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ВТОРНИКЪ, 1 ·Января.

mовый NДЪ начинается крупной новостью. Гово
рятъ о _томъ, что обра�ованiе спецiальной к_оммисiи
· для пересмотра театраuьнаго законодательства, pt
µieнo въ · 11ринципt и близко къ осуществnенiю. Во�
просъ о пересмотр-в теа.тральваrо законодательства .
возникалъ неоднократно. Коммисi:я В. К фонъ Плеве.
по пересмотру Устава о прес.и пред.'прест.,еще въ 1-884.
году · пришла къ З'аключен:iю о необход11мости: пере- :
РУБ.
смотра· .театральнаго законодательства, но раб6ть1
КОММИСiИ :ВЪ Э�ОМЪ - направленiи ire ПОШЛrf' ,ДаЛЬЦI� ·.
_РУБ.
пр·едварительtr.ой ра:зработки матерiаповъ. Съ �ва4 r. ,
апр½.ля-=-2 руб.;. тешr)Ра.лЪ·ная жизнь, м�·:жду ·тtмъ�, еще сильнt.ё, раз�>'•;
вернулась, чрез·вычайно выросла·. и усложi-щлась, са�
въ МЫЙ' взглядъ на театръ и , въ ·обществ-в; и 'въ :пра.-;-:
витепьственныхъ сферахъ :значительно . измtнился. . '
Театръ 'з·аво·е1щвае-:гъ общес:rвенное вниманiе и npio•� :,, брt.таетъ характер:ь прас,вtтительно-культурнаго УЧ'
режденiя, въ нtн:отором,ъ родt. Ш:КОJЩ народной.' Въ '
зависимости отъ такой перемвны во взглядах9, быстр<;>
развш�:ись. _театральныя учрежденiя; н�родили:сь, но-·
, вые , виды ихъ .въ родt народныхъ· , театровъ, суще�
СТВУlQЩИ,ХЪ ПрИ ПОДДерщкt. r:о-с:.ударства И: общ
. есr·ва•,
и · и:Мf.ющи.хъ · н�сомнt.нно огрqм�у'ю будущность.' 1)ij ·
ЮiМЪ qбразомъ нес'о11нtнно,· вопросъ о 'лересм;отр't ·те- .
атрал"внаго законодательства_ ПQДНИМается ,·· 13пол�i:;' ',
своевременно.. Вnрочемъ, вtрн<hе'· было_ ··,бы сказа:т�; .
вопросъ о создаliiИ , те.атралq�·аго , з11конодатель- '.' . �,
ства, дбо въ сущности. законь1_ 0 театрахъ офани� . , .
диваютоя нtск'олькими:·· устар1ъвши�и.. й · _разбро,сан�; ..
ными въ разныхъ отдtлахъ нащего'Кdд�кса·.стэ:гьяl\'IИ,; '
rеатральн_ая .�е ··щцзнь.,регламент._ируетс·я,,от;ъльн;ь�мм· . ·
. циркул�ра.ми и, разъясненiями, _ ._·нерtдк6 !,, (Щутан.аыми. .
� противоу,-вчащdiмй ,друrъ другу. На ;_i:ipa:к-r�it, т�..::
, кое ' по_fi,ощенiе д'Вла причиняетъ,. r:,rното недоразу-.'
нов�нiй,1 _- вызьща1qщ�1�ъ.·. ,r:х'отребt-r0ет-ь
:мtнЩ , 'и. ,

�,: i н9оотв·о 11

1

,

1

'>·

.

'

1

,J

,•

,. '•

,

'

••;

•·

,

•

•

.

•

;

\

,,

',,�

�

·•

1 ..

,,, ",

.,

r

'•

' ' •
.

,:,t

1;•

№ 1:

ТЕАТРь и ИСКУССТВО.

2

въ новыхъ частныхъ циркулярахъ и разъясненiяхъ.
Кодификацiя должна положить предълъ этому ша
танiю и дать твердую основу для развитiя театраль
наrо дъла.
Мы не разъ, само собою разумtется, вернемся къ
подробному обсужденiю nредстоящихъ работъ. Здъсь
намъ хотълось бы сдtлать нъсr<опько замtчанiй об
щаго характера .. Намъ думается, что краеуrольнымъ
камнемъ новаrо законодательства должно лечь опре
дtленiе понятiя "театръ"-отдъленiе того, что есть
дъйствительно театръ, какъ учрежденiе культурно
просвtтителъное, отъ того, что только по спутанно
сти терминовъ носитъ названiе театра. Смъшенiе
понятiй на практик½. приводило къ весьма своеобраз
нымъ результатамъ. Укажемъ, напримъръ, на не
давно отмъненное запрещенiе великопостныхъ спек
таклей-существовавшее мноriе годы, несомнънно
отчасти отъ того, что ·въ понятiи "театръ" безраз
дъльно смъшивались самыя разнообразныя зрълища.
Выдъленiе театровъ въ настоящемъ смысл½. слова,
какъ учрежденiй, покоющихся на началахъ искусства
и преслъдующихъ художественныя цъли, въ отдъль
ную покровительствуемую группу зрълищъ подняло
.бы значенiе театра и, вмtстt съ тtмъ, уваженiе
къ артисту.
· Слtдуетъ также имtть въ виду, что реrламен
тацiя такого живого и своебразнаго дъ.ла, какъ те атръ, :можетъ быть полезной только до извtст
наго пред:вла. Излишняя регламентацiя, какъ и излиш
няя теоретичность законодательства, въ театральномъ
дълъ оказалась бы болtе губительной, чъмъ гдъ
бы то ни было. Поэтому мы равно не придаемъ
особеннаrо значенiя какъ теоретическимъ предпо
. сылкамъ, такъ и подробнtйшимъ, исчерпывающимъ
указанiямъ. Какъ необходимо предоставлять извtст
ную свободу суду, такъ точно нельзii обойтись ,и
безъ этой свободы для администрацiи. Театральное
законодательство должно дать сводъ не слишкомъ
многочисленныхъ и многоръчивыхъ, но вполнъ яс
ныхъ основоположенiй, отр?,жающихъ разумъ закона
и взглядъ законодателя. Не должно быть протщ10р-вчiй въ руководящихъ началахъ администрацiи, но
было бы равно неудобно и для театра, и для адми
нистрацiи, несущей общую отв·втственность за поря
докъ и спокойствiе, если бьr театральное законода
тельство увлеклось несбыточной мечтой перечислить
всъ случаи, обстоятельства и явленiя, возможныя въ
театральной жизни, и разъ навсегда установить для
нихъ готовыя нормы.
Что вопросъ о · театральномъ законодательствt
вполнъ созрълъ-:доказываютъ труды двухъ съъз
довъ сценическихъ дtятелей. Использовать одинъ
этотъ драгоцънный матерiалъ бьшо бы уже боль
шою заслугою коммисiи.

мическомъ и бытовомъ значенiи этого понятiя, рве- !
нiе думъ, подобныхъ воронежской, представл�етъ ,
мало отраднаго.
Безъ всякаго сомнънiя, думы въ послъднее вр�мя
стали считаться съ воспитательнымъ и образов&- ,
тельнымъ характеромъ театра, и это уже шагъ впе�;
редъ, по сравненiю съ взглядомъ на театръ, какъ
на арендную городскую статью, съ которой тре-:
буется только взять побольше. Но если задача думъ:
ограничится лишь дальнtйшей, въ. развитjе поли- ·
цейскаго законодательства, регламентацiею театраль-'
ной жизни, то хdрошаго тутъ еще немного. Легко .
ставить и намъчать программу театральной жизни,
усердно насаждать благочестiе и издавать въ ограж-:
денiе его стъснительныя и оrраничительныя м-вры, :
но трудно добиться этимъ путемъ улучшенiя те-·
атральнаго дtла въ город-в. Безъ всякаго сомнънiя,
ограниченiе, наложенное думою гор. Воронежа на i
арендатора театра, лишаетъ послtдняго нtсколь-,
кихъ сборовъ, и стало быть, приведетъ къ урtзы
ванiю бюджета. Какiя бы, вообще, драконовскiя уеловiя ни вписывали думы въ контракты о сдачt те-:
атровъ, охотники снять ихъ всегда найдутся, и вся-,
кiй, снявшiй театръ, пожелаетъ что-нибудь зарабо
тать на дtлъ. З а чей же счетъ будутъ произведены
урtзки въ бюджетt, эконо:t,1iя въ расходахъ и пр.?:
Разумъется, за счетъ городского населенiя, которому;·
дадутъ труппу похуже, обстановку помизернtе, ре-!
пертуаръ позазвонистtе. Въ итоrt ·проиграетъ го- .
родъ.
' i
Не отрицая за думами въ принципъ права еда- :
вать принадлежащiе имъ театры на какихъ угодно i
условiяхъ, особенно,. если эти условiя являются:
результатомъ какихъ-либо нравственныхъ, религiозныхъ или культурныхъ соображенiй, мы цумаемъ,
однако, что приr4:ципiальное право не всегда совпа
даетъ, такъ сказать, съ фаrпическимъ. Посл·вднее
создается жертвами, и право з� тъмъ, кто· ппатитъ.,
Если же думы, сохрщ-1яя преЖН\Я арендныя основа-'
нiя и не давая субсидiй, будутъ'отягощать театраль
ное дtло своими законами , и услов.iями, то ·этимъ ,
онt засви.ц-втельствуютъ, что ими усвоены лишь;
верхушки вопроса, а никакъ не существо · его. Такъ,
воронежская дума, со своимъ усердньrмъ благоче- ·
стiемъ, дЬказьiваетъ лишь, что культурная роль те- :
атра далека ей, что она видитъ соблазнъ театра, ко-!
торый можно воспретить, но не благо театра, кота.
рое должно поощрять изъ городскихъ средствъ ...
Въ одной газетt, по поводу нашей статьи о вос
прещенiи дътямъ участвовать въ . театрал:Lныхъ
пред�тавленiяхъ, было замъчено, что .хотя мьт пр�вы, ·!
но тонъ нашей стать11 по отношенiю. къ .петербург-!·
ской- ,цумъ, затъявшей этотъ шумъ, неумtстенъ. :
Охотно сознаемся:' нашъ тонъ не бьrлъ достаточно :·
. почтителенъ. Но - мы· nолагаемъ, что большинство
думъ крайне непочтительно къ театру, и кто. $Наетъ
состщзъ нашихъ думъ, с·праведливо возбуждающiй
нареканiя, вслtдствiе riреобладанiя . ,; черной сотни 1'
И• толстосумовъ тотъ не найдетъ ничего стран..:
наго 'ВЪ такомъ отношенiи думъ къ театральному
дълу. Представляя ,часто' наиболъе отсталую, за
коснъпуiо, старин� върную, часть городского населе
нiя, город·скiя думы отражаютъ так.же и всt 'особен
ности _ ея мiросозерцан.iя, и считать всякое постанов:
ленiе думы культурной побtдой-мы никакъ не ръшаемся.
1
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.. Ниже, въ корреспонденцiи, изъ - Воронежа, сооб
щается о постановленiи городской думы относительно
. сдачи театра. Дума постановила ,ВКЛЮЧИТЬ ВЪ ,КОНТр
аКТЪ воспреще�iе стави1ъ ·въ те�тръ фарсъ и . опе
ретку и. давать спектакли подъ праздники и воскре. с'еН ЬЯ, Т. е. .разумъеТСЯ, ПQДЪ ТЪ праЗДНИКИ И ВОС 
КресеНЬЯ, когда это не воспрещается нынъ дъй•
ствующимъ. 'ц11ркушчшымъ распоря,женiемъ, , опубли
.кованньiмъ лътомъ 1900 r; Ниче·го нельзя было бы
•возразиiь противъ стремленiй ·думъ в·вести · : свой
· къ какъ
"уставъ" �7=> те�тр
. альную жизнь. Но .та
·,,уставъ'"· · этотъ можетъ 'быть· вводимъ только въ
одномъ напра:вленi'и, въ смысл'ъ дальнъйшихъ изъИстекшее пятилt-гiе журнала · <;>знамено;валось 1Q•
ятiй и ограниченiй, а tie въ' смыслt дальнъйшихъ варищескимъ объдомъ '23 декабря, привлекшимъ l;ie
. разрt.шенiй и hослабленiй, то• для. театра, въ эконо- · только тъсный редакцiонный �ружокъ, но и знач11 ..
11
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тельное ч и ел о
��
друзей и благо
желателей жур
нала. Это было
для насъ и ве
л и ч а й шей ра
достью, и вели
чайшей неожи
_данностью. . ,, Не
ИМ'ВЙ сто руб
лей - имъй сто
друзей" гласитъ
русская поговор
ка. Все, что го
во_рилось л е с т 
наго п о нашему
адресу, считаемъ,
въ скромности
своей, болъе про
явленiемъ дру
жескихъ :.rувствъ,
нежели засл у
женной оцънкой
нашей дъятель
ности. Мы дъла
ли, что могли,
и сердцемъ все
гда преб ывали
съ друзьями вотъ и вся на. ша заслуга. Но
за ласку, за лю
б�вь;· за привътъ
низко кланяемся,
и всъмъ, вспомнившимъ насъ, шлемъ
отъ души горячее спасибо.
�
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ТЕАТР Ъ. �------

,,3(а cm роек i е".

огда-то и не .такъ давно - все было
'-[ \.. ясно въ искусств1;. Были классики,
романтики, реалисты, натуралисты и всякiй зналъ, что это такое, чiмъ характе
ризуется каждая школа и чiмъ отличается
одна школа отъ другой. Теперь все спута
лось и. перемiшалось. · Въ новомъ искус, ств1;, во всемъ э:омъ сложномъ разносто
роннемъ движеюи, которое называется
«modeщei>, казалось бы, несш.ш1;нна идеа
листическая струя. Между т-вмъ въ драмi она не
ожиданно проявилась обилiе.м:ъ реалисти trескихъ
. подробностей. То, что называется с(настроенiемъ)>,
и сключительнымъ ;признакомъ новой драмы, не
имiетъ осязуемой реальной сущности, но оно до
стигается чисто экспериментальнымъ путемъ�тен
денцiознымъ подборомъ натуралистическихъ подроб
·ностей. Достаточно знать Чехова - творца новой
драмы въ Россiи-для того, чтобы съ ясностью чув
ствовать, что это именно такъ. Жизнь, какъ она
есть_:_сtренькая, будничная; люди, какъ iзc-t, какъ ·
мы, сами; дi;йствующiя лица характеризуются · без
числ.еннымъ рядомъ мелкихъ натуралистическихъ
прим1;тъ; д1;йствiе выражается въ безконечныхъ со
четанiяхъ мелкихъ реальныхъ подробностей. А въ
результат-в-поэзiя, мучительно прекра:сное волненiе
души, т; е;, · красота, т. е. (щиный и неизм'Бнный
признакъ искусства. Говорятъ, это потому, что въ
цьес-в «настроенiе:5. Вотъ терм.инъ, захватанный до

с<Оруженосецъ)> (Virtt1s antiqua.), рождест. сказка въ
r дtйствiи. А. В. Амфитеатрова.
посл1;дней возможности и до сихъ - поръ не о'твi
чающiй никакому опред-вленному, понятiю. Тоже,
что «декадансъ>>, въ которомъ безъ разбора свалены
символизмъ, импрессiонизмъ, пленэризмъ и т. п. Эти
термины проникли въ общество и употребляются
съ крайнею развязностью, что еще больше пу
таетъ и без_ъ тоrо неясную суть дiла. Въ эпоху не
сомнiннаго возрожденiя идеалистическаго искус-
ства, какова наша-появились голоса в-:r, его, защиту
отъ опасности натуралистическихъ теченiй. В·ь Rонц1;
концовъ трудно разобраться въ томъ, что же такое
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представляетъ изъ себя «ll10lleЛ1e)) , Если это, I{акъ
можно думать- нiчто противуположное упrлитар
ному искусству, протестъ противъ мерканти�ьной
матерiалистической: культуры прошла г о в1ща, то сто
ронr-r ики идеалистичес1{аго искусства должны тор
л{ествовать. Между т1мъ все чаще и чаще раздают ·
ся голоса о томъ, что искусство изм,Jшяетъ в-вчнымъ
задачамъ прекра снаго въ стремленiи I{Ъ возможно
точному е<подобiю)) жизни.
<<Настроенiя-не то, что направленiя_)), С I{азалъ
г. Е-)оминъ въ недавней публичной леrщш, rюторан
собралJ. переполн енную аудиторiю. Къ этому отри
цательному признаку повятiя <енастроенiе)) г. 80минъ ничего не добавилъ, но на мой взглядъ отвелъ
ему СООТВ13ТСтвующее М'БСТО въ ряд'Б сходныхъ по
нлтiй. На строенiе всегда существовало и . проявля 
лось въ искусств{;: субъективное настроен1е худож
ника, съ 1{оторымъ онъ писалъ свою картину; на
строеюе · картш-1ы въ зависимости отъ сюжета и
I<расокъ:' сюжетъ мрачный или р адостный, краски
бл-!;дныя или яркiя. Ху,цо;жники всвхъ школъ и
направленiй проявляли и возбуждали ра�личныя на
строен i я . О чевидно, что то новое понят�е, о I{ото
ромъ идетъ р·:l;чь, совсr.вмъ не похо}:<,е на старое
разъ оно с·.га:Вится рядомъ съ понят1емъ «направле
нiе >), а не представляетъ одного изъ признаковъ
искусства всiхъ направле�-йй.
Направленiе-- 1°iе что иное, I{aI<Ъ разъ и зб р а н ный
у голъ зp·-J:;i-Iiя, подъ которымъ х удож.н1�къ жежtсi'ъ
смотрiть на жизнь, предвзят ое от 1-1 0!11 е ш е искусст � а
къ д-!;Йствительност и. По направленно прои�ведеюя
искус с тва р � зд rвл я ются н е на хорошiя и шюхiя, а .
i-:r a произведенiя либеральны я, . I{о н се р вативныя , на
родниqес1�iя, оп'rюртунистичес юя и т. п. -� ег ко ви 
д-l;ть, что здiсь достоинства произведеюи опред-в
л я ю тся призна �< ам и, не им-н ю щими къ и сr{ ус.с ! ву ни.
н·акого· отношенiя. т,вмъ не менiе въ пон я тш cma�
правл енiе>) есть признан.ъ , 6тв-tчающiй и п о н ятiю << н.а 
строен i е)> ВЪ е го НО�ОМЪ СМЫ СЛ'Б, П?ТОМУ ЧТ О ЭТО
н а строен i е �Т О }I{С извrJ; стное отно щеюе иt1{усства къ
жизни. Сл-вдуетъ ВЫЯСНИ'fЬ только, �{аково это ' отношенiе. · .
.
_
.
Въ <<l) �тссkой Мыслю> печ:атае1·ся riовiсть r. Пота
пенки «Путь ' I{Ъ сл.ав15)) . Тамъ :Л.иректоръ театра
Торопкинъ, убi.ждеш1 ый противникъ реализма въ
искусств,J:;, который онъ считаетъ моднымъ для на
шего времени и даже называетъ «новшествомъ )) ,
высказываетъ рядъ . м ыслей-не новыхъ, но о:чень
. характер� ыхъ для современн ыхъ охр�нител ей ис1чсства.

.lllЫ видимъ ш: колоссад1.ныхъ Клео1Jатръ, а 1шдорш,1х·1, и ш.:
сносныхъ ревиивицъ, отравляющихъ своихъ любошrиrtов'J�. мел
rtими приди рт{ами .. . Р,lЗв'I, я нс пра�ъ? Такъ съ тt�lI(OИ ,к�
стати исrtусству заниматься вошющс1-1 1смъ и О'J1)ажешемъ вс1.::и
этой 111елоч1-юй дряни?

Позвольте съ этю 1ъ сопоставить главу изъ «Днев
нию1 п исателя >) , Достоевскаго, I{оторая называется
« Золотой:- в-вкъ въ карман'Б)> . Это немножко длин ·
но, но это прекрасно и, на мой взглядъ, съ удиви
тельной силой освiщаетъ вопросъ, о I{оторомъ идетъ
р131JЬ въ этой зам.1,тк,в.
.
. Въ предъидущей глав-в Достоевсюй разСI{азываетъ
о дf,тскомъ балi, на нлrорый: случайн о попалъ. Въ
. «Золотомъ В'БК'Б )) описывается, какъ· посл·:в д.,J:; тсю1го
бала танцо вали взрослые.

Л впрочемъ м1-1·.в быдо и сн:учпо, то <:.:сть нс с1(у 1 1110, а I rt:
мпого досадно. I{оr-r чидся .zrj:•гc1{iй бадъ и начался баJгr, от
цовъ, и Боже, ющая, одпшtо, uездарносп,1 Bcl; въ новыхъ
J{остюмахъ и нюпо не ум1,стъ носить 1,остюмъ; всЬ веселятся
и нш,то не вессдъ; всJ, самодюбивы и НИI(ТО пс ущ'hстъ себя
по1,::шать;· вс'.Б завистл1:1вы · и нс'в модчатъ и сторонятся. Даже
танцевать не ум·lаот1,. Взгляните на этого· вер1·ящагося офи
ц<::ра очень малеr-IЫ{аго роста (таr{ого, очс1-и,1 малспы,а�·о роста
и зв·Ьрсю:r вертящагося офицера, вы встрi,тите пспрем·J:.ш rю на
всвхъ балахъ средняго общества). Вес1, тансцъ его, 1�сст, нрit:мъ
его сос·.гоитъ лишь въ томъ, что or-rъ съ 1,ан:имъ-то J 1 О 1 1ти
зв·:1,рствомъ, 1tа1п1ми-то с:11щадами, вертитъ с1юю даму и в·1,
состоянiи псревер1'".БТЪ три дцат1,-сорокъ дамъ сряду и гор
дится этимъ; но 1t::щая-жс тутъ I{расота ! Танецъ-это в·l:. дь
почти объясненiе въ шобви (вспомните мепуэтъ), ·t . онъ точно
.п,ерется. И пришла м1-1·J; въ 'голову одш1. Ф�ш·1·ас1·и 1сс1<ая и до нельзя ди r{ая мысль: ,,I-Iy, �1·.го, подумалъ я, еслибъ вс-1, эти
милые, и почтенные гости захоТ'l,ли, хоть на · мигъ оди:пъ, стать
исr{ренпими и простодушными,-во что бы обратюrась тогда
вдругъ эта душная заш1? Ну ч·го, еслибъ I{Юддыи иsъ нихъ
вдругъ узналъ весь сен:ретъ? Что, еслибъ rщжды?r изъ пихъ
вдругъ узналъ, сколыtо .заrtJПочено въ •нем1; прямодушiя, чест
ности, самой ис1tренней сердечной веселости, чисто·1·ы, всJп,що
душныхъ чувствъ, добрыхъ жслапii-i, ума,-:-н:уда ума!-остро
умiя · самаго то1щаго, самаго сообщитслы rаго и это въ 1tа,к
до111ъ, р·l,шительно · въ · ка:ж:домъ иэъ нихъ! Да, гос11ода, въ
Ю1ЖДОМЪ ИЗЪ васъ все ЭТО СС'l'Ь И заI{JПОЧеНО И . НИI(ТО-'l'О,
ниrо:о-то й:въ васъ про это ничего н� впаетъ! О,. милы<:: г ости, .
н:лянусь, что 1tа11{дый и I{аждая изъ васъ умн·hе Вош,1·ера,
чутiсrви·1•елы-1-.ве Pyi:co, несравненно обольститеJп,1тJ,е Ал1{ивiа
да, Донъ-):I{уана, Лукрецii-i, Джулье1·ъ и Беатричей! Вы не
в·врите, что вы тан:ъ пре1фасны? А я объявляю вамъ чсс·1·нымъ
словомъ, что ни у Ше1"счира, пи у · llliыrлepa, ни у Гомера,
еслибъ и всiхъ-то ихъ сJюжитъ вм-1,с'!".Б, не найдется ии 11его
столь предестиаго, ющъ с;:ейчасъ, сiю минуту, могло-бы най
тись между вами, въ этой:-,kс ба,1rыюй . . залi.,. да. 1:1то П[с1{
спиръ! тутъ явидось бы т,щое, · что и :нс снилосъ нашимъ му
дрецамъ. Но бiда ваша въ томъ, что вы сами нс знаете, :к;щъ
вы преr{расны! Знаете-ли, ч·rо даже 1,юддый: изъ васъ, сслибъ
тодыtо захотiлъ, то се:йчасъ-бы могъ осчастливить вс·.вхъ IЗЪ
этой залt и всвхъ увлечь за собой? И эта мощь сеть IЗЪ юнк
домъ изъ васъ, но до того гдубоrю вапрятапная, что давно
уже стала 1{.а�аться нев,J,роятною. И неужеJII,:т, пеу.ж:еди аоло
той: В'.БI{Ъ существуетъ дишь на одн·hхъ фарфоровыхъ чаш
I{ахъ?
Исдусство иногд� позволяетъ себ,J:; осм,J:;ива1ъ :жизнь, го
Не хмурьтесь, ваше превосходительство, при сJЮВ'Б зо.11,отой
воритъ Тороiщинъ. Но этимъ оно выражаетъ толы;tо сuвое оrь1со: честное слово даю, что васъ пе заставятъ ходить въ
луите
пом
!
отражать...
воплощать,
к.r
пр сзрiнiе l{Ъ пей. Но
I{OCTIOM1, золо11аго В'.Б:Ка, съ J!ИСТJ{ОМЪ СТЫДJIИВОСТИ, а оставятъ
Жизнь этихъ людише11:ъ, воrъ этихъ самыхъ, которые напал- вамъ весь . вашъ· генерадЬСI{iй IФстюмъ вполн,J, . . Ув .Ьряrо насъ,
, пяютъ ПО'.БЗДЪ (ТорОПI{ИНЪ �.1:Lетъ въ ' ПО'БЗД'Б nr:1-hcтi съ н�в что въ золотой В'БI{Ъ могут� попасть люди да,kе J�Ъ· генераль
коей Ириной Васильеш-10:й, котqрая долж:на , дебютировать въ сн:ихъ чи�щхъ. Дс:1, попробуйте толы{о, ваше. превосходи:тельего теа'(Р'Б), та�{ъ ничто)ю:� а, так:ъ груба, тю�ъ однообразна, ство, хот.я бы сейчасъ,-вы-же старшiй по чипу, вамъ инип,iа: ·
что еслибы искусство занималось• воплоще:шемъ и. отраже 1.'ива,-и IЗОТЪ увидите сами, KaI{Oe ,п ироновсr\ое, 'l'aI{Ъ с1<�1Зать�нiе/4.ъ ея, т.о оно занималось . бы самымъ пустымъ и нич-rож остроум.iе мог ли-б:ы вы вдругъ прояви1·+,, совсi�мъ дJIЯ ваС':ь
пымъ д-h.л.омъ и 'гроша М'Бд:наго не . tтоило бы. Ахъ, . право ж.е,
неожиданно. Вы см,J,етесь, вамъ нев·J;роятио? Радъ, что васъ
художию{ только пр iiрю ряется:, что uонъ воплощ�етъ жизнь разс�-1,шилъ и одна�{о-же все, что я сейчасъ навос,I{Jrиrщдъ,
в1', своихъъ произведешяхъ,
а, въ д-виствителы-юс1и, онъ �е , не парадоксъ, а совершенная прав.да.. . А ,бiда ва;ша вся въ
игнорируетъ и долженъ игнорировать, а образы свои высоюе, томъ, что вамъ это невiродтно,
созд.а�т-;ь . и долженъ создавать. . изъ самог? себя·:· Во�ьмите вы
лучшiе образцы ищу�ства: возьмите Офел�19, Дездемону, Клео
Невыразимое впечатлiнiе. проиsводи:т.ъ этотъ от
патру, даже хотя бы вf;ш у б·Ьдн ую м tщаноч :ку J(уизу Мил- ·
дерi, (Ирина Васильевна дебютируетъ въ с<Коварств� и JIIoб� рывркъ рядомъ съ вышеприведенными рi3ч ами: . То
вю�) разд'Б . :�з:ъ ·жизни · в,ы n1;д�ли: к�гда-вибудъ тан:,1е час:и р ошшна объ искус�твi. , . Тамъ п,ре�р½:нiе къ жизни,
вые, тa·1i:ie возвышенные, таюе rлубоюе о�rазы:? Да ни�его �о- . зд-всь ея .обоготворенiе -не во имя ея са:мойJ а в9 ,
. добна:rо" Въ :Л{изни :мы . видим'Ъ не Офел1и ,и Jiу1:зъ, а . �ары- ·, имя заложенныхъ ;во всякомъ человiкi веди кихъ
шенъ, I{оторы:Я · хотятъ в о что б ы rro � и с:ало выити замужъ,
. .
а н"Ъ"тъ, та'i(ъ пристроиться: по,лучще, побщаче, посы'I'нъе ..._ Въ ВОЗМОЖНе)СТеЙ. «Клянусь, что каждый и каждая изъ
ж<изни мµ види;м'Рj не вел,ичествеlllю страдающихъ Дездем.онъ, · васъ умн'Бе' :Вольтера, . чув<:.тщ1т�льнtе Руссо; несрав
не Журтвъ . с:�юей · . безr{он еч:н о невинн? сти, а д охотливыхъ ба= нен.но обольститеЛЫ-I'Бе ' Алкивiада, Донъ - Жуана,
.,бе:цокъ, . лрвко " нэ,дувающихъ й своихъ . нек.рас�вы:ъ и неинте
Лукрецiй, Джульетъ и Беатричей !» Тонъ ЗД'БСЬ та
ресныхъ мужеи, 1{оторые осуж д�ны всrо жизнь iздить въ де_
кой теплый, такой ' ' любовный; P,bl ясно чувствуете, '
партамои•гъ, ,а зш1.чFiтъ· всю �кизнь бы-rь с :кучr-щми . Въ жи зн и
1
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что писателю безконечно дороги вс{; эти люди
все ихъ окружающее-дороги такъ, какъ они есть,и
и потому, что въ каждомъ изъ нихъ онъ пров�1дитъ
то, что дод,жно быть и что-вотъ сейчасъ сi ю ми
нуту!-можетъ совершиться. Мнiз кажется,' что ху:
дожниr{�, разъ почувствовавшiй си.лу этихъ возмож
ностей, увiзровавшiй въ тайну и безконечную: кра
соту души человiческой-во всякомъ ея проявленiи,
въ каждомъ че-лов·iкi-неспособенъ къ отвлечен
нымъ ·образамъ. Онъ долженъ мучительно полюбить
жизнь, са�ую жизнь;. для него становятся близки и
полны г:71убочайшаго значенiя мелкiе штрихи ,сме
лочной !дряни», потому что за ними, какъ з� тон-

��
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зрiзнiя на жизнь, а. по.лучило его непосредственно
изъ самой жизни. Оно, именно, «настроенiе>).
Если бы всiз люди на балу, который описываетъ
Достоевскiй, узнали то, что въ нихъ заключено,
то въ первую минуту, подавленные внезапно от
крывшимися безконечными горизонтами, испытали
бы рой самыхъ разнообразныхъ чувствъ: и восторгъ,
и страхъ, и сладострастную тоску передъ видомъ
прекраснаго. Среди нихъ появилось бы то «настрое
нiе>), которое характеризуетъ современное искусство
и проявляется въ современной: жизни.

АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕАТРЪ.

ссКомета,, В. О. Трахтенберга. 3 актъ. Пикникъ.
кимъ флеромъ,, для него просвiчивают.:' красота и
свобода· свободной натуры человiческои. То_ мучи
тельное и сладостное, почти сладострастное чувство,
которое возбуждаетъ въ хуДОЖНИКБ, зрiлище до
ступнG>Й взорамъ, красот1: и свободы,-но "отд-влен
ной флеромъ, неосязуемои, недовыраженнои въ жиз
ни�составляетъ то; что называется ((mьderne>,. На
ше, врёМЯ ПрОВИДИТЪ · (СЗО10ТОЙ. В'БКЪ)) И трепетно,
съ 9ьющимся серд�емъ, затаило духъ при ег� при
ближенiи. Не тотъ золотой в-вкъ, при которомъ
генералу пришлщь бы закрываться Ф:rговымъ "лист. комъ (вiкъ · иллюзiй и отвлеченностеи), а раи зем
иой, _ при которомъ «каждый изъ васъ, еслибъ толь
ко 'захотiлъ, то сей:часъ бы могъ осчастливить. ВС'БХЪ
въ •этой зал½ и - всiхъ ,увлечь 1за собой».
_ Современное искусст_во полюбило земного чело. вiзка какъ .онъ есть,· ибо чувствуетъ В"!3 немъ без
коне�ные источники безконеч:ной красоты. Оно не
роман�измъ, ибо любитъ земного человiка, прежде
мечты ·о нем1; оно не реализмъ, ибо изображаетъ
какъ въ немъ, :rакъ и-во 1:кемъ, что его окружаетъ
сквозь флеръ чувствъ . и предметовъ ихъ реальныя
возможiюсти, но недовыраженныя въ реальной: жиз
ни .. Оно_· не направленiе, ибо не избирало себi угла

П. Ярцевъ.
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(Рис. А. Ростис.лавова)

я. n. Соройцо�а.

_10-го янв�ря въ Kieв-:l; празднуется 25-лtтнiй юбилей арти
стическои дtятельности Н. Н. Соловцова,-дtятелъности, хо
рошо иэвi;стной всей: театральной Россiи.
Свою I(арьеру Н. Н. Солqвцовъ на,чалъ · въ. Орлi въ 1876
году; .въ r887 ro.ziy онъ дебютировалъ въ Петербургi, на
lliшераторск.ой: tценi;, · а позже .онъ sани:м:алъ видное :r.1-всто
въ Москвi, въ· театр-в Корша, въ :ка.чествi; артиста и режис
сера труппы. То былъ расцв-втъ }(оршевс}(аrо театра, въ трупп-в
}(отораrо были Tal{iя выдающiяся силъr, каl(ъ Давыдовъ, Гра:.._
к .,Рощинъ и друг. Изъ МосR:В Н. Н.
· довъ-Со'!(оловъ, Солониъ,
Ы,
Соловцовъ переноситъ въ восъ�иде �ЯТf>1Хъ· год�ъ свою д;вя
тельность на Югъ, въ Харь!{овъ, Юевъ и наконецъ въ ОдессJ ..
До начатiя собствеIШаго д-вла Н. Н. Соловцовъ былъ при
глашенъ В'Ь харЬ:КОВСJ(Ое -ТОВарищеСТВО На М'БСТО ПОJ(ОЙНаГО
Н. И: Новик.ова. • По раздi;ленiи харьковскаго . товарищест�а
(часть товарищества уtхала въ Казань къ антрепренеру г. Бо
рода.к;>), премьеры харь}(овсксiй труппы rг. Недtлинъ, Солов. цовъ, Чужбиновъ основали въ томъ же году собственное то, варищество въ Riевс!{о.мъ театрi, Бергонь.е., Бъ состав,J, этог9
товарищества Н. Н. Солов�овъ цробылъ дв_а. года � эат� мъ
основалъ свои драматичесюи 'J,'еатръ В'):, К1евi;, которыи и
пользуется неизмъннымъ . у�пъхомъ у }(iевс:к<?и публики . :въ
теченiе десяти лtтъ. Въ труппу, }(ром½ :иниц�аторов? това
рищества. _вошли: г-жи Днiпрова, Глiбова, ·покойная Не:ми
ровичъ, 'шаровьева, АнненсR:ая, Ве.лизарiй и не��щънные
друзья со.ловцовс}(аrо дi:;ла покойные rг. Киселевсюи и Ро
щинъ-Инсаровъ. Почти' вс-в эти силы бы.ли и въ соловцов-
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с1со111ъ товариществi;. Соловцовъ далъ главный арти:стическiй
кадръ J{iевскому театру па ц-влое десятилtтiе. Въ 1898 г.
I<iевскимъ домостроительнымъ обществом'L выстроенъ для
Н. Н. Соловцова новый прекрасный театръ, названный име
немъ Соловцова; въ этотъ театръ Н. Н. и перенесъ свою д-вя
тельность. Д·.вятелыюсть Н. Н. Соловцова въ Одесс-в началась
въ 1898 г.
До водворенiя Н. Н. Соловцова въ Kieвi, постоянной
русской драмы не существовало. За время 1о-тилtтней антре
призы Н. Н. Соловцова въ состав·.в труппы находились луч
шi.я: артистическiя силы, 1,.а1п-то: А. J3. Анненс1,ая, М. И. Ве
лизарiй, :М. М. Гл·вбова, А. Я. Гламма-Мещерская, Э; Ф. Днi
прова, М. И. Звtрева, М. И. Морская, В. И. Т'-Iемировичъ,
А. А. Пасхалова, А. Г. Тугаринова, З. В. Холмс1,ая, М. К.
Jllаровьева и др.; гг. А. А. Агаревъ, А. В. Анчарщзъ-Эльстонъ,
М. Ф. Багровъ, Э. Д. Бастуновъ, Л. М. Jiеонидовъ, И. П.
Киселевсдiй, М. А. Михайловъ, Е. Я. Недiлинъ, Н. С. Пе
соплiй, В. Я. Полтавцевъ, С. П. Поповъ, Н. П. Рощинъ-Инса
ровъ, Н. А. Самойловъ-Мичуринъ, . П. Л. Скуратовъ, В. О.
Стещновъ, Т. А. Чужбиновъ, И. М. Шуваловъ и др.
Крам-в арт�стичес1сой и сцеричес;н:ой д-вятелыюсти въ. г.ор.
Кiев·в развивалась и общественная·. дtятелыюсть Н. Н. Солов
цова. Тщ:ъ .за это время было дано 63 благотворительиыхъ
спектµ.кля,. .'приче\','lЪ поступило "въ пользу. благотвори:тельныхъ
учрежде:нiй ;44,839 .. р.1 также дано ro8 спектаклей. для уча
щихся по у:м,ен.ьше1;1нымъ ц-:l;намъ и роздано въ разныя учеб
ныя qаведенiя 33,370 безплатныхъ билетовъ, ,кромi того без
плат1iыхъ да1-10 1 о спе!{тан:лей.
Съ 1900 ,г. Н. Н.. Соловцовъ издаетъ �а:юн:е «Кiевщуr� га
зету)), н:еуступающую Jiу•1mимъ провинщалыrымъ издан1ямъ.
и быстро .прiобрiвшую популярность. среди .читателей.
Ч1•обы :охар;щтеризовать д�..вятелыюст):, Н. Н. Соловцова,
въ I<ачеств�;.антрепренера, при:ведемъ еще н·вст(олы,о цифръ.
Первь,т:й сезонъ. r891-92 г.'далъ 83,512 р. сб ора, при. 71,249 по
сiтителяхъ., Зат·.вмъ, прогрессивно увеличиваясьJ сборы дошли
въ 1899-900 · г .. до п.9,,047 · руб. при I r7,675 пос·.втителяХ:ъ.
Островщiй ,шелъ ,r 52 -раза, Гоголь-45 разъ, Гр; ибо·.вдовъ�24,
Лермqнто:въ-9, .. Ф..о;sвизинъ-1о,. Ту:rген�въ�24; ШеI(\;Пиръ44 раза, Ал. Толат0й-70, Jiевъ Толстои-37,. Сухо�о-Кобы
линъ-15, ; :. Цисемщiй-r, Шиллеръ-19,, Мdлъеръ-27, Бо
марше-II. разъ; Итого 488 со:е1ст:щлей. и:.в.ъ общ,1го . числа
1,486 спеI(тан:лей были отданы 1сласс:ичес1,ому репертуару, почти
треть. Прибави�ъ . къ этом:у · часто ставившiяся пь,есы Гаупт
мана, Ибсена, ЧехоЕа , и . др., мы. получимъ, въ о_бщемъ, ре- ,
пертуаръ, rсрторый можно , бр1ло бы. 1 поставИ':l;ь. :въ "образецъ
казенной: сце11t� ,
i{ъ 25�л'hтiю. СЦе�ИЧеСКОЙ , дiъятедI:,НОС.ТИ_-

• :Н. Н.

<:.:оло1щов'р· _въ- ро.71и 'Гамлета.

Къ 25-лътiю · сценической дtятельности.

Н. Н. С6ловцовъ въ началi 80-хъ rодовъ.
· (Съ rcaэqHCI(OЙ фотографiи):'
Каrсъ ан:теръ, Н. Н. Соловцовъ полы.ювался 6олыни:м 1', уса·.1,
хомъ въ роляхъ Сrсвозниц:а-Дмухановсн:аго, Геншелн, Ананiя,
выступалъ часто въ Гамлет·.в, ОтедJю, Кип-в и другихъ ро
ляхъ 1слассичес1,аго репертуара. Режиссеръ Н. Н. Соловцонъ
прекрасный; но, дъ сожал·.виiю, его 11нюгочислепныя обязан
иос·rи, неизб·kжныя · при разносторонней и 1,ипу 1ей д·.вятель
пости ·директора двухъ театровъ, отвле15аютъ его отъ этого
прямого дiла,· для н:отораго у него СС'rь умъ, дарованiс,
страстная любовь · l(Ъ · д·.вл,у, и что, быть можетъ, самое :r:лав
ное,-.м:ягI(ость И· лас:к.овость нрава, обаятельно дtйствующая
на труппу. Н. Н. Соловцова вс·h любятъ, и вс-1; ему доn·h
ряютъ. Служить у Соловцова безъ IЮI·I'l'paн:тa - д'БJЮ самое
обыiпюе. Соловцовъ-джептльменъ. Соловдовъ-общiй .тrюG:и
мецъ. · Есть тar<ie счастливые · хар,щтеры и шоди, н:оторые
однимъ своимъ nоявленiемъ даютъ споr,ойствiе и увiренность.
«Этотъ прон:ормитъ>>, ю11,ъ говоритъ, 1,юкется, мужикь въ
«Плодахъ 1пр6св·.вщенiя». Да, именно тако'въ - Н. Н. Солов
цовъ, съ его статной фигурой, прiятной . осаr-щой и улыбн:о{r,
отъ I(Оторой всiмъ становится отрадно на душ·Ъ. ·
r.I позющомился съ Н, Н. Соловцовымъ въ Кiев·Ь, зимою
1899 г. Быть въ Kieв·J:; и не знать Нин:олая Николаевича
это ,больше, ч·вмъ быть въ Р!IМ'Б и не видать , папы . Во вся
I<ОМЪ случа·.в, папа сr,рывается: въ . потайныхъ 1101,ояхъ Ва·rи
н:ана, и всенародно появляется р·вд1<.о, тогда I<.ar,ъ Н. Н.
<<общiй другъ», <щум:ъ .и бл��год·hте.11ь»; 1,о·rорый бываетъ веад-:1;
.
и l(отораго вездi; ищутъ.
·
Мы разговорились. Меня . �разу . подr<.упила особенная ласrсовость тона и взгляда Н. Н. Соло.1що1за, это <<благоволенiе», ,
которое отъ него исходитъ.
Въ· театр-:!; онъ. :мн·.в поr,азывалъ ,I<.остiрмы, · за.1<."азанные щ:мъ
. для. «Трилогiи)) Толстого ..Вс·Jз ш;щехо:ны<.iе, ,хоrя уже бы:вшiе ·
въ употребленiи, · чистенькiе, св·!зжiе .. Чувствовалось, что вся
кiй предметъ театральнаго обихо,zщ полонъ для Н. Н. Солов ..:.
цова особ�ю-шrо значенiя, поr-1ятнаг'о толы,о для тiхъ,
· · ICTO выросъ среди дулисъ и сроднился съ ним.и.
Какъ режи:ссеръ, . f!, Н; Соловцовъ поразилъ меня пре
восходной поста ношюй: «Г еншеля». Въ. прошломъ сезонi; «Ген. шеля» привезъ :�зъ Петербургъ :мосI(овсr,iй Художественный
театръ. Сравненiе невыгодно'!: для. мос1совс1,аго театра. По 
становка у Соловцова худо1н:ествеiню проста, Jr'cиa, прозрат:fна,
вполн·.в передаетъ духъ автора, е�-0. нам·вре1-йя, тогда r,ar,ъ
московскiй . художественный театръ гро�оздитъ подробносrи, ·
заслоняетъ преrсрасное произJЗсденiе Гауптмана
и совершенно
,
выдумl(ами режиссер�н:ой фантазiи, и1щрустацiями, на кото-.
рыя т, аl(ой мастер,ъ г. Станиславсr,iй,· и что, по ·моему глубо-.
}(ому убiжденi;ю,. cl(opte мiзш<!,етъ .его дарованiю, нежели. спО'"
сьбствуетъ ему. Третiй ан:тъ «Геншеля» у Соловцова осrавилъ
во мнi впечатлi;нiе громадное, неизгладимое,, r<.dтopoe · я ·могу
сравнить. ТОЛЬI(О СЪ rщeчaTJI'БHieM":q ОТЪ 3 ar<.Ta <<Власти ТЬ�»,
1
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Геншелю, онъ такъ чувствуетъ, сцену, такъ проникается авто•
ро:м.ъ, съ таI{ОЮ инстинктивною :музыкальностью беретъ :rе:млы
что «воздержанiе)> н.:н. Соловцова есть сущiй ущербъ дл�
руссR:аго театра, и это совсtмъ не юбилейная фраза.
Отъ души желаю Н. Н. Соловцову дальнiй:ши:хъ успt
ховъ. Кого такъ .любятъ, какъ его, тотъ можеть спокойно
оглянуться на прожитую жизнь. И I{TO такъ чувствуетъ да
роваюе, I{а:къ онъ, -тотъ са11,1ъ истинный художшак.ъ въ дуmiз..•
Ното novus.

ХРОНИКА

театра и иснуества.

По поводу исnолвпвшаrосл пнтилtтiя существо�анi.н
нашего журн�ла, круж.о:къ сотрудниковъ и JIИЦЪ, сочувству
ющп�ъ изда.юю, устроилъ 23 дс:кабрн :въ ресторанt "Мед
вtдь" обtдъ, на которомъ nрисутствова.1ю бол.tе ста чело- вtкъ. · Иsъ числа сотрудnиковъ здtсь находились: В. И.
Бентовинъ, В. В. Би.nибивъ, Ю. Д. Вtляевъ, А. И. Тринев
с:кан, О. И. ДЫJ\fОВЪ 1 улравлл:ющал конторой жураа.11а
Е. Т. Rлименкова, И. .М. Енорозовскiй, I. Р. Kyre.nь,
секретарь редакцiи В. А. Линскiй•Ва.кулщ1ъ, А. А. Мюссаръ
Викентьееъ, Ю. Э. Озаровскiи, С. О. Сутуrинъ, Н. Ф. Фе
доровъ, Я. И. IIIмптовъ и др. Отъ Русскаrо театральнаrо
общества присутствовали: предсtдатеn А. К Монавовъ,
тов. nредсtдате:rrя .Л. А. Плющикъ-Плющевс:к.Пi, члены со
вtта:. М. Г. Савин1:1., П. М. Меднtдевъ, секретарь_ Н. е.
Арбенинъ. 3атtмъ изъ артистич:есн.аrо мiра. были: А. А.
Аrаревъ, А. П. Андросова, .В:,. В. Бравиqъ, О. В. Браrинъ,
Е. :М:. Грановская, А. Д. Давыдовъ, В. П. Да.п:матовъ, Е. Ф.
Н . Н. Соловцовъ.
Rривскал, К В. Rручинива, Rуза, П. Д. Ленскiй, Е. А.
Мосолова, О. В. Некрасова-Ко.nч:ивска.я, .А.. И. Нови:мва,
. (Съ современнаго портрета).
"
Х. О. Петрось.анъ, С. 8. Сабуровъ, М. А. Сурскал, I. В.
Тарта:ковъ, Я. С. Тинскifi:, Н. М. Топорскаа, А. С. Чер
при первоti постановкi пьесы въ.Петербургi;. Гауптманъ выросъ, новъ, Е. ,Е. Черновъ, Ю. М. Юрьевъ и др. :Кром'.h того
такъ сн:аза'ть, во весь ростъ своего пре:краснаго таланта, обна присутствовали: издатель "Новаrо Времени" А. С. Суво
ружилъ художнин.а яснаго, �оздательнаго, мощнаго, 1:1ero не ринъ, редакторъ "Петерб. Газ." Н. С. Худек·овъ, управл.яющiй
даетъ ни <<По>r'онувшiй коло:колъ>J, :ни <СOдинокiе)), ни «Кра конторой И:мператорскихъ театро:въ В. П. Лаnnа-Старже
меръ»-по :крайней 111tpt, въ тiхъ постановкахъ, :которыя мнt нецк.iй, членъ rлавв:�го уuравленi.я. ire ·д,вламъ печати И. м.
Литвиновъ, цевзоръ дvа:матич:. сочиненiй П. II. Исаевичъ,
·
приходилось видiзть.
Н. Н. Соловцовъ игралъ Геншеля отлично: во всяко.м:ъ ко:мпозиторъ Ю. И. Вле:iiх:манъ,1 :!IJiтераторы и журналисты:
слов1: его чувствовалась близость къ народной душt, простота В. Г. Авсtенко, В. С. Баскинъ, Л. А. Бернико:въ, Гарвей,
не д·l;ланная и вымученная, но ..идущая отъ сердца. Быть мо А. К. Гермонiусъ, Н. Э. Геинце, Л. Ю. Гольштейвъ, М. ·В.
жетъ, мiстами не .м:iшало бы больше темперамента, но худо Гороцецкiй, Н. Ф. Динrельштедтъ, В. М. ДороmевиЧ:ъ,
Л. Г. Ждановъ, Е- П. Rарповъ, П. Ф. Левдикъ, А. Л. lliе
жественный образъ вышелъ законченнымъ и рель�фнымъ.
· Я попенялъ, что Соловцовъ такъ рtдхо самъ ставитъ спе:к ще�въ, И. И. Поталенко, В. В. Протопоповъ, Рыбако.въ,
т.щли: увы, «суета» мiра отвлек.аетъ его. Между т-Jзмъ, судя по В. Я. Свtт.11:овъ, В. О. Трахтенберrъ, В . .В. Туношенскiй,
художники: Н И. :Крав1J:еµко и п.· И. .А.ссатуровъ, баро
несса. А. И. Радоmевска.я, О. И. Петровска.я, ·представи
тель типоrрафiи Т-ва · "Трудъ" . А. С. Мандель и _ц;. друг.
Къ 25-лt.тiю сценической дt.ятельности.
читатели n друзьл и:зданiл. •
3. В. Холмскую и· А. Р. RyreлJt со(5р,анiе :встрtтило ап
пл:одис:ментами, прnче:мъ 3. В. былъ · по·щесенъ буке'!'ъ.
.провози · Искусство"
Первый тостъ за журналъ · ,,Театръ
· ·
·
rласюrъ А. Е. Молч:ановъ.
О вначенiв. журна.:п:а,-сказалъ ораторъ,-бо.iьmе i ·всеi'о
свид-:вте.n:ьствуетъ вы;раж,енiе, уста новившееся :ереди · сцени
ческихъ •д'Блтелей� которые· назыв�йотъ �Театръ·и -Исв.ус
тостъ·за "наш.у .га�
ство"-,, наша rавета". ,,Провозr.[ашаю
k
зету!" закончи.11ъ свою р•. чь почтенный ораторъ. Слово А.. К
Мо.иано�а бы.110 покрыто друждымII · ап.п:о.,днсм:ентаип.
3атtмъ Е. п. .Карповъ ПОДНJIЛЪ· бокал,ъ за ред.актора
, ' ·
. ': . · . ,
·
А; :Р. Rуrел.я. ·
, :· ,
В. В. П:{ютопоnовъ· въ Зl);равю�;в за, 3. В. Xo�CRfIO Ji?;.
залъ на :млr.костъ женщины, котора:я, передава,11еь р'ед-акц1и,
сообщила журна�у· такой си:мnати'чпьrй, чуткiп· :itъ артисти:�
чески:мъ са:молюбiн.М:ъ, ТОН':Б, . Этотъ . тостъ быiъ: . встрflченъ
въ высшей степени сочувственно,·и всt 'чокнулись съ 3. в..
· · · · ·· · . ·
Хо.:п:иской. · ·· · · . : · :
·
·
р
то
сотру,дников'J)
имни
гоJ1ори.[� цак р�i; ir�ьтх�:
Отъ
в:аrо отдtла жур,на.Jrа., И, М. �в:орозо�скiji! 'Пр �стр11,дн.4л
ръч:ь поq,!Iiщняrо sа.к.nочала, кро:мt. серде111;нirо. :µ:ривtт� .ре�
,па.rщiи, -укаsанiе на:·зн:а�ецiе ·жур, Н,Ц,{11). Д.JIJ(ЦQДHЯTiJI драв:
ет:венпаrо ·и у:мственнаrо уровдJt артйчт:И:ческой ·семьи.· .·
Е,. ·�в< Вравич:ъ указалъ н� то, :что рост�' журнала 'и _er_ _o
ycntxъ ·тсJюпо 'Свнзаны съ ростоиъ а.ктерскаrо са:мосозв а.юн,
и nровозi.пасиJiъ тостъ за �актеj:ю:к.ую: семью•"�· . .
А. :·Р.. Ryre.Ji:ь· 'nроиа11есъ два ОТВ'ВТНЫХЪ слова.· Въ ir�p�
вомъ ·онъ ·ва:мtти.iъ� что·считаетъ си,Ji:ьв:о ·преувелич:енв:ъ1ми
суждевii о ·erQ :зас,iфахъ.- Онъ ·дrfзiалъ, чrое:му нрави.nос:t
и дo'cтaв.n:Ji.Jio· удовЬльствiе, й caii:ъrй. ··тр·удъ· ·e:ro' .бы.Jiъ у,1&е
достаточ:пы:мъ возпаrраждепiе:мъ. Ораторъ sаконч:иJi:ъ · то"
сто:мъ за всtхъ друзей . изданiн.
Во :второ:мъ с.1ювt Л. Р. К уrель предложиJiъ тостъ за
А. Е. Молчанова, ха.къ представит.ела: Т.еатраnнаrо ОбщеК Н. Соловцовъ .въ ,роли Сквовникъ-Дм.ухановс�аrо.
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ства, лвллющаrос.я наиболtе .яркимъ nодтвер.жденiе:мъ ро
ста актеровъ, какъ са:мосознающей соцiальяой един ицы.
3атt:мъ ораторъ nредложилъ тос'Iъ за сотрудншювъ, съ
истиннымъ самоотверженiе:м.ъ и ве.1ш rшмъ безкорыстiемъ ра
ботавшим.ъ длл общаго дtла. I-tонецъ ptqи носилъ нtсколыю
10:мористичес.кiй хара1iтеръ, и былъ . посвнщев ъ •двумъ nо
койника:м:ъ, nринесшимъ журналу счастье.
Было произнесено еще нtсколько тостовъ за М. Г. Са
вину� А. С. Суворина, В. Г. Авс·.в епко, за И. М. Литвинова, П. П. Исаевича и друг.
•
1 Во время и послt обiща было получено не мало при ·
вtтственныхъ телеrраммъ и п:исе:мъ. Приводимъ н·Jш.ото�
рыл изъ нихъ. О·rъ П. И. Вейнберга прислано сл·вдующес
nривtтствiе:
«Примите мое ищреннее поздравленiе и не мен-ве исr,рен
нее желанiе, чтобы никогда не ослабiвала та устойчивая
э:нергiя, съ которою Вы ведете свое трудное, очень трудное
,дiло. Надо над'вяться, что въ донцi · донцовъ Вы одержите
побiду надъ всil\ш препятствiями, и такъ · кан:ъ Ваша работа
вполнt васлуживае·rъ эт011· поб-l;ды, то этотъ результатъ бу
де'l'ъ отр�денъ и для · Т'Вхъ, 1по серьезно и сочувств�нно от
носится 1,ъ задачамъ искусства».
Отъ ред�штора "Нов. " О. It. Нотовича:
«Сердечно поздравляю Васъ. Изданiе спецiальнаго · органа
для публики, еще не впоJШ'Б усвоившей себi; потребности въ
общей: печати, дiло большихъ трудовъ, заботъ и стра',zr,анi:й:.
Честь и слава Вамъ>J .
Ьтъ ·артистюr _ М. И. До.Iи ной-Горлеrша:
с<Сер,цечно сожал·Iземъ, что не могли быть па об'вд:h·� При
ми1·е наше сердечное по:желанiе далыгhйшаго • процв,hтанiя
Вашему превосходному журналу».
Отъ и.· Л. Щеглова: «Прив'hтс1:вую съ 1,ратдимъ, но по
четным.ъ юбилеемъ и отъ души, желаiо дальнiйшаго и проч
Н'ВЙmаго процвiтаi-Iiя животре1iещуiцему дiлу, <\Театра и Ис· кусства,,. Виват'ъ !»
Отъ редаrщiи' газеты «Pyccl{oe_ Слово,>: ссРедаrщiя «Р. С.,,,
шлетъ свой сердечный I,Iрив-втъ талантливому основателю , и
ру1Фводителю ,,Театра и Искусства,, -журнала, 1щторый въ 1,0ротr,ое время существованiя впо.iшt заслуженно занялъ проч
ное по�юженiе въ русщ.ой журнадистю,'в. Отъ души желаемъ
Вашему молодому д'.втищу, многоуважэ.емь1:й Алеr,сандръ Ра
фаиловичъ, расти и процв,l;тать во славу родног9 театра и на
пользу руссн:аго исr,усства>,.
· Отъ Г. . О. Габриловича: ссЛишенныи возможности быть
на сегодняшнемъ редатщiонномъ празднит,t, шлю сердечт-тi;й:
шее поздравленiе неутомимому редаюору «Театра · и J.:fщyc. с'Fва>,, су:м:ввшему . поставить журналъ . на ·r акую высоту, ю:11,ой
не достигалъ у, насъ }Щ одинъ изъ театрадьныхъ органовъ.
Отъ всей души желаю и далыr'вЙшаго процвtтанiя симпа11·ич
н:ому изда�-iiю, въ усП'.БХ'Б I{ОТораго при таКО1\1Ъ РУI(ОВОДИТеЛ'В ,
_вrфочемъ, не мс,жетъ быть сомн·Ьнiя>,.
Отъ' Lolo' теле грамма въ сти�ахъ:
Люблю твой умъ, талантъ, идеи,
Радъ всей душой т:воимъ побiдамъ, , ·
Н0 я боюсь, чтобъ л:ицед-Jш
Тебя не съiли за обiдомъ.
()тъ . управлю()щаrо москоn.�,кимъ Бiоро Театр. Общ.
И. О. Пальмиnа:
«Поздравляrо 3. В. Холмскую · и А. Р. Кугеля съ первымъ
пятилiтiем.ъ с<Театра и Ищусствю, . Ис1,ренно желаю юнqму
журналу долголiтiя. Прив-втствуiо сотрудни:ковъ. Сожа�iю,
что лише:нъ вовможности ,1:частвовать на вашемъ праздНИI-('Б».
··
, От� 0. Н. Лц.тернера: ·. ,
. · ссОтъ · r1(УШИ иоздравляю васъ и Зинаиду Васильещrу· съ
пятил1:тiемъ журнала · ·«Театръ и Искусство,>, единственнаго
рус;с1,аго театральнаг0 органа,· явзiяющагося центромъ, объеди
. ;няющим:ъ ·:в сi�7>, 1 1,ому дороги и театръ, и искуссrво. Ва�а
rро�� дная; 9аслуrа . въ томъ, . чтр вы вдохнул и: въ i:I< урналъ
жизнь, дали · ему честное направленiе,
сдtлали ero органомъ
1
'сер'ь езнымъ и безпvщ::траЪнымъ въ :нашъ :В'БI{Ъ лицемiрi.я и
продажности. Вы сами и ваше дtтище сохранили Т'Б драгQ
цtнныя :качества, · кот6рыя такь · дороги всiмъ безкорыстно
· любящимъ искусство. Дай Богъ, что1бы ссТеатръ и Исдусtтво,,
существова�ъ . еще . много много · лtтъ, и неизмiнно' служилъ
т,J;,мъ . честным� завъта:мъ, ' kоторымъ слу�И:те вы»·. ·
·
О'тъ А. А. Измайлова: «Присоедини,те и мой сердечный
пр:и:вtтъ 1\Ъ поэдравле;вiямъ наибо.л d:.е · искреннихъ друзей ва
· шего журнала,: Пребьр3анi� . на посту редаl(ТОра чисто литера
_тур:наго или театраJЦ,наrо органа въ .�:1аши дни нужно считап ,
1,аkъ счит а�асt . служба во вре�я Севастопольск.о� кампанiи,
привътъ мои поэч>му · испощненъ глубох:аго уважещ.я; Желать
журналу таvtанта ·и искусства излишне. Жеfаю, ему и редакто,
.
_
_ .
.
ру славы и счастья.
· Отъ" Н. Е. · Эфроса: Щецю «Театру и Jtс!{уству>, и . впредь
ст'олъ блестяще; съ такою же искренностью и силой,
. д-влать
'
свое большое художес1венное Д'БJIО. ·
1

Отъ С. А. Потресова-Лблоповскоrо въ ст:ихахъ:
Подпявъ бокалъ свой, исполненъ чувства,
За «Театръ,, я пью, за ссИс1,усство»,
Пью за хорошiй :,rщвой :журналъ,
Катар� чутдо ихъ отраж:алъ.
Отъ Н. Н. Тамарина-Окулова: «Пусть общее сочувствiе,
и благопрiятныя условiя укрiпятъ ваши силы и эпергiю дJIЯ
nродолженiя талантливой и плодотворной работы во славу
лучшихъ идеаловъ родного ис1,усства,>.
Отъ' А. А. Соrюлова: Я самъ испыталъ, что значитъ изд:1вать театральную газету. Мой «Суфлер7,» принесъ мпi; много
хлопотъ, а еще болiе убытI(овъ. Дай Богъ Вамъ незнать пос
лiднихъ и не .страшиты. я первыхъ.
Памятуйте, дорогой, что Вы объединитель огромной: те
атральной семьи, разбросанной, разнесенной тю широн:ому
лицу нашей родины. Оргапъ вашъ собйраетъ эту семыо, 1,а�,ъ
въ фor,yci3 и всв узиаютъ другъ о др уг'.в и живутъ, благода
ря вамъ, братсr,имъ и товарищесн:имъ единенiемъ. Это пер
вая заслуга ваша предъ театральнымъ мiромъ; Вторая заслуга
заключается въ добромъ руr,оводите.пьств·:l;, въ масС'l3 хоро
шихъ и практическихъ мыслей, раэсhянныхъ на столбцахъ
вашего · органа. Безъ реr,дамъ, безъ . :нич1·ожныхъ . nосуществу
и :,-н:ал1,ихъ по прiемамъ-такь назына�.::мыхъ <сва1(уJ1исн ыхъ,
полемит,ъ)>, вы завоевали свое почетное м•J;сто, однимъ лишь
серьезнымъ и добросов'.встнымъ отношенiемъ 1,ъ д·вду>,.
It pOl\1'.В тоrо, получены ттоздравлеиiл отъ 1tи. Д. ri. ·го.
лицына (Муравлипа), П. М. J.I рцева• . М. М. Ивапова 1 Л. В.
Сели вановой , А. А. Немировой -Ралырт;, С. М. Чрош1�ра, М. П.
Тихомирова, А. А. Матовой, В. А. Мироновои, 1t. Н. JI1tов
лева, Н. Г. Ctвepcrtaro; А. II . I-tоптлева, И. А. ОеJrивапова,
П. М. Арвольди, I. В. Радзивиловича, А. А. Росшславона,
А. п Л. Лей фертъ, И. М. Вулацелл, М. И. Михай лова, д.· В.
..
Баrницl\',аrо, I. И. Гiыбовс1tаrо и др.·
Об,Jщъ оrr.ончился . въ 1 1 ч ас., а '1'оварюцсс1tан бес�J�да
Вд,. Липтсiй.
.
затлвулась до 2-хъ час. ночи.
•

*

Н а мъ доставле на М. Н. он,Jн,инымъ сir·Iщующа.л sав·I1реп вал полицiе ю 1шпiн заJiвле вiл, сд'lш:ш ваrо труrшто Бo
p иcor.Ji,Mc1taro театра въ Вюрd Теа:1•ралr,наr9 Общсс•11 ва:
Считаемъ нравствеJ1нымъ долгомъ донести до св·J:;д•!шiя
Бюро о сл'вдующемъ _ грус·гномъ фаю"l�: Артистъ труппы Бо
рисог л'Ьбскаго театра Ефимъ Васил, Лавровъ I 5-го дею1бря
от1,азался отъ службы, спялъ въ г. Балашоr3'Б театръ и с;:та. рался сманить 1,ъ себ,I, на. службу многихъ изъ нашихъ това
рищей, что, 1,ъ счастью, ему 1-ie у далось, та�tъ ющъ ни1,'1'0 :иэъ
насъ не считаетъ себя вправ'в 11O1,инуть антрепрепера М. Н.
Опtгина въ тюще время передъ самыми прааднию1м-и,
·т·Ьмъ болtе ч•rо въ платеж,Jз жалованья г. Он·J;гин·ь очень
а.1щуратенъ. Аrперъ-же Илья Пе'l'ров:ичъ Гогинъ ро.зволилъ
себя сманить и парушилъ свой долгъ и обязш-1нос1,·и по от
ношенiю т,ъ антрепренеру. Ломимо того . г. Гогинъ явился п�
редъ своимъ отъtздомъ r,ъ г. Он,J,гину ' и просилъ о выдачt
ему десяти руб. а:вансомъ, съ которыми онъ , нам·hревался :и
у'Ьхать. О постуш,i; гг. Лаврова и Гогина мы предоставJiяемъ
на Ваше усмотр·J;нiе, обращаемъ при этомъ Jш:им.анiе, · что это ·
сд'.влано передъ самыми 1 праздниr,ами.
Ф. П. Волхощ1,ой. А. Д. . Розановъ. Д В. Агаповъ. А. В,
Чарды]:\\с1�jй. С: Григорьевс1,iй. Л. А. . Вольмарс1,ая. А. .А. Чар 
дымс1,ая. - А. А. Багрова. 3. Н. Осипова. l{. С. Осипова. М.
Illaдypc1,aя. · М. . В. Тарасова. Г. Йнсаровъ. Е. . Арцим:овичъ.
Е. Востоковъ. Б. Рожновс1,iй. С. Л. Ларина. ·
·, . · ·
" .
* .,., *
.
Чрезвычайное собр1:1пiе Театральнаго Общества состол
лось 22,ro декабря: Первымъ разсматр�валсл вопросъ о
распредtлеniи и назначевiи каiiи·rаловъ Обшества и о по
рлдК'.в · :щвtдыванi� ими: Это1·ъ вопросъ был1� уже рtmепъ
на пpqtiJJюмъ .собранiи, но теперь nредс г.Jздатель А. Е. �ол
чаповъ сообщаетъ, 'Что · сов·.hт.ъ и мr.влъ особое совtщаюе съ
членами ревивiонв:ой ко:м'}\Исiи · и пришелъ Itъ заключеnitо,
ч 1r1:, у�ели:че�i.е сре�ствъ Общества . ;невозможно безъ обра_:
зоваюJJ. сп�ц1а.1tьпыхъ капиталовъ; . они въ значительнои
мilpt обезпечиваю1 ъ. )блаrососrrолнiе Общес'J'Ва.. Собрапiе
ръшает'.Ь, т. е. nерер,hшаетъ: . пренебречь " тепдепцiозными ··
:мntнiJi'ми" - и согласилось съ системой завtдывавjл денеж-;
ЦЫМИ средствами, практиковавшейся до нас-гuлща_rо вре 
мени въ Обществt. i3атtмъ перешли къ обсуждеюю дру•
гоrо воnрqсц., тоже уже р·вшеннаrо�о способt у чрежденi.я:
стиnендiи театральнаrо Общества длл артистовъ чае'rныхъ
сценъ въ · боrа дtльняхъ московс каrо "Общества для nри
зрr.Ьнi.я престарtлых'L и лишевпых.ъ способности - Itъ труду
артистовъ и ихъ семейот въ " . На образо:ванiе капи тала ц.ш
стипендiн совtтъ предполаrает,ъ о:r�ислить дв'.в тыс.яч:и
рублей со сбора, даннаrо маскарадомъ, устроенnымъ мо
сковс1tиъш артистами,-и за'r'.вмъ, въ .i,reч.eнie трехъ . лtтъ
ПOПO.JIHJITЬ сумму nодобным·и же отчисленiямп. Собранiе
nри11ципiально соглашаете.я съ пред:7fо:Жеniемъ оовtта, от-
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Возобновленiе "8еодоры" Сарду въ театрt Сары Бернаръ.

Сцена въ Императорской ложi.
пoc,11•reлr,no же са:ма1'0 "способа" возпшшютъ долri.а превi.н.
Въ_коиц·Iз-1tо1щовъ ЩJедnож.енiе сов-вта проход11тъ: пост а нов
лено внес·rи 2,000 руб., а затt11ъ пополнять су:шrу no м.tpt
нозиожности и:зъ текущнхъ средствъ Общества. Покон
чи въ со сти:пепдiеu, собrа нiе принима ете.я: за во111юсъ о
продаж-в nривадлеж.ащаrо Обществу до:\! а по Itирочноn
улиц·в; предсt;r.атель, докладывал о том ь, что лредстав
ляется c.:ryiraй прода•rь довоJiьпо удаqно этотъ .:�:омъ, nри
совои.упл.нетrr,, что подробааго докла да о цифровыхъ дан
пыхъ не даетъ, - 11:м:tл въ виду ис.rr.ючµтеJiьно интересы
Общества. Н1ш.оторыс изъ чпсла членовъ предлаrаютъ
обожда1'ь съ продажей въ надежд·в, что ц1шы па не,1,вн
жпмость еще повыск:rсн; дpyrie наход.я.тъ' во:шожпымъ раз
дtлпть домъ н а мел:кiл :квартиры и сда вать ихъ мен±е со
сто.я.тельnымъ а ртеля111ъ; прслложеuiя эти, однако, не встрt
чаю'rъ сочувствi.я: сов'.вта. Посл.t долгихъ npeniй 'nринп
ма е гс.н nредложепiе совtт а,-nродать домъ за такую сум
му, 1tотора л давала бы проценто�ъ не :меньше, чtмъ те
перь дом.ъ.
*
.
22 декабрл исIIолни1rа с1? rодоащив: а отк.рытш длн тгубл1ши Народнаrо до:м а Иыператора Николая II.
llриводи'11Ъ нъкоторn1л пифровыя даю1ыя дtя.те.11.ъноеш
�r·ого у-gрыкл,еuiа за нервый rодъ его <.;ущес·fвованi л ..•
Въ •rеченiе года было :�;�оставлено 46 драм:ъ, ко:медш -�r
обстановочнык.ъ пьесъ. На ибольшее число представл:еши
выдержа ла дR'В пьесы, спецiалr,nо ваписапныя для Ha
poдnaro дома: ,, Петръ Ве.шкiй" В.Еtрылова (45 р�зъ) :и
.
..
" Р азрывъ-Трава." Гославска.rо (30 разъ).
Въ соста въ репертуара вощлn : nроизведен111 Гоrоля,
OcтpQBCital'O, Турrенева, Сухово-Кобы!�ю1 1 Пот-I,хuна п
мноr11хъ .цру rихъ; н.о,. очевидно, въ к.раине :мпнимальныхъ
;�.озахъ. 311,то было поставлено много пантомимъ и а рле1r.инадъ. · · · .
' .
.
Шли также слt�:; ующiн оп. еры: ,,Ж�;�nь ю Дарf " , ,, Р �r
сла нъ и Людмила ", Ру.са лн.а " . "Евrенш Онtrипъ , ,, Ма
зепа" ' " Роrн:вда" ' " Вражr>л сила", ,, Енлзь Иrорь", ,, Де- .
·" , ,, А ск.ольдова :моrила" , ""Гал·ыr.а " ,
:мо.нъ", ,, [{;узнецъ Ba,!tp1a
Паяцы", ,,Севильсюи цирюльникъ" , ·,, Трубадуръ , ,, Ка р �евъ", "Фа устъ", ,,ва·лъ-:м а скз.радъ", ,,Цыrа ны".
3а . времк 1СЪ 21 де:ttабря. 1900 . r. согла сно п�ка заюя�ъ
туршшетовъ, въ На роде:о:иъ дu:мt, было 1.450,564 nосвтнтслл.

Наибольшее чис.JJо посtтителей въ теченiе дня бы:п:о
21,416 че.1ювtкъ, наименьшее-724.
Доходъ отъ ryлннiii: и театра выразилсн въ cy:rirмt.
333,997 р. 95 к.; вмtстt съ доходо:м:ъ отъ сто.11овоп, вало
вой доходъ Народна.го дома Императора Нтш.олал II вы
разттлся въ су:ммt 4713,938 р. 93. к.
* *
Е. И. Левкtева, отпраздновав шая свой бенефисъ 2 7 де
кабря, наканун-t только похоронила свою мать. Трагикомедiя
а]{терск.ой жизни:...
* *
*
·!· С. М. Боголtповъ. На дняхъ въ Моск.в-в въ Ново-Е�а
терининской больницi, СJ{ончался молодой артистъ Им:пера
торскаго Малага театра С. М. Богол-fшо:въ, ранившiй: себя
азъ. револьвера I 9 ден:абря. По:койныи, родо:мъ сибиряк:ь
- тоболецъ, о:кончилъ 11юск.овщiй университетъ по юридиче�
cR01,1y фа�{ультету; затtмъ поступилъ, по :ВJ.!еченью, въ ·те:1траль.ное училище, отк.уда два: года тому назадъ выпуrn:енъ
въ труппу Малага театра:
* **
◄

·

Мосиовсиiя вt.сти.

- Ддя постановд.и «Валь:к.ирiй,, въ · Бо.11ьшомъ теа;тр-:в бу
детъ прi1:глашенъ зц.rраничный дирижеръ. На своихъ •· _не pt· · · '· · ·
'
шаются положиться. Лестно! · ·
- На-дн.яхъ артис;тамъ Частно� оперы дано разръшенiе
начать спе:ктак.ли, подъ отвtтственностыо г-жъ' Петровой и·
·.Цвiт!{овой: и гr.. Снерансдаго и Шубина. Въ обезпеченiе· хора"
и орд.ес°\ра. внесенъ залогъ въ 7 тысячъ руб.
- М, А. М:орозовъ сложилъ съ себя об:язанноста ·щ1реJ<
тора J\iocI{OBCI{aro отд-вленiя Императ�р'сr{аrо · русскагd' музы-:
··
кальнаго общества.
--'- На-дняхъ въ гражданско111ъ отдtле�i:и- Оl\ружна:го·_суда
разбиралось интересное д-tло между г. ·Омономъ и.арт_истiФй
г-жей Дальскои. Г. · Омонъ искалъ тысячу рублей неусто;йки
по контракту съ г-жи Дальской, Rоторая tюJJ-писала дв� года
тому ·назадъ Rонтраюъ съ r. Омоно,11.ъ для исд.:олн'ен:iя цы.:.:
ганскихъ пtсенъ > но зат-вмъ къ · исполненiю принятыхi· йа
себя обязательствъ не явилась, таRъ каRъ остави.л� тоrъ )канръ,'
которол1у,она служила раньше. и посвя1"ида . себя; д'рам�lтиче.:.·
екай ю1рьерiз, вступивъ въ труппу театра Корша. Г. О:мо}lъ'
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н нредъянилъ исн:ъ, но пов-.hренный г-жи Да.льс1<0й предста
вилъ суду расписку, по.11.ппсанную 1-гJщiиыъ Г-омъ п удосто
в·Ьршощи111 ъ, что этотъ Г-съ по дов-J;реш-юсти г. Омона не
устойн:у съ г-жи Дальщой въ разм-.J;р-J; тысячи рублей полу
чилъ. Г. Омонъ возбуждаетъ противъ г. Г-са ис1{Ъ за 11ри
своенiе денегъ·, полу<rенныхъ по дов-1,реш-тости.
-· Сд-1,лано рас11орюкt:нiе -1то6ы 1рфе1шштш-:1нын 11-Jшины
пе нuявлялись на сцен-], в ь три1{О съ бо1щиыми разръзами на
rобн:ахъ. Запрещено также въ ((Б-I,дныхъ онсчкахъ>J исполни
телы-шпдмъ играть сцену сна въ дортуарi; съ обнажt:ш-тыми
ру1{ами.
1

Мы получили н:опiю письма труппы тифлиссю1го ;1 рамати
чесщ1го театра J{Ъ г-ж-в Волгиной, въ I{Оторомъ труппа бла
годаритъ г-жу Волгину за с<удаленiс)> г-жи ТираспОЛЬСl{ОЙ
изъ труппы, по причинамъ, н:асающимся личныхъ отношенiй
г-жи Тирасnольс1{ОЙ I{Ъ товарищамъ, почему мы не считаемъ
себя вправt воспроизвести это письмо.
"' ... "'
Слухи.

- А. Д. Вяльцева сняла на два спе1па1{ля те::�тръ ((Аюза
рiумъ)) для поста1юш{и «Карменъ)), приче111ъ сам:� :испол1-1 итъ
заглавную партiю.
- По слухамъ, труппа Алексан:дринсr{аго театра въ буду
щемъ сезонt будетъ сильно сокращена.
- Въ бенефисъ 3. В. Холмской идетъ новая пьеса Н. А.
Лейкина с<Въ царствt глины».
- По слухамъ, дире1поромъ театровъ Попечительства о
народной трез1Jости бу.zr.етъ утвержденъ А. Я. Ален:с-вевъ.
- Между ·· а1перами Але1{саr-rдринс1{аго театра держится
упорный: с.лухъ, сrто съ будущаго сезона будетъ введено оче
редное режиссерство н·всr{олыщхъ молодыхъ ан:теровъ. Будетъ
ли, одна�{о, у нии, достаточно авторитета?
- Въ бенефисъ В. А. Мич уриной _ идетъ новая пьеса <,Зар11 ица)1.
- Въ театр{; «Фарсъ1) готовится Т(Ъ постат-юв[('l, новое
,<Обозр·lшiе Петсрбурга)), которое пойдстъ съ у•�астiемъ опс
реточныхъ :-�ртистовъ.
, - «Вечеръ оперетокъ» будетъ повторепъ r 2 января.
***
'
Аленсандринснiй театръ. Въ . Gе11 сфисъ Е. И. ЛеВit'.n евой
u ылn. пос'rавлева одпоа1�твал " Рождествепсш1л сю1з1r.а ",
"Ор у.женосецъ " (Virtнs aп tiqнa), п ри па дл е жащал перу
А. В . Амфи театров::� . Г. Амфи:теа•1·ровъ, в вролтпо, восполь
:ю вал сл :какой-нибудь 1,�•rальлн ской легендой и обрабо·r алъ
ее въ звучnыхъ и прiлтnыхъ сшхахъ. На сцен·в с1r.азн.а
1tаже·1·сл немного д;линноватой, что не пом·.в шало, вuро 
чемъ, публшrв с.11·.вдитI, за развитiемъ еа интриги съ боль11ш м ъ вни манiе:мъ.
Д·tйствiе nроисходитъ въ старинпыл вре мена, въ эпоху
крестовыхъ походовъ. Графъ Галеото давно влюблепъ въ
графиню Сильвiю, н отвергнутый ею, от11равл.нетсл ва
бптву съ сарацинами. Между т·hмъ, отвергнутый Оильвiею,
онъ зароnи.[ъ l'Лубон.ую страстr, въ душу сестры Силь�iи,
Оссун·r ы. Въ одинъ пре:красвьп1 девъ, Оссунта 1ш1ез.1 а uзъ
роди тельсrr.аrо дома. Ее объявил и �:иерmей о·rъ чумы, и
старый 11 рафъ, умирал, зав·hщалъ Спльвiи отомстить Га
леото. Сильвi.я панимае•rъ "ч:естнаго брани " , Yro, врод'.в
Сп арафучиле изъ ,,Риrо.n етто", убить Галеото, и.оторый дол
жеnъ сеiiчасъ нвиrrьс11 и которому предшествуе·rъ оруже
носецъ, молодой юноша , о бвiнренныir непоrодами, съ боль
шимъ и· бцом1> на щeitt . Легко догадатьсл, что этотъ ору
женосецъ Оссунта.. Она пробыла 5 .niзтъ при особt графа,
не выдавая секрета своеrо пола и нроисхожденiл, .и при
ю1.въ за синьора ударъ, предназпачавшейсл ему. Оссунтrв
предстоит'!> вrоричnо cnacт1,i жизнь rрафа., приттлвъ также
ударъ Yro. Но она не умретъ. Все от.крываетсл. Оссун•rа
б.11агословллетъ Гал:еото
на бракъ съ Сильвiею.
в
Очень грацiоз:ал сказка r. .Амфитеатрова оставллетъ,
одна1ю, совершенно невыясненной душу , Осс унты. Графъ
все врем.я твердитъ о , Сильвiи-зачtмъ же она 5 лtтъ со
с то.яла при ero особt? Если "Virtus antiqua" есть отрече
niе, то актъ отреч:е вiя можно было сдiш:tть раI:Iьше. По�
' Чему; любовь :rtъ сестр·h и любовь къ гра фу не сталки
:ваютс.я? Roro-жe ona любитъ больше, .к.ого меньше, коrо
ревн уетъ, и есла н е ревнуетъ, то почему ее оставшю въ
покиh "чудовище съ зелеными глазами"?
Пре.красвал форма, nриданнан г. Амфитеатровымъ своей
с казн:в, эаставллетъ, :впроч:е:м.ъ, забывать о u1щоторыхъ
психоJLоrи чес1r.ихъ поrрtшност.л хъ. Монологи Уго остроумны,
tдки и представляютъ удачную имитацiю старипныхъ ита.,
.11iапск�,;хъ фор:мъ .'
Г-жа Мичурина (Сильвiн), Стравинск.ан (Оссув;то) и
r. Далматовъ (Yro) - играли о чень хорошо, и чу�стновали
себя прекрасно въ. рамкахъ романтич:еской с1r.азки. г. Аn
nолонскiй былъ · очень красивы:мъ " купидономъ", по со.:.
мпите� ьно, чтобы грозою сарацинов1-, да и страсть н.ъ
Сильв1и выражалъ, какъ весьма ·благонрав 1Jц.й совр.е мен
ни1t,ъ, да и стихоJJъ не зналъ какъ слtду етъ. Г.' Амфитец,
тро.ва вызывали ntсколько раэъ.

Предъ сrtазrшй 1·. Л -м ф11теат1юна 111.ш драма "Гр•J;хт. да,
<Ища па 1иrо пе жнветъ". Груе.тны ii это бы.nъ <.:!L еli.таюн,.
Грt.хъ да 6'.в да сJиmи.о:мъ часто ж11ВJ'[ Ъ п а Ллс н:сапдр1 rп 
ской: сцен'Ь. llI)eca была н е срепетовава, пе nонлта, и оче нь
дурно разыграна. Особенно печально было зрtли ще r. Да •
выдова, игравшю.·о Архипа. Сухость '!'Опа, отсу•1'с·1·вiе BCJJ
Itaro 1юлоритu, ncл кoii: nоэзiи... Г. Давыдовъ и гра.11.ъ, 1ta1i.ъ
самый "1tожаный" изъ самыхъ " кожаныхъ" air:repoвъ. Плохъ
былъ и г. ХодотоRъ-Аеов.п; p·.Ьзrti1';'r 'l' Онъ, ис·1·ернчес1i.аJt
злоба, п оп.ятr) юша1шй поэзiи ... Ityдa д'Ъвалась поэзiл на
Алеr<tандринской сце вt'?
Г." Сазоnовъ-о·rл ичный Н,ра.сповъ, п о y,ili.e лишешш й
нервовъ и темперамента. Надо учи тм11 у r. Сазоноnа ю'1ж·rь Краснова, по играть св·Iзж.ее, моложе и сюrы1·I:е.
Г-:ш.а Itоммисаржевсrшя, разу м·J;етсн не rюдходитъ 1r.ъ
Та'!ъяп·h, хотл, види11rо, нэ дъ роль ю порабо��•ала, и п·Iнщ
торыл быто выл интоuацiи вышл и у пел очею, :м ило. Бо
пефицiаш_•rtа и грала ,аtмиl'улн11 у, со свойствеn 11 ымъ ей Ji.о
мичес кимъ дароеанiемъ, во ино1·да стаIIовнлосr> досnдно
:ш паузы , з амипюr, 1юторыми былп пересы п аны, внрочемъ,
ВС'Б сцепы пьес ы . . .
И 'L'акъ ставл·rъ "Гр'Ьхъ да .б'Jща " ! Ее.пи б ы нокоii шш:r,
А п. Гриrорьевъ моrъ посмо·rрtтr) па этотъ с 1 1е1tтакль Гриrорьевъ, который считалъ Э'rу ;rраму 11 енiалъпымъ от�
Ii.ровепiемъ народнаrо духа-да та1tъ оно и есть ...
...

"'

llomo 11,ovus.

Новый театръ. 21 дотi.абрн въ Новомъ ·r eaтp·I1, в·r, бепе
Фпсъ .А . Е. Ромаnовскаrо, шла пьеса пачинающаl'О автора
О. Рафаловича "Храмъ Мслыrомепы ". Ав·rоръ задал ел
цrвлью изобразить театральиыi1 мiръ, нарпсоватr> 11:артину
отпошенiit а1и:еровъ , редевзептоnъ и an·1·oponъ шь ИСКУ.С
ству борьбы а.ктероnъ па почв·.Ь .11. ич пыхъ ин•r ересовъ. 1-Io
между нам·.fiренiемъ и в ыполпепi емъ-дистапцiл о гrююш1·0
разм'Ь ра. Пьеса предста влле·1·ъ рлдъ случМrпыхъ эпизодоnъ
безъ .погичес1юй rюсл:1,дова•rель.п ости, обнаружпвающихъ
1t райвюю с1r,удость а.п ализа. Харrштеры rороовъ едва па
J1гhчевы и противорtчивы. Сносепъ •rрстiй ак•rъ, ·въ 1to•1·0�
ромъ нзобразке па 11:а ртина за1tулн снаrо мiра nъ начал•J�
спе1и·а1r.лл . 3абавп1зе и непрандопо;�обн,J3е вс·Ьхъ фи гура
реда1r.тора .журnа.па " Ис1r.усс·r.во " " nодуща�10 :за собой В('Ю
прессу " и очен ь смахпва1пщаrо па "мо ншер1".
Кстати приводимъ отрывот(ъ изъ шут1,и-народiи «Храмъ
Мельпомены)), присланной намъ рцди этой он:а:liи.
п р о JI о г ъ.
Аrперъ . бенефицiантъ читаетъ сто первую руr{опи:сь. До
читавъ ее, онъ въ отчаянiи схватывается з:�. голову и оаи
рается по сторонамъ.
Дверь неслышно распахивается, и на порог-1, появляетс{I
авторъ въ плащt демона-исr<усителя. Онъ сr<.1юшrется на.zr:т,
лежа щим:ъ бенефицiантомъ и протяrиваетъ ман ус1(риптъ своей
пъесы.
Клянусь я первым:ъ предстаr,леш,емъ,
Клянусь его посл-f;днимъ д1-т�мъ,
Клянусь Стриндберга (( Jlреступл.епъещ,>)
И « Пере1са,тооъ>) торжествомъ.
I{лянусь се Вомы)) я горыюй му1,ой,
се Орл,ешrа)) драт1юю мечтой,
сс IIочей безу.ш�ъtХ7,))• страшной скуl{о:Й,
Неувядающей с< Эааой)).
Клянусь лаr{омой: "Зщ,ад�сой)),
Газетныхъ I(рИТИI(ОВЪ Jiганьем:ъ,
Клянусь я славы жцждой слад:кой,
Что ожидаетъ насъ вдвоемъ.
Клянусь <с Эел.епылtо попу1,аещ,))
И, внемли юноша-ат{теръ\
Клянусь я милымъ сердцу ссраемъ)),
Гд-в громr{iй прячется н:лан:еръ.
(Прин:икаеrъ r,ъ уху бенефицi_анта)
Хочу съ театромъ породниться,
Xo�ry �исать, хочу излиться,
Хочу отдать себя перу!
Свои111ъ шедевромъ (потрясаетъ свер-щомъ) я утру
Носы вс-вмъ I(ласс:и:н:амъ бездарнымъ\
Исl{усства nooaio завtтъ
Я возв-вщу, и благодарнымъ
Падетъ :къ 1-югамъ проро1{а св1:тъ...
(Гордо выпрямляется • во весь роС'rъ).
Тебя я, вольный сынъ Шекспира,
Возьму въ надзв-вздные :края,
И будетъ Зеландъ, мать «Baмnitpa», -:(Бенефицiан:тъ въ уж:ас"в сод11агается).
Подруга вtрная моя!
' ,
(Оглядываясь по сторонамъ, шепчетъ)
Л учемъ тцинствеiпюй реr{ламы
Твой бенефисъ я обовью
И для трiумфа на.шей драмы
,
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Полтеатра нок1го щуплю!
(Отступ аетъ и ширОl\О расн:рываетъ свои
объятiя)
Я дамъ теб'i все, все земное Поставь меня! ..
(Бенефицiантъ издаетъ с<мучительный, ужасн
очертя гоJJову, кидается на шею соблазнителю). ый J(рикъ)) и,
Дlьд;,-Всетъдъ.

КЪ СЕЗОНУ БЪ ПРОВИНЦIИ.

Екатеринбургъ. Въ народно111ъ дом-t закончились гастр л М.
о и

В. Дальсн:аго. А_р:истъ гастролировалъ полтора .111tсяц
а, за
_
н:оторые ди:рен:щеи театра
выручено 1 5 тыс. руб. валового сбора. ,
Нишиневъ. На-дняхъ состоялся посл·вднiй спе1пакль
В. JI. Форн:атти.. Дефицитъ за сезонъ 6000 руб. Труппатруппы
пере1;зжаетъ въ Ен:атеринославъ.
Нiевъ. ·Въ составляемый RЪ юби�ею Н. Н. Соловцова сбор
u
нин:ъ воидут
ъ между прочимъ цифровыя данныя O количе
ст вi сбор9въ за к.аждый годъ его антрепризы; 0 количес 
спек.так.леи, пос·втителей театра, нлатных1, и безп латныхъ,тв-t
0
бсз п латныхъ спектан:ляхъ и т. д. Въ сборниRъ войдутъ так.жt:
вен пьесы, исп олненныя его трушюй съ обозначенiе111ъ числа
спе1{Таr{лей, выпадающихъ на долю н:аждой пьесы.
Кострома. Съ 9 по ц дек.абря, въ зд-tшнеJ11ъ театрt,
гастролировалъ М. М. Петипа, сыгравъ роли въ пьесахъ: «Гу
вернеръ,, , �<Казнь)), (<До}п-Жуанъ,,,·«На законно11п основапiи>>,
«У1,рощеше строптивои, <<Полусвiтъ>>. Сборы были среднiе,
на н:ругъ 01-соло 350 р ..Г. Петипа получалъ треть съ валового
сбора. Было два любительскихъ спе1пакля, о к.оторыхъ лучше
,умодчать. I{онечно играли при переполненноl\lъ театр·в, бла 
годаря рьянности дамъ-патронессъ. Д-tла 111-tстной антрепризы
поправились-сборы среднiе.
Нахичевань. О сдач·в городсн:ого театра на Пасху и 0олш
н ую нед·влю ведутся переговоры съ Бориславски111 ъ. Въ слv
ч:�.1; сдачи театра Бориславскому будетъ гастролировать М. М.
Петипа.
Николаевъ. П. П. Ивановск.iй, антрепренеръ Николаевсн:аго
театра, совершенно неожиданно ц-го декабря объявилъ объ
ОJ{онча:нiи ' имъ веденiя дtла, уплативъ сп олна трупп i по
этотъ день жалованье. Вмtсто антре призы образовалось това
рищество изъ т-вхъ же артистовъ подъ управленiемъ гг. Бi
ляева (распорядитель) · и Рассатова (режиссеръ). Отъ сообще
нiя подробностей п он:а воздерживае111ся, такъ как.ъ страсти
горятъ, и о причинахъ с<шщвидацiи» идутъ самые разнор1;
чивые тощ,и.
По слов. «IOraJJ, на-дняхъ, П. Н. Орленевъ, воз111ущенный:
на одномъ :изъ спен:таклей с1111;хомъ , райда во время самой
трагическ.ой сцены, бросилъ по направленiю къ галлере1; весьма
громогласно: «Идiоты!>J Способъ объясненiя съ публикою до
вольно оригинальный.
Рига. «Приб. Кр. >) изъ достовtрнаго источника сообщ"етъ,
что составъ RОмитета по управленiю руссюшъ театромъ, опу
блиI(ованпый во всiхъ газетахъ,. есть, на са1110111ъ дiлi, не
с<1{омитетъ>J, а временная <сорганизацiонная 1-соммисiюJ, и111iю
щая выработать начало организацiи русск.аго театра въ г.
Риг!,, т. е. имiетъ совiщательный, а не адиинистративный
хараrперъ. Именно эта совiщательная ко11ншсiя и установитъ
организацiю и составъ с<театральнаго к.омитета>J.
- О будущей судьбi русщаго театра въ Ригi пока из
в-встr-ю, что городъ п ередастъ тому или инolliy лицу готовый
новый театръ, а затiмъ умоетъ рун:и и даже совершенно пре
кратитъ субсидiю.
Рязань. 0. И. Шаляпинъ прiобрiлъ, въ Рязанской губер
нiи имiнiе въ I 500 десятинъ.
Ростовъ на д. Театръ снятъ на будущiи сезонъ С. И.
Крыловымъ.
организацiон
Саратовъ. I 6-го декабря состоялось засiданiе
_
наго комитета по вопросу о 'возобновлеюи народнаго теа_тра.
Планъ проэI(тируемаго народнаго театра будетъ зак.онченъ RЪ
·
Рождеству.
Зданiе п редполагается на 2000 зрителяи, въ зрительномъ
зал-в предположены 4 яруса, при чемъ дожи им.tются только
въ двухъ первыхъ ярусах"I,.
Театръ будетъ снабженъ широкими н:орридорами, обшир
ными -фойэ, просторной сценой: и рядом.ъ удобныхъ выход,9въ.
По бокамъ сцены расположены.пом-tстительны,я св1;тлыя уоорныя.
Приблизител1,ная стоимость про эк.тируе�1аг9 зданiя народ
наго театра опредtлена въ 300 тысячъ руолеи.
Томскъ. Антрепренерша театра Королева г-жа Боеданова�
Самойлова за послiднiй мtсяцъ не разсчитала.сь съ труппои
и за долгъ предло·жила артистам.ъ пользоваться театро:мъ,
аренда за который уплачена еще въ началi с�зона въ разм:1,
рi 8550 р. Артисты образовали товарищество, под� управл�
пiемъ гг. Нерадовск.аго и Абрамова. Предполагаен:я на г,1стролп 11ригласить г-жу, Саблину-Дольсн:ую.
u
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Письма въ редакцiю.
М. г., г. редакторъ! Позвольте чрезъ посредство вашего
журнада выяснить вопросъ о правахъ актеровъ служащнхъ
безъ 1{онтра1па
Ка�-,ъ изв-tстно, .111асса актеровъ, по разны111ъ обсто.я.телъ
ств:�мъ, кончаетъ на зи11шiй се.зонъ осенью. Сд.i;.'!1-;и: произво
дятся заочно, :кратки111и телегра111ма!llи, врод-t: с<Предл,irаю
.11юбовника, столыю-то, полубенефисъ. Выступа1':rте тог да-то...>>
и больше нпчего.
Входить въ юридическiя тонкости въ это вреJ11я актеру
некогда, т:щъ какъ н:1до спiшить RЪ назначенному временп,
да и къ то111у же сдtл(а совершается черезъ Бюро или агент-

Г-жа Рунге.·
(Къ конц�рту то Января),

ство... сл1;д()вательно можно быть спокой:нымъ. Но, по при
бытiи на 1111,сто приходится иной разъ расплачиваться ю
поспtпrnость. Фактъ первый: одинъ антрепренеръ, открывъ те
кущiй: сезонъ и найдя <сштатЪJ) трупп ы не полнымъ, телеграы
ма111и черезъ Бюро, а таюке и лично отъ себя выписываетъ
актрису на окладъ почти ровный он:ладу героини. А1'триса.съ
перваго же выхода завоевьп�аетъ симпатiи: публики, но, антре
пренеру, оказывается совсiJ11ъ этого не нужно, ему нуженъ
тольRо извiстный штатъ - и въ результат-t безд·вйстiе или
вторыя и даже тгетьи роли. На п ротестъ, ей было письмо111Ъ
предложено, I{акъ не служащей по I(онтра�пу, въ распоряже
нiе всt п ять частей свiта обоихъ по.:rушарiй. Фактъ второй:
актеру, п риглашенному, тtмъ-же п утемъ, на а11mлуа люб.-ф.,
въ пьес1; «Ст. зак.алъ1> д:1ется роль ... Ильи. За отказъ (пер
вый за все вре111я съ начала сезона) отъ роли Ильи, черезъ два
дня выв-1,шивается штрафъ въ раз111ърt 25 р. (ХараI<терно: въ
этомъ-же спеl{ТаI(Л'В былъ еще одинъ отr{азъ отъ роли, но, про
шелъ безслtдно, впрочемъ, такiя оказiи были даже съ выход
ныии актрисами, но, RaI{Ъ и все, сводилось к.ъ личным.ъ симпа
тiяl\lъ и «настроенiю>, власть и.мi;ющихъ). По прошествiи нt
сколы{ихъ дней, ,въ теченiе 1ю:rорыхъ оштрафованный: 110.�учаетъ 1-1.,овую ро.л.:1> и играетъ ее, е111у присылается, на. третiй
день посл-в сыграннаго спен:такля, за отказъ отъ роли Ильи
отк.азъ отъ службы. При это:мъ штрафъ, 1\ОНечно, любезно
снимается. На вопросъ о вознагражденiи. за потерянный се
зонъ, хотя-бы въ paзJ11ipi, 2-хъ -м-вс. неустойки, антрепренеръ
развязно заявляетъ, что не им.1,ющи111ъ контрюпа онъ платить
ничего не обязанъ.
Теперь возникаетъ таRОЙ . в�просъ: исходящiя изъ Бюро
предложенiя пись111енныя или телеграфо.мъ .и тtиъ болiе
.нежду члenaJtU Театральнаго Об-ва., развt не должны имiть
туже договорную, только въ бол,J,е сжатомъ видi форм:у,
какъ и контраiтъ съ двум.я десятками противорiчащихъ одинъ
другому §§? Къ тому же само Бюро, ха:и:ъ-бы санк.цiони
руетъ высказанную мысль, взимая од��па�.овые % по устрой
ству ангаже111ентовъ. Разъясненiе этого вопроса въ утверди
тельномъ с:мыслi необходим:о теперь же, такъ н:акъ сотня а1'-
теровъ н.ончаютъ вышеприведенньц,1ъ путе:мъ, надiясь и:склю- ·
читеш,но на порядочность того и.ли другого антре�:rренера, а
«надежды иногда обманчивы .бываютъ,>.
Приглашая лицъ, интересующихся настоящимъ вопросомъ,
высказать свой взглядъ па него, не считаю нужны!'�tЪ скры-
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ТЕЛТРЪ и ИСКУССТВО.
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==================================·=-=-- --"-.:··-· · --вать, что д·hйствiе происходило въ г. Елис:нзетградt, въ. антре
приз-!; г. Гайдебурова.
При!l!ите увtренiе въ совершеюю111ъ почтенiи и преданВ. Волрсл-iй.
1-юсти .
1 S де1{. 1 901 г. Г. Елисаветградъ.
Р. S. Отъ третейсr{аго суда, предлож:енна.го мною чрезъ
прис. пав. Е. С. Краева, г. Гайдебуровъ ОТI{азался. КомменВ. Б.
тарiи излишни.
М. Г. г. редщторъ! Въ 49 No журнала «Театр ъ и И:щусство>>
сдiлана выдерж1,а изъ газеты «Перм. Край» по поводу н:ол
ле1пивнаго письма артистовъ городского театра въ редан:цiю
названной газеты.
Тонъ этоv-. выдержки, естественно (т. I{. она взята и::�.ъ
Перм. Кр.) носитъ хара1{теръ, бросающiй щор·l;е т-lшь на са
михъ артистовъ, 1уJ;мъ на реда 1,цiю, а между т·J;мъ это ,11.алско
не тан:ъ. Въ Перми существуютъ двi газеты: (< Пермс1{iд В-в
домостю>, .музыт{альнымъ отд:l;ломъ I{Оторзго зав·l;дуетъ А. Н.
Сr·убаревъ (As о l ш-) и « Перм щiй Кр::�.й)), 111узыю1льный отд·];лъ
1-.: отораго, пе знаю почему, былъ сданъ цiлому «ан:цiонерно111 у обществу». Такъ, за весьма 11:орот1,ое времд рецензiи пи
сали: Al legro, leg,, to, Ca do, MoLierato, Апdап tе, Z н Х. Итого
7 челоn'Ькъ . Не преr{рати: редаrщiя газеты своихъ рсп.ензiй
I{Ъ 1<ош1.у сезона (сезонъ 411 2 И'hсяца), число рецензе1 1товъ
�to r.110 бы достигнуть поря.11.0 шыхъ разм·J;ровъ.· Посл,J;дт-тН,i ре
щ:нзентъ и написалъ-то всего одн у рецензiю, I\оторая и 1-1ы
:шала пи сьмо артистовъ. Прежнiй «Mod eгato» у:же ничего
общаrо не и.м·J;лъ съ повым.ъ. Спрашивается, мысJJИJ\1 а-Jш
С11 р:шедливая оц-!,1-ща артиста п.ри т,щой поста1:юю{·l; музы 
калыrаго 1{ритию1? Ни Златогоровъ, ни IПуваловъ пи разу
11t: были въ редакцiи до появлсн iя рецензiн, а были они
111,0.11,ысо (Л, дсu ·11 11олале1и·.п, pm ❖cna-i·м, объ это111.ъ можетъ засви
д·l;тельствовать и почтенный рещщторъ газеты, который,
кст�1т:и сl{азать, самъ _былъ возмущенъ этой рецензiей и о6ъ
нснилъ это педосмотромъ, об-l;ща.л впередъ лично просм атри
ватъ рецензiи. Это было сюtзано въ присутствi и: трехъ JJ iщъ
артистовъ. Самъ фаr,тъ 1{.оллекгивнаго письма вс·J:;хъ арти 
стовъ бел, ·и с1смочеиiя во ГJiаВ'Б . съ дири жеромъ, режиссеромъ
J{Ондертъ мейстеромъ, хормейстеромъ говорятъ, что правда
на стороrгЬ артистовъ, а не па сторон•1; НИI{ому нев'вдомаго
«Moder::ito)) . В'hдь и ре цензенты-люди со всiми челов,Jзчесдими
слабостями ... Такой ф.щтъ, ющъ I{Олдеl{'rишrый: протестъ арти
стовъ, да:же т-вхъ, I{оторыхъ хвалили, говорить толы,о въ
uъ пользу ихъ. Ниющой: артистъ не будетъ ничего им·hть про
тивъ разумной rчш·rиди, разъ она направлена 1,ъ исправленiю
оши6 01,ъ. r 8 челов·l;1{ъ ар1'истовъ забыли_ свои личные инте
ресь\ и заступились за своего несправедливо обиженпаго то 
варища. Дай Богъ, чтобы въ артистичесr{ОЙ сред:Ь исчезли
зависть, интриги: и др. приписываемые этой сред:]; недостат
ки и чтобы реценаснтъ, исправляя · ошибки, не забьшалъ, что
челов·Jща.
опъ им·ветъ д·J;ло съ челов-Jщомъ и щадилъ-бы
.
А. - С.
1

М. Г. г. редаюоръ!
26 дею16ря на сп.ен·J; I{oвer-rcr<aгo городского театра шла
въ Ч- разъ пьеса ссИзмаилъ», въ r,оторой роль адъютанта Вех
т·J;ева исп0Jп-1ялъ артистъ Ивапъ Т:ихоновичъ 1Цеголевъ. Въ
4 J{ap·rин··J, г. Щеголевъ оТI{азался выйти 1-ш сце ну, по треuо
ванiю помощпию1 режиссера, и я былъ нын ул<де1,1 ·J, с,и.'1,лать
распоряженiе о cпycl{'J, среди ,щта зашш·J;са. Толы,о посл·]; 1 0
минутнаrо антр:щта, - и то по , настоянiю приг лашс1 птаго мною
на сп.ену дежурпаго п6.1rицейскаго офицера, спе1(т,щль могъ
продоюю1ться. Ка1{ъ на. причину стодь 1iеобьтчнаго постуrш. ; 1,
г. IЦеголевъ ш1.чалъ ссылаться, якобы па неправильно обста
вленный ;щтъ, хотя ПОI{азанiями маш'иниста и служ:ащихъ об
ставлявшихъ сцену этого aJ{'ra, впоJш·J; установлено, что ни
ющихъ изм1шенiй въ обстановr<·J; не rюсJ1'.!здовало, и опа была
обставлена совершенно ТЮ{Ъ-,Ю:\ 1-(акъ и въ прежнiя r 3 пред
ставленiй. Во ВСЯI\ОИ'Ь случа·J;, если бы и было обставлено что
нибудь не таr<ъ, . то все-таю-1 это не давало нищщоrо права
г. LЦеголев·у прерывать спе1(та1<ль, и онъ могъ толыю о ·сво. емъ неудоволъствiи заявить мн·]; по он:ончанir,r aI('ra или пьесы.
Необычность постуш{а г. Щеголева, т,аI-(Ъ акrера, еще очень
недавно поступившаго на сцену, и желапiе ю:±ать м1уJ;нiя
гг. антрепренеровъ и режиссеровъ, а ТаI{Же J{ar{iя возможно
принять мiры, по отв:ошснiю къ гг. артистамъ, позволяющю11.ъ '
. таr{iя . вещи, хотя Ra мою 22-л,J;тпюю сденичес1<ую д'Бятельность
это первый случай, заставили меня, обратиться l{Ъ в·амъ, мно
гоуважаемый г. редакторъ, съ просьбой не отказать предать
гласности rюступо1-<ъ г. Щеголева.
. ·
Примите и пр. tлавный режиссер-r, ковенсю1.г9 городс1юго
.. ·
.
театра А. Ксм�тсiй.
. Ото редш1и,�1:и,. Наше мп1шiе, что, единственно изъ снисхо
жденiя н:ъ неопытности г. IДеrолева, возмо�-ю ограничиться
_ штрафомъ._ Аю:еръ на сцен·l;-что часовой на посту, и н·J;тъ
той строгой м-Iзры взысканiя, которую можно считать превы
шаютдей iюдобное нарушенiе дисциплины.
1

М у з ъ1 1{ а JI ы� ы й з а м t т 1{ и.

спtхъ г . Хессина вполН'Б опред:1,дидся в ъ шсстомъ симфо
пичесI{О �\!' со_бранiи. Предъ нам и дириж_сръ, пс тоды{о
ycв0ИBIIJl)i[ пр1емы ор!{Сстроваго ИСПОJПТСНIЯ у ПСр!ЮI\JI:lС
сныхъ образцовъ, но и обладающiй: со uственнымъ ташштомъ, и
способный современе:м:ъ сд·hлаться образцомъ для другпхъ. Въ
одномъ отношенiи, впрочемъ, г. Хсссинъ з:1.сл уживз е·г.r, под
ражанiя уже теперь-въ серьевномъ отr-юшснiн н:ъ пс1{усству.
Чтобы, за полтора года обучснi я у Ниюпn:1. и Мотля, сд:1:лап,
-т,щiе изу11'штелытые усп,J;хи, нужна горячая любовь JO, .п�hлу.
Нашу б,J,дность по части днрижеровъ HCJIЫIЯ объяснить пе
досгат1\омъ дарованiй. Но П'ВТЪ достаточно любви. Н:ш.rи да
ровитые люди думаютъ, что достаточно полу ппь дар1. оп,
Бога. Они забьшаютъ, что вся1{iй природный талантъ нуж
дается непрем·l;пно въ развитiи и постояшюмъ совсршспство 
ванiи. Каr{ъ образованный чслов·Jщъ, г. Хсссинъ прони1{ся
серьезными стремлснiями и, погрузившисъ въ серr,свную оu
стано1щу музы1{алы1ой Германiи, взялъ отъ пея вес, что воз
можно. Вотъ черта, I{Ъ со:жал,Jшiю, слиr.шtомъ р·J;дн:ая у насъ,
предъ 1юторою нельзя не прен:лониться.
Въ противоположностr., оuы чпымъ программа мъ симфо ни
чесдихъ соuрапiй, I{уцымъ и без1.щ�lп1 1ымъ, программа этого
концерта отличалась разпообразiсмъ и со,z1.сржатсл.1;постыо.
Программа была JIИШЪ 11резм·J,рно дJщн.1-1:.1 и это 1 rод:Ыkтво
вало па пубю,щу 1"Б.м.ъ утомителыгJ;с, что в·ъ кшш:J:; фигури 
ровало TaI{0e сr{ учпое и бе:'l со,n.t:рж:11·еш,1юс 11рош1всдt:нiс, ющ:ъ
шествiе волхвовъ из:ъ ораторiи ссХристосr,» Листа .
Во глан·J; программы 1<;расова.11асr., с<Фаптасти 1ссю1я Снмфо
нiя» Берлiоза-одно изъ самыхъ харан:терпыхъ и блсо·J1 щих·1,
творенiи знаменитаго французсю1го r,011шозитора. Въ нci"l съ
нсоGьщповенною полнотою и яр 1Фстыо вылил:\СJ, своеобра::111ая
ип.7:-ию-rдуальность Берлi оэа, 1- r a I{Оторую, в·::. сною o•J t.:pcдr,, с �•1л1,
ныи отпечато1п, lIHJIO,I-(ИJ!Ъ poмaJ.ITГl "ICCIOH духъ �)! !ОХИ. Самъ
Берлiозъ, съ его ш:0Gу:1даrтно10 фап·.1·:1зitю, Gурпою ностор:щен
ностыо, порывистостью, эr1:с 1 r,ентричп ыми мшrсрами и скло1-Jностыо 11:ъ 1,ричащимъ �н.j)СJJею·амъ, нрсдставляетъ зам•J;чатслы10
п:1,льное и рпrи:чесн:ое воп.1ющепiс рома�-1тизм:а, и всl, орпгиналь
ныя rерты этой: щ1айне причудливой и псурашюв·l;шснпой нату
ры, r(aI{Ъ выше Gыло упо11·r .Н1r уто, н:1ш.1ш cetH, выражспiе въ его
пt:рвомъ т,рупномъ проиаведенiff. C-r, этой ТОЧI{И вр·l;нiя,
сс Фантасти т rесю1я симфон iя» с1аслужи нает-ь особаго вниманiя,
1{:щъ хараю·ерный продуr\тъ м узьщалы-�аго романтизм.а.Но этимъ
пе исчерн ываются особенности сссимфонiи» . Опа типична еще,
на1<ъ первая и наибол,J;е ярюш нонытr{а nрогрампой музьщи.
Чувства и идеи, бурлиnшiя въ голов·l, :?l'roгo пламепнаго энту
,{iаста, не позволяли ему от,л:J:;лять .м.iръ ввуr{о ,в ъ отъ JLОГИ
чес1{ихъ понятiй. У него все сливалось в·:r, общiй попжъ, все
перевоплощалось въ музы1,у. Дв·hнадцати л·l,тъ онъ пишетъ
оперу с<Эстелла>) р въ I<оторой изобра:ж:аетъ свою JПоболь I{Ъ
.i.r:lшyш1cl;, I{оторая была старпrе его на шесть J1·l;1ъ. Точно
таю-н:е, влюбившись уже 26 л·l;тъ отъ роду, въ ш-1.-1.мснитую
:шrлiйс1{ую артист1;:у, м иссъ Гаррiстъ Смитсопъ, онъ сочи11яетъ iшcmpy1,te1t1ncмм1.y10 дрпму-сс фантасти 1сс1<ую симфонiю»,
въ J{оторой описываетъ свою но вую .п юбовъ.
Но «томлепiя» неудач ной л юбви не были: для него · Jrишь
ли: шымъ ПСИХОJЮ/'ИЧеСJ\ИJ\1'Ь повол.омъ, н:оторый ,71,аС'J.'Ъ , пастро
енtе творчес1{ому эт,. с тазу Т{Омп ош:1тора. ТИ,тъ, онъ по1 щма.11ъ
crioи · любовны.я з.1юю1юченья, ю1 1съ Н'Бitоторое проис:пrествiс н:о- ·
·.1· орое MOJ:IO-IO описа1ъ nъ пов·Jктвователы-юмъ ,71.yx·l; средствами
м узьщалыюй }УЪчи и, ДJIЯ того, чтобы сд·Jзлать попятною эту м у
зъщальную пов·J,сть, пршюжилъ I<Ъ партитур-!:; ли·rсратурный
те· r{.стъ, въ вид-!; прог1Jаммы, т., с. л_итературное описанi'е 'l"БХЪ
сам ыхъ фа ктовъ, мыслей и чувствъ_, Т(ОТЬрые , изображены
J\1узы1,ою . Но если музыr,а можетъ изображать, то пр ограмма
излишrш. Если )Ке она не способна рисовать образы безъ
пом:ощи литера'l'ур1таго поясненiя-зач'БМЪ же r-1авязьшать ей
задачи, не отв·.hчающiя е.л пpиpo,zr.,J; и д)rя· не.я иепос:ильныл?
Впрочемъ, нужно зам,Iзтить, что программа I{Ъ с< Фантастичес
дой симфонiи» проста и въ I-I'БI{оторыхъ момептахъ, чисто
зву1{оподражателы-1аго сnо:йства, довольно близт{о подходитъ
I(Ъ естественнымъ границамъ музыr{алы-ю- описателыrыхъ
средствъ. Въ этомъ отнршеиiи, экстравага1-1ти,J;йшiй изъ т,ом
'rю зиторовъ обнаружилъ больше здрава.го смысла, ч·J;мъ его
разсудачные посл-вдователи, превратившiе 1tомпозиторс1{ое
творт-� ество въ т,ат�ое то музы1\алыrое доктринерство и втис
дива'вшiе въ свои холодныя, вымученныя произведенiя всяr{ое
· содержанiе, вплоть до философщаго суемудрiя:. Эти потуги
I{омпозиторовъ на философiю, впрочемъ относятся с1,ор·Ье
дъ области ю морисТИI{И, Ч'БМЪ музы1,и.
Въ << Фа�.-1тастичес1{0Й симфпнiи», ВМ'БСТ'Б съ мелодрамой
«Лелiо» , ' I{оторую , r,омпозиторъ потомъ присочинилъ 1{Ъ сим
фонiи, изображается , ссэпизодъ изъ жизни артl(!ста», т. е.
злоl-(Jпоченiя самого Берлiоза. Этотъ эпизодъ во мнЬго11,ъ на
поминаетъ исторi1<;> съ ссl(узы,ииою матерью )) .
Кузьн:ипа иать
Вздумал'а умира!ь.
1

1

1

1
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артиста. Въ тако111ъ случаt, орr<естръ долженъ быть неви
дииъ для слушателя и с1хрытъ на сцен--); театра за опущен
н_ымъ занавi;соиъ. Если же исполняютъ одну только симфо
«Ар:,истъ )) Берлiоза, въ порывt отчаянiя, вслъдствiе не шю п въ f\ОI-щерт�, то эти требованiя
излишни. Тогда, строго
счастнон любви, т�же р-вшился пшюнчить съ собою. Но доза говоря, тыт, иадоопости
11ринятаго имъ ошума оказалась сли ш:ко.мъ слабою, а потому только сохр_ашпь заго.юв1хиво раздачn 1ipoipa.щ11,. Достаточно
пяти частей. Авторъ над-вется,
У�'l ереть 01-!;.> не умеръ, а только... сталъ бредить. Изображе- что си..1rфо11�я, _са..,1а по себп и uc,1r1вucu.,ro ото вся1�uхъ дра.1tатиче
1шо видiшш этого бреда и посвящена
сиll!фонiя. Опiумъ, въ с1тх,, 11a.im,pe11ia, 11рсдстав.1яет;, чисто .11узы1.а.�ъ1tыи 1.тrпересъ.
1ш1�ыхъ дозахъ, производитъ то же одурманивающее .пiйЛестное 11lнtнie Берлiоза о ::11узьщально111ъ содержанiи его
стше, что и алн:оголь. Очесимфонiи вполнt справед
видно, если Берлiозъ от
ливо. Это содержанiе тан:ъ
равилъ своего с<артиста))
богато, что отъ отсутствiя
не сивухою, а ошу:r,юм:ъ,
проrра11в�ы nроизведенiе
то толща ради пущей
толы{О выигрываетъ. Бер
поэзiи. Но отъ этого без
лiозъ очень далеl{ъ отъ
смысJrиц:1 сюжета неумень
титанической J11ОШИ Бет
шается. Что интереснаго
ховена. Ем.у чужды глубовъ бредt пьянаго? (Кста
1,iя и скорбныя настроевiя
ти, Ra10, это д·о сихъ
Шумана. Вообще, траги
поръ ни одинъ изъ на
ческое не въ характер--!;
шихъ }(О.:\lГЮЗИТОровъ не
его дарованiя, не смотря
переложилъ на музыку
на то, что чрезъ всю сиы
,,записки сумашедшаrОJ>?)
фонiю проходитъ C<idee
I-�a д·влt,. l{ОНеч1-ю, Бер
fixe>, о несчастной любви.
JilОЗЪ и не ду111аетъ давать
Если онъ по врем:енаnп
н:артину опьяненiя. Ему
и драпируется въ траrиче
просто нужно создать
с1,ую тогу, то это не бо
предлоrъ для изображенiя
л-tе, какъ театральная аф
разныхъ фантастичес1,ихъ
фектацiя. Какъ настоящiй
вид·Jшiй, въ I{оторыхъ ху
ро111аНТИl{Ъ, онъ охотно
дО:ГI(НИ!{Ъ не былъ бы свя
становится въ позу. Но
запъ ни 'гребованiями пра
СКОЛЫ{О ВЪ ЭТОЙ ПОЗ'Б ЖИ
вдоподобiя, ни 1,01про
ВОПИСНОЙ красоты и плас
лем ъ здраваrо смысла.
тики! Сн:олы{о прелести
I{а1п это хар:щтерно для
въ его 111елодiяхъ, неrлv
романтизма, I{оторый бо
бокихъ по настро�:нiю, I-iO
л·.\;е всего стремился 1,ъ
подкупающихъ свtжестью
тому, чтобы освободить
и внt1Ш1:и111ъ благозву
творчество отъ оr,овъ, начiемъ! А главное: Сl\ОдЫ(О
. лагаемыхъ разумоJ11ъ ве
жизни, свiта и красо1,ъ
щей и - д·J;йствительными въ его оркестр-в. Своею
отношенiями. Но еще бо
дивною инструментовкою
лtе характерно это для
онъ создалъ въ музык-t
разоблаченiя с у щ в: о ст и
новую эпоху.
програмной музьщи. Если
Г. Хессинъ провел�
мы возьмемъ на себя трудъ
симфонiю, какъ серьезныи
прослiдить, съ одной сто
художникъ. Произведенiе,
роны, вс-в перипетiи сю 
въ его исто"11:\ованiи, по
жета, а съ друrой-ходъ
дучило яркую рельефность.
развитiя и чередованiя
Исполненiе быдо запеча
темъ,-то мы увидимъ, что
тлtно рtдкою закончен
безпорядочность б р е д а
ностью и красотою замы
нужна была Берлiозу толь
сла. Послt симфонiи r.ю
т,о для того, чтобы подо
лодой. дирижеръ бы.11ъ
гнать сюжетъ 1,ъ формаль
дружно вызванъ всей за
нымъ построенiямъ , сим
лой:.
фонiи. Не смущайтесь
Если в ъ симфонiн Бер
лiоза с1-,.азался сенсуализмъ
хаотичесr,ою см1,ною ви
д iшiй въ пер вой части.
южнаго теыперамеuта, съ
Вtдь, без ъ этого не выш
его внiшнею экспансив
ностью, то во вступленiи
JЮ бы allegгo въ со натной
н:ъ t<Парсифалю>, Вагнера
фори'.в, составляющее пер
получаетъ выраженiе ту
вую часть . симфонiи. Не
манный мистицизм.ъ спи
спрашивайте, r,акъ это,
ритуалиста, замкнутаго въ
ни съ того, ни съ сего,
своемъ внутреннемъ мiр-в.
явилась встръча «средь
Осязательность простыхъ
шумнаго бaJra,,. Ко11ш ос1и и грацi озныхъ r.�елодiй
тору ·1-rуженъ былъ пред
устуnаетъ здiсь 111tсто на
логъ для скерцо. Не изум- ·
Ул�-r trный музыкантъ. (Рис. 1пgещ1).
строенiя;1-�ъ сI11утнЬ�1М:Ъ и
ляйтесь, что прямо съ ба
неопредiленны111ъ, но глу ла 1=перва «оны>, а вс1,орt
и. <СОНа)) очутились на лонi природы. Это необходимо было, 60Rю1:Ъ. Идеи утрачиваютъ внtш:нюю доступность и обле
чтобы получить adag.io� Не пугайтесь ни <сшествiя: на 1-(азнь», I-i:аJОтся ту111аномъ отвлеченности. Эта отвлечешюсть еще болtе
ни <СНочного шабаша». Это обыкновенный финалъ съ шу111- усиливается, благодаря разсудочной 1<:онцепцiи Вагнера и,
нымъ н:онцомъ. Каl{ъ въ щ"ед-влахъ I<аждой отдi;льной ча несмотря: на изумительное мастерство фактуры, отъ вступленiя
сти, ·rак.ъ и во всiхъ частяхъ вм·J;стt взятыхъ, сюжетъ «за I{Ъ «Парсифалю» вiетъ сухостью и «тяжкоду.:11iеl\IЪ>) схоласТИI{а.
_ Прекраснымъ псполненiемъ вступленiя г. Хессинъ дока
волосы притянутъ ,> и прiуроченъ къ cxe111i; классичесr{ОЙ сим
за.;rъ, ЧТО еиу ОДИН,ЩОВО доступны I{О:'IШОЗИТОры самыхъ раз
'фонiи.
Слушатель, не одурманенный опiумомъ искусствениыхъ личныхъ теипераментовъ и l\1iросозерцанiй.
Два хора А. С. Танiева, испоJiненныхъ хороиъ Русс:каrо
'теорiй, хорошо сдtлаетъ, если отброситъ въ сторону бредъ
програмныхъ I{Омпозиторовъ и шарлатанствующихъ КО1\1i\!ента Музы1,альнагЬ Общества и орl\еGТром ъ, подъ управленiемъ
торовъ и буд�тъ судить о музьi:кальныхъ произведенiяхъ един г. Фонъ-Баха, написаны весьl\lа благодарно для исполне
ственно по ихъ музыкальному содержанiю, безотносительно нiя и звучатъ · очень :красиво. Въ ,,Русской пtснъ>> предрасно
либо программамъ. Весьма назида·гельно, въ этомъ выдержанъ нацiональный 1,олоритъ. с,Но!{тюрнъ»-nроизведе
н:ъ I<акимъ
отноnrенiи, предисловiе, которое Берлiозъ предпосылае_тъ своей нiе, очень интересное по замыслу, но, судя по те�сту, здiсь
сдорtе 11южно было ожидать ряда зву:ковыхъ н:артинъ, въ
программt.
<<Настоящая программа-говоритъ онъ-должна быть раз стилi музыRальнаго пейqЮЮl, Ч'БJ\[Ъ простого выра:женiя ощу
даваема слушателямъ, :коль скоро фантастичесI{сlЯ сиифонiя щенiй и в.астроенiй. Къ сожалtнiю, хоръ спълъ эти: произве
исполняется драJ.еатичеси,и и вслiдъ за нею исполняется ме денiя довольно грубовато и г. фонъ-Бахъ провелъ и.хъ со
:юдрама <СЛелiо>,, ко'i·орою завершае:тс.н эпизодъ изъ жизни ВС'Бl\LЪ посредств�:нно.
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Большой у..:п-вхъ 11:м·влъ въ. 1(01-щерт·l; г. Лившиu.ъ испол. ненiе111ъ третьяго сн:р.ипичнаго I(оrщерта (11-шoll, ор. "61) Сенъ
Санса. LЭтотъ 11юлодой скрипачъ, недавно лишь окончившiй
нашу консерваторiю, подн:упаетъ, изяществомъ тона и благо
родствоl\[ъ испоJшенiя. Ему мо)I{НО предсказать прещ1аспую
будущность, если онъ не остановится въ своемъ развитiи, ющъ
это бываетъ съ болылинствомъ нашихъ 111узьщантовъ. Пре
I(расное nпечатлiнiе, произведенное его испоJ11-1епkмъ, было бы
еще болiе впушителы-rым.ъ, еслибъ онъ выбралъ бол·l,е у,11,а•r
ное нроизведепiе, ч·hмъ этап, сr(учный х:01-щсртъ Сt::пъ-Сапса,
и публика пе была зам·hтно утомлена чрезl\l·l:;рпымъ объе:м.0111ъ
программы.
И. Лn-c1.'i·ii,.

.№ 1.

- О, нътъ! Напротивъ - лучшiй друrъ!
Такъ можно ли узнать причину поединка?
Немного не сошлись во вкусахъ мы: блондинки
Милъе мнъ, а онъ брюнетокъ восхвалялъ ...
- Какъ! лишь за то, что вкусъ онъ вашъ не раз
дълялъ! ...
Сfv!ъшно-жъ, чтобъ цвътъ волосъ причиной былъ
расправы!
- Да, чортъ меня возьми, пожалуй, что вы правы,
Имъ говоритъ бреттеръ, - и что всего см-вшнъй,
Что рыжiй цвътъ волосъ любовницы моей!
.А. А. 111mcc11p,,- 1Ju1.-e11mы!m,.

ДУЭЛЬ
(У(з:ь ф. �onnэ)

,Я.

С.

ТИН С IC ОМ у.

редь. уличной толпы

проби
раясь,
Вдвоемъ они проходятъ, къ Лувру на
правляясь.
Движенья ихъ легки; изященъ ихъ
нарядъ;
Изъ-подъ широкихъ шляпъ такимъ
оrнемъ rорятъ
Прекрасные глаза!.. Ихъ смъхъ звучитъ отвагой ...
Искуснъй ихъ наврядъ ли кто владъетъ шпагой!
Наврядъ ли кто другой съумъетъ прикръпить
Такъ живописно плащъ ... такъ гордо усъ крутить ...
Они идутъ, другъ съ другомъ весело болтая,
Среди толпы крестьянъ изяществомъ блистая,
Отъ вьющихся волосъ красивыхъ ихъ головъ
До кружевъ дорогихъ въ раструбахъ сапоговъ.
ТИХОНЫ{О

И вотъ, смъясь, брюнетъ блондину rоворитъ:
,, Пусть I<Ъ петлъ цълый мiръ_· меня приrоворитъ,
Коль будетъ милъ мнi:. цвътъ волосъ иной, чi:.мъ
чистый
И свътлый цвътъ волосъ блондинки золотистой!"
Съ улыбкою блондинъ ему даетъ · отвi:.тъ:
,,А для меня волосъ прекраснi:.й черныхъ нътъ,
И мой совътъ тебъ - свой вкусъ скоръй исправит1;,.
- Вы можете, виконтъ, сqвътъ себi:. оставить!
Спi:.шитъ отвътить тотъ: Вы слишкомъ далеко
Зашли, мой другъ!
- Такъ что-ж. ъ! Въдь споръ _р ъшить легко!
На шпагахъ?
1
Д�: на шпагахъ!
- Если вамъ угодно Сейча,съ, маркизъ?
. Сейчасъ!
- Да это превосходно!
Вотъ на бере гъ с.о�демъ и тотчасъ вступимъ въ б1ой!
11

И двухъ швейцарцевъ взявъ въ свидътели съ собой,
Они идутъ. къ ръкi:.. ilл�щи свои снимаютъ,
И, ставъ· лицомъ къ лицу, двъ .шпаги обнажаютъ.
Съ минуту длился бой. Ломбардскiй вiщь методъ
Всегда надъ флорентiйскимъ верхъ возьметъ; и вотъ
Виконтъ, пронзенный въ грудь, внезапно закачался,
Шагнулъ впередъ, упалъ, и тотчасъ же скончался.
Тогда одинъ солдатъ с-просилъ маркиза вдругъ:
·•·- Онъ б�1лъ вашъ. враrъ?

р

М о с к о в с к i я п и с ь м а.

же давно въ пе•rать 11роннн:аJ1и слух[,[ о новоi-i ны:сl;
Вл. И. I-Темировича-Дапчснн:о. То «мы у:ша.1т)), 1то
авторъ <<11:1,ны жaшIJr>J р·J_;тплъ псрс..11,-J;.11атr, для сцс11ы
'
св ·ю IIoв·I,cтr, «ГуГiср1r:t·1·орс1сщ рсвнзiЛJ), то <(Jf:J.м:r, сооu
шаю·1·ъ)J, 1то онъ шп1.1стъ драму на тему «.11,сттсr1:аго нсшроса»,
то его тема оr<,шывается «но ту сторону добраго и ЗJЮГО>J. I-la
f(O!-Il:цъ, 1.rьеса готова. Тогда пастунаютъ 11ош,1я �штру,11.ш.:11iя:
драм·!; невозмот:но сразу подысю1ть 1ю,1г.ходяп.т,сс aaгJraвit::. Сна
чала она наю,шается «Оr<оло жизшп), по уже но время рспс
т.ипiй, незадолго до перваго пре.z(ст:ш.11.енiя, полу 1ас·1"r, 1юnос
заг.J1авiе «Въ мечтахъ».
Газетная шумиха во1,ругъ ИJ1tепи: 1�ы,11.ающ:1гося ,1r.рам<1тур
га-да еще въ таr(ОМЪ ИCJ(JlI 0 JИTC.lIЫIOMЪ nO.l!O)J(CJJiи, нъ 1(0торомъ сжазался г. I-Jсмировит1ъ: руrюно,1r.итсJ1ь ношн·о театра,
цр:изнанпы:й талан·гь, давно 1пР1его пс дан:ш1.пiй для сцL:11ы,1шоJrн·h понятна. Сл-1,довало ожпд:1·.1ъ, что столь ,11,oJп·i й псрс
рывъ и увлеченiе театромъ новыхъ формъ такъ ИJШ иш1чс
отразятся на творчеств-l; г. Немировича. Позню(омивтпись съ
драмою «Въ мечтахъJ), нельзя не почунстновать, тпо газет
пыя соо(нпенiя были очень близrпr 1,ъ истин·в. Дpa:via пи
салась съ перерывами, ун:лош::нiями, разочаров:шiями.-Это
сrоюзитъ во всемъ; настроенiе :штора въ перiо,11:1, создапiя
этой драмы могло натолю-rуть его на :мысль о пepe.zr:J;шcl,
своей пов·lзсти <СГубернаторсю1я ревизiю)-между драмой и
этою пов-lзстью :много обш,аго; если драма и н.идогда не ста
вила своею темою «же1-1с1,аго вопроса)>, то въ первоначаль
помъ замысл-1, легI(О м:огла шире затрагивать его сферу-драм,� 1
и теперь развиш1ется во1,ругъ женщины, въ а1•мосфер·J, жеп
сr{:ихъ страданiй и устами женшины подс1,азьшается ея по
слi,п.нiй р-вшающiй выводъ; драма въ 01,ончательной ре,щщцiи:
он:рылена духомъ творца формущ,1 «по ту сторону добр�го и
злогоJ,. Это пе газетный: Ницше-облыжный и вульгарный, а
самыя вершины св·.lзтлой души автора Заратустры, д.оторы.я,
благодаря пагубной: популяризап.iи его творепiй, остались до
сихъ поръ неуясненными. Ню,онецъ, для драмы въ томъ вид-в,
н:акъ она сложилась и юн,ъ выразилась у г. Немировича, при
шлось м-J:;нять заглавiя. «01,0JIO )I<изн:и:>) не то; что «Въ меч
тахЪJJ. Строй души автqра, мучительная потребностr, найти
соотвi;тствiе мед<ду жизныо и мечтой, реализировать мечту
требовали отъ него пьесы «Од.ало жизни)), ближе, совсвм.ъ
близ1,о д.ъ жизни. Онъ не могъ примирить возпш,шiя про
тивор·hчiя и, н:е возвысивчти:сь ·го' лько, а совс--Jзмъ приподняв- •
шись надъ сферою жизни, дадъ 1р,ссу «Въ мечтахъ». Я себt
это такъ пр�дставляrЬ: драм.у, 1,оторая родилась въ душt
г. Немировича, сл·l,довало озаг:Jiавить «O1,оло JI<изпи-то, что
вышло изъ его замысла, пришлось назвать «Въ М:еч'I'ахъ)).
Толы,о признавъ высr{аз::шныя полож:енiя, воз�южно разо
браться nъ впечатл·Iшiяхъ отъ пьесы и оц-hиить ее. Можно сR:а
зать, что вы знакомитесь съ двумя пьесами:. одну вы видите,
другую вы чувствуете позади перRGЙ. Это не пустыя слова,
потому что фраза: пьеса ,,ие ЕЫШJШJ> у г. Не:миров�ча-повто1
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·
р я.11ас1. ВЪ О ДИНЪ ГОЛОСЪ ВЪ театр,f; ПОС .;1·J:; чеТ13С1JТ·
.. ..LВIЯ
t ,1[-О дi·,ИС
з;1.�1:;. Прои �ход:,п ъ коротtны{iя сL1.ень: 11rе;.н:ду Костро.мс�-;:ой 11
.
, • , время
C'J"l 110 u,., I,lТЬ ' ьс�.
и БС'1Аш одинаково чу,.,ст1:ю uал осъ то' С1а
:
"1�,.,0. <• могJ1 0 выи·1·и)), должно Gыл о uыть . Н а п жt:н t: о;л,д·t�
r о чер1саl ОВои; уаздаются маленьюя рt:nлики среди J\lQJIO
ря
но
'
I-\.остроJ11с1,:и хъ явно нроисходптъ разладъ и
ct:c11ь�l;
Въ
Дe)bll.
юе въ первыхъ дв ухъ актах
_ ъ, в озоужденны
,.,
е аnплодио1е нты онъ касается Старочер1{асовой. Говорятъ объ изв·встности и
,. ,.rьяго, раьо 1 1ар оваш. е по
, 1ре
посл:в
окончанi и п ь есы - ясно ,·,· аRыв·1ю1"J- что n,тб пиr�оиu п ьеса б ыла ВОСIJринята праг.11�1ьно '\.<И тал�нтахъ Костроl11сн:ого и о томъ, что у Старочеркасовыхъ
mariage Ыапс - «жена его - дiшушкаJ> 1,акъ приблизrпельно
J : , '.,
сь ольшою
· ПОJШотои. За видiнною ш есой зритель ная
' . "'fl'•·
• а опредtляетъ э211ансипированная IОлiя . ..\ктъ rФнчается.
чувствовал � д руг� ю пьесу, б . Jла взволнов:ша ' н:акой:-т
о св·вжеи
. _Нi;тъ нужды подробно разсказывать послtдующiя д'БЙи преr{раснои мыслыо, Rот·1-вотъ готовой найт и в ыrз женi t: и . стшя-въ
нихъ достаточно выдtлить центральныя сцены. Во
был а раз �.ч арована итогоj\tъ своихъ ожиданiи.
�,тор?мъ а15тt залъ ресторана -;происходитъ юбилейный обtдъ
_ 011 и говорятся р-tчи. ототъ аI{ТЪ почти весь состоитъ
Первыи ан:тъ драмы «Въ 11·1ечтахъ)) п роисхо ц· пъ на �·в·�р оаю'-овс�-ти� ·1, учrт��лыrицы r�·внiя, когда-то большой 1/ п рос .,, а�л е�,; о й
рtчей. Въ 1-;:01щ·J, 1.::го опредtляется центръ драмы. Посл-h
а?.1исщи оанr"овсr,ои (г- жа Са111аров а). Д е н ь ея юб илt:я · тотъ изъ
� , ког�а 061:1-ество, разбившись на круЖ1'И, nьетъ 1-;:офе
с1алъ, въ 1�.о торо;ю, она дает ь свои уроки п ереполнен·{ ВО" обi;д
и ликеры, } �осrромского происходитъ 111учителъный разго
бу}1· деннои юною толпой ел ученш\овъ и ' ученицъ. Они гот� воръ
съ ;ю:нои, а всл-tдъ за нимъ объяснен i е съ 1-шягиней
�� я тся всг р,J;тить ю бил яршу Itантатой, сочиненной диллетан
Старочер1{асовой . Костро11rс1;:ой еще раньше сказа,�rъ своей же
I �J\�Ъ ::?м п�з�т�!: омъ Пустыннин:овы мъ (г . Г1-- ибуни нъ) п, ЛJ: I I :1t, что не ыожетъ больше :rк ить съ ней въ одномъ дo11tt.
о I r'-ры1ш зан ав вса, происходи:rъ послiдняя сп tшная спtвн:а
утъ онъ объясняетъ ей; что оставляетъ ее не для другой
-�
110 11 ъ его дирr,:жерствомъ . Молоде жь съ горящи11Iи глазю�и и 1кенщины,
I{оторую полюоидъ-онъ оставляетъ и общество
: :rлr rм"v ) льн:н:ам и (ея
cвh
тоюrа
Худ
очJr
ж
овательн
с
ен
а въ
о е тв 
оскву и уts;-кает?' къ� отuу, сельс1ю.м:у священнику, въ глуш�
:
номъ :rea i. pt) очень игриво н,1строена. Здtсь сынъ юби ...1ярши �
Херсонскои губерюи. Костро:\1ской переживаетъ тяжелыя простудентъ (г. Мощвинъ), кантатою ,щ·_компанируетъ ея дочь
ю-IЮ'ИНЯ Старочердасова (г-жа
Возобновленiе ,, 8еодоры " Сарду въ театрt Сары Бернаръ.
Андреева)-молодая прекрас
ная женщина съ утомлен 
нымъ лицом J:. . Прибываютъ
повыя л v ца. Общество шум
и.; всгр·l; L,аетъ ЗНdменитаго
п·tвца ЯхL. нтова (г. Лужскiй),
бывшаго ' ученю,а Занков
СI{ОЙ. Появляется сестра Зан
Itовс1,ой: Ши · окова {г-жа
Кп:ш,перъ), съ дочерью IОлiею
(г-жа Лилщ1а). Эти дамы
толыtо-что прi·.sхали изъ-за
границы; он·в всдутъ раз
сlшнную ж изнь европейскихъ
цен 1-рl,въ, I{урортовъ и игор
ныхъ домовъ; 111-111е Широ1щва
«гр:�сирус:тъ», 111-eJle
Широr,ова од·l;вает.:я въ <сде
ю1де1-пскiЯJJ платья и все
в р, м fI пиюrрvется съ своей
из.110манной мамашей. Во
ЩJугъ Яхсттова собирается
·1 олпа. Онъ разс1,азывс1е1 ъ, что
п·Ьлъ всего лучше во всю свою
л<изнь ющъ - то на роди1-1·1,
1,ъ Малороссiи, и тогда, rtoгда
t го ниrtто пе слушалъ-ю:ж
ная н�чь, да пастухъ, I\ОТО
рый: принялъ его за дiавола.
Хвалятъ н:антат у Пустын1:-1и:
\
кова. Кто-то его спрашиваетъ,
\
почему онъ ди.ллt:т"нтствуетъ,
rсог да могъ быть профессiо
вальнымъ м.узыкю-пип? Пу
8еодо р а ощупываетъ на груди м-tсто, гд,; бьется сердце.
стыш-rиковъ отв·Ьчалъ, что
онъ любитъ не столько свою
долю в ъ иск:усствi, сколько сам.ую атыосферу исhусства, ко тиворtчiя. Жена его считаетъ, что теперь, когда онъ та1сь
торая одна способна преобра:жать жизнь. Прitзжаетъ Занков духовно выросъ, сталъ знаменитъ - ей не .111tсто рядо111ъ съ
ниыъ и подавлять его своею слезливою жертвой; Старочер1,а
сю1я. Поютъ юн-rтату n односятъ цв·tты и под� рки.
Вм·hст·h съ ЗанковсI{ОЙ въ комнату, съ палкою въ рукахъ, сова со страстью говоритъ ему о своей любви, у11юляетъ· его
входитъ высоrtiй: слt1:ой старик:ь Алфtевъ (г. Санинъ) и оста остаться. Ка1{.ъ разъ, вслiдъ за этимъ, молодежь начинаетъ
навлив,.етс� ьъ глубинi;. Я живо по1'1Iню, что, увидавъ его, не настойчиво упрашивать Костромского с казать рiчь. Онъ не
могъ отвести: глаз ь отъ этой фигуры: въ ней все было-мяг охотно соглашается. Общество шум.но и возбужденно усажи
l<ая, ,\ртистичес1,ая , патрiархальная красота. Занковская отвi вается слушат.1;� зв:аменитость.
К остромской неуклюже и сбивчиво начинаетъ говорить.
чаетъ на прив,J;тст)jiя въ сбивчив1?1хъ словахъ: она говоритъ,
что если, I{огда-то ХL,ропю пtла, а теперь хорошо учитъ, то Онъ говоритъ о томъ, что СI\Iыслъ жизни не счастье и до
не Ч) вству-tтъ въ это:м.ъ за собой ник.акай: заслуги-это было стиженiе, а томленiе, - тос1,а о счасть,J;, онъ говоритъ о пре
всегда ея жизнью и ея наслажденi емъ: Она не ум.iетъ гово зрiнной житейс1юй правдъ и преl\расной J\Ieчтt и за тоску
рить. Она nроситъ Андрея Павловича (Алфеева) отвiтить по идеалу предлагаетъ тостъ. Общество · разочаровано, раз
даются слабые апплодио1енты. Тогда на средину сцены быстро
за нее.
подви жный и говорливый Бокачъ, говоритъ о жиз
Сл·.sной Алфеевъ , ощупывая палI{ою дорогу, выходитъ на вы:ходитъ
дfятельности и предлагаетъ за нихъ тостъ. Еурные востор
ни,
1\ра
венно
Необыкно
.
говорить
начинаетъ
и
ину
r,омнаты
сред
апплодис111енты. К ъ КостромсI{о:му подходитъ князь
сивое и ц·hльпое впечатлtнiе про·и зводитъ рiчь о прекрасной женные
человън:ъ съ J\1ечтательнымъ стра
мечт-:Jз, I{ОТОрая властвует ъ Надъ ЖИЗНЬЮ ВЪ ИСК.УССТВ'Б, О Кра- Старочер1,асовъ--:-11юлодой
дающим.ъ лицо111ъ и :крiпко пожимаетъ el\1.y ру:ку.
' со'!"в, •I{а'к ъ идеалt жизни-въ устахъ слiпого старика. Алфе
Третiй актъ очень :красивъ и необыкновенно тою{.о напи
евъ разсказываетъ о томъ , ю�къ полюбилъ артистку въ Зан;:Въ каждомъ дом-в бываетъ тихое задумчивое настрое
санъ.
неи
въ
искать
мысли
и
скалъ
допу
не
да
ииког
,овсr{ОЙ
но
1
среднiе часы дня, r{огда онъ пустiетъ-въ громадномъ
въ
нiе
тся
разстаю
не
они
годы
долгiе
уже
женщиr-;у (между тiмъ
б арскомъ до м·J; князей Старочеркасовыхъ всегда так ое на
и Алфеевъ сдtлался членомъ семьи Занковской: онъ живетъ строенiе. Его создаютъ тон:кiй артистъ и пре1{расная
женщи
съ ней въ одномъ домt и «на т'ы,> съ ея дътыш).
на, живущiе подъ его кровлей; въ глазахъ всtхъ они-мужъ
Во время рtчи Ал феева, по.я:вляются: Бокачъ (г. В_,ишнев и жена, на самомъ дiзлi между ними существуютъ веобы
СI<iй:) полити ческiй дtятелъ, молодой прославленныи писа чайныя отношенiя. Княгиня Btpa д-ввственница; князь страстно
тель и ученый: Костромской (г. Стщшславскiй), его жена (г-�а
поэтъ и фи желаетъ въ ней женщину и это сдавленное чувство прини
<;:авиц:кая), I{нязь Старочеркасовъ (г. Качаловъ)маетъ необыI{новещю тонкiя и поэтическiя, глубоко скорб
ло с офъ-диллстантъ. · Общество ухо,дитъ завтраl{ать въ сосiд ныя , томительныя окраски. Нача.'10 весны ... Въ холодной пуъ въ
столик
себ�
для
вае·rъ
устраи
ежь
111олод
ту,
ою
I{Ом1н1
ш
1
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ВЕЧЕРЪ ;ОПЕ РЕТОКЪ.

о свопхъ страданiяхъ, о своей .що6 нrr и чи·г аст- 1·, 1 1 ись111_� Ко
стро11кн.ого, J(OTOpoe ОНЪ С:Й H pИCJI:t.lJ'Ь СЪ HOJ(B:l. 11:t. J. Jи_сЫIЩ
1ювторяетъ р·1,чи трс·1ъя го :щта, гово ритъ "о. нсн.::1 Jо �1 и п а1-1 1.нхъ,
о тоск·l, сданлещ1ыхъ жсланiй, юtJ(Ъ единои выснtси 1,ра(:от-\,.
Занковсr,ая сог лашастс fi сь этим·r� и 1 ·оворитъ, rто тосюt
С)t.аВJ!LТШЫХЪ J-1,CJJ:Шiй I!рСТ1ЮрЯСТСЯ ВЪ ТВОр ЧССТНО, Чему 011;\
вн;r:J;ла при111·J;ръ въ своей собственной :,1шш-ти. Приходятъ:
Бон:ачъ, ю-тзь, Пусты1 1 1 ш1ювъ. Пусты 1 rн и 1(онъ н:11т],; ва � ·1"1, Ьо
н:ачу старую TOCl{.iIИBYIO ((C,7J:1В}I I ICKYIO» п·J,сню, подъ ТИ ХlС э ву1{И
r(ОТ<)рой ю- т язь мечтательно го 1 ,:орнтт. о 1.{расот·J.; сдан.11 ешп,1 х·ь
ж.еланiй. Пы::са оканчи вается.
Уж:с и зъ 0,71.ного лер ес11:аза н1 1д1 10 1,,щт, странно и сuи rз
'Jино п остроена драма. Есл п 1,0 J\1 1 1 огом �,, 0 1 1еш, суп:r;ссr·нешюму
И COBCJ) ll.!e)ПJO ПeH:Ы ЯCll CJJI JOJ\1 у НЪ Д]Хt � •};, _.н pI-I U:lBП'JЪ :' �ПИПО,11 , И
' 1СС1(J'IХЪ .1rп11:ь (г-жа IJJирон:ола, JOJ.11н .IJJ.иpoю.J в:t, Со.1ш1 1 .сна
(г-жа Мунтъ), Бу 1 <.оnа (с-жа Jiитон1 1,ея:t), То 1 10.11ь 1 {011ъ (г. А,11.а
п.т свъ) и .мн. др . , плохо вю,с ущи хсн съ l(OJIOpl.t TOJ\<tЪ .7.1.ра: м ы J(
1 Тt: и м�Ьюпщ хъ НИ l(,\ l(ОГО OTIIOl f.'I CIIiя l( 'Ь ея н)1.c·J,-c'J'aI-It:T'Ь О'IС
ВИДI[Ы МЪ, что драм а с.1г1тлен:t изъ н::щнх·r·,-то пре1�р асныхr,
1( усо • 1 1,овъ, причемъ, подгоняя ихъ дру 1·ъ к�, другу, : ш·1 · 01:·1,
IJ'OJL)l{(;JЛ, UblJIЪ оста ннть пезаr(JIСеl ШЫМИ МПОГ1Л щ.:подХОЛ.>Ш.Щ!
��1,1гуры. Гоnор.ятъ, ч.то суш.сствонали mlupocкл драмы <СlО"би
леГ[)), изъ доторыхъ взяты 11срвыс :щ.ты <С13ъ мсчтахъ>) , э :�·о
1,.ажстся в·hроя тш,1 111·ь. M1 1 ·J; думается, tто драма ((lОбилt:ИJ)
Gрала свос:ю '1\�11юю роль жепщш r ы въ искусств+; : 1с� а.мс1(и на
.
это сохранились въ типахъ ,п. вухъ у 1снип.ъ Занr(овст<оt1-лс1·r<О-·
мысленной Со.111 rцевой, 11:оторая ст:ш овится нсn-1:; стой гл уп:Н'О
Тополы(ова, и cн:pnм rюi'r , роu 1,ой: Буr(ОJюй, 1{.оторуrо пр1:сл-I,
дуетъ Яхонтовъ. Нат{О[- 1(; 1 1,Ъ, сама ЗаrщоВС!(Н Я, Ллс.j)се нъ
И �'Ь
о·;:ноп.тенiл бли же J(Ъ н:ан:ой-то другой драм·l;-uо.л·];с житсн-
сr<ой (ш: бол·I,е жиз1-1 ен·ной), Gод·вс дост уш. rой и не мс:н•J:;с
прС!( раст-юJ°•I .
. ,
За�щовсю1я претnорн.1ш 1п, талаптъ сда в.1.1 ен t rыя жсланш.
Но она не чу.rr-<далась :,кизни и пе уб·l;гала отъ п� я въ пу;:
стыш-тыя аллен J(няжесr(аго сада или въ глушъ ХерсопсI(ОИ
дереш1и. Она мать двухъ ,71:lпei,'r, ей знан:ома сила созн.анiя
сrзои.хъ ж:енсюrхъ чаръ-пс ,11,:tро мъ она гонорит·.r, до rсрн про
I{острол1ст(ого : «отъ J\t CHЯ r:iы оrп, ] I C уСi·J;жалъ» ! �.7!фесвъ н·r:
гл уби1-1']3 души, 1-1ав-Ьрное, люl> илъ жспщш.-rу nъ 3;,-нп{.Овс1,оi1
и эти сданленныя :ж: сщшiя претворились н·.r, пем·ь нъ " ид(ус
с1·во (01-rъ-лнтераторъ, н::щъ 1, :1жетсJ1 , ху,11.0.ж сстлеr-шыи щ1 и:
·ги 10,). Но это тол1 11.0 его 11 об ркд:1ло Gыт1, orto.11 0 ш:.: я, ды
.
ша·1ъ съ нc li: oдlIИ M'J, во:1,11.ухом·r,, с.11ущитт, ей н боготворить
ее. А Kocтpoм.Cl(OJI пол юurшъ ]Н,ру, у·l.;юн:аетъ въ ХсрсонСJ1.ую губернiю.
. . .
Совершенно неясно, ющи111·1, обра:юмъ у 10- т ягини B·J,p1
:1
образовались та1tiн отiюr.пенiя I(Ъ своему 111.ужу, что по u.'lзлуи
!{остромсн:ого былъ ея первым.ъ поц'влуемъ r rocд1; трсхъ .71'1,тъ
за111ущ:ества. I-Io, нусть это та1сь,-это оч еш, 1{раси1ю и си льно
для избра шrой тcJVlЫ. Костро:wс1(ой, пс желая упию;1·п, своего
чувства н:ъ B·hp·J:; рутинною интригою мужа, рааъ-1,ха:вшагося
съ женой: посл·]; долгихъ л·J:;тъ супру:н ссства, подавляетъ его.
Это понятно. Таr(ъ, вотъ бы и жить Костромсн:омr, въ ат �о с
фе1У1, возвышеннаго долга передъ своею собствеппои дупюи *) 1
питая ее тос1сот6 сдавленны:хъ :ж еланiй и щ"1 асотою тю(ого оG
щенiя съ прекрасной женщиr-юй. Что пу:гкно Кос·громст(ому У ·
отца-«попа съ 1(осич1,оfл>, если даже ему и нс ну:щпа сама
Bipa? Однако, I{Ю{Ъ же пе нуж на , если опъ ее д'.1,лустъ и
пишетъ ей тю{iя пи·сьма?
I{остромсI(ОЙ поставленъ на высоту м iросозерцапiл Ництле ,
но ему не дано силы у.держаться на нихъ. Б-1,гство-совс.-J,мъ
не р'впrенiе житейс1(ихъ · противор'вчiй, ;и публ:r-ща поняла это,
холодно отнесясь н:ъ заI(лючителы-юму аю·у др амы. Еще Одно
позабытое слово... Княгиня J3,hpa мучается T'hl\iъ, что у �1ея
не оr{азалось талантовъ матери: изъ нея не вышло П'hвицы,
не вышло пiанистки, хотя Зю-щовсr,ая и уn,.Jзряетъ, . что у нея
есть несоl\ПI'внный музы1{альный талантъ. К1-1яrин-J; B,J;p,J; слt
довало поучиться любить ис1{усство у Пустынникова.
Драма очень · 111ного об·hщала, 11'!.еньше дала, но она все.�
тющ-сбивчивая и .пестрая - проникнута треце1·омъ глубоr{ои
и возвышенной I{расот_ы. Г. Немировит�ъ ро бI{О вступаетъ съ
ней въ своемъ творчествt на совершенн�. Н?вую дорогу, въ
новый строй мыслей и чувствъ. Дальн'hиш1е шаги будутъ
бол·l;е ув.-Jзреш-j ы и за драмою «Въ I мечтах:�,)) :м ожетъ. · быть по
слtдуетъ драм.а «Оr(ол о жизню>. Какое бы заглаще она въ
д·l;йствительности ЕИ им.-Jзла-эта будущая драма, хочется на
д·]щться, что о на будетъ болtе <<ОI{ОЛО :гкизни>J. Представле
нiе новой драмы г. Немировича въ Художес,;:�зенномъ театръ
ИМ'БЛО торжественный и праздни.чный видъ. Авторъ получи:лъ.
нiсI{оль:ко вiндовъ и 1 юдарr{овъ. Объ исполн�нiи я напиr.!IУ
въ слtдующiй разъ-въ немъ есть многое, достойное вниманнr.
1
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стой зал'в I(Нязь :импровизируетъ на роя.111; псчадьные <ccJra
вяпcr(ie)) 1110·1'ивы, r(няrння гуляетъ въ саду. I-Снязъ это зпаетъ
оr-rъ знаетъ все, что опа дtлаетъ во ВС'Б часы дня, онъ вло
жилъ въ мечты о пей вс·h свои чувства и необ ы ю1овснпо
изоr.u.рилъ ихъ: онъ мож:етъ читать въ ея душ·h, нес1110тря па
то, что они очень p·l;.zr.н:o говорятъ др угъ съ другом.ъ. Онъ
знаетъ, что она полюбила I{остромского и говоритъ ей объ
этомъ-просто, тихо, спон:ойно, н:аrсь всегда го во·рятъ они въ
этомъ дом·в, точно боясь потревожить то1-щую · атмосферу
свохъ необычайпыхъ отношенiй.
' Прitзжаетъ Костромской проститься. l}l;p y охватьшаетъ
порывъ страсти I{Ъ Костромскому; опа умолнетъ его взять
ее .съ собой. Костром:сI(ОЙ стой ко борется: онъ хочетъ оста
вить въ своей душ·Ъ чувство I{Ъ I}Lp·Jз, ющъ <<ме'-ЦУJJ, томле
иiе, почерпнуть изъ тосr{и его высшее �1:iр осозерцанiе, а не
дать ему погибнуть реаJiы-rымъ выражешемъ въ :,кизни. Но
страсть В·вры начинаетъ передаваться I{остромс1(ому - онъ
цiлуетъ ее. ((Это б.ылъ мой первый пou-tлy:{l)) , говоритъ B·J;pa.
Слышны голоса ю-1язя и Бон:ача, J<.оторый прi'нхалъ ВМ'БС'f'Б съ
Костромсюн,1ъ. B-J»pa быстро с1{рьшается_ въ свой садъ.
I{огда хн:язь входитъ въ начинающую темr-гkгь I{омнату,
онъ сначала не видитъ Костромского, неподвижно сидшцаго
въ углу. Костромской встаетъ, · юrязь пытливо всматривается
ему въ лицо . , I{остромсr{ОЙ хочетъ прости·rъся, у'вха1·ь, но
ю-шзь проситъ подарить ему н·всr(ОЛЫ(О м:инутъ. Онъ начи
наетъ говорить... Онъ говоритъ объ отношенiяхъ ме:жду
JIIодьми, которые вtчно прячутся другъ отъ друга, и предла
гаетъ Костромскому прямо и смtло заглянуть въ его душу.
<�Смотрите, я сбрасываю всi покровы\)) - говоритъ онъ. Онъ
знаетъ чувства Вtры къ Костромскому, но онъ уб'.вжденъ,
что въ жизни этого дома ничто ниI{ОГда не измiнится: Btpa
останется здtсь навсегда, то:м.ясь своею люб овью, также, I{aI(Ъ
и онъ-вtчно, безъ KOJ'Iдa, безъ р<:зультата, одною тоской
претвореннаго эrимъ чувствомъ тон:каго мiросозерцанiя. Онъ
не находитъ въ себ'Б никак.ого недобраго чувства I{Ъ Костром 
сl{ому - напрОТИВЪ, ОНЪ ПОI(ЛЩI.ЯеТСЯ его Таланту И BJiiЯ I riro,
доторыя возвысили строй его души,. Костромской обнимаетъ
Старочер1(асова. Входитъ Btpa. Костромской быстро уходитъ,
не сю�завъ ей ни слова. Занав·всъ опус1{ается.
Утромъ с.ч::вдующаго дня, :къ Зат-щовсr(ой, . въ часъ ypor(a
появляе1·ся В.-Jзра и проситъ брата и Алфеева, которыхъ за
стаетъ въ столовой, дать ей возможность немедленно перего
ворить съ матерью. Свиданiе это очень долго не устраивается,
потому что Заrщовсr{ую отвле:каютъ ученик.и, а искусство
всегда ее больше поглощало, ч-Jзмъ родственныя отношенiя.
Btpa очень возбуждена, . негодуетъ на мать, говоритъ Алфе
еву, что должна немедленно что нибудь предпринять, не мо
жетъ жить такъ дальше, каI{Ъ жила до сихъ поръ, хочетъ
уtхать съ Бокачемъ и отдаться по литичес1(0:Й дiятельности.
Алфеевъ настойчиво выпроваживаетъ учсшщоВ:ъ Зан:ковс:ко:й
и мать . съ. дочерью наконецъ остаются наедш-г в. Ихъ разrо
воръ также смутенъ, какъ и многое въ четвсртомъ аю"в
(наприм.tръ, неожиданная, такъ ей не гармонирующая, мысль
13'.вры о кат,ой-то политическо:й д,зятель:-r ости). В:вра говоритъ
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превращаетъ жизнь въ скучную, нудную и отвле
ченную схоластику. И наоборотъ, инстинктъ пожи
мораль и празднуетъ на развалинахъ ослаб
раетъ
овой пьесы Вл. Ив. Немировича-Данченко я лен ой, истощенной и побiжденной морали свою
�
не знаю, и сужу только по тiмъ отзывамъ орг�ю.
которые прочелъ. Идея--любопытная. Я счи�
Большинство героевъ современной литературы, и
таю ее крайне современной, хотя названiе - ссВъ особенно драмы - люди съ ослабленными инстинк
м_ечтахъ,) отзывается чiмъ-то буржуазнымъ и три тами. Какъ _можно судить по пересказу пьесы Вл.
в1алышмъ. Я непремiнно напишу объ этой пьесi Ив. Немировича-Данченко (см. письмо П. М. Яр
когда она будетъ у меня въ рукахъ или я увиж; цева) дiйствующiя лица у него страдаютъ также этою
ее на сценi. Собпода в л е н ностью,
ственно основная
<cLa Pompadoure)), новая пьеса Э. Бержера.
угнетенностью ин
идея представляетъ
стинкта. Въ пьесi
продолж:енiе «Цi
выводится даже су
ны }I(ИЗНИ»-въ обпружество такого
1:дихъ чертахъ, ра
ро д а- <Cillariage
з ум -в е т с я. Дi л о
Ыапс,) - при чемъ
идетъ все о той же
герои живутъ въ
<спереоц-вНI{'Б ц-вн
атмосферt «сдав
ностей,). Интересна
ленныхъ желанiй)).
ли жизнь, какъ ре
У Чехова большин
альность? И если,
ство героевъ пред
вообще, идеальная
ставляютъ ту же
сущность, во всемъ
картину подавлен
и вездi, возвышает
ности ИНС'FИНКТОВЪ.
ся надъ реальньiмъ
с<Три сестры,)-это
(<феноменомъ),
коллt:кцiя люд е й,
почему бы и къ жиз
<Ср а з л ю б и в ш и х ъ
ни не прим-внить
свои желанья,). По
этой идеалистичесдавленность общей
1шй 1<ритики разу
картины, ея безпро
ма и сердца?
свiтность и печаль
Мы покончили со
проистекаютъ имен
старымъ в i к о м ъ,
но изъ отсутствiя
вступаемъ въ новый.
опред,f; л е нн ы х ъ,
Но гр-вхи наши и
властныхъ желанiй.
недостатr{иостались
Г.Сутугинъвъсвоей
тi же. )-I{ить скуч
прекрасной статьi
но и неинтересно.
о «Трехъ сестрахъ,)
Краски полиняли,
совершенно пра
н-втъ влеченiй и повильно указалъ на
рывовъ, и <Сразоча
дряблость сестеръ,
да и окружающихъ.
рованному чужды
Слiдовало бы толь
всв о б о л ь щ ен ь я
ко прибавить, что
прежнихъ дней>>.·
бtда въ отсутствiи
I{о г д а наступаетъ
самой ВОЗМОЖНQэто разочарованiе,
·ти желать и стре
эта усталость, ску
миться, всл-вдствiе
I{а и «нуда>) жиз ·
ослабленности ин
ни -'-' возможенъ
стинктивной
сторо
двояI{iй вьтходъ: во
Г-жа Гадинrъ :въ роли .м�1ркизы Помпадуръ.
ны ч елов i ч е с кой
первыхъ, какъ гла
природы. .Воля не
ситъ старинная поговорка, 1,огда чорт� больше не можетъ грiшить, способна воплотиться въ дiйствiи, потому что на
онъ становится отшельникомъ и убиваетъ живую каждомъ шагу ее задерживаютъ уиствованiя, мо
жизнь, во имя высокихъ началъ морали; во-вторыхъ, раль, разноголосица нравственныхъ побужденiй.
Успiхъ Горькаго объясняется прежде всего тiмъ,
вм-iзсто того, стобы искать спасенiя, можно возро·
дить въ себ-в тотъ культъ инстинкта, который да что его произведенiя представляютъ, если можно
етъ <<молодой жизни)) такую быстроту, такую за выразиться, «пiснь торжествующаго инстинкта)>,
Э-потъ побiдный крикъ инстинкта слышится по·
хватывающую прелесть.
· Жизнь-это, если можно выразиться,. равнодiй всюду. Нигдi Горькiй не жал-ветъ о поверженной
ствующая инстинкта и морали. М.ораль тi:мъ ярче :иорали, но вездi-о «сдавленномъ желанiи)), кото
· и пышнiе разцвiтаетъ, чiмъ слабiе инстинктъ, и рому не суждено было воплотиться. Помните его
обратно. Они существуютъ за счетъ другъ друга. «Двадцать шесть и одна?,, Этотъ превосходный раз
Теорiя Мечникова о болiзнетворныхъ процессахъ, сказъ отразилъ въ себ-i'з всего Горькаго, всю сущ
по н:оторой бiлые шарики здороваго организма по ность его дарованiя и души. Жизнь, проведенная
жираютъ бациллъ и тiмъ спасаютъ отъ заболiва .въ лишенiяхъ, физическихъ б½дствiяхъ, въ борьбi
нiя, а въ надорванномъ организмi б�.циллы пожи за удовлетворенiе первоначальныхъ инстинктовъ,
раютъ 6-влые шарики и размножаются �ъ крови: внушили ему искреннее преклоненiе предъ инстинк
ПОl,JОЖдая болiзни -. эта остроумная теор�я вполнt томъ. Инстинктивное вездi у Г орькаго возвышает
nримiнима къ болiзнямъ духа.· Когда ослабленъ ся надъ разе удочнымъ и нравственнымъ. Его герои
инстинктъ, мораль быстро поiдаетъ его остатки и воистину находятся «по ту сторону добра и зла)>.
1
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Bci эти лица изъ повiсти <сТрое)) -развi они

добры или злы? Эти гулящiя д,f;вушки, эти суте
неры, эта }кена околоточнаго ( <с птичка))), которая
таr{ъ просто отдает ся, и такъ разсудителы-ю управ
ляетъ домомъ-все это подаете-я безъ всякаго уча
. стiя морали. Это-жизнь, въ ея инстинктивноиъ
влеченiи къ ощущенiямъ, но нельзя сказать, чтобы
добрая или злая. «Обожествленiе силы�)-вотъ сущ
ность Горькаго.
Горькiй-художню{Ъ :ницшеанства, даромъ, что
герои · его босяки и гулящiя кввушки. До стоев
скiй выполнилъ отрицательную сторону ницшеан
ства, т. е. вrl;pнie, предвосхитилъ зада t1у rгkм.ещ{аго
философа. Онъ угадалъ возстанiе, бунтъ личности,
обоготворенiе ивстиюпа. Но кан:ъ в сегда_ qываетъ
при переломахъ и процессахъ <снарождеНJЯ)), :герои
Достоевсю-1го больны возстанiемъ инстинкта и почти
с умасшедшiе. Инс тию{тъ ихъ переро:жденъ и с:1мъ
себя страшится, У Горькаго мы видимъ уже безбо- ·
лr.Iззненное торжество ин стинкта,-если бы это не
звучало логическимъ абсурдомъ, я бы сказалъ-.с а
мосознанiе инстинкта. И Соня, и Раскольнин.овъ
(«Трое))) давно покончили с ъ и стери t1е скимъ само
бичеванiемъ. }I{из:нь с r-01адывается для нихъ ясно и
опредr.Iзленно.
}I{изнь <<въ мечтах·ю)-Л{изнь. вялая, скорбная,
сонливая. Бо сяки Горькаго потому т:жъ и увлекли
общество, что ихъ :ж:изнь .е сть жизвr, д·l;й ствiя,
силы, стрс1,стей, а не мечтательныхъ отраженiй,
канъ ж;изнь чеховсrшхъ героевъ. Я, вообще, не
знаю татюго разительнаго примrвра одновременваго
сущеС'l�вованiя и одновре:менной популярности двухъ
столь противоположныхъ по духу писателей, r{акъ
Чеховъ и Горьн:iй. Чеховъ-поэтъ мечты, недоношен
ныхъ ин стинн:товъ, перерожденной чувствительно сти;
Горькiй-·-поэтъ страстей,. гордаго инстинкта, чув
стве�п-юсти. Чеховъ ри суетъ отрицательную с торону
жизни, пребывающей «въ мечтахЪ)); Горькiй-по;�о
жительныя радости жизни, находящей с я въ ,zr:f:;й с тщи.
Все, что инстиr;�ктивно, внушаетъ Чехову чув ство брез
гливос ти: въ I{омпанiи «Трехъ сестеръ)), живущихъ
«въ мечтахъ)>, одна Наташа живе1�ъ инстинктами
половыми, стяжательными, материнскими и 1г.Iзтъ
пошкве и ничт.ожнrl;е существа во в сей пье с-в, какъ
Наташа. Г. Сутугинъ (читатели, конечно, помнятъ
его во многихъ отш;)шенiяхъ зам-.вчательную статью)
полагаетъ, что нужна разсудочная положительно сть
или лучше сказать, сознательuая утилитарнЬсть же. .цанiй и стремленi:й, Это явленiе обычное для защ
да, гдi; буржуазная мораль ... отлилась въ закончен
ныя, формы и за с rавляетъ всъхъ жить по одному
образцу. Но Россiя- с i·рана крайностей, и слабость ·
общественной морали есть признакъ ея молодой и
.оригинальной культуры. Отъ того она вмiщаетъ
�<въ свои концы)) такое разнообразiе натуръ. У насъ
бор:f:,б::J. идетъ не меJ-н:ду личностью и общественною
,мора.лью-,моралью, которая находится вн-в личности
и препятствуетъ ей· зажечь с<Оrни И,вановой но
чи» (позвольrе взять это наимено�анiе зудерr�:tанов
ской r.rьесы)-наша борьба закщочена въ предiл�хъ.
самой личности, раздвоенной между инстинктомъ
и собственнымъ .нравственны;��:� чувствомъ. Зажечь
оr:онь мiшаетъ не обще ство, о . б�здi;йствiе днстинк
та, предъ с<мечrой» церерождеr�наго нравственнаго
чувства. И Горъкiи раарrlщшлъ это столкновеше
апологiею инстинкта.
· Драмi, собственно говоря, нечего дi;лать съ ге
роями� ;щивущим:и: ссвъ меч:гахъ)),. · Въ мечтахъ жи;..
ветъ лирика, а не драма. Такъ ei:f · было положено
и въ этомъ ея отлnч:ительная отъ другихъ, родовъ
rrоэзiи особенность. Сценическiй усп-вхъ д-влаIQТЪ
Чехо:еу т:f; не:мно�iя, раздраж�ющiя и волнующiя,
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с цены, гдi мечты-безразличныя съ реальной точ
ки зр-lшiя-превращаются въ страданiя или въ ди
кiй взрывъ инстинт{та. Таr{овы 3 актъ «Дяди Ваню),
4 а1пъ ссТрехъ сестеръ,). Все остальное нис1юлыю
не драма. Первый и второй а1{тъ с,Дяди Bar-IИ>) или
первые три акта «Трехъ се стеры) -роианъ nъ дiа
логиче с т{ой фор:мi. Можно сдJ,лать вдвое больше
ихъ или вдвое меньше,-т-сакъ угодно. Для драмы ну
женъ, герой т. е. носитель инстин1{товъ, который
стремится, добываетъ, падаетъ, вновь поднимается, и
въ этой см-внrв лселанiй и д-вйствiй протекаетъ .жизнь.
Драма жаждетъ героевъ и героичесю1го, работы,
труда, задачъ, осуш,ествимыхъ или превышаюш.ихъ
мrJзру ЧеJЮВ'БЧеСIОТХЪ СИJIЪ, НО ЗЮ{JIЮЧШОТ.ЦИХСЯ ВССГда
и непремiнно въ стремленiи н:ъ ц+ти, т. е. въ дви
женiи. И прои с хожденiе драмы не таJ{Ое, чтобы
успОI{ОИТЬСЯ въ ме 1 пахъ. Драма BOЗHИI{Jla, НЩ{Ъ культъ
Ван:ха и Венеры, какъ оргiя ю 1- стинr{та, и этотъ
ИНСТИНI{ТИВНЫЙ хара�{Теръ сохранитъ до I{OI-Щa сво
ихъ дней, или выродится, быть можетъ, въ новый
родъ и скусства, который у:же не будет�) драмой.
Въ пьесt «Мrвщаr-щ)) Горы{аго одно изъ д·tй
с твующихъ JJ:ицъ выраж:ается: <t1шдо идти въ гущу
жиЗI-IЮ). Не знаю, .ка�шва будетъ пьеса Горьнаго мо:жетъ быть слабая, потому что творчество I орь
каго только тамъ и хорошо, гдj; оно инс тиr-штивно
какъ и жизнь большин ства его героевъ- но не со
мнi;нно, что задача драматичеtдой литературы (го
ворю-не въ примi;:ненiи I{Ъ пьесrв Вл. Ив. Немиро
вича-Данченка, которой не знаю, и которан во в ся
ко:мъ случае.в представляетъ интере сное литератур
ное явленiе) есть именно ссгуща жшп:1ш), а не «мечты))
и н� «около жиЗI-IЮ). Люди, боящiеся жизни, пря
чущ1е свои инстию-сты подъ поr{ровомъ нравствен
ныхъ ТОНI{о стей и хитросплетенiй, полагающiе Ц'БЛЬ
въ освобожденiи себя отъ инстинктовъ-быть мо
Л{етъ, и очень совершенные эк·зсмпляры челов,J;ческой
породы, но они слишком:ь хороши, слишт{омъ ангелы
для такой грубой вещи, I{aJ\Ъ сцена. Задача драмы
поr{азать счастье, добываемое постояннымъ о с уществ
ленiемъ воли во внi;, въ дi;й ствiи. Люди слиШI{ОМЪ
много живутъ �<мечтамr,о) въ жизни, принося въ жерт
ву .имъ есте ственные инстинкты и влеченiя живого
существа. Вслiдствiе делю{атности, со с траданiя, нрав
ственнаго долга, мимо но са проходитъ }�-сизн ь, с-в
рая, скучная, ни разу не озаренная огнемъ страстей.
Въ театрi; :мы ищемъ 11:менно этого восполненiя дr.вй
ствител_ьно.сти « сдавле:нныхъ желаr-1i:й,). И у спi;хъ
всегда будетъ сопровождать драму, rдrJ:; лселанiямъ
дана с. в.обода, :rдrJ; пред0ставленъ просторъ чу�ствеi1нымъ воспрiятiямъ жизни, .а
не бквднымъ. о т р а ж е н iям,ъ
этихъ воспрiятiй въ душ�х1),
давно умершихъ для инстинкА. R-елъ.
товъ.
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тись нельзя. Занав-вск и скрывали его кровать, а то
ненькая перегородка отд-вляла небольшую часть КО.\1П0В'l3СТЬ.
наты, гдi находилась в-вшалка для теплаго rurатья. ·
- О вашемъ юбиле-в надо въ газетахъ писать,
I.
зам-втила Таиса 0едоровна: чего-жъ вы медлите?
г,hи:иковъ старался убi;дить Таису 0едоровну, Закажите статью...
� 1то онъ запросилъ съ ихъ общества совсiмъ
- Я себя не рекламирую. Если сама благосклон
недорого.
ная публика не вспо11шитъ обо .мн-в-я ни единаго
- Позвольте, но riоче:иу же Лещевскiй беретъ звука не издамъ. Мнi кажется, что мое имя, Таиса
дешевле васъ?-спросила Таиса 0едо0едоровна, должно быть изв-встно и
ровна, сид·ввшая на диванi у Фини•
безъ рекламы.
кова. Она оглядывала обстановку ком
Они опять перешли къ дiлу и ненаты.
111ного поторговались. Таиса 0едоровна
- Лещевскiй! - презрительно вос
упирала на благотвори тельную цiль
кликну лъ Финиковъ: ваша правда Ле
вечера, жаловалась на оскудiнiе кассы,
щевсr(iй беретъ и по пятнадцати � по
на плохое поступленiе членскихъ взно
двадцати, но развi Лещевскiй ожи
совъ и на скупость покровителей: на
вляетъ? Вы поглядите, что дiлается у
примiръ графъ Оркестровъ, почетный
Лещевскаго: всi ходятъ сонны)tи, какъ
членъ ихъ общества, прислалъ въ этомъ
отравленныя мухи. Лещевскiй хорошiй
году всего только сто рублей. с<Какъ
танцоръ, но какъ дирижеръ... куда же
ва.мъ покажется? Этакiй богачъ)>! .. Фи
онъ годенъ? Назначьте въ одинъ ве
никовъ съ своей стороны за.мiтилъ,
черъ два бала; на одной афиш-в по
что онъ--Финиковъ-с<этимъ живетъ>,
ставьте мое имя, на другой .Лешевска
и что пр и всемъ желанiи понизить
ц-вну рiшительно не можетъ. Графа
го ... I{уда пойдетъ публика? Ну-те-ка,
Оркестрова онъ не обвинилъ въ ску
с1{ажитс?
пости и на за:м-вчанiе Таисы 0едоро·
- I{онечво, на тотъ, гдi вы,-от
вны касательно присланныхъ графомъ
вiти:ла Таиса 8едоровна и перевела
ста рублей воскликнулъ: <са вы спро
свои взоры съ пыльныхъ оконныхъ
сили-бы, какiе у него расходы! Одна
портьеръ на обтрепанныя плюшевыя
Кустикова чего стоитъ>) ! Впрочемъ,
кресла.
«побившись)) еще полъ-часа, обi сто
- А, въ томъ-то и дiло! Я рабо
роны пришли к.ъ обоюдному соглаше
таю на балахъ, а Лещевскiй не рабо
нiю: Финиковъ немножко ссспусtилъ)>
таетъ. ?а вetJepiз въ пользу родиль
свою цiну. Таиса 8едоровна нiсколЫ{О
наго прпота... вотъ, что ·устраивала кня
повысила свою.
гиня Крупоносова... я былъ мокрый,
. - Вамъ, конечно, задатокъ ну
КаI{Ъ мышь. Вотъ I{aI{Ъ я работяю ! Мое
женъ? спросила она, когда они
балансе - поголовный волqокъ... Ни
покончили.
одна пара не застаивается ... Bci ходу-.
- Да, н-всколько рублей впе
номъ ходятъ... А мои шены? Вы ви- .
редъ.,. Вiдь у меня тоже
д'БЛИ мои шены?
расходы
...
- Очаровательны,-одобрила шены
Таиса 0едоровна поры
Ф иниr{ов.1 Таиса 0едоровна.
лась въ свое.мъ саквоя
Нутr{О! Пусть вашъ JleЖИI{'Б и подала ему десять
щeвcr{iй придумаетъ такую по
рублей.
вертку дамъ, какъ у меня... У
- Grand me1·ci, -покло
меня дама вотъ что дiлаетъ ...
нился ей Финиковъ.
Фини[{овъ вскочилъ съ кре
Онъ проводилъ Таису
сла и поr{азалъ Таис.в 8едоро
8едоровну
до самыхъ две
внi, «что у него д1лаетъ дама».
рей
по
корридору,
даже вы
Изволите видiть?
шелъ на л-встницу и, стоя ·
- Да, вюку...
на площадк-в, смотрiлъ,
- У Jlещевскаго да:ма этокакъ она спускается съ его
. го- никогда не сд,.влаетъ, ни
слава и кри тика. Аллегорiя пятаго этажа.
урная
Литерат
кЬгда! Держу к.акое хотите
( «Jнgeпd>> ).
· - Au revoiг! послалъ онъ
пари. Ни ВОВ'БКИ·В'БКОВъ! Разв1
ей
въ догонку и по.м.чался
н::1: св,.втопреставленiи.
свою комнату.�
въ
корридору
по
обратно
танцо
и
- Вы думаете, что на свiпопреста:вленi
попавшейся ем.у на
онъ
ъ
Дуняша,-сказал
0едоровна.
вать будутъ? улыбнулась Таиса
ко мн-в хозяйку...
опросите
горничной,-п
встр-вчу
ъ
смертном
о
Я
...
слову
къ
такъ,
я
-- I+втъ,
бюстомъ осо
развитымъ
съ
лицая
Дуняша-кругло
час'Б мало думаю. (Финиковъ сдiлалъ грустное лицо
платье дру
ею
вычищенное
отнесла
что
ба-только
если
и вздохну лъ). Когда тутъ думать о смерти,
за
уходилъ
утро
каждое
который
жпльцу,
гому
пора
е
и
_
л
й
Юб
жить надо ... Вiдь я 24 года танцую!
зовъ
на
:мчалась
и
редакцiю
праздновать... А видите, въ какой обстановк-t живу? нимать,ся въ какую-то
капитана, всегда посл-в
Кварт11ру не могу нанять; въ мr;;блированныхъ ком третьяго жильца-отставного
вшагос
аход
и
пенс
получки
н
я въ воsбужденномъ
и
i
вна,
:
натахъ нищенствую. Искусство, Таис� 0едоро
состояюи.
плохо кормитъ.
.
,,
- Сиqасъ, сиqасъ, - проговорила она скорого
Финиковъ повелъ глазами на оостановку своеи
и юркнула въ дверь, за которою раздавался
воркою
· комнаты. Она была, д1й:ствительно, не блестяща: по нiсколько охрипшiй голосъ: «л-tвую ногу впередъ!
и
тр
в
н
·i'ертая мебель, линючiя драпри, луб9ч ыхъ д i_ . ,..
картqнки. и мещду окнами трюмо, · безъ котора:о На пра-во! М,tрШЪ))!
Финиковf
досаждала
эта
военная
комаЕiда,
К:ог
да
обоиковъ,
Фини
илъ
поясн
·
въ его ·профессiи, какъ
D
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она выносилась изъ
комнаты въ корри
доръ, гдi немедленно
всегда у капитана съ
хозяйкою происходи
ла схвап,а. Хозяйr,а
угрожала капитану по
лицiею и кричала виз
гливымъ голосомъ на
весь корридоръ-«по
лись, полись!>> - что
на россiйскомъ языкi
означало полицiю, а
капитанъ зычны.м.ъ ба
сомъ отв,J3чалъ ей
На-л··J;во
«мол чать!
кру-у-гомъ- -- маршъ!))
и прибавлялъ иногда
«баба>>!
На сей разъ коман
да дальше комнаты не
пошла и Дуняша, вы
скользнувшая отъ ю1питана съ зарумянпв
шимся ли11.омъ, ибо
!
, J<�шитаrгь
въ возбуж
денномъ состоянiи по
зволялъ себ'Б лишнее,
-поне_слась въ кухню
Ибсенъ (гордо):· Толы{о меня КЪ хозяйт-сi.
одного ещ(;: пе передiлали.
- Каролина Ивановна, � сназала она
небрежно и грязно од-втQi-1: особ,J; ·почтеннаго воз
раста, сидr.ввшей за своимъ В'Бчнымъ I{Офе: васъ
просятъ.
- Кто просiйтъ?
- А вотъ тотъ... I{акъ его ... Вотъ что танпуетъ...
I{аро�ина Ивановна накинула на плечи свой старо
модный шлафроr{Ъ, служившiй: единственнымъ .ея
украшенiемъ пр:и всiхъ представительствахъ и, шле
пая истопта:щ-1ыми туфлями, вошла въ I{омнату Фи
никова.Фини1<овъ съ н�й поздоров:1лся, предложилъ «при
сiсть)) и спросилъ, сколько онъ долженъ ей за об--Ьды.
- Шесть съ полтинь ...
- Получите. Да, пожалуйста, вмiсто поджареныхъ подошвъ присылайте мнi бифштексъ съ кровью.
Я уже давно получаю отъ васъ кан.ую-то дрянь.
-- Ахъ, к�спатинъ Финиковъ!-;воскликнула Ка
ролина Ивановна:-каr-съ фамъ не ститъ! Сами св1ш1ъ
провизiй..: У мине J-Iiтъ патошфа... Мой столь всi
шильси тофольна... Фи отинь нетофольна...
Каролина Ивановна видимо обих.влась и объявила,
что не можетъ давать жильцамъ за «т:щой :малены<iй
платъ перфи сортъ>), что съ нiкоторыхъ -она даже
не дополучаетъ, а В'Бдь «въ л:1фка я теньги пла
тiйтъ•.. безъ теньrа изъ лафка не отпускайтъ)),
заключила она свой протестъ.
Каролина Ивановна _хотiла сказать еще очень
многое, такъ какъ любила поговорить с<съ r<арошь
шильцомъ)), но Финиковъ далъ ей понять, что спi
шитъ изъ дому и что выслущивать Каролину Ива
но;вну не имiетъ времени.
Онъ дiйствительно спiшилъ и спiшилъ именно
къ Кустиковой, которую нужно .было непремiино
-застать дома до репетицiи. Дуняшi онъ сказалъ,
что если его кто-нибудь будетъ спрашивать" то
непремiннq ввести въ 1-<.омнату и записать адресъ. ,

II.
А Таиса 8едоровна тi�ъ време�емъ iхала на Пе
тербургскую сторону къ знакомой RО�цеР,тной пi-

вицi Тутоловской, обладавшей по ея словамъ «сим
патичнымъ· сопрано)). Туто.1ювсr,ая, таюн:е, какъ и
Финиr{овъ, жила въ меблированной 1-сомнат'Б и счи ·
тала себя непонятою и неоц�.вненною Гlатти. Пiла
она съ руладами, таращила глаза, над'Бвала сильно
декольтированныя платья, осыпала себя пудрою и
считала свои сорокъ лiтъ годами юности. Это была
неудавшаяся пiвица, I{Оторая, ю1къ разсю1Зыва.11и,
вслiдствiе 1-сакихъ-то заr{улисныхъ интригъ, не по
пала въ свое время на сцену и состар,.влась въ нон
цертахъ. Отъ Тутоловсr{ОЙ Таисв Gедоровrгв над
ле1д.ало еще за'Бхать къ деюrаматору Бул1,1жнин:ову,
отъ Булыж1--1и1{ова къ тенору· любителю, служ:ившему
въ ка1{0мъ-то бантсh, за·гl;мъ къ вiоло.нчелисту, татон:е
rдi-то слулпшшему, и, наконенъ, I{Ъ мо.1юде11ы{ой
арфистI('Б съ с<эффtю'ною вr-1'��1лностыо)), б.7!:1го
ст<JЮНно обг.l;щавшсf,): свое у шст1е съ арфото. При
глашенiе пiаниста взялъ на себя се1<ретарь _об,дества,
хорошо знавшii1 . «всl;хъ пiанистовъ )>. Таиса_ Е-)едо
ровна застала Туто.1ювс1,ую въ дезабилье. 1 I·Iшица
не любила ст-1:;снять себн дома шнуровr{ами: и но
хоiка бьrла на подоше,z1.1лее т·J;сто, нолзу.11.1.ее изъ
1-састрюли во всf:, стороны. Убрано было тол1,1,, о лицо:
т. е. на тонкiй слой румянъ положено ш--1ач1пе.тrь
ное ноличество пудры, нарисоваыы брови, сд:13ланы
возкf:; глазъ т-hни и по;щрашены губы. ][амы, юшъ
старыя зшн,омыя, со пю раси_,J,ловались. 'Гаиса Оедо
ровна начала съ н.о.rvш.1111мJнтовъ. Прtждс всего она
всплеснула рую1ми и восн:.пи1<нула-с<Боже :мой, I{а
кая вы хорошенькая!>> Потомъ бросилась къ Туто
ловсr,ой и опять сочно по1г.-kловала ее въ нрашеныя
губы; потомъ, взявъ руки Тутоловсrюй, пристально
погляд'.вла ей въ глаза· и сюшала: с<вы совс-J:;мъ не
стар1:;етесь, въ васъ можно влrобип ·ся до безу.мiт>
и TOJIЫ{O тогда, к9гда Туто.1ЮВСl{:1П, ПОЛЫЦСНl·[аЯ ея
восхищенiемъ, прервала. восторги своей гостьи nо
просомъ-«Ч'БМЪ она можетъ служить СИ)> - Таиса
8едоровна переurла · къ д'влу. Выслуrлавъ с<д�J:,.110)> и
кисло улыбнувш11сь · на приглашснiе Таисы 0едо
ровны участвоват1� въ концер1"Б, ,.Гуто_.тювс1{ая, ющъ
всi знаменитости, с)):J;лала т:щои видъ, к�щъ-будто
она была страшно утомлена своею артистичесrшю
д·:вятельностыо и съ удовольствiемъ-бы отr-сазалась
отъ концерта, если-бы не располо:женiе 1-съ Та:исi:;
0едоровrг.в и не «святое д'lзлО> ), ради котораrо устраи
вается этотъ концертъ. Но прежде, Ч'БМ'Ь дать со
гласiе, Тутоловсr,ая все-таки по:rомалась. Она пре:жде
всего спросила Таису 0едоровну - <<можеТ'ъ-быть,
она, Таиса Gедоровна, найдетъ возможностъ обой
тись безъ нея, ТутоJювсr{ОЙ)> и когда Таиса 0едо
ровна восr{ликнула: «ни за что на св-вт'в! Вы насъ
лишаете сбора, васъ обожаетъ публика)>,-Тутолов
ская подкатила глаза подъ потолокъ,
вздохнула, какъ вздыхаютъ ВС'Б жерт
вы назойливой благотворительности, и
пр9изнесла:
, - У:ж:ъ и не знаю, I{ar-cъ м�:-г1,
быть... Вчера у меня были изъ пови
вальныхъ r{урсовъ, - имъ обiщала,
сегодня до васъ-изъ таксаторскихъ
классовъ ... Въ пятницу я занята въ
Кредитномъ Обществi... въ воскре
сенье пою въ дiтскомъ утрi.
- Ахъ, Богъ съ ними съ этими
дiтскими утрами, повивальными кур
сами, - воскликнула Таиса Gедо
ровна:-я ни за что васъ никому не
уступлю, ни за что! Нiтъ, вы долж
ны. Иначе я не выйду изъ вашей
комнаты...
- Это _мнi будетъ очень прiят
но,-очаровательно улыбнулась . Тута1
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ловс1{ая и бросила Таисi 8едоровнi вsглядъ, ка·
· ·
тюй бросаетъ она публикi.
- Въ такомъ случаi я васъ просто насилую!
Наступаю пятой на вашу доброту! Заношу деспоти
чески в�шу фамилjю на афишу и сама... слыш�,п
_ е,
са.ма пр1�.взжаю за вами въ каретi и увоъ.су васъ
въ концертъ.
. Тутоловская разсмiялась и дала сагласiе на уча ст1е въ I{Онцертi Таисы 8едоровны, за что Таиса
8едоровна порывисто бросилась на грудь Тутоловской и утонула въ ней.
Только когда спускалась о�а съ лiстницы отъ
Тутоловской и садилась въ свой экипажъ, ею былъ
вынутъ изъ кармана душистый, расшивной плато
чекъ и вытерты губы. Таиса 8едоровна нiсколько
брезгливо относилась къ продуктамъ химической
лабораторiи. «Слава Богу, уломала эту дуру,-ду
мала Таиса 0е.доровна: хоть она и отвратительно
поетъ, но все же лишнiй номеръ на афишi. А какъ
o:Ia расползлась! Корова, совсi;мъ корова. И на ка
юя средства она живетъ? Неужели находятся охот
ни 1ш меценатствовать этому уроду?»
Таковы были мысли Таисы 0едоровны· въ то
время, когда она садилась въ экипажъ и повелiвала
везти себя къ декламатору.

�,�

М. Любимовъ.

( Продоло,qеиiе смъдуетъ).

7pi�

За гра1в�цей.
I-Iа-дня·хъ въ Берлин-в на сценt «Deutsches Tl1eater» съ
усн·hхомъ были поставлены четыре одноа�пныя пьесы Артура
Шнитцлера, подобно изв1,стной русской публикв трилогiи
«Зеленый попугай>), связанныя одной общей идеей. Общее
заглавiе вс-hхъ L1.-хъ пьесъ <<Lebeпdige Stunden». Это же за
главiе носитъ и первая пьеса, наименtе удачная изъ всtхъ
четырехъ, до1{азыш1юп:�:ая то, что собственно не требуетъ до 
казательствъ, а именно, что живые не должны жертвовать
своей жизнью для мертвыхъ. Вторая пьеса названа Шнитц
леромъ <<}l{енщина съ кинжаломъ». Молодая женщина съ
своимъ возлюбленнымъ стоитъ въ r(артинной галлереi. Они
любуются изв·hстной ,,арт:иной флорентинщой шr,олы XV
в·Jща, изображающей женщину съ кинжаломъ. Полинt r{а
:жстся, что эта женщина изображаетъ ее самое. На сцен·J;
темн-tетъ. И Полина дtйствительно превращается въ фло
рентинку, жену того худож:r-пща, I{оторый написалъ I{артину.
Въ руi(ахъ ея кинжалъ, I{оторымъ она убиваетъ дерзновен
наго, посягнувшаго на ея честь. Мужъ - художникъ присут
ствуетъ при этой сдеI-1'.Б; его увлекаетъ прежде всего траги
чес1,ая н:расота жеста. Онъ схватываетъ палитру ,и кисть и
начинаетъ набрасывать к.артину «Женщина съ н:инжаломъ».
Греза Полины 1,ончилась. Она вновь стоитъ съ своимъ плато
JiIИ:Чесr,имъ вздыхателеиъ передъ смутившей ея покой r{арти
но:й. Он,� возмущена и, мстя му�у, не ум-ввшему оцtнить "'
. ены, соглашается, на�{онецъ, E-Ja свиданье съ
порыва честной ж
влюбленнымъ въ нее молоды111ъ челов·J,комъ.
. Третья пьеса «Посл-tднiя маски» переноситъ насъ въ па
лату; больнип.ы. Здiсь I{аждаго больного стережетъ смерть.
Чахотdчi-1ы.й поэтъ, растратившiй свое вдохновенiе въ погонi
· за построчной п.7Iатой, расl(рываетъ свою душу предъ свои111ъ
товарищемъ по 1,ой1,·h чахоточнымъ аl(теромъ. Поэтъ Раде 
махеръ, чувствуя приближенiе смерти� хочетъ отомстить то
варищу своего д-.!зтства, извiстному поэту Вейгасту. Онъ чув
ствуетъ всю, пустоту души Вейгаста, его творчес!{ое безсилiе.
·Онъ хочетъ ему ОТI(рыть глаза и разрушить лживый пьеде
сталъ его с.лавы и лживое обаянiе его семейнаго счастья, такъ
какъ жена Вейгаста обманываетъ его. Но вотъ входитъ ll:Ъ
'умирающему товарищу Вейгастъ. Просвtт.ленный смертью
взоръ умирающаго останавлиi:щется на: счаст.ливомъ , соперни1,-t-и Ра,п.емахеръ молчитъ, такъ какъ онъ понимаетъ теперь,
что онъ, умирающiй, гораздо бол-ве счастливъ, Ч'БМЪ оста
. ющiйся no1{a .въ живыхъ его счастливый товарищъ.
Четвертая пьеса с<ЛитератураJ> затрагиваетъ тотъ же во
црос:ъ, который разработанъ Шнитд.леромъ въ его драмi
«Friewild». «Он"1» была заму,жемъ за филистеромъ, овдовiла
и ст�ла писательницей, пережила веселые шумные дни <сбо, 1·емьi)) . въ, Мюв'хенi и теперь снова х6четъ вернуться к.ъ по-
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I{ОЙной жизни. Ея руки проситъ аристо,,ратъ-спортсменъ ба
ронъ Клеменсъ. Но онъ требуетъ отъ своей невtсты, чтобы
она отказалась отъ 11шсли выпустить въ снtтъ cвoi!r послi;д
вiи романъ и· вообще отн:азалась отъ дальнtйшаго писате.,1ъ
ства. Онъ считаетъ с<п.11ебеиство111ъ» продавать публикi въ
видi 1шигъ описанiе приI1:люченiй, дюr,е если они только
придуманы. О, если бы онъ зналъ, что книга эта-испов-вдь
его невiсты, описанiе ея любви къ одному писателю въ Мюн
хенt. Д tйствiе 1{0.медiи развивается необычайно остроумно.
Баронъ вотъ-вотъ долженъ рнать истину, но въ I(Он.ц-1; l(ОН
цовъ онъ такъ и не узнаетъ ея и еще тверже вiритъ въ до
бродtтель своей жены: на всю жизнь онъ останется б-tдным1-,
но счастливы:мъ глупцо111ъ.
Наиболiе сильное впечатлiнiе на нt111ецI1:ую публю(у про
извели послtднiя двi; пьесы талантливаrо писателя.

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'ЬТОПИСЬ.

ХЕРСОНЪ. Большая часть зимняго сезона. прошла съ бла
гопрiятными для антрещ.1изы городского театра рtзультатами.
Сборы въ теченiе прошедшихъ 2 1 /2 111tсяцевъ въ обще111ъ бы
ли среднiе и во всяI1:011п случаt не хуже, чtмъ были у Ка
ширина въ предыдущiе сезоны 1898-1899 и 1899-1900 rr.,
заработавшаго за эти два сезона болi;е десяти тысячъ руб
JJеЙ при четырехъ спен:такляхъ въ нед:влю. Жалуется публи
ка, что труппа слабая, а въ театръ все-таки ходитъ, такъ какъ
некуда больше дtваться. Развлеченiй въ Херсонi, кро111t те
атра, нiтъ НИI{акихъ, если не считать 111узыкально-се111ейныхъ
вечеровъ разъ въ недtлю въ rородскоиъ собранiи. Эти.мъ и
объясняются сносные сборы въ городском:ъ театрt, }{Оторые
могли быть очень xopoIШнrn, еслибъ труппа была силънiе.
Въ ней есть двt силы: г. Врончен!-i:о-Левицкiй и г. Б-влино
вичъ (ко:м.икъ и бытовыя роли). Особенно чувствуется отсут
ствiе въ труппt героини. Вотъ почему антреприза старается
выбирать таI1:iя пьесы, как:ъ с<Уголокъ Москвы)), «Трильбю1,
с<Потонувшiй колоколъ», «Педагоги», с<Цыганка Занда», ccBct
111Ы жажде111ъ любвюJ, ссТраI1:тирщида», «Хижина дяди Тома»,
ссНефтяной фонтанъ>J, «Шахта ГеоргiЙ>J, «Война и миръ>J,
«Заза>J, «Петръ Великiй>J, ссИзмаилъ», с<Новыи 111iръ», ссНiобея»,
с<200.ооо» и т. д. Въ такихъ пьесахъ можно обойтись и со
слабою труппою, а женсI{iя роли въ нихъ играетъ премьерша
труппы Нази:111ова, отличающаяся хорошею вн-.!зшностью и пло
хою дикцiей. Пьесы классичес!{аго репертуара совсt111ъ не ста
вятся, -такъ ющъ для исполненiя та!{овыхъ н-tтъ силъ. Чуть-ли
не 1 /3 всего состава труппы состоитъ изъ !'r1tстныхъ любите
лей. На роли любов�шковъ, вмtсто оставившаrо труппу г.
Громова, приrлашенъ, съ nоловины ноября г. Шумов·ъ.
Иногда выпускаютъ двухъаршинныя афиши съ разноn.вtт
ными словами и другиыи а!{ссесуарами, что сдtлалъ, напри111tръ, Рат.мировъ (простакъ), поставившiй фарсъ сс200.ооо».
Обставляются спектакли прилично, костюмы, декорадiи, ме
бель, бутафорiя и проч.-все свtжо, хорошо и въ это111ъ от
ношенiи надо отдать справедливость Малиновской.
Театръ попечительства о народной трезвости въ nред111tстьи города, послt долгаго перерыва, съ первой половины
ноября открылъ наконецъ свои двери. Каждое вос!{ресенье
въ немъ любителями ставятся спеI1:такли, усердно посiщаемые
обывателями предмiстья. Ставятся преимущественно _111алорус
с1(iя пьесы. Между любителями нельзя не от111tтить г-жу Мо
здалевскую и rг. Гринберга, Бородина и Столяренко, отдаю
щихъ все свое свободное врем.я театру и бсззавi;тно предан
ныхъ ему. И111и, главнымъ образомъ, держится и процвtтаетъ
театръ.
ВОРОНЕЖЪ. Мtстные старожилы не запоl\шятъ та:кихъ бур
ныхъ и ожесточенныхъ пренiй въ нашей: думt, какiя происхо
дили 2 r деr{абря при разсмотрiнiи театральнаго контракта,
выработаннаго театральной· КО.!1111rисiей. Д-в.ло въ томъ, что
проектъ этого контра'!(та уже разс111атривался въ дум½ мiюm.ъ
назадъ, и тогда уже пунl(ты .поговора, воспрещающiе ант_ре
пренеру держать опереточную труппу и ставить фарсы, а также
ставить вообще спе}(такли наканунi восl\ресныхъ и празднич
ныхъ дней, вызвали сильный протестъ среди гласныхъ, но за
позднимъ вре111енемъ вопросъ остался открытьu,'!:ъ. Въ посл-вд
неr,1ъ засtданiи управа предложила дyr,t½ утвердить контрактъ,
но шногiе гласные потребовали разс11ютрtнiя его по существу.
Городской Голова А. Н. Безруковъ, uастоявшiй въ коммисiи
о включенiи въ контрактъ пун!{та о воспрещенiи спектаклей
наканупi воскреснщъ и праздничныхъ дней, очевидно опа
саясь, что этотъ ПУJЩТЪ будетъ -отвергнутъ ду11юй, заявилъ,
что онъ не можетъ допустить обсужденiя контраl{,та, а п_ред
лагаетъ лишь утвердить его. Гласныи Весе.11овсI1:iй (реда}(торъ
издатель 111- tстнои газеты <сДонЪJ>) горячо доказывалъ необхо
димость (?) такого воспрещенiя, такъ ка1(ъ въ то время;
l(Огда благовtстъ призываетъ ко всенощной, тод:ха �алитъ

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО .

22

.№ 1 .

въ тсатръ. Р·J;чь представителя 111·вспюй прессы вызвала особс:нности Тумашенъ, Пот·J;хинъ, Полщtшл, и Tyм,ll 1c 1,ji'i:
весьма язвительныя возраженiя. Гласные требовали пересмотра хорошо провели свои ро.11и). IОuилей Гоголя лю() ители ду11н1ю1:ъ
шомъ собраши
1(01-пр,щта, но городсн:ой голова упорно отказывалъ въ это.м.ъ. ознаменовать постаr-ювт(ОЙ ((Ревпэор а>) въ во<.:1
Г
Страсти . разгорались. Шумъ стоялъ невообразимый:. Одинъ и с<)I{енитьбойJ> во 2-111ъ со6ранiи. Бол ыLI НJ\l'., усrгJ,хомъ l!ОЛJ,
изъ rJrасныхъ т,ричитъ: «На счетъ разр·.вшепi.я спектаклей су зуются си111фоничс:с1(it: 1(01-щерты, устраиваемые г. Эсвозито,
ществуютъ правительственныя уза�(оненiя, и мы не им:tемъ извъсп1ым.ъ опернымъ дири:ш: еро.м:т,. Войс1ювой о�щестръ .zr:Ъ
права дополнять и изм·.внять ихъ, насъ засм·hютъ за это, адми лаетъ видимы� ус1тJ,хи, благодаря t:t'O ум-Jшыо и труду . . }l{алъ,
нистрацiя не утвердитъ таr(ого постановленiя}). Другой глас что въ ор1,естр·l; п·J,·rт, :хороши:хъ солистов·т,. На ол.r юмъ и.зъ
ный 1(ричитъ, обращаясь I(Ъ городсr(ому голов{;: «Это наси J{О1- щ ертовъ въ П(;рвый разъ сыграпа 61-;1 ла ,:1л:lю, co11 a·1':t
лit: съ вашей стороны, вы не им·всте права запрещать nерt: Грига, непонлт:-tл н уG.11 и 1{01·i, несмотря на очен1, :xopo 1 1:tt:e
смотръ 1ю1пра1сrа». Ставитсн на балJютирош{у воnросъ-утв1:р исполненiе г-ж и Инга.11ъ-Вti1нuергъ (мосю) 1;с1,оi,r I(Оt тсср наторш)
дить-Jrи договоръ или пересмотр·kгь его. Дв-J:шад1.1.ать гласныхъ и немного холо,11.паго с1,рн11а 1 r а г. Еt:рг<.:ра. - Съ 10 ;ш варя
отюlзыш\ютсл отъ баллотировн:и и болышшствомъ одного гo будетъ играть тругша lJJи.11r,,11.11: peтa с-ь up. Лд<.:J1 ьге и:мъ.
А 0-т,.
JIOct ду11�а р·J,шаетъ утвердить J{О1пра1пъ въ его rн:рвоначаль
ЧЕРН И ГОВЪ. Курьез1 1 ы{1 с 1 1еJ(Т:щ.11ь про исходилъ нд:J;сь на
номъ щ1д·J,, ·г. е. изгнать опере·щу и фарсъ и не разр·J;п.тать
дняхъ. Нын·Jт шiй тсатра.11ы 1 ый ссзонъ нсль::1я 11а:1нать уда 1 1c11 CJ(ТaJ(J1eй 1- 1 aюl1- 1 y1- 1·J; вос1,ресныхъ и nраздничныхъ щ-� еГr, не
исJ{дючал и ·гвхъ субботъ, I(Оторыя приходятся въ праздники НЫ1\tЪ. Сборы шюховаты. И вотъ, адми11 истра 1 1.iн театра :::1.11.у
мала поставить с<ГамJi ета>J, норуч пвъ эа гшшпую рою, а 1 1тре
Рождества и Масмшой. И ТаJ(ъ, отиы1-1·l; воропежс1{iй тс:::атръ
будетъ 11а особоNо полсжеиiи. Въ то время, J{огда 1ю вс-hхъ пренерш·J,! За нсд:J,лю рас(ЛСИJI и: особы я 06·:г,явлt:1 1 i;c (лt:·1·у 1ю:J).
городахъ Россiйсн:ой Имперiи будутъ спетсг,щли въ первый Под1юнлл.11 ись и переп1ивалис1, l{Остюмы, а артисты 1ю ,11.11а рааа
. день Троицы, въ субботу 11:1 Рождс:ств1; и Масляной: и въ въ день ре1 1етировали. Ожидалось 1 1 ·J� • 1то особе1 шщ:, торж1.:
другiе прас1)щичные дни, п риходящiеся въ субботу,-воронеж ственнос. Нс: толы,о с<Гамдс:Та>J играла жеt Т 1 1 1.и н:1, по 11 Роаснскiй тс:атръ будетъ заш.'ртъ. Бе:зп рим·J;р1 1ый фан:тъ въ тсатраль- 1,раrш.а съ Ги.11ь,1r.ен 1 1 Lтср 1 rомъ шюuражалн аrо·рисы. Ка 1щп·r,
былъ доморощенный <е l'амле·1".1,,,, I(HI(OBO ()ы.1ю ,11,y 1 1 1t:В1!0t: J 1:1.
11ыхъ Jl'БT01 IИСЯ хъ !
Вообще, отношенiс: городс1{ого унравленiл r{ъ театру самое строенiе вс-1,хъ артистовъ, нс11ош,1-.1ых·1, у 1:1ст1 1 1'1 1(0в'1, в·1, rштр1.:
изумительное. За r 5 д·krъ существоJЗапiя тс:::атра онъ ни р"шу пр1:нерс1,ой выхо.zщ·J; и что вт,ШIJЮ Н3Ъ сегu 1 1 рt:.11.стан,11<.:нiя не ремонтировался. з�щОП1"БJ1ыя, грязныя ст·Ь щи и nото.1t1{и судить легн:о. Одипъ :иэъ м·.l;стю,1 х·J, остря 1{01 1·r, н�шиса.11ъ .11.ажс
съ потресюшшейся штуr{а1·у1щой прош11зодятъ . упыJюе вш:  Шl)?Одiю на этотъ Cl lt:l(T:11(.lIЬ, Ш.\' 1 , l(Ol:ГO J!]ШНОДНМ'J, 1.1·.lщ оторыс
чатл·внiе. Печи отъ ветхости не даютъ тепла, и публика мерз- отрьшr{и.
11етъ и простуживается отъ постояrл rаго н·hтра въ партср·l;.
Сп.ена прсдставлястъ 1<,омr rату, I{оторую м ы н1:1,11:l;л 1т у :щт
Водоп роводпыя 1 рубы J1ош1ются, r,рыша протеюtетъ и т. под.
рисы Нильс1(0Й I3Ъ драм·]; <еБуре.110 м·ь», ·1·0.1rыщ отсутстнit.: м1.:
И за такой театръ взи�аетсл бас11осдовш1л аренда 8.000 руб.
въ годъ, при чемъ самаго необходим:аго тсатральнаго имуще uели пою1зыв;11.:тъ, что Нн. 11 r,с 11.ая, 0111.:нид1ю, 1 1t::pt.:·l;xaлa на дру
ства не им·l;ется совершенно. Устройство эле1причес1(аго осв·l; гую юзартиру, - уступи.въ это ном·Jш:�,снi.е ,11,атсrtому IIOJIOJIIO
щенiя, всl; декорацiи, м еб1:ль и прочес - все это составл.н с:::тъ · Клавдiю, надо 1 юлагатъ 1 1 1.:LJрихотливому и нстрс6011а·1·с.111,1 .10му
собствс:::нпость нын-вшняго арендатора г. Линтварева. Къ этому челов·hку. Въ глуб1 ш·I, у задн<.:й С't".1:; ны, пол.ъ J(умач1.:1:1.ым·.r, riал
надо прибавить, что театръ по средпимъ цiнамъ в м·l,щаетъ дахrшомъ, съ у�ч)а1 пенi;111ш и:п, аолотой бумап1, 1ш дать, ни
лишь шестьсотъ рублей съ пебольшимъ сбора и даетъ вало взлть - r(аr{ъ па н:арус1.:лях·r,, что 6ы в:1 ютъ на М:ч· со1.юм·J, 1юJl'J;,
ваrо дохода 32-3 5 тысячъ въ сезонъ. Принявъ все это во поставлены, 1ia во�шышсн iи, два cтyJJa с-1, 1 1 р .нм1,тмн с 1 1 и 1 щами.
внимаиiе, надо воздать должное энергiи r. Линтварева. Во Когда-то эти сам ые стулья были G·J;лыми; 1ю тснерr, 11м•Jjютъ
вс5щомъ случаi, вести дtло при наJшчr-1ыхъ условiяхъ - нс желтовато-с-1,рый 11.в·J;тъ съ пятпышrс1ми. T·.l; м·r, нс м ен•],;t: надо
А. О.
разум·krь, что это тронъ 1(оро.11сис1{О й четы. l .la c1 1.t:1 1"J; нахо
легко.
длтся: I(Ороль, королсва, Гамлстъ, П(>JюпiГr, Oc( 1t:.11i.н, Л::t с)рТ'1,
ЕНАТЕРИНОДАРЪ. Два м·Jзсящt антрепризы А. А. Тонни
принесли убытда, суд.я по доставJiенному мн·в отчету, 4230 р. и возд·.1; трона два статиста, o,1r:J,·1·ыe но что-то нено11лт1юt: и
97 к. 311 54 спею·аддя взято 1 2.943 р. 76 к., в·J;шалка сдана грязное. Придворные отсутствуютъ, надо. 1юд:1га·J'L - 1ю Gо
была за 300 р. и буфетъ за 250 р.-всего дохода 1 3.593 р . д·l;зн:и.
76 I{.-Расходъ: жаловаш,е 12 .043 р. 7 0 !{.· В ъ эту сумму
к о р о JI ь .
входитъ жалованье самого Тонии за два мiсяца 600 р., за
Сl{оль намъ ни дорого творенiе Ше1{спщю,
костюмы его 660 р. и г-жи Марчеrщо-Тонни- 1000 р .
Но волей - выше нашей - мы доюю1ы
Оклады нельзя считать чрезм·врвыми. Такъ, 01{ладъ въ
З.zr:J;cь, при свид:kгеляхъ, се1.· од1 ш здо, uезбожно
500 р. первой I(ас1{ад1-юй. п·Jшиц·I, съ громаднымъ репертуаромъ
Донельзя исr(азить творенiс cic,
нс выходитъ изъ обычныхъ гранидъ. Бенефисныхъ было выдано
Единымъ ОI{ОМЪ проливал с.11езы,
695 р. 57 к., з а рас1\л ейк у афишъ, тумбы-246 р. 50 1с,
Другое: мы къ всс�::лыо обрати:м.ъ,
типографiи уплачено 656 р. 35 к., авторс1(ихъ-350 р., нарядъ,
Зам·J;тивъ, что с1110тр·l;ть на этот�, гp·J,;x·r
полицiи и пожарпымъ- 1 66 р., осв·Ьщенiе и отопленiе-563 р.,
Сошлося зрителей не uoл·l,e десятr(а,
за ·r еатръ (6 °10 со сбора)- 708 р. 39 I{., отстушrаго за театръ
Къ теб·J, 111ы обращаемъ .р·J, 1ь, Jla,:ip'l"J;.
раньше с1-ш вшему его дицу 300 р., пере,и:ЬJща театра-62 5 р.,
Мы слышали, что у тебя есть просьба Jtъ 1 1 :l111ъ;
непредви11 i1-ш ые расходы, устройство сцепы, деr{орацiи-44 1 р.,
С1(ажи, чего желаешь ты?..
I\орресподенцiя-226 р. 31 к., дорожные 1·рупп·в-799 р. 5 5 rс
Л а э р т ъ.
всего расходу 1 7. 824 р. 73 д, ll отс:рп·l:;въ убытоr{ъ, г. Тонни,
Позвольте:::, государь,
уплативъ все, I{pol\'l·J, 600 р. тремъ артистамъ, объявилъ трупп·!;,
Отсюда мн·l; с1{ор·ве удалиться
что дал-hе вести дtло не можетъ, если ему придется платить
И безъ I сви.д·втелеи, въ уборной, ю, угоJщу
жалованье впередъ. Теперь р·вшено продолжать д-hло на мар
l{расrт:lпь за то, что соверп1аю нын�,.
ю1хъ и распорядителемъ товарищества выбранъ теноръ П:и
I{ о р о Jr ь.
саревъ. Изъ состава товарищества выбылъ толыю г. Форестn
Ну, а позволитъ-Jш теб·J; то р ежисссръ?
_(баритонъ). Труппа расчитываетъ пробыть зд·hсь до 7 ян
Л а э р т ъ.
варя, sат·вмъ поiхать въ Ростовъ, Нахичевань, можетъ быть
О, государь, пов·J;рьте,
Таганрогъ и, если диреiщ.iя полтавскаго театра согласится
Мое отсутствiе опъ не зам·Ьтитъ,
перенести заранiе услов. rеш-юе съ г. Тонни начало сезона на
Опъ выпустилъ афишу и счи:таетъ,
болiе позднiй сро1{ъ, то �rоiдутъ и въ П<;мтаву. Въ общем:ъ
Что тiмъ обязанность его завершена.
на r,ругъ взято 250 р.; весь убытоr(ъ · падаетъ на содержанiе и
о р о JI ь.
перестройку стр,tшно запущеннаго зданiя деревянп:�го театра.
Ну, если такъ, то 1110жешь удалиться,
Твмъ досадн-tе за г. Тонни, что онъ выписалъ труппу, зару
Лаэртъ!-Къ теб·J; теперь я обращаю р·J; чт,,
чившись согдасiемъ старшинъ 2 собранiя, ГД'Б ему приruлось
Мой братъ и мой �побезный: сынъ Гамлетъ.
бы платить за вечеръ всего 20 р. и ·такимъ образом.ъ расхода
Г а 111 л е т ъ (въ сторону).
было бы меньше на I 500 р; Да и сборы были бы Jrучше,
Немного больше брата, меньше сына! ..
таr\ъ 1{акъ публика боялась ходить въ деревянный, неудобный
театръ. Къ сожал·внiю, общее собранiе не одобрило р·вшенiя
о р о л ь.
своихъ старшинъ, и г. Тонни, им·.lз я у:гке на руr{ахъ труппу,
Зачiм:ъ таr(iя облака печали на лиц·],?
полагаясь на обtщанiе старшинъ, принужденъ былъ прiюМы видимъ доброе въ твоей п�:чали:, Гамлетъ.
Ты ужъ КJrя1-1ешь себя за дерзость, самомп·lшье ...
, ти:ься . въ ка1{омъ-т� capat. Довольно странно, что въ г.
Еr{а,теринодарt съ 60,oi:)O наседенiя нiтъ зи:11шяго театра. Его
Но дiлать нечего,-ломаikя . до I{онщt.
пора п0строить, о ч61ъ, впрочемъ, въ своей вступительной:
Мы, CI{OJIЬKO въ сидахъ, ВС'Б тебъ поможемъ, .
р·вчи и _заявилъ вновь избранный городсr\ОЙ голова г. Чистяковъ,
Но думаем:ъ, что пов·.горить таr{ую дурь же ты рисю-r ешь.-
1:rа1\1·вт:ившiй постро:йду театра чуть-ли не одной изъ главr-1ыхъ
Останься, какъ и прежде " героиней,
Гра:ндъ-дамъ и грандъ-r{окетъ, и энженю и п1 очимъ, •
задачъ новой думы.
Л1обите.льс)'(iе кружки дtятелыю продолжаютъ - ставить
Но въ резонеры и любовниrч1: не л·hзь.
спе1па1{JIИ. 27-го кружокъ общества изящныхъ исr{усствъ·
и т. д.
Посл·в этого 1{урьезнаго спеr{т�щля сборы еще бод·l;е упади.
ставитъ ,,Воспитателя Флаксмана», который, I{стати сказать,
Т. О.
прошелъ недур_но и у опереточныхъ артистовъ Форесто, въ
1
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ТЕЛ ТРЪ и ИСКУССТВО.

Н О ВОЧЕРИАСGНЪ. rб де1,аuря, во 2-11 бt:нсфпсr, М. А. Юрье
uо й;, носганлена была с< Симфонiю, . «Си111 фо1JiЯ>J щюшда очень
хорошо: круаный усп·Ьхъ бепефицiапт1щ въ роли Елены Про
тичъ, Gлеснувтлей и на . этотъ разъ не только изящньпш, но и
очен ь дорогими н:остюмами, разд·Jзлили в ъ особенности гг.
Васильевъ (Ладогинъ) и Михайловъ (Григорьевъ), хорошъ былъ
въ роли Брfха г. Каширинъ и . даже г. Андреевъ-Ростовцевъ
он:азнлся 1 1 а свое:мъ м·встt въ роли Розенфельда.
r 8 ден:абря въ первый разъ поставлена истор. хронин:а
В. Крылова «Петръ Великiй )). Хотя изъ I4 1{артинъ этой
пьесы шло у насъ тольн:о 8, постановка ихъ потребовала н:руп
ныхъ затратъ со стороны дирекцiи и антрепренера и массы
труда со стороны ре:жиссера. Всв деiiорацiи безъ исключенiя,
а та1оке и I{остюмы для 63 (!! ) персонажей были сдiланы вновь.
Kpo1\1·J; этого, въ I{ачеств·h статистовъ, тоже въ новеньн:ихъ
н:остюмахъ, выступила по 11ти ц·tликомъ сотня н:азан.овъ мtст
н ой I{Оманды, воору:ж енныхъ, увы, хотя и стараго образца, но
не старинными ружьями. Вся эта масса народу двигалась,
маршировала, заполняла сцену, кричала, дралась; н:аза�си стрt
.ляли залпами, отчего пе TOJIЫ{O сцена, но и зрительный залъ
наполнялись удушливыиъ пороховымъ дымомъ; «Петръ,> на
nрет{расномъ гrгtдомъ 15.01- гв разъtзжалъ по сценt; носили на
носилн:ахъ безмолвнаго ссКарла,>; дважды пiлъ ц·влый хоръ
пtвчихъ; въ 7-й н:артинt да:же и потанцовали неиного ... При
всемъ томъ пьеса, въ смыслi художественномъ, оставю;а безоб 
разное впес�атлtнiе.
Г. Петровъ-Краевсr{iй, :исполнявшiй роль Петра, правда,
заставилъ биться сспатрiотичесr{iя» сердца, правда хорошъ былъ
г. I{аширинъ въ эпизодической роли Мазепы и г-жа IОрьева
(царевна Софья). Остальные исполнители и исполнительницы,
п·J;вцы, танцоры и статисты были ы с111·tшны и жалr{и. А въ пьесt
участвовала вся тр уппа, при чемъ многiе исполняли по 2, а иt
которые даже по 3 роли! За премьеровъ и премъершъ было
п р� сто обидно :u что они могл и , бiдные , создать из � того :м а
тер1ала,
которыи предоставилъ въ ихъ _распор.яжеюе авторъ
компиляторъ?! Дtйствiя и Iiартины длились по нtсколько ми 
нутъ, антра�{ты-по получасу, та1{ъ что и:щонецъ и публИI{а из 
мучилась. Конечно, при послtдующихъ rюстановкахъ (а ихъ не
i,ш бtжно будетъ нtсr{ОЛЫ{О, иначе не стоило и огородъ горо
дить») н,:Jщоторыя шероховатости сгладятся, антраrпы сокра
тятся; но драматическiй «вопль » именитаго драмодtла не
стоилъ постановюJ, и ни съ матерьяльной, ни съ нравственной
стороны пе вознаградитъ ватра'}енныхъ трудовъ и расходовъ.
2 1 -го декабря въ бенефисъ С. И. Крылова поставлена
была драма Найденова (сД·tти Ванюшииа» и шут!{а В. Били
бина ссЧучело>,. Въ противоположность предыдущеl\lу, этотъ
спекг:щль оr{азался настоящимъ трiумфо11�ъ I{aiiЪ для арти
стовъ, так.ъ и для антрепренера.
Об.падаюшая I{рупными литературными: достоинстш1�ш пьеса
г. Найденова обставлена и исполнена была у насъ съ полнtй
шимъ ансамблемъ. Роли старин:а Ванюшина и Алеr{сtя нашли
себ·]:; пре1{расныхъ исполнителей въ лицt гг. I{аширина и Ва
сильева. Да и остальные артисты: г. Петровъ-Краевс1{iи (Кон- ·
стантипъ), Грессеръ (Щет1<инъ), IОрьева (Инна), Вади мовъ
(Красавинъ), Невiзрова (Арина Ивановна), Казанская (Клав
дiя ); Вейманъ (Людмила), Орликъ (Елена), Вадимова (Аня),
Ри нальдо (Катя), Англичанова (э кономка), и ,Панаева . (гене
ральша) толr{ОВО и .жизненно исполняли свои роли.
Мелсду пьесой и водевилемъ. исполненнымъ <спремьера:ию,
весело и забавно, состоялось при открытомъ занавtсi чество-
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ванiе труппой С. И. Кры�ова. В. 10. Вадимовъ поднесъ антре
нр-:неру u,tннъ1 11 нодарокъ отъ труш"Iы и Сii.азалъ привът
ственную рiчь. Затъиъ при вторично поднято1\1ъ занавtсt
прочувствованную рtчь ск:азалъ сотрудНИii.Ъ С. И. Крылова
по составленiю труппъ и хозяйственной части, ветеранъ нашей
сцены М. И. Михайловъ.
Оба оратора, охараюеризовали С. И. Крылова, какъ дtль
·наго, честнаго, не1{орысто.лю6иваго антрепренера, сердечно и
участно относящагося IiO всt!'lп приглашаемымъ имъ арти
стаI11ъ и пользующагося среди нихъ теплыми симпатiя!'lш.
Въ рtчи своей r. Михайловъ упомяну.лъ о предстоящей С. И.
Крылову новой эпохt его антрепренерской дtятельности, и
публика съ изумленiе111ъ узнала, что Крыловъ снялъ � же ро
стовскiй бывшiй Асмоловскiй тt:атръ, та1{ъ что въ будущемъ
зи1шемъ сезон·!; у него будутъ двt драматическихъ труппы
одна для Новочер к:ассr{а и др угая для Ростова.
То, что въ свое время не было разрtшено Н. Н. Синель
никову (арендовать одновременно оба сосtднихъ театра) оr\азы
вается разрiшеннымъ С. И. Крылову; но, по сдухюtъ, ди
рекuiя ново черкасск:аго театра потребуетъ, чтобы для Ново
черкассr{а была составлена совершенно самосто.ятельная трунпа,
при чемъ лишь при постановк-t очень сложныхъ пьесъ, мо
жетъ быть допущено участiе свободныхъ артистовъ изъ. дру
гой труппы.
Дtйствителъно С. И. Крыловъ вступа.етъ въ новую эпоху
своей дtятельности, расширяя ее все бол:f;е и болtе. На на
_шихъ глазахъ онъ былъ (и довольно долгое время) Jrиruь
арендатором:ъ ротонды и лtтнято театра А.лександровщ.аго
сада, затtмъ антрепренеромъ лtтняго новочерк.асскаго театра,
потомъ-зииняго, и, наконецъ, антрепренеромъ зимняго ново
черк.:а.сс1{аrо и лtrняго екатеринодарскаго театроьъ. т�перь
онъ одновременно составляетъ днt больши:хъ труппы, - дмr
I{оторыхъ потребуется около ста с.лужащихъ.
Въ добрый часъ!
JJ.[amoaъ.
1

�
Репертуаръ Императорскихъ Спб . театровъ
съ 3 1-г о дс1{абря 1901 года по 6-е января 1902 года.
Александринснiи театръ. 31-io де1.а.бря. Утромъ: с<Снtгуроч
ка», весен. сказr{а. - Вечеро:::1�ъ: ссОруженосецъ>>, драм. сн:азн:а.
ссВъ отвiтt», пьеса.-1-�о яиваря. ссОруженосецъ», дрю1. сказ
ка.-ссИдеальная же.на,>, IiOM.-2-io. «Коиета)), �пизодъ.-3-zв.
ссЛишенный правы>, пьеса. - 4-io. ссЧародiй1<а» . траг. - 6-·io.
Утр о.мъ: ссЗакатъ», др.-Вечером.ъ: ссЗавtщанiе » , КО.!\1.
михайловскiй театръ. 31-io декабря. (c Grasse шаt iпее,,, co111 .
ccL 'affaire MatЬieu)), сот. (Abonnement suspendt1). -l-io яиваря.
ccCriшe et c]:iati111eпt» , sceпes (1-er abonnemeвt , spect . .№ 1 6 ).2-io. ссО.мутъ)>, I{OM.-3-io. ccCrime et сЬаti шепt >), sceпes (2-eme
аЬопп еm" spect . .№ 1 6).-4-io. «Свадьба Кречинщаго», ко.м.6-�о. Beш!:fice de m-r Hittemans. ccLe iils sur naturel», сош .
bouffe, (Abonneшent susp_e ndu).
Марi инскiй т еатръ. 31-io декабря. ссТангейзеръ», оп. (9-е
представленiе 4-го абонемента). -- 1-io января. ссДубровскiй» ,
оп. -2-�о. с<Дочь Фараонd,>, бал. (2 5-е представленiе абонемен
та).-3-�о. ссОтелло», оп. (8-е представленiе 2-го абонемента.).4-�о. с<Волшебный стрiлокъ>,, оп.-6-�о. Утром.ъ: ссЕвгенiй- Онi 
гинъ>,, оп.-Вечеромъ: «Пахита)), бал.-ссОчарованный лtсъ»,
бал. (26-е представленiе абонемента).

\1.зяателъюща З.

1\_уr:елъ..

l3.

'Jимоеее:ва (Холмская).

О Е Ъ Я: E '11: E H · r g.
ё):I: ИЩУ АНГАЖЕМЕНТА
ВРАЧЪ

m. r. �@}@)�lЬt®Joo��

Принимаетъ · ежедневно отъ 11 до
9 ч. веч-.

Леченiе. Пломбированiе.
Удаленiе и вставленiе
искусственныхъ зубовъ.
Вовнесенс1tiй пр . , д• 21, кв. 8.
По1t1ощь постоянная.

ва 1902 и 1 903_ годъ. На роли характер
ныхъ и хомическихъ сгарухъ, Ф. И.
Щегло ва. Таганрогъ Европейская го
сrинни.ца J.Jo 3-й. Обращ аться письменно
· ЛИЧНО КО МН'В.

4440 2 - 1

u

OMCRIИ

K A P A М- E Jl �
:изъ тра.въ отъ :в:а.шля:

,.ннтти воссъ L· .

Б. Семаден и, въ Кiев'Б.
Главн. складъ у АЛЕКСАНДРА В.ЕН
ЦЕЛЬ, 0.-Петербургъ, Гороховая 33.
Цtна мета.лJI. кор. 2 5 к. Ма.л. к.ор. 1 5 к.

•

Jlp � o a t1 .n c11 в е 3 О t'Ь.

театръ-циркъ съ первой :нед'l>ли Вели
4419 13-6
1
каrо поста до Сентября 1 902 г. свобо
денъ отъ антрепризы. Театръ вм:-hщаетъ
по обык'нов. ц1шамъ до 700 и бевефис
нымъ до 1000 руб. сбора. При сцев:t Высылаютсл наложен ны:мъ плат. новъrл
изд. ссТ. и Ис1t.,,.
им-вются декорацiи, мебель. Обращаться:
Городской театръ сдается гастрольнымъ Ом:скъ, Мокрое, 1-й В3ВОЗЪ, СВОЙ домъ,
"ltlиллiоиы въ оги'I»"
т руппамъ. 3а подроб ностями обращать , къ владi,льцу театра Петру Козьмичу въ 5-ти д-1\� с rвiяхъ, Л. Жданова. Ц. 2 р.
3 0ЛОТОЕ РУНО "
Сичкареву .
11
с.н : Н . iJ. . L'т;rьденбергу, Умань, Rie.в. губ .
Пmебышевскаго, ьъ 3-хъ д. Ц. 1 р. 5_0 к.
4442 2-1
4443 2-1

1ItC

У М А Н Ь.

D:It

24

ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО.

№ 1.

ВО ВС13ХЪ КНИЖНЫХЪ МАГ А3ИНАХЪ

НОВАЯ КНИГА

ДЛЯ ДЕff ЛАМАЦIИ
Gборникъ избранныхъ стихотворенiй.

Сост. членъ кружка любит. худ. чтен. и муз. въ Саб. С. П. Елисtевъ
при сод'Вйс;вiй- Вiртnстовъ Императорс1с11хъ 1·еатровъ: П. А.. Стропотоноi'r, Н. д.
l,лазуно1ш, 10. 9. Озароnсшtго, В. И. Петрова, М. И. l[иcapena, а тш-�1.:0 rг. А.. А.
Заха1)ы1юt, IJ. В. Чохоnа и др.
Книга зак:люqаетъ 382 стран. больш. формата. Ц·hна 2 р. 50 к, въ nере
ш1ет·1> 3 руб. Выписьiвающiе отъ иадател.я С. П. Елис�ева (СПБ., Вольш . .Мо
сн:овска.я, д. 4, кв. 8) аа пересылку не плат.я1•ъ. Складъ изданiя въ 1шижномъ
магазин·!> П. П. Оuйкина, Невскiй, 96, уг. Наде;кдинсн:ой.
4441 1--1

ТFИRОТАЖНО

JJ...

ДОБРОВОJIЬСКО�.

0.-Петербургъ, уг. Можа.йокой ул. и Ма.ло-Ца.рскосельска.го просп., д. № 40-4

ТЕАТРАЛЬНОЕ ТРИRО.

Для ослабtвшихъ, одержимыхъ кашлемъ мальцъ-экстракть и
леденцы фабрики

,,Л Е Л :0:. :В .А.." �-�---�

въ Варшав·.в, ул. 3года, No_

5,

существуетъ съ

1884

г.

Прод:ыотсл' въ аП'l'с1tарс1tихъ маrаз. и аnтеrшхъ. Остсреrжьсл nол,д'.влоrtъ •
. No 4420. 10-9.

Театръ ,,ФАРGЪ".

3ДАНIЕ ПАССАЖА, Невск�й, 48. В. Итальянснал, 19. (Главный подъ·:hздъ съ

Б. Итальянской ул.).

Те.лефоиъ No ·2779.

Диреiщiя: В. А. · Казанокiй.
Въ Среду, 2-го, Четвергъ, 3-ro, Пятницу, 4-го _ и Субботу, 5-Г?-

. . ,,«овое . Обозр1шiе Цетербурrа"
.

.

'

.

Юмористическое представленiе въ 3-.хъ д·hйствiяхъ. Новыя декорацiи 1) Апо
ееоаъ ",Двухсотл'hтiе Петербур1•а", ;работы иав'hстваго художника г. Гобе: 2) ,,Нев
скiй просnектъ" работы художника г. Яковлева.-Новые 1юстюмы.-Новая бутафорiя.-Въ пьесъ у�аствуетъ бол'hе 150 чел.-Подробяости въ афишахъ.
Репертуаръ составлеяъ nредположител::ьяо и :можетъ быть изм'hвеяъ по неза
висящnмъ · отъ дпрекцiи обстоятельствамъ.

Н:ач•.з;rо спектаклей въ S ч. вечера.
Билеты в.а всъ объ.я:�щеяяые по репертуару спект�кли можно получать
еже,
,
дневпе въ 'кассъ театра съ 10 ч. утра.
.
Билеты, ааказапя�е no телефону, сохрапяются до 71 /2 ч:. веч:., послъ чего· поступаютъ въ общую прод�жу.
.
Главный адмииистраторъ А. И._ llванов-ь.
довВОJJено цевауро11. С.-Петербурм., 31 Декабря

1901

r.

� 4397. 5-3.
Типоr�афiя Спб .. Т�ва "Труд1а",_ ФовтаШ(а, 86.

