектакль 1-. Соловьевъ
въ роли др-впостноrо .лакея Валентина. Вообще это1"ь моло
до.и: артистъ на нашихъ глаз:�хъ совершенствуется. Выступала .
еще r-жа Дальская въ роли Маргариты Готье ( (< Как:ъ цоживешь>> ) .
Это совершенно юная артист1,а и объ ея игрt ничего опре
дi;леннаго сказать нельзя. Но эа то туалеты г-жи Дальской
привели въ восторrъ нашихъ дамъ, а бриллiантовъ на ней
юве,11ирный магаsинъ, и если l{Ъ этому прибавить, что r-:жа
Дальская обладаетъ счастливой сценичесl{оЙ .наружностью, то
станетъ понятенъ тотъ подогрtтый успtхъ, К:Н{ОЙ она имtла
у насъ. Г. Кривцову совершенно не подхuдитъ роль Армана.
Какъ всегда хорошъ г. Семеновъ�Самарсr,iй въ роли отца Дю
ва.ля, хотя гримъ артиста (бритый) намъ не понравился. Весе
лый Гастонъ r. Майковъ� Типичный де )l{ире г. Б-tли1-юви•11 .
ц�го января прitвжа.ла 1,ъ намъ г-жа Лешковс!{ая иsъ Мос1(вы.
Сборъ она сдtла.ла громадный по увеличеннымъ ц1шамъ, но,
1<акъ это ни странно, обыt1наго впечатлi.нiя на рязанцевъ въ
этотъ свой прitвдъ она не произвела. Мы это 061,ясняемъ
неудачнымъ выборомъ роли Оленьки ( t<Выг9дное предпрiятiе» ).
Пьеса ансамблевая, у вс-k:хъ роли. Наша труппа, чтобъ не уда
рить .лицомъ въ грязь передъ гастролершей, подтянулась,
какъ говорится, и такимъ образомъ г-жа Лепщовская особенно
не приковывала вииманiе зрителя. Во всякомъ случаt роль
Олень[{и-не гастрольная роль. Г-жа Лапина, rr. К ривцов1:,
Семеновъ-Самарскiй, Бtлиновичъ и Вtринъ бы.ли достойнtй
шими партнерами гастролерши. При небольшомъ сборi; про·
шелъ бен(фисъ полеанаrо артиста нашей труппы r. Майкова,
поставившаrо недурную пьесу .«Рабы волота)). Бенефицiантъ
съ усп-вхомъ выступилъ въ роли Гартенштейна и роли :князя
Головина («Побtди'l·елей не судятъ») поставленной въ зак.11юче
нiе. Въ спектакJ1t принимала ·участiе и г-жа Дальская. Бене•
фицiантъ получи.11ъ подарОК'д отъ публики. Обtщан;ъ I<Ъ по
становкt ((докторъ Штокман1/ 1) ,  Пресловутыхъ «Контрабан
дистовЪ)) ,  над1.лавшихъ такъ мнрrо шуму, дирекцiя благора•
зумно сняла съ анонсовъ, въ виду неу довольствiя I;I-hкоторой
части нашего общества. В. М-иъ. . ЧЕЛЯБИНСКЪ . Антреприза . г-жи Антоновой потерпtла
1<ра:хъ, rлавнымъ образомъ вслtдствiе ухода изъ города
Управлецi,я · Западно-Сибирской )I,ел. дороги, переведе!rнаго
въ r. Томскъ. Труппа 1·-жи Антоновой просуществовала всего
полтора м·всяца. Какъ сильно отравился на вс-вхъ д1.лахъ и
благосостоянiи ЧеJJябинска переводъ желtвнодорожнаrо управ
ленiя можно заключить по тому, что r-жа ,Ан,::анова ':1-'РИ се
зона дtлала здtсь хорошiя дt.ла, �ержа.11а и оперетку и
драму, стоившiя до 6000 · въ мi;;сяцъ. Сам.а r-жа Антонова, раз
битая параличемъ, уtхала безъ всяки:хъ средствъ въ r. Томскъ
в·ъ клинику. .. . . . · · 

Старый театралъ. 1:J.ОЛОГД�; Прибывшая K'Ji намъ гастролировать r-жа Фриде
высту�ила на зд-вшней с:ценi; въ перв'Е;Iи разъ 1 i января въ
t<Корневи.11ьскихъ Колоколахъ)), въ poJJи Серполетты. Публика
приня;Ла r-жу Фриде довольно · холодно. · ,1 ,2  января была по•
ставлена комическая опера «Маскотта:», въ которой роль Бет
тины исполнила гастролерша · и на этотъ · разъ съ большимъ
оживленiемъ и успtхомъ.' . Къ . ·сощ:ал1,нiю; · пoc.ir-k спектакля
r-,t<a Фри.ц�. въ тот.ъ:же. вечеръ.заболi.лЗ. инфJJюэнцой и · послt
послtдн.яrо · акта ее отправили домой: Положе.нiе ааболtвшей 
артисщи вслtдствjе осложненiй бо.лt�ни привя.цо . . . кr�.щ� '

ческiй оборотъ и ·. она теперь , какъ говорятъ, находится меж
ду жизнью и . смертью. Тяжесть ея состоянiя усугубляетс�я 
еще и тtмъ, что нри ней находятся маленькiя ея дi:;ти, кота·
рыя остаются совершенно одинокими и безпомощными въ но
мерахъ гостинницы, гдi; артистка остановилась. Товарищество
потеряло всякую надежду на участiе r-жи Фриде въ даJ1ь
нtйшихъ rастроляхъ, и сняло съ репертуара вс-k пьесы съ ея
участiемъ. 

Въ бенефисъ артиста Пономарева, 1 6  января, бы.лъ поста
вленъ (<Буреломъ>). Бенефицiантъ роль молодого драматурга 
Тюменева провелъ удачно. Г-жа Холмина, исполнявшая роль
актрисы Нильсl(оЙ, оставалась вtрна образу аuтора. Г-жi:;
Холминой м·J,шаетъ проиэношенiе, указываюш:ее на не рус
ское ея происхожденiе. По случаю открывшейся у насъ яр
марки, прitздъ изъ уiздовъ гласныхъ и земски:хъ дtнтелей
на губернсl{оС земское собранiе и приближающейся масле
ницы, предположено товариществомъ дать цt.лый ряд·ь бспс
фисовъ артистамъ и артистl{амъ. Наступаетъ теперь, стало
быть, для артистоnъ наилучшая пора для проявленi;r своихъ
талантовъ и для скопленiя сбереж:енiй на велик611остныс дни .
Между т-вмъ въ товарищеt.:тв·в замiпенъ ка�,ой-то разлад·ь .
Вся�,iй изъ сотоварищей ночитаетъ се6я главаремъ и ХJЮ 
почетъ лишь за собственное <(Я>>, часто иронизирующiе ин
тересы и самолюбiс  другихъ артистовъ. Въ униссонъ ему от•
вtчаютъ и хоръ и музы1,анты, и подч.1съ даже рабочiе.

Оди.11:r, UЭ'l, U !f6ЛI/./Ctt. 
МИНСИЪ. Спе1t·га1,лемъ ((Вок:руrъ пылающей Моi:1,ВЫ >)

I о деr<абр.н· закончился сеэонъ русской драмы антренриэы
Л. А. Карамзина. Подводя итоrъ, сл·I;дуетъ признать труппу
мен·kе удовлетворительной, нежели въ предыдуш.ихъ годахъ.
Труппi:; г. Карамзина м-tсто въ 1,ан:омъ нибудь у-hздномъ го
родиш1,·в. Неу ди:вительно, что большая часть спектаклей шла
при пустомъ театрt. Въ реэультатt дефицитъ около 5000 р.
Изъ исполнителей отмiтимъ г. Мурсю1го, перешсдшаго въ
вилеисl{ую труппу. Г. Грессеръ въ своемъ амплуа 1,оми ·
ческихъ стариковъ былъ :хорошъ, но, къ сожадiшiю, это1·ъ
артистъ бралъ на себя часто та1<iя роли, I(оторыя ему сов·
с-tмъ не по силамъ. Зат-вмъ отмtтимъ еrпе гr. Черногорскаго
и Холмина. }l{енс1,iй персоналъ былъ совс-вмъ с.лабъ. При
личны были г -жи Недзвtцкая и В.�ринская. 

Неуспtхъ г. Карамвина оказался на pyr,y .нашему обще
ству любитеJ1е:й иаящныхъ искусствъ. Послi;днее устраивало
1ю н·kс1ю.лько разъ въ недtлю спе1,та1{JJИ и ставило довоJJьно
сложныя пьесы. Спектакли идутъ подъ рук:оводствомъ и ре
жиссерствомъ 6ывшаго артиста, нынt sавtдующаго реда1щiей
«Минскаrо лист1(а,> М. Сахарова. По воскресеньямъ став.ятсн
общедоступные спеrпа�tли для народа. За дtло народныхъ
спектаклей въ скоромъ времени берется м·вст1-юе попечитель
ство о народной трезвости. Оно ·выхлопотало у города уча
стокъ земли, гдi намtрено возвести народный домъ. Инте
ресны ввrляды думr.tевъ на Э'l'О д-вло. Когда вопросъ бы.11ъ
возбужденъ въ думс1юмъ sасtданiи, пошли споры .  Городс1,ой
голова и нtкоторые гласные хот-в.ли ограничить дi;ятслыюсть
народнаго дома, чтобы тамъ не устраивались спе,,такли, иначе
де городскому театру гровитъ полный I<рахъ. Къ счас1·ъю,
среди гласны:хъ нашелся такой, ко'I'орый далъ понять, что
спекта1,ли для народа будутъ даваться не ежедневно, а рава дна
въ недtлю, и не б·.вда если rородъ потерпитъ небольшой убытокъ.
Въ настоящее время играетъ италiанс1,ая опера Кастелляно.
Поl{а поставили <(Аиду>) ,  «Фаустъ» , «Кармен·ь )) и (•Жидов1tу»

м. 

РЕПЕРТУАРЪ 

И мператорскихъ с.-петербургскихъ театровъ
съ 29-го по 4-е февраля 1 90 1  года .

Александринскiй театръ. Въ поиедi.льникъ, 29 -го январн.
(<Снi;rурочка» ,  30-го бенефисъ r-жи Коммисаржевщой. Въ
I·й рааъ: «Огни Ивановой ночи», ком. Зудермана. « 1 -с де
кабря или я �мецинниl{ъ)),  3 r -го <'Завtщанiе<t, 2-ro ((Снi.гу
рочка», 3-го спекта1сль, устраиваемый артистами Императо�
с1,ихъ теа•тровъ въ пользу и:хъ больного товарища. «Нищ1едухомъ» .  4-rо-Утро: ttНедоросль)). Ве <iеръ; <1 Буреломъ)) ,  

МихаnловскiА театръ. 29-ro «Завtщанiе>) ,  , о-го «Une date
fatale ►! ,  (<CЬateau 11istorique>), 3 {-ro «Огни Ивановой ночи»,
1-:-:ro февраля : 1< Une date fatale:>- Chateai.: historique>) ,  2•;о t<Bы
ro.ztнoe предпрiятiе, 3 -го Benef1ce de M-r PauJ Robert. «.J"e coup
de, fouёt», .4-ro . 1iLe coup de fot1et». 

Марiинснin театръ . 29-го «Тристанъ и Изо.льда>>, 30-ro
.�(Садко)), 3 r-'ro «IQдиеь>> ,  2-ГО «Ва.лкирiя» ,  3-го въ пользу
русщаго театральнаrь о,бщества. Маскарадъ. 4-го-Утро: ,,Гу
геноты)) . Вечеръ: .Бенеф�<;ъ. г-жи Петипа 1 -й (за 2 5 - лi:;тнюю
службу) . . «М�ркитантка>); 2:.е д� •ба.лета «Пахита)), 1 -е д, (ia.,.,
«Налда и рыбакъ)) ,  ·�. 
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АЛФАВИТНЫИ ОПИООRЪ 
драматическимъ сочиненiямъ 'на русскомъ язык½, разсмотрtн
нымъ драматическою цензурою и дозволеннымъ къ riредстан

ленiю безусловно 110 1-е декабря I 900 rода. 

s) Ложь. Комедiя въ четырехъ л:hйствiяхъ Е. Зе.Jfан.11:ь
(Дубельтъ). 

6) Мелочи жизни. Комедiя въ трехъ дtйствiяхъ Дже
рома К. Джерома. Переводъ съ анrлiйскаго Д. Ф. Жаринцова. 

7) Милордъ Георrъ. Шутка въ одномъ дtйствiи. Сочи-
r') Господинъ отъ Максима. Фарсъ-пародiя въ трехъ д-hй

ствiяхъ. Передtлка съ фравцузскаrо Л. Л. Пальмскаго. 
ненiе Ивана Щеглова.

2) Докторъ на полчаса. Шутка въ одномъ дtйствiи. Со-
8) Панъ Халявскiй. Комедiя-фарсъ въ четыре:хъ дi;й

ствiяхъ А. Т. Грабины.
9) Плiнныи турок:1-. Шутw:а въ · одномъ дtйствiи. Сочи

ненiе Ивана Щеглова.
чиненiе Ивана Щеr лова. 

_ 3) Жуликъ. Оригинальная шу'rка въ одномъ дtйствiи 
Н.' Крашевскаrо. 

4) Капитанская дочка. Драма (Перед. изъ повi;сти А. С.
Пушкина Павломъ Соколовымъ ): (По литографированному 
изданiю). 

10) Поклонники Изиды. Драма въ четырехъ дtйствiях.ъ
И. А. Порошина (Сюжетъ заимствованъ изъ романа Ж. Тьери 
«Маска)>). 

РеАакrоръ <;... Р. 1\уrель. ',1здаrелъюща З. !3. 'Jимоеее:ва (Холмская). 

, ........•.....•.......•.......•.•...... �··················-···················-·

ОЕЪЯ: ЕЛЕ:В: IЯ:. 

Юлiй Генрихъ UИММЕРМАНЪ .. \!{. fриневс}(ая. 
С.-Петербургъ, В., Морская, No 3_4. Моск�а, Rузнецкiй м., д. 3ахаръипа 

ск�ипки;:�2�JУ.З:!� ;: 6�:,· :::

40, 50, 60, 75, 100 И ДО 
1,000 р. 

f1uъ1чтrи ;�;•�;;;:;:�; �� �:,;g, z1E;
LJ1,1 n 20, 30 и 60 руб. 

_ Народные въ 50 к. 
Старыя скрипI<и въ большомъ выборi;, 

альты, вioJioнчeJiи, 1�онтрабасы. 

Св-tжiя струны и другi.я прив-адлежпости школы и ноты въ громадпомъ 
выбор·.У:.. 

Художественное исполненiе починокъ. 
2311 52-16.

ЕКАТЕРИНБУРГСКIЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ 
СДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ 

Съ 1-го Iюня 1901 года. 

3а подробными условiями обращаться въ Ек�тер1rнбургскую Город-
сrtую Управу. 4-3. No 3338. 

ТРИRОТАЖНО-ЧУЛОЧНАЯ ФАБРИХА 
Пос•rавщицы Им:пера·rорс1шхъ С.-Пе•rербурrс1tихъ •rеатровъ 

JI. ДОВРОВОJIЬОИОЙ. 
С.-Петербургъ, Уголъ Загороднаго проспекта и Назачьяго пер., домъ № 43 . 

..- Театральное трико ..._ . ;№ 3344.2-2. 

11 Краска для волосъ Голлендер& 
,,Нд ТУРЕЛЬ". 

Сама.я безвредна.я и прочна.я, окраmива• 
ющ�.я волосы и въ натуральные цвtта: 
чер:в:ы:й, каштановый и темпорусый. 

Краска. "НА'l'УРЕЛЬ " в:е и:мiетъ .цурноrо 
влi.янi.я на. :волосы. 

U-tвa коробки 1 р. 50 хоп., съ пересыл• 
кою въ ·Европейскую Россiю 2 р. 25 к. Тре
бовать во вс-вхъ аnтекарскихъ и парфю
мерныхъ магазияахъ Имперiи. 

Главным складъ: Торговым домъ "Парфюмерная 
лабораторiя "1. ГОЛЛЕНДЕРА", С.-Петербургъ, 1
Разъtзжая, Nv 1 З. :№ 3322. 30-16. -

Разскааы, стихотвореоiя, пьесы 
С» Трудовой день", ,,Урокъ тан
цевъ", ,,Первая греаа"', ,,Пьеса для 

разът.зда", ,,llисьмо"). 

l(�на I ру6. 
Выписывающiе изъ конторы (<Театръ 
и Искусство» за пересылку не платятъ. 

,,RA.IIДA.Лbl". К. въ 3 д. П. Эрве. 
Ц. 50 It. 

,, 'l'EA TPAJIЬJ-IJ-.IЙ ШIОВАРЬ". 
u. 1 р.

Обращаться въ 1шиж11ый магазинъ "Но

ваго Времени", Москва, Неглив:яыlt nрот.З:дъ. 
Изд. Е. И. Арш�дьена. 

No 3332 4-4. 

. .№ 2316 6 ...:.5. ' 
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. ,, Т Е.IП Р Ъ ЦЕ ТЕР БУР fG 1{1�" 
(бывшiй. Heмerl"l'И, ОфицерСitаН ул., .№ 39). 

Въ тсоnтор·Ь журнала "Театръ и 
Искусство", а таюке· въ кпиж.ныхъ 
магааинахъ "Нова.го Времени", 
н:арuасниrшва, Попова и ,цр. по-
ступила въ продажу новая rйшга: 

Юр. Озаровснiй. Дире:кцiя Е. А. Шабельсн.оi?I. 

РЕПЕРТУАРЪ. Оъ 28-го Января по 3-еФевраля 1901 г. ���r�cьi �ыr��итrльн�r� �1 t�I�. 
IПIИГА П-я.· I3оскресенъе 28 Яав.:Бенефисъ г-жи Красовской: 1) Ц•J.пп; 2) Го1)я1цiя п11с1 .. -

1tпа., Понед., 29-го: 1'1алка lllварде111tопфъ. Вторпикъ, ЗО-го: 1) J.(�п11, 
2) ).(орогой под'l»луй. Среда, 31-го: Бенефисъ Вестера: 1) Рабъ11111 ne- ц,J.па 1 Р• 30 1'· 

сел:ы1; 2) {Jыш;и1tъ. Пятница, 2-го февраля: 1) Рабы1111: 11есе.зп"я; rГамъ-,же продаЮ1'СЛ ItПИГИ 'ГОГО-
2) lleceлa.21 cynJ)y1.�a. Суббота, 3-го: Благотворительный спектшс 1ь. же автора: 

Ежедневныя представпенiя. 

'r е �rтр � .,.,Ф �::Е? С ��

1.

. 

(быnш. ПанаеВ<шiй, у Дворцоваrо моста). 
Дире1щiя А. М. Горинъ-Горяйнов-ъ ·и В. А. Назанскiй. 

Е ж:ед не�нын пр едстав·.лен iя. 

Комедiи и Фа р,с ы. 
НЕОБХОДИМО 

���r��ы �ыr���TtЛbH�r� �ТЕНШ.
l{НИГА I-я. 

11, ,J. 11 а 1 1) у б л :r ... 

�ашв д�аматичеснов оо�ав�ванiе. 
J(·Iнш, 1 Jtyб. 

JIJ.1111.1.[Jil пзъ lll<JЧA.rJ,:11:: :· 
.... Желающiе выписать в:аmи: изда
в:i.я:, блаrоволs:тъ обращаться вепр
средствев:в:о въ хов:тору, во изб1:Jт:а -

в:iе задержки въ доставк'.IJ. -. . 

,, Рабыни веселья-". · 
В. П ротоnопова, ц. 2 р. Цепэ. эка. 5 руб. 

,,ФЛОРIЯ TOCRA·" . . Омскiй театръ 
для Itаждаго суфлера и музыканта,(:цо плап,у цирrtа) съ 7 мая до 1 ПОЛЕЗНО для всяю1го читающаго! сентября J 901 г. сдается въ арен-
Складпы:е, порта.тивные, гигiепичос1сiс 

И3В. др. В. САР ДУ. 
Репертуаръ Сары Вернаръ. 

Переводъ 0. Н. Латернера, Литографи
рованное издапiе журпаJш "Театръ и

Искусство". Ц·Iша 2 рубля. ду: опер�в, оперетrt'В и малорос- и иэ.шцные пюпитры "Тоnариществ,а ги-
самъ. Театръ ВМ'Ьщаё'l'Ъ по обы- .·гiевпчес1сой :мебели системы с. АtсGройта", БРАТЬЯ КАРАМА30ВЫ. 
rшовеп,:nы:м_ъ д'.вrшмъ до воо pyG., 
опернымъ свыше 1ooq р. При те
атр'Ь им'.вются · де1tорацiи, мебель 
для сцены, бутафорiя. Обращаться 
Омскъ, l�оспитальная, домъ l{ap.: 
пово_й, дъ nлад,rшьцу sданi.я Петру 

· · R;озмцчу . .Сичк�реву. 

удостоепв:ой са,мыхъ лестnыхъ отаывовъ 
изв1ютн·вйшихъ медюсовъ и педагоговъ. 
(См. "Нов. Вр." № 8571, ,)Рус. В·hд." 
63 :м. 1900 г. "Россiл'· 20 ф; 1900 г .  
Pedagog·iscl1e Zoitпng. soit. 224; "Bci·Iinш· 
IШnisclie Wocl1011sclн.ift" scite 68 и т. д.) 
Ц-впа 1, р., съ пересылн:ою 1 р. &О 1,. 

Драматическiя сцепы въ б-ти д'hйствiяхъ 
и 8-ми картипахъ (по роману 0. М. До-

стоевскаго) 
It. Д:МИ,.f PIEJIA. 

IJ;,Y,1ш, 2 .руб. 
Иэдапiе родакцiи журнала "Тсатръ 

и Искусство". 
5 выпус1совъ словаря Сцепичсс1шхъ 

д'l'�ятелей (А. В. В. Г. и Д.) 2 р. Высы
лаются валожепиым')':) плц.тежемъ. 

'· • 
', ' 

1-:-2 � 3348. 
nышrсыnать мо:11шо чорозъ 1,011тору

жу_рнала ,,'l'ea�p�r. JI /Ис1tусстnо". 

ДУХОВНЫЙ КОНЦЕРТЪ 
:Въ п.ятиицу, � февраля 1901 rода., въ 2½ ч. д. 

съ благот.ворительuою ц·hлыо, въ �ал·Ь Дворяискаго Собранiя 
; .. · 

будетъ исполнена ораторiя въ, 1-it 

ФР АН·ЦИ
(

) К Ъ'' 
Музыка фрапци:сканскаго аббата r. Гартмана. 

:(Исполпеkiе оргаяпаоваио· М. И. Горл:еяко-Долипой) · 
: . при , )ч�стiи гг. солистовъ; г-жи А. Больсна, солистки Его Величества 

М; И. Дол"ноИ, т'ев:ора Ф; л: Сенlус'Ь и артиста Императорской оперы В.· И. 
Касторснаrо (басъ) и ·оркестра и хора :И:мператс;)рСitОЙ PyccJtOЙ оперы,.

подъ л·ичяъtм:ъ упраnлепiоиъ . знам:еии�аrо автора . . ' 
,.: .: .. А . .В .. в,.А Т . .А ·, г:.л.Р т м·л Й д {изъ �има).
:',:в��еты о'�ъ ··10' до. 5 'i). съ 20· яiiваря ·исключите'лъно . можно получать у'
: ·.�:я._.�- С. Щер'ба.·.фвой (Адми:ра}lтейск.,' �); у г�жи ()пасоnичъ (Николаевск., 
;· f-7) и У г-vки · Св'.fi;_вцицко.й (у JI\•:P Jiия.ки, 6 ) .. Ост·аль пые билеты,- съ того же
:- :ч:асщ1,� по 3 р.,"2 \р'. и 1 р., искЛiоч:ительв:о. ;въ музык" иагаз. Iогансев:а 
: �Невс.кiй, 50) �: 10,Рrенсояа .(Б. Морскц, 9) .и въ книжн. маг .. Греидышия- · ·' скаго (Е,к&ll'ерив:цв;ск:.; 2), 1,:а1\ садов. Фрейидл111ъ .(1Ieвcкii, 34). · · . . 

:/ } ... 
. . -� 33'46 (2---2). ·

,j• .' 
• f ' ' • •  

1-я нагuада. Рввель 1900 r.

. ВЫСШАЯ НАГРАДА 
эа превосходно сдtланпые и недорого
стоющiе парики и бороды для театровъ.
ПАТЕНТЪ 3АЯВЛЕНЪ ва No 11806� 

PEitO:МEJIДYIO: 
парики изъ анrо1юкой 

шерс•rи отъ. · •· . 1 р. - It. за ш r
'1 �зъ BO_JIOCЪ � .: 2 " - ,, . " ,, 

.. Бородьl :и�
ъ анr

орс
к
о
и . . 

. 
шерсти отъ .. - " 40 ·;, ,, "

" И3Ъ ВОЛОС'Ь ОТЪ 1 " 25 ,, " ,,
т у л ь и длл · театраль.: 

ныхъ парикgвъ. 1
. 

собс•rвепнаrо изо�рt-
теniл отъ . . . . . . . 1 " " " "

ш е р " т· ·ь Д.ПJi борО)(Ъ0 

У вс,Ьхъ цв1,-
: ТОВЪ ОТ':Ь . • ; • • • , . 4 ,, - ,, ,, , " А, · •" •.., шерстнвой 

НГЛIИСКIИ крепъ Щ"Ь 6 ,, " ,, ,, 
0. kР.ЕНТЦИНЪ.
Рига, ·к�ме'4tfая у.лица, Nt -. 1 З. 

Ил;�юстриров�н:н ьiе· · прейсъ-1tуран•rы вы
. :· · . съцаютсл безпл:атно •. 

.№ 3347. ,3-1; 

До3во�ево: цензурою. С.-Щтербурr�, 27 Яuвар.я "Ж-9� i: •.... · .. 1'ипоrрафiн ·спб.- 'f.;в�--,, Трудъ;., Фон1:аJ-1ка, 86.-. 
1 1, , �- ' :. ' � ' 

• ; ' 
' '; 1 

' ' ,, .. 
' • " ' \ ' ' � 1 

' 
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