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rsmъ j,о8анцiи. 
Редак·цiя, приступая къ VI вып'уску ,,,Словаря 

сценическихъ дъятелей", проситъ гг. сценическихъ 
дъятелей, фамилiи .коихъ начинаются съ буквъ Е, 

' Ж, 3 и И, поспъшить высылкой портретовъ и бiо
графическихъ �ан:ныхъ. 

С."Петербургr,, Iб се1-1,тября I90I г. 

Jil ромслькнувшiИ на дняхъ слухъ о томъ, что
f� однимъ изъ ближа�шихъ м·15ропрiятiй новаго

директора Имп�раторскихъ театровъ будетъ 
! сокращенiе для артистовъ этого театра права
j совершать· гастрольныя поtздrш по провющiи,

оказался неосновательнымъ, и пока, во всякомъ CJJ.Y·· 
1rat, прел5девременнымъ. Объ этомъ при�одится 
nо,юtлiть прежде всего въ интересахъ самихъ Импе-
раторс,1шхъ _театровъ. , 
, Артисты Импера·rорс1{.ихъ театровъ совершенно 
<;:вободны май, iюнь, iюль и авгу�тъ. Сюда сл'вдуетъ 
прибавить семь нед,Jзль велинаго поста, · да принять 
в.о вниманiе субботнiе дни, по которымъ спекта1{лей 
:въ этихъ театрахъ не бываетъ. Въ общемъ, артисты 

nьесъ. -□ ровинцiалъuая , -/;топись. -- -1сокъ разрiшi. 
Объяв.ленiл. 
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38. 
·ТО,> - Афиша Зоологичес«аго сада ........ Го.ловка дi;-
вушки, ску�1ьптура Г:ибнера. 

Порт реты: г"жъ Мальва, Арнольп.и, М�)рс1(ой·. 
Приложенiе: «Мими)), ком. въ 5 д. Е. Влп· 

димiровой. 

Императорсю-1хъ театровъ работшотъ ни I{aI{Ъ не 
бол'ве шести М'1,сяцевъ, получая :жаловаш--.е круглый: 
годъ. 

Разум,J;ется, это очень хорошо, что Императорсн:iе 
театры такъ вознаграждаютъ · артистовъ. Принято 
думать, что полгода люди работаютъ, а полгода 
отдыхаютъ. Одн::н-<9, въ дiйствительности артисты 
ни мало не от дыхаютъ въ эти шесть М'Бсяцсв'I1. 
Если изъ обiихъ труппъ. петербургской и москов· 
ской, ист<лючить ;r,вухъ-трехъ челов,J;къ (г-жа Ер�ю" 
лова, г. Сазоновъ ), .то окажется, что всt остальные 
и вешшiй постъ, и все Л'БТО носятся, наr<.ъ угор,I,� 
лыс, изъ. города въ городъ и «гастролируютъ),, .то 
пресловуты.ми <<ансамблямю> j то ,по одиночк".Б. Сколь 
ВJ-..1год1-ш, по крайней �,врt, въ · пре}i-<нее время эти 
поiздки, столь-ж:е они, и утомительны: день--зквсъ; 
два-тамъ, ночные переiзды, -все это чрезвычайно 
утомляетъ артиста. :К ъ концу л·вта оr{азывается, что 
онъ окончательно выби,?ТСЯ изъ силъ, играть почти 
не въ со,стоянiи и поневол'iз должснъ приб,J,гнуть 
или 1<.ъ отпуску (это въ начал-J;..,то сезона!) ил� I{Ъ 

Т'Бмъ страннымъ бол·взнямъ, которыя всет:да соваа
даютъ съ началомъ сезона. Нужно открывать сезон:ъ, 
а тутъ, смотришь, тот.ъ за границей, другой охрипъ, 
а третiй· настолько. переутомленъ, что 11граетъ спустя 
рукава, безъ настроенiя, безъ по'дъема, · отчитывая 
словно пономарь, и такъ· I<.акъ отдыхъ необходимъ,. 
то они отдыха�о'т1, во время сез�ша; кто какъ м6-
}I{етъ и кто какъ съум1;етъ. Скрлько-,-ке м1;сяцсвь 
Д'БЙстви:тельной работы артиста приходится 1-Ш долю 
Императорскихъ театр,овъ, платящ:ихъ жалованье 
круглыf1 годъ?.. . · · . ' 

Но это не все. Благодаря посхояш�ымъ разъtздамi, 
и гастролерству_ нарушается· ансам�ль, актеры пор
тятся, играя ;не свои роли, усваива16тъ прию,r��ки 
небрежнаго театралыiаго д"в.тiа. Играя съ �-вмъ при-. 
дется, они отвыкаютъ отъ своихъ посто'янныхъ 
партнеровъ, разучиваются щдти съ ними въ тонъ. 
Особенно въ начал{; сезона Императорскiе артисты 
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играютъ, выражаясь тривiально, кто въ л·всъ, кто 
по дрова. · 

Въ 1-шстоящее время н·JщоторЬ1е провинц�аJ1ьные 
антрепренеры, какъ напр., Н. Н. flе�лобинъ, прищли 
I<ъ заключенiю, что для того, чтобы поставить дiло 
на должную высоту, необходимо содержать труппу 
rч1углыи годъ. Дiло ·поставлено очень рацiонально. 
Актеры пользуются 1-2 м·Бсячнымъ отпустюмъ, а 
зат-вмъ все остальное время идутъ репетицiи. Тогда 
какъ въ Императорскихъ театрахъ репетицiи l'Ia'IИ- . 
наются за 1 о дней до начала сезона, и большинство 
пьесь идетъ, вообще, съ 6 репетицiй. 

Такую затрату средствъ, при такомъ веденiи 
театральнаго хозяйства, нельзя не признать совер
шеннр нецроизводителы-юю. Огран1<�чивъ гастроли и 
по-вздки, дирекцiя Императорскихъ театровъ не 
только подниметъ художественный уровень испол
нснiн, но и предохранитъ актеровъ отъ истощсцiя 
и переутомленiя. Благодаря снисходительности ди
рекцiи, производится систематическое «саморасхи
щенiе)) артистическихъ силъ, :которому давно пора 
положить конецъ. 

Вмiстi съ 1"БМЪ такая постанов�а вопроса удов
летворила бы другую сторону-провинцiалытыхъ 
актеровъ, которые не перестаютъ ж:аловаться на 
одол·ввающую ихъ конкуррснцiю Императорскихъ 
актеровъ. М1� дале1щ отъ ка1шхъ бы то ни было 
монополiй, запрещенiй, и не видимъ ничего хоро
шаго въ. п01,рови:-rельствi ииt1тожеству. Но несо
м1-г.Iшно, 1.rто провинцiальный тсатръ л·втомъ совер
шенно не мо.:жетъ существовать, благодаря «на
tздамъ>> столичныхъ гастролеровъ, обладающихъ 
готовымъ рспертуаромъ и сыгрывавшихся на дазен
ный счетъ. Мы думасмъ также, что не велика и ху
дожественная заслуга этихъ по-Jшдокъ. Ц iть и за
дача Им:ператорскихъ театровъ-служить академiею 
театра, и вотъ на что доююю быть устремлено все 
вниманiе. Раздробительная же ак:1демiя, съ значи
тельною подм·1:сыо доморощенныхъ элем·ентовъ-да
лека отъ того совершенства, на которое впр:шi 
разсчитьшап, искусство. 

Наролы, Guлie старые, чiмъ мы, театры, насчи
п.ш:1.ющiе боJJьшее число лiтъ, не знаютъ ничего 
похожаго на <<вольную волюшку» нашихъ казен
ныхъ аr{Теровъ. Круглый годъ, съ небольшимъ пе
рерывомъ, играютъ и въ парижской «Cot11e(lie», 
и въ в·внскомъ Бургъ-театр--в, и въ берлинскомъ 
Scl1aнspiell1aпs'-:в. Актерамъ даются отпусrщ, и они 
иногда гастролируютъ, но все это въ ум--вренныхъ 
дозахъ. Результаты же, ка:къ видимъ, не только не 
хуже, а лучше нашихъ. Актеры сохраняютъ свои 
силы, какъ Го, до самаго преклоннаго возраста, со
вс-:вмъ не такъ, какъ у насъ, гд-:в Императорс'f(iй 
актеръ въ 50 лiтъ, не бол·ве, ка1tъ н--вкогда слав
ный, но у-вздившiйся конь ... 

«Новости)) на-дняхъ сообщили: 1) о предстоя
щемъ всн:ор·.в уничтоженiи литературно-театралышхъ 
1юмитетовъ при Императорскихъ театрахъ; 2) объ 
ограниченiи гастрольныхъ поiзд�к:ъ артистовъ Имп�-

раторскихъ театровъ по провинщи; 3) <;> запрещенш 
ар:ис·rам1_, Императорскихъ театровъ принимать уча
ст1е въ благотворительныхъ вечерахъ и к.онцертахъ. 

По наведен:нымъ нами справкамъ оказывается, что 
вс·в эти слухи невiрны, и никакихъ предположенiй 
на этотъ сttетъ до сихъ поръ не существуетъ въ под
ле.жащихъ сферахъ. Вопросъ же объ упраздненiи 
литературно-театральнаго комитета по,цнятъ еще 7 
л-.втъ назадъ, но проектъ оста,лся безъ движенiя. 

11ессuh,нзмъ I-1бесна. 
(Продолженiе .;:"). 

II. 

в опросы иcrr,ycc�rвa занимаютъ умъ Ибсена еще
, бол·Ье, не.лили вопросы честолюбi.я. Психоло• 

rическая, таи,ъ сrсаза'rь, цrf�,ннос·rь ис1сусс·1·1за 
общепризнана, особенно въ Германiи Со nроменн 
Гете и :Шиллера, мечтавшихъ объ "эс1.·ети 11еском'r, 
воспита,нiи челов:вчества", Фихте, полагавша1'O, 'I'l'O 
в·втсъ исн,усства, долженстnу:ющiй придти на см·Jн1у · 
в·Jнtу нау1tи. является высшей ц·�лыо челонtчеС'l'Ва, 
lllеллинга, у1'ВЕ'рждавmаrо, Ч'l'О иcrcycC'l'no осущост
вллетъ тождество реальнаго и идоалыrаго и даетъ 
ltЛЮЧЪ ltЪ таЙН'В мiра,-JШЛО'l'Ь ДО 6ЛИ31СОЙ lШМЪ 
:шахи Ваг.пер::,,, съ 'roчrtи 3р•Jшiл rco1·oparo "nро
изведевiо иехусства есть живое воспроизведенjе 
религiи.", и художникъ нашихъ дней правоnреем
никъ св.нщеннин:а., - ник'rо, казалось, .не сомн•J1-
валс.а въ то:м:ъ, Ч'ГО ИС'l'ИШIЫЙ поэтъ, ИСТИШ{ЫЙ 
художни1tъ есть провозв�е1·нюсъ идеала, высшихъ 
началъ жизни, одухотворенный вождь чслон·Ьчес'rва. 
У Ибсена эта вrвра въ художни1са пошатнулась съ 
давнихъ поръ. Еще въ молодосrи онъ сд·Jшалъ но
эта Фалши (,, тtоюэдiл любви") энтузiастомъ и uде� 
алистомъ, становнщимся во rлав·в "I{рестоваго 11O
хода" юныхъ rолоnъ противъ лжи и лю\ем:I1рiя, но 
онъ рисуе'I'Ъ своего rероя, уже въ самомъ начал1\ ш.есы, 
челов·Iшомъ легкомыслеnнымъ и непос1.·ошп1ымъ, а при 
развлзк'J1, заставдне·1·ъ его O•1·�ааатьrн отъ д·lшупши, 
rсо1·орую люби·1·ъ, потому что, по сов·hс1rи, не можетъ 
сrсаза1ъ, 1са1съ долго онъ ее будетъ люnи·1ъ. Вообще 
глубина его 1ш1•уры подвержена большому сомн·Ушiю, 
·гаrtъ что невольно ро.ждае1·с.я вопросъ, ос�гап0·1·е.н ли
Э'L'О'J.'Ъ поборшшъ идеала долго на своемъ посту. Сом
н·Jшi.н Ибсена относителы-то "nыcшoti :миссiи. 11 худож
ника растутъ съ теченiемъ времени. Въ особешюс•rи:
въ •nосл'.lщнiе годы Иnсенъ одержимъ сом11·Jшi.нми
объ ис1·пнной ц·htшос·rи ис1сусства. Въ нов'Мiшихъ
своихъ драмахъ онъ безпрес ['aIПIO создаетъ ноnы(1
1зарiанты худолсни1tа: скульnторъ Лингс'1'рапдъ nъ
,,.,J{енщин·1> съ Моря'', rенiальный предста.ви�1•ел1\
богемы Левборъ въ "Геддrв Габлеръ", мочтатедь
Алъмерсъ въ "Маленьком:ъ Эйольф:h", старый Фоль
шль, о 1соторомъ мы уже говорили, въ "Нор1tман•J1''.
Но наиболrве ясные и опред'hлеш-1ые образы uред
ставляютъ ·,,Строитель Сольнесъ" и Рубекъ въ "1-tог
да мы, мер'l'ВЫе, ВОСitресн:емъ". И въ 'l'ОМЪ, И ]JЪ
другомъ, Ибсенъ рельефно обнарулtивае•1"ь предъ
нами все непостоянное и эгоистичес1юе, присущее
ду ш·.h служителя идеала.

Во1·ъ Сольнесъ, достигшiй вершинъ славы, бла
годаря таланту и своей счастливой ввtэдt Э го см·влый 
и дервкiй умъ, могущественный художнюсъ. Онъ пе
рес1.·упилъ границы, установленныя прошлымъ иcrtyc
cтna, отброси.nъ былые эав'в'rы релиriи отречепisr и 
униженiл. Онъ не желаетъ строи1.'ь храмы во с.цаву 
Вожiю, но единственно зданiя д.1ш людей, ,,свt1,лыJ1 
· жилища, rдrfi хорошо жи:вешь и хорощо себя чув
ствуешь, rдrh отцы, ма'rери, д'hти проводJIТЪ свое
с-у:ществованiе въ радостной увrвренности, чtо сча
стье-быть на этомъ свtтt, принадлежать другъ
другу .•. въ. велюсомъ, кюtъ и nъ мало:мъ''. Ему ка
жется недостаточнымъ строить обы1сновенны.н жи
лища, гдrв. люди остаются terre а terro. ·Ояъ стре
митсJ1 присоединить къ этимъ домамъ высо1tую
башню, символъ безконечнаго с·rре.мленiя челов·hче
�тва къ возвышенному идеалу, къ с-ущестnованiю

*! См . .№ 37. 



No 38. ТЕАТРЪ И ИСRУССТВО. 667 

Театръ Литературно-Художественнаго Общества. 

Типы изъ <(Ганнеле>) Гауптмана. 
(Къ воэобнов.71енiю ). 

прекрасному и благородному. Подобно Росм:еру, онъ 
видитъ пр�дъ �обою 11еловtчество д·hя1·ельное и 
счастливое, полное 1tрасоты и радости, доброд'В'l'ели 
и благосостоянiя. 

Но у. Сольнеса н·hтъ ни сверхчеловъчес1tаго генiя, 
ни силы отреченiя, необходимыхъ для осуществле
нiя татtоrо идеала. Освободившись отъ религiоэныхъ 
увъ, онъ становится nл'.hннико�ъ собственной инди
видуальности, своего темперамента, эгоию1а худож
ника и 'l'ворца. Центромъ мiра .явллетсл его "я".
Чтобы сохранить перве11С'rвующее положенiе, онъ 
стараетсл заглу-ши1ъ нарождающiеся талан�ы и эк
силуатировать ихъ въ свою поль3у, не давал слу
чая молодымъ ху дожниrtам:ъ за.яви1ъ себ.я. Его гор
дость и высо1t0м'.hрiе доход.ятъ почти до безумiл. 
Сольнесъ въ rлазахъ своей nо1tлонницы Гильды .яв
ляется воплощенiем:ъ торжествующаrо rенiя, всемо
гущество сверхъ-челов·Jш,а, беэъ страха · и зависти, 
сnособнаго осуществи.ть самыл �мiшыя и дep3Itiл 
мечты. И онъ иво вс'hхъ силъ стремится походить 
на, этотъ обра3ъ, созданный воображенiе:мъ Гильды. 
СоJ1ьнесъ находи11ся уже въ томъ возраст'h, когда· 
сл·.lщуетъ ум:tрять свои честолюбивыя мечты и усту
пать м'hсто молодежи, но онъ собирается Iipи по
:мощи гигаi1тс1tаrо усилi.я. прев3ойти все, что совер
шцлъ до ·этого времени. Его задача-построить фан
тастичес�tiй за:мокъ, сто.ящiй "что городъ на ropi", 
и :къ этому высокому зданiю присоединить голово
кружительную �аmню, откуда можно было· бы смот
рrвть внизъ, во вс'h стороны, на Т'.hхъ, которые стро
ютъ человf.ческiл жилища, И' на тtхъ, :которые строютъ 
церкви, и чтобы ,всt казались съ этой высоты :ма
леньки ми и ничтожными. Ч�:обы понрави'rься Гинд'.h; 

онъ пытаете.я вь1nо.пвить невозм:о,1шое. Онъ р·.вmаетсл 
на ел глазахъ, uодн.яться на верхъ, В3Обраться 1ta 
лtса, и ув'hнчать вершину башни в·внкомъ. А между 
тtмъ онъ страдаетъ rоловокруженiемъ, этотъ сверхъ
челонiшъ, подверженный, ка1tъ и вс'h, физичес1tимъ 
слабост.ямъ. И когда вfшо1tъ славы вtнчаетъ созда
нiе рукъ его, онъ падаетъ съ той высоты, котор-ую 
создалъ его творчесrtiй rенiй, и разбиваете.я о землю, 
1юторую та�tъ дерюtо nо1tивулъ. Это паденiе есть 
символъ его нравственнаrо разрушенiл. Духi высо
ко:м·'h рiл и эгои3м:а, охвативmiй ero, Itакъ бы изсу
шилъ и оnоролснилъ его· rенiй. · Поиски фантас·rи
чесrtаrо, необычайнаrо, невозможнаrо - доказатель
ства его nаденiя:. Въ глубин-в своей· души, Сольнесъ 
одержим:ъ сомн'.hнiлми. Онъ треnещетъ молодо6ти, 
которая "сейчасъ nостучитъ къ нему въ дверъ, что
бы покончить съ ве.11икимъ строи·гелем:ъ Сольпесомъ". 
Онъ боится "быть выброшеннымъ за бортъ", бы1;ь 
отс·rавленнымъ новым.ъ покол'hнiемъ подобно 'l'ом:у, 
кан:ъ онъ нrJшогда ·отставилъ своего учителя, стараrо 
Еровика. У него есть какое-то смутное предчувствiе
начинающаrосл упад1tа. Смер:rь, въ · сущности, была 
къ нему милосердна, и внева·пная катастрофа, опро
кин-увша.я. его сразу на вемь, ·избавrJла его отъ не
избtжвыхъ страданiй :медленнаго и хроничес1tаrо 
упадка, съ которы .иъ не могла помириться его 
жажда могущества ·и· власти. 

Не. мен'hе печальна судьба скульптора Рубека. 
Подобно Солънесу, онъ во DJiacти ослiшительнаго 

, идеала красо1·ы и славы. Онъ :мечталъ о совданiи 
чудесной статуи, изображающей молодую женщину; 
пробуждающуюся· отъ сна смерти. въ· этой статуt, 
носящей нав:ванiе "День воскресевiя.", онъ желалъ 
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вопло'l'ИТЬ все, что ес•1ъ на 3емл·в чи:стаrо, благо
роднаrо и воавыmенпаrо. Неожиданно онъ нахо-· 
ДИ'l'Ъ помощницу, въ лицrв Ирены, rtоторая увле
каотсл :имъ и его исrtусством.ъ и ос·rавл�Яе'l"Ь семью, 
чтобы сл�Iщовать ва нимъ и служи'lъ :моделью е1·0 
статуt. Она отдает.ъ, Pyбerty "всю Itровь своей тре
пещущей юности". А скульпторъ, весь 01'давшiй.с.я. 
иcrtycc·rвy, остается. холодпымъ nредъ этимъ су
ществом1,, отдавшимся ему т1шомъ и душой. Онъ 
'l'олько художнюtъ, толыtо артистъ, и эти соrtро
вища обнаженной дrввс·rвеннос'l'И дла него только 
модель. Опъ обожаетъ эту чудесную 1tpaco'J:y, но 
о нъ ОТ'l'алrtиваетъ · вслк:ую 'l''llHЬ человrв чесrий любви. 
Ему --кажется, что малrвйшее плотское желанiе, Ito· 
торое внушила бы ему ero :модель, профанировало 
бы его душу и помtшало бы выполневiю худо
жес1.•ве�rной за,.1;ачи. Статуя восrtресеньл-,,нашъ ре
бено1tъ", каrtъ навываетъ ее Ирена,-sакончепа. И 
тогда молqдая д·Jшуш1tа, чувствуя, что ролъ е.я rюн
чилась, что она далtе безполезяа дл.н скульптора, 
что въ сам:омъ с-уществованiи ого она была не бол·nе, 
1t,шъ "пре1tраснымъ эпизодом 1.", внезапно :исчезаетъ, 
оскорбленна.н до глубины души. ,,Л тебt отдала, го
nпритъ она Рубеку,-свою молодую, живую душу. 
И я осталась съ большой пустотой въ сердд'l\". 

Но и Рубе1tъ ч-увствуе·rъ пусто·гу. И:рена была 
длj1· него больше, ч·.вмъ моделью: въ холодной и су
хой душrв артиста ел присутствiе постоянно под
держивало св,11щенный огонь JПобв:и, безъ котораrо 
искуссrrво не :можетъ совдать ничего высокаго и 
пре1tраснаrо. Ел уходъ-непопрюшмая по·rер.н. Толпа 
nовноси•rь до облаковъ статую Рубе1tъ. Рубе1tъ ста� 
нови·rс.i1 бога'l'Ъ, онъ дtлаетъ бюсты боrа1ъrхъ буржуа. 
Он.ъ становится профессоромъ А1шдемiи. Но ему 
начипаетъ каза'IЪСJI, что его работы, его призванiе 
ар·1·иста-вещи совершенно ничтожныя. У него 0с1·ь 
собственный домъ, вилла на 11аун:iщ1tомъ озерt. 
Ояъ, на1шнецъ, жениться на хорошеныtой женщипt, · 
ХО'I'Я немного глупой. Но его сн·Iщаетъ без1-юнечна.н 
грус1ъ, превращающая его въ раздражителыrаrо 
нервпаго мизантропа. 

Въ одинъ nреrtрасный день онъ встръчаетъ Ирtну. 
Они noв·bpjIJOтъ друrъ другу тайны свое1'O сердца. 
Онъ говоритъ ей о своихъ печаляхъ и уr_рызенiяхъ 
совъс1·и. Она сообщаетъ е:му о жал�tой жизни, 1со·1·O
рую она вела. И обоихъ глuжетъ мучительное рас
к,а.янiе за то, что они; дали улетtть любви. Они 
чувствуютъ себя: Itartъ будто воскресшими среди 
мертвецовъ. Надо по1tинуть это .м:вщанское, низмен
ное существованiе, эту долину, ЭТО'l'Ъ сырой береrъ, 
и вздохнуть воздухом.ъ горъ, лежащихъ вадъ фiор
дам.и. Онn хотtли бы начать та.м.ъ, на верху, новую 
жизнь, но прошлое-прошлое тнжелыхъ, неис1.'реби
:мыхъ воспо:минанiй_.._давитъ имъ грудь. ,,Любовь, 
rоворитъ . Ирена,-любовъ, , плодъ земной 1tpacorrы, 

· радости и тайны-умерла въ .насъ. У.мерло и жела
нiе шить. Я тебя: ищу. Н нахожу тебJr. И я зам·Ьчаю,
что и ты, и жизнь-могильные 1•_рупы, какъ и я
сама". Одно остается:, какъ предлаrаетъ Рубеttъ,
"изжить жизнь до конца одинъ только равъ, прежде
чtм.ъ достигнуть могилы". Рука объ руп.у, не обра
щая в_ниманiя на . густой туманъ, разстилающiйсл
вокругъ ихъ, на бурю и ураrанъ, они совершаютъ ·
свое восхожденiе н:ъ блестлщимъ и ослfшительным.ъ

· вершина.мъ горы, по1tа бtлоснtжнал пелена не nоrtры
ваетъ л:юбовниковъ чистымъ, пре1tраснымъ и холод-
вымъ покрово:мъ.

"Когда м:ы :мертвые вос.креснемъ", это не только
индивидуальная исторiл художнюtа, но и трагедiл
искусства вообще. Ибсевъ не оrраничивае'l'Ъ своей
задачи т·в�ъ, что рисуетъ ба:е:кротство индивидуаль-
наrо лица. П�добно Ницше, онъ наnравллет,ъ .свои
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удары на "ц·hнности" вообще. Онъ nозв·Iпцаетъ, ч1·O 
искусс·rво чисто со3ерца1.·ельное, обожающее лишь 
одн,Ь пре1tрасньш формы, искусс•1·во самодовл·.hющее 
.и существующее длJr искусства-nъ Д'ВЙС'l'Вителыюс·rи 
зловредная: сила. Подобно Во1tману, Рубекъ убилъ 
жизнь и любовь въ себ•в и въ же1-1щин·.h, 1юторую 
любИJ1ъ: ,,Я--художюшъ, Ирена, rоворитъ Рубокъ. 
Видишь ли, н родилсJI художни1шмъ, и напрасны 
ВС'В мои усилiи. JI НИЧ'.ВМЪ но буду, ItpOM'В ItaitЪ 
художнюимъ". Ирена, въ сuою очередь,. зам.·hчаетъ: 
"Предо мною •rоже была "1шзнт), котор-ую JI должна 
была прожить, nреднавначепir, н:оторое .н должна. 
была ВЫПОЛНИ'l'Ъ. JI все ПОRину.ла, jI О'l'ре1rлась О'l'Ъ 
всего, ч·rобы подчиниться 'l1об·Ь. Это было самоубiй
ствомъ, преступленi.емъ uротивъ сам.ой себн. М1гh 
сл�довало бы родить д·втей ... много дtтей ... 1-�ас•rо.н
щихъ дtтей, а не мраморныхъ, n:nторы.н сохраюпотм 
въ гробницахъ. Мн·в не сл·Jщовало служит.ь тебi), 
ПОЭ'l'Ъ!" 

Мысль Ибсена совершенно иена. Чистое иск-ус
с1·во враждебно жизни. Ар·гистъ--эгоистъ высшаl'О 
порлд1ш, эгоистъ тrвм.ъ бол·Ьб опасный, ч·1·O у него 
н·вr1·ъ сознанiя э1·оrо эгоизма, ибо онъ предс'I·авл.петсjJ 
бозкорыстнымъ стремленiемъ 1tъ идеалу пр01tраснu.го. 
И:с1tусство и. любовь дв�J" врашдобныл силы, взаимно 
ишtлючаюшiя одна другую. Сл·t>дуотъ-ли СЧИ'l'П/l'Ь это 

. про·1·ивор·J,чi0 перазр:l1шимт1п1ъ·1 Можно-ли соб•h nрод
с•1•ави•1ъ Сольпеса бовъ ero упрямаго стремленiн 1tъ 
ВJШС'l'И и паслажденiю? или Рубе1tа, Itoтopыii но огра
ничилъ бы себя безплоднымъ обожанiом:ъ формы( 
Повидимому, для Ибсена синтевъ :ие1�усс'1'ва и жюши 
не nредставмrетсJr орrаничос1tою нево�можностыо. 
Онъ уrrавывае·rъ пам.ъ совершенно ясно, Ч'l'О Руб01tъ 
бtiтлъ велю�имъ художнюю:мъ, именно въ т·h дни, 
Itorдa онъ смутно любилъ IiJ:peиy, и что 1tоиецъ его 
любви былъ ·�·очно 1·акже началомъ упад[tа его худо
жес1'веннаrо •1·ворчес·1•ва. Высшее начало ис1tусс·гuа 
сл'.hдуетъ поэтому ис1tать въ любви, а не единс'l'Ве1шо 
вт, 1tpaco•r1'1 формы. Осущес·1·вимъ•ли этотъ идеалъ1 
И:бсепъ объ э·rомъ у.малчиваетъ. 

Въ общем.ъ, nneчa'l'л'.lнiie, произвоцимое послrJ:щними 
драмами Ибсена, мрачное и бевнаде.а�пое. 3е:мл�1 пред
стаnлле·гсл Ибсену унылымъ и с1юрбнымъ r�ар<УI'вомъ 
rр·.Ьха и �.мерт:и, можно сказатr,, ,,долиною Iосафа'1'а", 
населеннощ привра�tа:ми и ·rrnними. Челов·.в1tъ живе•1·ъ, 
по·1·ому что въ .нем.ъ горитъ пламя любви. Но Э'I'«-t 
любовь почти по•rушена холодомъ эгоизма, и люди, 
почитающiе себл живыми, - трупы, хо·rя еще но 
положенные въ гробы. Можно было бы с1tаза'lъ, ч·1•O 
дл.н Ибсена смерть - истиюiал владычица земли. 
Тишина могилы - величайшее благо ДJШ э·rихъ 
.живыхъ мертвецовъ, lto'l'Opыxъ безцв·втпое существо
ванiе предс·rавляе·rъ ужасный 1ишмаръ. Въ "Малень• 
1шмъ Эйольфt" Ибсепъ выводитъ странную, таин
ственную и безnо1tо:ifную фигуру женщины, Ito'l'Opaя 
ходитъ изъ дома въ домъ и спра.шиваетъ, н·.h•rъ-ли 
н·рысъ "бiщпыхъ :маленыtихъ 1tроше1tъ", вызываю� 
щихъ общее отвращенiе, 1t01·орыхъ она любитъ. Она 
любитъ крысъ, и потому она ихъ убивае•1·ъ. Она са
дите.я въ лод1tу, увлекаетъ за собою свое маленыюе 
полчище на глубокое мrвсто, и тамъ, послt 1tоро·1·1юй 
аrонiи, онъ находлтъ упо1юенiе и "сш1'l'Ъ долrимъ, 
спо1юйнымъ сномъ,-бtдныя Itрысы, 1иторыхъ ташь 
всегда ненавид·.hли и nресл1щовали люди!" Ибсенъ, 
:можно с1tазать, представллетъ нrвrtоторую апалоriю 
съ Э'l'ОЙ загадочною .женщиною. :Несмотря на невоз
мутимость и безучастiе объеrtтивнаrо реалиста, онъ 
ЛЮбИТЪ ВЪ глубинъ души ЭТИХЪ ОIИЧ0П'.ВВШИХЪ мер
'l'ВеЦОIЗЪ. И подобно "женщинrв съ Itрыса:и:и", онъ съ 
ве.nюtимъ милосердiемъ тол1tаетъ длинный кортожъ 
мрачныхъ страдальцевъ къ высшему упокоенiю 
см:ер·rи. И если Ибсенъ случайно дому-либо сохра-
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няетъ жизнь, какъ 
Альмерсу и Ритъ въ 
,,Маленькомъ Эйоль
фt"' то это, мо.ш:но 
сн:азатъ, производитъ 
та�сое впе ча тлtнiе, 
.каrсъ будто онъ ихъ 
осудилъ на жизнь. 

'Гtмъ не менtе, Иб
сепъ дале1tъ отъ пес
симистичес1tаrо ниги
лизма. Его nессимизмъ 
им·hетъ основанiемъ 
горячую в-вру. Отъ его 
произведенiй вtе ·rъ 
эн1·узiазмо:мъ, 1шrсимъ
то религiознымъ ли
ризмом.ъ. Этотъ высшiй 
при:нципъ выраженъ 
Ибсеномъ въ "Бран
д'h", которому rолосъ 
свыше в·вщаетъ: ,,Богъ 
есть благо·1·воренiе". 

Съ "верховъ" 
народнаго . театра. 

(Продо.11,;)!сепiс '1'). 

сть среди рабоqихъ 
люди, внимаniе 1со
торыхъ не с ·гвле

кается отд1шьными 1са-
1шми-пибу дь эффеrстны
ми фразами или ПОJIО-

жевiями; ихъ, к а rc ъ 
истинно интеллигспт-
ныхъ людей, занимае·rъ 
уже одна идел драмы и 
на основа.нiи этой идеи 
они су дятъ о ц·1',лесооб
рааности и рааумпости 
д13йствiя. Мв·n пришлось 
достаточно убъдитJjся въ 
этомъ при пос1нцевiи 
верховъ Саратовскаго 
вар. театра. Приведу в·I1-
сн:олысо примъровъ И3Ъ 
моихъ наблюденiй, ри
сующихъ серье3uое oтпo
menie рабочаго RЪ те
атру. Изъ этихъ отзывовъ 
бу деrъ видпо, что рабо
чiй, если не все пони
маетъ какъ сл•Jщуетъ, то 
все-же · ·задается серьез
ными запросами. 

Благо, добро, лю
бовь,-разум·hетс.н, не 
эгоистичес1tал страсть, 
стремящаяся овладtть 
предм.етомъ во.лщелт.
нiя, но самоотвержен
на.я и самодовлrJнощал 
-ВОТЪ, СЪ ТОЧitИ 3р'В
нiя: Ибсена, ис1•очнюсъ
ис·rинной жизни. Это
lIIтокманъ, Иванъ Рос
меръ, стремлщiйс.я въ 
н�родъ, чтобы научи•1ъ 
его радости, миру· :и 

<<Наше л1то». 

1) Слесарь . желtзно
дорожныхъ мастерскихъ, 
30 л·втъ, гоnоритъ мн'h: 
,,Лъсъ" мп'h очень нра
вится. ,,Itогда съ по
хмелья попрошу: сестра, 
пе откажи мяъ ", -:- 1сакъ 
сказалъ это Несчастлив
цевъ,--у мепя мурашки 
по т'lшу пошли... Слеза 

Г, Рутковсн:iй и r-жа Варламова. (Ломовой и кухарка). 

благородству, Альмерсъ и Рита, которые, въ память 
маленькаго Э:й:ольфа, стаВЯ'J.'Ъ себt' задачею восnи
тьшать бtдныхъ д'hтей. Искор1tа этого бож�ствен
наrо огня тлtетъ и въ Алин·в, 1tоторал, въ про
тивность Сольнесу, была тоже архитеи,торомъ и 
,, строила маленькi.я души д-втей, которыл впосл·Jщ
ствiи могутъ стать душами большихъ людей". 

У извtС'l·наго repмaнc1taro художника, Макса Клин:
rера, имrвется знаменитый офортъ; изображающiй 
одино1tаrо человt1tа въ голой, мрачной пустынrЬ, съ 
руками, поднятыми ItЪ небу, съ гла�ами, устремлен
ными на полосу свtта, брезжущаго въ отдаленiи 
горизонта. I-tартина называете.я "И все-1.•акиl" Это 
протестъ идеализма противъ торжествующей смерти. 
Онъ знаетъ, этотъ человtкъ, что c1topo падетъ и 
что пустыня будетъ его могилой. Но предъ лицомъ 
враждебной природы, окружающей его со всtхъ 
сторонъ, въ ужас-в одиночества, въ совнанiи неми
нуемой: смерти, онъ все же идетъ съ поднятыми 
главами навстрtчу неопредtленной варrв, рдrвющей 
на 1сраю неба, навстрtчу нарождающемуся дню, 
1соторый для него не наступитъ. Та1tовъ и nессимизм:ъ 
Ибсена, по отноmенiю къ вtчной тайнt бытiя. Г лу
бокiй пессимистъ, онъ съ поразительною ясностью . 
рисуетъ печаль, нищету, безобразiе . и пошлость 
жизни. И ·все таки впереди варя новыхъ дней. Но 
ихъ не увидлтъ его герои. 

Г. Лихтенбергь. 

прошибла .. Хорошо!" 
2) Прикаэчикъ мучной Jrавки, 20 · лtтъ, объяснилъ:

"Магда (Родина) не заслуживаетъ осужденiя. Можетъ быть 
она не понравилась другимъ, а мн·в очень правится. Ге
неральша и ·rому подобв:ые-ничего нестоrощiе люди. Под
полковникъ Шварце им-tетъ слиmкомъ черствое сердце". 

3) _Ученин:ъ жел'f>знодорожныхъ мастерскихъ. 17 лътъ,
говоритъ :мн-t: ,,Нажется, Агишинъ (Женитьба Б1шугина) 
интеллигентный челов'f>къ, а слова у негv �рубил. Таню 
жалко, даже слеза у меня ... Андрей Гавризrоnичъ (Б-tлу-
гинъ) xopomiй челов'h1tъ". 

4) Сторожъ губернской управы, 17 л. (ходитъ въ воскрес
. ную школу), сказалъ мвъ: ,,а мнъ кажется-дурного въ Еле
n·в (Женитьба Бtлугина) нt.тъ: опа u31, лю6ои 1а, Aiumuuy 
выходит-а 3амуж1> эа Бnлу�ин.а. И Агишинъ ничего себ-t ... " 

5) Токарь жел·взнодорожныхъ мастерскихъ, 2? л-tтъ:
,,если пойдетъ еще "Въ старые годы",-во3ьму билетъ. 
Вольно понравилось. Б�ль въдь это. Жестокiе правы! .. 
Клапдiю (экономку) не осуждаю". 

6) Во время представленiя "Со1солы и вороны"' Сумба
това и Нем.-Данченко одинъ изъ публики сн:азалъ своимъ 
сосъдямъ: ,,.я знаю эту ... жалостливая: пла:кать будете". 

7) Модельщикъ зав. Беринга: ,,мнt больше всего нра
вилось, Rакъ доказано, что в-вра капризъ (?)-таRъ ни
чего не звачитъ" (,,Испорченная жизнь" Чернышева). Гд'В 
же доказано? спрашиваю: в·вдь въ концt Rов_цовъ стар . 
.Курчаевъ обратился же 1съ Богу, когда воскликпул'L·: 
"вtрю въ Теб.я!"-,,Да в1щь это ничего пе значитъ, скаw 

залъ МП'В на это рабочiй: ина•tе цеиэура -не пропуспхи.ла бьt, 
это такъ придrьАаио" ... Посл'lщпсе замъ"Iавiе скрываетъ, хотя 
и не.ясно, своеобразную мысль. Изъ зам-tчавisr рабочаго 
видно, что овъ чувствуетъ въ пьесt фальшь, погр�шяость 
противъ художественной правды. 

8) Бъ аптракт-t, когда шла "Вторая молодость" Невъ
рина, женщина иаъ торговокъ раасказывала сосъдк·в со
державiе пьесы "Испорченна.я жизнь", въ которой больше 
всего понравилось ей, Itа:къ малепькiй мальчикъ, Петя, 
такъ ловко все разсуждалъ: ,,какъ же у теб.я: крестика 
(ордена) н-втъ, говорилъ опъ одному барину, а у папы есть? 
Бари:нъ ему отв·.вчаетъ: папа твой добрый, в9тъ ему и 
крестъ. А какъ же сказано: л'tвая рука не должна знать, 
что дълаетъ правая? спрашиваетъ Петя ... Да, вотъ 1tакой 
:мальч:икъ, вотъ какой мальчикъ! .. " 

См. .№№ 36 и 37. 
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9) Ну, какъ играютъ? спрашиваю я одпого зпакомаго 
рабочаго :когда шла "Поздняя любовь" Островскаго.
Да ниче�о себ·Ь, отв'.hтилъ мn'.h рабочiй: въдь театръ-то 
народный... дескать ничего. не понима�о·rъ ... сойдотъl .. " И 
д·вйствителыю, слаба.я сама по себ'.h пьеса сыграна на 
:этотъ . рааъ и:зъ рукъ вопъ плохо. 

10. Четвертое дъйствiе комедiи Островскаго "Свои люди.
сочтемся". Большовъ уходитъ въ яму, не добившись со
страданiя у дочери и зятя. ,,Вспомните и пасъ, заключеп
ныхъl" скааалъ опъ на прощанье. Раздались дружные 
аплодисменты. Хороши эти слова! .. Еще р·Ьзче о�т1:шяются
опи р.ядо:мъ съ жестокосердiемъ мо.�rодыхъ. ,,Да , сн:азала 
своему стари:ку старуха, на рукахъ которой сид�ла �алень
кая внучка: .,все это правда, истинная правда! -·,, l,ыль,
вотъ и разыгрываrt>тъ", аам·втилъ ел старюсъ-мужъ. ,,Вотъ 

и нашъ зять", обратилась старуха къ сос'.hд1с1>: ,,мы ухо
тывали, ухетывали его, а онъ пасъ съ малыми д·:Втьми 
т�перь бросилъ". 

11. Иду л изъ театра послt представлепiя "Itипа.", на
гоняю молодого ч:елов'.hка, лflтъ 20, слесаря зав. Беринга. 
Говорю ему: я пе попялъ конца. Что это такое происхо
дило? Что это Rинъ метался и все къ намъ на rалер1су 
смотрflлъ? Потомъ. пошелъ ка1юй-то mумъ, свистъ въ пу
блик·I'>? .. "Это, видишь-ли", объs�снилъ мн·h молодой --ч:ело
вtкъ: ,,это было давно. Ояъ (т. е. артистъ, игравшi.й Кипа) 
пе сошелъ съ ума; это только такъ паша щ·блика поnя:�а.. 
Вы аам·Ьтили, 1са1съ Rиаъ выгяалъ изъ таверны Мельвиля? 
Этотъ самый Мельвиль и подстроилъ" Ногда Н.ипъ игралъ , 
Мельвиль ш'ту1су и подвелъ. Нивъ совс1,мъ разстроился 
и сошелъ съ ума, а теперь это рааыгрываютъ ... " 

Хорошая игра артистовъ, сильны.я сами no себt м1>ста 
пьесы подпимаютъ пастроевiе. Чувство, выражаясь въ 

аплодисментахъ, mюсапiи, "браво", отт·�нш•тъ и: хара,с·rе
риауетъ то или другое м·Iюто пьесы и этимъ оц1шиваетъ 
и аапечатл'.hваетъ его въ соэнанiи толпы. Эти пастроепi�r
пульсъ · народнаго созвавiя. Нъ нему должны nрис.ч:уши
ватr. ел мы съ 6ольшимъ впимавiемъ. 

1. Въ "Родхн'h" 3удерма:па роль Шварце вы3вала
слезы, когда артистъ передавалъ великую радость отца, 
вновь увидавшаго въ своемъ дом'-'> любимую дочь. 

2. Воамущевная наглостью самодура C n Въ старые годы_",
Пlпажинскаго) Маша., бросаетъ ему полную вегодованш 
фраау: ,,вы должны по крайней м·hр·Ь меня уnажатъ! .. " 
Раэдались дружные аплодисмепты, которые 1tлеймили по
зоромъ самодура-пом'.hщи1са и прив·втствовали благород
ст1ю стойкаго характера Маши. 

3. ,,Женитьба Бълугина" была исполнена сJ1або. Ар
тистка, игравшая Елену. плохо начала, а эат·вмъ падала 
все ппже и ниже-; въ п.ятомъ д'.hйствiи она совершепно 
растерялась, Иаъ "внутренней борьбы", 1согда она воаnра
щается вновь къ мужу, пич:его не выш�о. Точно также 
слабъ былъ артистъ, игравшiй Б1шугина. Но для средней 
публики, да еще такой, гд'.h преобладаютъ рабочiе, пон:а 
важна бол'.hе всего фабула, самая идея пьесы. Благород
ство Андрея Гавриловича приводило неодпоIСратпо въ н�
стоящiй восторгъ публи1су, которой, Itром·в того,очевъ по
нравился и мирный кояецъ: все хорошо, что хорошо 1соп
чается. Несмотря па слабую же игру артиста, и благород
ный Itинъ поднималъ ц'.hлую бурю аплодисмептовъ. Ещо 
раэъ нужно отмътить, ч:то восторги эти во3буждаются 
среди зрителей "верховъ" не столыtо игрою артистовъ, а 
непосредственно самими героями драмы. Itarcъ пи извра
щаютъ подчасъ артисты своихъ ролей, но отъ "героевъ", 
1соторыхъ они иаображаютъ, остается достаточно чертъ, 
чтобы вэволповать ими хотя бы на короткое время про
стую· душу. 

4. Слабая въ художествеяномъ отноmовiи и ходульная
вещь-»Соiсоз1ы и вороны", Сумбатова и Нем.-Данчен1со 
понравилась· публик1> опять ·r1>мъ-же, что зд1>сь фигури
руетъ личность Зеленова C'l сильв:ымъ блаrородв:ымъ ха
рактеромъ, и что зд·hсь оn.ятБ-же все хорошо :кончается. 
3астражаевъ рас1саивается, подлый адвокатъ остается съ 
"в:осомъ". ·нужно быль присутствовать на спекта1ш'h, что
бы :вид'.hть, съ 1сакимъ напряженнымъ вниманiемъ слу
шала. публика 3астра,itаева., когда опъ, весь оnут.анвый 
с·hтями своего будущаго зятя, негодуетъ на (ШОю слабость 
и на стеченiе про.клятыхъ обсто.ятельствъ. Тишипа была 
мертвая. Только временами слышался mепотъ и вм1>ст1¼ 
съ т'.hмъ-,,тиmе, тише!" Н.огда 3астражаевъ сознался, 
публика облегченно вздохнула. ,,Соз:яался:!" раадалось 
1•дt-то. Въ публик'.h заговорили ... 

5. Рааыгрывается тяжелая картина-разставаиiе съ сы
номъ отца- и матери. (,,Вторая молодость" НевtжинаJ. На
строенiе публики гнетущее.' Вотъ слышится барабанъ ... 
Этимъ достигается еще больmiй _эффектъ. Нервы у в'.hко
торыхъ пе. выдержива10тъ. Слышатся всхлипывавiя. 3ана
вtсъ опускается� Оъ. красными отъ слезъ глазами идутъ 
женщины м·имо :мен.я 1съ касс'!¼ получать билеты па дру
гой спекта�tль. 

Идеи, возвыmающiяся падъ уровнемъ обыкновеннаго, 

идеи :повыя которыя не усп·hли пропи1сауть въ массы, 
тонкiя психЬлогическiя чер-х:ы о'стаrотся пеэам•fiчепными 
нашей народной публИiсой. Та1съ, напр., осталось непоня
тымъ м·Ьсто (,,Родина"), 1юrда Магда У!сазываетъ пастору 
на гръхъ, 1сакъ на средство вэзвышеш.я :шчяости. Ц·Iшы.й 
горячiй диспутъ на эту тему, составллющ1й чуть пе цептрr, 
пьесы пе вав·вшенъ пе оц1шенъ. Точпо также пе тронулъ ' ' 

") ... , апублику Чириковъ ( ,,Въ стар. годы , пе зам DTИJIR 01 о он 
глубокаго негодованiя, когда онъ, со слеэами нагш1;захъ, uъ 

отчаяпiи говорпJIЪ: ,, Напьюсь! .. Я скажу ему (Рахмапоuу )
подлецъ!» .. Но винить особ�ппо за :�то публику нельзя. Пе 
толыю рабочiе, но и ип1·елJrиг0rпная публи1tа часто не за
м'!¼чаетъ въ пьес1> осповпыхъ ч:ертъ, если: эта Ш>еса но
ситъ въ себ'h ка1tiя либо повыл идеи .. , П01·овуnшiй Itоло
колъ" Гауптмана окаэался темепъ и для Сiольшо_й пубJш
н:и. Всякая оригинальная вещь требу01·ъ 1соммонтар1евъ. Вш1-
1сал новая идея пороводитсн въ жиань съ трудомъ . Нужна 
школа, бес·Ьда, ле1щiя, кш1г� и аат·hмъ ужо сцена, чтобы 
идея вн·Ьдрилась въ сознаюо толпы. Въ общсмъ жо, рабо
чiе обладаютъ ДОСТ11ТОЧПЫМ'L разви1•iемъ И ПОДГОТОВIСОЙ, 
чтобы слушать пьесы паравн'Ь съ иnтешшгеuцiей. 

П. Иазанцевъ. 
(Продм:женiе сл.1ьдует1,). 

ХРОНИКА 

театра и иснусства. 
По слу•rаю высокотор,1tес1·венпыхъ собы1'iй посд·I)двихъ 

дной, артисты Ииrrораторскихъ театровъ По1·орбурга и 
Мосrшы и артисты шщiональяыхъ театроnъ Парижа об
м•fшялись сл•flдующими прив·Ьтственными телеграммами, 

Телеграмма руссrсихъ артистовъ: 
nъ эти достопамятные дпи духовнаго общоn1.я двухъ 

вол�1сихъ нацiй, артисты Императорс1шхъ тоатровъ Пе
тербурга и Мос1свы, выражая чувства вс·!}ХЪ русс1сихъ 

артистовъ, испытыnаютъ потребность обм·J>няться брат
скимъ nрив·I'>томъ съ оперными и драматическими арта
стами Францiи. Они посылаютъ прочувстnовапвый сердоч
nый nрив·втъ своимъ коллегамъ изъ театровъ "О псры", 
,,Rо:м:ичешсой Оперы", ,,Француас1сой Itомедiи" и "Одеоnа .. 
и просятъ Пt'редать выражевiя ихъ симпатiи пелюсой 
французской артистичес1сой семь·в. Да здравствуотъ боа
смертная Фрапцiя, пеиасшсаемый родщпсъ возвыmенпыхъ 
и благородпыхъ стремJ1еяiй! Да адравстnуетъ дивная 
Фрапцiл, яркiй св·вточъ · песравнимаго блеска въ чистой 
сфер·в ис1су сет в а". 

,,Артисты. Императорс1щхъ tneampooъ Петер6ур�а и Мос,сои". 
Отв·втъ француаскихъ артистовъ. 
"На сл·.hдующiй день посл'-'> нозабвенпаго пос'Ьщенiя 

Ихъ Императорс1сихъ Величес1·въ, оперные и драмати
ческiе артисты Фрапцiи, объединенные чувствомъ соли
дарности и дружбы, бJ1агодарятъ артистовъ Император� 
скихъ театровъ Петербурга и Мос1tвы и промтъ ихъ вы
разить своимъ товарища:мъ--русскимъ артистамъ-гор.я
чiя чувства братства отъ имени вс.hхъ театровъ Францiи. 
Артисты: ,,Оперы", ,,Фра1щузшсой Rомодiи\ .,Комической 
Оаеры" и "Одеона" обращаются къ своимъ русскимъ то
варищамъ съ и:шtренвими свид'hтольствам:и своихъ сим
патiй. Да адравствуетъ великая Россiя, гд·h ч:тится все
мфное искусство во вс'!¼хъ его проявленiяхъ! Да адрав
ствуетъ братская пацi.я, чье славное имя наnолвяетъ насъ 

эптуз.iаамомъ и поднимаетъ до высшаго напрлженiя пла
мепныя чувс1·ва nс·вхъ француаскихъ артистовъ". 

,,Артисты иацiо11ал1,11,ихъ театрооъ Парижа". 

* * *
Какъ мы слышали, p'.hmeнo отпынt эака��;вать пере

воды ипостраппыхъ пьесъ, а пе ставить то, что припесутъ, 
па сценахъ Императорскихъ театровъ. Мы :цеодв:O1сратно 
указывали п.а ненормальность порядка вещей, при 1сото
ромъ nереводчи1си своимъ выборомъ и вкусомъ опред·n
ляютъ реnертуаръ, стараясь опередить другъ друга и 
очень мало обращая вниманiе на качества перевода. 

.,. 
*

* 
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Литературный фондъ въ память Н. В. Гого.1я поста
витъ въ Алекuандринскомъ · театр'h "Театразrьный разъ
'.Ьздъ ", uричемъ вс'.Ь роли будутъ исполнены литераторами. 

Въ состав-t французской труппы произошли слъдуrощiя 
перем'tвы: вм1юто г. Лортэра приглашенъ г. Итмансъ, 

Г -жа Мальва. 

г. Купера зам-tнитъ г. Манженъ, 
г-жу Ферьель - г-жа Дарьель; 
ушла еще г-жа Мальво, и снова 
мы увидимъ Сюзанну Мэnтъ. 

* * 
* 

Намъ се:общснъ предположенный 
французскiй репертуаръ Михай 1юв
с1<аго театра въ предстоящемъ се
зон½: «La coнrse a.u flaшbeau>>, 11Ger-
111i11ie Lacertet1x», <«Les ашапts de 
Sazy>), «Les reшp]acantes•>, t<Deca
deпse)>, Гинона и ero же «Le par
ta�e», 1,H.obespicrre)) - Сарду, «Le 
vertige•>, «SaCl'e Lе:.псе», и нtк. др. 

* * *
М. В. Дальсн:iй подшхеалъ до

говоръ съ n. Н. Шу.rъцемъ на 5 л·hтъ, въ теченiе кото
рыхъ артистъ обязался играть всюду, куда г. Шулт,цъ 
его повеаетъ. Въ 1совц1> аимы г. Дальс1сiй будетъ гастро• 
лировать съ н'tмец1tой труппой_, состав 11е:ня_ой г. Шульцемъ 
въ Бер,1ин·1> и B·tв·I>. Въ Рvссш г. Дальсюй будеть та,сже 
играть подъ антрепризой г. IIIульца. 3а границу г. Даль
шсiй 1щетъ съ г. Пlульцемъ ва сл•fiдующихъ условiяхъ: 
опъ обязался платить г. lllульцу 1000 р. въ м1?.с.яцъ, за 
что буде'rъ получа•rь 10° 10 чистой прибыли отъ nредпрiя
тiя если та1совая 01сажется. Насколько, однако, эти раз
го�оры г. Шульца соотв·hт�твуютъ истин�-судить ве 6'3-
реися. * * 

... 

Труппа 1<Фарса» прiютится, какъ т�перь 01<ончательно 
выяснилось, въ эалt Пассажа. Открыт1е о�нако состоится 
нс ранtе I октября, такъ какъ администращя потребовала 
проволочный занавtсъ, на устройство котораrо уйдетъ не 
мало времени. Приступ.пена эатtмъ I{Ъ работамъ сцены по 
проекту архитекторовъ К. В. Балъди и ·С. С. Коз.лова. 

* ** 
Въ понедiльник1,, 17-го сент>1бря, на сценi; театра Лите

ратурно-художественнаго общества впервые пойдетъ преми
рованная еще въ прошломъ rоду пьеса Л. Жданова (<Подъ 
кодесомъ>1. Главныя роли распредt.лены между г-жами Гаре
вой, Холмской, Корсакъ, Новиковой и др. и гг. Ми�ай.ло
вымъ, Яковлевымъ, Сiверскимъ и др. Пьеса выйдетъ въ на
шемъ изданiи. 

* ** 

Феерiя Гос.лавскаго «Разрывъ-трава,>, иск:лючите.льное право 
пос1·ановки которой для Петербурга, ка[{ъ мы своевременно 
сообшали, прiобрiтено попечите.льствомъ, пойдетъ на сцен-в 
Народнаго дома 19-го сентября. Сообшаемъ, кстати, что эта 
феерiя шла на-дняхъ въ московскомъ Новомъ театрi; и всt 
мtстныя газеты на этотъ разъ единодушно констатируютъ ея 
полный неуспtхъ. 

* * 
* 

Сезонъ ((Петербургска1·0 театра» предполагается открыть 
1-ro октября. Какъ говорятъ, пойдетъ (<Коварство и любовь».
Но вообще, сказать что-нибудь достовtрное и положительное
о театрt г-жи Шабельской - очень трудно с<Что-нибудь бу
детъ», какъ разскавываетъ герой армянскаго анекдота, 

* ** 

По словамъ с<Од. Нов.)), М. Н. Ермолова веJщкимъ постомъ 
будетъ гастролировать въ Одессt, а слtдоватеJJьно и вообще 
на IOri;. До с.ихъ пqръ почтенная артистка всегда высказ�
ва.лась противъ гастролей и, сколько по.мнится, эа послi.дюя 
десять .лtтъ она ни разу не �ыталась гастролировать. 

* .,* 
Дирёкцiя Императорскихъ теа-rровъ под·rверди.ла для пу

блики правило, утвержденное министромъ Императорскаrо 
двора еще въ 1882 году касательно вызововъ артистоnъ: по 
окончанiи а[{товъ, кром-в послtдняго, артистамъ дозволяется 
выходить на апплодисменты не болtе треJFъ разъ (§ 5 5 пра
вилъ для управ.11енiя русской драматической труппою). 

* * ·*

БерлuиС!:кая ?(.. у дожес;3J.tве�шая вьш�tавна. 

Головт<.а д�J>вушки. Скульптура Гибнера. 

Намъ пишутъ иэъ Москвы:

На первомъ представленiи пьесы Вл. О. 'Грахтенберга 
"Потемки души", состоявшсмс.я в:а прошлой нед13л'h въ 
театръ Itopшa, присутствовалъ сотрудникъ в-tпской газеты 
,,Nене Fгeie P1·esse" г. Шrодъ, влад·I:.ющiй русс1шмъ .язь�· 
комъ. Пьеса такъ ему поправилась, что теперь онъ, черезъ 
посредство дирекцiи 1еатра вошелъ съ авторомъ въ согла
шепiе о ея nеревод1.1 на в·вмецкiй языкъ для постановки 
на сдев'В въпскаго В ургъ театра .. 

* * *

Московскiя вtсти. 

- Въ воскресенье въ зимнемъ акuарiумскомъ театрi; ва
кончилисъ · спектакли труппы С. Ф. Сабурова. Всего дано 22 
спекта1<ля, проmедших'l-, по с.10вамъ московскихъ газетъ, до
вольно удачно. 

- 8-го, вечеромъ, на генера.льной репетицiи ,,Разрыв·ь
травы», пос.11t перваrо акта, труппа Новаго театра въ полномъ 
составt чествовала, при опущенно:мъ эанав-вс-:k, А. П. Лен

сцаго,' по случаю 25-лtтняго юбилея его артистической дi
яте.льности. Н. М. Падаринымъ былъ прочитанъ адресъ, въ 
котdромъ артистическая молодежь приноситъ rорячую призна
тельность своему учителю, руководителю и режиссеру за все, 
что онъ для нея дtлаетъ, помогая совершенствоваться въ 
дорогомъ исl{усствt и пролагать себt трудный сценическiй 
путь. Адресъ покрытъ подписями всей молодежи Малаго 
театра. 9-ro А. П. чествовали ученицы и учениЕ<и Импера
торскаго училища, гд-t А. П. состоитъ преподавателемъ. Оrъ 
II курса юбиляру была поднесена изящная ваписвая l\нижка 
съ серебряною крыr:щоlQ, украшенною лирою и съ надrIИсью: 
«Дорогому учителю отъ иск·ренно любящихъ и уважающихъ 
учениковъ и ученицъ». Ученицы и ученики· III ц:урса при· 
вtтствовали А. П. поднесенiемъ корзины съ nв-втами. Одинъ 
ивъ учениковъ прочиталъ собственное стих:отворенiе. 

- Спектакли общества народныхъ раввлечепiй, которые
будутъ ·даваться въ теч.енiе предстоящаrо вимняго сеэона по 
правдничнымъ и вос1<реснымъ днямъ, въ Интернацiональномъ 
театрt, открылись 8-го сентября драмой А. Н. Островскаго
« Не rакъ живи ка1<ъ хочется». 

- Бывшiй ·артистъ Mapiинcl{aro театра М. И. Михайловъ,
нtсколько лtтъ тому назадъ потерявшiй голос·ь, поправился и 
дебютируетъ въ московской частной оперt. 
. ..:...... Въ <<М. Л,)) недавно по.явилось интеfвью съ новымъ ре• 

жиссерС'мъ Импер. т. Г. Копдратьевъ, между прочимъ, сказалъ: 
«Насъ въ · цосл-:kднее время особенно сильно упрекаютъ въ 
с<эастылостй», въ томъ, что мы не присJ1ушиваемся J<Ъ «но-
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вымъ вt.янiямъ», въ недостаточной реальности, наконецъ ... 
Чего в·ы отъ насъ хотите? Какой еще 60.льmей: реаJJьности 
вы хотите отъ игры нашихъ корифеевъ? Вы :хотите, чтобы 
въ теченiе цtлаго акта трещалъ сверчоц:ъ или пищала скрипка? .. 
Но вtдь это абсурдъ,. это преуве.личенiе. Да и, I{poмt того, 
развt можно предъявлять I{Ъ нашимъ артистамъ-корифе.ямъ 
такiя требованiя, какi.я предъявляются къ эт:им:ъ подстрижен· 
ныиъ подъ гребенку и выстроеннымъ въ шеренгу артистамъ 
въ нъкоторы:хъ друrихъ театрахъ? .. Артистамъ Малага театра 
не нужно ((Подыгрывать>> одному какому-нибудь артисту. Они, 
сами по себi.., слишкомъ крупны.я величины» ... 

* * 
• 

,,Замtстительницы".-ПъесаВрiе, въ перевод·}"> П. ТТ. Гя·Ь
дича, была поставлена nъ первый разъ въ Але:ксандрин
шюмъ тоатр'h 12-го сентября и им-вла, такъ с1tаза·1·ь, со
мпительпый усrr-вхъ, тан:ъ что .я не берусь судитъ, что 
будетъ па дальн·kйшихъ пре,1;ставлснiяхъ. 

Пьеса знакома нашимъ читателямъ. О в:ей писалъ та1сжс 

---------- � 

П. М. Арнольди. 
(Въ роли «Зава>�). 

"НО ВЫЙ 

и П. М. Ярцевъ. Остается прибавить очень :нсмв:ого. Bpie, 
конечно, писатель очень ловн:iй и ум'hлый, по пе скажу, 
ч1·O6ы оригинальный или отJшчающiйся особенною .нсно
стью апалю�а. По моему, паприм'hръ, Поль Эрвье, авторъ 
,,'Гисн:овъ", ,,Закона мужчины" .и др. пьесъ i\ ·tl1tse, силь
п-ве Bpie и въ смысл-в анализа, и въ смысл·h оцред1.шен
ности драматическаго д-вйствiя. Правда, Эрвье суше, пе
жели Брiэ, зато у :него в:ътъ ничего лишпяго, опъ сжатъ, 
точенъ, строгъ-ни дать, пи ваять, профессоръ математики. 
Врiэ пааисалъ cnoro пьесу :на тему, почерпнуту1O у 3oJra 
въ ромап•fi "Fecondite", но разбавилъ ее блестками остро
умiя, мtстами фельетонной "бл.ягойL'. Эт9 смотрится пе 
беаъ интереса, а французами даже, должно быть, съ боль
шимъ удовольствiемъ. 
· Исполяенiе "3ам·Ьстительиицъ" не отличалось осебеп
пыми достоинствами. Кормилицу Лазарету, за 01,сутствiемъ 
въ трупп-в изъ 102 челов·вкъ (цифра почти сакраменталь
ная) бытовой актрисы, изображала r-жа Савина. Большой 
'l'алантъ артистки сказался въ томъ, что она сыграла Лаза
рету правильно, пе у1шоня.ясь пп въ жав:ръ, ни въ сторону 
комическихъ преувеличенiй, чему тан:ой просторъ даетъ 
2 актъ. Но въ общемъ, исполне:нiе роли Лазареты оста-·
вило впечатл•Jшiе блъдиова.тое. и пе совс·вмъ опред·hлеяпое. 
1'. Варламовъ - старикъ Плапшо, игралъ великоJ1'hпяаrо 
русскаго Уужика. Вто было. очень сочно, но совсъмъ пе то, 
что паписалъ авторъ. Старый Плапшо -· прежде всего су
харь, узепькiй,. ,,коротепькiй" человtкъ, совершенно сфор
мированный буржуа, по только беаъ его ренты. Кого-кого, 
а старика П.лав:шо сл-вдуетъ, въ иитересахъ пьесы непре
мъв:в:о сыграть по-французски. Вообще, всt фравцузскiе 
мужики вышли русскими подгородв:ы:ми фабричными: не 
хватало гармоники. Цлоха г-жа Стравинская, мадамъ Де
ниэаръ, со своимъ красивымъ, по холоднымъ лицомъ, съ 
Iiрiятяымъ по не поддающимся никакимъ модуляцiямъ 
rолосомъ. Въдь мадамъ Дев:изаръ_:_немпожко Frou-fl•ou: sa 
1·оЬе faisait f1·oa-fгou-f1·ou, ses petits pieds faisaient toc-toc ... 
Ориrив:альяуrо фигуру Риmона создалъ г.' Далмато:въ. Не
множко манiакъ, но въ общемъ интересный харап:теръ.
9стал:ьв:ые исполнители, г-жа Коэловская-Шм.итова, гг. Вра
rив:ъ, Ходотовъ, Долияовъ, были, :въ· обще:мъ, вполя-в 
удовлетворительны. Не паходитъ-ли г. Долив:овъ, что док-

торъ 'l'ирель не должевъ казаться та1симъ жирпымъ'? Испи
той парижскiй фатъ, а не сытый n·nмец1сiй ассосоръ-этотъ 
докторъ Тирель. Iivmo 1iovus. 

* * 

* 

. Панаевснlй театръ. Театръ .Литературно - Художествен
наго общества nepeceJIИJICЯ въ Папаевс1сiй театръ. По
м1нцевiе мnого уступаетъ Малому 'l'еатру: оно уныло и 
т:lюно. Сборъ, несмотря па бол'Ье высоку10 расц·Iшку, 
меньше сбора Малаrо театра па 200 руб. Для от1срытi.я 
былъ поставленъ "Воевода" Островс1саrо-пьеса, р·Iщко 
идJщал на сцен·h и требую1цая богатой, хорошо обдуман
ной и художествопной обстапов1си, чего, по 1сраткости 
времени, а та1сже по случаю пожара, иетребнвшаго част�, 
декорац\й и имущества, волъая было дать. Пъ "Воевод·I}" 
выступили вновь ангажи:роваппыя г-жи Горова, Музюп,
Вороздина, Андросова и 'Гуманоnа 11 г .. Юопскiй. Г-жа 
Музиль-Бороздина, артист1са съ отJrичною будущностыо, 
нс совс·hмъ подходить 1съ изображонiю бо.нрышви. Вщо мо-

ТЕАТРЪ". �--

М. И. Морс1\ан. 

в:ъе ут'hшителr,паго можно с,сааатl', о нрочихъ де6ю·1·ан
·1·ахъ и дебю·1·аuткахъ, ocouenпo о J>ж·h Андросовой, 1со.
торой ГOJIOC'L и говоръ отлиqаютс.н Сiольшою тривiаш,-
1юстью. Это годится дл.н м•fiщаяо1съ, но но дю1 Gытов ых.ъ
poJreй. Въ бытовыхъ рошrхъ. ост1, свол бJ1агородна.я .нс
иость, п-ввучестr, и гармопiя.

Вторымъ сrrектакломъ шла воаобяовленпа.н "1'аннелои 

съ г-жей Озеровой, ,,создательницей" этой JIOЛJI при ш�р-· 
вой постапошс-в пьесы. У г-жи: Озеровой мuогu данныхъ 
для pOJIИ Гавяело: е.н rоJюсъ отJrи-чяо вы ражао·rъ му1ш 
ребенка, ноющую боль тупого страданiя. ИспоJrповiе "Гаа
неле", вообще, было достойное, ра.вно 1са1съ и постаношса. 
Можно лишь пожелать, чтобы г. ГлаrоJшвъ� J,[;зображав
шiй учителя, игралъ проще и не "плаnалъ въ товахъ" по 
а1стерс1сому выраженiю. 

Первое представленiе "Бездuмпиковъ" (Ш.о Hoinшtlusoп) 
Ма1сса Гальбе привле1сло очень мало публики. Га.111,60, 
вообще, пе во шсус·n русс1сой публюси. 3 года паэн,дъ та
J1антливая драма молодого драматурга "Юност1>", посrав
лепвая па МихайJювской сцеп·в, посл·h н-всколысихъ сuек
· таклей, была свята съ репертуара.

Содержанiе "Беадомв:иковъ" сводится 1съ слtдующему: 
молодая д·l>вуш:ка-провинцiалка, Лотта Бурвигъ, :не вы
держала проалбапiя въ обществ·в своихъ тетуше1съ- ста
рыхъ дtвъ и сб·вжала изъ родительскаго дома въ Бер
линъ, в:а:м·tреваясь, благодаря своему недурному голосу, 
сд-влаться п·Jшицей. У неожиданно очутившейся посреди 
бурной столичной жизни д'tвушкя кружится голова. Е.н 
кузина, Регина Фрапкъ, представля10щая собою оли" 
цетворепiе спо1сойствiя, опытности и адраваго смысла, 
открываетъ ,Потт'h глаза и предостерегаетъ ее отъ гро
а.нщихъ опасностей. Но все напрасно; жизнь требует·ь 
жертвы Въ пансiон·1, фрапцужеюси r-жи Прrонэ, гд·r} 
Лотта остаяоnилась, ов:а знакомится со своимъ ео
с·вдомъ, пом·вщюсомъ Дериягомъ, безсердеч:в:ымъ, по 
пеотразимымъ цив:иrсомъ · жуиромъ. Разум'ветс.н, неопыт
ная д·nвушка попадаетъ въ разста�леяныsr красавцемъ 
с·вти и отдается ему. Es ist eine alte goschicl1te ... Дерияrъ 
скоро бросаетъ новую любовницу. Лотта пе выноситъ 
горя и выбрасывается па улицу изъ окна трет1,.нго 
этажа. 
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Гальбе, повидимо:'dу, '1увствуетъ какое-то т.ягот·ьпiе къ 
теорiц насл·Ьдствеяности, опа послужила уже фопомъ для 
,,Юности"; въ "Бездомникахъ" мы встръчаемъ ее оп.ять: 
отецъ .Лотты также 1юnчилъ жизнь самоубiйствомъ. 

Пьеса написана для "неживmихъ и отжившихъ" н'hм
цевъ. Для пасъ, такъ много переживmихъ и горячо любив
шихъ, она не представляетъ никакого интереса новизны. 
Матерiалъ для исполнителей пьеса, впрочемъ, представ
ляетъ недурной; та1<:овы-роли пресыщеннаrо жизнью кон
торщака Дегевrарта, молодого увле1tающагося студента 
Вебера, старой г-жи Вурвиг ь и содержательницы павсiона 
М-:ие Прюнэ. 

Роль Лотты играла г-жа Музиль-Бороздина, симпатич
ное даровавiе которой мы им1ши уже случай отм'hтить. 
Хотя rериин'h 18 или 19 л'hтъ, но по характеру роли, по 
дiапазону, это-роль героини, а не ing·бnпe. Артист1с·в, дав
шей очень много троrм·ельнаго и nрочувство:ваннаго, не 
хватало м'fiстами: силы. 

* * 

* 

Намъ пишутъ изъ Москвы. 
Императорскiй Новый театръ съ перваго же года своего 

основанiя получилъ особое наэна ченiе, - быть чtмъ-то 
вродi. не то публичной школы для такъ наэываемыхъ с<моло
дыхъ силъ)) Императорской труппы, не то благотворитель
наго учре:жденiя, поставившаго себ-h цtлью бtвплатное на
сажденiе въ публикi. любви къ сценичесl(ому искусству 
(извi:стно вtдь, что платной публиl{и въ Новомъ "t'eaтpt бы
ваетъ мало, большинство же предпочитаетъ пользоваться 
контрамарками, выдаваемым\.f въ неоrраниченномъ·количествt). 
Съ нынtшняrо сезона и балетъ uо.лучилъ доступъ на сцену 
Новаго т1::атра. · Назначенiе этого тt::атра въ отношенiа l(Ъ 
балету то же, 1<акъ :и въ отношенiи къ драмt и оперt. Въ 
видi. опыта, балетные спектакли въ Новомъ театрt будутъ 
происходить пока лишь одинъ равъ въ недiлю, - по сре
дамъ. 

Насколько п:влесообравно это перенесенiе балетныхъ 
спектаклей на сцену Наваге театрэ-можно видtть уже и 
теперь. Балетъ не пользуете.я любовью въ современной .мо
сковской публикi.. Балетные спектакли даже въ БоJJьшомъ 
театрi., не смотря на громадные раэ:мi.ры его сцены, и на 
росl{ошь обстановl{и, посiщались очень слабо. А между тi;мъ 
балетные спектак.11и бывали лишь два раза sъ · недi.лю и оп.11.1-
чавались публикою значительно д€:шевле, чtмъ опера и 
драма. На крошечной же сценt Новаго театра, само собою 
разумt.ется, нельзя достигнуть никакихъ особенныхъ эффек
товъ ни въ смыс.лi. внtшней обстановки, ни въ смыслt чис
ленности и построенiя 6.tлетныхъ rруппъ. 

Для отl(рытiя балетныхъ спектаклей въ этомъ театрi; 
были поставлt:ны два новыхъ балета «Очарованный лtсъ11 и 

({КJ10ринда», оба въ одномъ дtйствiи. Программа перваrо 
балета сочинена заслуженнымъ артистомъ петербургскихъ 
Императорскихъ театровъ г. Ивановымъ, а музыl(а- r. Дриrо 
«Клоринда» сочинена гг. Горскимъ, московскимъ балетмей
стеромъ (программа) и Нелеромъ (музыка). Г. Дриго, какъ 
извtстно, · состоитъ дирижеромъ балетныхъ спеr<таклей въ 
петербурrск:ихъ Императорскихъ театрахъ, а г. Келеръ играетъ 
на флейтt въ Марiинскuмъ театр-в. Такимъ обраэомъ всi; 
четыре автора этихъ балетовъ имi.ют·ъ самое ближайшее отно
шенiе къ сценt, и этимъ непосредственнымъ и постояннымъ 
общенiемъ ni.роятно, и объясняется по.явленiе на свi;тъ «Оча
рованнаrо лi.са» и «Клоринды». 
- Сюжетъ обоихъ ихъ представляетъ повторенiе того, что

встр·hчается чуть не въ I{аждомъ 6алетi.: тутъ и царица фей,
и нимфы, и генiй .лtса, и духъ долинъ и прочее :въ ·rомъ-же
родt. Все это, какъ водится, кое-l{акъ связано одно съ дру
гимъ, лишь-бы дать возможность вставить нужный танецъ.
При нtкоторомъ усилiи воображенiя, люба.я танцовщица кор
дебалета могла-бы, вtроятно, сочинить балетное либретто не 
хуже, чtмъ это сдtлали гг. Ивановъ и Горскiй.
- Что касается музыки «О:�арованнаrо .лtса>) и «Клоринды>>,

то она точно таl(же мало оригинальна и самостоятельна, ·l{акъ
и ихъ сюжетъ. Это не бол-tе, какъ 1:1авыкъ слуха къ t<'1'ан
цош1лы1ымъ» мотивамъ, которые такъ часто приходите.я слы
шать авторамъ этихъ балетовъ.

Въ оркестров;{i. ни тотъ, ни другой изъ авторовъ боль

шой способности не проявилъ, да они, повидимому, и не 
стремились къ особенной выразительности оркестра, ограничи� 
вая его сферу почти исключительно «танцовальнымю> зада
чами. Нtкоторыя попытки предоставить оркестру бс.лi.е отвtт
ственную роль вамi.тна .лишь у :штора «Очарованнаго лi;са». 
Г. Дриго довольно удачно справился съ оркестровымъ со� 
провожденiемъ мимическихъ сценъ. 

Г. Ке.11еръ наоборотъ, все вниманiе обращаетъ на .легкую 
по,11.вижность 'муаыки и пикантныя ритмическiя комбинацiи. 
Благодаря подвижности музыки, с<К.лоринда>, смОТР,ИТСЯ съ 
большимъ удовольствiемъ, чi.мъ ба.лет1:,, сочиненный гr. Ива
новымъ и Дриго. 

Обз балета были поставлены г. Горсl(имъ весьма стара• 
те.,zьно. Si desit сцена, tan1en ·Iaudanda балетмейстерсl(аЯ volu11-
tas. Fmif a1·e.

. .. .

Нвкiй аятрепренеръ R. В. разсказываетъ въ "Россiи", 
по поводу устройства. для учащихся спе�<:таклей, сл·вдую
щiе курьезы: 

«Я энаю случай, ](ОГда начальница женской гимнаэiи не 
разрtшила ученицамъ присутствов.1ть на 11редставленiи совер
шенно пр1мичной пьесh! <(Любовь и предразсудокъ)1 и этимъ 
же учениц 1мъ позволила смотрi.ть «Даму отъ Максима)>. 
Иногда въ репсртуаръ этихъ спектаклей вм1шивается адми
нистрацiя и тоже создаетъ ватрудненiя своимъ взглядо:м:ъ 
на рааныя пьесы. Въ одномъ ивъ крупныхъ волжскихъ горо
довъ со мной былъ Таl{оЙ случай. На листi; со спискомъ шесъ 
для ближайшаго ученическаго спекта}(.ля, rдi. мною бьJJtи пред
ложены <1Вторая молодость», «Дядя Ваня)) и «Бi;дность не 
пороКЪ>), была сдtлана помtтка: 11У дивляюсь, какъ можоо 
предлагать такiя безнравственны.я пьесы учащемуся юноше
ству». Ваам-tнъ этихъ пьесъ мнt бы.ло предложеяо поставить, 
напримtръ, с<Контролеръ спа.11ьныхъ вагоновъ>> или ,<Прокааы 
студентовъ>) (пустtйшiй водевиль)». 

Этому можно вполнt пов'hрить. 
* * *

Намъ достав.11енъ отчетъ труппы петербургскаго теа. тра 
«<Фарсъ», игравшей подъ режиссерствомъ С. Ф. Сабурова, 
съ I августа по 9 сентября по провинцiи и въ Mocl{вi.. Въ 
Воронежi; дано бы.110 3 спеl{такля ( 1, 2 и 3 авг.), выручено 
1820 р. 30 к.; въ Тамбовi; аа � спеt<такля (4, s, 6 и I 1 авr.). 
выручено 1834 р. Во к.; въ Саратовi; за 3 спекта-к.ля (8, 9 и 
10-е)-1673 р. 25 коп.; въ TyJJi;вa 2 спектакля(1r, 12 и 13·е)
-1364 р. 20 к. 1'1, наконецъ, въ Москвi. съ I4 �вгуста по 9
сентября 22 спеl{такля дали 12384 р. 20 ц. Въ Москв-k наи•
большiй сборъ (143 r р.) далъ спектакJJь 19 августа («Приклю
ченiе fin de siecl'я)) и «Обозрtнiе»). Наименьшi:й (242 р.)-
2 3 августа. Лtтомъ въ Москвi; такихъ дtлъ съ фарсом1, ни
кrо не дtлалъ.

Всего же за указанный промежутокъ было дано спектаклей 
35, причемъ выручено в,ъ итогi; 19076 р. 77 к., т. е-.по 545 р. 
на круrъ. 

ХЪ СЕЗОНУ ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Смоленскъ, Въ драматическую труппу В. К. Верховск�го 
приглашены г-жи: Писарева, Каньшина, Князева, ВоJJынс1<ан, . 
Марiинсl(а.Я, Оленина, Сутугина и г-жа Петрова и гг. Абловъ, 
Волынскiй, Загорскiй� Каринъ, Московскiй, Б()роздиоъ и др. 
Пом. режиссера г. Луковниковъ. Приr.11ащаютс.я при посред
ствt бюро еще артисты. 

Кiевъ. Сезонъ въ городскомъ театрi от1<рывается 16 сен
тября. Приводимъ по.лный списокъ артистовъ труппы гr. Бо
родая и Брыl(ина. 

Женскiй персоналъ: драматическirt сопр�но: К. И. Брунъ, 
Н. К. Новоспасская; лирическiя: М. Н. По.11я1tова, С. А. Мен
церъ-Друзякина; колоратурное: Э. Ф. Боброва; лириl{О•}{ОJIО
ратурное: М. А. Ниl{итская; 2-е сопрано: Н. Я. Надеждина; 
компримарiо-А. И. Гарина; меццо-сопрано: А. М. Томсl(ая, 
А. А. Канцель, С. А. Магазинеръ; контральто: Е. Г. Кове.11ь
кова, Э. Г. Каренина. Мужской персона.11ъ состоитъ изъ с.11-в
дующихъ артистовъ: драматическiе тенора: А. В. - Се1<аръ-Ро
жанскiй, Ф. И. Леливо, А. Ф. Арuимовичъ; лиричес1<iе: Б. Э. 
Махинъ, А. Л. Брайнинъ; 2-й теноръ: А. Ф. Засядко; драма
тическiй т�норъ-И. С. Петровъ; лирико-драматическiй-Н. А. 
lUепелевъ; баритоны: .11ирическiе: С. В. Брыкинъ, М. В. Бо
чаровъ; 2-й баритонъ-С. В. Сунцовъ; l{ОМ.оримарiо: Л. Г. 
Пiшцовъ и А. В. Ковалевсl{iй. Ба.летомъ управляетъ С. С. 
Ленчевскiй съ приме-балериной Ланrе. Хоръ состоитъ изъ 
60 человiщъ, оркестръ изъ S 8 че.11овtкъ; среди со.11истовъ 
оркестра находимъ имена Шабе.11ика, Вояче-J{а. Д11я открытiя 
дана будетъ «Жизнь за Царя>>. Предъ нача.11омъ спектаl(ЛЯ 
ис1::10.11нена будетъ торжественная l{ан'I'ата «КiевЪ)), написанная 
В. Н. Гартельве.11ьдом-ь. 

Пенза. Сообщаемъ составъ опереточной труппы И. Д. Бо.11� 
дырева: А. В. Самарова, Е. С. Зброжекъ-Паml{овская, А. Ф. Зори
на, Ф. В. Капланъ, В. А. Дело,рмъ и А. А. Суходольска.я, Е. Д. 
Щетинина, А. П. Федорова, Я. М. Подо.11ьсl{iй, М. Н. Догматовъ, 
И. В. Гудара, С. Г. Бородинъ, М. А •. Зава.п.скiй, А. В, Вади
мовъ, И. Д. Болдыревъ, простакъ •. и комикъ�буффъ. .J. Я. 
Г.11,J;бскiй, главный режиссеръ. А. I. Каратаевъ, дирижеръ. 
Балетъ подъ управленiемъ В. А. Делормъ.-Оркестръ иэъ 
16 челов., rюдъ управленiемъ Н. И. Фе.11ицiантъ.-Хормейстеръ 
Я. В. Ниkоновъ.-Декораторъ П. М. Румянцевъ.-Суфлеръ 
И.· П. Берос1ъ. 

Оrкрытiе сезона 1-го октября. 
Новочеркасскъ. Составъ труппы С. И. Крылова объявJ1енъ 

с.11-hдующiй: г-жи IОрьева, Вейманъ, Орликъ, Невtрова, Ка-
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сомните.льнаrо досто
инства Вiолетами Аль
фредами. 

Примите увtренiе 
въ соверrпенномъ по
чт�нiи и г лубокои пре
данности. 
Лиленскiй Старожилъ. 

. М. r. Г. Рел.акторъ! 
13ъ .№ 36 уважаемаrо 
Вашего журнала напе • 
чатано воараженiе r. 
Анисимова на письма 
r. Сабурова. Я въ дан
номъ 1\ОНф.'IИКТ'Б не
з:�интересованъ, къ те•
атру не причастенъ, нu
анакомъ съ постанов,
кой театральнаrо дt.ла
на Сланянс�<ихъ мине
ральныхъ водахъ, такъ
ющъ ежегодно въ те
ченiе семи л-втъ жилъ
тамъ и хорошо освt
домленъ относительно
этого вопроса. Не буду
возр:�жать о количе
ствi; рабочихъ на сце- ·
Н'Б, потому ЧТО это не
имi;етъ sначенiя длр
дtJia, но что даровыми
контрам1р1,ами пользо
вались самымъ беаце
ремоннымъ обраsомъ -
это фактъ. Весьма воз
можно, что номиналь
ное число постоянныхъ
контрамарокъ и было
10, но на д-t.11-в много
превышало эту цифру.

хорошимъ rолосом-ь, но 
совершенно не умi;ю
шая даже ходить по 
сценt. О техничесI(оЙ 
СТОронi; ея BOI(aJIЬHaГO 
исполненiя мы затруд
няемся что-либо ска
зать: партiя Горисл�вы 
сводится всего на одинъ 
номер 1,, который, ко
нечно, можно выу,1ить 
"Кому угодно. Вi,роятно, 
у г-жи Ермоленко есть 
:tакiя-нибудь данныя, 
11отому ·что она бы.па 
принята въ прошлuмъ 
сезон-t -при диреl{тор
ствt 1,н. Волк.онскаrо
безъ дебюта. 

На второмъ пред
ставленiи пришлось сдt
лать замi;ну одной опе
ры другою; больными 
были два 6аритона-гr. 
Яковлевъ и Смирновъ. 
Еслибы аа·бол-t.лъ еще 
третiй•баритонъ, r. Тар
та�,овъ, та!{ъ х9ть сни
май съ репертуара опе
ры, rдt имiются бари
тонныя пар1iи. Но сча
стью этого не понадо
билось, и г. Тартаковъ 
особенно выгодно для 
себя ВЫД'БЛИ.ЛСЯ въ пар
-riи верховнаrо жреца 
въ прелестной оперt 

. Кам. Сенъ-Санса ( «Сам
сонъ и Далила,►). Эта 
опера прошла съ боль

шим ъ ансамблемъ; всt 
артисты-r-жа С.лави
на, rr. Шароновъ, Се
ребряковъ, Ершовъ бы
ли на своихъ мtстахъ. 

Желая дискредити
ровать труппу r. Сабу
рова, r. Анисимовъ 
прибавляетъ, t.J:тo послt 
форсированныхъ спек
таклей бывали слабые 
сборы. Въ Слав.янскt 
это вещь вполнt есте-

Афиша Зоологическаго сада, въ дух,J; современ�ой живописи. 

Затtмъ :изъ спек
тщлей MapiинcI{aro те
атра 1:лtдуетъ отмt
тить (( Садl\0>1 r, Рим· 
скаrо-Корсакова. ·опе-

(«Fl. Bliitter»). 

ственная, такъ как-. на 
исключительные cпel{Tal{JIИ cъtзwat тся публика� изъ города и 
окрестностей. 

Примите и пр. Черн-w1t1ео1,. 

ЮузьtКарьltЫй замtт:кu. 
Оперный сезонъ въ Марiинскомъ театрt начался, каl\Ъ 

всегда, тихо и незамtтно, приблизительно такъ, какъ начи
наются, въ департаментахъ осеннiя. аанятiя послt �11tтнихъ 
1,аню,улъ оффицiальныхъ и неоффицiалъныхъ. Постепенно все 
входитъ въ обычную I{олею:сеrодн.я пришелъизъотnуска Иванъ 
Ивановичъ, завтра появится А_леl{сандръ Петровичъ, а тамъ, 
1·.лядишь, директоръ вернулся и административная машина 
пошла своимъ ходомъ. Въ оперномъ театр-t . осеннiй сезонъ 
отличается отъ осенняго сезона драматическихъ театровъ 
тtмъ, что въ немъ рtшите.льно не полагается не rо.лщо 
ник:акихъ новиноI{ъ, но и твердо опредi;ленныхъ испытанiй 
. силъ пtвцовъ въ новыхъ (для послtднихъ) ро.лях�. Все сво
дите.я къ режиссерскому разсчету-дать спtть �ртистамъ 
опредtленное имъ . число рааъ въ сезонi;., Поэтому и 
стар�я ааиrранныя оперы идутъ съ совершенно случайнымъ 
составомъ исполнителей; системы в1, распредtленiи партiй
на нашъ вsrлядъ, по крайней мi;ръ-не .видно. Конечно, д.ля 
Марiинскаrо театра всегда найдется публиI{И въ Петербург·k, 
даже такой, которая . не видала и <(){{изни за Царя» 
·или· <<Руса.1щи)), съ случайными исполнителями, но это не
изм-l;_няетъ правильности сдtланнаrо. выше замtча1:1iя: пок�
сезонъ не подойдетъ къ извtстному мtсяцу, онъ идетъ по
_инерцiи.

Вмtсто обычной и}I{изitи за. Царя•> сеsонъ, по болiiэни
г-�и Долиной, начался <(Рус.11аномъ1J. Это sначитъ,-что дру
гого контра.льто въ труппt нtтъ � замtстить г-жу Долину
въ нiщоторыхъ роляхъ некtмъ. Въ «Руслан-1;>) можно отмt
тить то.лько u.11ну ноsую исполнительницу,-r-жу Ермоленко
въ партiи Горис.жавы. Это совсtмъ начинающая пtвица съ

ра эта скучна, .лише
на всякаrо сценическаrо д-tйствiя и. представл.яетъ р<о· 
pi;e феерiю или рядъ картинъ, малосвязанныхъ м�жду со
бою, ч-tмъ драматическую пьесу. Сценическое распредtленiе 
ея матерiа.ла сд-вJJано неискусно; любую l{ар1·ину можно вы
l{инуть, не изм-tняя хода _пьесы и значенiе ея со,цержанiя, а 
это ясно укаsываетъ на отсутствiе сценическаrо двюн:енiя 
и интереса. _Много лишнихъ подробностей, эатяrивающихъ и 

. безъ того длинную пьесу. Нельзя- сказать, чтобы и въ музы
калъномъ отношенiи <1Садко.11 отличался о�обенною жизнью. 
Конечно, r. ?имскiи-Корсаковъ не напишетъ слабой ·му
аыки, но. въ сущности, мувы�альвая. ero- .картина на тотъ 
же сюжетъ ((Садl{О)), которою онъ началъ свою l{аръеру, 
.гораздо и1,1тереснi� и жизн_енн-ве, ч,l;мъ опера. Эта картина, 
l(стати, и заключ:�етъ въ с.еб-в въ заро.л.ышt чуть не весь М!l

терiалъ, им,J;ющiйся въ оперt, а таI{:ъ какъ эта картина игра-· 
.1ась беачис.ленное I{Оличество разъ, то и матерiалъ не, пред
ставляетъ интереса новианы ни по содержанiю, ни по xapal\:•
теру. Въ опер-в 11Садко•> . есть . намtренiе найти ос.обенный, 
своеобразный русскiй музыка.,ьный языкъ, пригодный для 
русскаго быта и для русскихъ сюжетовъ, HQ это намtренiе 
еще не вырази.лось достаточно _рельефно . 

Вь ,,СадI{О» неблагодарными ��а3I:11ваются также и вока.ль
ныя партiи, въ особенности для исполнителей и исполните.ль
ницъ главныхъ ролей. Если въ опер-\, вниманiе слушателей 
обращено на случайны.я пtсни торrовыхъ го�тей (индiйскаго 
и др.), I{ОТорыя мог.ли 6ы и не быть (эти гости_ не имtютъ 
никак:ого значенiя для хода пьесы), то дi.110 плохо .. Не.льзя 
составлять оперу из1, отдi;льнl,\хъ, случайныхъ кусочковъ, тогда 
какъ. партiи главныхъ д-hйствующихъ JJицъ проходятъ совер
шенно незамtтно. Не выиrрыщна иартiя Садко, н�удобно на
п�сана и мало авучитъ . партiя морской царевны, зауны�ш:о
монотонна партiя поI{инутой жены Садко, невозможна-по пол
ному отсутствiю l(акоrо-нибудь впечатлtнiя - партiя гусляра 
Нtжаты, кста�и, совершенно лишняго лицq. въ оперi,-что-то 
такое врод-t Леля .иsъ ((Снtгурочки,,, но то.лъI<о совершенно 
блtднаго Лел.я, выдвинуть котораrо соJ3ершенно безсильеы 
наши самыя лучшi Я исполнительницы, бу ДЬ то хоть сама Л 1В

'ровсI{аЯ въ цвi;тi; силъ и лtтъ. Вiдь ужъ если им:ветс.ц .на 
лицо одинъ rусляръ - сам.ъ ,Садко, то къ. чему понадобился
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ему еще товаришъ? Ходитъ по сценi; этотъ бtдный Нi,жата 
съ своими гуслями, что-то поетъ такое, что и разобрать велъвя -
все больше съ хоромъ, не доставляя никому ни радости, ни 
удоволъствiя. И проходитъ онъ бевъ всякаrо привtта 
со стороны врителей. 

Вообще, лишнихъ персонажей и эпизодовъ въ «Садко» 
не мало, начиная съ неиэбtжныхъ СJ{омороховъ. Вот1-, кстати, 
еще ус.11овный для русскихъ оперъ типъl Точно уже не.львя 
въ русскомъ сюжетi, - да еще скаэочномъ - обойтись беэъ 
скомороховъ! Не надо забывать, что скоморохи, т. е. искус
ство, перешедшее на улицу, лица изв-1,стнаго типа, по.11учив
шiя извtстное вначенiе въ народной жизни явилось у насъ 
гораздо позже, уже въ московскую эпоху. Во вся}{омъ случаi;, 
со с1щ11юрохами русск.имъ J{ОМ□озиторамъ сл-Ьдовало бы быть 
поумi.реннtе, · а то почти не встрtчаешь ни одной русской 
оперы 6евъ нихъ. 

«Садко» поставлена и обставлена на Ма рiинской сцен-в 
очень хорошо, на · артистовъ не.лооя жаловаться, и тi;мъ не 
менtе, опера эта имiетъ небольшой успtхъ. Ее с.лушаютъ со 
:вниманiемъ, но не убtждаются ею; мало кого она затроrи
ваетъ. Думаемъ, что сами артисты должны порою чувство
вать себя нiсколько не.ловко, не будучи въ состоянiи дать 
себ-k отчетъ - относится ли холодность слушателей къ ним'I-, 
или къ пьес-в. Едиuственнымъ вокальнымъ номеромъ, вывы
вающимъ един:одушное чувство удовлетворенiя, яв.11.яется п·всня 
индiйскаго торговаго rостя (r. Чупрынниковъ); она произво
дитъ впечатлiшiе послi; всей происходившей во�<альной l{а
ните.ли. Очень характерна сурова.я пtсня варяжскаrо rостя и 
от.лично исполняется г. Антоновскимъ, но почему-то она про
ходитъ почти невам-hч�нною. Слаба п·всня веденейскаго гостя, 
r дt Венецiя получила «:акой-то шарманочный хараЕ<теръ, а 
исполните.11ю не легко сост}lзаться съ оркестромъ. 

Въ «Садко>> есть очень много хорошихъ муsыкальныхъ 
страницъ, и въ цtломъ это художественная работа. Но если 
разобраться хорошенько въ его матерiалi:, то увидишь, что 
пос.11,J, такихъ большихъ старанiй, хлопотъ и усилiй автора, 
предлагает1, немногое. Точно бо.11ьшой званный обi;дъ, который 
по какому-·rо недоравумtнiю, свелся чуть н:е на одно. б.11юдо. 

Д йк ай у rl а. 
ер(�зъ н'kсколы(о дней отl(рывается Художественный 
театръ, и русская публика увидитъ на сценi, «Ди�,ую 
утку», Ибсена. Это та самая пьеса, по поводу которой 

rp. Л. Н. Толстой спроси.лъ: «кто объяснитъ мнt, что тако·е 
Дикая утка?» Графу Толстому нtсколы,о разъ представлялся 
случай г.1ворить о6ъ Ибсенt, и всякiй равъ свои · сужденiя 
графъ высl{азывалъ съ насмtшкой. Ибсенъ страшно да.11екъ 
русскому писателю; можно .сказать, что нi.тъ черты, гд-k бы 
они не то что соприкасадись, но даже б.ливко подходили 
другъ къ другу. И Толстому невЬзможно объяснить, что та
кое «Дикая утка». Онъ не аахочетъ, а можетъ быть, и не 
сможетъ приспособить къ ней свое пониманiе. Въ этомъ его 
сила - сила его самобытности, сдi.лавшая иэъ него велиt(аго 
художни1<а. Ибсенъ ничего не выскаэыва.лъ о Толстомъ, но 
OklЪ врядъ ли и знаетъ Толстого. Этотъ человiкъ, воплотив-

. miй въ своихъ соэданi.яхъ одну свою гордую одиноl(ую душу
с:1мобытенъ, I<акъ никто. Онъ всю дорогу шелъ своимъ пу
темъ и всю совокупность идеало:въ с-воего времени онъ выно
силъ и выстрадалъ въ самомъ себt, ваединt съ собою. И въ 
«Диl(ОЙ уткt» обозвалъ ихъ .лож1,ю. 

Это съ полною опредtленнnстью, безъ 1ilсякихъ оrоворо!{ъ: 
1<не употребляйте этого иностраннаго слова: идеалы>>, У насъ 
есть свое хорошее выраженiе: (<ложь)), Эта драма сбила съ 
толку почитателей Ибсена. Поэтъ nоли .и энерriи, самыхъ 
крайвихъ «идеа.11ьныхъ требованiй» ( «все и.ли ничего») вд-всь 
какъ будто смtется самъ на.11ъ собою. «Жизнь на этомъ св-tтi; 
можетъ быть и недурна, ес.11и только насъ оставятъ въ по
ко-в господа, вторгающiеся къ намъ съ идеальными требова
нiями». Достаточно хоть нtсколы<о звать Ибсена д.ЛJJ. того, 
чтобы почувствовать, какъ для него неожиданна и эксцен
тричяа эта мыс.11ь. Люди «Дикой утl\И>> -среднiе б-tдные, уто
мленные .люди, но къ т'Ёмъ же .людямъ было обращено жесто
ко_е требованiе Бранда: (<все и.ли ничего», длинная вереница 
тtхъ же JIЮдей, созданныхъ Ибсеномъ, гибла при первой ми
нутной сла6ости воли и энерriи, и ихъ гибе.11ь считалъ аа
конной и заслуженной суровый норвежскiй поэтъ. 

Бъ ,�ди}{ой уткt)) пропов-вдникъ сошелъ съ каеедры и 
смtшалсв съ толпою. Живнь сtрая, нел-1,пая, будничная охва
тила его, но ему стало беаконечно жаль ма.ленькихъ радостей, 
маленtких:ь людей. Эти радости-ложь, и.11лювi11, но не .11ожь
,11н 51 тt идеалы, во имя которыхъ такъ жестоко раsруша-

ются эти радости? Будничная правда цiшнi;е .ли будничной 
лжи, _которая единственно способна хоть немного сдtлать 
жизнь J{раше и теплiе? 

Хьяльмаръ .ж:енатъ на бывшей любовниir:в богача Верле и 
его дочь - не его дочь; онъ живетъ въ нiкоторомъ до
во.11ъс-rв-:в на сре.пства Вер.ле; онъ убi,жденъ, что вi.чно тру
дится и ничего не дi.лаетъ-онъ весь 01,утанъ .ложью. Но онъ 
не знае,п1, этой лжи и счаст.ливъ любовью жены. восторженной 
привязанностью дочери, буржуавнымъ семейным.ъ мiрr,омъ, въ 
к:отором1, онъ-центръ и предметъ поклоненiя. Докторъ Ри.л
лингъ .11е11итъ .людей (а «люди почти всi больны))) тtмъ, чтс., 
поддерживаетъ въ ни.хъ ложь жизни. Хья.льмару онъ пропи
са.лъ таr(ое лекарство, которое окончательно поставило его 
на ноги: онъ внуши.лъ ему мысль, что онъ - великiй изобр·.1-
татель. И, со дня на день собираясь приняться за вели1,ое 
ивобрtтенiе, Хьяльмаръ себя чувствуетъ положите.льна мо
лодцомъ. И мог� такъ чувствовать до l{онца жияни. 

Старый Э«:даль, отецъ Хьяльмара, коrда-то, въ t{Oмrr:1нiи съ 
Вер.ле, занимался 1юммерческими предпрiятiями. Въ то счастди
вое время у неrо были двi, страсти: ()Хота и често.любiе. Онъ 
(<Ходилъ на медвi:дя>> и носилъ съ гордостью л_ейтенантскiй 
мундиръ. Съ тtхъ поръ все изм-:вни.лось: Эк:даль и Верле по
пали подъ судъ за 1,акую-то неащонную опер:щiю. Верле уда
лось оправдаться, Экдаль же потерялъ все: состоянiе, лейтс
нантск:iй мундиръ и тt лtса, въ I(оторыхъ водились мсдв1;ди. 
Ему пришлось прiютиться у сына, въ тtсной каморкi, въ · не
навистномъ ropoдt и sаняться перепис�,ою нъ конторt у 
Верле. Кажется, совс'Ёмъ вадавленъ чеJJовiщъ ... Но у ЭкдаJНI 
uказа.пась необычайно крt1щая натура, и онъ безъ rюмощи 
доктора Рел.11инга съ успtхомъ себя вылечилъ ложью живни. 
Деньги отъ Верле онъ пред11очел1,, получать, только д·k.11ан 
видъ пер�дъ самимъ собою, что исполняетъ ненавистную ра
боту, .лейтенантс�<iй мундиръ онъ сохранилъ и никто нс м·в
шае-rъ ему об.1щ�Jаться въ него дома. Онъ притащилъ (<Три
четыре иэсохщихъ елЕ(И» въ большой ч�рдакъ н:вартиры Хьяль
мара, пустилъ туда кроли}{овъ, куръ, посади.лъ раненую ди
кую утку. Когда, съ пистолетомъ nъ рую1х1-, онъ отправляется 
на чердакъ стрt.лять кроликовъ, онъ себя чувствуетъ отваж
нымъ охотни�омъ въ дремучихъ лtсахъ, rдt водятся мсд
вtди. Бев1<онечно трогательна та н'k.ж:ность, съ которой суро
вый Ибсенъ �вображаетъ старика Экдаля въ такiя минуты. 

В-ся семья-и Хьяльмаръ, и женщины-немно:>1<к:о смtютсн 
надъ Экдалемъ, но, сами того не сознавая, ужасно дорожатъ 
его приврачнымъ лtсомъ. Особенно дорога тамъ для вс·hхъ 
дикая утка, «настоящая диr(ая утка» - свобо,11.ная птица въ 
условiяхъ ихъ подневольной жизни. Это имъ каже1·ся почти 
волшебствоиъ, и съ ющимъ вовбужденiемъ повторяютъ они 
друrъ другу разскаэъ о томъ, J<акъ Экда.11ю уда.лось добыть 
пораненную птицу! Дикая утка овладtла 60.лtвненнымъ во
ображенiемъ Эдвиrи, дочери Хьяльмара, до послi;дней край
ности: это-е.я радость и первая .любовь пос.лt отца, J(ото
раго·· она боrотворитъ. Въ тусклой, эамl(нутой жиRни этой дt
вушки, обреченной на с.лtпоту, съ н_аслtдственной отъ Верле 
болtэнью главъ, дикая утка-самое сильное впечат.11,J,нiе. Въ 
ней сосредоточивается обаянiе иной свободной и пре1(расной 
жизни, которую она предчувствуетъ съ смутной тоской. 
Птица Эдвиrlf усердно комментировалась истолковатедями 
Ибсена. По Эрару <<бtдная, глупая, пораненная птица -- сим
волъ человtчества,), по Эдмуву Госсе - ((идеальный духъ 
добра)>. Проще-прототипъ жизни природы, существо иного 
мiра для обитателей мансарды фотографа Хьяльмара. Иаъ 
того мiра, rд-k не нужно обманываться и лгат.ь, чтобы жить. 

((Тьмы нивкихъ истинъ намъ дороже насъ возвышающiй 
обманъ))-вотъ содержанiе «Дикой утI(ю>. Когда появляется 
апосто.11ъ <<низкой истины>> Грегерсъ Верле, он1, вноситъ въ 
семью Хья.льмара одю1ъ ужасъ и страданiе. Ист�на Грегерса 
вообще цi;нится очень высо}{о: это - (<правда,>. Грегерсъ на
шелъ «вадачу живню>: онъ долженъ открыть Хьяльмару про
шлое его жены, происхожденiе Эдвиrи, побужденiя, вастав
лявшiя старика Верле устроить жизнь Хьяльмара. Въ этой 
семь-в онъ отнын-k по.ложитъ «основанiе совершенно новой 
жизни, полной правды, безъ всякой лжи и тайнъ11. Сбитый 
съ толку Грегерсомъ, Хьяльмаръ дtлаетъ рядъ нелtпыхъ по
ступковъ: собирается бросить семью, гонитъ отъ себя Эд,зигу. 
Имъ руковод.ятъ не пр.ямыя побужденiя, а гипновъ Грегерса, 
который называетъ его исl{.лючительною личностью. Начи
наете.я отвратительна.я комедiя правды, вмiсто прежней ко� 
медiи: лжи. Въ концi, концовъ ея жертвой сдi;лалась одна 
Эдвига. Греrерсъ укавалъ ей средство вернуть любовь Хьяль

мара: пожертвовать самымъ дорогимъ и убить диI(ую утку. 
Но пробравшись на чердакъ, дtвушка предпочла выстрtлить 
себi, въ сердце. Недаромъ Греrерсу такъ ненравилос�:. у Хья.'(ь
маровъ увлеченiе раненой птицей и онъ посовtтовалъ Эдвиг-k 
убить ее и ивъ этихъ побужденiй. Въ этой лжи онъ до.лженъ 
былъ предчувствовать правду, беамtрно выше той, которую 
принесъ съ собою. Съ высоты стремленiя къ полной свободt 
и совершенной к.расотt, обыденная людская правда также 
преэрtнна и ничтожна, каi(ъ и 06ыденна>1 .11ожь. 

((дикую утку)) едва-ли ждетъ привнанiе и «шумъ толпю>: 
нtкоторыя сцены рискуютъ возбудить одииъ смtхъ своею 
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э«:сцентричностью. Можно только надtнться на тотъ мягюи, 
грустный юморъ, с1> которымъ написана эта пьеса: он-:ь мо
жетъ 3атронуть сердца въ публикt. Къ Ибсену надо подходить 
съ рас«:рытымъ сердцемъ и не :измышленiями, а непосред
ственнымъ чувствомъ доискиваться смысла его проивведенiй. 
Тогда его нельзя не полюбить. А полюбить Ибсена и понять 
его - одно и тоже. 

П. Ярцевъ, 

первое произведенiе 

Эдмон.а. Poeтai-ia :
1).

· Пr.еро n.nачущiй и Пьеро смtющiй.сн.

Tt:pacca передъ виллой Кольмбины въ Йталiи. Въ г;1убинt за 
б�.люстрадой изъ св-втлаrо М:рамора видн:) голубое небо. Ро
скошнс сеrвированный столъ 1юдъ гигантской сосной. Стулья 
сь-tтлаго дере"а. Все въ стилt Ватто. На соснахъ я11онскiе бу
м�жные� t:Ще не зажженные, фонари. Вечер�. Коломбина, 
ьt.н въ бi.ломъ. сидитъ въ глубинt, опираясь на б::tлюстоаду, 
n слушаетъ "послt.анiе аккорды серенады. Громадный бtлh1Й 
бую�тъ перелетаетъ черезъ балюстраду справа и падаетъ къ 
ея ноrамъ. Она его поп.нимаетъ. Другой букетъ точно та"же 
падаетъ слi;на. Коломбина поднимаетъ его и выхnдитъ съ 

двум.я букетами на авансцену. 
Коломбина, 

Опя-iъ сегод1:-т дна букета мнi шюотъ влюблеп
ньте мои, 

О.динъ=-изъ ландышей душистыхъ, другой изъ б't
лыхъ розъ... Свои 

Подарки-вотъ ужъ скоро М'БСЯцъ-мн'Б присылаютъ 
безъ конца 

Мои влюбленные! .. Ихъ двое ... два странныхъ б'Б
лыхъ близнеца. 

Они походятъ другъ на друга... Ну... какъ двi 
капли молока! 

Полны костюмы даже сходства отъ шляпъ до пря
жеr{ъ башмака. 

И въ то J-l{e время:-I{акъ ни страr-ш:о�они различнь1 
межъ собой: 

'одинъ всегда весельемъ дышетъ, другой всегда 
объятъ тоской ... 

Одинъ, жемчуж:ными зубами сверкая, солнцу шлетъ 
привiзтъ, 

Въ слезахъ другого, ющъ въ брильянтахъ, играетъ 
· грустно лунный св,kтъ.

Кого избрать м1-1'Б? ... Кто же лучше?.. Р'13шить -
увы-весьма хитро! 

Веселый милъ мнi... грустный тоже... l{ого же 
взять изъ двухъ Пьеро? 

(за кулис:ами раздаете.я вeceJJot; пiшiе). 
Вотъ луна сiяетъ! 

,, Милый мой Пьеро, 
Другъ твой умоляе-rъ 
Дать ему перо! 

(Пьеро I перелtзаетъ черезъ балюстраду и, спрыrнувъ съ 
нея, равража�тся весе.пымъ смtхомъ). 

Коломбина. 
Уйметесь вы? 

Пьеро 1. 
Зач,.вмъ уймусь я, Коломбина? 

Здiсь солнце свiтитъ намъ средь молодой листвы ... 

*) Когда въ iюнt нынi;шняго года Э. Ростанъ былъ из
бранъ членомъ Французской Академiи, редакцi.я журнала 
(<Gaulois 1> обратилась къ нему съ 'просьбой, датъ ей одно И3Ъ 
ниrдi; ненапечатанныхъ его стихотворенiй. 9. Ростанъ далъ 
свою первую J<омелiю (<Pierrot qt1i pleure ct' Pierrot qui rit1,. 

ПРим. перев. 

Я-ю.11{ъ дитя, что видитъ въ ОI{нахъ магазина 
Игрушку .милую,-игрушка-это вы! 

KOJIQIVIбинa (отталкивае1·ъ его). 
Шалунъ! цщсоя 1-г!п1) отъ щщ.ти,сп нс1)хъ прою�.зъ! 
Ну, что sa В'Бчный ,м,Jзхъ?., 

Пьеро I. 

То cвыLiie .мi-гh щ1иказъ! 
Сьздавъ меня, мнi Богъ вслiзлъ см+;яться в--вчно ... 
Смiх-т, будетъ мой звучать въ могильной мгл'в! 
Я :1э-tдь ttоат·ъ :tэъ душi, и риемой см,J-;хъ безп�чиый 
l3teмy пpet{Jijcl-юMy здiсь буде'1'1) 1-in sемл--в! 
Какъ п-tснь звучитъ мой см·вхъ предъ всвмъ прс-

l{раснымъ мiра, 
Каt{ъ iфиКъ .11юбви; .1ЗОс'i'орtъ ... о, во1ушайсн въ ш::го! 
У c.iiьt:r.tпШ.1b см,Jзхъ шута, дй'l'5i'l'i1; см"lэхъ сатира ... 
J!ишь смiха желчнаго не слышно одного! 
Когда шоблю-см·вюсь, смiюсь-и восторгаюсь, -
И вотъ при вид'Б васъ-я см'13хомъ разраж,шсь! 
(Смi;е·r..:я. В ь это времн за сценой разд�ется жалобное, 11л..11{си-

ное пtнiе). 
Вотъ луна сiяетъ! 
Милый мой: Пьеро, 
Другъ твой умоляетъ 
Дай ему перо! 

(tiеЧ:\.ЛЫ·!О !:!ХОДИТЪ nьеро 11). 

Коломбина. 

Ну вотъ другой идетъ, печально удрученный,·,, 
Гамлетъ, во плоть Пьеро судьбою заr{люченныи.
Пожалуйте сюда! .. Я плача не терплю! 
Зач,вмъ вы плачете? 

Пьеро II (nлaI{CИIIO). 
Но � тебя ·люблю! 

Коломбина. 

Причина недурн�1! 
Пьёрб If. 

Признанiй же моихъ 
Не хочешь слышать ты ... 

Коломбина (утира етъ ему слезы ру!\авомъ его 1,остюма). 
Я выслушаю ихъ, 

Но можно ли рыдать, когда такъ дивно лг.Iпо, 
Когда такимъ тепломъ и Н'БГОЙ дышетъ ночь! 
Здiсь сосны шепчутъ намъ, и плещутъ волны гд--в-то, 
И ароматъ цвiтовъ забо;rы гонитъ прочь! 
Смотри: зд-всь сводъ н<:бесъ зажегся весь закатомъ, 
И золотомъ своимъ въ волнахъ играетъ онъ ... 
А тамъ встаетъ луна,---лучемъ зеленоватымъ 
Такъ нiжно озаренъ далекiй небосклонъ! 
Чу! слышишь-соловья въ кустахъ раздс\лась тр�дТ:>? 
Смотри-кщъ. хорошо!... 

Пьеро II. 
Мнi надо·влъ апр½ль! 

И н:аждый годъ весны все то же возвращенье, 
И вiч1-юе въ цвiты бутоновъ превращенье, 
И воздухъ, что для васъ благоуханьемъ полнъ! 
И пiсни дураковъ, и плесI{Ъ какихъ-то волнъ! 
А иглы сосенъ путь коварно усыпаютъ, 
И въ голову, валясь, намъ шишки попадаютъ! 
И каждый день одинъ и тотъ же все з;щатъ,, 
И тотъ же парусъ тамъ, и такъ же ароматъ 
Насъ душитъ и •пьянитъ дыханiемъ акацiй! .. 

· Я дорого бы далъ за см--вну декорацiй!

Пьеро 1 (крич.итъ за кvлисы). . 
. .

Эй! тамъ! �(;":<;:на! нельзя-ли смi:ну дать! 
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Пьеро 11 (оглядываясь съ отврзщенiемъ). 
ЗараIУБе здiсь мо:жно все предугадать, 
Заранiе здiсь все давно предвидишь, 
И груши никогда на кактус-t не видишь! 

Пьеро 1. 
Когда же ночь сюда заг лянетъ св-tтлымъ окомъ, 
И солнце, покраснiвъ, у1<рое1:ся волной, 
и рампы синiи цвrlпъ на полотнr]; ширОl{ОМЪ 
Наполнитъ все тог да поэзiсй одной. 
Суфлеромъ самъ Амуръ усядется JЗлюбленный,
Тогда и гоJюсъ твердъ, вслненья ·нiтъ въ чюви, 
И воздухомъ, волной и небомъ опьяненный, 
Ты только повторяй за нимъ слова любви! 

Пьеро II (ворчливо'. 
Суфлеръ-Амуръ? .. Амуръ Юll{Ъ зм·Ьй у.жасный 
Въ ссрдцахъ людей гн·.вздится, ихъ грызетъ ... 

Пьеро 1. 

О, IУБтъ! не зм·вй онъ! 1гkгъ! [{акъ птс1ию<ъ онъ 
прекрасный, 

Веселый, радостный нъ груди моей поетъ! 

Пьеро П. 
I{акъ нороuей: пищитъ, и п1.1с1юмъ слухъ тсрзастъ! ... 

Пьеро I. 
Кан:ъ соловей поетъ ... 

Пьеро II. 

R упастся ·въ слезахъ ... 

Пьеро 1. 
И ю1.ждая слеза пролитан сверн:аетъ, 
Ка1{ъ дивный перлъ на плачу щихъ г лазахъ! 

J\. J\. ;У1 юссарь-!3икентьевь. 

АЛФАШ:УГНЫЙ СПИСОКЪ 

дrаматическимъ сочиненiямъ, безусловно дозволенным 1: 1\Ъ 
представленiю по I сентябрд 1 900 год.а. 

(См. Прав. Вtстн . .№ 193). 
1) Веэетъ! .. Шутка въ одномъ д'hйс-rвiи В. А. Мазурке·

вича. С.-Петербургъ 1901 года. (По печатному иэданiю). 
2) Въ польву бiщныхъ. Этюдъ въ одномъ дtйствiи В. А. 

Маэуркевича. 
3) Въ тихомъ уголку. Картинка съ натуры въ одномъ

дtйс'l·вiи В. А. Маэуркевича. 
4) Дачный амуръ. Водевиль въ одномъ д-hйствiи К. Ми-

хайлова. С.-Петербургъ. 190 r года. 
5) ((Дtло-табакъ,:! .. Историческая шутка въ одномъ дi;й-

ствiи В. А. Мазуркевича. 
6) Дядюшкинъ сонъ. Комедiя въ четырехъ дi;иствiяхъ,

передtлка ивъ разсказа 0. М. Достоевскаго, К. А. Михайлова. 
С.-Петербургъ 1901 года. 

7) Единицы., Шуща въ одномъ дtйствiи П. Вейнберга.
Москва 1901 года. 

8) Зи к:�овь · добро и l{рывду людску ... Драма въ пяти
актахъ С. Е. Зиневича. Каменецъ-Подольскъ 1901 года. 

9)' Имецинный nодарокъ. Шу"rка въ одномъ дtйствiи В. 
А. Мазурl(евича. 

i о) Кормилицы. Комедiя въ трехъ актахъ, П ереводъ Н. 
Лухмаiювой. (По· литографированному изданiю С. 8. Разсо
хина) . . Мос«ва 1901 г. 

11) .. Ме.пкая сошка. Комедiя 7mутка .въ .трехъ дtиствiяхъ.
А. Капюс.а. М:оскна 1901 г. 

12) «Не ис«ушай его беаъ нужды,, .. , Шутка въ одномъ
д-tйствiи В. А.;· :мазуркевича. 

13) Нечиста салц. Малор,усскiй фарсъ въ четырехъ дtй
стлiяхъ 8. Н. _Рутк:овскаrо. Каменецъ-Подольскъ 1901 г. 

14) По часамъ, Шутка' въ одномъ дtйствiи П. Вейнберга.
Москва 1901 •г. 

15) Погоня за наслажденiемъ. Драма въ пяти дtйстniяхъ,
Е. А. Бутти. Переводъ Б. Кареева. Москва 1901 г; 

16) Подвигъ «Iудейки» .(((Iахиль1> '. Трагедiя въ четырехъ
дtйствiяхъ, съ прологомъ И. С. Арно. Переводъ съ фран· 
цуэсl{аrо въ стихахъ Н. И. Поэющова. Москва 1901 г. 

17) Прiемный часъ. Сцены въ 0.1.номъ дtйствiи Ал. llлс
щеева. Москва 1901 г. 

18) Послt свадьбы. Шут1,а nъ одномъ д-hйстнiи В. А. Ма
зуркевича. С. - llетербургъ 190 I г.

19) С.11tдовате.11ь. Комедiя въ четырехъ дtйстнiяхъ. Со·
чиненiе Н. А. Борисова. С.-Петербург·ь 1898 г.

20) Трагическое стоющовенiе. Водевиль въ одномъ дi,й·
ствiи 13. Вольтерса. Переводъ А. Веселовщuй. Мос�(ва. 1901 г. 

2r) з==-= 1. Шутка въ одномъ дtйствiи 13. Л. Мазур1,еви•ш. 
22) Три сz,аэf(и китайской богдыханши. Тр:.1rи-1,омt:дi>1 в·ь

пяти дtikrвiяxъ Ф. Шиллера. Переводъ Н. Годубеш1 и М. 
В. К--·J;ва. Мо..:юза J901 г. 

23) Чинонникъ особыхъ nоруч�нiй. Этюдъ въ од110мъ
дtйствiи В. А. Мазурю::вич.J. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л1JТОПИСЬ\ 
ЛИПЕЦИЪ. Лечебный сезонъ Bill(01-IL1И.11cя и 1:1мt·c-1·J; съ нимъ 

замt:ръ 1юс.11t_днiй аююрдъ театрально-мувыю1J1ышй :,10,Jзни Ли
пецю.1; снова паступи1·ъ царство мелдой сплетни и ,1(рушюй щ1р
точной игры, прерывасмыхъ !(ОС когда JIIOUИTCJJЬCKИM"Ь СПСI,• 
т:щлемъ или представленiемъ <'профессора чt:рной маriю,, 
13прочемъ, и истеl{шiй сезон·ь прошелъ довольно уш,1J,о, 
Лишь учащаяся молодежь провела лtто uесело, и по отно• 
шенiю I(Ъ ней дирекцiя водъ проявила особенную sаботли� 
вость, устраивая часто танцовальиые вечера и утра, балы дл.н 

институтоl{ъ, балы для гимнавистовъ и т. д. Курортная же 
публика тоскливо бродила по тускло освtщенным1о аллеям1.. 
небольшого парка. Въ исте1,шемъ севонt постоннные спе1,
такли были вамtнены сJiучайными. 

Казенное управленiе водъ, основываясь на неудачахъ по
стоянныхъ труrшъ, игравшихъ л-hтнiе сезоны въ Линсц«::в, 
пришло къ ваключенiю, что курортная нублиf(а любитъ рав
нообразiе. Мнtнiе едва-ли правильное. Курортна.я публика въ 
КисловодС!{'Ё, въ Старой Русев и въ Липецкt одинакова, 
тtмъ не менtе, на вс-l;хъ русских·ъ водахъ сушествуютъ []О

стоянню• труппы и дtла ихъ идутъ довольно бой1,о; сл·l,до• 
вательно, не въ липецкой публикt в.110, а въ тtхъ 1·руш1ах·1:, 
которы1J играли въ Липецr,t. Съ другой стороны, 1шэс1шое 
у□равленiе, отмi.нивъ постоянные спсl{такли и предос1·авл.ю1 
театраJ1ы-юе дtло на 1,урортt случаю, рис1,уе'l'ъ -rtмъ, что nъ 
теченiе севона «урортъ можетъ остаться совсtмъ бевъ те
атра или въ лучшемъ с.пучаt эаглянетъ ка'l(оЙ нибудь гастро
леръ па uдинъ, два вечера. Опытъ истекшаrо сезона явио 
обнаруживаетъ всt невыгоды системы случаиныхъ спектаклей; 
вмtсто разнообравiя, получилась въ общемъ l(акая-то несооб· 
равность... Такъ, съ 20 мая по 22 iюня J-Ie было ни одного 
спектакля; .,ишь• по прош�ствiи мtст.1.а со дня открытiя сt'
зона состоялись случайно 2 спектакля г. Гс ((rТриJ1ьби11 и 
((Биронъ»); вслtдъ ва нимъ явился пресловутый г. Дуровъ съ. 
остатками, уцtлtвшими отъ пожара, тру1шы- собакой и 11-t
тухомъ. Иэобрtтательный импрессарiо разъtзж:1лъ по улицамъ 
Липецк.� на автомобилt, оповtщая «почтеннtйшую публику 
объ единственной гастроли энаменитаго 11-tтуха и не менtе 
внаменитой собакю>.,. Реклама покориJJа публиl'(уj сборъ до
стиrъ почти высшей суммы-450 рублей. 

З:1тtмъ съ I 2 по 20 iюля оперетка г. Добротини даJ1.1 
8 спектаклей, выработавъ на кругъ по 250 рублей за с11ек
такль. 21-ro iюJ1 я состоялся l{Онцертъ пtвицы г-жи Зорью> 
вичъ (ученицы г. Тартакова) и пiаниста г. Романовскаго 
(сборъ 66 рублей). Крам-в того въ теченiи сезона были даны 
4 любит. спектаf<ля (въ пользу Краснаrо Креста и Дамскаrо 
6.11аготворите.11ьнаrо общества!; при значительно пониженныхъ 
цtнахъ они въ среднемъ дали сбору по 100 рублей. 22 iюля 
cocTOjIJJCЯ «сезонный» балъ. Впервые �<сезонный>> балъ былъ 
устроенъ дире1щiей водъ въ началi; XIX столtтiи, но съ 
1820 года этотъ праэдникъ курорта эакр·Iшленъ на все1·да. 
Какъ въ старину, такъ и теперь на этотъ балъ съtвжаютсн 
ивъ ближайшихъ городовъ и уtвдовъ дворянская и купе•н�
ская молодежь; курортъ принимаетъ правдничный видъ. 

Въ истекше!\iъ севонt игралъ орl{�стръ военной музыки
подъ упрnвленiемъ св боднаго художника Н. С. ПодJ{аминера. 
Танцами въ теченiи. севона дирижирова.пъ г. С.идоро�ъ (арт. 
Имп .. мос1щвск театра). Театральный валъ - дщюльно краси
вое помtщенiе; въ немъ н:rходиТСjl 8 ложь, 22 ряда партера 
(ц,, 14 мiстъ въ каждомъ ряду), балкон1. t36 мtстъ) и га.11-
.лерея (56 мtстъ); сборъ при цi.1-Jахъ отъ 30 I(ОП. до 2 руб:
лей опредiляеrся 470 рублями. 
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Дирt:1щiя водъ, представивъ проектъ кореннnго пере
устройства курорта, им-ветъ въ виду таl{же постройку зда
нiя легю1rо типа. спецiально 11риспособленнаrо для театраль.:. 
нь1хъ представленiй. Проеl{ТЪ, выработанный директоромъ 
водъ д•ромъ медицины Н. Н. Макшеевымъ, заслуживаетъ 
полнаго вниман,iя по своей просторt, практичности и де
шевизнt. 

Желательно было бы, чтобъ проектъ былъ принятъ въ 
томъ именно видt, какъ онъ представленъ г. Маl{шеевымъ; 
желательно было бы также, чтобъ постановка театральнаго 
дi;ла на курортi; была болtе рацiональною; и ранtе .всего 
слtдуетъ откаваться отъ системы случайныхъ спектаклей; 
истекшiй сенонъ показалъ, что ((случайносТИ>) не только не 
даютъ равнообразiя, но оставляютъ публику безъ всякихъ 
раввлеченiй цtлыми мtсяцами. Неполные сборы гг. Добро
тини, Ге и мо.лодыхъ концертантовъ разрушаютъ мнiшiе ди
рекцiи, что неудачи постоянныхъ труппъ, иrравшихъ въ 
Липецкt, явились результ.�томъ стремленiй курортной пуб-
лики къ пестр()му равнообравiю. P-u1t1,. 

ЧЕРИАСЫ. Недащю исполнилось два года, ющъ въ Черка
сахъ выстроенъ первый театръ. Да 11899 года у насъ 110-
стояннаrо памtщенiя для сцены не существовало, к ром t 
плохонькаго вданьица, прiютившагося въ раэстоянiи 3-4 верстъ 
отъ города на сахарномъ завод-k. Вслtдствiе этого городъ 
рчень pt д.ко посtщал.:я артистами, которые должны были 
довольствоваться подмостl{ами l{луба. Мtстный домовладt
лецъ г. И. Яровой е<рисl{нулъ>) построить зданiе для театра 
и въ ·re11eнie и-kсколы<ихъ м½сяцевъ привелъ свой планъ въ 
исполненiе. Такимъ обраэомъ у васъ основал.:я «Театръ И. И. 
Ярового>1. Зданiе театра деревянное, архитеl\турой v. б.ла
гоустройство1�1ъ не блещетъ. «Фойе» для публиl{и служитъ 
корридоръ, настольl{о тtсный, что при болtе или �.-.енtе зна
чительномъ стеченiи публики стоитъ несносн-kйшая духота, и 
приходится стоять на одномъ м½стt или сбивать съ ноrъ 
людей. Сцена по своимъ размtрамъ не очень велик:а, а вмi;
стимость врительнаго вала слtдующая: r 2 рядовъ сту.л1,евъ 
по 20 въ каждомъ, 6 рядовъ скамеекъ за стульями и балконъ, 
раздtленный на 2 части: передняя часть его обставлена 
скамьями и называется «б:\.лконъ», а задняя служитъ галле• 
реей. Kpol\f.t того, имtется еще 6 ложъ. Полный сборъ дости
гаетъ приблизительно 370 рублей при «обыкновенныхы, ц-h
нахъ.-Впервые театръ былъ снятъ въ концt л'hта 1899 г. 
товариществомъ русскихъ драматичесI<ихъ артистовъ подъ 
управ,1.Iенiемъ Л. Д. Линскаго, которое про.должало свои 
дtйствiя до лtтняго сеэона 1900 г. Театръ долгое время, 
1<а1<ъ новинка, оосi.щался ·охотно. и мнt каже гс.я, чтu дtл::� 
этого 'tоварищества въ реэультат.:h оказались сносными, не
смотря на то чт·о «рискнувшiй>> г. Яровой бралъ по 20° /о съ 
валового сбора. Г. Линскiй намtрева.лся снять театръ и да.11ьше, 
но ему это почему-то не уда.лось. Пос.11t этого театръ перешелъ 
въ руки новаго товарищества русскихъ драматическихъ арти
стовъ, nодъ управленiемъ Н. И. Зиновьева, одно1·0 изъ арти
стовъ прежняго товарищества. Съ перваго же с□ек:такля 
дtла товарищества пош.11и плохо, причинами чего были лtт-

·. няя жара, неудовлетворительный составъ труппы, гастроли
r-жи Зиньковецl{оЙ и гулянья, устраива.вшiяся Попечите.ль
ствомъ о народнL й трезвости въ городскомъ саду. Товари
щество разъtхалось, и въ теченiе сего лtта театръ пусто
валъ. Несмотря_ на неудачу, г. Зиновьевъ на зиму 1900 1·. 
опять снялъ нашъ тt:атръ,· составивъ новое товарищество, съ
г�жей В. К. Дарья.повой . во г.лавt, которая nо.льаовалась у 
нас.ъ успiхом-ь. Составъ труппы оказался нi.сl(ольцо лучше
предшествовавшей. Долгое время товарищество обходилось 
безъ любовника, ко.тораго до.лженъ былъ эам-tнять г. Галлъ
Совальскiй, бывшiй на амплуа фата. Кромt того. всегда чув
ствовался недостатокъ въ хорошемъ коМИl\'В. На первыхъ 
порахъ '1'руппа совсiмъ не пользовалась ус□½хами, но впос.лtд
ствiи дtл� немного поправиJJись. Товаришест�о уtхало въ 
феврал-в 190 r г., не закончивъ сезона. Вотъ характеристика 
нашихъ театральныхъ дtлъ. Вина больше всего падаетъ на 
товар_ище1=тва, которыя не обратили вниманiя 1щ то, что те
атр� въ Черка.сахъ-д-в.ло новое, молодое, требующее тща-
те.льнаго ух()да. К. А. Ган.
. ИОЗДQВЪ .. Послi. оперы г. Миклащевскаго, была анонси
рована опера г. Рtэунова, о печальной суд:ьбt которой уже
сообща.лось на страницахъ «Т. и И. >, Затtмъ въ iюн-в Ков•
лоnъ цосi.тилъ г. Ге съ своей труппой. Были поставлены 
<<Трильбю, и «Биронъ>). Мнt по болtвни 1:1е пришJJось быть
на этихъ спекrакляхъ, но по отзывамъ публики <.:tJeкil'al(ли 
эти какъ въ отношенiи ансамбля, т.�къ и въ маrерiалыюмъ 
от.нош�иiи были- 011щ1ь удачны. ЛJQбители поставили что то
в.�ь 11q.111iвy погоръ�ы;�:евъ,' да студ.енты въ пользу недоста,:оч• 
ныхъ студентовъ ставили «Соколы и· Вороны11_. Про эти
спектакли ничего нельзя сказать, кромt того, что· <щ-kль 
опра�.цывала. средства>), хотя не оправдывала' студентовъ,
выбрэ:вшихъ Нч,ЗВанную пьесу. ·, , 

riроше-71ъ уже августъ, а ар��.цатора�антрепренера на зим·
нiй театръ все не бЬ'(ло·,. ·то.пъко уже Rъ .ю1,ч::1лt сен_тября те-

атръ снялъ 6уфетчик:ъ г. Нико.hаевъ за 3600 руб. съ электри
ческимъ освtщенiемъ. Онъ не хочетъ составлять труппы, а 
nrедгюлоrаетъ вести д'БJЮ гастрольнымъ путемъ. Но зимой 
едв.� .ли найдутся гастролеры. Въ н..i•raлt сентября товари· 
ществомъ драматичес1{ихъ артистовъ при администрацiи г. Ти
ха нова, подъ режиссерствомъ г. Покровсl(аrо, были поставле
ны пять спектаl{лей: «По гривенничку за рубль,,, «Лi;съ)), 
<,ЦtRa жизни>), ((Вторая мо.11одость1) и «Казнь». Bct спек:
Та!(..-r прошли съ ансамблемъ, особенно же удачно проше.лъ 
«Лtс-ь», при слi;дующемъ распредtленiи ро.леи: Геннадiй
г. Гаринъ, Аркашк:а,-r. Покровсl\iй, Гурмыжская,-г. Х.валын• 
ская, Аксюша-г. Шней 11.ель, Восмибратовъ-г. Тихоновъ, 
У .лита-r. Яблочкина, Булановъ-г. Тольскiй. Теперь театръ 
пустуетъ. Предполагаются спетакли ма.лороссовъ r. Мирова
Бедюхъ, изъ Тамбова, но когда? 

По слухамъ ЗИ!\j:нiй театръ въ Тамбовt признанъ настоль
ко нi:: прочнымъ, что спектакли r. Крамесу въ немъ не раэ-
р"l;шаются. В. Ч-н1,. 

ВИННИЦА. 4-го сентября эак:ончи.лся лtтнiй сезонъ то· 
варищества подъ управлен. г. Олиrина. Начиная съ 29 апр-в
ля по 3-е iю.ля дано было 35 спектаклей. Взято валов. сум. 
352 r р. S к., расходу: 1692 р. r к. Лучшiи сборъ далъ «Гам· 
мп>1-r94 р. 66 к. За два мtсяца пришлось на марку 16 р. 95 к. 

3.LТtмъ товарищество переtхало въ Винницу. Съ 8-го
iю.11>1 по 4-е сентября дано было 32 спектакля. Взято вaJ10R. 
сум. 3286 Р·· 30 1\., расходу: 201 s р. 42 к. Лучшiй сборъ 
далъ ((}J,арь 0еодоръ,>-293 р. 77 к. 

За два мtсяца пришлось на мар«у 20 р. 95 к. Всtхъ ма
рокъ было у насъ отъ 75 до S5, т. к. часто нiкоторые изъ 
товарищей у-hэжали и новые прii;эжали-. 

Вначалi; д-J;ла были недурныя, 110 потоиъ вначителыю 
упали, такъ что пришлось закончить сезонъ не доЖдавшись 
выставки, которая продолжается до r 2-ro сентября. Причина
въ неинтересномъ репертуарt. Г. О.лигинъ старался ставить 
пьесы, гдt фиrурируютъ главнымъ обравомъ г-жа Орловсl{ая и 
г. Олигинъ. Хотя г-жа Орловская очень недурная аl(триса, но 
уже н� первой молодости, а между тtмъ играла всtхъ iпg.еппеs 
до дtточекъ въ водевиляхъ включительно, не смотря на то, 
что у насъ были г-жа Колосова и г-жа Варичева, Что ка• 
сается г. Олигина, то онъ очень недурной jeuпe coщivt1e 
такiя же роли, какъ Гамлетъ, Штокманъ и др. ему мало 
удаются. 

ПСНОВЪ. ДtJщ <(1:1ароднаго1> театра за1<анчиваются 23-го 
сентября; вся труппа раэъtзжается, такъ какъ на зимнiй се
вонъ, какъ слышно, прitэжаетъ «оперетка>,.-Представленiя 
въ народномъ театрt посtщались и посtщаются публикой 
очень охотно, особенно по воскреснымъ и правдничнымъ днямъ. 

Изъ пьесъ наибольшiе сборы сдtлала новая историческая 
пьеса «Та.тьяна k>влева>) (Псковская старина), въ 8 карт. съ 
эпилогомъ, поставленная 30 августа. Пьеса понравилась здtш
ней публикt: автора r. Загорскаго и исполнителен вызывали съ 
1-го дtйствiя очень энергично ... Дtйствiеоьесы относится къ пе
рiоду 1413-1417 г., т. е. 1\О времени процвtтанiя (•ВО 1ьнаго» го
рода Пскова. Изъ l{артинъ �ыдающi�ся успtхъ и,мtли: «По.имка 
литоВСI\Ихъ шпiоновъ)>, «Псковское вi.111;: и и3гцанiе княвя)) и
и <'Сожженiе Татьяны Iовлевой на кострi;,> (живая l{артина). 
Далi;е по сбору сл-вдуютъ: �новый м.iр:ъ >,, "'Дtти капита1'1а 
Гранта>), «Баси.лиса Мелентьевна), «Огни Ивановой ночи>>, 
с<Безправная>) (г-жи Генбачева и Корчагина), «На жизнен
номъ пиру>) и (<С.лtдователь». Иаъ бенефицiантовъ выдаю
щiйся сборъ сдtлала г-жа Генбачева, поставившая «Грtш
ницу>), г-жа Степанова-Новикова (l{омич. старуха), поставив
шая «За.лото�, и г-жа Сербская (ingenue draшatique), поста
вившая «Иванова>), Да.лtе слtдуетъ упом,януть · о бенефисахъ 
г-жи Р.зминой (к.омич. старуха) и Куl{уева (2 комик:а), поста
вившихъ «Фролъ Скабtевъ», и Якоялева-Чумака-(<Маjор�а»; 
вt:t эти бенефицiанты получи,ли·пода_рки отъ публи,ки; суф,11еръ 
r. Славскi.й по.ставилъ «Расточителя>) и помощ. режиссера
Осокинъ-« Клятвопреступника"· 

Вслtдствiе благо,nрiятствовавшей погоды, дiла театра въ 
этотъ .лtтнiй сезонъ надо привнать наилучшим1;1, за" время 
своего существованiя (3-й годъ). · 

Ф. Л. 
ТАЛИЦКIЙ· ЗАВОДЪ, ПермскоА губ. 1.2 августа, въ �tстномъ 

театрt, ваiзжими драматическими артистами г-жей 1\оJiиной 
и г. Тооuрновымъ, съ у.•щстiемъ л.юбителей да�,:�;, бы4ъ спек
так:J1ь. Поставлена была у насъ к:омедiя «Денежные ±увы» ·и
водевиль «Азъ и Фертъ)1• Журавлева игралъ · любитеJiь 
Х:• Яl\9влевъ � провелъ ее очен):, порядочно. Къ сожалiшitо, 
не.11ь;3я Cl\�aтQ того же npo исполнителей (<Денежных'!? тysoiJ-i, 
хотя они считщотсJI у насъt такъ сказать, «столбами» кружка. 

Сборъ былъ почти полннй. Съ леrl{оЙ рук.и ва-kвж·ихъ ар
тистовъ, проснулся ·ОТъ долrаго сна и нашъ любитеJJьск.iи 
кружокъ. На-дняхъ ·на:\начено обшее собранiе членовъ круж
ка для выработки р·епертуара на зимнiй сеэонъ и распредi;
ленiя ролей. Бr демъ надtяться, что при таком� у.мtломъ· и 
неутuмимо:мъ распорядителi. нашего кружк�, к.акъ Ф. П. По
клевскiй-Козе.ллъ, спектакли пойдутъ у вас� опять по прежнему. . 

�-,-04r,,. 

\1зяате11»юща З. · 13. 1 имоееева (Холмская), 
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ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

,,Парфюмерная лабораторiя 1. ГОЛЛЕПДЕРЪ" 
РЕКОМЕНДУЕТЪ 

ДЛН НъЛtНОС'ГИ И R�T1ЛИ3HJ�I ItOJftИ 

МЫЛО ГОЛЛЕНДЕРЪ 
ПВIЕРЖДЕn� n?АВИ11ЛЬСТСОlt1Ъ вазелиновое туалетное. 

llyдpy Голлендеръ вазелиновую короб1�и въ GO и 30 коп. 
Пудру Голлендеръ вазелиновую съ аапахом1, Вiолетъ де-Пармъ 

въ изящной фарфоровой пудре1шиц·в съ живописью. ц·I1,па 1 руб. 
Подд'ВЛ:КИ вааелиноваrо туалетпаго МЫJ.а rоллендеръ .яnилисr, в1, 

продаж'h, а потому торговый домъ "Парфюмерная лабораторiя 1. Голлсндеръ':. 
обращая на это �пиманiе почтеНЕгfiйшой . пубшши, проситъ всегда 1·ребоnап,. 
во изб•fiжавiе покупки подд'вJши, только мыло "Голлендеръ" uазелн
новое туалетное, .Qысо.кое качество котораго ве нуждается въ ре1сламахъ. 

Продажа во вс•fiхъ rородахъ Имперiи, въ аn·rе1шхъ, аптош1рс1сихъ и космо
тичес1сихъ магааинахъ. 

Оптовая продажа у изобрtтателе�. С.-Петербургъ, Рааъ·:Вэжая, № Ш, Торговый 
дпм1., ,,Парфюмерная лабораторiя 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ".

ТРИКОТ АЖН·О - ЧУ ЛОЧНАЯ ФАБРИКА 

Постпnщицы· Иnшерато1эс1сих.ъ 
���У 

С.-Петерuургсrшхъ 'Гсатровъ. 
No 4402. 

JJ.. д Q в Ров о п:ь·сl{ о fi. 
0.-Петербурrъ, yr. Можайской ул. и Мало-Царскосельск·аго просп., д. N2 40-4. 

ТЕАТРАЛЬ'НОЕ ТРИКО. 

@�1�@1f�lf1)@J�. 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗАЛЪ ГОРОД
·СНОГО СОБРАНIН

Впиман1ю 
Гг. аптрепренеровъ. 

Вышш1 ноnыя пьесы соч. П. М. Розеп
гейма. 

Большая Морская, домъ Х�удовой · 
со сцев:ой, эле1tтрич:ес:кимт, осв·tщевiеМ'L 1) ,,Быль па Волг'fi" или " Акимъ Скво-

и декорацiями, рецъ". Драматическое представленiе в1, 
5 д·Мствi.яхъ. 2) ,, Трагедiя па :кухн·Ь". 

СДАЕТСЯ Комедiя въ 1 д'hйствiи. 3) ,,Уrоловnое 

1�G D�I• 
�·tj ЗУБНОЙ ВРАЧЪ • • r �. Ш\ Oi®J@)3JJ�t�OO��,

Принимаетъ ежедневно кром·в вос
кресныхъ дней отъ 11 · до 5 ч. дня. l Леченiе. Пломбировnнiе. 

У даJ1енiе II nставJ1енiе

ис1сусственныхъ 3убовъ. 

nоа1нюо1ншiй щt., д• 21, 1с11 Н. 
•!•!! �-·· ... '-�-----------------_,., .•.

ПРИТ-IИМЛ:КУГСЯ алн:МJl )1 . 
Шl. 

/ 

ЦВt ТЫ, , ·вt»I<11, ВУI\ЕТЫ 
й 1\ОРЗ�«Ы. 

_ __ :: ВОЛЬШОИ ВЫБОРЪ. - ·· --� 

УСТАНОВКА НОМНАТЪ 

и проч. 
Металлическiе вtнки оть 35 коп. 

съ фарфоровыми цвtтами. 

Со�ственной мастерской. 

ф. �вi;р�въ. 
11:icirл. Oc·rponъ, 1 я Jrш1iл, д .• 'N� 50. 

No 44UH 

� ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ. 
Преподаю уро1ш театралы1аго ишсус
ства и выразителыrаrо ч·rеяiя. Песюr, 
уг. 9-й ул. и Дегт.ярпаго пер., д. 
22-35, кв. :37. 

д. Алотtс:шдроnъ. 
No 4405 

для театралtных:ъ представл'евiй въ те- преступлеniе''. Rомедiя въ 1 д·Ьйствiи. Въ московской театральной библiотекi>
·чепiи_ зимняrо сезона 1901-1902 _г. С е Разсохипа поступили въ продажу 

3алъ им.tетъ 4 больmихъ -Jiожи (по 
5 м.) и 440 Itреселъ (20 рлдовъ по 
22 1�р.). Валовой сборъ отъ 550 до 

600 р. (по среднимъ. цrJшам.ъ ). 

За подробными справками · просятъ 
обраща'ться въ Совtтъ Старшинъ 

Севаст. Городсного Собранiя. 
No 4410 

Вывшiй :Управляющiй театрами В. А. 
Неметти въ С.-Пеrербургt Ми:хаилъ Пе
тровичъ 1.'АМ.АМШЕВЪ, 18 лtтъ служив
miй въ дцрекцiи: :В. А. Неметти, желаетъ 
получ�т� •м':hсто управляющимъ :театромъ 

ил;и адмивистраторомъ. 
Адресъ: _С.-Петербурrъ, · Офицерская, д. 

No 4408 37 кв. 36. ', 2-2 

Раэр1>шены къ представлевiю безуслоn- · , · 
во. Получить :можно: въ Театральпыхъ новыя пьесы А. А. Ппещее·ва: 
библiотекахъ Волкова - Семенова 
С.-Петербургt и С. И. Разсохива 

Москв'h. 3-: 3 

·. ПОЛТАВСКIЙ

въ "Нъ сnоо:й роли", въ 4 д'hйС'l'дiя.хъ. Ц, 2 р. 
Прiомпый часъ", въ 1 д·Ь:йствiи. Ц. 1 р. въ ,Об'h пьесы будутъ поставлены па сце

н'Ь театра Лцтер.-Худож. Общес·rвt\, въ 
С.-Петербургt. 

No 4404 2_:._2 

НОВАЯ КНИГА 

городской театръ свободеиъ съ Декабря ,,КАДЕТСКIЕ ГQДЬJ СЕРГtЕВА" 
с. r. rio Великiй посrъ 1902 г. Полный с_оч. Николая Михайлова, ц. 2 р. 
сбор"J>n�обыкновенпымъ ц'hва:мъ-1200 р. продается въ магазипахi Вольфа и др. 
з·а подробным� свtдtиiя:ми просятъ Выписыв. · отъ издателя Поплаnскаrо 

, (Петербурrская стор., Ша:мшева ул., обращаться въ контору полт. rop. театра. д. 10, кв. 13) 
No 4395 4..:.. 4. за пересылку _не платнтъ. 

Дов.волено цензурою. С.-Петербурrъ. r5-ro Сентября 1901 r1 Типоrрафiя Спб. Т-ва "ТРУА'Ь"', Фовтавка� 86. 
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