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а-дняхъ ра.зосланъ проектъ rстава Театра_Jrьнаrо Общества· в·ъ ·новой, и надо полагать, Оl{ОНчательной ред.а1щiи. :Кое-что развито и доб_ав
А лено. Теr-i:ц�нцiя опред1шилась съ совершенною 
1 ясвостью. Театральное Общество -с11ре:мится 1,ъ орrанизацiи, на подобiе какого-то департамента и.ци <<министерства изящныхъ искусствъ)). Это выра_щенiе -- «министерство изящныхъ искусствъ)) очень въ ходу. Его припоминаютъ · привсякомъ случа-в, кстати и некстати-. Позволимъ с·еб-в, однако: разсiять н-вкоторый туманъ, акру� жающiй это выраженiе. у насъ для такого вiдом� ства нi.тъ почвы, потому что диреК:цiя Императорскихъ театровъ, Ак.адемiя художествъ и пр. �уть учр·е_щденiя·самостоя.тельныя, и наконецi,, въ ихъ, за� дачу ВХОДИТЪ устроенiе обр3;зцовыхъ учреJI{денiй и�кусства, а никакъ не ·воспитательный,_ · а тiмъпаче, попечителъно-административный надзоръ за частными . учре_жденiями и установленiями искусст'ва: Музей 'Штиrлица или Общество поощр·енiя . ху'дожествъ, или товар,ищество передвижниковъ,. или выставк,и журнала «Мiръ' Иск.усства» ни .6Ъ какомъ вiдомств-t, кромi какъ въ общеполицейском�, не находятся. Равнымъ образомъ, литер�тура подчинена цензур-в, но формы и внутреннiе распорядки ея жизни зависятъ отъ тiхъ .ж.ивыхъ силъ, которыя ее предста'вляютъ. . · Въ театр-в, говорятъ намъ, должно быть иное. Почему-этого никто на:мъ объяснить не въ силахъ. · Потом:у, что въ театральной жизни бываютъ ·зло. у11отребленiя? Да гдi-;-жъ тцъ нiзтъ? Потому, ч·rо· театръ, ·предоставленный своимъ силамъ, yrtiio11итcяОТ�. _C�O!JX}>. __ Bl':_,lCOI{И�Ъ ЗадаЧЪ� и· СТане·ТЪ ПОТВОр

СТВОВ'аТь . толаi? ·но ъъ. какой-же иной ··области:
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:нiтъ этихъ уклоненiи? Вiдь актеры rоворятъ про 
себя, что nни се служители 'искусства.>>; вiдь они
ссху до;-r-tни1<и», ссартисты». Искусство-же держится 
снободой, JJичr-юй иниuiативои, .талантомъ. Сказать, 
что теа.тръ долж.енъ быть не свободенъ для того, 
чтобы выполнять свое преднаэначенiе, - эначитъ, 
р1)эко выд-'3лить ero изъ семьи искусствъ, бли
зостью къ которымъ мы такъ гордимся. 

Насъ никто не .эаподоз'ритъ въ недоброжела- .. 
те.nьномъ отношенiи къ Театральному Обществу. 
Мы искренно желаемъ ему процв-.вт:шiя и усп-Ьха. во 
вс-hхъ •1·-:вхъ его начинанiяхъ, которыя клонятся къ 
содiйствiю театральному хвлу, обезnе t1снiю быта 
::штеровъ, подн.ятiю ихъ нравственнаго и художе
ственнаго уровня. Но мы думаемъ, что для усп-.hха 
Общества и Щ"О эадачъ не слiщустъ братr" на себя 
несоотв-:hтствующихъ обязанностей. СJ1,J;дуетъ оста
ваться Обществомъ, а не превращаться въ ссв�Iщом · 
ство». Зач-hмъ ((В'Бдомство?» В-:hдомство-д-вло пра
вительственное, а не общественное. 

Между. т·вмъ такова тенденцiя У става, въ новой 
его реда.кцiи. Вотъ что гласилъ пунктъ 2-й. пара
графа 2-ru первоначальной рсдакцiи, исчис.ляя при
надлежащiя Оt:>ществу права: · 

· t<Надзоръ за общимъ ходомъ театра.льнаго д·вщ\ въ Рос
сiи, въ интересахъ его прогресса, и кон·rроль надъ частнь�ми 
теа1·ра.льными предпрiятiями, театральными школами, агент
ствами и т. п. учрежденiями, служащими дt.лу театра. 

Казалось, прсрогатщзы Общества достаточно об
ширны уж.t: и въ этой редакцiи. Но во·rъ въ н.аr<омъ 
вид'Б r�редставляется поздн½ишд.я распространенная 
редакщя этого пункта: 

Надзоръ за общимъ ходомъ театральнаrо д'Ёла въ Рос
сiи, въ интересахъ его преуспtянiя, и контроль над1, ос1ьJ.щ,, 
н:ром-:1, правительственныхъ, театральными предпрiятiями, а 
та�<же театралыщми школами и курсами, библiоте1{ами (?!), 
I<оммисiонными и справочными агентствами, конторами и ос11,ми 
дру�ими y•tpeждeнiлJ.iu, служащим1t д1му театра. 

И какъ будто изъ ·опасе�-1iя, что учре.ж.денiс на
вага вiщомства мо.ж.етъ быть не такъ понято, 
проектъ присоединя�тъ еще слiдующсе обширное 
примiчанiе: 

Для осуществленiя оэначенныхъ надзора и контроля, Рус
ское Театральное Общество, по усмотрtнiю или съ согласiя 
подлежащихъ властей, даетъ свои эа!{люченi.я по ходатай
ствамъ объ утвержденiи устцвовъ равличныхъ театра.льных:ъ 
обществъ и 1еру11с1сов1, л106ителеи, а равно и по ходатайствамъ 
объ открытiи осдщ��о рода meampa.11,1,11,'Ьl,xr, 1ipeд·nj1iл11tiй, а также 
и другихъ вышепоименованныхъ учрежденi:й,-с.11iщитъ, вс-вми 
зависящими отъ него средствами, за 1•1,рааи,л,м-1,'Ь/,мr, оедтiем1, 
дпл1, во :есtхъ этихъ предпрiятjяхъ и учрежденiяхъ, -комаи
дирул въ надлежащихъ случаяхь своихъ уиолномо•tен'Н'Ь/,ХЪ длл 
nepioдu•tec1caio иnспе�стированiл ванятiй и д.ля присутствованiя 
на экзаменахъ въ театральныхъ Ш!{олахъ и курсахъ, а равно 
и длл ревиэiи д1.лопроиэводства и счетоводства, какъ въ те
атральныхъ коммисiонныхъ и справочиыхъ аrентствахъ, кон
торахъ и бюро, такъ и въ дру1их1'J у1tреждеиiлхъ, слу:нсащихъ . 
дrьлу театра и про1,. 

Сомнiнiй больше н1тъ. По этому проеI-tТу, дiи
ствительно . создается особое вiдомство, которое 
вм�.вн.яетъ teбi; въ непремiшную обязанность. ВМ'В-. 
ШИВаТ�СЯ ВО. ВС'Б , О'ГраС�И Театральнаrо д�.Бла, ре
ВИ3ОВаТЬ ихъ и даже . отклонять или разрiщать 
устройство любительскихъ KPYJI\l{()�Ъ. Такимъ обра
зо�ъ, если'·н1,с1{ольки.мъ театр�:л'амъ придетъ мысль 
организовать. Rружокъ' для любительскихъ спек
таклей, то съ пр·инятiемъ этого устава, ·м·ало �удет:ь 
эару.irиться раэрiшенiемi мiстной администраuiи,, . 
но придется еще· писать въ :петерб:ургъ, въ театраль-,
ныи: департаментъ. Наэалось-бы,' не намъ . прихо
дитс,я жаловаться на отсутствiе всякихъ фор.м_аль-. 
ностей, но прЬе:к.т�· находитъ. все это недостаrрч-· 
нымъ и пр�длагаетъ еще одну? само�ужн,-вйr.iгую 
формальность-переписку съ к.анцеляр1ей Сов-:вта 
Театральнаго Общества. 

ДОВОЛЬНО трудно ПОНЯТЬ� 1:JУТ�МЪ КаКИХЪ .ПОГИЧе• 

скихъ умозаr\лючеши Театральное Общество, по 
nроедту, превращено въ в-.вдомство генерЦJiЫIОИ ип
спекuiи надъ всiми театральными дiлами. Что, озна
ч:�етъ эта сj)раза-«контроль надъ всtми, !\ром�!� 
пр:шитсльственныхъ, театральными предпрiJ�тiями » ! 
По истип-h, такой параrрафъ можно ввести, раз
считывая только на чрезмtрное добродушiе сцс
ническихъ д-:hятелей. Въ бу[<ВаJ1ьномъ смысл-Ь это 
означаетъ, что придетъ "уполномоченный» въ тс
атръ Ли_тера.турно - Художественнаго Общ�ства въ 
Петербургt или Художественно - Общедоступный 
тса:rръ въ Москв-в и стане·гъ «контролt�ровать» ихъ. 
Не сЬявши, не жавши, не рисr{уя средства.ми, пс 
затрачивая труда и дарованiя, с<уполпомоченныи)),
Rстати сказать, назначаемый, согласно § 44 про
екта., «по уr<азанiямъ мiстной административной 
вла.сти»-потрсбуетъ приходо-расходныя книги, рс
псртуаръ, распредiленiе ролей и станстъ ко1- гr1юли
роват.ь. Дурно или хорошо поступилъ А. С. Суво
р:инъ, назначивъ такое-то J-I{алова.нье и поставивъ 
тан:ую-то пьесу, или правильно-ли д'Бйствуютъ гr. Не
мировичъ-Данченко и Станиславскiй, за.ставляявс.1:;хъ 
актсровъ выступать въ выходныхъ роляхъ. Весь интс
ресъ, вся привлекательность тсатральнаго дrl:;л1-въ 
свободi; и независимости, и в,другъ, едииымъ росчср-
1-tомъ пера, сводится на н-Ьтъ не только свобода и с1,ус
ств::�, но и сrюбода промысла. Рt:визiя бибJ1iотекъ�что 
это такое? Даже полицейская власть ихъ не произво
дитъ, тогда к.аr{ъ, по проекту У става, театралъныя 
б11блiотски подлсжатъ ((Перiодическому осмо·rру», 
Для чего? Что этимъ достигаете.я? I{рму это ну.щ_но? 
crBci друriя учреждепiя, служ::\.щiя д-J3Jiy театра>>. 
А это что та.кое? По смыслу этой фразы, Теа.траJIЪ
ное. Обществ� имiетъ право рсвизiи и. I{он·.t;роля 
бутафорской и костюмерной: мастерской Лейферта. 
Опять-таки кому это нужно? А если Т{ому пибудr> 
и нужно, то хорошо -rеатраJrыюе дiло, I{оторымъ 
нельзя заниматьс.я и которому нельзя служить да
же съ той свободой, ка1-tою пользуется м<::лоч1-rой 
лавочникъ. И если такова власть, 1юторую стре
мится присвоить Театральному Обществу, этотъ 
неизв-Ьстно. какъ появившiйся параграфъ новой 
реда1щiи, то цто мож.етъ поручиться, что въ одипъ 
прекрасный день Театральное Общество нс при
шлетъ своего «уполномоченнаго» въ реда.r<цiю на
шего .журнала, «с�1-у,;J{ащаго д'.J:,лу театра», и потре
буетъ «рсвизiи и контроля»? Въ предупре,ж.денiс, 
во всякомъ случаrЬ, заяв.J,Iяемъ, что мы ему ничего 

1 не пон:а.ж.емъ. 
Практиqески, этотъ таинственный параграфъ 

едва-ли можетъ привести к.ъ зиачительнымъ резуJ1ь
татамъ, потому что не только театральный, а и вся
дiй промыселъ свободенъ, и представ·лснiе подоб
ныхъ правъ Театральному Обществу вызвало-бы 
неиэб-:hжно стоJщновснiе съ общеrраж.данск.ими и 
государственными законами. Но· характерно это 
стремленiе создать дJ1я всей театральной Россiи 
центральную бюрократическую машину, и эта мечта 
о к.акомъ-то, будто.:бы, зо.т,отомъ вiкi, , I<оторы.й 
наступитъ какъ только утвердится еди,ная, во вес 
мiшающаяся,. все контролr,урующая общс-театраJН>
ная 1-tанцеляр1я. Тогда ТеатралъН<;>е. Общество, ко
торое мы почитали д-Мствителыrо, полезнымъ, ,нyj-i\.-. 
нымъ и важнымъ, r{акъ нравствещ1уr? и матерiаль
иую or1:opy театральнаrо искусства и его служнтс
лей,-исqезнетъ. Возникнетъ н-вчто новое, чу.щ.дое 
на,мъ.,, холрдное, застегнутое, .далекое отъ· .жив·ыхъ 
силъ искусства, вра.ж.дебное его душ-� - свобод:-в ... 
И отъ этого мы бы хот-:вли уберечь симпатичное 
учрежденiе. 
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ВЕРДИ� 
I. 

. меръ Верди.· Не ·ста 
.
. ло одного иsъ самыхъ бле-

стящихъ представителей sолотоrо вtка ита
лiанской оперы. Сошелъ въ могилу riосл·lщнiй 

А моrитtанъ италiанс1tой Itантилены. Вмtстt съ 

V 
нимъ отошла въ вtчность одна изъ самыхъ 

. свtтлыхъ :м:уsыкалъныхъ эпохъ, полная рtдкаrо 
величi.н и славы .. 

Италiанская опера во .м.ноrомъ устарtла для насъ. 
Мы шагнули nпередъ и предълвляемъ нынt къ опер
ному творчеству тав:iя требованiл, отъ Itото�,ыхъ 
были: очень дале1tи предшествующiл nоколtнiл. Но 
отсюда не слtдуетъ, что мы вправt третировать 
свысока направлевiе, которому .м.уsыкальное искус
ство обязано небывалымъ расцвtтомъ и торжествомъ. 

склонf. еще чуть-чу1ъ лишь стала sаrараться заря 
. музыrtальнаrо искусства. Слабо мерцая. .въ произве
денiлхъ Монтеверде, оно засiяло лучезарнымъ бле
скомъ въ операхъ: Россини, Беллини, Доницетти и 
Верди. Никогда еще :мелодическое направленiе не 
праsдновало такихъ блестлщихъ и счастливых-ь по-
61щъ, какъ въ творевiнхъ этихъ 1шмпозиторовъ. Въ 
нихъ солнце италiанс1tой оперы достигло своего sе
нита. Но и за сам:ым.ъ лр1tи.м.ъ и знойнымъ полднемъ 
сл1щуетъ за1tатъ. Ycntxи :музыкально-сцевичес:каrо 
исRусства, обязанные своимъ блескомъ именно ита
лiанской onept, вызвали новыл потребности и за
дачи. Хотя еще смутно, но все неотразим'.hе стали 
зарождаться идеалы драматической опеvы. Но тутъ-то 
обнаружилась недостаточность музыкальваго лзьша 
италiапс1ий оперы. Ея выразительны.а средства, 
вполнt пригодныя для Itомическихъ и лирическихъ 
сюжетовъ, 01tазались слишкомъ сrtудными длл изо-

с<Братья Карамазовы)), 2-я картина. Рис. А. Любимова. 

Bcrh ·отр�сли; исitусства nодлежатъ непреста.нному со
:Вершенствованiю и т6,.что длл одттой эпохи является 
послtднимъ словомъ, то дл:я: ·другой, nозднtйшей, 
представлле1·ъ ллодъ отсталости ... Истинное nоним:а
нiе ааitлюч·а·ется въ томъ, чтобы умtть въ соsда
нiяхъ всякой эпохи отличат:р великое и плодотвор
ное отъ ничтожнаго и пошлаrо. Въ эволюцiи му3ы
·1шльно-сценйческаго искусства италiанскал опера
является необходимымъ и важнымъ звеномъ. Везъ 
побiщ'наго торжества ея ·мелодики :мы никогда не 
до·стиrли-бы развитiя остальныхъ оперныхъ элем:е·н
rовъ. Въ этом:ъ отношенiи, заслуга ея грома.дна и 
всегда 6удетъ высоко т�tни.тьсл людьми:, способными 
возвьiшатьсл надъ преходящими вtянiями модныхъ 
увлеченiй и умtrощими, даже въ пылу ожесточенной 
борьбы, сохранить леность исторической nерспек
тивь1. 

Италiанскал опера nредставл.нетъ, такъ св:а3ать,
послrв')tнiй этаnъ италiанскаrо ренессанса.· Муэыка, 
воЬбще; раввила'сь медленнrве и позже друrихъ отрас
:лей искfс�rtва. ПЬ�тому, :когда итал1ансitое возрdж
деiiiе давно уже oтripaiдrioвaлo свой пышный рас
ЦВ'ВТ';Ь въ nоэзiи, :живописи и ску:льптурt, на небо-

браженi.н захватьiвающихъ драматичес.кихъ положе -
вiй. Сложная игра ощущ�эвiй и oтнomeнiit, нераз
рывно свлзяннал съ драматическою ситуацiею, ТJJе
буетъ и содtйствiя бол'.hе сложныхъ и многообраз
ныхъ фа1tторовъ. На одной мелоди:к·в тутъ дале1ю 
не уtдешь ... 

Тяжелы для художнюювъ эти эпохи перело�ш. 
Смутность идРаловъ, нс:изб'.hлt"нал въ начал·h · новой 
эры, порождаетъ р·азбродъ мыс.Jiи и сумятицу стрем
ленiй. Нужна 1iеобык.новеннал 1худ6жественна11 чут
мст:ь, чтобы правильно орiентироваться въ бурно:мъ 
xaoct противоположвыхъ теченiй. Нелеr:ко и приiю
ровиться: къ новому нап'ра:iшенiю тtмъ, у Itoгo основ
ныя стихiи таланта сложились, развились и 01tрiшли 
подъ влiянiемъ иныхъ формъ. Но истинный худож
никъ, ВЪ ПОИСitаХЪ идеала, Ве останаш:i.иваеТСJI nе
редъ новыми путями, съ :какою-бы ЛОМIЮЮ старьiхъ 
привычекъ и uрiе.м.овъ эtо ни было связано. Другой 
вопросъ, совладаетъ-ли онъ съ новыми формами твор
чества. Это уже дtло индивидуальныхъ· свойствъ его
таланта и техничес[(ОЙ подготовки ... Itакъ-бы то в.и 
было, Ро·ссини, ДоИицетти и Верди отклюtнулись на 
требованiя вtка· и этою чуткостью дortaзaJiи, что они .
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настоящiе худош.шши (Беллини, зам:hтииъ въ с1tоб
л.ахъ, тутъ не въ счетъ. Этотъ оба.я.тельнrвйшiй и 
задуmевнtйmiй изъ лириковъ умеръ слишкомъ рано, 
не успrввъ раскрыть въ полной м·.вр·h свое чудесное 
дарованiе ). Удовлетворял вапросамъ времени, Дони
цетти круто повернулъ :Въ "Фаворитк·.в" въ сторону 
новыхъ вrвлнШ и, ну,аtно со3натьсл, сд·hлалъ 1tруп
ный ·шагъ вuередъ. Разв·в тотъ-же лзы1tъ въ "Фаво: 
pи1·1t·h". что и въ друrихъ его операхъ1 .. Не .мerite 
pii.з&iй поворотъ въ сторону новыхъ тенденцiй со
вершилъ Россини въ "Вильrельмt-Телt". Но драма
тизмъ не былъ въ свойствахъ его дарованiл, и онъ ... 
замол�tъ навсегда. Время лирической оперы мино
вало, а дл.я драма1·ической у него не оказалось дан
ныхъ. Онъ былъ слиш1юмъ сам:олюбивъ, избалова.нъ 
успtхам:и и проницателенъ, чтобы не сознавать, Ч'l'О 
его ntсенка спtта, и онъ смирился... Ины я пrвсни
иныя и птицы ... Въ еще болtе экст_раордпнарныхъ 
условiяхъ 01tазалсл Верди. Начавъ свое 1tомпозитор
ское поприще правовrврнымъ сыномъ старо�италiан
ской школы, онъ пе_режилъ всt потрлсенi.я, вы
званныя крушенiемъ прежнихъ формъ, вс·h периuе
тiи борьбы за торжество новыхъ идеаловъ. 3а его 
долгую жизнь предъ его глазами пронесся, въ по
слfщовательной смtнt, рлдъ трево.жныхъ эuохъ, чре
ва1.1ыхъ крупными переворотами въ области обще
ственныхъ и художественныхъ стремленiй. Все под
:uергалось пересмотру, nce обновлялось. Во вс�I)хъ 
сферахъ жизни, начинал отъ политичес1шго стро.а 
и 1юнчая эстетичес1tими понл·riлми, расшатапныя 
основы старыхъ традицiй зам.·Jшялись новыми устоями. 
И Верди, чут1ю прислушиваясь къ нарождающимся 
запросамъ, 1ta1tъ Эолова арфа, отклшtалсл на всrв 
вrвл.нiя :минуты. Онъ не зас'rылъ въ 1tаrtомъ-либо 
излюблевномъ наuравленiи, а неустанно соверmон
ствовался, стремясь всегда быть впереди своего в·Jша. 
Охваченный ПОТОitОМЪ НОВЫХ'Ь идей, онъ мучился 
сомнtнiлми лучшихъ людей своего времени. Пытли
вый духъ его не зналъ по1ю.я. Онъ вtчно искалъ 
л.учшихъ формъ. Это нопрерывное исканiе повыхъ 
путей, въ связи съ продолжительностью художествен
ной: 1сарьеры Верди, дtлаетъ его самою интересною 
и выдающеюся фи1'урою девлтнадцатаго вrвка. Въ 
немъ" кан�ъ въ фо1tус·в, отражаются гл:авнtйшiл му
зьшальныл теченi.н Itpynнoй эпохи. Онъ воnлощаетъ 
собою вс·.h стадiи, чрезъ Jtоторын прошло ра:звитiе 
onepнaro ис1tусства за послtднее с1·олtтi0. Отъ 
"Оберта" до "Ло:мбардцевъ", ,,Р.иголетто", ,,Аиды" и 
"Фальст�фа", столыи-же переходовъ, сrюлыtо эпохъ 
въ исторiи оперы ва обширный nерiодъ его творче
с1юй дtлтельности."' 

II. 

Первая опе_ра Верди - ,,Ol)erto'' -наuисана въ 
стилt Беллини и НОСИ'l'Ъ ВС'В черты старо-италыш
ской школы. Италiанс1tал лирическая опера сформи
ровалась nодъ влiлнiемъ принципа благозвучiе, до
ставmаrосл оперному искусству въ наслtдство отъ 
цер1tов�ой музыки. Цер1tовное п·Ьснопtнiе, съ его 
тихо-величавымъ и ум:иленно-'1:оржественнымъ на
строеньемъ, ставило высmимъ закономъ муз'Ыки плав• 
•Ное с11окойствiе консонанса. Диссонансъ допускался
лишь смяrченный �риготовленiемъ. Нtжны'л ощу
щ�вi.я лирики, въ этомъ отношенiи, имtютъ много
общаго съ религiозн:ымъ. вастроенiемъ. Неудивительно,
поэтому, что и въ лирической музыкt интересы бла
гозвучiл выдвинуты были на пер:вый планъ. Сладкая
:кантиJ.1;ена, ласкающiл :м:елодiи - вотъ идеа.irъ 1tом
позитора, Ръзкiл звучности, безпо1юйныя гар:монiи,
диссон.ирующiе · ин·rервалы приравнивались къ 1tацо- .
фонiи. Но сnо1tойнал плавность, какъ зиждительцое

начало, .могла годиться толыю до тtхъ nо_ръ, по1tа 
:музьша не выходи�а �а пред·Ьлът .сrю1t0йныхъ ощу
щенiй. Едва-же въ музьшу сталъ пронюtать драма
тизмъ, съ его яр1шми вспышrtами, неукротим:ыми 
порывами и судорожною суетливостью, прющиnъ 
благозвучiя оказался односторо.ннимъ. Въ ис1tусствt 
все хорошо, что хара1стерис·щчно. Выра3Itтелы1ьш 
ср,едства должны находиться въ с·1·рогом.ъ соотв·hт
с·rвiи съ хара�tтеромъ изображаемаго. Что-же общаго 
между бурнымъ с:мятенiемъ драма1•и3ма и самодо
вольнымъ спокойствiемъ благозвучiя.?.. И ВО'l'Ъ на 
сцену выс11уnаетъ другой принципъ -эrtспрессiи,
обога:щающiй м:у3ыкалы1ый ,я.3ы1съ новыJ)!и средс11вами 
выражевiл. Музьшальнал палитра прiобр·1таетъ но
выя соче·ганiл и.расотtъ, поJ1ныхъ .яр1сости, богатства 
О'l"l"Внковъ и мощи. Еще вчера отверженный диссо
нансъ, nолучаетъ право граждансrrва ... 

И. Ннорозовскiй. · 

(Пjюдо.t�жсиiс смы1усn't11). 

Свобода Ж.1.fВопией. 
I.Jo roi ost шщ·t, vivc Je roi. 

iяжолоо время пероживаотъ паша живопись. Страстп;с�л 

' 
борьба отд'h.лы1ых.ъ партiй, брань, 11:рики вогодоrщ
нi.я, васм'Ьш1ш, nисящiя: въ воздух·!>, ,,оаJюбленпыо 
жрецы" и толкователи, толпа, идущаи за ними и 

Л готован рас·rорзать вовипныя жертвы... ГрJс·r·ныя 
, � обычвыя явленiЯ', красной витью проход.ящiя чероэъ 

� всю исторiю во 'l'OЛI>KO ис1сусства, по и чолов·hчоства. 
Но вотъ что поразительnо, 1сакъ самая nорiодичность 
этихъ ,нnленiй, съ удивительной правиш,ностыо повторяю
щихся въ исторiи, пе заставJrяе1ъ оглянуться ,людей, 1rа
залоеь бы, св·Iщущихъ и uонимающихъ, не эаставште1'ъ 
хоть немного пристально вгляд1,ться въ окружающую 
д·�йствителr.пость, отвестиеь 1съ пей вдумчиво. Порааито
лепъ этотъ в·I,чпый nустоумпый фаватизмъ привержоп
цовъ "стараго" въ борьб·h съ 1ювымъ, пораэителенъ т·I"мъ 
болJ,е, что большинству изъ пи:хъ тоже 1согда-то прихо
дилось быть борцами за новое, переживать совершенно 
аналогичные моменты. Неужели личные Вitусы, л1р1вые 
:интересы до такой сте.uени притупляiотъ любовь 1съ ис
кусс·rву, жиэпи, nравд1,?.. Толпа стадо, о 1соторомъ во 
стоитъ говорит�:.. Сегодня опа терзаетъ, а завтра буде·1·ъ 
п·вть гимны т1'1мъ, кого тераала. Да она и во борется, она 
и не иенави:дитъ, она или бранится или зубоскалитъ пас
сивао. ,1l1�0сто1сая борьба идетъ почти :исключительно въ 
заинтересовапвыхъ сферахъ и, 1са1съ всегда, бываотъ, полна 
и грустпыхъ и комическихъ эпиводовъ. Недавно напр., 
при устройств·h одной выставки, н'Ь1соторые ЧJ1ов:ы а11:адо
мiи временно и добровольно превратилиш, въ членовъ 

·· пожарной комиссiи и въ буквальпомъ смысл·.в и въ алле
горическомъ, ибо имъ не только хот'Ьлось предупредить
пожаръ въ пом·вщенiи, гд'h. пе бываетъ и по можетъ быть
огня, яо и погасить тотъ свsrщевпый огонь, который, пе
умирая, остается въ ис1сусств'Ь. Какъ объяснить доходлщiй
до такой см'.вхотворности фанатизмъ этихъ · гасителей,
якобы стоящихъ па страж'h ишсусства, этихъ · доброволь
пыхъ городовыхъ и околоточныхъ, изо вс'hхъ силъ ста
рающихся "не пущать", какъ объяснить грубое цепопи
мапiе современна го искусства "цв·втомъ интеллигевцiи",
нер'вдко крупными представителями мысли и слова, зна-
1сомыми съ ходомъ исторiи и эволюцiи челов'Ьчества?
Какъ пе попимаютъ они, что заковъ в·вчной эволюцiи
одинъ И3Ъ rамыхъ неиэм'Ьппыхъ ;и: непроклонпwхъ аа,со
яовъ, что борьба съ нимъ безумна? Жизнь и въ связи
съ пей искусство находятся въ постояняомъ в·hчпомъ
движевiи. Челов'hчество ростетъ, проявлевiл челов'hческа
го духа становятся все богаче и развосторопн'hе, соотв'Ьт
ственпо чему м'hняются и самыя формы, с:rЭ�nовясь ,,всо
бол·ве и бол'hе иаощревпыми, развообраапыми, въчно
обновляясь, при чемъ л:онечяо, отд'Ьльные индивидуумы
въ н:аждую эпоху принимаютъ новый своеQбразпый складъ.

, Искусство-самое сильное и ярн:ое проявлевiе индивидуа
лизма. Ка1съ-же можетъ оно замереть на одн·вхъ и т'Ьхъ
же формахъ, когда отд·вльвы:я- индивидуальности. М'.В
пяются, ростутъ, становятся богаче? Не естественна• ли,
не законна-ли в'hчвая см'Ьна формъ искусства., . его в'Ьч
ное стре!dлевiе д'hл:ать новое? Исторiя постоянно оправды-
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вала та1йя попытки новизны. Все новое и гонимое въ 
�уществъ своемъ неизмънно· входило · въ плоть и кровь 
жизни, <Искусства. Да если-бы и дъйствителъно начи
нались уже симптомы вымиранiя, декаданса, неизб'tж
ваго конца, развъ борьба не ·оыла�бы все равно бе:;JПО
лезна, развъ не оставалось-бы только спокойцо п'рисут-· 
ствовать при агонiи смерти? Но наши добровольные го
родовые, добровольные пожарные знать ничего не хЬтятъ. 
Городовой готовъ убрать всякаrо изъ публики, кто 
выдвинулся изъ готоваrо уже устав:овлеянаrо ран
жира, пожарный хочетъ всъми силами погасить необхо
димый, иногда чуть дрожащiй св'l:.тильаикъ, ес.тrи онъ не 
похожъ па его чадящую керосиновую лампу. По у диви
тельному недомыслiю, стремлеiiiе къ новизнъ въ искус
ствъ объясняется модой, желанiемъ выдвинуться ориги
нальностью отд1шьныхъ художниковъ, яко-бы педарови
тыхъ и неумълыхъ, ихъ шарлатааствомъ, нахальствомъ. 
Толпа не можЕ>Jтъ обойтись безъ наrлядныхъ прим'tровъ. 
Такъ хоть - бы жизнь этихъ страдальцевъ искусства, 
иногда ихъ печальная судьба, обрli.зумила ее, указала, 
что именно влiяяiе души,· созв:анiе своей правоты, глубо
кое исключительное для c�oero времени, пониманiе и 
чутье искусства, исключительная талантливосrь заставля
ли ихъ твердо идти по своему пути, который они сами 
р:роложили и по кQторому теперь спокойно и въ почетъ 
идутъ ихъ послъдователи. В::>тъ недавно умершiй Беклинъ, 
который только въ старости добилсff · общаго призяанiя, 
вотъ Миллэ, такъ и умершiй нецризнаннымъ, вотъ первые 
импрессiояисты и асанжисты, все еще осм1нi.ваемые нашей 
публикой,• неподозръвающей, что импрессiов:измъ·и асап
жизмъ сдълались уже достоянiемъ даже посредственныхъ 
и охотно прианаваемыхъ ею художвиковъ; вотъ и у насъ 
забитый трескучей брюлловщиной и только теперь приз
нанный скромный Венецiановъ или "знаменитый" теперь 
Васнецовъ, когда-то осмъянный и обруганный и nубли-' 
1еой и печатью аа перв:ыя попытки картинъ иаъ русскаго 
сказочнаго эпос.а, или далеко еще непризнанный Несте
ровъ, одинъ изъ оригинальнъйшихъ и изящнtйшихъ рус
·с.кихъ худщкв:иковъ. ·толаъ, смотрящей па все слишкомъ
поверхностно, можетъ служить в:ъкоторымъ оправданiемъ
то, что уродливыя явленiя, наросты, неизбt.жные при
воаникяовенiи но_ваго; заслоняютъ · самую сущность его,
:но не ·,,стоящимъ ·на стражt" и въ свою очередь испы
тавшимъ, нъкогда тяжелую борьбу,' пе, ,,знатокамъ и цъ
:вителямъ". Мяоrимъ изъ нихъ хот·.влось-бы высмъять,
какъ "комическо� явлен1е въ · русской жизни_", какъ
обезьяпичапье Запада, новыя направлепiя и теченiя въ
нашей живописи, окрещйваемыя об,щимъ именемъ �ека
дептства, но увы! страстность и продолжительность борьбы,
расколъ между художниками, воз_В:и�новепiе. новаго оргаца,
nольаующагося и яркими · симпат1ями и ярками антипа-

тiями, возникновенiе подъ эгидой этого органа нов·аго 
общества, K'L которому примкнули нtкоторые очев:ь круп..
в:ые художники, выходъ самаго крупнаго изъ _в:ихъ . изъ 
�шеновъ в:аиболъе популлрнаго у nасъ общества худож
никовъ, все большее и большее падевiе вьtставокъ по
сл'l>дняго-симптомы слишко:м:ъ серьезные, чтобы съ rtи:м:и 
не приходилось считаться серьезно. Rакъ-же характери�· 
зовалось то, что происходитъ в:ь настоящее время въ nа
шемъ искусствt, стре:м:ленiя-и попытки отдъльв:ыхъ худож
никовъ, даже ц·Iшой группы художниковъ? Характеризуютъ 
словомъ "декадентство"; да, эту клич1су можно принять въ 
томъ смыслъ, что стремленiе къ новымъ формамъ укааы
ваетъ на отживанiе, упадокъ старыхъ, но тогда она 
не характеризуетъ сущв:ость повыхъ формъ. А между 
тtмъ интересно именно ее характеризовать, ибо едва-ли 
мож110 спори:ть, что упадокъ толысо н:ажущiйся, что· жи� 
воnись наша переживаетъ переходное время: подобно 
тому, какъ она переживала его 30 Jгвтъ наза.дъ; когда 
основывалось общество передвижниковъ. То, что, можетъ
бытъ, иногда неудачно. и неясно выражается въ попыт
кахъ отд1шьныхъ художпиковъ, что является та1шмъ ве
прiятнымъ и ненавистнымъ призракомъ "старо_върам�" и 
фапатическимъ адептамъ такъ пааываемаrо "идейпаго" 
искуссrва, что подвергается дешевому глумленi10 бур
жуазной толпы,-наступающая и у насъ свобода :11сиво1tиси, 
окончательное освобождев:iе ея отъ оковъ акаде:м:из:м:а и· 
натурализма, особенв:о у в:асъ отъ подчив:енiя литератур·.в, 
то освобождепiе. которое давно уже совершилось въ 
Западной Европъ съ появленiемъ nрерафаэлитовъ въ 
Аяглiи, Миллэ и первыхъ импрессiонистовъ во Францiи. 
Менцеля: и Беклив:а въ Германiи. У насъ, гдt все еще 
цар.ятъ съ одной стороны поклоны акаде:м:пзма въ лицъ 
гг. Семирадскихъ, Бакаловичей, R. Ма1tовс1шхъ, съ -дру
гой особенно сильные "латераторы въ живописи" въ лицъ 
стары:х.ъ передвижп:иковъ съ В. Маковскимъ во главt и 
ихъ молодыхъ nосл1щователей врод'h Касаткина, Воrда.: 
нова - Бъльскаго и пр.,-нач.аломъ этого освобождевiя 
можно считать. появлевiе сказочпыхъ картинъ Васнецова, 
nейзажей молодыхъ русскихъ пейзажистовъ съ Левита
номъ во главt. Участь наша -во всемъ отставать отъ 3а.: 
nадной Европы, по ни въ чемъ еще, кажетря, мы такъ не 
отстали, какъ :въ пониманiи и чутьъ живописи. Живо
пись, если можно такъ выразиться, искусство, сидящее 
между двумя стульями, съ одной стороны, поэзiей, съ, 
другой музыкой, при чемъ ваша публика изо вс'hХ1? силъ 
старается притянуть ее в:а стулъ поэзiи, хотя гораздо 
проще и справед.JJивъе подставить ей третiй стулъ, па 
который ов:а :и:мъетъ полное право. - Хотя паша публика 
несравненно свълущъе и воспитаннъе во всемъ; что 
:касается поэаiи и даже музыки, но наибо_льщей · ра3вяз
ностью и см-влостью отличается въ сужденiяхъ именно о . -
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живописи. И эrо совершенно попятпо. ,Живопись искус
ство матерiальное, воссrроизводящее видимыя всъми формы 
и ихъ комбинаniи. Всл1щствiе этого :каждому пев-вжд·в, 
rсоторый вядалъ своимъ грубымъ глааомъ предметы въ 
натуръ, кажется, что онъ вполв:-в правильно можетъ су
дить и объ ихъ воспроиаведепiях.ъ па картин'h. Ч'hмъ че
ловъкъ обрааованнъе въ иав'hстной области, т·вмъ бол'hе 
соаваетъ онъ ведостаточ:uость своихъ св·вд·lшiй, тъмъ 
скромв·!3е и осторожяъе опъ въ своихъ сужденiяхъ. При
слушайтесь на выставкахъ :къ нер-вдко безааст1шчиво 
гром:кимъ вам-вчавiямъ, сужденiямъ о карrинах.ъ и ху
дожникахъ, особенно охотно растоqаемымъ насм1>ш1самъ 
та1съ называемой обраэоваяпой публики, и вы почув
ствуете себя среди горпичныхъ и лаIСеевъ. НелЬ3я также 
найти ни одного музыкальна.го критика. беаъ бол·ве и:ш 
менъе широкаго сuецiальнаго обрааовавiя, но среди худо
жественныхъ критиковъ и въ крупной, и въ мелкой npecc'h 
сплошь и рядомъ попадаются ла1сеи, пе получившiе ху
дожественнаго обра;ювапiя даже на М'Вдв:ыя деньги. По
разительная нев'hжественпость многихъ изъ нихъ не шо
кируетъ, пе 6 росается въ глааа не только публшt·в, а и 
,,образованяымъ" реда1сторамъ. 

Недавно напр. мн'h попалась статья катсого-то Китъ
Китыч:а, который рекомендуетъ художниr,амъ прежде всего 
не "препятствовать ндравуц nублшси, "потрафлять" ел вку
самъ и интересамъ по части "идейности" и тогда молъ 
,,и сытъ, и од'Ьтъ будешь"' , а то самъ виноватъ. И подоб
ная курьеавая пропов·Iщь о способахъ довольствiя при 
помощи "идейности", пропов·tщь явнаго рааврата схо
дитъ за серьезную стnтью объ исr.усств-в. IJиr,auie статей 
о сравпенiи значительно облегчаетъ давно уже наго1·ов
ленный ч:емоданъ, набитый. , шаблопво• г:rубокомыслен
:яыми, мвимо�воэвышеияым:и фразами и изр1'.чепiями, ша
блонно-горячими. тирадами объ искусств1'.. Толысо выби
рай, сдабривай и приспособляй соотв·втствецв:о буржуаз
нымъ Вiсусамъ публики, очень охотной до та1юй начинки. 

Чрезвычайно интересно разобрать, что-же собственно 
понимаетъ и что можетъ понимать въ живописи публика. 
Въ живописи несомнъино много муаы1сальнаго :немепта. 

Она не только .передаетъ т'h чудныя музын:альuын па
стр�енiя, которыми ·полна природа, по гармонiей тоновъ, 
лин1й, рисуюtа. помимо всякаrо содержа.нiя д'hйствуетъ 
на глааъ такъ-же, ка1съ М)'аыка ца ухо, даетъ совершенно 
ацалогичв:ыя ощуще:яiя. И вотъ наслаждаться, улавли
вать эту музыкальность мало способна публика., она не 
попимаетъ этой стороны живописи. А. Ростис.лааоо1,. 

( ()1шп1tаиiе сллъдуетл,). 

Что можстъ сдtлать Тсатuальное Общество для поднятiн 

режиосе1шкой части въ нашихъ частныхъ теат1шхъ. 

( 01,оичшнiе *). 

I. Изданiе режиссероиихъ пособНi. Пособiями этого рода я
считаю сочинеяiя па тему ка1tъ .о режиссерско:м:ъ искусств'h 
вообще, таRъ � отдtльныя в:аучно-художественпыя иэ
слъдовапiя въ области: режиссерской посrаиов1си: тtхъ 
или ив:ыхъ драматическихъ проиаведенiй. Rакъ тъ, такъ 
и другiя сочипев:iя соверmепяо отсутствуrотъ въ русской 
лдтературt. Но они должны появиться. Нужда въ нихъ 
выросла до кра:А:11ости. Не.дызя же,, въ самомъ д'hл'h, про
бавляться постаяовками "па глазъ ". Должны же суще
ствовать въ области режисс:иро1щв:iя, какъ и во всякой дру
гой художественной области, свои посrояпныя требовавiя, 
свои опред'hлеяяыя положе:яiя. А рааъ они существуютъ 
0тчег.о �е болtе сs'hдущимъ и опытнымъ въ это:м:ъ д'tл'.h 
не под-влиться своими позпапtями и оцытомъ съ т'hми 
�то въ силу раз,личныхъ условiй не могъ выстуцить :я� 
режиссерское поприще съ подобающей подготовкой? По• 
че�у х'hмъ либо пзъ вашихъ лучших'Б режиссеровъ не 
моrла бы быть составлена, по порученiю. Театральнаго 
Общест;ва, кппга, въ ,ко-rорой с.ъ .иавъсrной.дослъдов·атель
востыо были р� очерче11ы такiе,. · наприм·.връ, пункты ре• 
жиссе�щ-саго :в1щ'h:вiя. 
. 3ад�ча, и .общiя; осв:ов.анiя д,р,аматическаго искусства. 
Эдемея:rы его. Пьеса ц. роль. Сц:ектакль, 1еакъ полное вы
раже:в:iе драматическаrо искусства. Элементы сnе.ктакля: 
пьеса, артистическiя СИ.'IЫ, O6ста1щв.ка. Выборъ .пьесы, 
Распред'hзrе,вiе роле�. Очитка. Репетицiи. Оtд'hльные мо-

. ' 
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менты сцеяическаго нсполяепiя: дiалогъ, монологъ, а 
pal'te, ,,общiя" сцены, ,,вародныя" сцены. Способы веде
нiя репетицiи. Роль режиссера во время считокъ и репе
тицiй. Рааъясненiя, укаэавiя и зам'Ьчанiя режиссера. Rон
троль режиссера надъ тояомъ, мимикой, жестомъ, дви
женьями, гримомъ и костюмомъ актера. ПреJ,1шы режис
серскаго вм·вшатеJrьства въ творчество а1стера. Ансамбль 
исполвенiя. У словiя его: о6щее-постоянно-дъйствующее
особенность труппы ввиду личнаго ея состава и •tacm1toe 
въ · зависимости отъ репетицiоннаго иэученiя пьесы. Ito
JIOpИT'L и стилтэ исполяеniя. Выборъ режиссеромъ соот
в·втствующей обсrанов1си для сае1пакля: т .. е. деrсорацiй, 
осв·вщепiя, мебели и: утвари. Вооруженiе, 1состюмы, обувь, 
головпые уборы, украшенiя. Генеральnыя репетицiи. Спе1с
такль. Рааборъ его. Посл'hдовате.тхьное усовершенствовавiе 
его. Театръ, какъ учреждев:iе. Его задачи: O1·ношепiе къ 
обществу и государству. Просв·.hти1·ельная роль театра.. 
Театры Императорскiе, правительственные и частные. r1,е
атры, раасчитанnые на особый составъ публию1: народ
ные, солдатскiе, для учащихся, д·втскiе, репертуаръ теат
ровъ. Очер1съ главн·nйшихъ драматичес1сихъ театровъ и 
и труппъ Ввропы и Россi.и. Очеркъ историческаго разви
тiя режиссерскаго ишсусства хотs1 бы въ бiографiнхъ его 
главн'hйшихъ д'Ьятелей . 

. Itpo:й'h та1tого пособiя, устапавливающаго остру10 rneo
pi10 режиссерс1саго искусства, руссн:имъ рожиссеромъ чув
сrвует�л 1срайняя необходимость въ литературпыхъ посо
бiлхъ, посвящев:пыхъ nыясвевiю условiй художествояв:ой 
постапоВiси отд11,лънихъ драматичос1сихъ прошшеденiй. Подъ 
такими пособis.rми я разум·вю оqер1си, что называется, пе
ромъ и 1сарандаmомъ, т. е. въ вид·в те1сста, рисупковъ и 
черте.71t0й, объясняющихъ постановку ва сцен·1> данной 
пьесы. Эти очерrси опред'Ьлев:но, на осповаиiи иавъстныхъ 
дон:ументовъ должны у1сазыnать литературный характеръ 
пьесы, мотивы постаношш ея: на оцеп·t - въ отношевi.и 
грима и 1состюма персонажей, де1сорацiй, · мебели, у·1•вари 
и вооружевiя:, а также-примърную шise on scёno пьесы. 

Не маленькую роль сыграла бы ющатеJ1ьскал д'hsr
тельпость общес·rва, направленная па. теоретическую ра.а
рабоТiсу отд·вльныхъ ЭJiементовъ драматическаrо искусс·rва: 
де1шамацLи, :м:имюсо-пластиrси, грию1роваniя: и костюми• 
р
.
оваui.я. Желательны также въ этой д·вятельностJI :изсл'h

дованiл по исторiи: драматii'rескаr·о яшсусства, 1сультуры, 
вн'hшяяrо быта яародовъ (особенно костюма и воору
жевiя). 

II. Художественно-реmиссерсное бюро при обществt. Л,'l'О
близ1со энакомъ съ постановкой яа сцен·в драма.тичес.1сихъ 
проиэведенiй, ocot'ieннn сколько нибудь въ сценичес1сомъ 
отношевiи сложныхъ, · хорошо знаетъ� сколько при это:м:ъ 
режиссеру приходится преодол·Ьть трудностей, помимо под-. 
готов1си спектакля, путемъ считокъ и репетицiй. Прождо 
всего надо установить текстъ произведеniя, ибо дало1со 
ве вс� ш�есы идутъ безъ со кращевiй; а ес.1rи это проиэ
ведеп1е припа.длежи:тъ къ числу такъ в:азываемыхъ н:лас
сическихъ, установлепiе текста uредставляетея особенно 
затрудв:и·1•ельнымъ и O1·в·втс·rвепнымъ. Н�до съ достаточ• 
вой точв:остыо опред·Ьлить эпоху д·вйствiя, если пьеса 
припадлежитъ къ числу историческихъ или разыгрывается 
какъ татtовая (наар. ,,Недоросль", ,,Горе отъ ума", ,,Ре
визоръ"). Надо добыть рисунки, no 1соrорымъ бы испол• 
нители могли быть одъты, вооружены, а иногда и загри
мированы. Над;о сообщать пеобходимыя, подъ часъ весьма 
точиыя, историч:ескiя :ц бы'J,'овыя св·Iщънiя де1соратору и 
реквизитору для изготовленiя деzсорацiй и обста.вошш 
(мебели и утвари). Qqень часто приходится режиссеру па� 
мышлять вм·вст'Ь съ театральв:ымъ "маwипистомъ"' какой 
нибудь мудреный сцеиическiй эффектъ: въ вид·h "движу
щихся фигуръ"', ,,полетовъ", ,,взрывовъ", ,,iерушевiй"' , ,,про
валовъ"', ,,пожаровъ" и проч. Все этр стоитъ боль
mихъ сравнительно девеrъ, а. иногда и при де:в:ьгах,ъ не 
выполнимо, ибо в'hтъ подъ' рукой св'hудщихъ людей. 
Ча�rо въ провинцi я иная сложная по своей сценической 
постаяо�къ пьеса не идетъ не за ведостаткоиъсредствъ, а за 
отсутстщемъ у режиссера соотв13тственяыхъ техпическихъ 
св1щъвiй и подходящихъ рессурсовъ. Э:rо съ одной стороны. 
съ другой-мы видимъ, что постановка спектаJС:Jей во вс'hхъ 
ско�ько�нибудь сб�аацовыfъ театрахъ находится въ nъдъюи. не одного толь:ко режиссера, но таIСже довольно 
:м:погочислепныхъ по своимъ штатамъ мо:ятирово11nых1., 
коматетовъ, состоящ:ихъ, помимо режиссера, иэъ предста
вителей театральной адмивистрацiи, художвиковъ, техии� 
1tовъ и др. �,то и понятно. Jlpи тъхъ требованiяхъ, кото
рыя мы впр'ав'h теперь предъявлять къ театру, д11я peil;cиc
cepa иtтъ :в:и�акой возможности . соединять въ себъ вс·h 
ияог,ообразн�я п@а�анiя, совокупностыо которыхъ дости
гается ос;уществлев:1е на практикъ эти:Jfъ требоваniй. Роль 
режиссера. сводится такимъ образомъ къ воплощенiю на 
cn;eн'h драматическихъ произведепiй• прк наличности гото
выхъ уже художественныхъ рессурсовъ. Такой порf{� 
докъ, въ сущности, :ц пе .. у.м;а,щ1еrъ нис�олько щ1а"<tе-
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·яi.я режиссера, такъ какъ для его ивицiативы открывается
·ши-рокое поприще :не только въ ведевiи реnетицiй, т. е.
-въ coa.ttaвiи духовной стороны спектакля, :но и въ пос'l·а
яовк't главп'tйmихъ требовавiй относительно монтировоч-
ной части, т. е. въ высmемъ руководительств't и его·матерiад1,ной стороной. 

Эти соображевiя приводятъ мен.я къ тому ааключевiю,
ч1·0 дальн'tйmiй ростъ режиссерской оргавиаацiи: въ на• 
__ шихъ частныхъ театрахъ мыслимъ при одномъ лишь 
усл:овiи-это: сод'hйствiи ей спецiалистовъ рааличвыхъ 
художествеяны.хъ и техническихъ областей. А такъ какъ 
та1сое сод·.вйствiе для каждаго отд'hльнаго театра могло бы 
лечь т.яжелымъ бремеяемъ на его бюджет'h, то поэтому 
·я· и считаю ц'hлесообраэнымъ устройство при централь
номъ управленiи .Театральнаго Общества особаrо художе
ственно-рожиссерс1еа�о 610ро. 

Учреждевiе это должно носить чисто практическiй
характеръ. Uно состоитъ изъ н1юколькихъ спецiалистовъ 
сцены (режиссеровъ, художвиковъ, декораторовъ, театраль
ныхъ :машинистовъ и, вообще говоря, техниковъ театраль-
наго д'hла). 3анятiл этого бюро ;заключаются въ исполне
вiи: �а1еаэов1, по монтировиrь т,ес1, для провивцiальваго театра. 
Kpgм'h изготовленiя прQектuвъ монтировки, бюро отв'h-
чаетъ на вс'h спщiа.л1,нuе вопросы въ 06.ласти сцени, могущiе 

-интер�совать театралъныя дирекцiи, режиссеровъ, драма
тичесц,ихъ артистовъ, декораторовъ, реквизиторовъ, маши

. нистовъ, любителей драматическаго искусства и пр. 
III. Режиссерское отд tленiе при драматическом шнолt. Эта

м'hра, рааум'Ьется, не можетъ •принести плоды въ ближай
ш,емъ времени, ибо влiявiе всякой образовательной системы 

· можяо--оц'hнивать спуст.я не одинъ, а можетъ быть, десятокъ
л'Ьтъ, ие говоря уже о томъ, что открытiю режиссерскаго 
отд'hлевiя, хотя-бы при одной изъ иыв1> д'hйствующихъ

·драматическихъ mколъ, должно предшествовать общее
.поднятiе нашего драматическаго образоваяiя, не усп1>в
шаго еще получить законченнаго характера и продолжаю
щаго пребывать въ стадiи, если не младенческаго, то· во 
всякомъ случа'h отроческаго развитisr. По прiобр'tтенi1-1 
же хотя бы обоими изъ драматич�скихъ. курсовъ при 
наmихъ Театральныхъ училищахъ физiономiи Драмати
'Ческа�о Института, т. е. учебнаго ааведенiя выс�иа�о раз-

. ряда, справедливо ожидать отъ Театраль:наго Общества 
nроведе;рiя въ. жизнь идеи объ учрежденiи при Инствтут'h 
широко поставленв:аго peжuccep_c1eaio отдпденiл, 

Организацi.я режиссерскаго отд'hлевiя при Драматиче
скомъ-- ,Институт'h указана мной въ общих.ъ чертахъ въ 
1снигъ моей, посвященной вопросамъ драматич:ескаго обра

. зованi.я •*), ·поэтому распространяться зд-tсь объ это_м_ъ 
предмет1>_ я и считаю уже излиmнимъ. 

Юр. Оэаробс-кiй. 

·ХРОНИКА

теа·tра· и иенуества .. 
1-го. февраля, въ- 2 часа. 35 ми:яутъ дня, Его Величество

·Государь Ииператоръ изволилъ пос1>тить вновь сооружен
.вый Народный- домъ Высочайmаго - Своего Имени. Къ 
• этому времени въ "Народный доиъ" прибыли Ихъ Импера
. торскiя Высочества Великiе Князья Владимiръ Александро-
вичъ съ Август'h-йn:rею Дочерью Еленою· Владимiровно»i· 
Алекс'hй :,Алексав:дровиqъ, · Сергiй Михаиловичъ и Ихъ 
Высочества Принцы Алексавдръ Петрович-:ь и. Петръ 
Алексав:дровичъ Ольденбургскiе. Тутъ же присутствовали 

: министры: барояъ Фредерик.съ, егермейстеръ Сипягипъ, 
. статсъ-секретарь Витте, графъ С .. Д. Шереметевъ, въ пол
, цqмъ состав'h комитетъ с.-петербургскаго городскаго по-
nе-ч.ительства о народной трезвости. ·Встрtченный пред
с'hдат;�щ�мъ комитета llринцемъ Алексав:дромъ Петрови
чемъ ,Олвденбургскииъ, Государь Императоръ просл'hдо
валъ въ зрительный залъ, гд'h изволилъ смотръть пред
назначенную къ постав:овк'h въ этомъ театръ историческую 
цьесу "Петръ Великiй", . срч. В. Крылова. Во время ан
трактовъ, Его Величество, въ сопровождевiи Ихъ Импе
раторскихъ Высочествъ и присутствовавmихъ д:иц1:>, изв9-
лил1:> обозр'hв;з,ть пом'hщевiя Народв:аго дома, которы.я по 
своему устройству и приспособлев:iямъ, по справедливости 
моrутъ считаться посл'hдяимъ словомъ науки. Его Вели
чество интересовал�я приспособлепiемъ nаровы�ъ аппа-

. рато:в'Ь ·дл.я в:арки · .аищи, открытой подъемной сце:цой, при
·м'hв:еииыми въ театр'.h вновь изобр'hтенными прибора.ми, 
. электрической иллr�м:ипацiи, по систем:1> ,, Эльблейтъ", 

*) ,,Наше драматическое образовавiе", СПБ., 1900 1·. 

устройствомъ на верхнихъ галлереяхъ приспособленiй длл 
вентиляцiи. При пос-вщенiи буфета и столовыхъ, Его Ве
личеству угодно было принять и откушать чай. Послi> 
спектакля, аакончившагося аnоееощ,м:ъ, была демонстри
рована пожарная тревога - д-вйствiе аппаратовъ, даю
щихъ, при посредств't особой системы водопрово.з;ныхъ 
трубъ на колоспикахъ, сплошную, шириною во всю сцепу, 
массу густого дождя-, а также и дъйствiе электрическихъ 
11риборовъ кн. Джавахова, автоматически от.крывающихъ 
одновременно вс'h запасныя, выходв:ыя изъ зрительваго 

' А. П. Александровъ. 
(См • .№ 5). 

зала двери. 3атъмъ Его Величество,' выразивъ· полное 
удовольствiе по поводу всего видъннаго, иэволилъ напра
виться .къ выходу. Въ это время снова взвился занавъсъ 
и вся трупц1:1. Народнаrо дома съ оркестромъ, воодушев
ленная и взволнованная пережитымъ счастьемъ, аап'hла 
народный гимнъ. Выслушавъ гимв:ъ, Государь Импера
торъ вновь милостиво простился съ присутствовавшими 
и, при восторжениыхъ кликахъ осчастливлевваго персо
нала Народваго дома и в:есмолкаемомъ "ура• т-вснивша
гося у подъ'hзда и въ парк't парода, въ 6 час. 40 мин. 
вечера, отбылъ во Двсрецъ. 

* ** 
По всеподданв:ъйшему докладу авrуст'hйшаго прези:

дента,.Русскаго Театральнаrо Общества. Его�мператорскаrо 
Высочества великаго кня"зя Cepriя: Мих.аилович.а, Его Им
ператорское Величество Государь Императоръ Всемило-

. стивт.йmе соиаволилъ раарт.шить Русскому Театральному 
Обществу: 1) созвать въ горо;J:'Ь Москвъ въ течепiе пред• 
стоящаго Великаrо поста второй всероссiйскiй съ'hадъ сце
ническихъ д'hят_елей; 2) предоставить Русскому Театраль
ному Обществу въ пользованiе на врем.я Великаrо поста 
Императорс:кiй московскiй Новы,й театръ для за.с'tдаяiй 
Высочайше рааръшеянаго второго съ-'hада сценическихъ 
д'hятелей, для помъщенiя :въ в:емъ па укааанпое время 
театральнаго справочяо-статистическаго 'и коммисiо.яяаrо 
бюро общества и для устройства тамъ закрытыхъ дебю-

. товъ артистовъ -частяыхъ театро:въ. Съъздъ открывается 
· 6-го марта.

* ** 

Театромъ Литера;урно-Художестве:ппаго Общества объ
явленъ снова конкурсъ яа три nремiи: въ 1,000 р., 500 р. 
и въ 300 р. за ориrинальвыя русскiя драматическiя про

, иаведевiя,_ во съ н-вкоторыми изм'hнев:iями. Конкурсъ объ
явлевъ :не отъ имени Общества, во отъ пайщи:ковъ театра. 

. Предс'hдат�лемъ конкурса иабранъ А. С. Су,воринъ, члены 
жюр11 для разсмотр'hнiя nьесъ присужденiя nр�мiй будутъ 
приглашены, по выбору предс'hдателя, члены . Литера
турно-Художествениаго ,Общества , изъ числа т'.hхъ, кото
рые входили въ составъ судей црошлогодяяrо конкурс�. 
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СрОJсъ представлепiя пьесъ па 1юпкурсъ 1-го iюля
1901 года.

Друr()е пововведепiе въ правилахъ заключается въ
томъ, что nрислапныя на ковкурсъ пы�сы пе подлежатъ
воавращенiю, за исключенiемъ т·.вхъ, о желаniи получит�, 
кои обратно сд·Iшано бJrдетъ заявленiе при присышс1> ихъ.
.rгаковы.я пьесы возвращаются не иначе, какъ по .пред
ставленiи почтовой объ ихъ отправк·в квитанцiи или ра
списки въ пpieъl'.h пьесы.· на 1юнк.урсъ.

* * *

Въ попедiльникъ, 5-го , февраля, въ театрt г-жи IJJабелъ•
ской (бывшiй театръ Неметти) состоится бенефисъ r. I{оръ
де-Ласа. Пойдетъ драма г. Амфитеатроtза «Отравленная со
вtсть». Главную женскую роль въ пьесt исполнитъ Л. Б. 
Яворс11:ая. * *

• 

Артисты харьковс1со1' труппы 1шязя Церетели, г-жи
А. А. Норипа, А. А. Роааповъ, В. С. Севас·1ъ.яновъ, Н. П.
Чистяко:въ, 1сомпримарiо Е. П. Тихомирова подписали на
л·1>твiй сеэопъ въ Петербургъ, къ г-пу Макса1сову (,,Ар-
1садiя").

* * 
• 

На второй нед1ш·в начнутся спектан:ли Мос1совс1саго
Художест.вепяо-Общедоступнаго театра. От1срыты два або
немента по 5 спе1ста1шей каждый. Первый-же деnь• про
дажи билетовъ, 1 февраJiл, далъ огромную выруч1су. Пуб
зшка тол1tалась у 1сассы, какъ въ славны.я времена ита
JriапСiсой оперы. Ропертуаръ театра: .,Дядл Ваня" и ,,'Гри
сестры" Чехова, ,, О дино1,iе" и "Геншель" Гауптман а и
,,Гедда Габлеръ" и "Што1сманъ" Ибсена.

1/. * *'
Театръ Корша rото·витъ дв-в �ослiднихъ новин11:и петер

бургскихъ театровъ: , 11:Ма.л1<а Шварце1-щопфъ» Габр. Заполь
ской и «Пережитое» Радзиви.ловича.

* * *
Состоявшiйся въ Москвt въ Большомъ театрi; балъ

мас11:арадъ въ пользу Русскаго Теа'Градьнаго Общества далъ
ЧИСТЫХЪ 60.Л'Бе I 5 'l'ЫС. *' * * 

Провиицiалыщмъ артистамъ равсылаются запросы о же.ла
нiи приннть участiе въ дебютныхъ спектакляхъ, въ Мосн:ов
скомъ Новомъ театрi,. * * *

· Съ 4-го февраля въ московскомъ «Акварiумi;» открыва
ются оперные спектакли для народа, по почину г-жи М. Го
родецr{ой. Сформированы въ полномъ состав-!; оркестръ, хоръ
и балетъ. Ц-ввы на м-J.ста въ театр-в отъ 15 I{ОП.

* * *
Въ воскресенье, 4-го февраля, въ 8 ч. вечера, в1-гв абоне

мента, ,въ пользу <сКресrонскаго Общества11 дана будетъ <<Тра
вiата» съ участiемъ г-жи: Арнольдсонъ и г-на Баттистини.-

. Ложи· и .1<ресла -отъ. 1-го по 7-й ряды продаются у пrедсi;да
те.льницы общества-графини ,М. М. Орловой·давыдовой
Анrлiйск. наб. 20. Остальныя мiста въ касс,; дирекцiи. Ц tн�
обыкновенныя. * * 

>/> 

Прогрессъ ба.леl'а. Съ начала будущаrо сезона въ Москв-ввъ' театральномъ. у•1илищ-в окончательно рtшено ввести пре. подаван!�, науки запис� балетныхъ танцевъ; читать 1<урсъ этойнауки бу,1!1:.етъ г. Горсюй. · 
':- 1 

... * *
Окриtшчиый :мастеръ, г. Марышенко, о которомъ мы

писали въ прошломъ номер-в, въ . настоящее время иахо
·дитсst въ • Петербурr'h. Приводимъ я·вкоторые отзывы

, .объ его инструментах:ъ.
· · · «Ваша скрипJ<а сдi;лана превосходно въ каждомъ отноше-. нi'и:,. в�боръ :дерева пор,авительной красоты также, f{акъ и проврач}iост:ь .и �егкос'l'ь вашего .лака, который мн'k чрезвычайнонравится;· �о.тя �ужео въ неrо внимательно вс·мотр-:hться, чтобыоцtнить его f\ачества по достоинству. Что касаеrся -до звука,то и�струментъ не вnо.лн-h отв-втствуетъ его !\расот-h, хотя, пожалуи, немысл�мо тре6ова ть отъ новой с11:рипки того, что. иа11!1ъ даютъ ·инструменты игр�нные. Но · во · всякомъ cJJyчai; яповторяю, ,.ч�о восхищенъ, вашей· работою». И. Гр:нсимали.

�ивъ. четырех::ь . ·п;редставленныхъ два- инструмента мн-втакже. •понравились· въ· отношенiи. округлости и прi.ятности• тона; ·Эти ,;дв-в скрипки вiроятно бы.hи �тарi;е• другихъ а с.лi;довательно , 60л'Б'е · ·обыграны, �-:hмъ и объясняется ихъ 'превос-.; :х:одст�о,,. I�axuмz. .. ' •· · ,
, . · (iИцструм.енты: nос.1;1�дней выдtлки �·ы вмtстt испробовал�
_t-:i, гг� 1 �рофt:сtор�ми, Барц�вячъ· ·и Сте:Лмахъ и·наш:�и, чтоони отличаютс::я еще ·бо.лi;е'· мяг11:им'):,� бо.лtе прекраснымъ ·и

болtе по.лнымъ тономъ�качество, которое обыкновенно у но
выхъ инструментовъ не встрtчается. Во всякомъ �лучаi. гос
подинъ Марьяненко оказалъ для начала изумительные успtхю>.
Профессоръ варшавской консерваторiи Эмил1, Стиллеръ.

«Скрипки сдiланныя Лукой Андреевичемъ Марьяненко,
которыя онъ мнt показывалъ, представ.11яютъ выдающееся яв
·ленiе кщъ по силi;, такъ и. по красотt звука. Среди ивгото
вляемыхъ современными мастерами скрипокъ ··я не видtлъ
подобныхъ. Первый сн:рипачъ-солис·rъ Императорс1юй 011еры
въ С.-Петсрбургi, Buk1nojJ1, Валътер1,, Второй концертмейст�ръ
Императорской оперы въ С.-Петербурrt Михаил.ъ Во.м,ф�
Иэразл.1,>1.

Выло Gы 1�райпе обидно, если бы pyccICie :музыканты
отнеслись безучастно 1съ выдающемуся даровавiю г. Маръ-
япевк�

* ** 
21-ГО 11нваря черезъ Москву въ Иваново-Вовне·сенскъ про

сл·вдова.ло т·hло скончавшагося I s .января въ г. Бердянскi;
антрепренера r:ородскаго театра Вл. Ни11:. Киссщва. По1{0Йный
происходилъ изъ купеческой· семьи ПолушинI:,Jхъ, извtстныхъ
фабрикантовъ въ г. Иваново-Вовнесенскi, владtющихъ мпого
ми.ллiоннымъ промышленнымъ предпрiятiемъ. , В. Н. По.лушинъ
(по сценi Кисе.левъ)- воспитанникъ Императоре�{. московс11:.
театральнаrо училища; по окончанiи вд·всь курса. В. Н на
чалъ свою артистическую дtятелыюсть совмtст.ной, анrрепривой
съ артистомъ Императорскихъ театровъ г. Садовскимъ въ
г. Рязани, гд·.k выступалъ въ ро.лнхъ любовни,ювъ. Зат·kмъ
онъ продо.лжа.лъ свою д-вятелыюсть въ провинцiи въ каче-

. ствi; антрепренера и артиста, и посл·kднiе два х·ода держалъ
театръ въ Бердянск·.в. Съ его �мертыо спектаI{ЛИ , были пре
кращены. Однако родственники по!(ойнаго, щщбывшiе BJ>
БердJшс11:ъ, вошли въ положенiе артистовъ и, JJиквидироnав'I.
д·l;ло, выдали всей трунпi;, а также служащимъ и op11:e<;r,py,
все жалованье, причитающееся имъ по конецъ сеsона. Похо
роны В. Н. состоялись 23-го января, въ г. Иваново-Возне
сенскt. Пос.лt покойнаго оста.лось большое состоянiе, эа11:лю-
чающееся въ паях-ь фабриI<и.

* ** 
Въ бенефисъ вторыхъ артистовъ Императорскихъ театровъ

будетъ возобновлена въ Мощвi; «Орлеанс1{ая д·lша», съ М. Н.
Ермоловой въ заглавной ррли.

* •* 
Славина-Ва.льяно, скончавшаяся въ Kieв'k, свою сцени

ческую карьеру начала въ Ростовt-на-Дону, въ оперетоrпюй
трупоi; пользовавшагося иэвi;стностью въ сное время автора и
антрепренера г. Вальяна, ва котораго она и вышла вамужъ.
Славина-Вальяно служила во многихъ большихъ провинцiаJJь
ныхъ труппахъ, а также у r. Лентовскаго въ Москвi, и зани
мала амплуа драматической героини, въ пос.лiднеt�•же время
перешла на роли драматическихъ старухъ. Умерла артист1,а
47 .Л'БТЪ ОТЪ роду,

* • *
Въ Петербургt, по иницiатив-k лицъ, преимущественно 

служашихъ въ министерствt путей сообщенiя, образовался
новый мувыка.льно-драматичес1{iй · кружокъ, вадавшiйся цtлью
прес.лtдоВ'ать (<высокiя цtли» сценическаго, искусства. Имi.я,
подъ управленiемъ Е. А. Путята, свой боJiьшой струнный лю
бите.льскiй оркестръ, хоръ и нtсколько со.листовъ-пi;вцовъ,
новый 'Кружокъ расчитываетъ не ограничиваться ·постановкою

• драматическихъ спектаклей, но со временемъ ставить орато•
. рiи и небольшiя оперЬ{. Во в·1·орникъ, 30 января, въ 11ом-k
щенiи желtзно-дорожнаго Клуба, состоялся уже 2-й художе

. ственный вечеръ этого кружка. Въ программу вечера вош.ли:
, сцены въ 3-хъ дiйствiяхъ <(На порог,J; къ д-вл'у» и музыкально
вока.львый . дивеутисментъ., Въ пьес-в .лучше другихъ были
·г-жи Отрадина lЛонина),. Зубова (Лидi.я Петровна), гr. Маль•
скiй (Акимычъ) и Оттосонъ (Буровинъ), а въ дивертиссе
ментt, по качеству и красот-в своего голоса (soprano), выдi.
.ли.ла.сь г-жа Кубанская, исполнившая колыбельную пtснь иэъ

. оперы «Гаро.льдъ». н� Ф.
• • 
. .

Режиссеръ .театра <(Фарсъ» г. Андреевъ-Корсиковъ, по при
мъру прежнихъ лtтъ, сня.лъ на лtтнiй сезон:ъ подмосковный
кусковскiй · театръ; въ составъ обширной труппы входятъ
мноriе .11учшiе артисты и артистки театра 0. А. Корша. 

* ** 
По· св-в.л:iшiямъ пенсiонной экспедицiи, 3авi;дующей б11а

. -готворителъныJ'l!.Ъ сборомъ съ. • публичныхъ увесе.ленiй, сборъ

. это:rъ .эа. -пос.лt.днее трехлi;тiе достиг,ъ 2.336 1000 рублей, .что
въ среднемъ составитъ 778,000 руб.

'·*' * *
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-;· В. С. Александровъ. 27 января въ Обухов.::кuй больющt 
скончался артистъ Владимiръ Сергtевичъ Ллt::l{сандрuвъ, прu
служившiй на сцен-в бол-tе 1R л1;тъ. Свою карьеру покойный 
началъ въ антре11риз-в Базарова, у котораго служилъ н'tсколько 
сезоновъ подрядъ. Затtмъ онъ игралъ у Казанцева, Брагина, 
Неметти, по!{ойнаrо Сосновскаго и др. Н-всколько разъ уча
ствuвалъ въ поtздкахъ по провинцiи, преиr.1ущественно съ 
покойнымъ Ивановымъ-Козельскимъ. Посл-tднiи зи111нiй сс:зонъ 
и�;-ралъ на Пороховыхъ заводахъ. Однако. сначал.1 же сезона 
онъ занемогъ и долженъ былъ слечь въ больницу. 

Посл-в 13. С. осталась безъ всякихъ средствъ старушка
мать. По слухамъ, товарищи поf\о:йнаго намi;рены обратитьс.я 
въ Театральное Обшество съ просьбой принять старушку въ 
убtжище для престарtлыхъ артистовъ. ... ... 

l\'1. М. Петипа. 
(Къ 25-лtтнему юбилею). 

Нъ бенефису М. М. Петипа. Сегодня пра3деуетъ �5-л·Iнiе 
своей артистической дt,ятельности одна изъ талантлив�й
шихъ артистпкъ нашей балетной 1·руш1ы-М. М. Петипа. 
Дебютъ М. Ы., 12 .января 1875 г., въ бенефиr;ъ г. Гердта, 
въ балетт.: ,,Голубая георгина", быJiъ l!Олнымъ трiумфом:ъ 
ДJIЯ 17-лt.тней красавицы-дебютантки. Ея, красивая фи
гура, врожденное Ьгiо, пластическое очертавiе формъ и 
своеобрl!,3Ный, , такъ. сказать, францу3�кiй: шикъ въ тан
цахъ,-сразу сдълалъ ее любимицей п;ублики. Не прохо
лило ни одного балР,та, гдъ М. М. не была"бы за1:1.я:та. 
Ея танцы, полные жиани, огня и увлеч:еяiя, вы3ывали 
едив:одушные восторги. 

Въ наqалt своей д1>ятельности М. М. не придержива
лась кан:ого-либо одного опредъленваго стиля въ тав
цахъ, но танцовала съ одинаковою любовью какъ Ii:Лас
сическiе, такъ и характерные танцы. 3а послъднiе-же 
годы артивтка почти исключительно спецiалиэировала 
себя на амплуа характерной танцовщицы, и въ настоя
щее время по этой отрасли искусства не им'tетъ сопер
ницъ и запимаетъ въ нашей трупаt, совершенно обособ
ленное положевiе. Обладая чутьемъ, изящяымъ вкусомъ 
ц темпераментомъ, :М:. М. до настоящихъ дней съ одина
ковымъ усп'hхомъ исполняетъ какъ танцы поэтичесн:iе, 
такъ и бравурные, придавая имъ своеобразное cac11et. За 
25-лtтнюю свою службу М. М. не мало переиграла и ми·
:иическихъ ролей, и даже выступала въ качеств-в бале
рины. Вообще трудно найти въ нашей труппъ лруrую
·артистку, которая пользовалась�бы такою же популяр
ностью и была бы окружена такимъ ореоломъ, какъ М. �f.
Петипа., М. М. объ'tздила, въ артисти-чесхихъ турнэ, пе
иенtе сотни наmихъ rородовъ и неqдщжра,т,но выст�•
пала и на �агран�ч.в:ыхъ·сценахъ (въ Парижъ, Вуда-Пешт-в
и пр.), Въ Париж't, посл'!> перваго своего выхода въ Ели
сейскомъ дворцъ, она получила почетный орденъ "ака
де:м:ическихъ. палъмъ".

.J,ля своего бенефиса Ы. М. ставитъ: 2-й а.ктъ изъ ба
лета "Пахита", 1-е д'tйствiе изъ бал. ,,Наяда и рыбакъ", 
одноактный балетъ "Ыаркитантка" и дивертис:м:ентъ, съ 
участiемъ вст.хъ трехъ нашихъ балеринъ. Отъ души 
желаемъ усrгвха этому бенефису. В. Ф.

* * *

Балетъ "Иамарго". Возобновленный 28 января, для проща.ль
наго бс;:нефиса нашей рriша-балерины г-жи Пьерины Леньяни, 
балетъ ((Камарго» собралъ полный театръ публики. Балетъ 
этотъ, поставленный впервые на нашей сцен-в съ г-жею Гран
цовой ( I 1 декабря I 87 2 г. ), въ свое время долrо не сходил 1, 

съ репс;:ртуара и, по отзывамъ 6алетомановъ того времени, 
охотно посtщался публикой. Пожалуй, та!{ой же успtх.ъ можно 
предсказать el\1y и теперь. Въ немъ много танцевъ, какъ ха
рактерныхъ, такъ и к.лассическахъ, хотя онъ не отличается 
богатствомъ фантазiи и мtстами, за отсутствiемъ драматиче
С!{аrо движенiя, танuы носятъ характеръ безсвязнаго дивер
тисмента. Почти всi; танцы поставлены баJiетмейстеромъ .Л. И. 
Ивановымъ съ большимъ художественны111ъ вк:усомъ: они l{pa· 
сивы и эффектны по своей компоэицiи, не монотонны и не 
ординарны по темамъ, и во многихъ изъ нихъ, а нъ особен
ности въ классичесf(ихъ, ясно с!{аэалось стремленiе балетмей
стера даже къ иsв-kстнымъ новшествамъ въ смысл-в узоровъ 
и варiацiй. Балетъ поставленъ съ обычною роскошью. Только 
развt нtкоторыя декорацiи sаставляютъ желать большаrо и 
лучшаго. Стиль Людовика Х V, въ которомъ поставленъ 1:1есь 
балетъ,-блещетъ художественною вычурностью, богатство11,ъ, 
изяшествомъ и красотой, и потому врядъ-JJи можно признать, 
что этотъ стиль строго выдержанъ, хотя бы въ декорацiи 
3-го акта, изображаюшей буд.уаръ Камарго. Въ uрежнiе годы,
не смотря на сравнительно скромные сборы, диреr-щiя была
щед_рi;е, чtмъ теперь, да и педантичнi;е въ этомъ отношенiи.
Такъ, напр., при постановf\t въ 1856 г. бал. (1АрмидаJ>, дирек:
цiя израсходовала до 60.000 р., но зато на сценt былъ изо
бражс>нъ тропиqесf\iй проливной дождь; о роскоши декораuiи
Вагнера С<алмаsный дворецъ,, въ бзл. (<ЗолотJя рыбl\а» (1866
года) до сихъ поръ вспоминаютъ старожилы. Наконецъ, та
же 11екорацiя будуара Камарrо r. Роллера вызывала -прежде
каждый разъ рукоп.л�с!{анiя публики, а теперь она не остав
ляетъ рtшительнu ни!{акого впечатлънiя .

.Лучшими картинами сл-tдуетъ признать 2-ю и 4-ю. Во 
второй I{артин-в много равноо6раsныхъ танцевъ. Отмi;чу ис
полняемую г-жею М. Петипа 1-ою и г. Ширясвымъ <(венrер
С!<УЮ пляску». Полнаго одобренiя въ этотъ разъ заслужи
ваетъ и 1:(Ордебалетный антуражъ: г-жи Сланцова, ВасиJ�ьева, 
Павлова I·Я, Бакеркина, гг. Кусовъ, Аслинъ, Воронl(овъ и 
Васильевъ, а въ особt:нности г-жа Сланцова. Любуясь· тан
цами этой безспорно та.лантливой танuовщиuы, отъ души при
ходитсSJ сожалi;ть, что сценическая фортуна ей не уль.бну-

М. :М. Петипа. 
(Къ 25-л-ътнему юбилtю). 
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.ласъ, и ея яркое дарованi·е затерли гдt-то въ недостойныхъ 
для нея да✓1ьнихъ рядахъ l{орд1::6а.лета. А изъ нея положи
тельно могла бы выработаться хорошая солистка. Затtмъ, 
картинно. былъ исполненъ 6енефицiанткою и г. Бекефи ,<кро
атскiй танецъ», а Таt(Же не мало апплодисм�нтовъ вызвали 
трудное въ техническомъ отношснiи и великолtпно испол
ненное г-жею Виль съ г. Обуховымъ pas de deux и эффектное 
1<лассическое pas de trois (г-жа Павлова 2-я, гг. Кякштъ и.Фо
l{Инъ), въ которыхъ вс1; исполнители выказали блестящiя тех
ничес.Е( iя способности. Мен-tе удачно въ этой картин-в про
ше.лъ «восточный танецъ>> (L::i. шoresque), исполненный г-жею 
Обуховою; впечатлi;нiе, отчасти, портилъ несуразный· ( фран
цузскiй, съ фижмами) костюмъ исполнительиипы. 

Въ 4-ой картин-t, · преимущественно состоящей изъ тан
цевъ классическаrо стиля, съ большимъ успi;хомъ прошли 
всt вapiauiи г-жи Леньяни ( Сильфида), а также не лишены 
поэтической кра�оты вapiauiи г-жъ Рых.ляковой 1-й (Эолъ), 
Еrоршюй 2-й (Ледъ), Сtдовой (Иней), Трефиловой (Градъ), 
llавловой 2-й (Снtrъ), и русская пJJяска (г-жа Леньяни и 
r. Лукьяновъ).

Иsъ друrихъ исполнителей, я прежде всего отмъчу, въ 
роли Вестриса, г. Леrатъ 3-й, а эатtм-ь всегда изящнаrо и 
rpaцiosнaro r. Гердта, игравniаrо лt::гr{омыс.леннаго графа де
Меленъ. 

1'\.онечно, наибольшiи усп-tхъ выпалъ на долю самой бе
нефицiантI<и. Г-жа Леньяни прослужила на нашей сщ:нt 8 
сеэоновъ, и за все Rремя своей службы пользовалась у насъ 
большими симпатiями публики. Если r-жа Леньяни; какъ ба
лерина, и �е считалась порой съ художественными требова
нiями зрителя, зато всt недочеты по части мимике-драмати
ческой она искупала первокласснымъ техническимъ дарова
нiемъ. Уходъ г•жи Леньяни, длн интересовъ процвtтанiя на
шей балетной сцены,-фактъ безспорнu печальный. Бенефи
цiантка получи.,а до 10 ц-tнныхъ подарковъ , не считая цвt-
точныхъ корзинъ. 1-f. Ф.

* * 
• 

Въ Художественно-общедоступномъ театрt торжественно 
состоялось сотое представленiе "Царя 0едора lоанновича». 
Подношенiя начались послt второго акта. Г. Вишневсн:ому 
поднесли вtнокъ, г. Москвину - сочиненiя Шекспира и гр. 
Л. Н. Толстого въ росf{ощныхъ переп.летахъ, на цв-tточномъ 
плато. Когда К. С. Станщ:лавскiй появился въ картин':k у Яузы. 
въ роли гусляра, его встрtтили сочувственной овацiей. Пос;1·в 
этой картины началос�. чествованiе. 

Депутаniя отъ публики поднесла адресъ, въ ларц-в древне
русской работы, напечатанныи на пергаме�тt. Адресъ пред
ставляетъ цвлый томъ :11истовъ, 110:к:рытыхъ виньетками и под
писями 9

1
522 лицъ. Подписа.лась чуть-что не вся интеллигент

ная, мысляща}J, культурная Москва. Самый теf{стъ. адреса 
украшеJiъ художественной виньеткой Новинскаго, изобра
жающей.,, •:к:лас!=и'Iесl{ую музу, руссl(ую муву, исполнителей 

t<Царя 0едора · Iоанновича» въ портретахъ и древне-руссl{аго 
сти.ля васт:�вку. Адресъ и подписные листы включены в·ъ ху
дожественный нереплет·ь. съ надписью: <(Художественно-обще
доступному театрv 26-го января. 1901 г., въ день сотаго пред
ставленiя . <•Царя, е�дора Iоанновича »-отъ пуб.ликю>. 

К. С. Станисдавскiй по.лучилъ цtлую груду . огромныхъ 
разм-!;ровъ альбомъ, въ замtчательномъ древне-русскаrо стиля 
переп.лет-t; rюртретъ . К. С., окруженный снимками сценъ изъ 
<сЦаря 0едора,, ·и украшенный . лавровымь вtr-щомъ ивъ 
бронзы. 

Не забыты и всt юбиляры, бевсмtнно участвовавшiе 1 оо 
разъ въ пьесt. 

Вс-вмъ ч.11енамъ труппы и служащимъ розданы на память 
о юбилеi; изящные ма.ленькiе жетоны, а юобилярамъ,1 таl{iе-же 
жетоны большого размъра. Программа спектакля была напе
чатана на оригинальной сtро-желтой бумаrt съ виньеткой 
В. Симова, причемъ всi; имена юбиляроRъ изображены были 
красной, вязью. Снимокъ съ этой афиши мы пом-tщае!\1Ъ въ 
настоящемъ .№. 

• *

Opaнier;rбayмCI,iй теа1ръ С. п; М�лыш�ва от1ч10ет,ъ свои 
двери 20-ro мая. Режиссеромъ приглашенъ. г. Быховецъ
Самарицъ. Составъ труппы: rr. Яковлевъ, Суд\бининъ, Тихо
мiро1;3ъ, Лебеде'въ, Пономаревъ и друг-., r-�и: Домашевn, 
Кривска.и, Оrинская, Яблоч}(ина, Кв,арталова, Бабuщина и 
дру�. 

* * 

ренефисъ С. А. Свi;тлова, поставившаrо t<Трудовой хлtбъ)), 
былъ прi)1тнымъ сюрпризомъ для пуб:лх1'rщ Васмдеостровсr{аго 
театра. Бенефицiантъ, игравшiй Н:орп·l,лова и г-жа :Про• 
кофьсва въ роли ero племянницы, по,лдtржали прiят_ное впе
чатл-внiе. Во всякой JJитературi существуютъ разные роды про
изведенiй .отъ низкопробныхъ, булъварныхъ, до величайшихъ 
творенiй челов-вчесr{аrо духа- произведенiй безсмерт1:�ых�ь ге
нiевъ,-читателю предоставляется сдtл�1ть выборъ. То же мы 
наб:людаем1, и въ драматичесl{ОЙ литературt. Тщ1.1'ръ можетъ 
по1{·аэать зрителю, какъ веJJикiя '·творенiя, та1,ъ и"nроивведенiя 
бульв�рныхъ вакройщиковъ. Почему же Васи.11еостровс1{�й 1·е
атръ, театръ .общедоступный, основанный '· съ симпатичной 
цtлыо содtйствоsать просв-tщенiю, предпочитаетъ реп·ертуаръ 
посл�дняrо рода? 

Мазини внезапно 
, .. ' реr{�1я� .. 

* * *
у-вхалъ изъ 

* * 
* 

В. JJ. JI-6-or,. 

Петербурга. Бtдн:.ш ди-

,,Б.ратья Карамазовы" Въ театрt Художественr�q-�ите-
рзтурнаго Общества, 26 января была поставлена передtJJка 
t<Братьевъ К.арамазовыхъ,1 К. Дмитрitва. Нони1ща эта уже 
давно извtстна въ провинцiи, благодаря г. Орленеву. Тtмъ 
не менiн:, скажемъ о нtй нi;сколько. словъ. · 

Можно ли передtлывать До-

ХУ ДО):ТА:.ЕСТВЕННО-ОБПЩСТВЕf-Н-IЫЙ Тl�АТРЪ ВЪ МОС[{В-13. 
стQсвскаго? Я уже 110..1 робно вы
сказывался въ «Teaтpis и Иск.)) 
(.� 6, 7, 8, 1900 г.) по этому 
,юводу отри11ательно. Романы До
стоевс1,:1rс., изъ вс-вхъ :нашихъ

r�ис:1телей представляютъ для 
персд�лывате.ля НJименiе б.лаго
прiятный мат1.:рiалъ, а (<Братья 
Карама:юпы,> ·- почти невозмож
ный, если р:шуr,1·tть 1юдъ «пере
д'hлко.й>1 бол·lас иди мен1;е удач
ное · сце1шчес1(ое вос·щюиаведе
нiе основной мысли, духа или,
1{:.1l{Ъ JIIOUЯTЪ 1�ыр:.1 ж:ньсн со. вре
менъ llисарева, <1идеи,1 произве
денiя. 

Афиша сот�.rо nредст.1вленiя «Цар,я,8едора>). 
f ·; 

't_,Есть тµаrиэмъ �олi;е глубо
кiй, ч1;мъ траrинмъ прсш1рирован
ныхъ МС}lИЦИlЮЙ щ1ленi�\ - го
воритъ Мtтсрлинкъ, -. его .легко 
почувствuв.Jть 1-10, конечно, труд
но пок:аза ть, по�ому · что этап, 
истинный трагивмъ · не, есть про• 
1

стр внtшнiй пси�q.iюгическiй тра
rизмъ. Тутъ дtло идетъ не о 
борьбi; ОДНОГО существа nро
ТИВЪ другого по непреложнымъ 
законамъ ес,тества не о 6орь6i; же
J1анiй · ил�,� _стра,сти съ долrомъ. 
Тутъ нtчтр удивительное sъ са
мо'мъ фактt существованi.f!; Тутъ 
,ииань души среди окружаJQщ:1го 
б�впре.zitльнаго, :.никогда не бев-

, д-tйствуюmаrо· мiра .. Нуж:н.u _ дать 
· почувствовать ·.сквозь обычные дi

алпги ра'зума и чувств� .60.'1-ве тор.:.
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жественный непрерывный дiалоп человiща с ъ  его судьбой. 
:Нужно прослi;дить нерtшительные, скорбные шаrи человtка, 
, ·приближающаrося къ своей правд-t, къ своей Rpacoтt, къ 
своему Богу · или уда.л,s�ющаrося :отъ . нихъ >> . . 

Именно . объ этомъ дia.1юri; человi;ка съ его судьбой о его 
скuрбныхъ шагахъ ·къ своему Богу говоритъ • громадная , эпо

• .пея. Карамазовыхъ" Скорбные, шаги! .. До того скорбные, что 
·почти отчаиваешвся увид-tть свtтъ iи . · г.равду. До того нер-в-
1 ,шительные, что . боишься неосторожнымъ прикосновенiемъ и
даже: . чтенiемъ всдух:ь, сцуrнуrь " смятенную душу, ищущую 

• своего .Бога, нарушить колеблющееся равньв-tсiе rероевъ, со
.·зерцающихъ двi; бездны . . . Дi;йствiе-настоящее дi;йствiе, -
. а не вн-вшн.яя . интрига переносится въ такiя области, к уда
,·никогда не проникнетъ .электрическiй св-tтъ ламаы, а <<непрt;;-
рывный дiалоrъ человtка съ его судьбой» не можетъ быть

,-под�казанъ изъ суфлерской 6у1J.ки. Другой же ввi;шнiй дiа
Jюrъ если и слышится со сuены какъ напоминанiе ,  какъ яркое
.дополненiе, то, строго rово.ря,-нуженъ .ли онъ?

Кому дороrъ Достоевскiй, кто вчитывался душою въ его 
, rенiальныя страницы, безъ сомнtнiя наблюдалъ тотъ фактъ, 
· что вн-tшнiй обликъ Мышкина, Настасьи Филипповны, Ивана
, Карамазова-ему, читателю, почти даже не интересенъ; легко
: зам1;тить, что Достоевскiй самъ не заботился о воспроиз
. веденiи вн-tшности своихъ лиnъ, ограничиваясь чрезвычайно
• общимъ абрисомъ и указывая лишь на характернtйшiе .при
знаки ( r лаза Мышкина, <спо которымъ . нtкоторые уrадываютъ 
падучую,,, cлerl(a припухлая нижняя губа Дуни Раскольни
•1<овой, скопческое лицо Смердякова и т. п.). Лицо индиви
.дуумъ-уже . .  ча·стность, исключенiе, ·между тtмъ въ rерояхъ 
Достоевскаго .любишь и и шешь вtчное, общее , дорогое и 
· близкое душt. Создаешь себi; образъ- внутреннiй, такъ ска-
вать, ·психолоrическiй обравъ-Р�скол�никова и вовсе не ва

. даешься вопросомъ, кaf(ie у него были усы, да и были ли
· вообще. И мнi; думается, что интересъ къ передtлкамъ, вы 
. званный желанiемъ видtть на сценt олицетворенiе будто бы
. дорогихъ душt обравовъ, есть фальшивое, пустое праздное
Jiюб.опытство толпы. то самое съ какимъ 6trутъ смотрtть

, невi;сту или утопленника или новаго губернатора.
Однако допустимъ, что передtлка это..-и.ллюстрацiя къ 

роману, не бол1,е. Есть, конечно, много .лицъ, которые .лю
" бятъ и понимаютъ -Достоевскаго . лишь на столько, что имъ 
эта ил.люстрацiя и нужна, и дорога. Да собственно· говоря, 
для ни.х.ъ только и имtетъ перед-tлка нi;который raison d'etre, 

· такъ какъ совершенно незнакомые съ романомъ ничего не
поймутъ изъ того, что дt.11ается на сценi. Но въ такомъ
случаi; передi;лыватель долженъ строго знать свои «права» и
((обязанности» и ужъ, конечно, ничего не можетъ давать «отъ

,.себя». Въ этомъ отношенiи удачнtе всего передi_лl(а «Идiота»
и неудачнtе-<<Братья Карамазовы ,, . Въ самомъ дi;лi;, послtд
няя приводитъ, напри�tръ, двi сцены, которыхъ вовсе нtтъ

- въ роман-t: это встрtча Мити · съ от-цомъ в" .ночь убiйства и
самоубiйство Смердякова. Здtсь такiя страшныя глубины

. духа, что даже Достоевскiй не рtшается ихъ коснуться и
приводитъ одни тол1-,ко голые факты съ чужихъ словъ: на
суд1, узиаетъ, что повtсился СмердЯI\ОВъ и Митя наивно раз •
с1<:аэ1хваетъ про �<духа, который отмолилъ e-ro» . Все это, ко
н�чно, очень туманное и <�непонятное», со сцены становится
яснымъ и оnред1;лt;;ннымъ, но . . .  Богъ съ -пей съ этой опредt
ленностью. В1;дь не въ этомъ суть, какъ не въ тtхъ хоро
шихъ и страшныхъ словахъ, которыя поминутно слышатся въ
театрi;: убилъ, простилъ, полюбилъ, вовненавидi;лъ, не вино-

. в�нъ, П:уша и проч. Эти двi; совданныя и nодчеркнутыя ис
, полнителями сцены явл.яютъ собою нtкоторое кощунственное
, вторженiе въ святая-сйятыхъ-ку да входя.тъ 1·олько съ благо
. говi.нiемъ - и трепетомъ. Привожу еще въ доказательство нt-
• сколько при '1-Вровъ на выдержку. «В.,,ера хо'Гtлъ убить» , го
воритъ Ивзнъ пр� Митю, которыи приходилъ толмсо -ч,то «и

.вач-вмъ ты ихъ (поляковъ) заперъ?>) спрашиваетъ Грушень1<а,
между тtмъ какъ Митя (по передtлкt) вовсе никого не эа
"пиралъ. 1, Смердяковъ лежитъ . на постели», r.ла·ситъ картина
8-я, а у Достоев.: каrо ясно rовори·rся ··про • то, что Иванъ ва
-стаетъ лакея за изучен.iемъ фраIЩувскаго явыка и т. д. и т. д.

Г. Орленев ь иг1 ·аетъ Митю. Нужно отдать ему справедли
вость: при своихъ неплагопрiятных:ъ внtшнихъ данныхъ (не-· 
- большого роста, невидный) онъ хорошо овладiлъ ролью,  :иг
ралъ нервно, ув-i;ренно, съ хорошо подготовленными - хара1<

· терными подробностями;я вля.лся человi;къ · распущенный, бе•
залаберно живущiй, въ : сушности добр)!къ, · несмотря · на 6ур
•бонство и «благородный, хотя и : подлt;;цЪi» .: · Большаго и тре
•бовать нельзя ; Особенно удались ар-r,исту первый актъ и сцена
, допроса. Отм-вчу, однако, нtкоторыя а досадныя опеча�:ки;)> • .
:Г. Орленевъ напрасно все время старательно раскрываетъ свою
грудь, растеrиваетъ воротъ ·и проч. Вtдь у него на · груди
,виситъ . ·Jtа·донтн1 съ зашитыми 3 ,ооо, цоторыхъ онъ стыдится '
и которые .старате.льяо пряче�ъ; бьетъ онъ себя .не въ сердце,
а �<гораздо повыше.\), как.ъ сказнно у Достоевск:аrо; въ сценi; "
допроса · он�, также совершенно ' напрасно ·щеголяетъ своимъ
•6tлымъ ' носовъ1мъ . платком::ъ: онъ у nего :въ крови Григорiя
и· найдеflъ .- 1 1ри обы'ск:s въ видt ссохшагос.я I(омка. Бенефи
.цiант?>; г. Сtверскiй;,. мало подходит1, къ . роли· , Смердякова,

Изъ другихъ исполнителей б�ивко подош.11и къ духу Досто
евскаrо r-жа Холмская (Грушенька), г. Бравичъ ( отецъ), 
г. Глаrолинъ (слtдователь) и н't1<;. др. О. Дымово. 

* * 
* 

Программа 45 -ro_ общедо�тупнаго симфоничесF<:аrо концерта, 
28 -го января, включала такiя И:нтересныя вещи, какъ с<Танецъ

· сильфъ_J> и ' «Эолова . арф:1 1) Б�:рлiоза, <�Ночь на лысой ropt>)
Мусоргскаго и прелеётную 3 -ыо сюиту А. Аренскаго. Берлiо
зовскiе qтрывки были отлично переданы . оркестромъ 1юдъ
управленiеr.1ъ г. Владимiрова, в..iюжи�mаrо въ нихъ ·много чуть.я
и даже тонкости_. Оркестръ съ каждымъ слtдующимъ кон
цертомъ все больше . и больше удовлетворяетъ высок:имъ тре
_бов шiя111ъ симфоническаго ис�оJiненiя. Правда, не все оди1-1а
к.ово ему удается, и такiя виртуозныя веши, ·какъ (\Ночь на
лысой горt)) Мусоргскаг(), rдt Н. А. Римсf\iй-Корсаl{�Въ блес
нулъ богатствомъ мастерской инструментовки, требуютъ еще
усиленной работы: Но та1<iя произведевiя сразу мудрено и
одолi;ть. Сюита Аренскаго исполнена была на двухъ рояляхъ
юными пiанистками. сестр�ми Эммой и Женни Штемберrъ.
Публика наградила ихъ апп.лодисментами, какъ посл-в отд-tль
_ныхъ нумеровъ (скерцо), такъ и въ ковцt сюиты, и ааставила
ихъ · биссировать. Пiанистки сыграли популярную «Торрiадоръ
и Андалузка» Рубинштейна, повторивъ ее эатtмъ съ новыми
нюансами.

Остальная .часть программы удiлена была отрывl(амъ изъ
(r!оанна Лейденскаrо» Мейербера. Въ виду общедоступнаrо ха
рактера концертовъ противъ этого нельзя ничего имtть, но
приходите.я отмtтить тотъ фак:тъ, что къ исполненiю Вагне.
ровскаго «Парсифаля,) аудиторiя отнеслась съ болtе живымъ
сочувствiемъ, чtмъ къ неизм"kнному донынi; любимцу боль
шой публи((и, Мейерберу. П\)инимат:ь-ли это аа знаменiе вре
мени, или н-tтъ, предоставляемъ читителю. Объяснить этотъ
фактъ недочетами исполненiя также нельзя: · оркестровые, хо
ровые и сольные нумера были, I<акъ всегда, переданы стройно
и съ надлежащимъ под_ъемомъ, подъ личнымъ управленiемъ
графа. У дач но справился съ партiей Iоанна молодой теноръ,
r. Большаковъ. Нумера Фи.zi,есъ были· бы впо.лнi; удовлетвори
тельны въ передач1; г-жи ПржебылецI<ОЙ, еслибы только боль:. 

шая точность интонацiи. Видно, партiя не впо.лнi; подходитъ
къ дзнным7, пtвицы или не вполнt усвоена ею, такъ 1\акъ въ
спtтой (въ I •мъ отдtлевiи) дважды на bis пtсни Леля изъ
('Снtгурочки» интонацiя не страдала. Неудовлетворительным'J,
было только трiо анабаптистовъ, звучавшее крайне нестройно.
;3ато хоръ и оркестръ заявили себя съ лучmихъ сторонъ ·въ
исполненiя мейерберовской музыl(и, nаписанной эффектно и
удобно. Я. Э.

* * 
* 

Въ замtтку объ _исполненiи комедiи ((Партиванская война)>, 
помtщенную въ прошломъ .№, вкрались досадныя неточно.:ти. 
Эта пьес.а принадлежитъ перу Л. Я. Никольскаrо, а не Л . .Я . 
Нильск:аrо, Комедiю• «Партизанская война>, во вреr.1я щ>слiщ
няго турнэ артистовъ Пет�::рбурrскихъ ИмператорсI<ихъ театровъ 
по провинцiи исполняли Варламовъ, Коммиссаржевская, Апол
лонсI{iЙ и друг. 

* * *
,,Купальные огни" Зу дермана. Въ беаефисъ г-жи Крммиссар

жевской . шла знакомая nашимъ читателямъ новая пьеса 
3удермана. Когда па пьесу у мен.я сложился совершеяяо 
опред1шенв:ый вз глядъ. я получилъ письмо нашеrо кiев. с.каrо сотрудника, Н. И. Николаева, посвящеинuе той-же 
пьесъ, И тог да .я р-в uшлъ, что будетъ не лишено и:а
тереса напечатать рецензiю о пьес·.в Н. И. Николаева, съ 
тъми возраженiями, которыя .я нам'!эренъ сд-влать,, ибо я 
со многимъ въ сужденiяхъ уважаемаго нашего сотрудника 
не согласенъ. 

Хорошi�· наблюдате.ль дtй..::твительности, пише11ъ Н. И. Ни
к:олаевъ,-въ частности буржуазной среды современнаго нt.мец
каго · общества, Зудерманъ слабъ и какъ• поэrъ, и к,щъ пси
хо.11огъ�. Как.ъ поэтъ-онъ лишенъ поэтическ:аго воображенiя и 
доrматиченъ: замtняетъ фантавiю проивволомъ въ обращенiи: 
съ историчес!-\ими лицами и событiями, подчиняя ихъ . .  пред� 
взятой идеi., служащей основ.ной · догмой ero творqеск:аго 
процесса. Таю,мъ онъ является въ c<Johanпes,> . Его Крестите.11ь 
ни историческое, ни легендарное .лицо, а прос!!'о нtмеriкiй 
соцiалъ-демократъ, растерявшiйся на рас□утьi: между право
вiрнымъ марксиз.момъ и неокантiансl(и.ми, в.11iянiями. Какъ . 
психологъ, онъ . .ll(ВЛаетъ ошибки, принимая с случаино-воз.мож
ное за неизб-t'жно-необходимое и авторщое желанiе за п·сй
хологичесц:ую обоснованность дщнаго поступка. Эть от лично 
наблюдается и. въ : с<Огняхъ Ивановой ночи)). Въ t развитiи ос
новного- мотива этой пьесы . возможны двiэ драматическ.iя l(ол
лизiи: · 1 )  подчиненiе Г'еорrа 'фонъ-Г11ртвиrа .формальному 
долгу, въ силу внtшнихъ соображенiй, : свойственныхъ , его 
JIИчности: гордости. неправильнQ пощ1таго . собстве·ннаrо до
стоинства и т. п. Тогда ,··кс�тастрофа .неиэбiжно• необходимо 
равыгрывает.ся въ его дущt; · равр,�ва:JQш� внtшН1я , созд:ншыя 
соенанiемъ формы и •пrивод'яще:йt к ъ yJiиqtoжeнiю Лfiчности 
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к�къ f{Ъ акту возмездiя за подчиненiе вtчно-челов-вчесl{аго 
условно-общественному. 

Tal{oe разр1нuенiе наиболtе отвi.чаетъ задачамъ психологи
ческой драмы. 

2) Нарушенiе имъ формальнаrо долга подъ влiянiемъ чун
ства и сознанiя важности случайно вз.ятыхъ на себя нрав
ственныхъ обяз,1те.льствъ и, КаI(Ъ результатъ этого, катастрофа 
на почв-t столкновенiя формально-логическихъ противополож
ностей: с ь разрtшенiемъ борьбы, 11роиввольно въ любомъ изъ 
психологически вовможныхъ исходовъ, но съ неизбtжнымъ 
разрушенiемъ нравственно-соцiальныхъ устоевъ даннт1 среды. 
Тцковъ обыкновенно · и бы.лъ хара:r(теръ бу'ржуазной драмы
l{Омедiи,  представите.лемъ кuторой является Зудерманъ. Въ 
11Огн.яхъ Ивановой ночи•> Зудерманъ перейдя на почву пси
хологи•1еской драмы, колеблется · между дву·мя этими ръше· 
нi ями, находя выходъ изъ затруднительнаго положенiя въ 
с.лу•tайио подосп·tвшемъ момент't внtшняго дtйствiя ,  кото

рымъ и 01,анчивается, но не разрiшается драма. 
Зритель вовсе не- увtренъ, что Георгъ не сбi.житъ съ 

половины дороги, а Марикl{а не предъявитъ на него своихъ 
правъ въ самой церкви и что катастроф,�, 1·,щъ нелов1{0 
06ойденна�1 авторомъ, тtмъ не менtе не совершится. 
Съ таl{ИМИ · половинчатыми характерами, какъ герои sудер
мановск:ой пьесы, это должно непремtнно случиться . дра
ма эта носитъ явно подражательный хара1<теръ психологи· 
чес1(имъ драмамъ Гауптмана, вродt 1<Одинон:ихъ» ,  или 
,сПраздника мира», но чувствуется значительная разница въ 
силахъ обоихъ авторовъ въ данной области. Въ то время, 
1щl{ъ у Гауптмана стал1<иваются :ноди, живущiе хотя и въ 
одно время, въ одной соuiальной средt, даже подъ однимъ 
кровомъ, но въ неизмtримо различныхъ сферахъ м iропони
м:шiя, что неизбi,жно вызываетъ катастрофу .въ виду ихъ 
личныхъ и обязательныхъ uтношенiй между собой, катастрофу, 
кончаюшуюся раерушенiемъ данной семьи, к:ш:ъ формы обще
ствснности, -у  Зудер:мана , при отсутствiи разницы въ жиз
ненныхъ идеалахъ, раврушенiе это происходитъ отъ личнаrо 
11роступка члена этой семьи противъ формъ общепризнавае
·мой морали, но въ виду неуясненности авторомъ психологи
ческой индивидуальности даннаго лиuа, ю1тасtрофа отлагается
·на неопредъленное время и совершается за l]ред1;лами сцены .
Получается не  психологичес1{ая, а типично с(буржуаэная;>
драма-комедiя, единственное достоинство I(Оторой-трезвенное
иэображенiе быта нtмецl{аго бюргерства, внt условi й город
ской жизни.

'Гнкова рецсвзiн, очень интересна.я , хотя я съ леrо
пе согласенъ. Уважаемый "коллега'� , во всшсомъ ш1у
ча1>, взглявулъ въ суть вопроса, а пе отпесс.н, 1са1съ
н·Iшоторые рецензеять1, . 1съ nьect. 3удермана, ка1съ къ
исторiи о томъ, ,, 1сакъ Ванька 'Гавы�у uолюбилъ" .  Но
Н. И. Николаевъ не правъ въ одцомъ и самомъ су
ществепвомъ пуяrст'h. Опъ пола.гаетъ, ч·1•O аадача 3удер
мана бы.ла иаобразить катастрофу, н�а1съ конечный ре
зу.1rьтатъ столквовевiя "формальпаго долга" и .индивиду
альной В()ЛН. Тогда какъ по моему, :задача З:mермана
была въ томъ - и  на это укааываетъ символъ н:уш�льныхъ
огней-чтобы показать невозможность см·.lшаго разрыва,
т. е .  катастрофы, между формальнымъ долгомъ, состав
Jiяющимъ атмосферу, которою дышатъ современные люди,
11 личнымъ началомъ. Г. Николаевъ С!авитъ вопросъ, какъ
дилемму, между Т'tмъ какъ "Огни Ивановой ночи" ра3-
е1V1атриваютс;Я 3удерманомъ, в·ь род't языческаго "корр�к
тива 1' формальнаго · дош·а, готова го зц,ду шить личн0сть.
Ибо �ели-бы Гартвигъ ушелъ съ l\{ариюtой-это бЫJrа-бы
не яаыческая ночь, а .язычес1сая жизнь. И точно 1:аIСже,
ваоборотъ, если-бы не было Siзыческой ночи, властвоваJiъ
бы беаразд1шьно .яадъ душами "св'tт.пый день" морали.
Взявъ въ лиц-в. Гартвиrа рааяовидяость ницшеанца, стре
мящагосл къ власти (,,жизнь есть борьба за власть", по
опред'tлеniю Ницше), 3удермавъ показываетъ, что люди
еще не созр·вли для отн:рытаго ра�рыва между моралью
и инстинктомъ, и могутъ только "уrсрасть" мигъ .яаыче
скаго блаженства. И въ томъ, что счастье можно только
у1срасть, а ве ваять, ибо берутъ должное, а долгъ упразд
няется ,бунтомъ личности, -заключается второй символ ь
пьесы, и соот:в'hтствующiй обрааъ ему мы яаходимъ въ
мат,ери Мариккu, нищенк-в и воровк'h . 

Я далеJiЪ отъ мысли при3навать -проиаведенiе 3удер�.
маиа безу1юрианев:в:о прекраснымъ . .Н нахожу, напри- .
м-връ, что четвертый актъ сд1>ла11ъ ,,жидко", что возвра
щев:iе героевъ в:а путь самоотреченiя и •долга, посл'h . .я:зы
"{ес:кой ночи свободы,. лJJmeнo иастроевiя и -мотивировано
какъ-то мелкQ. буржуазно, что. авторъ упустилъ случай
дать здъсь : гецеральное. сраженiе :морали , и ,i св�рхъ--чело
въку" и - горько досмъяться иадъ, побt.дщо морали. Но мв't
хот'hлось бы, чтобы пьеса была п-равильяо nовятэ,, чтобы .
ясно было, что огни -подъ Иванову ночь припутаны не
для "красЬты слога", равно какъ и воровка, .мать М·а
рик,ш, но что въ иихъ си:м:возrиаnруется и,цея,пLесы: сча9.тье
:м:ожио · только украС1rь, и красть .,можпо 'только урывками.
Мы живемъ :въ пл'hну у �орали, но языческiй огонь мер-

цаетъ въ глубин-в нашей души, и иногда разгорается на 
1сороткiй срокъ, и быстро тухпетъ. 

Причина слабаго усп·вха пьесы 3удермана въ Бер
лин-в, да и у васъ, заключается, очевидно, въ томъ, что 
ее играютъ реально, тогда какъ необходимо играть пьесу 
въ иав'tстяомъ настроенiи, какъ можно картинв'lю. ,,Огни 
Ивановой ночи" , изображаемые бенгальскими огнями, въ 
грубомъ красномъ тов:·Ь, не  даютъ никакого представлевiя о 
гордомъ пламени: язычества, вздымающемся къ небу. 
Нужно было сд·влать ночь беадоппую, тихую, уснувшую, 
и въ эту ночь дерзко врываются .языки пламени, осв'Ь
щающiе съ необыкновенною яркостью н·вмую тьму. И со
образно съ этимъ, сл·Ьдуетъ и играть Мариюсу и Георга: 
могучими вспышками темперамен1·а, способными: осл-в
пить лицо зрителя, и зат,вмъ пропадающими, 1са1съ и огни 
этой сказочной ночи. Г. Ходотовъ былъ молодъ и неопы
тенъ для_ poJrи Георга. И г-жа Rоммиссаржевская, игрн,в
ш а.я очень тонко, умно и мило, давала llfaлo вспыше1съ, 
этихъ содроганiй ипстию,та, распростерта.го па лож·!> мо-
рали. 

Очень хороша г-жа Чижевская, въ роли ншце1 1 1ш 1,r 
г-жа Домашев:1, въ роли миленысой 'Груды. Дв·h-три фаль
шивы,н интоnацiи: не въ счетъ. lI г. Давыдовъ - хорошiй, 
прусскiй "аграрi й", и l' - Юрьевъ, хотя и пе пасторъ Гаф
фке, но очень интеллигентный исполнитель ... А вее-же · 
чего-то ве хватаJrо. Думаю, не хватало бодрыхъ, еиль
ныхъ, энергическихъ 1tрас01съ, 0·1·ъ которыхъ, понемногу, . 
на Ален:сапдринсн:ой сцеп'}, СОВС'ВМЪ ОТВ.ЫIШIО'l'Ъ. 

А. К-ел1,. 

"Садко " .  Постановl{у «Сад1,о» на Императорской cueнt 1п 
Петербургt ожидали долго . Опера за это время усп ·l;ла обойти , 
чуть что не всt частны.я сцены въ сtровинцiи и прiобрtсти 
большую популярность. Нан:онецъ, вспомнили и про «СадI,0)) 
и рi.шили rюкаэать его во всемъ 6леск:t и роскоши, и даже 
отправили художника Апол.лина_рi.я Васнецова въ Новгородскiя 
земли, для то•шыхъ эскиаовъ. I-Jo все д�:йствiе оперы проис
ходи·1·ъ въ XI 11ри6лизите.льно в·l;к·в. Спрашивается, что же 
собственно говоря долженъ былъ дtлатъ г. Васнецовъ въ 
ХХ в. на береrахъ Волхова !? Объ э·rомъ лучше всего можно 
судить по декорацiямъ. 

При поднятiи ванавtса новгородскiе гости сидятъ на ро
вовыхъ сl{амейl\ахъ въ ка1<омъ-то 11авильон·в, невtроятнои . 
высоты. Съ лtваго 601<у этого (< I-Ioвropoдc1(aro зданiл XI вiща» 
выл-tэла колоссальныхъ размiровъ печь.-Глядя на эту замы
словатую де1,орацiю, мнt кавалось, �то г. Васнсцонъ попал·ъ . 
въ сторону циклоповъ, которыхъ и перепуталъ съ новгород
цами. Костюмы для этой картины подобраны крайне неудачно. 
Не говоря уже о томъ, что ниtюrда русскiе люди не сидtли . 
ва столомъ въ ста1щахъ и шеломахъ, самые костюмы пр�д
ставJiяютъ какую -то смtсь странъ, в-hк:овъ и народовъ. Гу
сляръ-Нtrжата (г-жа Долина) одtтъ во что-то удивительно · 
странное. Смотришь на ноги, какъ будто русскiе но·ршни, 
смотришь на бtлое покрывало, что привязано I(Ъ плечамъ, -
не 1·0 италiанецъ, не то пронансалецъ, а на rолов·в фант.�
вiя-ш;:шочка. Декорап.iя второй_r,,артины-берегъ ръ1ш. Но н ,  
думаю, что таl{ихъ береговъ сколько угодно и подъ J Iетер
бургомъ и за этимъ tвдить въ Новгородъ не стоило, Берегъ 
какъ береrъ. Написана декорацiя хорошо, но освtщенiе никуда 
неrодно . Внутренность дома <,Садко>) (въ III l{артин·в) на
поминаетъ хорошiй . манежъ, съ rрандiоsною печью, у печи· 
на красивомъ изогнутомъ кронштейнt, каковыхъ въ XI вtк:!; 
конечно не бывало, виситъ эдоровеннtйшiй мtдный умы
ва.льникъ, напоминающiй паровозный котелъ. Въ IV к:артинt . 
представлена площадь города. Если художнику уда.лось д'tйст
вительно вовсоздать площадь Новгорода XI вtка, въ чемъ я поз
волю себi; усомниться, то можно Лr-JШЬ пожалtтъ, что ему не 
пришло въ голо'Ву нtсколько ивмtнить ее. Постройк.и ванима
ютъ такъ мно'Го мtста, что народъ все время толчете.я на одномъ 
м,J,стi;. Декораuiя эта, впрочемъ, красива съ хорошей далью,. 
и воздухомъ. Костюмы у народа 6лtдны и однообразны . 
Подводное царство намъ понравил::�сь. Но совсi;мъ неудачны 
костюмы обитателей подводнаru царства. «Рtчки свtтлыя» и, 
(r ручейки малые» облекли<:ъ въ длинные балахоны, ссзолото 
перы.я и сереброчешуйщ,ш рыбки одtты были гномами съ 
крылышк.ами купидоновъ, и гномы ломались и крив.11ялись. 
Разсвtтъ веудаченъ, • к.акъ неудачно и превращенiе царевны 

. въ р-в�ку. Декорацiя да.ли и второго плана написана хорошо,.. 
цо что въ ней новгородскаго?! И так:ъ, нутешествiе въ Нов
�ородъ рiшительно не привело ни къ . какому результату. 

Орl{естръ подъ управленiемъ Э. Ф. Направника , былъ 
очень хорошъ. Оркестровое исполненiе оперы .въ московс«:ой, 
ч.астной qпept въ 1 898 году не могло передать и сотой доли 
тtхъ, красотъ, которыми иэобилуютъ ве.ликолi;пная. партитура. 
Н. А . Римскаго-К9рсакова. , 
· Переходя къ исполните.лямъ, я прежде всего скажу о

г-жt Больска, . которая да,11а прекрасный обраs1> цар�вны.
Волховы. Въ пtнiи и игрt ея было много эадушевнаго и
гр ацiоэнаго. Г-нъ Давыдовъ-Сад:ко �ылъ плохо ваrрим:�-,ро-·
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ванъ и одi;тъ. Въ особенности неудачна егоiшапочка, 1<оторая 
совсi;мъ, не подходитъ l(Ъ Новгородскому гусл.яру. Пiлъ г. Давы
довъ хорошо, •го.11осъ ввуча.лъ достаточно звучно и полно. Въ 

· сценическомъ отношенiи онъ бы.11ъ слаб'Ёе и не совсi;мъ понялъ
характеръ Садко. Г-жа Долина удачно п-hла свою трудную
· партiю. · Голосъ ея sвучалъ красиво и сильно, въ особенности
въ 1-ой карrин-t. . Хорошъ былъ и . г. Серебряковъ - Мор
с1<ой царь, и фигурой и ,силой .голоса подходившiй къ этой
роли. Г-жа Фриде с.11иm1<омъ драмативировала свою роль жены
Садко Любавы.· Лучше бы было вести эту партiю попроще.
Грусть и· тоска русской женщины тиха. Она всегда покорна
велiшiямъ ,судьбы. Пtла г-жа Фриде хорошо. Что касается
иноземныхъ гостей, то на мой взг.лядъ, ка1<ъ ни хороша му
. зык:а Варяга, Индtйца и Венецiанца, ихъ слtдовало бы со
всi.мъ выпустить. По правдi; сказать, они совершенно не кстати
ведутъ свои разговоры передъ Садко. Да и самому Садко не
до·этого.

У спtхъ оперы былъ значительный. Но странно, tiтo диреl(
цiя не сочла нужнымъ устроить торжественное чествованiе

· Н. А. Римскаrо' Корсакова, который 3 5 л-tтъ служилъ 
чtмъ кто либо другой, вtрой и правдой русскому искусству 

. Б. М. Сол.овив1,. 
* * *

Къ сезону, въ прпвинцiи. 
Нiев1,. Въ l(iевскомъ горqдскомъ театр-t� какъ изв½стно, 

установленiе опернаrо репертуара, а также допущенiс дебю
тоIJъ пtвцовъ и пtвицъ приналлежитъ r.,аснымъ городской 
думы. Суд.я по . опредi;лившимся · уже до н�Iщоторой степени 
музыка.льнымъ вкусамъ гг·. l(iевскихъ гласныхъ, будущность 
кiевсl{ОЙ оперы можетъ внушать серJ::езныя опасенiя, на что 
указываетъ 11Кiевл.)), Н1 выборi думы предложено. r. Боро
даемъ 3 оперы Римс,каго-Корсакова: <,Снtгурочка,>, «Садко» n 
«Uа.рская невtста>,, и театральная коммисiя забраковала вс-в 

· эти оперы. Така� же участь постигла и «Князя Игоря». Зато
она остановила свой просв'Ёщенный вкусъ на ((Паяцахъ,>, по

. ставивъ ихъ въ число обязате.льныхъ
1 

и облюбовала св-tжую
новость- «Травiiту,>. . 

Въ Кiевt образовалось товарищество артистовъ съ r-жей
МорсК:ой во глав-t для поtздки по южнымъ roro.ziaмъ. Спек
такли начнутся въ Херсон-:!;, гдi; тов:;�риществомъ уже снятъ
Городской театръ на Пасхальную недtлю.

Житомiр1,. 16-ro января въ сrtнахъ гражданскаго собранiя,
по Оl{Ончанiи 1\онцерта l{апеллы Славянскаго, разыгрался скан
далъ. Почтенный пtвецъ отl{азался пJiатить адмиJ;iистрацiи
клуба_ за наемъ зала на два концерта. Свой отказъ «пi;вецъ
народныхъ �ылинъ» мотивировалъ тtмъ, что мноriе члев;ы
клуба, слушая концсртъ, не брали билет·овъ. Дi;йствиrелъно,
администрацiя собранiя разрiшила членамъ своимъ безплатно

. находиться въ верхнемъ этаж-t эданiя и наслаждаться пtнiемъ.
Нахичевань. АртистъИмператорск:ихъ театровъ А. В. Дубров

сl{iи (Анчаровъ�Э.льстонъ) подалъ на имя нахичевансl{аrо город
ск:ого головы прошенiе, въ которомъ обращается къ городской

. �умi; съ просьбой о выдачt ему, какъ бывше�у антрепренеру
городского театра, пособiя на поtздку въ Москву для кон·
сулыацiй съ врачами, а затt:мъ аа границу для леченiя.

Евпаторiя. Землевладiлецъ r. Сарачъ изъявилъ же.ланiе по
. жертвоваrь .городу, Евпаторiи не мен-tе 25 тыс. рублей, съ тtмъ,
. чтобы на эти де�ьги бы.лъ выстроенъ на городской землt те
атръ, въ которомъ была · бы устроена и народная аудиторiя.

Черниго'в1,. Въ « Черниг. Вtдом.» напечатано с.лtдующее
«стороннее сообшенiе». Вслi;дствiе распространяемыхъ слуховъ
о томъ, что антрепренеръ rородскагЬ театра П. Н,'Бог дановъ
не платитъ жалованi.я своей трупп-t, мы нижеподписа:вшiеся
артисты труппы П. Н. Богданова считаемъ своимъ нравствен
нымъ долгомъ �аявить слtдующее. Въ начал-в сезона т. е. въ
теченiи первыхъ двухъ,. трехъ мtсяцевъ мы получали жало
ванье не только аккуратно, но даже раньше срока т, е. аван
сами. За nослi;днее же время въ виду крайне стiсненнаrо
по'ложенi.я, въ которомъ очутился П. Н. Богдановъ, благодаря
плохимъ сборамъ, мы ста.ли получать жалованье по част.нмъ,
таю, что къ сроку всяl\iЙ изъ насъ получалъ по }{райней мtpt
по.лавину сл½дуемаr() ему жалоюнья. Входя въ по.11оженiе.
r. Богданова, мы не только не заявляемъ никакихъ претензiй,
ноопровергаемъ ложные слухи, дискредитирующiе какъ труппу,
такъ и дирекцiю. .-,

Гнi;дичъ, Ларизина, .. ,МилЬрадсвичъ. Григорьева, Казан
ская, Алашеевскiй, Неволинъ, Юки, Фурсовъ и Демидеюю. 

Изъ труппы, rio нашим'ъ частнымъ свtд-tнi.ямъ, вслtдствiе 
требованiй .товарищества1 выбыJIИ г·жа Страхова .и г. Меже
вой. На гастроли приглашена Г. Н. Горева. 

Вильна. Изъ .. отчета .виленской театра,льной дире1щiи видно, 
что съ 20 сентябр.я 1900 года по .20 января 1901 г. въ nри
ходъ дирекцiи поступило 47459 р. 86 1(. Расходъ же достигъ 
суммы 54895 р. 54 коп. 

Рига . . Дирекцiя русскаrо театра ведетъ переrо:воры съ 
г-жей Азагаровой и г. Нерадовскимъ, служащими въ нас1·оя
щемъ с�::зонi въ С�марi.. Переговоры пока не 'оцончен�. 

i �--

ff з ъ fl о с к в ъ1. 
v. jсильно запоздалъ дать отчетъ объ «Анжело

. 
)), второй 

.опер-в г. Кюи, поставленной у насъ въ этомъ сеаонi;, 
вапоздалъ но и успокоился. Дай, думаю, посмотрю, 

. как:овъ будетъ успtхъ этой оперы, о которой рецен· . f зенты наговорили эаран-tе �учу похва.лъ и по адресу
· автора и по адресу дирекц1и, которая-де взялась на-. конецъ за умъ и отдастъ должное кесарю (не въ этихъ 
словахъ, конечно, но въ этомъ смыслt). 

Поставили оперу, - безусловно лучшую изъ всtхъ напи
санныхъ г. Кюи - и затtмъ ... и зат-tмъ ·произошло что-то 
странное. Тtже рецензенrы, J{оторые восхищались оперой, 

Шарлота Виrе, д_атская- артисща-«варьетэ». 
(Балетная пантомим.а съ пi;нiемъ) гастролир·у�щая теперь въ

Париж-в, въ пьес-в «La шain,), 

не слыхавши ее, прослушавши, стали говорить что-то несnяз
ное и беэтолковое. Во 1-хъ, театръ на первомъ представленiи 
не былъ полонъ. Далеко не былъ поJюнъ партеръ; о .ложахъ 
и говорить нечего: два нижнiе яруса были ааняты лишь на 
половину, да и то артистами по преимуществу>)-писа.ло ,<Рус. 
Слово». Тоже приблизительно сказал� и другiе репортеры. 
Старались они объяснить э'rо JIBJieнie возвыщенными цtнами 
(1сАнжело1> ·впервые дали въ бенефисъ хора), но ЕОГда же 
Москву смущали высокiя цtны? Вонъ на масl{арадъ 27 января 
въ пользу Театральнаrо общества за ложи брали по 100 руб
лей и публики навалило столько, что опоздавшимъ нельзя 
было войти и въ залу. Насъ, москвичей, хлtбомъ не цорми, 
а присутствовать на бенефисt, на всякомъ исl(.лючите.пьномъ 
случаi; мы н·е�ремtнно будемъ. Дtло не въ ц½нахъ. Правиль
н-ве было-бы признать, что музыку r. Кюи мало анаютъ въ 
Москвt, а «�,атклифъ» не то.лы�о не помогъ автору «,Анжело», 
но, пожалуи, � усилилъ недоЕ'Врiе къ нему. 

((Анжело» тоже далеко не оправдалъ воз.11оженныхъ на 
него надеждъ. 

О втором.ъ представленiи газеты писали такъ: «первые 
два акта прошли по прежнему сl(учно и публика оживилась 
только l(Ъ третъему-къ выходу Ша.11.япина» ( «Моск. Листокъ» ); 
(<опера прошла какъ и въ первоиъ представJiевiи; им-вли лишь 
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успtхъ - всi хоровые номера и, конечно, г. Щаляпин'1; 
остальной ансамбль, благодаря слабому составу, кажется без
цвi;тнымъ и вялымъ («Рус. Слщю►>). Это немного, да и врядъ
ли справ.�дливо. Нельзя взваливать неуспiхъ оперы TOJIЫ{O на 
. артистовъ, коr да въ «Анжело,> участвовали всi лучruiя силы
нашего театра. · . 

· 
Почему он-в годятся для вс.вхъ оперъ и не годятся для 

оперы г. Кюи- есть тайна, до-смь.сла которой н� добереruьс�,
а добравшись, увидишь не та, что ожидаешь. .,. 

Bc-t констатировали, что первыя дв::� д1,йствiя, напр., были 
приняты «довольно холодно» (Моск. В-вд.); <•довольно сухо
вато» ( «Рус. Лист01{ъ>i), <<сухо» ( 1,Курьеръ») и такъ вплоть 
до момента смерти г. Шаляпина, любимца нашей публики. 

Но къ д-в.лу. Я, впрочемъ, на этогъ разъ предuочитаю 
дать не свое мнiшiе, а ограничяться выписками, изъ статьи 
одного нашего рецензента, очень восхищавшаrос.я муэыкою 
r. I(юи до постановки его оперы. Начинаетъ онъ съ ун:аза
нiя того, что выбрана ((лучшая изъ оперъ даровитаго петер
бургскаго композитuра, давно уснiвшаго уже не только с;дi;
латьс.я за свои композицiи членомъ французской академiи,
но и поставить одну изъ своихъ оперъ въ Ларижi�>. · При
ступъ хорощъ, но не таково nродо.лженiе статьи. нСовер
шенно вtрная идея (Вагнера) объ огромномъ эначенiи прав
дивости музыкальнаго выраженiя въ оперt приняла (у г. Кюи)
соверше1нно формальный видъ; музыкальное выраженiе (г. Кюи
и его единомышленниконъ) сNiшали съ вtрностью дtкламацi
оннаго , ороизношенiя: текста и, заковавъ музыку въ чисто
условные l{андалы формальнаго подчин:енiя тексту, стали на
силоват1� ея формы и средства, предполагая этимъ путемъ
достигнуть искомой музыкальной правды; но оказалось, что
она не· тамъ находится)). Сценарiй оперы даетъ въ н·в.кото
рыхъ мtстахъ <,удобные поводы для аак:онченныхъ формъ,
I{оторыми композиторъ не воспользовался и едва-ли не на
прасно>�,

Сдtлавши та��ую общую постановку при_нциповъ, передан
ную мною лишь вкратцt, рецензент·ь переходитъ · къ раз
бору номеровъ оперы по порядку. Окааываетсн, въ первrмъ 
а1{Т':Б много «раэскааовъ)>, которые необходимо, ((Значите.лъно 
сократить>>, Сцена прааднИI<а у Тиабы «да и почти все посл-в-. 
дующе� въ первомъ аI{Т'Б стра.11аетъ :недостаткамъ блеска и 
1,0.лоритности оркестра»� «Слишкомъ частое употреб.ленiе 
гармонической педали тормоаитъ живость мувыкальнаrо раэ,
витiя: Партiя Галеофы настолько «антивокаль:на>1 что и самъ 
излюбленный г. Шаляпинъ моrъ "то.лысо 1/.ередат-ь .л.иии, е.я. 
декла�ац�"онний смислъ (/) а СА�утност-ь муэикальна�и настрое
нiя. всf. :11се остааалась оъ пол.ной сил1ь L'. Значитъ-ли это, что 
г. Шаляпин-ъ пtлъ не то, что написано, реценэентъ не пояс
няетъ, но продолжаетъ: «г. Ш. есть жертва, принесеннал 
слишкомъ равсудочно понятой мувыка.пьной правдt, не за
служивающей подобнаго . наэванiя, ибо въ основ-в ея .лежитъ 
ложь»! Словомъ, недостатковъ -- ц.ли «непрактичностсй» -
какъ галантно выражае'I,'ся реценаентъ объ автор-в, работаю· 
щемъ чуть не 40 лtтъ-столько въ этомъ первомъ актt, что 
онъ «оставляетъ впечат.лtнiе неудовлетворенности,1, 

Второй актъ «Анжело» у рецензента тоже не н:ц11елъ 
большого одобренiя. , Этотъ актъ тоже «растянутъ11. но уже. 
<(хорами, преднамtренно вводными». 

Хоры с<очень раз.11ичны по стилю, такъ что не особенно 
естественно сJJ'вдуютъ одинъ ва другимъ, но въ нихъ встр-t- • 
чаются бо.льшi.я тру 4ности для интонадiи, которыя всегда не� 
выгодно отзываются на звучности,�. Каватина Катарины «очень 
красивый номеръ, но мы предпочли бы его въ совершенно• 
вак0нчеино'й формi;�1, Присутствiе Дафны · <(совершенно из-

, лишне, и �д1;1а-.ли музыкальная выразите.льность и правда при 
эrомъ выигры�аютъ)), . Расп.лыечатую удлиненность монолога 
Катарины мы считаемъ приqиною бoJii;e слабаrо вr�ечатлi;нiя, 
нежели какое до.лженъ бы.лъ производиrь этотъ номеръ)), 
Пtсню Родольфа (смы считаемъ >rоравдо · ме·цi;е вн'аqителыюю, 
'нежели a.pioao Катарины (э�о · же, и 'монолоrъ и I{а:ватина )1), 

Сцена и дуэтъ Катарины съ Родо.льфомъ (<очень хороши, но 
обилiе педа.пьныхъ формъ · въ гармонiи лишаетъ живости дви
женiе въ музыI{'Б, полу•lающей всл-вдствiе того . оттtнокъ вя
лости, недостатка страстности)), Съ появленiя Тивбы <(силь
ный декламацiонный стиль бы.лъ бы очень у :,1i;ста, гораздо 
болi;е, нежели законченныя формы, но г,· Кюи - мящiй: .·rщ
рикъ и сильн-ыл драмати•tес1еiл положенiл даюrпсл ему 11.е I осо
бенно сао6одно, 11,е находл настолща-�о отзвука аъ харак1��ер1ь 
таланта ?Gомпоэитора )>, «Въ сущности, продолжаетъ реuен_вентъ 
д.1:J1се не нужно uм1ыпь oco6aio таланта

1 
�mio6u сдrьлат1, 60.л.1ье 

или Аtен11,е ttодходлщу10 музыку длл драматu1tес1(.11,хъ сценъ!» 
Вотъ уже по истин-в-благодарю, не ожидалъ! Не поздоро
вится отъ этакихъ похвалъ композитор у, но не поздоровится 
и читателямъ, обреченнымъ читать подобную галиматью че
.ловiка, представляющаго себt подобнымъ обраэомъ драмати
ческую музыку или жонr.лирующаго словами и. пnнятiями въ 
надежд-в, что читатель не равберется въ томъ, что ему.говорятъ. 
Эта многомудра.я стать.я лояви:лась конечно въ премудрыхъ 
· «Моск. В-вд.», давно сдt.лавшихся ск.ладочнымъ .м-:hстомъ для
трухи всяю1rо рода. I�ъ какому разряду принадлежитъ мыш
.л�нiе, обраэчикъ котоrаго приведенъ выше, рщзбирать не стану, 
но, ч�тая статью рецензента газеты г. Грингму1:а, ш1неволi;
вспомнишь крыловскую басню о пустынвикt и м�дв-вдt .. До·
вольно, впрочемъ, выписокъ. Я ихъ дtлалъ только д.лл того,
чтобы пuкавать образчикъ лицемtрiя и вмtстt невi;жества на
шеи пе•1ати. «Анжело)> не нравится рецензенту и он1, дол
женъ бы.11ъ это сказать нрямо беаъ изворотовъ, н:акъ это и 
сдtлали нtкоторые иаъ его собратiй. Но онъ предпочелъ
завернуть свое мнtнiе въ такую вату, очиститься от� I{оторой
и самъ не въ состо.янiи.

Между т-вмъ дtло просто. Въ Анжело)) есть хорошiя
страницы, есть хорошее и въ общемъ вtрное настроеше. но
недостат1<и· техники г. Кюи, отсутствiе опыта, столь необхо
димаго оперному композитору по крайнеи мtpt въ то время,
когда онъ писалъ свою оперу,-слишкомъ часто. портятъ его
намtренiя. Гармонiя и sдtсь-наиболtе сильная сторона его,
а слабыя-мелодiя, умiшье писать для rолосовъ и распоря
жаться оркестромъ. Перев-всъ оказываете.я значительны� но
не въ пользу оперы.Гармоничещiя посл-tдователыюсти очень
красивы и не даромъ ими польаовался и г. Римскiй Корсаков·ь
(для <<Снtгурочкиl) и д.11я «Садко))), но съ ·одною гармонiею
далеко не у-вдешь.· Я думаю, nпрочемъ, что и другiя стороны
дарованiя г. Кюи мог.ли-бы дораавиться до 6ол,.Ье яркой сте
пени, ее.ли-бы онъ им-влъ больше пра�tТИI<и. Но вtроятно
трудно д·hлать ·нtсколы<о дtлъ сразу, какъ это выпало на
долю г. Кюи. Вотъ почему, при несомнtнномъ его талантt и

· умt, ивъ него не развился тотъ художникъ, .который моrъ
. бы явиться при другихъ условiяхъ. Думаю,. ч�о и «Анжело>> 
вообще могъ-бы произвести больше эффекта, оставить бол•J;е

сйльное впечатлtнiе, если-бы автор'I> далъ его не въ первона
чал1:,номъ видt, а н-вс1<олысо переработавши его, даже хотя
бы только измi;нивши оркестровку и сд-влавши въ onept необ
ходимыя сокращенiя .. Но вtдь о куплетахъ наши компоаи
•торы-эа исключенiемъ покойнаго Чайковскаго - слышать ни
хотятъ. Все имъ кажется такъ хорошо и ц-влесообразно у нихъ,

что лишняrо' они у себя не привнаюtъ. ТольJ{О . Чайковскiй
· соглашался· на предJiагавшiяс)I ему урtзки, да и то вtро.ятно, 
· когда еще мало быдъ увtренъ въ себt. «Анж�:по1> _при из
вtстной переработк-в · мьгъ-бы стать репертуарнqй оперою, не
потому, что она можетъ пре'l·ендовать на особое муаыкалыюе
аначенiе, ыо потому что нъ ней есть во всякомъ с.лучаt до
стоинства, есть одушевленiе и жизнь, конечно пе. въ тtхъ
хорахъ · 3-ro д'iйствiя, которыми восхищаются · ре·ценэепты, 
тог да какъ эти хоры именно самые условные и с.лабые номера

· оперы, к:tкъ· на::�р. и вся партiя Галеофы. Хороша партiя! По
, думайт� то.ль!{о: шпiонъ, кqторому отведена чуть не · uсрвен
. ствующая роль въ опер� и· который кстати и не к�тати иэ-
лаrаетъ· свои фf!лософсюе взгляды· на жизнь! Неужели это
нужно? ' · А. 
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Чlен.оръ Ноголюбовъ. 
( Око и'Чаиiе *). 

YI. 

·
�

·тр

.

омъ пришелъ городовой съ чер
: ной кожанной книгой подъ мыш-

кой и, не снимая шапки, сказалъ, 
f что· актера требуетъ господинъ 
f · полицейм�йстеръ.

Боголюбовъ шелъ съ городо
вьц�ъ, причемъ старался идти впереди, 
спtшилъ, задыхался и 1tашлшrъ.-

Полицеймейстеръ• · звучnымъ, гром
кимъ rолосомъ, не слушая, отвt1'овъ, 
за.я.вилъ господину Косачу, что онъ не 
довволитъ, что достаточно и такъ, те
перь уже· не то, не 'l'artiя времена, что 
ниqего такого онъ терп.tть не будетъ 
и не намtрен·ъ. • Боrолюбовъ хотtлъ 
говорить, но вдруrъ замtтилъ, что в.мt
сто его обычнаго голоса слышится глу
хое хрип1шiе съ кюtими-то rtурьезными 
взвизгиванiями; было похоже на то, 
что онъ притворяется и кого-то удачно 
имитируетъ. 

� А? Что1 Говорить въ • полный rолосъ, крикну JIЪ 

полицеймейстеръ и покраснtлъ отъ гнtва. 
Наконецъ, дtло разъяснилось. Его отпустили, тtм:ъ 

болъе, что вел I{анцелярiя. была доведена до неистов
ства его кашлемъ. 

На улицt Боголюбовъ оглядывался, и когда вблизи 
никого не было всдухъ прои:шосилъ фразы, надtясь, 
что .голосъ вернется. Онъ rоворилъ: 

- , Простите, сударыня., мое промедленiе, или: По
вtрьте, мое счастье это быть ... или: Смtю-ли я рас
читывать на ваше corлacie'? 
· И дtлалъ, по обыкновенiю, сладкое улыбающееся

лицо и изящно наклонялъ голову на бокъ. Изъ болh
ноrо rорла по-прежнему вырывались хрипящiе rл.y
xie надорванные вву�tи съ комачес1tи.ми ввви3гива
нiям:и, · напоминавшими испорченную mармаюtу.

- Еонецъ, вотъ конецъ! говорилъ онъ себt, а
черезъ н1юколько минутъ принимался за прежнее, 
причемъ переходилъ на середину улицы, боясь, что 
его 'услышатъ и осм.tютъ ... 

Сзади тихо надвигались санки. Онъ хотълъ обер
нуться, посм:отрtть, отойти въ сторону, но только 
успtлъ зажмурить rJiaвa и , поднести руку къ лицу, 
1tакъ рыжiй, старый иввоsчикъ привс.тавъ и налло
нившись впередъ, два. раза ударилъ его кнутомъ по 
лицу и промчался мимо. Боrолюбовъ крикнулъ, для 
чего-то бросился J;Jпередъ, побtжалъ, потомъ вер-. 
нулся, поднялъ шапку" оп.ять побtжалъ и, вдругъ 
раздумавъ, тихо продолжалъ путь. OcтpaJJ боль .обо
жгла его Jl·ИЦО, и сердце билось такъ,' какъ будто 
ударили кнутомъ по сердцу. Старое� бурое ваrо
рtлое лицо ивв'озчика было ему знакомо. .Онъ на
прягалъ . с.вою память и :вдругъ -вспомнилъ

_, 
- яprtHt 

блескъ. посJiiюбtденнаго солнца, пыльную ' площадь 
и грубы� хохотъ. И3возчикъ, . сидя. на. . коЗлахъ, за-. 
снулъ, с,вtсивъ вnередъ. голову ,съ оттопыренны.м:ъ 
воротомъ на met; Онъ, Боголюбовъ, мальчишка-под
ростокъ,. чтобы .ва�лужить одобреuiе .:взвовчи�овъ с110.я-: 

:щихъ тутъ же,· подRрался къ сид.яще·м:у и влилъ ему 
за ·ШИВОрОТЪ Д'В.JIЪIЙ · ушатъ ГрЯВНОЙ ВОДЫ. Да ЭТО ТО 

. самое лицо,: тt-же· р:ыжiе усы. и :волосьr .. Вскор'h послt 
· того. Воrщrtобовъ покинулъ гороД'f,. И вотъ, извоз-

,i;> с�.:- м з, 4 и s .. 

Г. Апо.л .. юцскiй
· донъ-Жуанъ.

ч и к ъ у в-. 
налъ его и 
отомстил ъ. 
И сдвлавъ 

. ',,' 

это открытiе ( онъ 
бьiлъ убtжденъ, 
что это, открытiе ), 
теноръ равсмtял
СЯ' ледянымъ - и 
горькимъ с :м: ъ -
хомъ. Да, да, отъ 
жизни неВО3МОЖ· 
но уйти; каждое 
дtйствiе, каждый Веч�ръ нъ память rp. А. К. Толстого въ 

Александринск. театр-в. <1Донъ-Жуанъ».шагъ, поступокъ 
отзываются: в ъ Г. Варламовъ-ЛепореJiло.
6 у д у щ е м ъ, и . 
смерть есть ок.ончаrельпая расплата. · При.ц.я rtъ 
этому заключенiю, онъ рtшилъ, что смерти пе долго 
ждать и пересталъ пробовать, верн-улся�ли къ не:м:у 
голосъ ... 

. 
УП. 

Съ каждымъ часомъ исчезали· его силы; ·в•вроятпо, 
къ чахоткt присоединилась еще . 1tакая-то болвзнь. 
Даже тетка вамtтила его состоянiе и посов'hтовала 
наnит.tся малюrы ... Минутами •чудилось ему, что онъ 
видитъ грустный взгллдъ женскихъ глазъ .и е,лышитъ 
го,лосъ, иотор@й слышалъ въ лъсу подъ черв:ыми 
соснами. Потомъ вспоминалъ, что впереди вакое_-то 
nажное,, б�.ц:ьшое, неотложаое д·.Iшо, вдумывался въ 
это ощущенiе и убtждалсл, что это - предстоящая: 
смерть 

. Вечеромъ, . оставшись одинъ въ ко:м:натъ, гдt ра
достно просьшался, будучи еще . реб�нкомъ,. Бого- . 
любовъ, лежа въ. крова,тц � • придвинувъ свtчу пе
речитывалъ въ послiщнiй разь nиiсьма, хранив� 
шiяся въ зеленомъ .ящик-в� ма��ныti.я ч$твер.1;уm1tи
бумаги равличныхъ .цв:hтов.ъ· ·и. ра�м:tрОвъ.! ·,. ·. , . 
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Ilростой бr:влый листикъ почтовой бумаги. Разма
шистый -ув'вренный почер1tъ безъ nо:маро1tъ. Itoe-rдt 
недописанны.я слова. 

"Что вы сдr:влали со мной1 Ba.me 11·внiе захватило 
меня и увлекло. Ваmъ голосъ - я силюсь предста
вить его себrв и не могу. Есть вопросы выше 11oro, 
будетъ ли Евгенiй обладать Татьяной или вtтъ; есть 
мучительные вопросы, о 1tоторыхъ не.nьзя забыть 
ни на минуту, 1иторы.я часто сn.я1.·с.я, отъ p·hmeнiя 
которыхъ зависл'I'Ъ сотни, тысячи человtчес1tихъ 
жизней. И •11еперь вы зас1·авляете все это забыть ... 
I-tтo вы такой-элой1 умный1 разви11ой? Л не знаю 
и-1tакъ странно-это мен.я :мало интересуетъ, ка�tъ 
будто ... Еслибы вы увид'Ьли :мен.а, тo ... -JI не хочу, 
чтобы вы вид·Iши и ншигда, никогда вы не будете 
знать, Itтo пишетъ вам:ъ эти строки. Черезъ нiшото
рое время я, вtрол.тно, совершенно не буду о васъ 
ВСПОЖИНЗ'l'Ь" ... 

Снова та же бумага и тотъ же размашистый по
черrtъ. 

,,Завтра въ одиннадцать. Я ждала тебл вчера, 
ты даже не увfщомилъ меня. 3ач·1'>МЪ мы ВС'I'рrвти
лись'г. Е." 

Другое письмо, бл·.hдно-сиреневаго цв·вта, съ тон
кой бумажной вышивкой, продаетсл толь'Itо у Авапцо, · 
:мел1tiй, бисерный, Itапризный почерI{Ъ. 

"Дура�окъ, ревнивецъ! Вtдь ради тебл толыи я 
и была вчера въ оперf1, а В. сопровождалъ меня, 
не 11онимал ничего. Itaitъ э·го смrвmно-не правда-iи? 
Онъ самъ привелъ :менл rtъ 1·ебt ... Знаешь, JI злап, 
влая ... Не люби :меня. аа Ч'l'О ты меюr любишь1 
Р. 8. В. вчера спросилъ ивм·вню-ли JI ему Itогда-нц
будь. Я отв·втила: н·втъ. Разв•h это гр·J1хъ? Вtдь н, 
Д'ВЙСТВИ'l'ельно, не И3М'ВНЛЮ ему, потому что ты
мой навсегда. 3начитъ :миръ1 да'? До свиданiя - во 

· вторнидъ. Р. S. Р. S. Вчера •rы п·I)лъ очаровательно,
восхитительно, я умирала съ тобой. Ну, какъ теб·J1
понравилась Балашева? Она 1tраситъ волосыи .

Пламл с:в·hчи дtлае'l'СЛ совс·вмъ маленьтtи:м:ъ и тусrt
лым:ъ ... Или это кааtется е:му crtвosь залитые слевами
щаза? Тупой непрекращающiйсл холодъ ощущаеrся
въ ногахъ, и нюtакъ нельзя соrрtтьсл. Голыл, с1tуч
ныJ1, сдвинутыл, холодныл СТ'ВНЫ ... Воетъ за OitHOMЪ
в·втеръ . .Ка1tъ дале1щ 1ta1tъ беюинечно далеко все это!

,, ... То. что вы предлагаете мнt-невозможно. Не
во3можно длл ·меня бросить ребенка и мужа, Itoтo
paro · люблю, - да, люблю до сихъ 11.оръ. Поду майте
вы - JI я. Rartoвa будетъ наша жизнь? В·Iщь .н rо
ра.здо cirapшe васъ. Ваше .привванiе-это искусство,
а л ... могу ли л слtдовать за вами? И тtмъ не менrве,
л 1tолеблюсь, л не знаю, я :мучаюсь. Объ одномъ
прошу: не оставляйте меня; я хочу - дол.щ1а васъ
видrвть. Мол дrввочка уже будетъ спать, Itorдa вы
придете, а :мужъ ... Боже мой, Во.же :мой, я ri:e -узнаю
себя ... "

Страница плотной пожелтtвшей бумаги, вырван
пал изъ ка�tой-то тетради.

"Я васъ ненавижу, не:е:авижу. Не хочу васъ
больше видtть, слышите? Jl при1tазываю вамъ не
встрrвчатьсл больще со мной. Rлл;цусь - не знала
на что иду. JI смотр'.hла на васъ, Raitъ на старmаго,
умнаго брата, в·в рила ва:мъ-иакъ вы поступили со
мной? Л все 11отеряла, презираю васъ и себя. Не
см:tю поднять глаза на отца, моего добраго, м:илаго
отца; не смtю громко разсказыват�, пrвть, смrвлтьс.я:,
говорить съ подругами, и когда танцую, мнt . все
кажется, что мущ:чины .съ особенной улыбкой слt
дятъ за мной... Боже, л·· оrравлюсь! JI не вынесу
этого. Sвrврь, звtрь! Вы разбудили во 1ц1.rв сам:ы�
низкiе инстихты:.. Я плачу и ненавижу себ.н'\

... Вtроятно, O11.ъ васнулъ и,ш. ваалъ въ безnамлт
ство, пото.v:у что свtча догорiша, а въ черный ле•

реплетъ окна см:отрrвла сtрая: холодная ночь. Съ без
участныхъ стtнъ и потол1tа , сползли 1ta1r.iл-тo ·rtни 
и толпились у кровати ... Онъ мялъ въ ·потныхъ ру
кахъ письмо, до котораrо не дотрагивалсл въ тече
нiе rодовъ, и 1tоторое пам:ать вдругъ воскресила слово 
въ слово та1tъ, что 1tазалось будто онъ читаетъ его 
несмо'l'рл на темноту .. 

,,Посл·hднiй разъ л пишу те6'.h. Ты воленъ посту
пить со мной Itакъ хочешь, потому Ч'l'О н�втъ суда 
зд•11сь. Не думай, ч•rо я ничего не замtчала, .я все 
знаю: и съ .Козельской, и съ Соней, и Ч'I'О 'l'Ы tsдилъ 
къ генералыпt учить п1нiiю. Я все переносяла и 
прощала. Между т·.вмъ. ты знаешь, что я длл ·гебя, 
сдtлала, потому что считала себл твоеtt женой. Я, 
и теперь лю Sлю •rебя, но что будетъ съ мной? Что. 
будетъ съ тобой? rгы пропадещь, ты-та�tой талант
ливый, та�шй одаренный. А 1torдa выростетъ нашъ 
сынъ-что с1tажу ему про тебя? Буду-ли JI знать 
что съ 'l'Обой? И встрtтишь ли его, если приде·rсл 
ка�tъ сына? Горыtо мнt, rорыи. Но прощай! Посл·.hk 
вiй разъ! Можетъ бы·rь л умру отъ род.овъ, потому 
и первые были тяжелые ... Прощай ... " 

·vпr.

... ФаJiьшь, фальшь! Вел жквнь про11си1;а даромъ, 
бевтолково, ушла на ло1щ1ые жесты, на раанратъ, 
глуаое п·.hнiе, бри·гье плос1tаrо лица, на 'l'pиrto и бу
·rафорсдую саблю безъ портуuеи ... :и. '11е11ерь перодъ
смертью неч·.nмъ вспомни·rь жизнь, не на ч·rо _orлJI•
нуться, не о чемъ пожал�J1ть ...

Онъ п·hлъ. Пtлъ-потому что случайно голосо:выJI 
связки, грудь и тамъ что-то еще O1tазались въ та1шй 
Itомбинацiи, что его голосъ был:ь прiя'l'0НЪ слуху и, 
главнымъ обраэомъ, женщинамъ. И только! 

Писали въ rазетахъ, что онъ соsдава.1ъ образы 
Манри1щ Фауста, Эрпани, Фра-Дiаволо, Вас�о-де
Гама. Онъ ,не понималъ и не понимае'J.'Ъ до сихъ 
поръ, ч110 это означае1'ъ, но мцло-11O-малу о·rъ дол
гихъ повrоренiй ему 1tазалось, чю онъ д·.hйстn0'J.'Ольно1
что-то создавалъ. Въ сущности Манри1tо, Itaitъ и 
Вас1ю-де-Гама, и другiе вс1; · прижимали правую 
руку къ сердцу, при высо1шхъ нотахъ поднимались 
на ципоч1,ахъ, волочили за собой л·.hвую ногу и на 
сценt слушали толыtо себл. Равница была 'I'a, что 
одни носили черные усы. и высокiе сапоги, а друтiе 
длинные волосы и башма�tи. Даже три1tо у всrвхъ 
было одно и то же: блrJщно-розоваrо цв·h1·а, 1toe-rд'l\ 
исrtусно заштопанное и замазанное "т:hлесдой." 1tра
ской. 

Чувствовалъ-ли, понимал.ъ-ли онъ 1 
Радамесъ погябалъ вмrвстt съ возлюбленной и пrвлъ 

,,Прощай земля:"! Умирала чарул слухъ, · Травiата; 
Маргарита раздирала. ст·.hны темницы мелодичнымъ 
вопле.мъ. A1trpиca .же, съ которой онъ jЦИЛ'I, 2 года, 
сконqал.асъ пъ убrвлiищ'h отъ родил.ь�ой; rоряч1ш. 
Дrввушка богатой сем:ьп, нечаянно отдавшаяся ему, 
погибла.• ... Толстая дама, носившал вставные зубы, 
поднесла ему бридлiантовый перс11ень въ .2,000 руб. 
Отдrвльный кабинетъ у 1{,юба., графющ. рни прitхали 
изъ маскарада.... ,,Л злан", го:воритъ оца. 

Что онъ сдrвлалъ въ жизни1 Онъ пr:влъ Манрюtа. 
Италълнскiя слова были щtписаны русскими бу1tвами. 
;,Vivace! Yivace"! кричиr_t;ъ 1tапель:мейстеръ •.. И во1'ъ 
онъ умираетъ, и его спрашиваюrъ, · шrо онъ. Тогда 
онъ вынимаетъ бумаж1tу, на Itоторой ваrrисанъ его 
репертуаръ: . ¾8 O11еръ... И открывается дверь въ 
темную бездну и раздается чей-то басъ: принлтъ- .на 
первое амплуа. 

И оплть онъ читаетъ письма, . сохранившiяс�1 въ 
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теченiи дес.ятка лtтъ, но въ то же :врем.я не чи
таетъ, а tдетъ обширной степью. Холодно, то с1tливо 
и страшно. Темно въ степи, но вид1;ю какъ .беззвуч� 
ный :вtтеръ nоднимае·тъ и 1tрутитъ снtгъ и нам�
таетъ сугробы. Ужасъ · въ томъ, Ч'rо существуетъ соб
ственно небольшой 1tлочекъ земли, гд'.h nомtщаютс.я 
его с�ни съ лоmаден1юй; nроtдетъ далtе - отхры
вается новый клочеitъ земли, а nш�я�нiй :куда-то про
валивается, исчезаетъ. Онъ, Боrолюбо:въ, сидитъ - за
кутанный въ саняхъ и не можетъ согрtться. На об-

. лучкt тоже какъ будтQ 01).р; tдутъ долго, :молча, 
сосредоточенно, безъ цtли. Бtжитъ · лоmад:ка, ·смtmно 
вс��идывая ногами и тряся гр ивой; Вдр-угъ сани оста
навливаются. Что такое1-· ,,Слъзайте, баринъ", чи
таетъ онъ въ глазахъ извозчика:- ,,.я умир�ть буду" ... 
Боголюбову дtлается страшно до. того, что леде
Н'nетъ его сердце... Извозчикъ, очень похожiй на 
Манрико, а еще болtе на . Васко-де-Гам.у, отходитъ 
въ сторону, rtутаетсл съ головой, поджимаетъ ноги 
и ложитс.я въ снtгъ, чтобы умереть. P1·.estol presto! 
кричитъ капельмейстеръ. Шесть восьм:ыхъ, шесть 
восьмыхъ! .. Онъ ОДИНЪ въ холодной степи, ночью, ЕЪ 
вьюгу, и невозможный, неестественный ужасъ охваты
ваетъ его. Онъ собираетъ всt силы и бtжитъ, бtжитъ ... 
Но поднимаете.я страшный вихрь, и Манриrtо дуmитъ 
его до тtхъ поръ, • пока .явл.яетс.я Радамесъ и поетъ: 
,,О, celesta Aicla'' ... И . наступаетъ тишина, и про� 
.нсняетс.я. голубое небо, и живительная теплал влага 
течетъ изъ JCTp его .. ,,Берите жинотомъ дыханiе"I" 
слышитъ онъ rолосъ профессора... Но ужъ больше 
онъ ничего не слышитъ и не видитъ. 

До самой смерти Боrолюбовъ не приходилъ въ со• 
знанiе. 

Осипъ Дымовъ. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
(Отъ нашихъ корр,еспондентовь). 

ИIЕВЪ. Г. Леон�довъ въ сво.й бен·ефисъ поставилъ t<Пре
ступленiе и наказанiе)) въ передiлкi r. Дьяконова и самъ вы
ступилъ въ роли Раскольни!{ова. Лавры г. Орленева. не да

. ваJ11,1 ему покоя. 
Извtстность г. Орлевева въ подобномъ репертуарt созда· 

лась главнымъ образомъ, благодаря личной наклонности э·rщ·о 
артист� къ истерiи; смотря на него порой, трудно было рt
шить, гдt кончалось искусство . и начиналась уже область 
невропатолоriи. · 

Душевный строй r. Леонидова, благодаря Господу Богу, 
кажется, совершеныо нормаленъ. Но· именно это прiятное··об
стоятельство и уменьшало его шансы на успtхъ въ роли Ра • 
скольникова. ((Нервность)> пришлось за�tнить. вн'kшней ея 
имитацiей, ну, а искусство r, Леонидова не такъ еще велико, 
чтобы поддi;лка не обнаружилась. Въ общемъ, артистъ проя
Вl<{ЛЪ уако-формальное пониманiе. сложной душ0: .. Расдольни
кова, этого русскаrо Пlиллера, какъ язвительно характери
вуетъ его Достоевскiй устами Свидриrа:й:лова. Раскольни
ковъ-г. Леонидовъ не производилъ, прежде всего, впечат
.лtнiя интеллигентнаrо человtка, человiща тонкой душевной 
орrанизацiи съ острымъ 1\ритическимъ умомъ и мистически
испуrаннымъ воображенiемъ. Испо.11ненiе было сухо- и моно
тонно. Въ первой же картинt Раско.11ьниковъ-Леонидовъ 
появляется оборванцем:�,, съ блtднымъ испитымъ ЛJ-1помъ, съ 
неподвижно уставленными въ одну точку «безумными» гла
вами, въ растрепанномъ длинноволосомъ парик-k, сиювомъ, 
чi;мъ-то вродt той загадочной фигуры на иввtстной �артинt 
Ге-<(Что есть истина?)> Такъ продолжается до эаклюqитель
наго паденiя ванавtса; г. .Леонидовъ героически выдержалъ 
до конца надtтую имъ маску безумiя. Вtдь, если понимать 
подъ наказанiемъ тt дуrпевныя; муки Раскольникова, которыя, 
конечно, могли вызвать· измtненiя въ его н;аружности, подоб
ны.я аакрiшленнымъ r. Леонидовым ь въ своемъ гриммt, то 
все-же эдtсь нужна извtстная постеuещюсть, а то выхо
дитъ, что наказанiе-то поторопилось. В11рочемъ, такъ по лео
нидовски выходитъ страшнtе, 11 публикi; это нравится, по· 
тому что r. Леонидовъ имtлъ несомнtнныц успtхъ. 

Порфирiя Петровича ивображалъ г. Скуратовъ. Г; Скура
товъ актеръ талантливый, но у него. страсть къ подчеркива
нiю. Онъ ужасно боится, чтобы публика не ошиблась въ ха-

, раюерi; изображаемаrо имъ лица. Играя Порфирiя Петро· 
вича, онъ то и дi;ло обращаетъ ваше вниманiе: ((смотриrе, 
какой ,я хитрецъ; о, я-тонкая штучк:1!� Никогда, вtроятно, 
Порфиriй Петровичъ не выдtлывалъ наединi; съ собои та
кихъ pas и жестовъ, какiе позволяетъ себ-в r. Скуратовъ 
послi; ухода Раскольникова въ знаменитой сценt съ «сюр
привомъ». Пора это бросить. Задача актера - быть по силt 
своего раэумi;нiя и способностей тtмъ лицомъ, которое · онъ 
изображаетъ, а ющъ пойметъ его публика, это ужъ дtло �.я 
воспрiимчивости, е.я эстетическаrо раэвитiя. Навязывать-же 
ей свое пониманiе, путемъ грубаго подчеркиванiя элементар
ныхъ отличiй даннаrо образа. вначитъ грубо нарушать его 
художественную цtльностъ; театръ вi;дь не школа нагляд
наго uбученiя по фребелевской системt. Г. Степановъ-ак.теръ 
совс-tмъ безъ «нутра», �а . потому роль Мармеладова, роль 1ю 
преимуществу вутреная, ему не удалась. Сердецъ онъ не 
потрясъ, но апплодисменты стяжалъ по праву, ибо далъ все, 
что моrъ дать, а на нtтъ, какъ изв-kстно, и суда нtтъ! 

Что I(асаетс.я самой передi;лки г. Дьяконова, то она, ко
нечно, имiетъ свои достоинства. Я р-вшительно отказываюсь 
понять, почему перепечатl(а одной трети страницъ пуст-tй
шаrо сочиненiя считается контрафакцiеи и преслi;дуется по 
закону, какъ кражц,, а полное искаженiе всего nроизведенiя, 
даже самаrо совершеннаго, называется передtлr,ой и ничего, 
кромt прiятностей, гr. литературнымъ корсарамъ не до-
ставляетъ. Н. Н�щолаебъ. 

НОВГОРОДЪ. Те.�тръ нашъ былъ снятъ г. Арсеньевымъ и 
Козбевымъ, причемъ антреприза ему раврtшена была безъ 
залога, а въ обезпеченiе взимаJiось 10°/о съ валоваrо сбора. 
Къ 20-му декабря таковыхъ вычетовъ оказалось 300 р. !\1ежду 

. т-вм·ь 20-го декабря у□v1ата жаJюванья окончательно 11рекра
тилась. По nросьбt труппы, такъ какъ жить была, нечtмъ, 
эти 300 р. были выданы Арсеньеву съ тtмъ, чтобы со · с.лi;
дующихъ спеl{таl{.лей взималось 25 °1

0
• Послi; это'rо соглаше

нiя, уплата производилась совсtмъ грошами по рублю, по 50 1(. 

и даже по 20 к., потому что Н'БI(оторые нуждались и въ та
l(ИХЪ rрошахъ. Таl(ъ тянули до. I 5-го января, когда. часть 
труппы подала· заявденiе полицiймейстеру, что долtе продол
Ж.!Ть службу нельзя и просили скопившiяся вновь деньги 
раздtлить пропорцiонально, прекратить антрепризу Арсеньева 
и перевес1·и дtло на товарищество, но Арсеньев·.ь на это не 
согласился и предложилъ слtдуемое жалованье требовать су
домъ. Первыми вчинили иски Сi;ровъ, Онtгина и Михайло
вичъ, которые и поJJучили изъ 25°;0 сбереженiя, Сtровъ 122 р., 
Михайловичъ 30 р. (хотя ему слtдовало 72.р.) и Он-.вrина 42 р. 

: Потомъ подали въ судъ и всt остальные и сумма исн:овъ 
достигла до 700 руб., сбереженiй-же остало�ь 246 р., по· 
чему до выясненiя всtхъ претенаiй, выдача изъ с6ереженiи по 
исполнительнымъ листамъ была прекращена .. Тог да образо
валось товарищество, въ которомъ ОТl{азались служить Сtровъ, 
Гриrоръевъ, Михайловичъ, Большаковъ, Тихоновъ, Онtrина 
и Козлянинова. 25 января былъ данъ r-ый спектакль това
рищества, причемъ ссваловой сборъ>> достиrъ 18 руб. при ве
черовомъ расходt 80 руб. Нiкоторые изъ членовъ труппы 

. сильно нуждаются и не внаютъ, какимъ обравомъ выtхать. 
НИКОЛАЕВЪ. Драматическая труппа r. Ивановскаго завое

вала за короткое время симпатiи публики, не смотр.я на .то, 
. что составъ ея подобранъ д.lJЯ м:алснLк:аrо театральнаго го

рода Херсона. Правда, mise en scene оставляетъ желать мно
rаrо, но r. Ивановскiй явился къ намъ среди сезона и r.лу
чайно. Изъ П()ставленныхъ пьесъ лучше всtхъ прошла драма 
Гауптмана: t<Одинокiе,>. Исполненiе можно назвать образuо• 
:вымъ и рtдкимъ въ провинцiи: всt лучшiя стороны таланта 
нашихъ артистовъ проявились въ этомъ спек:таклi; съ особен-

. ной рельефностью. Г -,ка Иртеньева въ роли Кеты созд.�.ла 
трогательный обравъ любящей жены, самый близкiй къ тол
кованiю по аамыслу аuтора. ttНовая» женщина-Анна Маръ
г-жей Рах.мановой изображена довольно вiрно. ПреЕ<р::tсно 
играла мать r-жа Гегеръ-Глазунова. Герой драмы въ лиц-в 
г. Чарина (Iоrаннъ) казался слишкомъ нервнымъ и крик:ли
вымъ, но въ общемъ ансамбля не наруша.лъ.-Г. Давыдовъ 
очень толr,ово игралъ художник-1 Брауна. <'Одинокiе)) прпшли 
съ р-вдкимъ усп-вхомъ благодаря, еще тому обстоятельству, 
что главныя силы нашей. труппы интеллигентные артисты. 
Поэтому пьесы стараrо репертуара меньше · удаются имъ. 
«Флорiя Тоска)), при всi;хъ вн-вшнихъ эффектахъ и разди
рающих:ъ сценахъ, прошла блiдно, не смотря на старанiя 
r-жи Рахмановой-(Тоски), rг. Чарина (Mapio), Рассатова
{ Сiщрпiа). С.лабо сыграли «Новый мiръ». Для роли Марка Ве-.
лидол,J,пнаго г. Чаринъ молодъ и отъ велико.11i;пiя ropдaro

· префеI{та въ исполненiи нашимъ премьеромъ «ъ J(онцу пы:сы
остается очень мало.

Крайне неудачно н..� это1·ъ разъ иrралъ г. Рассатовъ (Не
ронъ). Мерцiя (г-жа Иртенъева) казалось слиш1<омъ хрупкимъ
совданiемъ и врядъ-ли могла импонировать величiемъ души
первой христiанки при томъ слабомъ roнt, который нрояв
ляла артистка. Г-жа Рахманова-страстцая Вероника. Отм-в-
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'ТИМЪ· прекрасное исполненiе мальчиl{а Луцiя 1·-жей Михайлов · 
екай и Фавiл - г. Давыдовымъ. Бенефисъ r. Мартынова лри
ВJJекъ 1юлный залъ; поставлены: <<Шутни1,и>) Островскаrо и 
мольеровскiе «М·tщане» .Леrl{ад I{омедiя обратилась въ до1юлы-10 
грубый фарсъ съ отсебятинами опереточнаrо жанра, что не
извинителыю тан:ому опытному артисту какъ r- Мартыновъ. 
Для своего бенефиса г- жа Рахманова избра-ла «Адрiену Ле-
1< увреръ)) .  За Н'вкоторыми недочетами роль ей удалась . «Пре
дi:л·ь>> И. Шпажинскаго прошелъ бсэцвi;тно и успtха не 
имtлъ. Драматическiя сцены: ,<Преступленiе и наl{азанiе>) шли 
у насъ полностыо, . но безъ обычнаго подъема и настроенiя 
артистовъ. Г. Чаринъ-Рас1юлышковъ удов.летворите.ленъ и 
только; то же можнп сказать относительно r. Лукина-Пор
фирiя Петровича. Естественно и хuрошо играла Соню r-жа 
Иртеньева. 

Труппа остается до I I февраля; сборы нед.урные. На слt
дующiй зимнiй сезонъ теlтръ Шеффера остался за . г. Ива
новскимъ для драмы. Изъ нынtшней труппы эаключенъ новый 
$онтрактъ □о({а TOJIЬKO съ г. Чаринымъ. 

НtСI{олъrю CJI()BЪ о нашемъ <енародпомъ)) театрt. , Коми
тетъ попечительства о народно�:'1 трезвости отвелъ длл спек
таклей залъ чайной- столовой и только: ничего не сдtлано, 
чтобъ масса посtтите.лей могла дtйствительно получить по• 
нятiе о театрt. Ипиuiаторъ постановки малоруссl{ихъ с пеI{· 
таклей, Н. А. Третьяковъ, вначал-k l(аждаrо сеэона энергично 
берется за дtло, но посл-!; первыхъ спеl(таклей уходитъ и на 
сцену выступаетъ кружокъ русскихъ любителей А. Никитаса, 
н:оторый ставитъ пьесы 110 своему nl{ycy, совершенно непод� 
ходящiя л.ля народнаго репертуара. А жаль: l(ружокъ имt
етъ иедурныхъ исполнителей: гr. Самойлова, Гениса, Месса, 
Кушнарева и др. Комитетъ совершенно не вмtшивается и 
распорядительство А. Никитаса носитъ хара,,теръ ан-rрепризы. 
Правда, наши неоднократныя уюшанiя кружку имtди нiко
торое вовдtйствiе, и въ послtднiе два спектакля мы съ удо
вольствiемъ смотр·.вли : <с СамородОRЪ>) И 11Доходное М'БСТО>) . 

Сабс1сiй. 
РОСТОВЪ. Сезонъ приходитъ .къ �юнцу. Въ Нахичевани 

энерrичцый антрепренеръ, унаслtдовавшiй отъ Ан9арова 
растрепавшееся дtло, - Бtляевъ, доведетъ дtло до конщ1 
беэъ матерiальныхъ потерь, но и безъ пользы . Репертуаръ 
былъ сборныи, примtните.11ьно къ требованi ямъ публи1,и, но въ 
общемъ приличный. Въ данное врем.я гастролируетъ эд-1,сь 
съ сред1-Jимъ усп-tхuм;ь Н .  Д. Рыбчи1-Iсl{ая. Поставлено было 
нtсколщо пьесъ Островс1,аrо, - но кромt Рыбчинщой всt ос
тальные ,исполнители не для Островскаrо. Благопрiятствова 110 
дотянуть дtло до 1{O1-ща то обс-rоятельство, что въ Ростов-в 
нtтъ др.амы и большая по.11овина публики спекта!{лей въ На
хю1евани, это наши ростовцы, любяшiе драму. Но даже и ,на 
беэуб.ыточный сезонъ .на будущiй годъ расчить1вать нельзя: 
не то..пько . тi; л�rотныя условiя, какими теперь пользуется г. 
Бtляевъ, отмi;нены, но образовавшаяся при Нахичева1:ю<ои 
у11равi; театральная I(О11tмисiя выработала для эксп.1юатацiи те
атра та1,iя условiя, на которыя ни одинъ солидный антрепре
неръ ,не пойдеn, т-Ьмъ бол-hе, что на будущiй годъ въ Рос
Т?вскомъ театрt предполагается полъ-севона отдать драмt. 
Вообще, Нахичеванскому городскому управленiю с.11-kдовало 6ы
не увле1,аться: правда, оно дало городу чуд1'lыи: и по 'устрой
ству и по мtстоположенiю театръ, отлично оборудованы, -ос
вtшаем,ы электричествомъ,-но главное, не даютъ и пока еще 
не моrутъ дать достатопнаго числа пубJ1и1{и, чтобы моr.11а 
существовать приличная труппа. Населенiе Нахичевани состо
итъ иэъ . сотн�-другой интел.11иrентныхъ людей, къ тому же 
и боrат.1;,1хъ, · для которыхъ Нахичеванская труппа не представ
ляетъ интереса. Остальное же населенiе города очень мало 
или _почти со�сtмъ �е интересуется русскимъ театромъ, а 
с:l]ещально армянскои труппы нtтъ. Нtтъ служащихъ раэныхъ 
администратиnныхъ учрежденiй, нtтъ ремесленниковъ, мало 
учащихся нtтъ тогр, .что составляетъ ''•Массу,, ,  i.itмъ суще• 
ствуетъ театръ; Нахичевань, хакъ отдtльное ·rеатральное дtло 
сущес-:гвова:tь не можетъ, а только как�ь отдiленiе Ростова. 

Pasвt не сдtJ1ала ошибку· Таганрогская театральная :ко
м�-,сiя, J:Ч.ИТа1Ощая \ себя опытной въ своемъ дi;лt? Отклон№ъ 

. условiя ·Сю,:ельп11кова и нtI<Ьторыхъ друrихъ солидныхъ те• 
атраJJьJ-1ых-.ъ дi;ятелей, · она отдаJiа свой театръ Форкатти. Снявъ 
Киши:иевскiй sовый театръ и , усомнившись въ томъ, будетъ- · 
.1щ OH'J> rотов-.ь къ сентябрю, Фор1,атти составилъ труппу и 
цоцутно, для •того, чтобы 6ыло гдt прiюl'ить ее, снялъ Та
ганроп. Продержавшись 2 мtсяца, пока окончился Кишенев· 
C/iiЙ .театръ, онъ, . не скаэавъ . никому ни <:лова, забралъ трупну 
и увевъ ее въ. Кишеневъ, оставивъ .Таганрогу трехъ-четы
рехъ артистовъ u· нtско.11ьl{о человi;l{ъ • <1 безъ опредtлснныхъ 
эанятiй>). И теперь, .за мtсяцъ до оl{ончанiи севона, коммисiл 
нли Е(акъ Рна себя име:нуетъ, дирекцiя спохва1•илась, эавол· 
н'nв�Jlась, засуетилась и предъявила l{'Ь Форкатти искъ . . .Поэдно! 
Пока сеэонъ пропалъ. Вчера стало извiстно, что . Jia будущiи 
rодъ Таrанрогскiй те.атръ снятъ Салтыковымъ подъ драму и 
оп�р� · 

1' с::цер·ь 011ередь за Ростовомъ. 
, 1� ,  

Не знаю, ошибся J!И Синельниковъ, жалtетъ-.ли онъ о томъ, 
что cicтau11.1t.ь Ростовъ, · �о Ростов.ъ ачевъ .и ·оч_ень . о том·ь 

жа.11tетъ. И Синельни1,овъ не бросилъ-бы Ростова, - rородъ, 
дававшiй въ послiднiе rоды до 100000 руб. валового сбора , 
если-бы у неrо для того не было вполнt основательныхъ при
чинъ. Причины эти мнt . извtстны и я шtдiюсь sдtсь, на этомъ 
мtстt, ихъ изложить. 

Какъ и нахичеванскiй антрепрснеръ Б·J;ляевъ, т:щъ и рос
товс({iй-Салтыковъ доведутъ . д-вло до 1{O1ща и только. При 
общихъ печальныхъ дtлахъ и это отрадно. 

У сп·J;ха опера не имtла. Оперная трупiiа в,юлн·J:; шаблон над 
съ . малочисленнымъ хоромъ, все въ обрtзъ. Старались усили
вать сборы гастролями : иrралъ безголосый М. Мел.в-tдевъ, 
отставной Михайловъ, забра1юванный Броджи-Мутини, г-ж:а 
Корганова, дtлали наtзды въ Таганроrъ, печатали афиJ1.Iи въ 
2 краски, шумtли и въ результат-в тихiя дtла. И это 1юcJ1·J; 
4-хъ ·лtтъ, l{Orдa ,въ послtднiи разъ у насъ была опера. Л
что же въ будущемъ году? СостаRъ оперы не по Ростову.
Опера, обыкновенно стоящая въ два раза больше, ч·l;мъ драма,
дtлаетъ пос.11t долrаrо антракта немногимъ больше половины 
валовой выручки: драмы. Не доказательство-ли это тому, что
я нtсколько раэъ rоворилъ о Ростов-в, l{а1,ъ о ropoдt драмы ? 
Что публика хочетъ драму -доказательство на лицо: 1 1ри
Синельниковi, изрtдка, разо1,ъ въ нед·влю I{ружо1(ъ люби
телей сыrраетъ спеl{такль и только, въ теченiи :щ:е те1,у1щ1t·о 
сезона у насъ 11етыре любительскихъ · кр уz1ща, иrрающихъ въ 
чt�тырехъ · помtщ�нi яхъ обязательно по разу uъ нед·l;лю,
иные и по два, часть публики tэ<4итъ въ Нахи•н�вань ,�---всюду 
сборы отличные. Къ тому же, не · въ примtръ прошлымъ го 
дамъ , въ лtтнемъ Машонки1-iсrюмъ театр:!, всю sиму, р.ша по 
два или три въ недtлю ·и граетъ малоруссюш ·труппа Наумс1:що . 

Давъ краткiй отчетъ прцµдЮI{ающагася конца сезона, пе
рейду къ текущимъ ,!1.tламъ. · В ь Нахит1евани, съ сре,1щимъ 
успtхомъ гастролируеть Рыбчи нская, sдiсь, въ Ростов-!; , 
Тина-ди-Лоренцо, не дtлаюшая полныхъ · сборов·ь, не смотрн 
на съ ноrъ-сшибательную рекламу. На время пребыванiн у 
насъ бездушной, но очаровательной M-lle Тины, опера Сал 
тыкова пере1сочевала въ Таганроrъ. На постъ поrовариваю·rъ 
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главt, въ Мошою,инскомъ лtтнемъ-малороссы . , 
Нашумtвшiе въ Петербурri «Контр·абандисты)) нс даютъ 

спать нашимъ лицедtлмъ. Въ Таrанрогt собираютсл ставить 
((Контрабандистовъ>, въ Новочеркасск-в, по желанiю ди.jм,щiи, 
тоже готовятъ ихъ, а застрявш.�я нъ . Констш-1тиновсl\ОЙ на 
Дону станиц·/, странствующая труппа 1,а,,ого-то Фиrнсра-Бур
лаченко, репетируетъ теперь «Контрабандистовъ>) , предпри
ииман съ поста поtвдку по мсл1,имъ rородамъ нашего района, 
начиная съ Ростова. Сейчасъ лрочелъ, что и ставропо.11ьсюш 
дирекuiя тоже rотовитъ · эту пьесу. А вотъ «Потемки душю, 
шли только въ Новочеркасс1,t. Такъ-то! Б. I(a.мuear,, 

ВИТЕБСНЪ. Въ городсl{омъ театрt подвизается драмати•н�
ская труипа ·О. М. Русановой. Режиссеромъ сойоитъ. дово.лыю 
извtстный антрепренеръ К. К. Витарс1,iи. Составъ трупны 
слtдующiй: г·жи ,Воронина, Русанова, Долинская, Кольцова, 
Варичева, Славская, Горбунова, Пальмъ,даrмарова,Лекки, rr. Ша
мардинъ, Витарскiй, 1Вронскiй, Смоленсl{i:й, Ни1,олаевъ, Гаринъ, 
Тур·ь, Волынцевъ, Ремневъ, Горинъ и др. Ставятсл преиму
щественно драмы. Въ .инварt сыграны слtдующiд пьесы: « Че
лов·.вкъ, который см-ветсю, 1 «Не такъ живи , каI{Ъ хочетсн>, ,  
«Казнь>, ,  «Лtсъ ,,, «Братья Карамазовы>,, «Наполеоны» , «Отцы 
и дtти>), <(Доходное м-hсто ), ,  ((Беаправная>>, с1 Блестнщая пар 
тiл», t<Измаилъ», «Виновены,. «Чародtйка1>, «Накипь •> ,  «Чадъ 
жизни�, ,  «Татьяна Рtпина>,, 1(:)-Кениtьба Бальваминова >,, «Царь 
8едоръ Iоанновичъ,, . . Въ началt сезона д·вло велось на това
ри,щескихъ основанiяхъ, но затtмъ во главt антрепризы стала 
r-жа Русанова, а. члены т-ва перешли къ ней н:� жалованье.
Таl{ъ ка1,ъ мtс-гное попечительство о народной треэвости об.я
э�.ло г-жу Русанову дава-гь утренвi� народные спектакли, то
она пользуется ва это нъкоторыми льготами: напр .  опа не 
платитъ эа театръ аренды, театральный 6уфетъ сдаетсн въ
аренду от.ъ себя и получi:lетъ ва I(аждый утреннi й спеl{т,щль
по so р. (такихъ сnеR:тклей было )Же  20) причемъ билеты ш1
эти спектакли распространяетъ · уже само попечительство че
р·езъ своихъ членовъ, и черевъ свое «влiянiе». Д·J;ла пре
красныя- На бенефисахъ любимцевъ публики, ка!\иМи являются:
г,жи Воронина и Русанова и гr. Шамардинъ, Витарс1,iй, Врон
скiй, Смоленскiй - театръ полонъ, и даже приставляются въ
проходахъ стулья . . .  Между тtм.ъ, раньше всякая труппа, отва
живавшался играть въ Витебскt, кончала очень печально. Те
атръ нашъ бi;денъ бутафорiей и де�орацiями. Оркестръ весьма 
посредственный. Однако и ка пельмеистеръ имtлъ въ свои 
бенефисъ Пdлный сб0ръ, пеставивъ онеру '((Фаустъ» съ люби
телями :въ роли исполнителей отвt·rствейныхъ партiй. Сошло ... 
но можно себt представить, !\акъ сошла O11ера. Мtстная ре· 
ценвiя 11е въ ладахъ съ труппою. Та1(1,, напр. , мtстнын (( Губ.
Вtдомостю> очень храл1ми г. Смо.11енскаrо, а потомъ в 1руrъ ,
J:1ыруrавъ, начали его сЬвсtмъ игнорировать. Публи1,а въ не-
доумtнiи. · . N. 

АРХАНГЕЛЬСНЪ. Антреприэа В. А. Крам.олова и труппа его 
васлуживаютъ вниманiя .. В. А, Крамолов" устраив:�лъ по утрамъ 
въ Jюскресенье, два раза '- беаплатнu для всtхъ уt1ебных·h ва
веденiй . и два рава ....:.по минимально удещевленным·ъ ц·lшамъ 



N 6. 

' _,,,,,,,,,,-

ТЕ АТ РЪ и ИСКУССТВО: 139 

( отъ 6 коп.) для рабочихъ. Каждую среду, стаRятся общедо
ступные спск.таl(JJИ, реперту::tръ I{оихъ состоИ:_тъ преимуществен
но изъ прои�веденiй А. Н. Островск:аrо. р·епертуар"1� обыкно
венныхъ спектаклей отличается выборомъ.. (За все время не 
было поставлено ни одной мелодрамы, ни одного пошлаго. 
фарса). Изъ новыхъ пьесъ прошли у насъ съ большимъ усп-в
хомъ: «Буреломъ>), с<Преступленiе и Наказанiе», с<Исторiя· бо
лi;зни Пытоев.1>,, «Безправная» и др. 

такJtЬ для восuитанниковъ столичныхъ· учебныхъ заведеюи. 
<(Снtrурочк:а•>, Вечеръ: 11Кручина)), 8-го: Бенефисъ г-на · да· 
выдова. Въ .1-й разъ по возобновленiи 11На крапиву морозъ», 
9-го: Утро: 1<Комикъ XVII столiтiя», Вечеръ: «Свiтитъ, да не
грtетъ», 10-го Утро: <1Безприданница»,. Вечеръ: ссЗавtщанiе1,, 
I r·го Утро: (�Старый эакалъ)), Вечеръ: с<Ревиэоръ�>. 

Изъ артистс,въ заслуженнымъ успtхомъ пользуются: г-жи · 
Даргомыжская и Полторацкая, гг. Ростuвъ, Колосовскiй и 
Стрtльниковъ. Въ водевиляхъ им-kютъ усп-kхъ г-жа Малакла-

МихайловсиiА театръ. 5-го с<Оrни Ивановой но11и», 6-го (<Fi
dele>), <1Le coup de fouet>), 7-го: Утро: Безплатный спе1'Та!{.ль 
для воспитанниковъ· столичныхъ учебныхъ заведенiй. 1,Le ba
bier de Seville», Вечеръ: «Джентльмэнъ,>, 8-ro «Fidele)), ccLe 

нова и г. Зиновьевъ. П. 

• coup de fot1et)), 9-го 1сОгни Ивановой ночи)), 10-го ВешЮсе
d'adieu de ш-r Cooper. «La bourse · ou ]а vie», I 1-ro <<La bo
urse ои ]а vie» .. 

РЕПЕРТУАРЪ 

Императорснихъ с.-петербургскихъ театровъ 
съ 5-го по 12-е февраля 19or года. 

Алеисандринсиiй театръ. Въ понед-kльни1<ъ, 5-го феираля 
с,Завtщанiе·,1, 6-ro r(Снtгурочка�>, 7-го Утро: Безплатный сп_ек-

МарiинсиiR театръ. · 5-го �<Богема)), 7-го: Утро: ,1Безплат
ный спек:та1<ль для воспитанниковъ столичныхъ учебныхъ эа
веденiй. ,,Пиковая дама», Вечеръ: Камарrо, 8-го: Утро�-�<сЩел• 
кунчикъ)>, «Грацiел.ла)), Вечеръ: «Сад1(011, 9-ro: Утро: «Коне!{ъ
Горбунокъ>>, Вечеръ: 1сВалкирiя)), 10-го Утро: «Ба}lдерка)), 
I r-го: Утро: 11Баядерка>>, Вечеръ: ссДубровс1(iй 1 I 1-го Утро: 
<1Садко)), Вечеръ: Бенефисъ кордеб:элета. 2-е д. балета 
((Щелкунчикъ»; 2-е д. балета с1Фiаметта)>j 4-я карт. бал. «Ка
марrо•>. 

Редакrоръ <)\. Р. 1\.уrелъ. У(здателъюща З. !3. 'Jимоеее:ва (Холмская). 
►-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···-·-·-···-···-·-·-·-···-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 

о··в ъ я: � � Е. н r я. 

Музынальнын шкатулн:и 

ФОРТУНА. 
Звучный, прiя:тный тонъ. 

Прочная: констру:кцiя:. 
Изя:щная: отд'hлка. 

Съ ручкой 6 р. Ноты по 25 1(.
Заводныя: въ 12, 18, зо, 50, 75,

. Ioo, 125, I 50, 175, 200, 

225, 250, 300 руб. и дор. 
Ноты l{Ъ нимъ по 25, 30,r50; 90 !Коп.,· I, : 

. I 1/2, 2, .3 руб. и дороже-.

IOJIIЙ ГЕЯРИХЪ ЦИММЕРМАЯЪ. 
С.-Петербургъ, В. Морсн:ая, 34. Мосива, Rуэпецкiй мостъ, д. ·3ахарьина, 

№ 2311 _{>2-:-20. 

ЗАИНАНIЕ 
лечитъ по усоверmенствоваиио�rу l\IC• 
тоду .А� .к. РЕЙХЕ. O.-Петербурrъ, Вол. 
Итальянская ул., · д. № 15, кв. 32. Плата 
по иэлеченiи. Прiемъ ежедяевпо отъ 
12-2 и 6-8 ч. в., ,по воскр. дяямъ- отъ

11-1. Условiя высыл.• беаплатно .
.№ 3343. 2 -2. 

·кдРАМЕЛЬ
изъ rру,ц:в:ыхъ тра.въ 

ОТЪ КАШЛЯ и от дtлен�я МОКРОТЪ 

·,,КЕ ТТИ ·. БОССЪ'·'• • 
1, 

Б. Се11адеnи, въ Кiевrв.

Г.павн. складъ у АЛЕКСАНДРА · ВЕН·
ЦЕЛЬ, С.-ПетерGургъ, Гороховая 33. 
Цtнамета.л.11. l(Op. 25 к. Ма.л. l\ор. I s к. 

llpo�,•P111,-п. в,•.ао-wь. 

3321 13-9

Большой · Ф О II 'ТА Н Ъ .. 

Лъ·1'нiй ·rеатръ сдае·1·ся на весь д'В'l'
нiй сезонъ. 

Адре�ъ: · Одесса. Греческая ул., д. No 46, 
Театральная Гостиняица, А. С. Серг�еву. 

No 3350. -1-1. 

Болt.е 2000 
наввавiй, по удеmевленнымъ цiшамъ 
каталоrъ ·'rеатра�ьныхъ· пьесъ книж
ной торговлр: Щетиннина, Вовнесен-. 

скiй пр., 45. 
BыcъiJtae".rcл ва 7-мп-Rоп. марку . 

. No 3349. 1-1. 

13ъ кяижныхъ магазинахъ "Ново
стей" (Б. Морская, 17), .,Новаго Вре-
мепи� (Ненскiй пр.; 40) я. яа стан
Цiяхъ жел. дорогъ постущша въ про-

дажу новая книга: 

,,Р о к о в ы я г А л ·о. ш ·и". 
и: другiе раэскаэы Б. И.-· Беитовина.' 

И з .я: щ н о е и з д а н i е. 
Ц�на 75 ItOП. 

№ 2314.5-5. 

ФАБРИКА 
НЕВСИiИ :,,,,,, .. · -�на�,, •. N�З� 

еп·ютЕРМАНЬ 
• dPE'iic.J-JIJ'PAHTI, 5ffJDJ/Afllll

№ 3351. 26-1 
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,,ТЕ1ПРЪ РЕТЕРБУРf Cl{I�'' 
(бывmiй Немет'rи, Офицерс1tал ул.·, № .39); 

Дире1ое.цiя Е. А. Шабельс1ое.01.'7J:. 
РЕПЕ.РТУ .АРЪ. Съ 4"го Февраля по 11-е Феврал.я 1901 г. 
Вос1tрссевье. 4-го Февраля: 1) Малка Шварцевхопф'Ь; 2) Ночное, Пояед1шъ
нтшъ, 5-го Бепефисъ Коръ-де-Ласа: Отравленная сов'.llсть, съ участ. Л. Б. 
Яворшсой. Вторя.; 6-го: 1) Рабыни :веселья; 2) Весела.я cynpyra, Среда, 7-го: 
:1) Мал1tа Шварцепхопфъ; 2) Ночное, Четвергъ, 8-го: 1) Рабыни веселья;
2) Дорогой Iiоцtлуй, Ilлтница, 9-го: 1) Ма.п::ка Шварценв:опфъ; 2) Ночное,
СубGота, 10-го: 1) Рабыни веселья; 2) Дороrой поц'.llлуй, Воскресенье, 11-го: 

1) Вiй; '2) Ночное. 

ЕЖЕДНЕВНЬIЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ. 

.r:J;' е.�r:гр� .,.,��:I? с r-:ь,1-
сбывш. Панаевс1tiй, у Дворцоваrо .моста). 

Дире1щiя А. М. Горинъ-Горяйновъ и В. А. Назанскiй. 

Е жедне·вныя · представленiя. 

И о м е д i и и ф а р с ы. 
f'OJIJIEfiДEPИ 

Миндальный кремъ ( Greme d'amandes) 
вмiзото .мыла .для мытья лица .и рукъ, зам,Ьнлющiй мыла и миндальныя
отруби, рекомендуется всъмъ лицамъ, им•Jнощимъ нtжную и раздражи-

. тельную кожу не выносящую мьхла. 
Миндальны�I иремъ никогда пе порrится. 
При уnотребловiи миядальпаго Itpeмa, лицо надолго сохрав.потъ свою 

. n·IиiШOC'lЪ и СВЪ.ЩСС'l'L. 

Бан11:а въ 1 р., 60 к. и 30 11:. 

МЫЛО ИЗЪ МИНДАЛЬНА.ГО НРЕМА . 
.Нtжнt�шео по составу, съ прiятным:ь ароматомъ. Itусон:ъ 50 коп. 

Полу·ч.ать :можп'о в·о вс·hхр аП'!'екарски�ъ и 1юсметическихъ .магааинахъ
Россiи. Осtереrаться поддtлокъ и nодражанi�. Обратить вниманiе на фирму: 

'l1opronыit до1\rъ, ,,II:tрф1омо1шю1 ЛaбopaтoJ)iJI I. l,OJ.ШEJJДEP А". , 
С.-Петербургъ. Разъtзжая,. N!! 13. ;No :ш22. 30-16. 

ТРИRОТ АЖВО " ЧУ . JIОЧНАЯ ФАБРИНА 

Пос·rа1щицы Императорших1:1 C •. -lle'repбyprc1tиxъ 'Геатровъ. 

fl . .  д ОБ Р О во[I:ьс�о�. 
_J;�П·е�е:Рбурrъ, yr. За.rоро;цнаrо просп .. •;И Ка.зачьяrо пер., д. 43. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ТРИRО.: .._ 

МАЛ.ФЛ. 601<. БОЛ. ФЛ. 1 Р. 

�
л

:���: В.КРЕМЕРЪ 
\ ' 

' № 3344; 12-3. 

№ 6.· 

Ом.скiй театръ 
(по плану цирr{а) съ .7 мая. до 1 
сентября J 901 г. сдается nъ 1tрсп
ду: опер'в, опереТI{'Е и ма.лорсю: 
самъ. Театръ вм'.вщае'rъ по обы\ 
rшовеннымъ д'.lшамъ до 800 pyu., 
опернымъ свыше 1 ооо р. II ри тr.
a'I'P'B им'Ьются деrщрацiи, мебель 
для сцены, uутафорiя. Обращаться 
Омсю), Госпи�гальная, домъ J{ар
повой, I{Ъ влад�Iщьцу :щанiя Hc'l'P.Y 

l{оамичу Сичr{ареnу. 
2-2 .№ 3348.

111».ПIIJIII иаъ 11:r◄�ЧA�l,Jt:: 
8111Г Желающiе выписать наши изда
пiя блаrовол.ятъ обращаться вецо
средственяо въ 1юнтору, во изб��Itа-

нiе задержки въ достаn1сt. -. 

,,Рабыни веселья". 
В. Протопопова, ц. 2 р. Цена. экв. 5 руб. 

,,ФJIOPIЯ TOCRA". 
иав. др. В. САРДУ. 

Репертуаръ Сары Вернаръ. 
Переводъ е. Н. Латеряера, Литографи-•
роваияое изданlе журнала ,/Геатръ и· Искусство". Ц·hпа 2 рубл.я.

БРАТЬЯ КАРАМА30ВЫ. 
Драмати:ческiя сцепы въ.5-ти д'hйствi.н.хъ
и 8-ми кар1rинахъ (по роману е. М. )1,о

стое BCI(RГO) 
11:. ДМИ,.ГРIЕВА.. 

. Ц..У.ш� 2 руб. 
· Изданiе редакцiи · журнала "Театръ

и Искусство". 
5 выuус11:овъ словаря Сцепичес,сихъ 

д·f�ятелей (А. Б. В. Г. и Д.) 2 р. llысы
лаiотс.н паложепвымъ платежемъ . 

1-я наr1шда. Реввль 1900 r. 

ВЫСШАЯ НАГРАДА 
за превосходно сд-hланные и. недорогостоющiе париl{и и бороды д.лн театровъ.

.ПАТЕНТЪ 3АЯВЛЕНЪ · за № 11806. 
J>Elt0.E11ДYIO: пар·ики изъ aпropc1toi'i 
шерсти о·rъ. . . 1 р. - Jt. за шт.

,, ИЗЪ BOJIOCЪ • . 2 ,, - ,, ,, ,, 

Бороды· изъ анrорской 
шерсти отъ .. - ,, 40 ,, ,, ,, ,,. 

,, ИЗЪ BOJIOC'Ь О'fЪ 1 " 25 ,, ,, ,, 
т у п ь и длл театралr)

ныхъ париковъ 
собс·rвенваrо изобр·.Ь- , .. � 
тенiн отъ . . . . . . . 1 ,., , - ,, ,, ,, 

ш е р с т ь длл бородъ 
всtхъ цв·J1-

товъ о;rъ . . . . . . . . 4 ,, -· ,, ,, ,, 
Анrп .1 "с ·1" ш

ерс
тяно

й , И К И крепъ 0·1·ъ 6 ,, - ,, ,, ,, 
0. КРЕНТЦИНЪ.
Риrа·, Иаменная улица, № 13. 

Иллюстрировапuые прейсъ-1tурапты вы-. . сылаю'rсл безплатно . 
.№ 2347. 3-2. 

Доаволено цензурою. С-Петербурrъ, З .Февраля 1900 r. Типоrрафi.11 Спб. Т-ва "Трудъи :- Фонтаща, 86. 
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