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. С.-Лмпербур�ъ, 9 . rрев_ралл 1903 i� 
· · : :Jf�-· 6,_ас;:м:�1:1qвъ.

· . црr,1_сJ1алъ намъ длинную теле
, л�rрамму п_о· ПОВQДУ 'сообi.ценiя нашег6 .-�ижегород
. скаго корреспондеtпа/ �<·:сафонова, о томъ., · что на 

,_,_I;i_ero Q_Qpaцши.GI? c.'k ж#обою·_,[по·нача.лъсtgУ,". Qгpa
_tfИЧiJ1iBa.er.1.c�- .. эти·мi утве.ржденiемъ г. · :ва·сманова, и 

' . 91:1е1:1.ь. р�дЬJ., .. что он� слfiгаетъ съ себя это обв�,,:�е
· 1.-ф�. Qёт�!.fЬНУ,!<>":щ:� ча�rь те:леграммы г. Е�см��ова, ка�ъ
-�·ем,Q/Щ�,аТЕЩ1:iЦ:у�1 ВС>СПрОИЗВОДИ.ТЬ СЧИТаеМЪ ЛИШНИМЪ. 

Само пq Gеб�;· .�to столкнqвен1е· !Зесьма .. хара:к-
. т�р1;1,о .. ·. }f.�щь. Жypi-rartъ · трудно заподо�рtть вi;i жe-

� )J�-�_i;i Щ'1:1чи:�и:т:1:/ вр_ед� теа::rральнQму дtлу� или. �ъ 
:.·,,�а..стtФуТИ,. 'J{OMY-:Jiибo ИЗ'р' сценическ,ихъ. _дt.ятеле_й. 
.. Т.1».МJ? Rе�м.ен:hе, ,и, мы не г�ра�тиров-аны�если тольkо 
.)�1=? кopF�CriP�.дel:l'ц_iяxъ нътъ с·п,-rошного славолd'словiя� 
; ; 9:rp �афц�1�ъ· ис·rорi_й.. _Нужнq ли удив'лятьс�; чтq �ъ 
--·q1it�-�a.ми. _обIДей щчати с.q-олкновенiя почти неиз-
- ·б:i:i.ЖtJЫ �-� КЦЖдс;)МЪ . горо�t? Казаflь, Кострома . ( см.
·' н)(}1{� �ро_нику) и ·пр. Каждый• день читаешь о воз

вращенiи билетовъ и т. п. Дошло до того, что по-

рядочные люди всячески отклоняютъ отъ · себя 
"честь" писать о театрt, чтобы не попадать въ 
,,исторiи". Въ любой газетt, въ _ концt концовъ, 
можно съ большею свободою писать о всякомъ по
литинескамъ, экономическимъ и ·общественномъ во
просt, нежели о те�трt," И · сейчасъ .. �алобы по
начальству". Пусть г. Басмановъ не принимаетъ на 
свой счетъ, и вообще, цус':{'р. никто· изъ провинцiаль
цыхъ сценическихъ дtятелей не обижается! Можно ли 
. QG'jЖдать. бiщнаrо въ матерiально'мъ отношенiи про-• 
вйнцiальl:iаго �ктера 1:1ли �нтр�пренера,. когда нtтъ 
той_ гадости и инсинуацiи съ неизбtжной "жалобой 
по щ1.чальству", которой не разрtшитъ себt ·иной, 
ссщершенно СI:;,IТЫЙ. 'ц бол-ве, ·чъмъ откормленный' 
теа,тра,дьный д�ятель. въ столиц-в?.. · , 

Въ ненормальныхъ отношенiяхъ между театромъ 
и прессой, ·коне.чно, вторая сторона виновата не 
MtЦi°he, Ч�М1' первая. Театращныхъ дtятелей изви
ня.етъ �ще ТО, обстоя-rельстiзо, что .. ГД'В, въ . какой 
сферt общественной жизни, 0ни могли научиться 
nереНОСИТЬ КJ:)ИТЙЧе'СКОе . С·ЛОВО, еСЛИ ОНО Не ВЪ 
пользу Щ{1:>?· Люд� пубтт�чщ1.гq с.луженiя у наGъ 
Rpaйi1e ЧJВСТВИТ�ЛЬН,Ы . · КЪ : малtйще� ПОПЬJТК$ КрИ
ТИЧ@СКёJ!ГО к1, · ни-мъ.· отношенiя. Неудивительно, по
этому, если актеръ, :НОТОра:го НеДОСТаТКИ указьI
ВаЮТСЯ пбчатью, . нажется' самъ себt жертвою, 
QСТ�JЗ.р:ен;НО.Ю: 9-езъ �СЯКQЙ ЗаЩИ-ТЫ И ВСЯКаГО ЩЖрО
ВИТеЛЬСТВа. -Тtмъ боJтве, если еще критическ-iя 
суж,ценi� не ucerдa о1'личаются· должнымъ безпри9тра
сri.�м-:ь, Эt йногда. и н.еобходимою компетен'тностью. 
-. . Возлагать больш\я надежды на обязательное уст�

.-· новленiе даровыхъ мtстъ въ театрахъ для рецен
зентовъ, какъ этого требуютъ наши корреспонденты
(см. нал:р.имtр-ь,. корр�сщонденцiю ·изъ Казани)-едва-•

. 1IИ ��новатед};)НО. Казе�ньiе. театр� и . со·всt11ъ не 
даютъ билетовъ, однако, служитъ ли это оплотомъ 
свободнаго сужденiя� · :съ одной сторо·ны, и терпимо-
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сти-съ другой? Конечно, лучше не пользоваться да
ровымъ мtстомъ. Но если даровое·мtсто можно разсма
тривать, вообще, какъ средство вл1янiя,· то всегда есть·· 
возможность, въ дополненiе къ одному обязательно.му 
мtсту, давать другое, необязательное и т. д. 

Нетерпимость сценическихъ дtятелей къ мнt
нiямъ и отзывамъ печф.ти (хотя бы послtднiя б�ли 
и несправедливы), во :всякомъ случаt, заслуживаетъ 
осужденiя. Гово_римъ это съ полной откровенностью, 
хотя сознаемъ, что печать въ своемъ _отношенiи къ 
театру далеко не всегда находится на высотt без
пристрастнаго и компетентнаго сужденiя. Нетерпи
мость къ неблаг�прiятнымъ отзывамъ по тому од
ному-несправедлива, что театръ чрезвычайно мно
гимъ обязанъ печати, разносящей славу и хвалу, и 
что дtятели театра, первые же, употребляютъ ·всt 
усилiя для того, чтобы сдtлать печать послушнымъ 
себt и полезнымъ орудiемъ. И если это такъ-а это 
такъ- то нужно мириться и съ тернiями. Разъ на 
разъ не приходится. За доброе и хорошее, полезное 
и часто хвалебно-несправедливое, нужно принять и 
отзывы иного, враждебнаго характера, несправед
ливо - ругательные. Сл-tдуетъ уважать"· въ ·печати, -
несмотря на всt ея, подчасъ, погрtшности, великую 
силу свободнаго служенiя, гласнаго контроля и по
ученiя. Уважая принципъ, надо забывать о собствен
ныхъ нелрiятностя·хъ. Надо 'отлича т·ь дtло отъ дt
лателей' и стремиться къ устраненiю погрtшностей 
не жалобами, истерическими вскрикиванiями, нерв
ничанiемъ и выходками уязвленнаго самолюбiя, . но 

' спокойными,. полными достоинства и самоуiзаженiя 
мtрами. Не надо лtзть въ излишнюю -дружбу, что
бы не нажить вражды, зарождающейся въ ·интим
ности. Надо искоренять въ своей средt pe'kJJaмy, 
чтобы избt.жать памфлетовъ. Надо быть • подальше, 
·чтобы не очутиться въ ствснительной'близости. Тогда,
несомнt.щю, будетъ достигнуто одно: _ большее спо
койствiе тона и большая объективность. отношенiй.
А это уже, само по себt, есть. извtстная гарантiя
про-тивъ увлеченiй, пристрастiй . и личныхъ счетовъ.

Мнtнiя и отзывы. 
. ' � ' 

Въ п. з·7 правИJiъ, прим·. I говориrся: iсО�начеiщып 111ises 
en scene и монтировки составляютъ _ принадлежность ,цанна'го 
предпрi.ятiя и 'отнюдь ·не могутъ быть раsсматриваеиы, каI(ъ 
частнад. собстВеiIНОСТЬ режиссера». . . . 

Едва.:.ли это. справедливо. Кто внакомъ съ этимъ дtломъ, 
тому не можетъ быть _неизвtстно,. что это не· :малый трудъ. 
Слtдующiй сезонъ я ел.уж.у въ другомъ городi; у иного пред
принимателя. Ставится та же ·п:ьеса. ·-Оставивъ сд-вланныя мною 
работы у бывшаrо предпринимателя, я лишаюсь возможности 
облегчить свой трудъ, не имi;.я по;r.ъ руками готоваго мате-

. рiала и принужден-ъ тратить и время, и трудъ на составленiе 
новаrо. Между тtмъ, ·весъма вtро.ятно,· ·qто режиссеръ 'аамi.
нившiй �еня, не sахочетъ воспольвоваться моей: работой, въ 
виду своихъ ·соображенi:й .. · 

Режиссеръ астраханской драматической труппы, артистъ 
Импера:rорскихъ театровъ М. Евrеньевъ. 

Наиболi:;е несообраэнымъ в�··правилахъ кон.тракта я ·нашелъ
примi:;чанiе къ 84 параграфу, гдi; эа участiе артистовъ въ 6лаго
творительныхъ спе1<такляхъ · съ разр1;шенiя, ·предпринймателей
взимается иа.л,о�ъ. ·· : 

Участiе артистовъ въ благотворит. спе1<та1<ляхъ всюду яв
ленiе заурядное. Оно приноситъ пользу не только благотво
рительности, но и самимъ артистамъ., съ мtстнымъ обще
ствомъ, заинтересованнымъ въ устройствt спе1<таклей. 

Теперь, конечно, артисты прщ1уждены _будутъ или отkа· 
зываться отъ та�ихъ уqастiй, потому что· '25 рублей: платить 
очень обременит.ельно, для благотворительньiхъ же общес�въ 
это часто и непосильно, да и для участвовавшихъ неудобно 
пр�нимать или отклонять такiя предложенiя. 

Мнi; кажется, что слtдуетъ иэмtнить редакцiю этого при· 
'м:kчанiя: никакихъ налоговъ не должно быть, ·если сцени9е
скiе дtятели съ разрrьше1�iя предприиимате.л,еи участвуютъ .въ 
благотворительныхъ спектакляхъ. Что артисты у11аствуютъ въ 
блаrотворительныхъ спектакля:�r.ъ, ни1<ому отъ этого вреда 
нtтъ, ни предпринимателю, ни искусству. 

На. практикt, это стtснительцое . правило бу дутъ спокойно 
обходить.-да и }(ТО будетъ слi:;дить эа этимъ? 

I'pui. Фармазомоъ. 
• JI! 1 

}(о6ая. жекщuиа. 
(Парацоксы). 

I. 

« Т Жщите женЩи�у!» Святая истина.• Мiръ' мнiВ 
Jf 1 представля�тс_я въ вид½ ьчень · сложной :и 

· громоздкой машины, въ ми.лJiiарды: М:иJiлiар
довъ СliЛЪ, рычагъ которой:- . находИ'l'СЯ в� малещ.
кой женской ручкв. Отъ нажима этой :ручки зi
виситъ все: условiя жизни человiка, характеръ ли
тературы и искусства, направленiе науки и политики. 

Въ п. -4_6 между прочим:ъ сказано: «Режиссеръ обязанъ 
.явл�ться ва r часъ до начала спектакля и ·т. д., помощннкъ
:Же_ режиссера и маmинистъ ва -r l/

2 ·часа»� А въ п. -48 гово
рится: ((ПомоiцниI(Ъ режиссера обяванъ наблюдать эа тtмъ, 
что-бы всt неофшдимыя для спектакля .вещи были доставлены 
въ театръ по I<ра:йне:й мtpt ва 2 часа до вача.11а спеI<тадля, 
чт�бы портные,. порт1щш, �-. п�р:акмахеры. были I(Ъ этdму вре-

Женщина «дi;лаетъ» истqрiю. Съ самыхъ. древ
нихъ време·нъ· она <шравила •мiромъ». Мие:ы и пре
данiя древнихъ на:рdдовъ ·полны описанiй гибель
ных� и разрушительныхъ войнъ, ._ возникшихъ изъ
за женщинъ или по ВОЛ'Б женщин:ь. Поздн:i;е наи
бол-ве свiтлъiе k riрос·в,щенные умы Грецiи, вродi 
Перикла,- подъ влiянiемъ , разныхъ <I>ри:нъ и Аспазiй 
создавали образцы граждщст:еенности" цо.iштики и 
искусствъ. l{акую эпоху ни взять, _:_ ·вездi; ·--:�:очное 
отраженiе е� н�йдешь въ женщин�\ того перiода. 
Характеръ �е:ащины, ея нр���твен.��й. 06.,,икъ, ея 
_идеалы . и зав-вты е·сть В.М'БС1"В tъ· т-:kм'Ь · и характе
ристиI<а даннаrо · историческаго 'момента. ·Разв"Б, 
·напр., эгоист�че��iя, . ~холодныя . ·и. '·раз�ращ�нныя 
ар·истократки Ра·с�·на -� ·KopнeJI!I "нe · зна:�ену19тi \:о
бои XVII вiкъ·. "'СО - всей его фальI1IБЮ, ·--ложью ·�и
о_божанiемъ . мертвых.ъ · ·формъ?· -Или� жёдiliины��нту-
31астки · Шил�ер�, 1пqздн�� Гюго, ·:развi; не говорятъ 
намъ об".Ъ .«эпох½ разума и гуманностю), когда· вс-в 
женщиRЬJ,' п·о. выраженiю ·кого.:._:rо · изъ ·.��tорш<'Овъ, 
«быди б�ременны Э.милемъ», созданнымъ· ·п:ыiкой 

.- фантазiей мечтателя 'Руссо?: .. · � · .. ·, - .. , . . . . 
. В-вк.ъ «трез�ой_ мы·сли» и холод.наго р�али·зма· . йа
. шелъ такое-же отраженiе въ '.женщ11й,t.,, lv1нoto
_· л'-втъ подрядъ .литература, в-врная. дi:йсtвительн'оtти,
. только и дiла.ла, �',l"b ·рисрвала ·и.ли д'ь ·_чроти:�наtо
_. пассивныя или �рубо-циничнь:tя женс:кiя натуры� -меня·-на мtстахъ и 'r. д:·». · .. - · - '.. _ · -

Тутъ- :видимое ·npoтmiбpih'чie или ·ошибка� Ка.къ-же онъ.:мо
·жетъ на:блюдат_ь_ за поряддОl(t'J>_:установю,: вещей эа 2 ча�а ,:до 
спектщJiя, ·яв_ив1щrсJ:,, В.?>', те:��р:Ь,_:S�:1_11» _ч��а?._: _: : .: ._ 
.. Въ п. 57 говорится: �<ВQ.вр;�� .. спектак�я,_._II.�уч_;�ст�ующи_1;1ъ

въ немъ сценичесI(имъ · д-h.яте.лям>ъ✓ р-а�рtщастся -находиться· на . 'СЦеН'Б TOJIЬI(O ВЪ· антра.кта-хъ·•-и'-'1\:•;._дJ�;.:-.:.-•;-:, - �· .', · -•- :.., : 

.. въ общемъ, довольно · разли:·чна:rо х�рактера'. · · . . . Въ послiднее время -.пь�iяло· ·dднако · чiмъ.:.то· но
>вымъ: Въ·воэ'духi;·_ёлов�о цjюнесся како�;то поб1.дный 

Я_ полагаю,-· чз;о црису_:rс.твiегпа-�. :сц�i;:.в.о.:nремя· а·нтра�srовъ 
слtду�::С!' Щ?ЛО�И'f�f,!��9 :�з.ор:щ�!�Ч· не ;10,л:ьк,о .н�участвующимъ 
В1/ ,д��ЧЭ,КJJ.t '. сце�_ич,е,ск11.мъ .l('Б}!Телямъ,,.; но., даже й учас_твую-
' щимъ;,! б�зъ · 'особой··надобlidст:и;' Хо-rя. '··в'ъ" 'n;'' 69 ' и говорИ:т<:я, 

ги111нъ. · Въ литератур-в·_ 1ice ·ч'1,ще и· чаще· :стал�::r _-р�з
даваться смtлы:.я пiсни, sовущiя :къ 'н'О,вой жизни и 
с·у Jiящiн такъ ъiного неиsвiданнаго dчастья. 'Инi�я 
пiсни�иные герои. Вiр:Н:i;ё бу4етъ,' вhро�е.м:j,, -��и 

. что рё:жиес-еру предоста-:вlляется ripaв0:·,1y даЯiiть: G() сцены 'И т .. ;ц.' 
не �:ВО ·всякомъ случаt эт�, ·.вецаслi.цоJ3ат�е:м11Qсть 1i.Joщ�-r1> ;по-
. влеч,ь" эа собою. не:»<е.лательвЪiе спор�. ,::·--, ... 

я скажу: иныя героин�,. потому что теiой1 · -�Ь!ВЬдif_ь;ые. ·новой .. л�т�ратурой, мало ,измi;н�л: Ись; а 'e-tJ:rи 
отчасти и· ИЗМ'БНИЛИСЬ, ·то _то.1ьiо; потому, чтd.'я{ен-
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�ицы: стали 1<,ъ н�·мъ . прер:ъявлять : ·.; �о�ыя ·.- т-ребова� 
:юя. · �енщины, наобьротi.,: словно <;разу перерьди;.· 
лисъ. · С� легкой · руки Ибсенц; литература · сразу 
запестр�ла ·образамIJ. «новыхъ · женщинъ », Каждая
иаъ 1 ·.-нихъ :riо-своему- · трактуетъ 6:�астье :и. са�ое
главн<?е,-по своему стрем�тся <свдохновить>> . ·м,ущ,._ 
чину: на нr.вчто· великое и новое. Гильда, (((Строи
тель ,Сольнесъ)>), 'Нора:,·- Эллида (Женщина tъ 
мбря»), ·г.,.жа: Алъв�нгъ l «Призраки»), Лона ( <сСтолпы 
общест.�·а>>) и. десятки- други:хъ-зто все «новыю>
или по· . крайщй · мi;p,J; С"-9 претензkй: на новизну�.
жеnщины·: · ": 
''В-н ·;:этомъ перерожденiи женщины слiдует-ь ви.; 

Д'БТЬ, зн·аменiе :времени. Чсловit�ество давно уже 
изн:ы:ваетъ пdдъ тяжестью 

.ловiче�;каrо--=+-за этой пре:красной и смiлой новой 
женщиной;, обвi;я:нной, подобно ибсеновской Эллидi, 
заnа:хрмъ .морской ·воды. У насъ- сила, у вея-чут
кость; · у '-�насъ--умъ . и · дерзновенiе, у ней-прозор
ливость· и· т�ктъ. Смiшаемъ, какъ опытные химики, 
все. ·это· въ однЬй ретордi и будещъ ждать ре•
акцш. 
' Дв�немся · ж�, господа, впередъ!., 

- . II.

· «Женщины-вотъ столпы общества)>, восклицастъ
въ · r:i��c-в · .Ибсена <<С:1·олпы общеtтва» консулъ Бер
никъ. <<Н-втъ;· поправляетъ его героиня той:J же 

условностей И · рутины, 
давно ,·КОПОШИТСЯ въ
томъ · мутномъ фk>рд;;, 
который такъ опротивiлъ 
Эллидi и�ъ <сЖенщинь1 
съ • .морю>. .Чаша, нако- .· 
нецъ, переполнилась, и 
женщина, какъ . болiе 
чут1<ое, : нервное, в·о�прi.., 
имчивое, а главное, наи.:.. 
бo,tiie отъ : : соврем�ннаго 
строя· страдающее суще
ство, ' rrервая .. отозва:лась, . 
хотя 'и. робко, Щt ,при-.: 
зывъ·. о6новленiя. ,, 

-,.�J1r ,;Т Е--А Т Р._Ъ п А о с Аж Ъ 11 : ,п"--.. ' u и 

Что женщина, вообще, 
отsывчивiе --::- · едва · ли 
осроримq .. l?спомнимъ 
эпоху Руссо, ;ш-пJJ�, Рq
ланъ и др. 'Историки 
единогласно свидiтель-. 
ствуютъ, что женщииы 
тогда съ большимъ эн- . 
туsiазмомъ, чiмъ муж
чины, ото�вались на при
sывъ къ.··своб.одi и къ 
обновленiю семьи. Не 
только отозвались въ . 
Т�МЪ .СМЫСЛ'Б, ;":ЧТО . . ВД0Х- . 

:новл�:7IИ· ,мужей. и. брать:.. 

е�ъ�. �о 11 са.ми прию:1ма
,ли дiятельное уч�стiе въ 
. в е)шкой : борьб-в. Въ 
статьях1> И. И. Ивщова, 
r;rQсвященныхъ щенщинi 

tt(?�ъ»-Рафаэль Аделъгеймъ. «Она»-'О. В. Неr<расова-Колчинская . 
((Онъ», драмат. этюдъ въ r дiйст�. 

(<эпохи. разума ·и гуманност:11», 'tцiтаемъ; :<сЖенiц�ы 
умирали за свою семью, за своихъ братьевъ и му
жей, за_ своихъ милых;ъ. Одна изъ нихъ переодi.
)заетс5;1 въ"платье. арестованнаго мужа и в�i.сто него 
,и:детъ ,на :эшафотъ. Друг,ая, 'пер�одiвшись. жандар
·момъ, уводитъ любимаго ею человiка иэъ тюрьмы.
.Третья ·не-.хочетъ пережить мужа_;и сама всходитъ
··за ·ни�ъ ,на .эrщ1фотъ.. Въ iердцахъ фраiщущен.окъ
воскр�сла доблесть античныхъ римлянокъ>) ...

l{.опечно, многое. новой же.нщинi представляется 
·еще· _въ туманi, многое для нея еще смутдо, но
riм·ъ · н� �енiе· кое-что угадано вiрнQ и, во . в�я,�
.комъ .. случаt/ _ т� · новые дути� К();rоры� в_едутъ · �1>
-новой. жизни, она уже ·обрiла и ;с:мiло по нимъ
двинулась. Правд�; эти пут11 н-i.tколько длин�ы.-'
.. riравда, щtи; усiяны т_ернiями и :011асны�и пр·епят:. 

: ствiями:, . ;Е:10, все .. . же юни, .ведут7:, къ желанной 
-цtли. Быть,·11у1ожетъ, ш;рвое ·вре·мя женщина будетъ
сбиваться съ дор<?г•и и свьрачив.ат,ь : въ сторону,· нр
":в,:Ь,. КОНдt КОНЦО'IЗЪ·.01:Щ все-.-;гак;и·_доб.ерет_рl. ДQ ТО.ГР
)?,уq1щощ1}. ;3�: �которы111;ъ . Щ1'tЩ.Йiеtся, ,новая .!жизн�! 

,,�- Двинемся ,же и. мы,-.-,сил:ьн<!,я по.ii0JЗина ;род� , 1:1е:-

пьесы Лона,-столпы общества-:-свобода и правда)>. 
Въ этихъ двухъ положен:iяхъ, однако, нtтъ рiзкаго 
противор½чiя: съ понятiемъ о женщин½ у Ибсена 
связано понятiе о свободi; и .именно женщина у 
него г лавнымъ образомъ борется sa правду и сво
боду какъ въ. общественной, такъ и въ частной, 
т .. е. личной жизни. И. даже въ послiдней�глав-
·нымъ образомъ, -что, впрочемъ, и неудивительно.
Область чувства для женщины самое дорогое и са
мое близкое.· Въ этой сфер½ она хозяйка, а мы
мужчины - только гости. Мы прих.одимъ лишь на
пиршество, не принимая участiя въ приготовленiяхъ
·къ этому пиршес:гву. и какъ хозяйка, женщина хо
·рошо ·gнаетъ , и достоинства, . и недостатки своего
-хозяйства.

' Новая.женщина находитъ, ЧТО въ ея хоsяйст.вi
не�остатки преобладаютъ надъ достоищ:тва:ми и
потому тр�буетъ реформы прежде всего в" этой
области. Она чувствуетъ, что ея хозяйство да
:вятъ тi же ·мрачныя: стtны �ц.:тараго дома)>, о ко
торыхъ "тве.рдитъ Au:aa' В1;, . «В,олшебникi» п. м.
Ярцева. ·и; иодобно · Аннi, нов.а.я женщина завидуетъ
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всякой птичкв, которая - счастлива, потому--' чтоона можетъ <свзвиться и полетiть» туда, гдi .«ласкаетъ. солнце» и потому что у ней н-втъ традицiоннаго «честнаго имени». Старый домъ, это-старыя раl.iки для чувства, которое в-вками угнеталосьи подавляло<:1:, во имя идеалов.ъ самqотреченiя и воимя, такъ называемаго, «нравственнаго долга» цо отношенiю окруж�ющихъ. Впрочемъ, J:Iрвая женщинане отрицаетъ красоты въ идеал-в самоотреченiя. Новсе же идеалъ полной и интенсивной жизни еебол-ве привлекаетъ. К ъ тому же она находитъ, чтоэтотъ идеалъ болi;е соотв-втствуетъ самой природiчеловiша, которая побуждаетъ искать личнаго счастьяи не мирится съ ра�г лядыванiемъ. чужого. }I по.-:тому для достиженiя личнаго счастья новая женщина не постiсняется разрушить счастье другого,если это явится необходимымъ. Гильда ( <<СтроительСольнесъ» ), напр., уважаетъ жену Сольнеса-Алину,но это ей не м-вшаетъ отнять у посл-вдней самоедорогое-мужа. Конечно, по отношенiю Алины этожестоко, потому что это сдi;лаетъ ее глубок о несчастной. Однако, если бы Гильда пожал-вла Алинуи отказалась отъ Сольнеса, то несчастныхъ оказалось бы двое-сама Г ильда и Сольнесъ, который еелюбитъ. Приrомъ же - Алина существо слабое ибеsполезное, хотя и жалкое. Гильда и Сольнесъ,наоборотъ, полны силъ и ихъ несчастье было быгораздо ощутительн-ве въ общественномъ отношенiи, потому что оно отозвалось бы на томъ дiл-в, которому они служатъ или собираются служить. Для иллюстрацiи припомню «Одинокихъ» Гауптмана. Iоганнъ побоялся разбить любящее сердцеКэттъ. О нъ принесъ въ жертву личное .счастье ираэстался съ Анной. Но жертва оказалась для негонепосильной, и онъ кончаетъ самоубiйствомъ. Выиграла-ли отъ такого оборота д-вла ч'То-либо Кэттъ? ..Только проиграла, потому что ей легче бы былоперенести разлуку съ Iоганномъ, ч-вмъ его смерть.Такимъ образомъ, въ проигрыш-в остались вс-в: Кэттъ, Анна и, наконецъ, общество, для которагоIоrаннъ могъ бы быть полезенъ, какъ лишняя рабочая сила. Правда, Сольнесъ тоже погибаетъ, но онъ погибаетъ, достигнувъ «вершины>> славы. Онъ умеръвеликимъ, чего не было бы., если бы Гилъда раэсталась съ нимъ. Ради Алины онъ не сталъ бы забираться на <<верхъ,> башни и та молодежь, которую онъ больше всего бо:Ялс.я" совс-вмъ бы оттiснила'его отъ храма славы. Д.ля Сольнiса, -съ его самолю.:.: 

бiемъ и гордостью, это явилось бы болi;е ужас-нымъ, чiмъ самая смерть. Еще одна иллюстрацiя. Въ <<Огняхъ Ивановойночю> Марикка и Георгъ тоже борятся за своесчастье. Т. е. вiрн-ве-они не борятся, а прямо отказываются· отъ него во имя: интересовъ Труды.Труда въ данную минуту д-вйствительно счастлива,но всегда-·ли такъ будет1:.? .. Всеrда-ли Георгъ будетъ въ состоянiи прятать свое чувство и притво..рятъся влюбленнымъ въ Труду? Можеть случить·ся,что .въ одинъ nрекрасный день .. Труда все пойметъ. Ради чего же приносилась такая тяжелая <<жер�ва>)rНаiонецъ, если даже Тру да 0станется въ счастливомъ невi;дiнiи,-разв-в не жаль Марикку и Георга?И тотъ и другая-сuлъньtе характеры. Въ· Мариккiдаже ес·rь что-то родственное съ натурой· ибсеновской Гильды, которая съ умi;ла вдохн:о:вить любимагочеловiка на подвигъ. Если: бы Марикка и ГеDргъпошли рука объ . руну; то можетъ -быть, и они далибы челов-вчеству много полезнаго .и, . пожалуй, :великаго. К ъ тоиу же; какъ-то не в-врит<:я; чтобытакая, выражаясь яsыкомъ У сnенскаго., ·<<слякоть>),какъ Труда, · :могла долrо и сиJIЬно ,страдать:.:· На

сильное страданiе способны только сильные харак�теры, врод"k Марикки и Георга. Слабыхъ же · людейстраданiл только укр-kпляютъ и · д-влаютъ болi;есильными. Прошелъ бы годъ, другой,· и Труда нав-врное также беззавiтно по.любила бы кого-либодругого . .. Если вдуматься во всi; этп вваимоположенiя по·внимательн-ве, · то Оl{ажется> что Гпльда, наибол-вежесто.кая въ qтношенiи отдrь,11,-ьиь�хь .личностей, поотношенiю къ бо./1/ьшинсrпву менiе жестока, чiмъвс't эти мягкосердые Мар�кки, Георги и Iоганны.Беря силой свое счастье, Гильда тiмъ са�ымъ приноси-rъ довольство многимъ� Конечно, ,есть страдающiе, но. страдаJОщi� бываютъ :и; :ro,rдa, когд� челов-вкъ самоотрекается отъ ,llичнаго счастья .. во имяинтересовъ другихъ. Разница только .въ том-ъ, что_ въ. первомъ случа-в страдаютъ люди слабые, а потому съ общественной точки зрiнiя ни . на что инегодные, а во второмъ- стращ1ютъ сильные, затрачивающiе на эти страданiя тi; атомы энергiи, которые должны бы были пойти }fa пользу человiчеству. Такова логи:ка поступковъ «новой женщины>). Иразв-k она не права? Оглянитесь кругомъ: какуюмасссу силъ челов-вчество затрачпваетъ именно наподобныя-въ сущности никому ненужныя;-страданiя. Особенно это ощутительно для женщины:вся ея жизнь до сихъ поръ уходила только на то,чтобы отрекаться, страдая, и страдать, отрекаясь. На это тратились и тратятся всi ея СiiЛЫ
) 

вся еяэнерriя, которыя, какъ мы увцдимъ дал-kе,. моrутъпослужить болiе возвышеннымъ цiлямъ. 
. Вл. Jlиискiй.

{ Продод,женiе . смьдуетъ ). ··

• 
}1снусст�зо дJiй нвмноrмх�. 

�ыставка "Со:вре:м:енпое иску�ство" - нiчт� до такой/ степени прекрасное, неожиданное и новое у паеъ,ч:то, весьма естественно, вр1зываетъ. nQ.ma по кра-йцейиtptбo.11te недоу:мtнiе, ч:tмъвоgхпщенiе. Опа слишкомъаристократично-художественна, и·потому леrко возбуждаеtъ противъ себн мtщавс.кiй, буржуазный вitусъ; опа, ес.1111 можно такъ:�J�разитьсл., прекраснал nоще11ина . ·саиодово.пьиы:м:ъ буршуа. И ес.11и буржуа не с:мtют'р не восхищ�ться орrцепризнавнымъ Ляликомъ, то съ т·Iщъ бо.11ьmим11 .рвенiемъ · набрасываютсл. .на Сомова и все' ·художественно�. nj>eдnpi.ятie. Еще б'ы ! Вtдь · картиnы · Сомова совершенно ' протйво:.-рtчатъ nре�став.11епiю буржуа � картинахъ, и)(eaJI'!» котор:ыц,, д.1щ неrо -- произведепiл_ nередвижниковъ ИJИ даж�нашихъ . мноrо�ис.11щшыхъ художяиковъ-лавочниковъ, фиrурирующi.я на обычныхъ выставках.ъ; -вtдь идеа.11ъ "роскошв:оii" обстановки длн пеrо въ мебе.11ьныхъ маrазинахъ,.nрич�11ъ чtиъ бохьmе ·'бархата, Щ>Jiота, алл.поват.ой ВЫ'lf}i)ности, тtм% .бо.11ьще, цо .ero мнtнiю, �r.расоты и "росвюmи".Вообще тиIIъ вqинствующаrо озлоблев'наrо буржуа., нева.виств:ика всеrо "пеnов.ятяаrо 11
, ilвл.яющаrосJi съ наи·.hре·нiемъ nосмilлтьс.я и пО:бранить, пе иск.J1ючите1ьно nрмб.11адаrощiй.ва наmпхъ вvстав1tах'L. Может� быть, еще бoJ!he расn·ростр�невъ �:иuъ буржуа, коtорый прекрасно хар�ктеризущ,тъ два из.11юб.11енны.я имъ словечка: ,,ни11еrо Qсобениаrо"; Поставьте предъ яииъ чудо красоты художествеtrнаrоизящества. Ес.11и опъ не будетъ знать; что •ОНО сомапозваиенит:ыиъ · и о't5щепризнаяныкъ ,худож.нико.иъ,; онъ· непреиtпно пох.п:щrает� rлаза�и.,и. скажет'р:. ,,,ци�еrо особеннаrо". Чтобы онъ "ахвулъ"; необходи.мы �артины въ н:��колыtо саженъ, бриллiанты въ кt.11акъ ве.11ичиноп; · :м:eбeJI:t,'Обитая парчей и пр. Втайвi, :можеть быть, бtд1:1�:иу t)yp:atya. Qбидно и. завидно. Онъ в$дь очень ·за11лтъ. (}.:Воей. ,об,·становкой, 'QН'Ь быJ1ъ та�ъ .довщенъ И: даже rордИ·.JСЛ cвoefiбархаr.11ой. ме.белью, бещщ.усныии драпировками, . �столч:цми" лампами, . ;,iiерсиде.кими" ·коврами, бевдt.:в:ушкn::Ии .пзъ :маrа;зиновъ, 11 вдруrъ художники, J[ЮДИ а priori комn'е�ентные, Д'itютъ ·нtчто совершенно ивое. Весь:иа. естесnен-
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но, что буржуа злобствуетъ и.пи 1·оворитъ: ,,ничего особевнаrо". · Если в·.hрить газетвымъ интервьюерамъ, то даже:художники и при томъ съ "крупными" и:м:е:вами относятсл_ веодобрителъно къ новому художественному 11редпр1ят1ю, наход.ятъ. унизительвымъ длн достоинства художника заниматься вмtсто писанiл картивъ · устрой
С.ТВ(

}

МЪ художественной обl}тавовки комнатъ. Весьма вtроятпо: Эrо, .. вадо думать, имевпо тt мпоrочисленные художвиН'и, которыхъ цълыл картинны.я. выставки не столтъ, :М:l)Жетъ бып, 110 своему художественному смыслу и зпаченiю, одвоrо стула съ выставки "Современваrо искус
ства". Вообще, мы поразите.11ы10 отстали въ смыслt пони:ма
вiл художественности, вtдь только у васъ т,акъ называемая: 
ху дожес·rвенва.я · промыш.11.енвость все еще отвоситсл ro· 
раздо болъше .къ области ремесла, чtм.ъ искусства. Въ то 
время какъ заграницей давнымъ давно, въ Анrлiи, напр.; 
еще со временъ Рее-

минъ, столъ въ прелестной, нарвдной весел-ой столовой Бенуа 
IJ Лансере, :ьiебеJiъ и драпировка въ проходной ко:мпатъ .tt.н. 
Щербатова, nрелестяыя по рисунку и тону, таitъ гармо
нично оттiшлемыл болtе те:мнымъ товомъ дерева и ме
бели, стiшы-вышивки въ уютной изящной диванной Коро
вина, прелестная, такъ пора.жающак своей стройностью, 
простотой и въ то же вре:и.я нарвдвостыо мебель, въ излщ..: 
но:м:ъ; нtсколько строго.мъ будуарt Бакста. М·:Ьстами какъ 
бы :мелькаютъ намек.и на что-то зна1шмое, na nрежвiе 
стшrи, но здtсь :м:енtе всего мертваrо подражанiн, зап:м
ствованiн, склеиванi.я по кусоч:в:амъ, которы.я такъ еще 
процвtтаютъ въ пашей художественной nромыш.пенности. 
Старое претворилось ·въ новое. 3д·всь именно то св·Ьжее, 
молодое, современное искусство, rдt художнюш даютъ 
повыл формы, сл·.вдул только своему чувству, своему тон
кому вкусу. 

кипа,. х у ДОЖНИRИ, 
между . :которыми .есть 
-уже· очень к руп
ные имена, занимают
ся nрикладны:мъ ис
кусст:во:мъ п да ют ъ 
прек.раснык по выл 
формы. наше художе
ствевво- про мы mлеп
вое производство в.ш
читъ жа.шое суще
ство:ванiе; .nиталсь, въ 
сп�цiа львыхъ .mко
лах-ъ мертвыми подра-. 
жанi.11:м:и старымъ об
равцамъ, избитымъ  
шаб.11:опамъ и трафи
ретамъ. · Поэтому за
слуга устроите.пей вы
ставки "Со�ременнаrо 
ис:куссз·ва" ttре з в ы-. 
чайно велика: они на
:г.пядно пошаза.11и1 что 
такое :истинное искус
ство, исти-нная худо
жественность обста
новки. Мвъ кажется" 
что nодобвын выстав
ки :могутъ• сдtлать,длл 
развитi.я вкуса даже 
болtе, Ч!'ВМЪ выставки 
1r.ар:rинъ, ибоонtдолж
ны заинтересовывать 
rора3до большiй круrъ · 
публики. Часть 11уб
.11ики, одаренная :впу
треннимъ . художе
ственвымъ чутьо:м:ъ, 
неnосредстве н нымъ 
вкусом'!>, будетъ, такъ 
ск а.з ать, отравлена; 
вав·.hрвое у .. _:мдоrихъ 
OT!tpOIOTCJl r лаза, :мно
r,(JМЪ стц.нетъ .ясна 
разница между рос
кошью матерiа.з:а и. 
роскошью · ху доже
етвевности въ обста
вовкt, -у· мвоrихъ nро
nадетъ охота укра-

АЛЕКСАНДРИНСЮЙ ТЕАТРЪ. 

Обстановка совер
iпенно rармопируетъ 
съ выставленными ве
щами зваменитаrо па
ри.жска го ху дожни:к.а
ювелира днлиrса и 
1tартинами нашего· ху
дожника Сомова. Пре• 
лес·rь вещей Jfя.nи1r.a 
до та1tой степени оче
видна, что, не смотрл 
на ихъ поражающую 
ориrипальность, дtй
ствуетъ даже на нашу 
публику. Вещи эти 
чаруютъ сразу при 
перво.мъ взrляд•в: та1r.ъ 
богата и оригинальна 
фантазiл художника, 
до такой степени •tо
но1r.ъ и nрекрасевъ 
рисунокъ, ·до такой 
сте11ени благодарно и 
гармонично сочетаniе 
тоновъ золота и дра
rоцtн пых ъ камней, 
мев:ве всеrо ослiшллю
щихъ. игрой ЛрitИХЪ 
цв':hrовъ. Отчас·rи да
же удивительно, · что 
именно чрезвычаiiпое 
блаrородство и кажу
ща.ясл простота не 
отта.Ii:киваютъ л а m у 
публику, что она и 
здtсь не rовори1ъ: 
"пйчеrо особенна го" . 

/ 

(<В о п р о-с ъ-» .. А. С. Суворина: 

3а то она не стiю.
нлетсл относите.пьнQ 
Сомова и зд-всь впол
нiэ прояв.плетъ ту :rriи
.Ily ю · буржуазную рав
вязность, въ которой 

·сRазываетсл . c·ro.ilькo
rpyбaro пеповиманiп,
столько черствости,
столько "ле1·кости въ
сужденiяхъ". Л не
принадлежу къ числу
абсолютныхъ uоююн-П. В. Самойловъ-Ратищев.ъ. 

шать �вои -.комнаты рыночной мебелью и рыночщ.тмъ 
брик.ъ-а-бракомъ. Какой въ само.мъ дtлt пошлой, :мъщан
ски rрубой должна· :казатьс.я обстановка мноrихъ нашихъ 
даже оченъ. боrатыхъ квартиръ nocлt милыхъ, уютв_ыхъ, 
отнюдь не блещущихъ внtшней роскошью ко:м:натъ •ВЫ'" 
став.к.и. Все въ этихъ :ко:мната:хъ до пос.пtдяей :мелочи 
сд·.hлано. и.ш no рис:унн.ам;ъ ИJ[И .1:Iрямо руками талантли
выхъ и извtстныхъ. худож.никовъ Иrор� Грабаря, А. Бе
нуа,, Коровина, Бакста., Лансере, Головина и художниковъ
мецеватовъ кн. ·щербатова и фонъ-Мекка. И вотъ это 
всю.з.у ощущаемое вt.явiе, всюду чувствуемая· 'рука худо�
ника такъ мави'JJъ :И- nривле:каетъ. Секретъ очароваюн 
.именно:, въ .т<)иъ · rар:моническомъ сочета-цiи • .mяiй и то
.вовъ, въ :той свtжести, въ той• изысканной простотt, • ко
торыми .щrадtютъ. -:только художники. На скоJ1ь·ко· rнететъ 
роскошь, ::к-акъ ее обыкновенно понима1�тъ, если она не 
соединкетсн съ. -:художествевнQстью, на сто.11ько-радуетъ ху
дожеств.еннос.ть.. Каждn.н ко�вата на.выставв::Ь-нtч.то rармо
-ничес:ки-ni�лъное и выдержанное, носящее на ce�iJ неулови
мый отп:ечатокъ· художествевнаrо изящества. Детали, допо.11.
·нял: дру-rъ друга, нерtдко сами по себt -:истинн_ын художе
с•Jвевnыя прои.звеД'св-iя. Таковы,наnр.,ориrйнальная люстра,
воехитительньtн лампы-колчаны въ nростiш.кахъ, буфетъ,ва-

н·и к о в ъ  Сомова, л
понимаю, qто ' онъ художв:икъ- слиmко:мъ изысканный и 
�.енъе всего доступный то.пnъ, что изъ вс':hхъ нашихъ 
,,новыхъ"' художниковъ овъ :менtе всего може1ъ разсчи
тывать на скорое общее признанiе. Это въ порлдкt ве
щей, въ этомъ до извtстной степени даже трудно вннnть 
-публику: картины Сомова · слиmкомъ противор':hчатъ уста
новившемуся nредставленiю о картинахъ и кромf:� 1roro,
.къ сожалtнiю, можетъ быть, иногда не .1пrшены крайно
·стей, бросающихсл въ глаза. · Но в·lJдь именно на· насто.л
-щей выставкt, , благодарJi ея uолнотt,' личность Сомова,
·как.ъ художника-; выстуnаетъ очень нрко, ориrипалъпал
·талантливость его является CTQJl'Ь несомн1шной, :мноriл ра
боты егn С1'о.п:ь плtнптельвыми. .Казалось • бы, что, есJ[И
·не.п:ьзя nо·нн'i·ъ такоrо художника, то можно и цолжно от
нестись къ нему серьезно, во· всякомъ случаt при:п:ичво,
·безъ грубаго ла:кеi'iскаrо: см-l!ха. Именно Сомовъ художни.юъ
въ в'ысшей степени интересный, заслуживающiй вниматель
ваrо и.зученiя, таRъ rrакъ во :м:ноrихъ ero работахъ -· скры
тая, совс..Ьм:ъ особенная интимна:Я nрежесть. Мнt впервые
·пришлось· видtть ero • крошечный эскизъ "Пастораль" и,
:м:нiэ ·кажется, вен сила ориrпна.![ЬНаrо привлекательнаrо та
.111:i.нта-Со.мова скаэалась -въ этой х'уд<;>жественной, непосред
ственно вылившейся, вещицъ, тан.ъ много :говорящей зрителю.
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Передъ нами именно II acropa.n:ь со всей ел пре.n:естью 
и тонкой поэзiеfi, съ навсегда оr.n:етiшшей, и можетъ быть и 
никогда не бывшей сказочной правдой, когда жизнь была 
ч'tмъ-то ршювы:мъ, н-вжно-веселымъ и чуть-чуть rрустномъt 
когда нарядные пастухи и пастушк.У,I цtлыми днлми тихо 
6роди.n:и подъ звуки свирtли по nол.ам.ъ и лtсамъ, или мол
ча сидiзли друrъ подлt друга па npиropкt надъ озером�;. 
любулсь тихой, скромной: и радостной при родой. Въ сво
ихъ изв,lJстныхъ оригинальныхъ нартинахъ, вызвавшихъ 
и вызывающпхъ сто.n:ько 1rасм'hшекъ, Оомовъ не то.n:ько 
поэтъ, влюбленный въ извtстную эпоху, тонко ее чувствую
щiй , а въ извtстномъ смысл.t nр.я.мо историческiй худож
никъ. Подобно Васнецову въ его берендtлхъ, онъ вос
крешаетъ uередъ па:ми ц·влую жизнь, жизнь нашихъ 
nрадi;1.уше.къ п прабабушекъ временъ "В,Jщной Лизы", 
проннRпу1.·ую ро�шнтизмом:ъ, 1шrtъ рпr-уетсл она намъ те
перь, съ ея м илоrr сеnтиментальпостыо, съ ея тонкимъ, за
бавнымъ, н·Ьс1tолько ж.еманвымъ излществомъ. Эти .картины 
навiшаютъ нtчто грустно-сладкое, 1tакое-то сожалiшiе о 
ми1шой тихой, иной жизпи, пропюшутой поэзiей, лишен
ной современныхъ прозаич:ескихъ заботъ. Таковы, напр. ,  
"Раду га" ,  виртуозная по  выпо .. ш:енiю картина "Посл'.Б 
до.ш.дн" ,  гдt до такой степен и жизненно п сильно, въ пору 
любому импресс iон·исту, пробившеесл сквозь тучи со шц� 
осв'вщае1.·ъ освtженщ>1л дожде:мъ траву п листву, "Про
гул.ка зимой" ,  ,,JИтвiй вечеръ" ,  которой впрочем:ъ nътъ 
на выстав1tt, "Остррвъ любви" , о qепь 1tрасиван и излщвал 
вещица "Отдыхъ въ лtсу ", ,,Письмо" п др. 

Само собой- понятно, что длл 11еред�чи подобныхъ ве..: 
щей не · возмо.ашо подЬ3оваться современной "техниR'.ой " ,  
ч·rо здtсь nеумiюте-цъ реализмъ, что здtсь необходимъ 
особенныit спiль. 

Отс:rода дажущающ странность и наивпост1, :позъ , фиrуръ, 
лицъ, особщшый, но несомн·.внно скромный и благородный 
тонъ у·rонченпыu, изысканный и въ тоже время упрощенный 
рпсу во1<.ъ, однимъ словомъ вел та. ВЛ'БШНОСТЬ СомОВСIШХ'L 
и,артинъ, .которал такъ mо1tируетъ неnривычпую публику. 
Kaitъ у всщшго истиннаrо художшша, творчество Сомова 
нераsд'Бльн о  с.n:ито съ ero "'l'ехвикой" ,  способомъ выраже
нiн. И въ э •rомъ смысл'h онъ нерiдЕrо лвллетсл соверmен
пымъ вир•rуозомъ и прекрасно передаетъ своп намtренiл. 
Itъ сожалiшiю, ес·rь въ его талант'Б что-то бол•J:;зненное, 
что-то мtшающее,· пор·глщее, какой-то предпамъренный 
д:идетантизмъ, nреднам'Ьреннал карикатурность. Мнt ка
жете.я, что въ нt1юторыхъ его вещахъ зам·втво, такъ ска
зать, ioл,001toe стремленiе Itъ изысканности, 1tъ вырази·rель
нос•rи ;  онъ :цщетъ наиболtе выразительную форму, линiю и 
переходитъ извiютныл границы. Въ погон·.t за особенной 
утонченностью въ сильной степени проп:адаетъ истивnал 
художественная ,nредесть. Талантъ Сомовµ, настолько ве
ликъ, что да.же въ своихъ испорченпыхъ, оrправлешtъtхъ 
,вещахъ опъ заставллетъ чувствовать свои художественnыл 
1;1ам·.tревi11, но .къ сожалiшiю, 1ra1tъ это :всегда бываетъ, 
имепно эти вещи особенно зам'.вчаются и отмtчаютс.н п уб
л икой, поразительно и всегда въ общем·ь несправед.n:ивой ; 
:и3вtстна.л nрелесть :и хъ игнориру ется , а отталк:ивающlл 
вепрiятвы.а стороны .являютсл главной пищей длл высмi!и
ванiл и ивд-ввательствъ. Даже, напр., ·rакiл прекрасны.я 
картины, ка1tъ удивите.n:ьно  поэтичная, художественнал по 
замыслу "Б·.вла.н nочь" или " Августъ" пспорчены-перваа 
неудаqными деталлм_и, излишними: ,, уродствами" въ рисун- . 
к:.в, rоловокъ :и фуrуръ, втора.а-утрированной ст.илизацiей 
пейзажа; въ очень также хорошеи картиаt "Поэтъ" вся 
rармонiн uа.рушена страннымъ карикатурнымъ носомъ 
сидлщеu Фигуры. Каргина "На дачt" ,  которую невольно 
хот'.Влосъ-бы убрать съ выстав1ш, сдi!лалась, кажется, зна
менитой и особенно привле.каетъ охотниковъ пос:мiзктъсл. 
1{,ъ со.жзлiшiю, nельзл не при3натьс.л, что , дt.n:анная ; при
думавнал карикатурная наивность этой 1tартаны и осо
бенно сщ1бый, можетъ быть, и предн_а:м'.hренно дплетантскiй 
рисунокъ д·.вйствительво отталкиваютъ. 3ам·.Ьчательно, что 
и :въ своихъ неносредственныхъ -работахъ съ натуры-пей• 
зажахъ, этюдахъ, рисункахъ, наброскахъ, которыхъ собра• 
_во не :мало на выставкt, Оомовъ также веровенъ. На ряду 
съ достойными первокласснаrо мастера ,  поразите.n:ьно на-
.рисованными, тонки·ми, жизщшвыми вещами, какъ, напр.: 
. "Эrюды морл", пейзажи "Вечернее неб.о", "Майскiй ве-
qеръ ", девитановски-правдивые"Па смурный день" или "Вес
ной" ,  "Оrородъ :ЦОСЛ'В ДОЖД� ",  ,этюдъ И ЭСIШ3Ы RЪ в:арти
намъ "Бtлал ночь" и "Послt дождл"·, юцtъ превосходные 
черные рисунки, напр. "Крестьянскiii дворъ" .и др.-нt.ко
торые скучные, однотонные, :м.tс1ами красочные, м1ютамп 
черные, rлyxie по тону, пейзажи маслнны:ми 1tрас1tами 
(напр . этюдъ изъ Кр�ма, ,,Роща в;а берегу моря"). Въ
nортретахъ Оомо;ва ест_J> также что-то утончен ное. Они 

· дз.ащвы б.:�агородны по общему тону, напр. ,,Дама въ голу
бомъ u. Въ nи�ъ 011:ень прiятна ориrинальностf,, ·отсутствiе
. цортрет1;J.аrо шаблона; въ ихъ . техниR'h :щюrо общаго съ
.техникой старннН:ыхъ_ мастеровъ, . но рисунокъ :м.tстзми
сбиты�, жесткiй . . 3а.&J.·.вчательнымъ и уже неоспоримо беа•

укоризnенымъ м:астеромъ лвлле·rсл Оомовъ въ своихъ 
декоративныхъ работахъ:.виньеткахъ, зас'!·авкахъ, рисушщхъ 
дл.в: ювелирныхъиздrвлiй и пр. , rд·h столько вкуса, с1.·ольцо топ
кости, столько замысловатаrо излщества. Во всююмъ случа•.в, 
на . отд·.Ьльной выставк'.Б Оомовъ .явился передъ вами во весь 
свой ростъ. Всюду въ самыхъ различныхъ п о  хара1tтеру и 
неравныхъ по достоинству рабо'l'ахъ худоЖНИ [tа сквозитъ, 
nросвtчива етъ ero истинно и rлубо1tо художественнал на
тура. Онъ д·.вйствительно поетъ свободно, 1tакъ птица, сл'.Б · 
дул только своимъ влеченi.амъ, изливал выношеппоо въ 
душt, излюб.n:епное и потому таи.ъ ИН()rда чару.н, не смотрл 
ва свои ведостатl\',И. Онъ настоящiй худолшикъ - ари:сто
кратъ, въ смыuлt 1штимности своего 'l ворчес·rва , у•rончеп
ности интересовъ и вкуса, и ne въ этомъ-.11и rлаввал при 
чина оз.n:облевi.а противъ него буржуазной публ1ши? Въ
самомъ дtл·.h, современный буржуа и . . .  пастораль, rрезы ми
нувшаrо романтизма, изыскапность живошrси, столь далепал 
0·1·ъ буржуазнаrо идеала - передвижпичес·1·на. Но совер
шенно понятно, что Вол.ковъ, .какъ и Ллликъ явллютсл 
первыми на выставrtt «Совремепнаrо искусства", этого 
чис·rо-художественнаrо nре11,прi.ятiл, задающаrосл такими 
преR'.расными широкими художественпы:м.п ц·.Ьл.ями .  

Ибо пзлщнал 1tрасота, въ чемъ-бы она пи nролвлллась,-
будь это картина, ювелирна.я бездt.n:унш.а, стулъ, люстра, дра-
11ировка, платье,-воситъ въ себ:Ь безсозпательпое и истин
ное па.чало искусства, всегда д·.вйствующее и настраиваю
щее душу на особый .n:адъ, всегда возбуждающее изв·Iютны.а 
э:моцiи, не одива1ювыл по силt, но выте1tающiл изъ одпоrо 
и того же чистаrо :исто•шика. ItpaCO'l'a въ жизп:и, въ 01tру
жающей обставовкъ ... Выть о rtруженвымъ 1tрасотой, впи
тыва·rь ее въ себя, чувствовать ее въ каждой обыденной 
мелочи в:акъ это радуе·rъ и обла1•ораживае·гъ! .. 

Атмосфера истивпаrо художества разлита щ> вс·Iщъ 
излщнымъ, уютnымъ комнатамъ высшшtи, н въ вещахъ 
Лл.n:и1tа и въ в:артпнахъ Сомова, и въ любой, самой 
мел1ий дета.n:и обстановки. Искусство, 1tазало.сь бы O'l'· 
межевало себ·.h ш ирокое М'.всто въ совремепnой обще
ст венноi1 жизюr, а между тiзмъ 1ta1tъ в ь сущностп p·tд1to 
nролвл.нется въ современпомъ ишtусс·1·в'.в ис·rидцое худо
жество. И Itair.ъ бы, 1tазалось, должно ц·Ьпи·1·ьсл истинное 
художество,!. Что же, Ц'.Ввитсл оно у nасъ? Мноrи:м.ъ-л.и опо  
доступно и понл1·по? Взволновало-ли пока по  1tр�йпей мt •  
pt наше общество хоть сrtолыю-нибудь нреrtрасное истиппо-
1:удожествевное лвлевiе-выставиа "Совремевнаrо ис1tус 
ст.ва"? Глубоко жаль художпиковъ, больно и обидно при 
мысли, сколько sатрач:ено труда, энергiи, а главное истин
вой rrалантливости длл вашей почте�ш,.Ь йшей п ублии,и, апа� 
тичпо :х.n:011ающей rлазами пли: злобпо тупо высм·.вивающей! 

А. Ростислааоаъ. 

Х Р О ·Н И К А

r е а т р а  и и е н у е е т в а. 

Слухи и вtсти. 
- Самарская дума внесла 300 руб. въ убiжище для престарtлыхъ сценичесl{ихъ дtятелей на образованiе стипендiи имени самарскаrо городского управленiя. Совiтъ •Т. О. постановилъ заqислить 300 руб . въ капиталъ убtжища ·съ · тiмъ чтобы со;держать въ убiжищt клiента. самарсF<аго городског� управлеюя, когда капиталъ, путемъ процентовъ и пожертво-ванiй, возростетъ до 6000 руб. · 
- А. С. Суворинъ пожертвовалъ въ библiотеку уб-вжища для . �рестарiлыхъ сnеническихъ дi;ятелей книги-400 навваюи. 
- Въ вессннемъ сезон-в въ АлександринсR:омъ театр-в состоя:,ся открытые дебюты г-жъ Орликъ, Щепl{иной и Кварталовои. 
_:__ Г. Никольскiй строитъ театръ въ Шуваловi;, гдi пред-

полагаетъ ставить лiтомъ спекта«:ли. 
- 12-го февраля въ Новомъ театр·в состоится бенефисъ г-жи Арнольди. ИдеТ"J,, «_ДурманЪ>> (�е v�i:tige) М. Провэнса драма въ 4-.хъ дi;ствiяхъ и «При«:люченiе» (L' Aventшe) ком. въ 2-хъ дiйствiяхъ М. Морея. Обt пьесы въ пере.водi Н. С 
- f-жа Коммисаржевская� по слухамъ, орl;'аниsуетъ товарищество на паяхъ для устроиства въ Петербург-в театра; - «На днъ>> М. Горькаrо на-дняхъ раарiшена • драматическою цензурою для Кiева, Харькова, Вильны, Астрахани инiкоторыхъ другихъ городовъ. 
- Jf,. Г. Яковлевъ серьезно заболiлъ болiвнью печени .- Въ мос}<овскомъ Бюро_ е Театральнаго Общества учреж-дается особыи ста�истичесюи «столъ>> для paspaбoтI<n статистичесl{ихъ матер1ал�въ. 
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За смертью В. Р. Шемаева, въ составъ Совiта Теат
ральнаго Общества вступилъ к:андидатъ А. С. Черновъ, взяв
шiй на себя обязанности попечителя Убtжища. Должность 
казначея заступилъ В. В. Иловайскiй. 

·- Въ г. Углич-в состоялся любительскiй спектакль 2 ян
варя, чистая выручка съ котораго (67 р. 57 к.) препровож
дена на усиленiе средс.твъ Театральнаго Общества. 

- Б. Н. Киселевичъ прислалъ ц-влый «фолiантъ)) въ объ
ясненiе одесскаго краха. Запис((а г. Киселевича передана на 
разсмотрiнiе А. С. Чернова. 

· - Драматической цензурой на- дняхъ безусловно разрi
шена къ представленiю драма с,Безъ I(олокольнаго звона» въ 
5-ти дtйств. соч. изв-встнаго нiмецкаrо беллетриста Ф. Цо
бельтицъ, въ переводi П. П. Немвродова. Пьеса эта нtсЕ<Ьлько
лiтъ тому назадъ обошла всi нiмед'Кiя сцены. Она отчасти 
написана въ дух-в первыхъ пьесъ Зудермана; драма эта пред
ставляетъ несомнiшный интересъ. Главная роль женская, 
сильно драматической ingenue. Въ Петербург-в, во время гаст
рольныхъ спеюа((лей труппы · Бо«:а, эту роль исполняла 
г-жа Лотте Виттъ. 

Мосновснiя вtсти. 
- Дире1щiя казенныхъ театровъ возобновила контрактъ

съ г. Севастьяновымъ на будущiй сезонъ. 
-:- М. Е. Медв-вдевъ _снимаетъ на будущiй севонъ театръ 

«Декадансъ)) для оперныхъ спектаклей. 
- На 0оминой недiл-h въ. мосl(овскомъ Маломъ театрt со

_стоитс:Я рядъ спектаl(лей петербурrс.кихъ артистовъ Импера
торскихъ театровъ. 

Бу дутъ поставлены по два раза слtдующiя пьесы: с<Реви
зоры> съ гг. Давыдовымъ, Варламовымъ, Самойловымъ, г-жами 
Васильевой, Стравинской и др.; «Свадьба Кречинс«:аго» съ 
гг. Давыдqвымъ, Варламовымъ, Далматовымr, г·жами Стрtль
ской, Стравинской и др.; <сКомета» Трахтенберrа, съ г-жей 
Савиной, гг. Ленскимъ и Самойловымъ, с<ВОЛl(И и овцы» съ 
.г-жами Савиной, Немировой-Ральфъ, гг. Варламовымъ, Да-. вы.:r.овымъ, Каши

ринымъ, Пан  ч и· 
нымъ и др. и "По
сл-hдняя жертва» съ 
r-жей Савиной и
г. Варламовымъ. На 
эти спектакли въ 
Москвi бу дутъ от-
1\рыты два · абоне
мента. 

- Г. Форкатти
фор мир уетъ труппу 
ДЛЯ ПО'БЗДl(И СЪ 80• 
миной недtли по 
южнымъ городамъ. 

* * *
Намъ п и ш ут ъ  

изъ Москвы. 23. ян
варя состоялся кон
цертъ, устроенный 
композиторомъ г. А. 
Ильин�ки м ъ  въ 
пользу недостаточ
ныхъ студентовъ
техниковъ. Особый 

.---� интересъ ему при· 
дали оркестровыя 
произве.zi.енiя самого(Къ 25-лt.тiю литературной: дt.ятель- г. Ильинскаго. Во-.. ности). 

В. А. Тихоновъ. 

обще его произве-
денiя знаютъ . толь

ко присяжные музыканты, ихъ у насъ мало играютъ, несмотря 
на ихъ достоинства. Музыкальная печать ptдl\O говоритъ о 
художник:ахъ, не пришедшихсjl ей ко двору� 

Г. Ильинс:к:iй, кончившiй курсъ въ лейпцигской консерва
торiи, блестящiй по общему образованiю, солидный музыкантъ7 около 18 .1гвтъ состоитъ профессоромъ филармоничесl(аrо учи
лища и-замtтимъ это-ни разу не исполнялся эа посл-вднiе 
годы въ концертахъ Общества. 

Нор!�fально-ли такое отношенiе музыкальныхъ и иныхъ qа
правилъ Общества къ своему же профессору? Дирижеръ кон
цертовъ этого общества г. Зилоти, ученикъ московской кон• 
серваторiи, �роводитъ въ нихъ творенiя уч�никовъ здtшн�и: 
кон�ерватор1и, которыхъ пос·лt.дняя зачастую знать н_е хочет,,. 
· Въ · то же время Филармоническое Общество иrнорируе-.rъ

своего професс?ра, вещи котораrо. исполнялись съ большимъ
усп�хомъ не только у насъ, въ. К1евt и въ друг�хъ м-tстахъ 
Россiи, но. и за границей (Кел:r.нъ, лtтомъ прошлаrо года). 
Что это такое? . 

Что_ произведенiя г. Ильинскаrо. показали въ авторt глу

бокое дарованiе и солидное образованiе, что· они полны �вt• 
щести и чувства-объ этомъ не приходится и говорить. Пре 

восходны написанные въ строгом.ъ стилi;....:..интродукцiя, хоралъ 
(мtдные) и фуга изъ сюиты .№ I. Сюита ,сНуръ и Анитра» 
содержитъ рядъ поэтическихъ l(артинъ; особенно хороши: .№ 2 
(таинственный замок:ъ), .№ 3 (rномы-былъ повторенъ), .№ 5 
(танецъ волшебныхъ д1:въ) и No 7 (ко.11ыбельная пtснь). l"!.,71 

<сПсихея» (симфоничещiй отрывокъ), сплошь написанная 
для квартета, особенно даетъ впечатлtнiе свtжести, грацiи и 
красоты. Эта I<артинка вмtстt съ сюитой (сНуръ и Анитра)) -
положительныя явленiя ·· въ музыкальномъ мip-h и заслуж:и
ваютъ иного Т{Ъ нимъ отношенiя заправилъ разныхъ музы
кальныхъ обществъ и дирижерDвъ. Публика оцtнила ихъ по 
достоинству. 

Картинка: ,<Солнышко садитсю>-исполненная г. Медвi;де
вымъ, лишнiй разъ выказала разностороннее дарованiе r. Ильин
скаrо. 

Въ числt солистовъ выступилъ скрипачъ г. Гр!iгоровичъ. 
Го ворить  объ 
его исполненiи
вначитъ повто
рять иввiстное. 
Превосходный 
виртуозъ имt.дъ 
шумный успtхъ, 
какъ въ слиш
комъ извtстной 
,сКар:менъ» Са
расате, такъ и 
въ совершенно 
н е и з в -в с т  в ой 
"Финской рапсо
дiи» В. Безекир
с«:аго, состоящей 
изъ ряда варiа
цiй на финскую 
п-всню, сдtлан
нои б.лагода рно 
и ум1:ло:й рукой. 

И н  тересн(), 
что эта рапсодiя 
написана г. Бе
векирсl{имъ по
сл·h у даленiя егu 
въ прошломъ га
му ивъ состава 
пр о ф е с с о р о в  ъ 
училища Филар-

Ф. П. Никитинъ-Фабiанскiй.
(Къ 25-л-tтiю сцени•1еской дiятелъности). 

монiи, якобы за-
старостью. Будущее покажетъ, дадутъ-ли вамi:;ст_ители г. Бе· 
векирс:к:аго (въ особенности голландуцъ г. Кэсъ) при сравни
тельной ихъ молодости, учени:к:овъ, подобныхъ • г. Григоро
вичу и Безе«:ирскому младшему,-а пока-пусть эти господа 
почиваютъ на лаврахъ. . . . . Исторiя-очень напоминающая у даденiе . въ былое время 
изъ московской консерваторiи профессора скрипичной игры, 
г. Шевчиl\а, живущаго теперь нъ Праг-в и давшаrо ватi;мъ 
таких-ь учениковъ, как1, братья Ондричекъ и Кубt:ликъ. 

Spectat01·. 
* * 

* 

Въ nонед·hльникъ, 10 февраля, въ пермс1ю:м.ъ rородск.ом:ь 
театр·I!, состоится юбилейный спек.таи.ль по случаю 25-тп
л:tтi.я сценической д·hлтельnости артиста Федора Павло
вича Никит:ина-Фабiанскаrо. Юб1тллръ съ честью носитъ 
фамилiю своего покойнаrо отца. Въ составъ юбилейной: 
ко:м.мисiи вх:однтъ: Е. И. Шеина, Е. Ф. Чекалова, А. П. 
В-вло3ерскал, В. И. Никулинъ, А. И. Черн.яевъ и В. А. 
Хохловъ. 

* ·, *
* 

МалыН театръ. "Голоеъ крови", драl\1'а въ 4-хъ )1,tйств., 
О. Дымова. . . · . . . . . . 

,,Есть цвtты, которые раскрываю·rсл TOJ[ЬltO н.0%10", 
rоворитъ кто-то II3Ъ дtйствующихъ Jшцъ пьесы r. Дымова. 
"Такъ и люди", добаця.етсл далtе. ;:Эту а�алогiю см;в.110 
можно продолжить: цв·!;товъ, раскрывающихсл ночью, ,не
много и въ общемъ расrительномъ царствrв о{lи лвляютсл 
тол:ыtо иск.поqенiем·г; знаqитъ, и такuхъ людей, душа ко
торьiхъ обважае·rсл въ поть:м:аi'I!, тоже немного и съ ними 
тоже необходимо считаться, какъ съ исюпоченiлмп. эт·оrо, · 
положпиъ, · авторъ опредtленно не rоворитъ, но такъ сл·.в-
дуетъ изъ его же ан�лоriи. · . · 

И дtйствительно, · :itогда всматриваешься въ rеро·евъ 
г. Дымова, то чувствуешь, что всt они-необычnые .люди, 
чтобы не сказать-полоумные. У нихъ пеобычвыл рtча и 
IIеобычные nоступ;Ки, nриводящiе к.ъ необычньi:мъ резуль
тата:мъ. 

. . Въ пьесrв ри"суетсл средплл зажиточная _семья, состол-
щал изъ "ц·.hлои куqи" сестеръ и братьевъ. 13ъ первомъ 
актt всt члены семыr nредстав.nлютсл зрите.nю злыми, 
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жесткими, ' холодными. Временами кажется, что они 
другъ друга венавидл..тъ .отъ всей души. Но вотъ нас1·у
паетъ лунная весеннл.н ночь и вс-в они сразу мiшлются. 
По очереди, братьл и сестры приход.ятъ въ садъ не то по
дышать свtжимъ воздухомъ, 110 то побес'.hдовать съ лунои, 
и поrоворивъ въ смутвыхъ выражевiлхъ о :rr.рысахъ, звtз
дахъ и тонкихъ движенi.нхъ души, нач:инаютъ обълснлтьсн, 
въ еще бол·.hе смутной формt, ;rpyrъ друrу въ любви. Ока
зывается, что они люб.нтъ друг.а, - ,,:мучительно, глубоко 
любятъ", но не могутъ этого выразить, потому что с·rы
д.нтс.я друrъ передъ друrомъ "стать выше и лучше" По 
мн1шiю автора, ночь "раскрыла. души" его rероевъ, но 
i1ритель полаrаетъ инаqе: nередъ нимъ проходитъ цtлал 
-вереница лицъ въ rорл:чечномъ бреду и трудно повtрить
тому, что въ данную :минуту они больше любятъ друrъ
друга, чtм_ъ всегда. Это просто новый си.мпто:мъ сума
сrnествiн.

На утро герои r. Ды:мова ошrть становятся прежними, 
т. е. они по прежнему начинаютъ безконечно терза·rь 
друrъ друга. Нуженъ .какой-нибудь толчокъ, нужно ощу
щенiе нравственной боли, которая бы заставила навсегда 
"раскрыться" ихъ души. Годъ тому назадъ застрtли лсл 
одинъ азъ братьевъ. Вто всtхъ какъ-то nсколыхнуло и въ 
семь·в воцари.п:ись любовь и .миръ. Но не надолго. Вскорt 
все вошло въ прежнюю колею, и .братья и. сестры еще съ 
больши:мъ ожесточенiе:мъ стали придира'fЬсл друrъ къ 
другу. ,, Лtерrва" оказалась слишRомъ �ал0й. Необходимо 
усиJ1:ить ее. И одна изъ сестеръ-Асл, наиболtе нервнал 
и впеqатлительнал, рtшаетсл принести себя въ жертву. 
Она отрав.п:.яе�rс.я въ ту самую ночь, коrда вел семья "ин
тервьюировала луну" t к:1къ сострилъ одинъ изъ журна
листовъ. Смерть е.я оп.ять всколыхпула всю семью, но оп.ять 
не надо.:по. Требуется повал жертва, п пьеса и.овчаетсл 
новы.м:ъ са�оубiйст1юмъ: отравляется или вtшаетсл, что 
въ точности неизвtство, младmiй: изъ братьевъ-Вик.торъ. 
Такимъ образомъ на протнженiи четырехъ актовъ у r. Ды -
.м:ова три самоубiйства. Это- ,,немножко :м:ноrо" t какъ rо-
вор.атъ нrвмцы. . Л) qmiй ав.тъ пьесы-третiй:. Но написа-нъ онъ 11одъ не
сомн'.hанымъ :влiлвiемъ третья го же ак га "Д·втей Ваню
шина", ri см1Jло моrъ бы быть названъ "Братьями Ваnю
mиными " . ..;,, О 1·кровенiе" Осипа 0бъ отношевiяхъ братьевъ и 
сес·rеръ есть, собственно, nерефра3а монолога Алексiш пзъ 
пье·сы О. А. -Найденова. 11равда; у г. Дымова введена въ 
3-:мъ а.ктt другая подробность: за СТ'Бной умираетъ отра
вившаяся Ася, и это "раскрывастъ" души всtхъ ч:.1еновъ 
се:мьи,-но, вtдь, дtno не въ подробвостяхъ и не въ сред
ствахъ, а въ намtрепiяхъ. Ha:riгhpeнiя же у г. Дымова Т'В 

· же самые, какъ и у r. Найденова, съ той 1·олько разницей-,
что r. Дымовъ постаралсл облечь въ 1·умавъ все то, что у
r. Найденова совершеuно .нсно . .Къ тому же r. Найденовъ
не толыш указывае·rъ болtзвь, но и nрописываетъ лiш:ар
ство отъ нел, а r. Дымовъ ограничивается лишь конста
тировавiемъ факта.

Друrо.й: вдохновuтель нашего автора - Ме·rерлинкъ. 
Когда я. смотрiшъ :второй актъ, rдt траи.туетсн о "11'.paco·r·h 
души" и .пр., 'IO на меня пахнуло какъ будто q,!;мъ-то звако
мы:мъ. Г. Ды:мовъ у·rверждаетъ, что люди стараются .казатьсл 
хуже, потому-что "стыдятся друrъ передъ друrо:мъ быть 
выше, чище, изящн·..ве". 

А вотъ что мы читаемъ въ книr·h М. Метерлинка "Со-
. кровище смиренныхъ": ,,Каждый, можетъ быть, любилъ и 
навtрно страдаJJ.ъ. И не раэъ въ вечернiй часъ, опъ у:м:tлъ 
:м:олч:а преклониться передъ законами бол.tе глубокими, 
ч·вмъ :море. Но какъ только люди сошлись вмiютt, они 
,JJ:Юбятъ опышлться ВС'.ВМЪ ЮJЗ.RИМ.Ъ, ОНИ ч:увствуютъ не
объясни:мыir страхъ передъ красотой, и ч.tмъ собранiе мно
rолюднtе, тtмъ этотъ страхъ силън1ю и т. д;" ._ Друriн сло
ва, чtмъ у r. Дымова, но тt же мысли, съ тою разницею, 
что у нашего молодоrо автора они обдечены въ туманную 
'Форму, въ духt Валерiана Брюсова. . 

Пьеса, вообще, nроизводитъ подч:асъ досадное вnеqа
тлtнiе Rакою-то суетною хлоп·от.швостью, мало :м:отивиро
,ва'Нными переходами отъ лкобы реальной обс•rановки къ 
симво.1шз.иу и т. n. Особенно страневъ второй актъ. · Въ 

теч.евiи двухъ минутъ Ася "01·даетсн", ·и отдавшись, рt
шаетсл покончить съ собой. Поqе:му? Т-утъ же · rорничнал 

· собираете.я поджеqь до:мъ, но оставллетъ свое на:мtре
нiе, такъ какъ :младшiй изъ братьевъ, rи.м:назистъ, ,бро
саете.я предъ -поджиrательн:ицей на колi:lни ·и увtрястъ
ее въ страстной .11:юбви. 3то не :мtшаетъ ему застрtлитъс.н
въ посл'.Ьдне.м:ъ актt, уже о-гъ друrой .п·юбви. На второ:мъ
nредставленiи несураsности 2 акта ·были сглажены, и no
крайней :мrhptt не вы.швали с:мr:вха, какъ на nервомъ пред-

. ста'Вленiи.
Что авторъ обладаетъ очевидв:ымъ дарованiем.ъ - зто

несомаrfшно. Въ третьемъ актt чу.вствуетсл: те:мпераментъ,
·слышатся под qасъ тонкi.я. фразы, но. въ общемъ, это смут
ное,· 11 недостаточно прочувствованное юношеское лроаs:ве-

денiе-больше "проба пера изъ rycи:naro 1tрыла". :Эпиrра
фомъ .къ этоu пьесt слtдовало бы поставить четверости
шiе 9-л'hтняrо Некрасова: 

Любезна маменьц:а, прим,ите 
Сей слабый трудъ, 
И раsсмотрите, 
Г одитс.я-ли ку да нибудь ... 

Играли пьесу, въ общемъ, хорошо. Особевп��ъ похвалъ 
заслужпнаетъ r. Бравичъ, прекрасно с1r.азавш1и монолоrъ

3 аи.та.. Тутъ были и •rалаптъ, и: искусство, и тонкость пе
редачи, и вtрность чувствованiя. 

Молодоп авторъ, конеqно, воспользуе•rся. YJIOil'.o:мъ, и· бу
демъ падtлтьсл, наnпшетъ, при своихъ споеобностпхъ, въ 
слtдующiй разъ настоящую, хорошую пьесу. 

• • 
• 

Вл. Лиисkiй. 

Новый театръ. Нн. В. Варлтинскiu вап·исалъ еще одпу
четвертую, по счету, и вторую въ этомъ сезов·Ь-nъесу, ко
торал была поставлена въ бевефисъ r. Ратова_. По быстро
тt , производства" это напомипаетъ блино11еченiе, да и: по 
характеру производства - тоже. Пьеса ·пазываетсл-

12 
По

сл.Ьднiй: Ивановъ". Ивановъ прои:шосится съ rдареюемъ 
па первомъ cлor-J.1, и въ этомъ соль сатиры: вышшчка, 1tо
торый тянете.я въ аристократы и придумываетъ длинную 
исторiю, въ доказательство древности своего рода. Свою 
фамилiю онъ произво;r�;итъ пе отъ Ивана, а отъ "ивы", ко
торая будто бы и изображена въ его фамильпомъ re·pб'.h. 
Какова · изобрtтательность! Въ Александровско:м.ъ рыюr:в 
онъ покупаетъ нtсколько старыхъ портрето·въ и укра
шаетъ ими ст1шы своей :rr.вартиры. Д.n:л 110стороннихъ, 
это-портреты его пред.ковъ. Когда кто-то уличаетъ Ива
нова, узнавъ въ изображевiи на :одномъ изъ. портретовъ 
·кнлз.н Потемкина, то опъ прию:мываетъ такую 1tомбива-
цiю: кн. llотемкинъ, оказывае'rсл, былъ въ инти:мныхъ от-

- вошевi.вхъ съ его прабабушкой и потом} та�tже можетъ
· быть отвееенъ къ �1ислу его "кровныхъ. nредковъ. (Это
· ,,остроумiе", будуqи крайне дешевъiмъ, .. въ то, же времл,
характера подержанаrо, кап.ъ -вообще все, что заи:мствуетсл
изъ Александровскаго рыдка. ,, Фортель" съ пор'rретами
давно уже· использованъ водеви.n:истами. и 11'.омсд�йныхъ
дtлъ :мастера.мн · добраrо стараго вре;мени.- У Дь.лчеюtо,
напр., ,,фамильные портреты11 по.явл.аютсл ·въ н'hс1tолышхъ
пьесахъ, въ качествt "уксуса и горчицы".

У Ивапова есть сынъ, который, подобно отцу, то.шаетсл 
по Александровскому рынку. 3дtсь онъ ВСТJУ.kчаетъ Елену 
Маузеръ, мать 1штороii- русская, а отецъ - крещенный 
еврей. Андрей-таrtъ зовутъ молодого Иванова-объясплетъ 
Елеаt, qто его мечщ-стать "литераторомъ ил.и журнали
с·rомъ". Литераторомъ, ес.п:1:1 опъ ,будетъ писать пьесы а la 
Бар.атинскiй,-журна"шс·rо:мъ,-если будетъ писать о пихъ 
рецензi11. Елена въ свою очеред-ь раэсказыва·етъ собствен -
ную автобiоrрафiю. Она была въ rимназiи, и,ее, 1r.акъ еврей-

. ку, та'мъ nресл·вдовали. Кто-то изъ подруrъ назвалъ ее 
· ,,жидовкоi1 Ривкоi1", и когда она наговори.па .noдpyr·.h дер
зостей, то ее выключили изъ rи.м:нa3ilf. Обл.ич:евiе, къ со

. жа.ntнiю, анонимное. Теперь Елена .м:еч1аетъ ;,наnере11'.Оръ
стихiямъ", выдержать эв.за;менъ "на аттестатъ врtлости"
·(въ женской rимна3iи!1) и затtмъ поступить на высшiе

· курсы, rд-в, надо полагать, нравы .м:я1·ч:е и rдt не буде'Iъ
надобности прибtгать :rr.ъ "дерзостямъ", какъ в.ъ един-

. ственному средству самообороны.
Конечно, Андрей и Елена влюб]яютсн друrъ въ друга.

Объясневiе uропсходитъ въ хвартир'.В Елеиы. .Она- разви
ваетъ передъ А:н:дрее:мъ длинную теорiю о "родствt дуmъ"
и пр. Андрей, ка:къ и nодобаетъ, во всемъ соглашается съ

· нею. Въ самый раэrаръ обълсневiл, въ комнату врывается
отецъ .А.ндрея, В:М'БСТ'.В съ свои:мъ. будущимъ ЗJIТе:мъ, са:мо
званаы.м:ъ барономъ Лиuпе, и· осыпаетъ Елену отборными
ругательствами; Андрей, только что бе3роnотно выслуши
вавшiй скуч:ныл разсужденiл: о высокихъ матерi_.яхъ, также
безропотно выслушиваетъ ос.корбленi.н по адресу своей не-

. вtсты.
Да.п.tе nроизведенiе кн. Бар.лтинскаго ·тер.яетъ уже вся

кiй. сл'.hдъ правдоподобiл. Старюtъ И:ваnовъ ·обвиялетъ 
Елену въ кражt денегъ. ·и ее предаютъ суду. Объ этомъ 
мы узнаемъ -изъ словъ нf;коеrо Васплi.н · Васильевича и 
кнлзл У сла.дина-Стольноrо, которые внач:алt были врагами 

· Авдрел и чуть-ли не науськив.али ·на ·неrо отца, а теперь
· сдtла.шсь его закадычными nрiяте.11.н.ии. Вмtсто того, что
бы бtжать въ судъ, -гдt сейчасъ суд.лтъ Елену, которую
эти два великосвtтскiе франта "обожаютъ, 'ltакъ чуднаrо
человtка", они разсуждаютъ о· то.м:ъ, что "въ на:ше "Вре:мл
возмо�на всякая гадость", -и что Елена, несмотря ·на от
сутств1е уликъ, иоже·rъ быть nризна�а виновной .. Но Елену

� O11равдываютъ, � она· в:мtстt съ - Авдрее:мъ _во·звращаеrщн. 
·на ква;ртиру пос.n:iщнлrо.· ·Сл'.вдомъ ·за пими n1)пходитъ отецъ
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.Ан,1.рея 11 снова ругается, какъ сапожникъ. И тогда ero 
поражаетъ нtчто вродt яервваrо удара; 
· Вотъ II все.

. Давно уже л не видалъ пьесы бодtе наивной по фак
-турt и болtе неправдоподобной по поступкамъ и рtча:мъ 
дtйствующихъ липъ. Это въ nолномъ смысдt ,.,упражне
вiе" rимна3иста среднихъ классовъ ил.и въ лучmемъ слу
чаt "писаrе.11.н ", подобно Андрею, :ъ,ечтающаrо стать "ли
·rераторомъ или журналистомъ". И остовъ пьесы,nозволаетъ
-судить, безъ вс.якагосомнt,аiя, о достоинствахъ ея, но в1 пьесу 
кроиt ·roro введены нiюколько эпизодическихъ .пицъ, со
всtм1, uевtдомо зачtмъ .nриходлщихъ u уходлщихъ. Нъ
которые рецензенты, изъ. ,,или .жvрвалистовъ", впроче:rrп,, 
находлтъ, что въ пт)есъ r. Барят:ивскnrо :ЪIНОГО "остроумiл".
·Остр11тъ герои r. Бuр.нтинскаrо дtйствительво :много. Напр.,
великосвtтскiй жу-иръ - квлзъ Ус.шдинъ-Стодьl'кiй, :между
прочи:ъ1ъ, сообщаеты "у .меuя въ кармаnt nортсиrаръ na
.арк:1п·I�". Что и .говорить, острота самал, что ни на есть, 

Станиславъ Пшебышевскiй въ своихъ драмахъ явился 
ярl{имъ представителемъ «настроенiя», а судя по спеI{таклямъ 
труппы, играющtй подъ его <(J1ичнымъ артистически:м.ъ упра
вленiемъ», является и режиссероr.tъ nослtдней формацiи. 

Характерной особенностью <(ПIIIебышевшины» ОI{азываетс.я 
е.я исl{.лючител:ьно мрачный колор�тъ. Здtсь не сърые люди 
съ ихъ ctpeнil\OIO скудною жизпью,. здtсь несчастные стра
дальцы, угнетенные неумолимымъ предопредi;ленiемъ. 

Типичною драмою изъ жизни этихъ ыесчастныхъ является 
«Золотое руно», хорошо извtстное наши:м.ъ читателямъ. По
.ложенiе зд-всь взято совершенно исключительное. 

Въ концt «онцовъ мораль пьесы-«отъ судьбы не уйд�шь», 
и ее.ли суждено бьfть несча'стью, даже ��золотое руно» любви 
«обратится ·въ грязь и мерзость». МораJ1ь безотрадная, и съ 
нею впо.лнt rармонируетъ гнетущее настроенiе, по-неволt пе
редающееся зрителю. 

И все-таки хочется }(рюшуть, что это неправда, клевета 
на жизнь и .люде"i1. Ес.ли-бъ такова -была жизнь, жить было 

АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕАТР Ъ.

<<Воцросъ>> 'А с. _Суворина. Посл-l,днiй актъ. 

ве.nик.освtтс:кал, ,,или" изъ об11ходваrо с.по�аря r-ероевъ Але
.,ксандровскаrо рывка. Остальвыя остроты въ 'тако:мъ же 
родt. . . · . 
. · Г-жа Лворская 1 иrрая Е.nецу, uве :меi��ась по сцевt и

rовори.па, со1\1Iасу.ясь до извtствои степени -со .�-смысломъ 
-�воихъ рtчей. Г. Баратовъ сдержива.пъ свои обычв:ьrе "по
рывы". Бенефицiавтъ-r. Ратовъ-ро:пи н.�· зналrь/но .н ·еrо 
.за это не виню: невозможно уцом:вить все,· чtо ваписалъ
r. · ,,а6личи·rе.11ь" ·въ своей пьес·.h. · · · · :··· 

· 
Лучше друrихъ были rr. Семевовъ-Саиарсюй и Rазан

скiй. Послiщпiй артистъ вообще съ каждымъ дне:мъ совер-
•шенствуетси. : . . .. -, � 

К'Iо-то недурно съос'l'рилъ въ. автрактt, ,ч:т0 хн.,.Варл-
·типс.кiй идетъ яв1,о на nовижеюе. Обычно, rи:мна:зистовъ
nереводлтъ . въ высmiе к.пассы. Разви·1iе 3te ·;абли11итель
"Наrо тазrан'fа" к.в .. Ввр.ятивскаrо таково, что·' ero ·СЪ .к.аж
лой новой пьесой nереводлтъ въ ю1зшiй класс:ь:- Еще нем:
•1юrо-и придется облачиться въ mотлаидскi.я _.панта.юны
съ толы и и 1tолtвка:ми... ·· · 

* ** 

В,11,. Линскiй. 

Благородное Собранiе. По.льсцая труппа задалась, очевидно', 
цi;.лью позна1,омить петербургскую публи«у съ новыми тече
нiями польской драмы. Въ pendaпt }(Ъ нашей «чеховщинrв» и 
·с<станис.лавщинi;» здi;сь можно отмi;тить · своего рода «пше
бышевщину».

бы нез:Lчi;мъ, и }(онецъ Густава былъ бы· самымъ ра9ум,�ымъ 
'!(Онцомъ. Неправда и то, что д,l]я людей, несущихъ· тягость 
отвi;тственнооти эа свои и чужiе rp-hxи, нt.тъ ис:хЬда

1 
нtтъ 

утtшенiя� Неправду 1·оворитъ . Рущицъ, что общест13енная, 
филантропическая дi;ятельноС'rь, с<жиань для че.ловtчества» -
годится ·J1иmь для сла6ыхъ .людей. ' · 

Именно въ тацой жизни настояшiй сильный человi.къ (не 
Пшеславскiй, конечно) можетъ найти новый, �учшiй, и выс
шiй смыс.лъ существованiя и отдохнут�; отъ пере,:-ряхиваiп,я и 
пересуживанiя своихъ и чужихъ прегрtшенiй. И глядЯ на 
-этихъ мрачныхъ, насупившихся людей, медленно ходивщихъ
по сценi; и говорившихъ отрывистыя «жалl(iя» ,с.лова

t
. хотt

лось сказать имъ: «Вы все говорите о жизни, а въ сущiюсти
·ея не знаете. Своего д-в.ла, своихъ лi;чебницъ-вы не любите.
Попробуйте поменьше любить себя и думать о себt, по
больше любить другихъ, побольше работать для другихъ,-и
тогда ·у васъ будетъ и св-втъ, и солнце, и если не· будетъ
I<танцевъ и :музыкю>, то будетъ вtра въ·жизнь, смысл'ъ жизни 
и любовь l(Ъ ней». · · 

Исполненiе было добросовtстное. Анонимы (фами.лiи ис· 
nо.лните.лей· не печатаются) достигли бо.льшоrо ансамбля .. Об
шiй мрачный тонъ выдержанъ прекрасно, и даже .лакей rо
вори.лъ голосомъ выходца съ того свtта. Лучше всi;хъ, съ 
бо.пьшимъ чувствомъ ·111tры, игра.лъ исполните.ль роли Рущ1-ща. 
Жесты, мимика, тонко отдtланныя интонацiи - все . было 
весьма типично. Съ бо.льшимъ темпераментомъ проведе.на 
была роль Густава. Исполнительница роли Ирены играла нt: 
сколы{о манерно. 
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Г-жа Фриде. 
(Къ I 5-лtтiю сцени 11сскои д-tятелъности). 

Досаднымъ диссонансомъ зву•тали р-tчи Пшеславск:аго. 
Л1п�ръ, игравшiй этого литератора съ чертами «ube1·menscl1'a•), 
ничего не сдiлалъ изъ этой вы�грышной роли. ВертляRый и 
суетливый, ОНЪ вызывалъ невольную улыбку, когда на сценt 
говорили о томъ, какой э.rотъ Пшеславскiй сильный и страш
ный. человtкъ. 

Авторъ былъ дружно вызван·ь послt 2-rn аl{та и полу-
чил1, лавровый вtно1<ъ. К. · Колосовъ. 

* ** 

Въ Марiинскомъ театрt поставили послtднюю часть три-
логiи Вагнера «Гибель боговъ,>. 

Я не стану входить въ подробный равборъ этого капи• 
тальцаго произведенiя, такъ какъ оперы Вагнера породили 
цtлую литературу; ни одинъ· тактъ ихъ не остался безъ все
сторонняго изученiя, объяснены причины появленiя чуть ли 
не каждой ноты, обнару:женъ :весь :кодъ творческой работы, 
не только -разгаданы всt намtренiя композитора, но выяс· 
иена такая связь между отд-вльнымй темами, о которой, даже 
сам� Вагнеръ врядъ ли подозрtва.11ъ. СI<аэать еще что
нибудь о значенiи и о построенiи оперъ Вагнера: невозможно 
и JI :коснусъ только того впечатлiнiя, которое произвела опера 
въ исдолненiи на Марiи:нской сценt. 

Мувы}(а «Гибели 6оговъ>J, построенная почти иск.лючи· 
тел1,JI0 на, темахъ, извtсrныхъ по «Ва,;щирiю> и «Зигфриду>>, 
не ,:хроизводитъ утом.ите.льнаго впечатлi;нiя, а слушается съ 
возростающимъ интересомъ, не смотря на то, что продолжи
тельность каждаго акта доведена до крайняrо цредtла� 
Скучна только сцена трехъ норнъ, но съ ихъ исчезновенiемъ 
исчеэаетъ со сцены и скука; д-вйствiе все болi;е и 6олi;е 
оживляется и; .когда . кончается послtдняя картина. перваrо 
дi;йствiя, :ro не вi;рится, что :прошло почти два часа непре
рыв:наrо испо.лненiя. Съ чисто музыl{адьной .стороны, первый 
актъ не обращаетъ на себя особеннага вниманiя, Во второмъ 
актt иатересенъ, по своему. дикому хараl(теру, хоръ васса
ловъ. Наибо.лi;е красивой музыкой отличается первая картина 
треть.яга акта. Tpio дочерей Рейна ласкаетъ слухъ, въ раз
сказi; Зигфрид. а пронос.яте.я всt наибо.11-ве краси��я . темы 
_три.логiи, ·кончается картина ,потрясающимъ похо,ронным.ъ 
шествiемъ, хорошо изв·встнымъ nyб.iiиJ(i; по концертному ис
полненiю. По-сл-вд.няя картина эффеiпна, но болi;с по сценi, 
неже.11и ,по музыкt. · · 
· Ин�ересъ, . съ· которымъ сJiуша.ется и смотрится «Гибель
боговъ», · до.лженъ быть объясненъ не толь}{о. 1(ачествами са
мой оперы, но и исполненiемъ, отв'i,чавшимъ весьма строгимъ
требованiямъ. Вся ·опера бьiла передана СЪ 6ольmимъ вооду
mевле,�iемъ, но въ н-вl(оторыхъ мi;стахъ, артисты положитель·
но захватывали своимъ искреннимъ · увлеченiемъ. Г-жа Лит
винъ и ·г. ЕршЬвъ дали такiе яр1йе образы, 1{оторые не за
qываютс.я; трудно себi; представить болi;е подход.ящихъ- ис
полнителей _д.ля ролей Бринrильды и Зиrфрида. Весьма хо
роши:мъ Хаг�номъ оказался и г. Касторскiй. Небольшая роль
Вальтрауты ·выдвинулась благодаря r-жi Славиной. Партiи
Гу друны и Гунтера имiютъ второстепенное значенiе; r-жа
Ермоленко и г. Шароновъ старательно передали эти роли. Со
всiмъ незначителы1ыяпартiитрехъ норнъ и трехъ дочерей Рейна
очень выдвинулись благодаря тому, что онi; были поручены
г-жам1, Долиной, Фриде, Будкевичъ; Михайловdй, Носиловой

и Тугариновой. Оркестръ и хоръ, подъ управленiемъ г .• На
правника, шли съ р1;дкимъ оживленiемъ. Об_ставлена опера 
тщательно. Костюмы вполн-t хороши; декоращи задуманы ин
тересно, но выполненiе ихъ мо)!<етъ удовлетворить только• 
близорукихъ: грубая и неестественная расI{раск� видна нево-
оруженному глазу и вредитъ общему впечатд-tюю. 

* * 
* 

П. ·]Пrщкъ. 

·Есть артисты, которые увлеюротъ_ особымъ, имъ присущимъ
внутренницъ огнемъ. У другихъ огонь не вспыхи�аетъ бурнымъ 
. пламенемъ, а равном-врио во 1;3ct сторQны разлинаетъ теплоту. 
Они не вызываютъ легендъ, .лич1;1ость ихъ отступаетъ на зад
нiй _ планъ, красота же исполняемаrо произведенiя обнаружи· 
вается во всей чистотi;. Къ такимъ артистамъ можно . при
числить r-?КУ Фриде, праздновавшую 6 февраля 1 5-лtтiе своей 
с�ужбы на Марiинской сл.енi; Артистка выбрала для своего 
праздника оперу Римскаго-Корсакова «U.арская Невtста». 
Роль Любаши въ ру1<ахъ г-жи Фриде получаетъ искреннiй, 
жизненный харак.теръ. Сглаживается излишняя мелодрама· 
тиqность .либретто, и мы миримся съ нъкоторой фальшью за
мысла автора. 

Почитатели симпатичной артистки не забыли скромнаго• 
юбилея. Г-жа Фриде получила много драгоц-tнныхъ подно
шенiй и цi;.лый садъ цвtтовъ. 

Опера шла съ прежнимъ составомъ. 
Къ сожалtнiю l{poмi; г·на Тартакова и г-жъ Фриде и 

Гладкой-всt испол11ители были не въ удар"в, и спектакль 
проше.лъ, }(акъ говорится, ни шатко, ни ва.лко... М; Н. 

* **

Программа 9 -го симфоническаго собранi.я интересомъ не 
отличалась. E-moll'нaя симфонiя (.№ 4) Брамса скучновата, 
была проведена г. Фидлеромъ вяло, однообразно и не нро
изве�а впечат.лiнiя на публику. ОстаJiьная часть программы 
бы.па посвящена сочиненiямъ Вагнера. Увертюры къ оп. «Тан· 
rейзеръ», ((ФаусТЪ>J, вступленiя и смерть И:10"1ьды изъ «Три
стана» столько разъ исполнялись, что публика усп-tла ихъ. 
заучить наизусть та}{ъ же основательно, ющ:ъ и дирижеръ. 
Не грtхъ было бы познаl{омить публику съ чtмъ-нибу дь м�
нi;е nаиграннымъ. 

Солистомъвыступилъ r. Максъ Пауеръ цре}(расно ис110лнив -
шiй на роялi; С-mоll 'ный концертъ Бетховена и у дивившi й· 
публику зам-вчате.льнымъ pianissiшo в1, пьесt исполненной 
сверхъ программы. П. IПт�иъ. 

* * 
*

На первомъ квартетномъ собранiи (второй серiи) Руссl{аго, 
Музыкальнаго Общества вы.:тупилъ I<вартетъ Его Высочества 
Герцога Г. Г. Мек.лен6урrскаго (гг. Каменскiй, Кранцъ, Бор
неманъ и Бут}(евичъ). Любител.ямъ камерной музы}(и хорошо
изв-tстна звучность превосходныхъ инструментовъ и строй
ность исполненiя этого квартета. Замiчательно уравновtшены 
рол:и всi;хъ его участsиковъ: ни одинъ изъ исполнителей не 
старается выдiлиться, заботясь .лишь о цi;льности впечатлtнiя; 
по этому. зачастую кажется, что играетъ одинъ четырехrо.лос· 

· ный инструментъ, управляемый однимъ исполнител.емъ. Ес.п и1 
l(Ъ этому прибавить, что при безукоризненной rехникt ви
денъ художественный вкусъ, то станетъ пон.ятнымъ усп-вхъ, 
постоянно выпадающiй на долю квартета 

Собранiе началось еs-mо11'нымъ квартетомъ Чайковскаго,. 
который не принадлежитъ къ лучщимъ творенi.ямъ этого 
композитора, многое въ квартетt звучитъ ptвl{o и некрасиво" 
форм:ьt: не.•отличаются стройностью, а темы сухов�ты •. Болъе: 
благопрiятное впечатлънiе произве.лъ квинтетъ F-шoll Брамса, 
въ коrоромъ r. фид.леръ оnр.ятно, но сухо исполнилъ .партiю 
фортепi�но .. Квинтетъ напясанъ вполнi; ясн9, что у Брамса 
встрiчается довольно р-вдко, темы иногда. достиrаютъ значи" 
тельяой ·.красоты, �ъ музыкi чувст13уется жизн�. 

Послtднимъ нумеромъ программы б,ьiлъ чудный А-dur'ный:, 
юзартетъ Шумана. Л. IIIe.1tuъ. 

.. 
* 

Нонцертъ Д. А. Сл�вянскаго. На эа:катi; своей с.лавы (<знаме
J-Iитый баянъ)> опять посtтилъ Петербургъ ... Съ эстрады пах
нуло стариной съ е.я поэтическими пъснями, былинами и 
прибаутками. Но . это была уже не та старина, которая. въ" 
рес�аврацiи г. С.лав.янскаrо лi;тъ двадцать назадъ умиляла 
нашъ духъ. Тогда отъ ;испо.лненiя народныхъ пi;сенъ вtя.ло
ширью, непринужденностью, эпической . :красотой. · Теперь 
п-всни, въ передач-в l(апел.лы отзываются чtмъ-то мрачнымъ, .. 
rнетущимъ. Въ каждо.мъ эвукi,, въ l{аждомъ аккордt-какая
то вымученность. Такъ поютъ рабы. Таf(ъ акробатъ продi.
лываетъ головоломные кунстштюки, пугливо поrляд.hlвая на 
кнутъ хозяина, забоrящагося .о ссчистотt работы». 

Г. Слав.янскiй, повидимому, тоже заботится теперь .лишь. 
главнымъ образом-:ь, _ о <счистоri работы». 

Впрочемъ, концертъ r. Славянскаrо, 4 февраля, прошелъ. 
съ успtхомъ. Наша публика, прiученная многочисленн.Еi(ми, 
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кружками балалаечни}(овъ ц1;нить въ передачt русскихъ пt
сенъ ли.шь техническую сторону, апплод_ировала маршу ,<Многи 
лtта>>, бурлацкой пtснt ,сЭй ухнемъ», бtло.русской ntceнкt 
<,Ци н.я дудка моя» и другимъ ... Г-жи М. и ·Е. Славянсl{iя 
рискнули спtть чудный дуэтъ Рубинштейна <<Горныя :верши-
ны». Впрочемъ, qui пе risque rien, пе Ragne rieп. . . 

* * 
М. Нест-ровъ. 

Театръ <,Пассажъ». Театръ «П,1ссажъ» заканчиваетъ свой 
сезонъ съ несомнiннымъ усп·hхомъ. Со дн.я открытiя с11е((та
клей, т. е. съ 26 дек.1бря, были поставлены� «Урiель Акоста», 
1<Фрина», «Казнь», <<Дв-t страсти», «Кинъ)>, «Онъ>�.� «Фран· 
чес}(а да Римин:и», «Отелло» и друг. пьесы. Труппа театра 
«:Цассажа» также не большая, въ ней выдtляются гг. братья 
Адельгеймъ, Яновъ (онъ-же и режиссеръ) и Неволинъ, а изъ · 
женс}(аго персонала г-жа Не1,расова-Колчинска.я и Ма.ю.::имова. 
Въ началi; сезона выступила. г�жа Н .. Тонская, въ. рол.яхъ 
:f\етъ («К:азю,») и <<Двi; страсти» (роль Нины) и l{Ъ сожалt
шю, дон:азала полную неспособность, какъ драматической 
артистки. «Двi страсти» посл-в третьяго представленiя были 
сняты, а роль Кетъ въ <<Казни» была передана. другоиартист
кi. Скороговорка и о.цнотонностъ-дiлали рtчь ея и непонят
по:р, и безжизненною. 7 Февраля состоялся беиефись г. Роб. 
Аде.льгейма. Шелъ <�Отелло». Подробности въ слtдуюшемъiNо. 

* * *

Ново-Адмиралтеискiй театръ. Въ воскресенье, 2 февраля, тор
жественно отпраздновали п.ятил-tтiе дi;яте.лъности Н. С. Вех
тtра въ Ново-Адмиралтейскомъ театрt, по праву считающемся 
:всецtло его совданiемъ. Въ зданiи портовой столовой. стара
нiями г. Вехтера устроена- небольшая, но уютна.я сцена, есть 
кое-какiя декорацiи. Задача театра-:-давать недорогое. и здо
рQвое развлеченiе небогатому люду Коломны. Въ :ro же врем.я 
оказывается денежная· помощь нtсколы.'1.имъ мtстнымъ учре
жденiямъ Общества попеченiя о бtдныхъ и больныхъ .·дътяхъ, 
въ· пользу ,,оторыхъ отчисляется извtстна.я часть сборовъ. 
Хочется думать, чrо симпатичныя ц-tли �того дtла и дtятель
ность его руководителя обратятъ на себя вниманiе, и театру 
будетъ оказана поддержка, крайне ему необходимая. Сборы, 
благодаря д�шевымъ цънамъ, незначит1:лъны, и по отчисленiи 
опредtленной части въ пользу благот.ворител.ьныхъ учрежде
нiй, на веденiе дъла остаются гроши. 

Во всякомъ случаt театръ завоевалъ прочныя симпатiи 
мiстнаrо населенiя, ярко выразившiяся въ день бенефиса 
г. Вехтера. Бенефицiантъ все время служилъ прсдметомъ ова
цiй, получилъ мнпго подарковъ отъ лyбJIJif\И .и адресъ отъ 
труппы. 

Поставлена была пьеса «Ришелье»-пьеса ветхая и старо
модная. Къ исполнителям1, трудно предъявлять слишк:омъ 
строгiя требованiя. Г. Вехтtръ съ прiемами опытнаrо и умt
лаго артиста сыгра.лъ заглавную роль. Срс:ди друrихъ испол
нителей выдtлялась г-жа �ехтеръ. · 1 lовидимому есть задатки 
у г. Кайсарова-актера совсtмъ юнаго и робк:аго, но съ тel'd• 
пераментомъ. 

Лучше ncixъ была рублика-добродушная и эl{спансивная. 
Она внимательно сл-tдила за пьещ:й, шумно J;н,,ражала свои 
чувства, а в-в антрактахъ, как�, ни въ чемъ не бывало, лихо 
и до изн�моженi.я .пJ1ясала. К. Колосовъ.

* "'
* 

На-дняхъ въ за.лi Благородна.го Собранiя состоя-лея пу
fi.ilичный музыкально - драматическiи: и оперный вечерЪ' уча
щихся Курсавъ Б .. Пол�акъ. 

Выдi;лились братья Нейманъ ( скрип.ачи кл. диреl{тора кур· 
совъ). Г-жа Юркев·ичъ.:. Поллак:J;, исполнявшая сцену письма 
изъ оп. t,Евг.енiй Онtгинъ)), обладаетъ красивымъ, звучнымъ 
голосомъ. Понравились также спtтые романсы ,,Твоя>> Бома и 
«Нuчи безумны.я>, Чайковскаго. 

Серьезная постановка дt.Jxa въ драматическихъ I{лассахъ • 
также сказалась на этомъ вечерt. с<Цi;пи» Сумбатона и «Ноч
ное» Стаховича· были разыграны, съ ученической точк·и зрtнiя, 
удовлетворительно. f. Поллаку · были поднесены нi;сколько 
серебряныхъ пЬдарковъ и лавровы� вtнокъ. 

* ·*
•. 

· Намъ· пишутъ изъ Кiева. У »асъ возрождается угасшее 
было «Русское Драматическое Общество». 26 января въ з�а
нiи городской думы состщ1лщь. _из6ранiе членовъ правлеюя� 
Предсtдателемъ ,<Драматическ:аrо. Общества>, выбранъ прq
фессоръ университета Ив. Висе. Троицкiй, товарищем1, пред
сtдателя докторъ Вл. Гр. Еремi�в'I!; диреf\:rоро�ъ - режиссе
ромъ присяжный . повiренный В. Э. Неметти; директоромъ
распорядителемъ г.ласный думы В. Д. Бошно; казначеемъ 
В. Р. Гинцъ; сеl{ретаремъ r-жа Р. М. Гамбурrеръ. Дъ:йст:ви
тельные .члены платятъ 10 рублей, члены-соревнdватеJiи 15 р. 
и члены-посiтители 25 р.; почетные же члены ничего не. пла
тятъ. Общество н:амърено теперь уже приступить 1,ъ д-tятелъ-

АЛЕКСАНДРИНСЮЙ ТЕА ТРЪ. 

«ВопросЪ)) А. С. Суворина. 
В. Н. Давыдовъ-Болотовъ. 

ности. Спекта1<ли предположено ставить въ Лукь.я.новскомъ 
Народномъ Дом-t. Общество имtетъ свои декорацiи и би-
блiотеку. 

· 
, 

Оперетка С. Н. Нов�кова, въ _погонt за сбора11ш,!ставитъ 
ежедневно по двt оперетf\И (полностью) въ вечеръ. Однако 
эrа экстра-ординарная мtра r,raлo помогэетъ: .теа.тръ Бс::рrанье 
пу..:туетъ. Наибо.11ьшимъ успtх9мъ пользуется оперетка «Бtд
ныя овечки». Очt::нь хороша здъсь въ роли Эсмера.льдины г-жа 
Де;юрмъ; слабый Бадурель г. Бураковскiй; весело играют_ъ 
гr. Гальбиновъ и Грtховъ. Женскiй персона.11ъ у Нови!{ова 
сильно хромаетъ. Bc-t г лавн:ыя роли испnлняетъ г-жа Милю
тина, которая хорошо поетъ, но слишкомъ грузна по l{Ом
плекцiи. ПригJiашена была г-жа Лавровская, но пос.лt неудаq
ныхъ дебютовъ у-вхала изъ Кiева .. 

. Теперь Новиковъ пригласилъ изъ Петербурга г-жу Звiз
дичъ, но эта артистl{а у нась успtхомъ не пользуется. При
глашена ивъ Москвы пi;вица Н. А. Тамара, на нtсколько га
�тро-:11ей. На ве.ликоп_остный сезонъ приглашены .А. Э. Блю
ме�таль-Тамаринч, М. П. Никитина,. I. Д. Рутковскiй и г-жа 
Легаръ. . . 

Изъ труппы. «Соловцщш> уходятъ: г-жи Строева-Соколь: 
сю�я, :Дарьялъ, Александров?,, Деросси; гг. Строит1:левъ. �аr
ровъ, Булатовъ, Матковскiй; пригл:�шенъ. г-нъ Орловъ - Чуж-
бин�нъ. . . . . . 
. Вес�ою въ театр-!; Берrонье 11редположены гастроли: брать
евъ �дельгеймовъ и труппы_ «Фарсъ>, С. 8. Сабурова: 
. Бородай отказался о:rъ оперной антрепризц въ tородсf\омъ 

театрt .на великопос'I."НЫЙ и весеннiи сезонъ .. Такимъ. обра
зомъ формируется «Товарищ�ство на паяхъ». Значительная 
часть ntвцовъ и пtвицъ уходя1·ъ изъ труппы, между __ про��мъ 
г-жи Вронская, .Цвtткова, Карри и гг. Секаръ. - Рожа�скiй, 
Камiонсf\iй, Брыкинъ и .др. На гастроли пригл_ашены, тенора 
Фи.11иппи-Мышуга, Давыдовъ и баритонъ I. В. Тартаковъ. 

Труппа театра Общества грамотности также раснадается� 
Большинство rлавныхъ персонажей покидаетъ Борода.я. Ухо
д�тъ: r-жи Свободина • Барышева, Кварталова, Рахманова·; 
гr . .Людвиrовъ, Петровъ-Краевс}{iй, Яковл�въ-Востоков-ь, Му-
ромцевъ и др. . . . 

r-жа Цlаровьева въ свой бенефисъ ставила пьесу М. Нор
дау «Кандалы». Г. Яков.левъ-Востоковъ - цtлыхъ двъ �ьесы 
«.Люди» Платона и ((Фею-Капризъ>� въ переводi Lolo. Вообщ� 
теперь въ ,,Народномъ. до:мt>J заведенъ обычай ставить въ 
одинъ в�черъ двi; пьесы полностью. Такъ, напр., идутъ «Шеи
лок·ь>> и ((Свадьба .Кречинскаго>,, затъмъ <,Кинъ». нъ 5 .д. и 
<,}Кенитьба Бальзаминова». Г. Н, 
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К Ъ С Е З О НУ В Ъ П Р О В И Н Ц I И. 
Екатерико·спавъ. Со второй недtли Ве.11и1<аго поста въ 

Екатеринос.лавскомъ новомъ театрi; начнутся представ.ленiя 
кiевской драматичt:ской труппы театра ссСо.ловnовъ)) . Товари
пiество, составившееся д.ля по-tздки по югу Россiи ,  будетъ 
играть въ Еl{атеринослав-t весъ постъ, а затtмъ Пасху и 80-
мину въ Николаевt, а ко_нецъ апрtля и начало мая -въ Сим

ферополt. Rъ составъ товарищества вошли всt главн_ыя силы 
труппы: г-жи Строева -Сокольс-кая, Инсарова. Трубецкая, 0а
дtева, Чужбинсва , Звtрева, Болотина, Райская, Деросси, Ми
хайлова, Киси.11 евская и др., гг. Недt.линъ, Багровъ, Строи
телевъ, Борисовскiй ,  БоJJховской, Степановъ, Милорадовичъ 
и др. ; гJJавный режи_ссеръ г. Матковскiй. 

Назань. У насъ уже . сообщалось о столкновенiи реш�н
зента ссК. Т. » г. Переверзева съ г. Собольщиковымъ - Сама
ринымъ. Г. Переверзевъ иначе ссвtшаетъ это столкновенiе. 

<r 23 -го января, nишетъ онъ въ <<В. В. », .я былъ въ театрi. 
Когда я направился къ выходу, меня .нагналъ Собол_ьшиковъ 
и, отведя въ сторону, ааяви.лъ, что ему нужно «переговорить>�, 

с<Переговорилъ» Собольщиковъ такъ: .лtвой рукой сти
снулъ мое п.лечо, правой схнатилъ меня за грудь и прошип-влъ 
буквально слtдующее: 

- Ее.ли _ ты ещt: посмtешь написать про меня что-нибудь
скверное, я из-з-з-обью тебя ... слышишь? (энергичный жестъ 
кулаI<омъ) . . .  Изобью пря публи кt въ зрительномъ залi»: 

Зас.11ышавъ приближающiеся шаги, Собольшико_въ, какъ 
ни въ чемъ не бывало, nривtтливо и демонстративцо громко 
произнесъ: 

- До свиданiя!
Растерявшись сначала, я, при пос.лi.днихъ словахъ С-ва,

вн1; себя отъ rнiва· отвiтилъ нiсколы{ими бранными словами 
и напомнилъ Собольщикову, что онъ директоръ казансI<аrо 
театра, а не ка!{ого-нибудь нижеrородсl{аго балагана». 
·. ·· · Иiевъ. Шансонетная пiвица Нератова изъ «Ulaтo де

Флеръ собиралась покончить . счеты съ . жизнью выстрiло111ъ
изъ револьвера . . Пул.я попала. въ грудь, · къ счастью, въ безо
пасное мtсто и не глубоко, так? что скоро бы.ла извлечена 
врачемъ. 

Ност рома . .  Изъ Костромы теJJеграфируютъ: 4 февраля 
антрепрен�ръ · Панормовъ-Сокольскiй, приiзtтстнуя на сценi 
бенефиuiанта Селиванова, доnусти.tъ въ своей рi;чи р.яд·ъ 
оскорбите.лъныхъ выражен iй по адресу м,J:;ст_нои прессы. Пред
ставители ярославской газеты вышли :йзъ театра и возвратили 
редакцiонные билеты. 

Нахичевань. Нахичеванская городская управа представила 
въ думу JI.ОК:ладъ о взысканi и  съ антрепренера С. И. Крылова 
неустойки; Въ докладi; указывается, что, согласно договору 
г. КрыJJовъ обязанъ uылъ дав�ть еженедt.льно не менtе двухъ 
спектаклей съ участiемъ а ртистовъ ростовской туппы при 
томъ условiи

1 
чтобы спектакли въ Нахичt:вани ш.ли съ такИ'мъ 

ансамблемъ, какъ · и въ Ростовt-. По пово:llу этого г.лавнаго 
условiя городская управа · можетъ сказать лишь о:дно,-что «ни 
один-;ь изъ др:�.матическихъ спектаклей не бы.лъ сколь·ко-ю�qудь 
удовлетворительно обставленъ, . ;ни въ художественномъ ьтно
шенiи, ни  въ отношенiи С<ансамбля,1 .  Дума постановила 'взы-
скать· са Крылова 1 ,000 руб. · · 

, - ·  -
Одесса.' Сезонъ русской о"перьt начинается въ Городскомъ 

театр-в въ понедtльниl{ъ, J 7 - февраля (со второй недiли по
ста). Предполагается 24 спектав:ля (съ 1 7  февраля по 7 марта 
и съ 16 марта по 28 марта).' Главные персонажи труппы г- жи 
Меде.я Фиrнеръ, Дубровская, Михай.лова, Синицына. - гг.- Фи
гнеръ, Донской '(теноръ), · Яковлевъ, Бласовъ (басъ). Гг. Дон
ской и В.1асовъ.-Съ участiемъ четы Фигнеръ предположено 
1 2  спеl{таклей., За выходъ · будетъ имъ уплачиваться 1000 руб. 

- За!(ончил"с.я второй · м-tсяцъ италiанской оперы. Декабрь
далъ валового сбору 48,000 ·руб. ,  а январь 40 съ слишнимъ, 
такъ что въ общемъ Oi\OJIO 88 ,ооо руб., что составл-яетъ по 
r ,600 руб. Антреприза понесла за два мtсяuа крупный убытокъ! 

�ермь. Городская дума рtшила; какъ .мы уже сообщали, 
сдать городской театръ на два сезона антрепренеру омсжаго 
театра К равченкt съ т-tмъ, чтобы въ первый сезонъ онъ дер• 
жал'ъ оперу, а во второй драму. Плата назначена r,ooo р. за 
первый сезонъ и 4000 · р. за второй. 

Саратовъ. Намъ доставленъ отчетъ о дtятельности -&:аэаи
ско-саратовской оперной труппы за :время съ - 8 сентября: по 
26  января текущаго года. · Дано спектаклей : , утреннихъ въ 
Казани-6, въ Саратов-t-9, взято 4,8 1 7  р. 83 к . ;  вечернихъ
въ Казани-82, въ Саратовi. - 4 6, взято 84,782 р. 26 к. Про
rр�r.1мът, либретто-9·O9 р. 30 к ., абонементы и пр. - 1- ,630 р. 
35 р. Всего- 92, 1 3 9  р.  74 р. 

Тирасполь. Съ I февраля зд:tсь начались tпектакли т-ва 
драматическихъ артистовъ, подъ управленiемъ А. Г. Арту
рова. Въ составъ т-на вошли: г-жи Таманцева, Муратова, Зу
бова, Арказанова, Навроцкая, Сарматова, Керножицкая и 
друг. Гг. Коренинъ, Шагановъ, Зубовъ, Арказановъ, Анча
ровъ, Вурманскiй и др. 

Херсонъ. Херсонскiй городск:ой театръ на будущiй зимнiй 
сезонъ снова сданъ В. Э. Мейерхольду. За нiкоторымъ ис-

ключенiемъ составъ труппы остается почти тотъ-же. Изъ глав
ныхъ ·членовъ труппы остаются: Н. А. Будкевичъ, Е. М. Мунтъ, 
,Q, Л. Нарбекова, Б. М. Снигиревъ, Н. Ф. Костромской. Ве
дутся переговоры ·съ артистами на амплуа любовника и .р·е
зонера. 

Черкиговъ. Въ засtданiи черниговской думы I февраля 
аренду театра на будущiй 1 903-4 гr .  рtшено оставить за 
М. Н.  Онtгинымъ, 

• •  1 

М А  JI Е Н Ь К А .Я Х Р О Н И К А. 
*** Апе.11.11я цiоннып судъ въ Моu пелье, по с.11ова:мъ "Су

деб, Обозр·hвiя" ,-вывесъ недавно с.ntдующую резолюцiю 
по вопрт.:у о прав'В :мужа артистки требовать l'iезусловнаrо 
допущевiя его .въ уборную его жены. Н.акъ глава семьн 
мужъ и:мtетъ не только п раво наnрав.n:.нть и контролиро
вать поведевiе своей жепы, но п обязанъ -защищать 
ел матерiальны е и :мора.пьв ые интересы. Въ виду это го 
овъ вообще въ npaвt, какъ это выразилъ въ своемъ oпpe
дiliлeuiи судъ первой инста нцiи, -,, нрис-у•rство Rать всюду, 
гд-.в ваходптсл ero жева " .  Но это свое право онъ самъ 
безмолвно оrраничиваетъ �ли  даже увичтожаетъ, выра
зи:въ .cor.11acie па nрин.nтiе его женою облванностей, не
.с0,вмtстищ,1хъ . съ ero нравомъ контроля, [] апр. на  привлтiе 
ею государственной или коммерчеекой должности илн 
театральнаrо ангажемента. Въ послtдАемъ случа·.h право 
ero присутствова·rь uъ уборной жены безъ сомнiшi.11 отпа
даетъ въ Т'Бхъ с.11учаяхъ, когда въ эту уборную · можно 
попасть толыю пройдн черезъ кулисы или другую закры
тую для публики час ть теа·rра, тtмъ болtе, · если· эта убор� 
пал нредпазвачева длн его жены сов:м'hс1 во съ ,другою 
артист1tою. Въ разсматриваемомъ c.n:yчat зак.Jiюченю.iй 
артист1tою, съ согласiл ея :мужа, 1tонтрактъ nр.л:мо· преду� 
сматриваетъ, что ни одинъ артистъ не въ · nрав·в п ус.каrь 
кого бы то ни было ни въ залу, ни ·за кулисы, и тре6о
ванiе 1iстца о . безусловно!!1ъ дQnущенiи ero ·въ уборную, а 
равно· и о прекращевi11 силы договора вс.n:'вдс·rвiе недопу
щенiя ero _къ наб.11юденiю за ero ·женою, должно быть. при
знано поэтому необосновапнымъ. 

Rъ СВ'Бдtнiю и руководству "мужей знаменитостей "  ... 

-- -�� 

Письма въ редакцiю. 
м. г., г .  редакторъ! Въ ОТВ'БТЪ на помiщенное нами письмо о 

nоступкt г-жи Волrинощ, эта .,пос.лtдняя обвиняетъ труппу въ· 
томъ, что она пе дtлал:1 сборовъ. Развt антреn ренеръ обя 
занъ платить актерамъ только въ с.лучаt хорошикъ . сборовъ? 
Развt хорошiе . сборы зависятъ только отъ а ртистовъ, а нt: 
отъ того, какъ поставлено дtло антрепренеро111ъ? Что касается 
постановки дi;ла, то г-жа Волгина взялась за него крайне н� 
умtло, так.ъ; напримtръ, не имtя молодой героини, она от
крыла сезон:ъ пьесой <,Нищiе духомъ» ныступила сама. въ 
роли Кондыревой . . . .  «надо.лго отвадила публику отъ театра " 
(Подлинное выраженiе изъ К.()рреспонденцiи изъ Гродно, по 
.м.tщенной въ No 44 эа 1 902 годъ Вашего уважаемаго жур 
нэ.i!а). Справедливость этой замtтки мuжно докааатъ н-вко
торыми- цифровыми данными, любезно сообщенными уполно
моченнымъ Русскаrо Театральнаrо Обществ;� бывшимъ поли
uiймейстеромъ Г. Н. Гордынскимъ. Такъ 1 -.й спск:та!{ль «Ни
щiе духомъ» далъ 332 р. 89 к . , 2 -й «Безпранная,> (безъ уча
�тiя · г-жи Волгиной) 1 O9 р. 46 к . ,  3 -й  «Татьяна Рtпина» ,  съ 
Волгиной въ ·заглавной _ роли 86 р. · 1 8  к., 4-й, въ пятниuу 
(день, I{оторый посtщается евреями и даетъ xopoinie сборы), 
«Сестра Тереза» (съ г-жей ВолrиН;ой-же) 1 1 5 р . . 48 �- и т. д . 
и дошло до того; что «Безъ солнца» новая пьеса, въ восl(ре
сеяье (съ участiемъ г-жи Волгиной) да.,а 84 р·. 88 ·к., «Вто
рая молодость» (съ ней-же ) z6 р. 74 к:. �боры неслыханные 
въ Гродно! .Въ такомъ же порядl{t шли · и бен�фисы; ·�ак�. 
ак.терскiе ,давали . сбору · 232 р ., 242 р: и 276 р: а бенефисъ 
�нтрепренtрши г-жи Волгицой _ 1 53  р. р .  26 к. Вторая ошибка 
г_-жи Волгиной это то, чтq .черезъ 1 1 ;2 мtсяu.а · съ начала се
зона она раздi.лила трушiу и большую чщ::ть отправила въ 
г. Ровно, г дt она тоже сняла театръ. На шьсто выбъtв�иихъ, ·он,1· 
пригласила г-жъ Дарrомыжс�ую, Чистякову и rг. Кожевни
I{ова, М атвiева, Плесl{ова и ,Кастровскаго, а совсiмъ не «для 
поправ.ле;:нiя дi;лъ)), какъ orra пишетъ, ибо все это рядовые.: 
актеры, а не гастролеры, поэтому. обвин.нть ихъ въ томъ, что они 
не подня.лn сборовъ-нелiшо. Важн1;йшая · же ошибка г-жи 
Волгиной, это безпорядочное - ве ;i,eнie всего дtла, вообще. 
Что касается г-жи Даргомыжской; ко:rорую rsжa Во)lгина об
виняетъ въ томъ, что она ушла изъ труп11ы «по капризу»� то
это не такъ, ибо: артистка покинула труппу r-жи Волrиной ва 
неплатежъ жалованья въ срокъ посл-в пяти .льrотныхъ дней . 
Заявленiе объ этомъ было послано . г-жt Волгиной уполно
моченнымъ Театра.льнаго · Общества Г.  Н. Гордынскимъ за 
3 дня до спек:та!{л.Я «Медtя», к:огда афиша не была еще вы
пущена. 
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Что же касается того, что заявленiе, посланное въ 13ашъ 
уважаемый журналъ, подписало только 7 человtI(ъ, то .мы 
въ этомъ не виноваты, таt{ъ каt{ъ, цог да г-жа Волгина раз
дtлила труппу, то насъ осталось в-ь Гродно I 4 человiкъ 
вмtст-:в съ вно13ь прибывшими, дpyrie же, каt<ъ г-жи Зоричъ, 
Чистякова, r. Плесковъ, суфлеръ Федоровъ уiхали. Затtмъ 
г-жа Волгина пишетъ, что она просила труппу цодождать 
жалованье и труппа категорически отказала. И это было не 
такъ. I 3 декабря намъ слtдова.ло получить уже за мt
сяцъ и мы обратились RЪ ней съ вопросомъ. Г-жа Волгина 
отвtтила, что_.денегъ у нея нtтъ; будутъ сборы-она будетъ 
платить, не будетъ сборовъ, она платить не будетъ. Тогда 
труппа предложила ей передать· театръ товариществу, обt
_щавъ ей вернуть контра1пы, на что она и согласилась. Но 
прошло · два дня и г-жа Волгина наотрtзъ отказалась отъ 
этого,· ибо въ это время она уже вела переговоры о сдач,J; 
театра опереткt г. Борисова. Г-жа Волгина получила изъ 
500 .р. субсидiи 110 рублей, а трупп½, рабочимъ, капельдине
рамъ, ·I(ассиру и портному осталось 390 р.; почему это такъ
остается вопросомъ невыясненнымъ. Дирекцiя объ.ясняетъ, 
что всt получили треть долга, а въ юшгахъ было написано , 
что артя:стка Волгина не дополучила 320 рублей своего жа
лованья-оказывается, что антрепренеръ можетъ самъ себ,J; 
остаться долженъ. Курьезно. 

Напрасно г-жа Волгина обвиняетъ насъ въ томъ, что мы, 
якобы позоримъ ея артист,ическое имя; мы толы,о хо.тi;ли по
ставить на видъ поступокъ предпринимателя, который по 
своей личной винt прекращаетъ дiло и, имiя безплатный и 
субсидированный театръ передаетъ его наканунt праздниковъ 
другому л-'щу. получая съ него за это roo рублей въ не• 
дtлю и оставляя труппу }!а произволъ су дъбы. 

Настоящее письмо riодписываютъ, аставшiеся 5 человtкъ: 
П. Вавилонскiй, Я. Лщс.теръ, · А. Матвiевъ, Татьяна Дарго
мыжская, М. Щеглова. 

М. г., г. редакторъ! Вашъ уважаемый журналъ почтилъ мои 
. трудъ-наглядный способъ нотописанiя, наsванный мною «Рус
ская Музыкальная Грамота» безпристрастной оцiнкой (.№ 42, 
стр. 760, J9.02 г.). 

Bcl(opi; затtмъ я по.11уч:илъ «Русскую Музыю1.11ы1ую Газету)) 
( .№ 5 I - 52 ), въ Rаторой музыкальный критиI(ъ, пишущiи 
подъ иницiала�и Ю. К., выразился въ голословной форм-t о 
моемъ труд½. Привожу почти цiлицомъ выдержку изъ этой 
I(ритики: 

с�Что касается гг. Надина и Уварова, то ихъ «системы по
видимому» одинаl(овы. Говоримъ ссповидимому», потому что 
не -имtемъ полнаrо ихъ изложенiя. Кто изъ нихъ· с<позаим
ствовался>> (выражаясь до послtднсй степени целикатно) у 
другого - _дtло не наше. Можемъ лишь констатировать, что 
«Русская грамота» г. Уварова появилась пqчти черезъ годъ 

-послt «перваго урока» «Грамоты)) г. Надина .. Въ об-tихъ с<rра
мотахъ» заявлено, что на- описываемое ими изобрiтенiе вы
дана привилегiя департаментомъ торговли и мануфактуръ. Об
суждать скольI(о нибудь серьезно «систему нотописанiя» гг.
Надина и Уварова (оба они живутъ въ Кiевi) Н'БТЪ надоб
ности. Нiсколъко сотенъ лtтъ тому наэадъ существовали
отдtльныя нотацiи для разныхъ -инструментовъ (табулатуры),

. но а'еперь они почти совершенно исчезли, и снова вводить
ихъ нtтъ, конечно, надобности. Впрочемъ, въ § 28 своей
«Грамоты 1> г. Уваровъ увiряетъ, что его система пригодна
для инст.рументовъ всiхъ конструкцiй въ хроматико-энгармо-
1-1ичесl(ОЙ гаммой>) имiть «унив�рс�л,ьное>> sначенiе и лишь
департаментомъ торговли и мануфактуръ_ признана с,спосо
бомъ нагляднаго nисанiя нотъ для клавiатур�щхъ инстру
ментовъ».

Въ виду всего вышеприведеннаго я, Уваровъ, считаю не
о�ход0,1-.щ,1мъ_ выяснить слi;дующtе: г. с1Надины> - это есть
мой псевдонц1�1ъ и, если критикъ «Русской. МузыI<альной Га
зеты» потрудился бы бол,J;е внимательно �тнестись въ моему
труду, то въ моей таблицi клавiатуры онъ мо-rъ бы увидiть
съ мо.ей фамилiей .мой псевдGнимъ.

У ди;вляюсь, къ чему г. «IO. К.» гов0ритъ о «табулату• 
pa:itъ». 

Всяl(iй, даже не спецiа.листъ, можетъ легко понять, что 
изобрiтенный мною способъ наг лядяаго писанi.я дотъ является 
пригоднымъ и даже объединеннымъ для всъхъ инструмен
тов�, а если ,J;'� Ю. К,. самъ не моrъ ;этого понятъ, то вtдь 
это не может:ъ еще служить докаsательствомъ 'f!еу.ни.версал,ь-
ности· моей «грамоты». · 

Съ почтенiе�ъ В. :Уваровъ. 

Т еатральныя замtтни. 

)
� � олодой авторъ, г. Дымо

.
въ, написалъ пьесу 

� l_ <<Голосъ кроrщ>' .. f. Дымовъ-даровитый
_челов-вкъ, и въ нiкоторомъ род-t, свое 

литературное крещенiе принялъ въ нашемъ журнал-:k. 
Я очень слiдилъ эа развитiемъ его дарованiя, но 
пьесой ero былъ несказанно огорченъ. Она явно 
носила слiдъ мод�ой «порчи)), и отъ того, что 
авторъ такъ молодъ-почти юноша-слtдовате.лыю, 
еще совершенно не искушенный и неопытю,1й а:в
торъ-<<порча>)· выстудаетъ въ пьесi; его с:ъ особен
ною рiзкос:rыо и наглядностью. Объ этой общей 
«порч-в 1> мнi:; давно хочется сказать нi:;сколько с;ювъ, 

и такъ какъ ювая .ли-

0 б т.е ратурная карьера г. 
Театръ Лит.-Худ. щества. Дымо:ва у меня вся 

предъ глазами, то, мнi; 
кажется, кое что изъ 
моихъ н аб люденiй 
,надъ молодымъ .авто
ромъ бу детъ не ли
шено общаrо, типиче 
скаrо значенiя. 

Г. Дымовымъ · на
печатано бы.ло.въ жур
Ю\Л'Б, кромi многихъ 
мелкихъ и большихъ 
статей и замiтокъ, 
нiсколько разсказовъ, 
изъ которыхъ боль
шинство приходилось 
перед-влывать но мо
имъ укаэанiямъ, а 
иногда и исправлять 
соединенными :цаiпими 
силами. Я видtл·� да
рованiе автора, :--и: вся
кiй разъ- ,почти ? вся
кiй разъ-меня раз
дражало хладн0кро
вiе - больше, щесто
к<;>с1ъ автора-къ его 
героямъ. Он-:р �е толь
ко . заставл:ялъ ихъ 
пре:rерпiвать . в ся-кiя 
страда�я, но изд-ввал
ся надъ ними. Умираю-

<<Г олосъ крови>>. _щаrо актера, на смерт-
Г. Дунаевъ въ роли Ипполита. ·номъ одрi, онъ на

.ряжалъ·, буквально, въ 
дурацкiй колпакъ, сообщалъ ему . черты такой мел-
ной пошлости и дрянности, что не жалiть надобно 
было умирающаго, а плю.нуть ему :въ лицо, уже 
искаженное агонiею. По.мню другой: 1раsсказъ - о 
молодой дiвушкi, nсrр-tченв:ой лицом�, отъ имени 
,К:отораго ведется пов-tствованiе, въ рсхждественскую 
ночь; ея паденiе было . описано съ какимъ - то 

- холоднымъ цинизмомъ . съ безстрас;riем'iр, злобнымъ
надругате.льствомъ, и•. оскорбительнымъ nрезрiнi
емъ. Все это, по мipi возможности, с.мягча.
лось ·и перед-влывалось. Меня у,жаса:ло .рrrсутствiе

_въ. молодомъ человiкi .всякой си:мпатiи ,къ _дiод�мъ,
в.сякой любви, и это юное, задорное- без�тыдство
анализа ... А между Т'Б�Ъ часто 3Д'БСЬ CK·B03JiI_ЛИ

1
�rPTЫ

_несомнiннаго дароваюя. И тiмъ тяжел-ве,- тiмъ �без
. paдoc.rrнie это {бы.ло ...

Въ пьес-в <<Голосъ кровю>,-вообще, др_врльно с_,д:сt.�.
бой, .неэр-вл0й и сумбурной, не смотря на. искорки
яркаго . дарованiя, ....- меня снова нenpiwrнd. поразили
эт0т.ъ холодъ, эта атрофiя всякихъ нравственныхъ

'·�, ,, 
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чувствъ, и болiе того,-безсознательный, а потому
самоув-tренный цинизмъ. Я не буду разсказывать
содержанiя пьесы. Но вотъ, наприм-връ, въ 3 акт'Б
умираетъ · отравившаяся Ася, и вся семья въ сбор-в.
И какъ разъ, въ то время, когда умираетъ б-вдная д-в
вушка, въ смерти которой повинна вся семья, мать
городитъ всякiй неотносящiйся къ дtлу вздоръ, одна
изъ сестеръ кричитъ: «Идите завтракать! Это что
еще?>) и т. п. Даже доктора авторъ представилъ
безсердечнымъ, жестокимъ, безстыдно равнодуш
нымъ. Про семью можно сказать, что она ужъ та
кая, окаянная, «злопыхательная>). Но докторъ-че
лов-вкъ постороннiй. Что же д-влаетъ этотъ док
торъ, приглашенный къ умирающей отъ яду моло
дой дiвушкi? Онъ выходитъ черезъ минуту и
злобно говоритъ: . «Зач,J:,мъ вы меня звали? Что я
могу сд-влать? Капли прописать?» И сердито надi
ваетъ шубу. А мать зам,J:,чаетъ, что напрасно-де
ему дали гонораръ ... 

Вообще, это какой-то кошмаръ жестокости и
с<жестоковыйности». Тутъ, конечно, и правды-то нiтъ
ни какой, потому что самые дурные и недобрые
люди дiлаютъ въ соотв-втствующихъ случаяхъ со
отвiтствующую физiономiю и стараются скрыть
истинныя свои чувства-ну, хотя изъ лицемiрiя и
стыда. Авторъ же тiмъ замiчателенъ, что у него
совсiмъ нiтъ стыда, что, вслiдствiе атрофiи нрав
ственнаго чувства, онъ не только не старается прiукра
сить горе, чтобы видомъ его тронуть наше сердце,
но какъ бы заражаетъ героевъ !пь�сы холодомъ,
безраsличiемъ, жестокостью своей души. Слишкомъ

юный, онъ еще
не умiетъ лгать,
и потому, что у
него такъ все
обнажено и от
кровенно, вы ви
дите, какiя гро
мадныя опусто ·
шенiя въ серд
цахъ людей про
извели новыя те
ченiя въ литера
турi, а въ част
ности, наша род
ная «чеховщина».

Авторъ-боль
шой поклонникъ
А. П. Чехова.
Онъ и псевдо
нимъ свой взялъ
у Чехова. Че
х о в ъ_:_ б о л -в  е
<<жестокiй>> та
лантъ, чiмъ До
стоевскiй. До
стоевскiй, какъ
его замiчательно
вiрно опредi
лилъ Н. К. Ми
хайловскiй, точ�
но, «жестокiй>)
талантъ. Но онъ
напоминаетъ мнi
того, разум,J;ется,
фантастическаг о
.Лабулэ, котораго
Щедринъ описы
ваетъ въ одномъ

«Голосъ -�рэ»�';, :_f_;;::,��1*{ов��Ольга Филипповна. · :�::
в0

:з:, l;��= 
(Шiiр�ъ). жомъ». Лабулэ

ругаетъ Бога, но
1юдъ столомъ все
время незамiтно
крестится. Достоев
скiй, наоборотъ,
очень замiтно при-

зываетъ Бога, но милосердiе
любви и симпатiю къ человi
честву, завiщанныя Богомъ,
все время подвергаетъ жесто
чайшимъ и сладострастнымъ
испытанiямъ. 

Но возвращаюсь къ Чехову.
Я говорю, что Чеховъ еще бо
лiе жестокъ, потому что со
вершенно хладнокровенъ. Въ
этомъ хладнокровiи вся сила
его таланта. Она позволяетъ
ему быть <<потустороннимъ»
наблюдателемъ, потому что
онъ не смiшивается ни на
минуту чувствомъ симпатiи къ
своимъ героямъ, съ набюдае
мой жизнью. Онъ какъ бы 

«Голосъ. крови». 
Г. Хворостовъ - Андрей.

(Шаржъ).·
стоитъ въ темной, неосвiщенной огнями любви, ком
натi, и потому отлично видитъ, что дiлается, при
яркомъ свiтi, въ другой- потусторонней горницrв.
· Когда я впервые на сценi·увидалъ «Дядю Ваню>),
то написалъ, что меня поразила эпизодичность, слу
чайность всiхъ существованiй, которыя рисуются
въ пьес1;. Затiмъ появились «Три сестры>)-обра
зецъ холоднаrо, безстрастнаго ужаса ( «однимъ ба
рономъ больше, однимъ меньше-не все-ли равно?>)
вспомните слова Чебутыкина). Случайность· и эпи
зодичность выступили еще рiзче, еще опредiленнiе.

Отсутствiе плана ж·изни, связи мс:жду людьми,
отсутствiе «соединительной тк:1ню) человiчества -
чувствъ альтруизма и симпатiи-ярко били въ глаза.
Жизнь давила, какъ свинцомъ, безсмыслицею и без
связностью, случайностью и непредотвратимостью
какого-то роков9го, не нами созданнаго, порядка,
или даже безпорядка,-вещей. Чувство любви и
симпатiи - «симбiозъ>), какъ говорятъ бiологи_:_
даетъ художнику возможность обнять въ цiльной
картин-в жизнь героевъ. Художественный синтезъ
получается или потому, что авторъ стремится всiхъ
двинуть къ одной общей: цiли, или же потому, что
онъ страдаетъ за нихъ, вслiдствiе .уклоненiя . ихъ
отъ обще� ц-вли. Великое искусство всегда согрiто
сострадаюемъ или призывомъ къ идеалу. Картина
жизни-возможной или идеальной-развертывается
предъ нами въ видi совмiстнаго человiческаго дiла.
Стремленiе к.ъ идеалу, цiль, одушевляющая автора,
открываютъ предъ нимъ причинную связь, соеди
няющую поступки людей. У Чехова крайне слабо
выражена причинность, потому что онъ чуждъ цiле
сообразности. Въ << Т рехъ сестрахъ >)-произведенiи
сильномъ, и потому именно угнетающемъ-разорван
ность людей, отчужденность ихъ другъ отъ друга,
центробiжность ихъ, выростаютъ до колоссальныхъ
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размi.ровъ. Прислушайтесь къ тому, какъ говорятъ 
почти вс-t дiйствующiя лица, кром1, быть можетъ, 
0едотика да Наташи, самыхъ мелкихъ и ничтож· 
ныхъ фигуръ. Они большею частью говорятъ д.11,я 
себя, отв-вчая на собственныя мысли. Оттого р-вчь 
ихъ получаетъ не столько форму дiалога, сколько 
характеръ афористическихъ монологовъ. Разговоръ 
этихъ людей имiетъ результатомъ не привлеченiе 
другъ друга къ совм�встному, къ слiянiю, къ един
ству, но служитъ выраженiемъ ихъ в-вчной, · орга
нической оторванности другъ отъ друга. Чеховъ 
даетъ намъ жизнь не соподчиняющуюся, но сосуще
ствующую. )I{изнь эта была, быть можетъ, когда-то 
единой, но теперь, отошедши отъ единаго источ
ника на· большое разстоянiе, она разбилась на мно
жество самостоятельныхъ, параллельныхъ другъ 
къ другу, и потому не . сливающихся плоскостей. И 
�отъ почему, въ то время, какъ одинъ говоритъ, 
отв1чая на свои собственныя мысли, что черезъ 200 
л1тъ люди будутъ счастливы, другой зам-вчаетъ, 
что «реникса>> это «чепуха», Маша смiется, Соле
ный утверждаетъ, что въ Москв-в два университета, 
Чебут.F.i[кину только кажется, что онъ существуетъ 
и т .. д. Bc-t заняты собою, отв-вчаютъ на свою мыс,1ь, 
поютъ свою ·мелодiю. Общей же мелодiи н-tтъ. Ак
кордъ, включающiй индивидуальныя воли, мысли, 
дi,йствiя, побужденiя- можетъ быть только аккор
домъ страстной, примиряющей любви. Но любви къ 
.щодямъ у Чехова н1тъ,-н1;тъ ея и у его героевъ. 

· <(Оторвю-iность» дiалога, знаменующая, по моему,
оторванность, отчужденность людей другъ отъ дру
га, формулируется у представителей <<молодой шко
лы» не такъ, :какъ я объясняю. Въ основанiе бе
рется иное объясненiе - то, что у Метерлинка но
ситъ названiе «дiалоrа съ судьбой». Кром1; 115.алога, 
который люди ведутъ между собою, каждый чело
вiкъ, въ отд-вльности, еще бесi,дуетъ съ т-вмъ не
зримымъ, которое есть его душа. << Разумъ, обра
щенный въ самого себя, похожъ на м-встную зна
менитость, засrавляющую усмiхаться чужеземцевъ. 
Есть н1;что, что важнiе разума, и не онъ сое
диняетъ насъ со вселенной. Важно не · то, 'Что про
�есходитъ между на.ми, но то, что живетъ въ насъ, 
что выше чувствъ и выше ума» (М. · Метерлинкъ. 
«Сокровище смиренныхъ» Глава VIII «Новалисъ»). 
То, что «выше чуrзствъ и выше ума», очевидно, не 
можетъ быть никакъ постигнуто. Оqень можетъ 
быть, что оно и очень . важно, но оно недоступно. 
Крайне важно было бы завязать отношенiя съ оби
тателями планеты Марсъ, но какъ это сд1,лать? И 
точно, у самого Метерлинка, при всемъ его поэти_: 

ческомъ дарi,, встр1;чаются ц-влыя страницы дiало
rовъ <<незримаго съ неsримымъ», въ которыхъ я, къ 
великому моему прискорбiю, ничего не могу по
нять. Т1;мъ бол1;е, ра�ум-вется, странный, поистинi, 
сумасшедшiй, характеръ им1;ютъ эти «дiалоrи съ судь
бой» у начинающихъ подражателей, которымъ, какъ 
г. Дымову, и времени-то не было вдуматься въ то 
«важное, что соединяетъ насъ съ вселенной)). По
лу•�ается, какъ въ «Голос1 кровю>, какой-то необъ
яснимый вздоръ: «Луна согр-вваетъ своими лучами 
мои рукю), говоритъ одинъ. «У крысы красные 
глаз�р>, замiчаетъ другой. «Гриша застр-влилсю>, от
в-вчаетъ третiй' и т. п. 

Что· однако, соединяетъ .насъ со вселенной, на 
самомъ д-вл-t? Въ пред-.влахъ доступнаго намъ_ пони
·манiя, ...:.:_законъ притяженiя. Законъ притяженiя, тя
готi,нiя, законъ центростремительности - вездi, и
�сюду, въ мiр1; физическихъ явленiй, какъ и въ
мipi, психическихъ. _Выд-вляя себя, свою волю, свою
·мысль :и свои чувства изъ общаго порядка, утвер
ждая,. что со�сi,�ъ не �aЖI:JQ 'тq,. «ч_то прои;схрдит'];)

между намю>, но то лишь, «что живетъ въ насъ», 
мы прежде· всего отвергаемъ и самую поэзiю, и ис
кусство, и мысль человiческую, отнимая у нихъ 
ц-вль, назначенiе. Тогда слово, сказанное, мысль, вы
раженная, п-всня, вылившаяся, не только ненужны, 
но и безмiрно ниже того, ч-вмъ были въ своемъ 
скрытомъ, « жившемъ въ насъ>> состоянiи. Обнару
женная красота есть уже то, что << происходитъ 
между намю>. И если это с<неважно», тогда нужно 
молчать. и таить все про себя, незримо бесiдуя съ 
незримымъ. 

с<Театръ безъ публики-это только реторика», 
зам1;чаетъ :Ьрюнетьеръ въ своей исторiи француз
скаго театра XVIII в 1ка. Искусство, (вообще теа-

Трагическiй финалъ пьесы или «по примrвру 
с;воихъ rероевъ». (<сГолосъ: крови»). 

(Шаржъ)-

тральное же, въ - особенносrи и_ в-:r, частности, есть 
процессъ, наqинающiйся въ душi, художника и про
должающiйся въ душi, зрителя·: и слушателя. Ни 
рдно искусство не вопiетъ · такъ · гр.емко противъ 
«_самоцiльностю> творчества,. .I{акъ : театральное. Во 
истину, оно есть выраженiе того, что «происходитъ 
между нами>,, а не того, ч'i'о· «жи.ветъ въ насъ>,. 
_ Драматическое «д-вйtтвiе», t:то.ль .слабо· ��ражен
ное- у новiйшихъ авторовъ ц даже. ,отвергаемое 
ими, какъ .Метерлинкомъ. въ его <сТеатрt. каждо
дневнаrо», есть не что ·иное,- -к�къ ррич�нная_ 'связь 
въ .жизненномъ ея воплощенiи и· вьiраЖейiи� Оно 
сеть движенiе, потому что чувство _· совм'1стной, 
сл�kдовательно, «симпатической» жизни требуетъ 
вм1;шательства нашего въ чужое существованiе, и 
обратно, -:-чужого вм-вшательства въ наше. Театръ 
неподвижный, т�атръ Чехова, �етерлинка � сонма 
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ихъ подражателей - есть театръ себялюбивой гор
дости, холодной замкнутости, отрiшенiя отъ мiр
ского дiла, отъ всего того, что «происходитъ между 
нами,). 

«Однимъ барономъ больше, однимъ барономъ 
меньше - н_е все ли равно»-для людей, живущихъ 
въ разныхъ плоскостяхъ, въ параллеляхъ, другъ за 
друrомъ наблюдающихъ разсkя-ннымъ :Взоромъ и 
всецiло nогруженныхъ въ то, что «живетъ въ 
НИХЪ>), въ свой собственный сстеатръ душъ)>, по вы• 
раженiю Метерлинка1 Но подумайте: если бы въ 
ихъ сердцахъ шевельну лось состраданiе, если бы

загорi:;лась любовь, соединяющая ихъ_ съ мiромъ, -
разв-!; это немедленно не выразилось бы въ д-tй
ствiи, въ движенiи, въ стремлtнiи чему--то помочь 
или помiшать или чего-нибудь изб1;гнуть? Любовь
только любовь-можетъ переродить вялость нашихъ 
движенiй. И я не знаю большаrо свид-tтельства 
упадка симпатическихъ, общечелов-tческихъ чувствъ, 
I{акъ «театръ неподвижностю) .. , А.· :Кугелъ. 

,!Iй � ь М· а и в ъ 1\ i е n а. 
·xxv1.

Г. Матков'скiй поставилъ_ въ · свой бенефисъ комедiю Фи
липпи «Блаrодtтели чедовt.чества». Широкое назJЗанiе пьесы 
приI<рываеrъ узенькое содержанiе. Маленькая,, чисто нiмсц
кая исторiя съ неи9·бiжнымъ сста:йнымъ СОВ'БТНИКОМЪ)>, из
.любленнымъ: персонажемъ нi;мецко:й буржуазной комедiи. 
((Тайный совt1'вик·ь» и, <(сочiалъ<п.емократъ>>, �_льфа. и омега 
л:рманско·й общественной п9литической · аабу1(1:1. Но сl{лоняя 
вtсы въ пользу честнаrа ·либерала· Мартjуса (г;. Матковскiй), 
авторъ Не МОГЪ не подс.лас_ТИТЬ Щf.!IЮ.ЛЮ, полученную <<ТаЙ-
нымъ· СОВ'БТНИI(ОМЪ». . . ' ' . . 

Все хоропю, чтd' хорош·ь кончается; а. пьеса: ··Ф�лiшпи кvн
чается очень м_илой семейной идиллiей. Роль Мартiуса r. Мат
ковскiй сыrралъ горячо, съ большой экспрессiей. Главная дiя
тельность r. Матковскаго прошла эа кулисами,. Сi\рытно отъ 
r.лазъ публики, быть можетъ, въ весьма трудныхъ и неблаго
прiятныхъ услов�яхъ; казалось-бы, чrо въ бенефисъ сл-tдовало 
предоставить ему пра_во выбрать. пьесу; дающую :из.вtстный 
просторъ ero тsорчесl{им.ъ способностямъ, l{акъ руководителя 
сцены. На с�Мiщанахъ>,. Торькаrо г. Матковскiй показалъ 
хорошую способность_ входить въ настроенiе пьесы, а шаблон
ный павильонъ ссБлагод1,,телей человtчества» ровно ничего 
не прибав!:лъ къ его режиссерск.имъ лаврамъ; Сборъ былъ 
у дручающ1и. 

Г. Борисовсцiй-талант��вый комикъ, немнож1ю склон
ный къ буфу, поставилъ С<Ревнивицу» · Биссона, пьесу сугубо 
нелiшую и даже не смtшную, но, по увtренiю беI,Iефиснаго 
анонса, сссъ _ бол-ьmимъ успъхомъ шедшую въ театр-в Корша». 
Этотъ· бол·ьшой усп½хъ у Корша, l{ажется, не даетъ спать 
спокойно наши:мъ ее·мисток.ламъ. Недостаточно ос�tдомленный 
зритель. легко можетъ придти I(Ъ заключенiю, что театръКорша 
общепризнанная· академiя изящныхъ искусствъ. У спtхъ· бене
фицiантъ · им:-hлъ по обыкновенiю большой, и, разумiется, 
жаль что незаурядный талантъ · аК'тера тратится на пустяки. 
Кiевъ долженъ испытывать чувство крайняrо недоумiнiя. Р-t
шительно ни одна пьеса, ссим-вншая блестящiй усп-вхъ>> въ сто
.11ицахъ, не имtла э,п:.liсь ycntxa даже _ самаrо Сi\ромна.го. Одно
два представленiя, по,11упреэрительные отвывы печати, и пьеса 
исчезала въ театральномъ архивi;. Явленiе любопытное и 
С<Наводящее на размышленiе>), 

ссВнi жизни» г. Протопопова, поставленная г-жей Тру
бецкой; раздtлила общую участь. Пьесу наш.ли из.лишне тен
денцiозной-, съ претенцiоэной моралью. Цьеса r. Протопопова, 
несмотря на. б)!агородныя чувства автора, слишкомъ отдаетъ 
влободневной хроникой . столичнаго .. ежедневника. Да и сы
грали ее не :nажно; особенно добродi;телъная половина, на
чиная съ бенефицiантки, изображавшей Дуню. По странн.ой: 
случqЙНQсти, r-жъ Трубецкой на другой де:�=�ь пришлщ:ь снова 
изображать rорничную,-Ливу въ ссГорt отъ у,ма»,. и- удиви
тельное· -дt.zio, ли:цо, созданное Грибоtдовы:мъ .з� долго до 
nоявлеniя на свtтъ г-жи Трубецкой,· нашло въ ней, не в'Ъ 
п'римiръ · Дунt, хорошую . исполнит�льницу .. Въ �той роли
г-жа Трубецl{ая напала, наионецъ, на простой; искреннiй: тонъ 
въ р-:kчи; е�тественную .непринужде-:нность. въ манерахъ и же
стику ляцi�. Друr�я, горнич�ая:-':"По;nя7г-�а Инсарова играла 
въ с<Горt ·отъ ума» - Софью. Играя Полю-r-жа Инсарова 
больше -поi<адйла �а барышн10,• играя _Софью•. едва-ли в:е - nри" 

ближалась къ горничной. Выl\lуштрованной, самонадiянной дi:-:
вицi московскаrо fean шonde'a начала прошлаго столiтi.я въ 
исполненiи r-жи Инсаровой не было и помина. На сценt, самое 
большое, была простt:ю-н:ая, добросердечная барышня изъ 
бtдныхъ дворЯНОI{Ъ, Н'БЧТО въ родi; Марьи: Андреевны Нева
бу д!\иной изъ . с<Б-вдной невtсты» Осrровскаго. Слова Чац
:каго <си потому горды, не смотрите на свiтъ», отлично СJпре
дtляюшiя н-tсколько тщеславную Софью, очень странно зву
чали по отноmенiю къ Г·Ж'Б Инсаровой Смотря, Боrъ знаетъ,_ 
:въ какой разъ «Горе отъ ума», я ни разу не нид½лъ спеI<
такля, на которомъ дiйствующiя лица не перевирали-бы сти
ховъ. Удивительно трогательна эта черта въ россiйсl{омъ al(
тept. Сотни разъ 6удетъ онъ играть одну и ту-же роль въ 
I(лассической пьесt и все также у:�юл.яюще станетъ смотрtть 
въ ротъ всеобщему блаrодtтелю-суфлеру. 

((Горе отъ. ума», им-tющее довольно обширную :крити
ческо-объяснительную ,литературу, все-же• слабо разработано 
со стороны освimенiя · текста въ его историко-бытовомъ и 
формально-лоrическомъ ссiдержанiи. Очень почтенная попытка 
r. Гарусова не удовлетворительна и требуетъ радикальной
переработки� А въ · пьесi; есть совсiмъ темны.я м-вста, на
nрим-tръ, фраза Молчалива: ((Вотъ самъ 8ома 8омичъ, зна
ко111ъ онъ щ1мъ>> I:I т. д. Фраза эта совершенно безсмысленна
въ той обстановкt, въ· какой теперь riроизносятъ ее актеры,
иrраюшiе Молчалина ... Она, очевидно, относилась къ какому-то
пропущенному или выброшенному авторомъ лицу, которое
появляется въ этотъ моментъ· разrоворя. Чацкаго съ Молча
линымъ и. послtднiй, опираясь на признанный: авторитетъ 
этоtо лица, парируетъ злое зам-tчанiе Чацкаго о см-tшенiи 
двухъ ремеслъ. Но такъ I<акъ среди поименованныхъ дiйствую:
щихъ . лицъ · пьесы этого 8омы 8омича нtтъ, то никто не 
появляется -и фраза Молчалива логически необъяснима. 
. Видtлъ въ ·«народномъ ДОМ'Б)) (<Василису Меленътьеву». 
Василису играла r-жа Рахманова. Играла, какъ всегда, талант
ливо и - интересно, но только не то, что ·нужно. Василиса
это райскiй зм-вй, воплощенiе с<злобi;сной>, женской прелести, 
которая такъ страшила нашихъ предковъ.- Чтобы воплотить 
этотъ неиз111tнчивый и въ своей измiнчивости неотравимо
привлекательный образъ, одной талантливости еще не доста· 
точно, _нужно чтобы внiшнiя данныя актрисы создавали ту 
зрительную иллюзiю, которая дополняла-бы, уваконя.ла вну
треннюю, вt.роятн<;>сть создавас:маrо rю обрава. Повторилось 
то-же, ЧТQ въ «Цар-t 8едорi; Iоанновичi.», rдi; образъ Ирин1:µ 
не нашелъ въ лиц-t г-жи Рахмановой надлежащаrо выраженiя, 
несмотря на все совершенство сценическаrо испqлненiя. 

Грознаrо с.паба игралъ r. Яковлевъ-Востоков-ь; въ его да
рованiи, кажете.я, нtтъ совсiмъ драматическихъ элементовъ, 
а тtмъ болtе столь ярко и сильно очерченнаrо темперамента, 
н:акой необходи:мъ для успiш�аго выполненiя этой роли.

Г. -Колесовъ иrра.11ъ Малюту, загримированный какимъ-то 
Церберомъ, утра тинmимъ образъ и подобiе человtческое. Ока· 
зывается; что г. Колесова смути,лъ г. Новоскольцевъ. Въ из
вi;стной кар.тинi; названнаго худол,<ника-с(Смерть митропо
лита Филиппа», Малюта представленъ въ нiкоторомъ соот
вi;тствiи съ -rримомъ г. Колесова. Г. Колесовъ упускаетъ изъ 
виду; что Новоскольцевъ рисова,лъ Малюту въ строго опредt� 
ленный психолоrическiй моментъ, въ моментъ убiйства по
слtднимъ Ф�липпа Художественный контрастъ между ху� 
денькимъ старичкомъ, спокойно сосредоточеннымъ въ молитв1;, 
и фигурой его убiй.цы и ,создалъ, вi;роятно, въ воображенiи 
Новос1{0льцева то- отталкивающее лицо челов-t:ка-эвtря, ка
кимъ онъ наrрадилъ своеео Малюту. Но невtрно, эстетически 
фальшиво превращать нравственно отталкивающiй обравъ въ 
образеnъ физическаго безобразiя. Это· вноситъ монотонность 
въ сценическое исполненiе. Невtрно такъ же и то, что Ма
люта является ка!{имъ·то купчиной среди пышныхъ боярскихъ 
охабней. Оп.ять виноватъ Новоск.оJI.ьцевъ! Но его Малюта пу
тешествуетъ, · а въ путешествiе и самъ царь tзжалъ не въ 
мономаховой шапl{i;, Вtдь если по пьесt Малюта просился въ 
бояре, то вначитъ онъ уже былъ окольничи:мъ, въ Москов
скомъ государствi; XVI-гo вiка меньше чtмъ rдi;.-,либо, можно 
было попасть изъ прапорщиковъ въ rенерелы. 

Забавно смотрiть, когда r. Григорьевъ, на·примtръ, изобра
жавшiй Годунова, обращаетъ Бориса въ узкоrлазаго монгола 
съ бритой- головой и ·едва-ли не съ колчаномъ за плечами, 
толь:ко потому, что r. Петрову-Краевскому совершенно не
основательно постави_.ли на видъ отсутствiе_ въ его rримt 
( ((Царь 0еодоръ») . татарскихъ чертъ. Отдаленный потомокъ 
мурзы Чета, Борисъ совершенно утратилъ черты своего пле
менного типа, онъ былъ красивый, видный мужчинаt иначе 
чiмъ-бы объяснялось восхищенiе современни1<а, восклицавшаrо: 
с<Царь Борисъ блаrолiшiемъ цвsвтущи и образомъ своимъ 
множество людей превзошедъ, мужъ з-вло чуденъ» и т. д. 
А современникъ этотъ далеко не былъ расположенъ къ Бо• 
рису l(акъ к:ь нравственной личности и сурово осуждалъ . ero 
какъ общественнаrо д-kятеля. Я потому так:ь долго остана
вливаюсь на этомъ спектаклi, что мнi жаль :видiть безсилiе 
труппы ссНароднаго дома», когда дi;,ло идетъ о художествен
номъ ц-t.лом'I-, требующемъ внутренняtо единства, согласованiя 
внtшнихъ . подробностей: съ общв::мъ раввитiемъ пьесы, ея . 
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исторm<.о-бытовыхъ и . nсихо.логическихъ э.irем:ентовъ. Подоб
ная роскошь ·совершенно излишня, наприм-hръ, въ , «Темномъ 
борt» В. Немировича-Данченко. Тамъ ничего ни съ чtмъ 
согласовать не приходится. Все въ этой пьесt «само по себi». 
Ахъ, ка�<.ой это, должно быть, древнiй Немировичъ!. Откуда 
то:лъка г� Стрuителевъ выкопа.лъ эту пьесу, полную наивыыхъ 
трюизмовъ? Какъ, въ самомъ дtлt, это было давно ... 

Бенефисъ г. Строите.лева бы.лъ прощальнымъ; этотъ талант- · 
ливый и оригинальный исполнитель, создавшi-й цi;лый рядъ 
самыхъ разнообразныхъ ролей, пшшдаетъ I<.iевскую сцену, 
прослуживъ всего одинъ сезонъ. Я не знаю, ч-l;мъ вызванъ 
уходъ. г. Строите.лева, но мн-в досадно и грустно, что адми
нистрацiя драматическаrо театра нарушила. старую и почтенную 
со.ло:вцовскую традицiю, надолго привязывать талант.ливыхъ 
актеровъ К'!> Кiеву, вступивъ, повидимому, на путь ежегоднаго 
обновленiя• труппы, путь очень сквозной и ненадежный. 

Н. Ни1солае(Jо. 

: % -1 

f1POBflnц1пдъnпi JI1; TOflf{Cb. 
КАЗАНЬ. Драматичес1<.iй сезонъ подходитъ къ концу. Се

зонъ · былъ однимъ изъ тяжелыхъ и д.ля антрепренера, и для 
артистовъ, сезономъ неспоI<.ойнымъ. Рi;зкiя нападки на Н. И. 
Соболъщикова-Самарина, завершившiяся зам-hткою по поводу 
двадцатилi;тняr·о юбилея Н. И., вызвали со стороны по
слiдняго возмездiе, къ сожалiнiю, не корректное. Ну, а это. 
повело къ тому, что нападl\и на антрепренера и неблаrопрiят· 
ныя зам-hчанiя по постановк-h дi;ла театра участились и уси
лились, а другая казанская газета. ссВолжскiй В-hстни1<.ъ>> за
явила, что она не только· отказывается отъ кресла въ театрi;, 
но ;и отъ печатанiя рецензiй и вообще · статей о театрt. 
�<Волж. Вiстн.», желая выказать «литературную солидарность», 
забылъ, что газета: имtетъ обящш:ности не только по отно
шенiю:, къ антрепренеру и RЪ артистамъ, но и къ nубликt. и 
къ искусству ... Чiмъ виноваты артисты, что объ ихъ игрi; не 
говорятъ? Чiмъ виновата публика,-которой: газеты, пригла
шающiя ·къ Щ>дпискt, обi.ща.ли статьи о театрt? Ч-tмъ :вино
вато «искусство», это «общественное дt.110», о которомъ рi;
шено было не писать? 

По моему, с.лi;дуетъ положить конецъ этому ненормаль
ному явленiю - отказу отъ кресе.лъ редакцiямъ и редакцi-1%, 
изъ-за этого, отказывающихъ давать статьи о театр-в. Слt
довало бы установить, что театральные предприниматели, кто 
бы они ни бы.ли, антрепренеры, «товарищества>>, города и 
т. п. были обязаны предоставлять редакцiямъ газtтъ мtста 
въ театрахъ, разумtется въ ограниченномъ чис.лi, а не без
предiльно ... ,А что редакцiи, иногда, требуютъ себi; нi;сколько 
мi;стъ,-это, отчас'Ги, выясни.лось здi;сь. 

По nрибытiи въ · Казань артисты прямо высказывалиtr., что 
на нихъ сто.лкновенiе антрепренера съ прессой дtйствуетъ 
угнетающимъ образомъ. 

Однако, на40 говорить правду: редакцiи поняли сами, что 
ихъ до.лгъ говорить о театр,J, и первый р,J,шилс.я на это «Каз. 
Телеграфы>, а:· за нимъ и с<Волжскiй Вiстник:ъ». Редензiи въ 
нихъ стали появляться, . хотя - далеко не безпристрастныя ... 

Не успtло улечься волненiе, .вызванное этимъ, какъ въ 
театр½ разыtрался сканда;лъ ... 

. Репортеръ с<Казанскаго Телеграфа)>, : нtкто О. Перевер
вевъ-явившись въ театръ, направился за ку.лисы и когда его 
т'У,,ца .IIe допустили, дозволи.лъ себi; ;нанести рtзкое оск9рбле
нiе на· словахъ антрепренеру Собольщикову-Самарину, о чемъ 
.и составленъ полицейскiй актъ ... Самъ О. Переверзевъ рас
писался въ своемъ поступкt, но объясняетъ его только тtмъ, 

, что онъ вызванъ бы.лъ на оскорб.ленiе самимъ антрепрене
ромъ, бу.дто-бы оскорбившимъ его тихо;nъио, на. ухо! .. 

Переходя къ отчету о ход-в самого теа.тральнаго д-в.ла, не 
могу не констатироRать, что на нашей сцен-t идетъ одна но
Ii!инка за другой... Немногiе изъ нихъ имi;ютъ, однако, успъхъ. 
Самымъ бо.льшимъ успtхомъ поль�уются здtсь, въ этотъ се
зонъ:: «М-J;щане». Пьеса прошла уже семь разъ при переnол
ненiюмъ театрt. Тетерева от.лично играетъ Г. С. Галиц
i<.iй. - Хороши и другiе исполнители, tIO -- странное дi.ло: 

, · исполняется пьеса rакъ, что едва-ли ея авторъ остался бы
доволенъ: «мtщанство», въ. игрt казанскихъ артистовъ, не 
является угнетающимъ: самъ Безсiменов1,� въ исполяенiи г. Со
больщикова-Самарина, .является добрымъ, мягкимъ, хороши:1\1.Ъ 
"человi;к.омъ, а Нилъ-въ испсiлненiи г. Двинскаго совершеннQ 
отрицателънымъ типомъ... 

· · Иэъ· д.рfrюtъ пьесъ болыnим.ъ успtхомъ пользуется <<Ца.ръ
Дмитрiй Самозванецъ и Царевна Ксенiя», Суворина. с<Муче
ница» особо сильнаго впечатл-hнiя не произвела; кстати ска�
зать и зд,J,сь она вызвала протестъ со стороны . духовной вла- ·
iти.' е<Монна В�н,на» ·прошла ПОI{а-,-два раза; о пьес-в не .мало .
говори.лось, н0· И· она особа.го впечат.лtнiя 1'!е произвела. ·
·' Въ .. женскомъ п�р.сощ.лi; первое мtсто занимаетъ . Е. Ф.
Дн1аr.рова. Эта артист.ка впервые появилась на казансl{оЙ сцен-в
. t I лtтъ назадъ и играла два сезона. Въ исriолненiе она вно-

ситъ много жиsценцой правды, простоты., ·чувства. Къ- с0ща
лi;нiю, едва-ли мы будемъ видi;ть эту артистку у себя на. 
будушiй сезокъ: 'Она цолучила много приrлашенiй и, кажется, 
предпочтет1:� Харьковъ. . : , 

Кстати,· въ день свсеrо бенефиса въ Казани-28 . .января,. 
она получила серебряный вiнокъ изъ Харькова! ... 

О. В. Арди-Свtтлова сJJужитъ въ Казани втор,ой сезонъ; 
служила и ран-hе: сначала въ малороссiйс�ой труппt, а по
то.мъ и въ руссцой. Въ прошлый сезонъ особенный успi;хъ 
им,J;.ла въ «Орленк-k» Роста.на, игра.я заглавную роль. До-· 
вольно крупное дарованiе, но, ищ)г да, сгущаетъ краски и. 
впадаетъ въ излишнiй паеосъ и декламацiю� Въ этом.ъ се
сонi; имi;ла крупный усп-hхъ въ ссОрлеанско:и д'В13'Б» и не 
совс-вмъ у.1.ачно сыграла <сМонну Ванну». М И. Морская, ар
тистка на роли ко1<.етqкъ. 06,ладаетъ всtми данны:ми .для 
ролей своего амплуа:. красивой наружностью, изящной фи
гурой; но си.11ьно nереиrрываетъ. Всего болi;е удалась ей 
роль «Миссъ Гоббсъ». М. В. Воронина. рtдко появляется на 
сцен½, а между тtмъ, повидимому, моr ла бы и должна бы 
занимать видное м½сто. Очень хорошо сыграла жену Оберты-
шева въ пъесt с<Степь-матушка)). 

Въ мужскомъ персонал-в первенствуетъ Г. С. Га.лицкiй, 
артистъ на всевозможныя роли-первыхъ амплуа, 

Довольно часто, какъ я въ прошломъ сезонi;, выступаетъ 
самъ антрепренеръ театра Н. И. Собо.лъщиковъ-С:;�маринъ и 
интересуетъ публику. Хорошiй Графъ въ «Снt жизни». Ам
плуа первыхъ .любовниковъ занимаетъ здtсь А. П. ДвинсI<.iй,
артистъ, несомнtнно много работающiй и вдумчивый; иrраета 
почти каждый день, хотя у него есть положительно сrюсоб
ный помощникъ-В. С. Калашниковъ, молодой, симпатичный 
артистъ. Самъ же Двинскiй скорtе артистъ на характерныя 
роли, а не на роли первыхъ .любовниковъ. Выступи.лъ онъ въ 
первый же спеl{такль разомъ въ ро.ляхъ Хлестацова («Реви
зоръ») и Карандышева (ссБезприданница))) и обt роли про• 
велъ хорошо. 

Талантливаго комиЕ{а имtемъ мы въ лицt М. Г. Шев
ченко; на нашей сценi; онъ играетъ много лучше, чtмъ на сто
JJ•ичной, вtроятно потому что выступаетъ зд-hсь чаще и въ 
с'амыхъ разнообразных1- роляхъ. 

Недурной комикъ и А. И. Мартыновъ; игра его довольно 
сдержанная, жизненная - только его какой-то своеобразный 
голосъ, произнесенiе словъ 1ссъ оттяжкой» дt.лаетъ его одно
образнымъ. Совсi;мъ не зада.лея ему типъ Iудушки, - хот.я 
эта. роль его иолюб.ленна.я. 

Есть у насъ и молодой комикъ С. С. Лидинъ; положенiе 
его въ труппt мало замi;тное, а все же намъ думается, что 
онъ могъ бы занимать и бo.irte отвiтственныя роли. 

О Н. В. Михаленко, служившем.ъ у насъ и въ прошлый 
сезонъ, приходите.я сказать, что это «артистъ на всt рукю). 
Игра его всегда правдива, жизненна, характерна. Положи-

. тедьно р-вдкiй, цi;нный артистъ. В. О. IOutuoвo.

ЕНА'FЕРИНБУРГЪ. Г. Любовъ, автрепренеръ ецатерин6ург
скаrо народнаrо театра, закончилъ сезонъ на-днях.ъ, вслtд
ствiе п.лохихъ дi;лъ. Попечительство· о народной трезвости 
приняло на себя обязательстnо уплачивать трупl:!-h _жалованье . 
до. конца сезона, а г. Любовъ взялъ на себя безвозмездно : · 
обязанности режиссера. Такимъ образомъ B'J:> результатi.-въ 
убытк.t одинъ лишь антрепренеръ. 

Результаты нынtшней антрепризы екатt:ринбурrскаrо на
роднаго театра, над-tюсь, докажутъ м-встному попечительству 
о народной трезвости, что оно, сдi;.лавъ изъ народнаго дома 
народный театръ и поставивъ ce6t задачу извлекать 'Выгоды 
и прибыли изъ народнаго дома, стало на .ложный путь. 

Кстати-одна подробность. Попечительство поступило не 
вполнt гуманно съ .г. Любовымъ, наложивши арестъ на вы
ручку и пршрозивъ г. Любову оставить въ пользу попе
чительства 2000 р., внесенныхъ г. Любовымъ попечительству 
въ валогъ. Сдtлало это попечительство кацъ раэъ въ то 
время, когда г. Любовъ пере:живалъ самое т»желое врем.я. 
Кромt того, попечительство лишило возможности г. Jlюбова 
поправить свои д-в.ла въ Ирбитt, во время ярмарки, и при
нудило его попуститься залогомъ, внесеннымъ имъ ирбит-сI<.ОЙ 
горпдской дум.-t при эацлюченiи условiя на аренду театра :и 
нынi:шнюю ярмарку. · . . .

Отъ народнаго театра перейдем1, къ городскому:, В-:ь. по
с.лiднемъ въ нынi;шнемъ году дiла нtсколько· лyЧIIIe, .. )�-въ,:ъ 
въ прошло.мъ, хотя далеко не изъ блестящихъ. Oпep·eтomiy)!i) 
труппу, игравшую отъ · начала сезона .до праздниr<.овъ,. ,смt
ни.ла нынче драматичесl{ая труппа r-жи Алмазовой, 'играв
шая полъ-сезона въ Самарt. Можетъ ли быть рi;чь о 'ХОро
шихъ дtлахъ въ Екатеринбургt, :когда съ· 27 декабря въ 
обоихъ театрахъ ста.ли давать однородныя эрi;лища? Вtдь 
все•то насе.11енiе Екатеринбург::r. не достигаетъ 50,000! Съ от
хрытiе:мъ драматическихъ представленiй въ городс:комъ 
театр½, въ народнрмъ театр-в публики c-raJio · убыват:ь, но и въ 
городской театръ ·пошла э-rа публика не особенно- охотно. 

Въ настоящее время здtсъ находится антрепренеръ ттерм� 
скаrо .тородскогь театра г. Никулинъ, желающiй ар·ендовать 
rородс){ОЙ и народный театры. Отдать въ одпi; руЕ{и, въ чьа 
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бы то ни было, rocrtoжи ли Алмазовой, г. Никулина· или 
другого добросовъстнаrо антрепренера оба театра, при . уело• 

вiи не вымога·rь вы�окой арендной n.латы��единственный 
способъ уничтожит.ь конI{уренцiю двухъ театровъ, что сд-в
лаетъ невозможнымъ тaI<ie случаи, I<aI<Ъ крахъ -г. Любава . 

. · · · Ompau1tu'1'o.· ВЯТИА. За послtднiе дни, къ концу праздниковъ, въ" го
родt ходили смутные слухи о томъ, что нынtшняк антре
приза не дотянетъ до конца сезона, что сборы, хотя и хо
роши,- но что ·они Ht= покрываютъ расходовъ. Слухамъ этимъ 
мало вi;ры давали потому, что вtрили въ состоятельность 
антрепренера г, Несмiлова. 7 :января въ городt пронесся
с.лухъ, что антрепренеръ заболtлъ разстройствомъ нервовъ и 
что антреприза' ·лиl(видируетъ· д-вла. Слухъ этотъ скоро под
твердился толы<о въ одной части его, а именно: что антре
пренеръ выруч!{dЙ за 6 января окончилъ сезонъ, что же !{а
сается · нервовъ- г. антрепренера, то они продолжаютъ д-l;и'"' 
ствовать по прежнему, вiроятно, исправно. 

Что въ данномъ случаt не было со стороны Несмi;лова 
желанi,я, нажиться насчетъ артистовъ, доказывается тtмъ, что 
онъ всtмъ уп.r.атилъ жалованье полностью до I января. Выручка 
съ I по 6 января- ушла_ у него на уплату �ренды за театръ. Изъ 
ус.ловленной имъ эрендной платы 1 300 р. имъ уплачено 700 р. 

· За 75 спектак.лей, данныхъ г. Несм,J:;ловымъ; онъ выру
ч:илъ о:rю.iю 13,000 р., въ среднемъ по 175 р. со_спектак:ля. 

Оставшаяся безъ антрепренера труппа соединилась въ то
варищ·ество и нам,J:;рена дотянуть сезонъ до I<Онца на мар
кахъ. Праздниl(и прошли и артистамъ немного придется на 
марку. Хорошо еще, что театръ сданъ имъ за 5°/о со сбора, а 
освtщенiе (злектрическое) стоитъ имъ шесть рублей въ · -ве-' 
черъ. Не случилось бы то же, что было въ Вятк:1; года три 
тому назадъ, когда а!{теры не имtли чtмъ выtхать и· ол.инъ 
изъ нихъ, пустившiйси пiшJ<омъ по шпаламъ, добрелъ до 
Перми съ отмороженными. ногами. . . 

BJ> заключенiе приведу маленькую иллюстрацiю къ веденiю 
дiла· г. Несмtловымъ: афиши не расклеивадись, а разноси
лись по домамъ; на вокзалъ желtзнои дороги афиши вовсе 
не· доставлялись, анонсовъ въ мtстной rазетt не печаталось. 

Съ чего вздумалъ г. Несмiловъ культивировать на сценi; 
в.я'l'скаrо театра хореографiю, въ видt двухъ дtвицъ, пляшу-

· ·. Ре�акторъ '}... р. 1\yru1-.

Въ реда.кцiи журнала "Театръ и Ис
кусство" nродается Сборпикъ пьесъ:. 
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щихъ малороссiйскiе танцы, которые ставились имъ вмi.сто 
водевиля? Даже невзыскательная вятская ·публика ясно вы• 
казала свое неодобренiе этого рода врiлишу. 

Мн-в остается, чтобы закончить настоящее письмо, сI{азать 
нtсколько слов-д о помiщенiи театра. Желать лучша-го помi.� 
щенiя, чiмъ нынtшнее, для театральныхъ представленiй не 
только законно, но и необходимо, Но что настоятельно не
обходимо хоть проконопатить щели между жердями, изъ ко
торыхъ сруб:ленъ вятскiй театръ, видно изъ того, что ва ны
нiшнiй сезонъ вся труппа переболiла простудой, потому что 
за !{у.лисами всегда ужасно холодно. Тtмъ болtе необходимо 
и возможно озаботиться о помtщенiи театра, что взимаете.я 
плата за аренду его. 

Товарищество избрало своими распорядителями: артистовъ 
Межеваго, Пронскаго и Свирсl(аго. , Отратtихъ. . 

РЕПЕРТУАРЪ 
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Въ Александрiшскомъ театр-h. 10-w феврам: Бенефисъ 

г-жи Потоцкой. Въ 1-:и: разъ: ссЖаворонокъ», пьеса Э. Виль
денбруха; «Собач!{ИНЪ>>, сц. Н. В .. Гоголя. 11-io; ссЖа-воро
нокъ». 12-io, утро1,�ъ: «Сонъ въ лtтнюю ночь». Вечеромъ: 
((Побъда»; 13-io, утрощ,: «Жаворонокъ». Be1tepo1,tъ: «Вопросъ)), 
14-io, утромъ: «Носпитатель Флаксманъ». Bettepo1,11,: «Миссъ
Гоббсъ». 15-io, утромъ: ссЧайка)>, Вечером�: «Вопросъ». 16-io,
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11-io: ccLe secret de Polichinelle,>. 12-io, утрощ,: · ((Лiсъ». Be
чepoAti: ccLe шiн·quis_de Priola». 13-io; <<Le secret de Polichiпelle».
14-io: «Ревизоры>. 15-io: Bene!ice de m-r Сапdе. «F.edora»; 16-io:
«Fedora». . . . 

Въ :Марiипскомъ театр-h. 10-io феврам: «Гугенот'ы>>. 11-io: 
«Евгенiй Онirин,.». 12-io, утроАtъ: ссДемонъ». Вечеромъ: «Ле
бединое озеро». 13-io, yrnpoAtЪ: «Ручей», Beitepoщ,: «Дубров� 
CI<iй». 14-io, утро.ш,: ссКонекъ-Горбунокъ». Вечерощ,; Оперный 
спектакль. 15-io, утро.��ъ: ссКоппе.лiя,>, балетъ «Привалъ кава
лерiи». Вечеро.�1ъ: ((Франчесl(а. да Римини». 16-io, утро1,�ъ: «Цар� 
екая нев-tста». Вечерош,: «Волшебное зеркало». . . 
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Пров. КИНУUЕИА. 

Усиленное у_потроблевiе этоrо средства останавливас:тъ самое Ьи.nьное· �ыn�денiе волосъ и уничтожаетъ головную перхоть. Непрерывно 
громадный спросъ ЭЛЕОПАТА въ течt1вiе почти 25 лi,тъ (съ 18?7 г.) убtждаетъ относиться съ довtрiемъ 1tъ ЭТОЫJ' средству. ПродЗ:жа. вездt. 

Адресъ для ·писемъ: С.-ТТетербургъ, Ра.эъilзжая, 13,-въ главный складъ Элеопата. провизора Кинупена. 
· .: . 

... -.-. ..,..r-•"'----- -·-\ ... ------. ' -·
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ТЕА_ТРЪ "П.АССАЖЪ" 
�та.:r.IЬsз:::е:с�аsз:., 1е. 

Въ Вос:кресеньt', 9-го Февраля, въ 11-й разъ съ уч:астiемъ О. В. Некрасовой-Rолчинской и братьевъ Адельгеймъ, ,,КАЗНЬ" 
др. въ 4 д. Гр. Ге. Въ • заключ:еniе съ участ. О. В. Ненрасовой-Кол.чинс1ий i,r Рафаила Адельгеймъ, .,,ОНЪ", др. въ 
1 д., Ошtара Метенье, по разскаау Гюи-де-Мопасана переводъ бар. Радоmевс:�tой. Въ непродолжительномъ времени 
бепефи:съ Рафаила Адельгейм�, съ уч. бр. Адельгеймъ; ,,РАSБОИНИЕИ", др. въ · 5 д. Шиллера, пер. Достоевскаго. 

Касса оr:крыrа ежедневно отъ 11 ч. y·rpa до окончавiя сш•кт. Ha'I. _ровно въ 8 час. :вечера. 
Режиссеръ В. :М . .В_вов.ъ. Дирекцiя О. В. Некрасовой-RоJiчипской. 

Большой 3алъ �онсерваторiи. 

Итальянсная опера, 
Репертуаръ театровъ СПБ.· Гор. П<шеч. о uap. трезвости. 

Народный . домъ Императора Николая II. Въ Воскресенье, 9-го февраля. въ 8 ч. в., 
Репертуаръ съ 9-ro по 16-е Февраля. бенефисъ· г-жи Луиаы Тетрацини: �РИ-

ГОЛЕТто�, ,,ГАМЛЕТЪ". (Г-жи Тетрацrпiи, 
Въ Воскресенье, �;Г9 Февраля: днемъ, въ 1 ч. (по уненьш. ц·tяамъ) въ 70 разъ Маркезини; гг.: Мааини; Джиральдонп, 
"ПЕТРЪ ВЕЛИitlИ", истори:ч. хр6н. въ 5 д., 13 карт. соч.В. Крылова. Вечеромъ въ Аримонди). Въ Пuнед1шъnикъ, 10-го, въ 
8 ч. въ 1 разъ "СОЛДАТ.К.А.", народ. драма въ 4 д., соч. графа Л. Л Толстого.-Въ 8 ч. F., 8-й спект. лерваго абоп.: ,,ДОНЪ-
Пов:ед1шьнюtъ, 10-го:. во 2 рааъ "3АБАВА. ПУТЯТИiПНА", опера въ 4 д., 5 · ХАРЛОСЪ". (Г-жи Бiавкини-: Капелли, 
карт. муз. М. М. Jiванова.-Во Вторникъ, 11-го: въ 35 разъ "1812 rодъ О'ГЕ- Магкезипи; гг. Чекки, Кашманъ,, Ари-
ЧЕСТВЕННА.Я ВОИНА", больш. обстаяовоч. пьеса въ 5 д. 9 карт., соч. В. Кры:rова. монди, Фенья). Во Вторникъ, 11-го, въ 
Вся повал оfiстановка. Участвуютъ болт.е 300 ЧЕ.>ловт.къ.-Въ Среду, 12-го: 8 ч. в. бенефисъ г. Ав-жело Мазини: 
"ОР ЛEAIICRM[ Д'l>ВА", опера въ 4 д., 6 карт. муз. Чайковскаго. Вся · новая "ЛУ'.В:РЕЦIJI БОРДЖIJI". Г-жи: Вiавкияи-
обс:rановка.-Въ Ч�твергъ, 13-ro: днемъ въ 1 ч. въ 36 рааъ "1812 rодъ ОТЕ- I{апелли, Маркезини; гг. Мазини, Ари-
'IЕСТВЕННА.Я ВОИНА", болъm. обстав:овоч. пьеса въ 5 д. 9 карт., соч. В. Кры- монди, Фенья). Въ Среду, 12-го, въ 8 
лова. Вся нова.я обстановка.· Участвуютъ болtе 300 ч:е-лов'hкъ. Вечеромъ: въ ч. в., восьмой спект. второго абонем.: 
8 ч. _,,ЗАВА.В.А ПУТЯ'l'ИШНА ", оп. въ 4 д. 5 карт., муз. М. М. Иванова.-Въ "ИСКАТЕЛИ ЖЕМЧУГА". (Г-жа Тетра-
Пятницу, дв:емъ, въ 1 ч. (по умеяьш. цtнамъ) ,,ЦАРСКАЯ BEB'l>CTA.", л-рама цини; гг. Мазини, Джиральдов:и:,,Фев:ья). 
въ 4 д., соч. Мел. Вечеромъ: въ 8- ч. (по умевьш. цtяамъ)- ,,ВР-АЖЬЯ СИЛА.", Въ Четвергъ, 13-го, въ 8 ч. в., бев:ефисъ 
опера въ 5 д., муз. Сtрова.-Въ Субб()ту, 15-го: днемъ; въ 1 ч. (по уменьш. r. Витторiо Аримонди: ,,ФАУСТЪ". (1'-жи
цт.намъ) въ·71 рааъ "ПЕТРЪ ВЕЛИКIЙ", историч. хрон. въ 5 д., 13 нарт. соч. В. Вiанкини·Капелли, Томская; rr. Васси, 
Крылова. Вечеромъ: съ 6 ч. Rъ Субботу, 15-ro: :Музы1ш и увеселеиЦi пе бу- · Каmмавъ, Аримовди). Въ Пятницу, 14-го, 
детъ.-Въ Воскресенье, :J.6 днемъ, въ 1 ч. · (по у:м:еньш. ц'Ьвамъ) въ 55 разъ въ 8 ч., 1) .ВИЛЬГЕЛЬМЪ ТЕЛJIЬ" (увер-
,,РА.ЗРЬIНЪ-ТР .А.ВА.", фантаст. сказ.ка въ 5 д., 7 кар. Е. Гославскаrо. Вече- тюра).2) ,,ЭРНАНИ"-(3-йактъ).3) ,,СЕВИЛЪ-
ромъ: въ 8 ч. (по умеяьш. цtнам.ъ) ,,ЖИЗНЬ 3А ЦАРЯ", оп. въ 4 д. съ эnи-. · С::КIИ ЦИРЮЛЬНИХЪ" (З·й аюъ, урокъ 

, логомъ, муз. Глинки. · пъвiя). 4). ,,МИНЬОНА" (увертюра). f1)
Вр. зав1>д. театр. частью режис. А. Я. Алехс�сnъ. ,,ФАВОРИТКА" (l-й актъ, ·:арiя У креста). 

6) ,,СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ" (onepa въ 1 акт'13). 

* "0��* 

. вновь вь1ст· РОЕННЬIИ
... 

(на Петербург�кой ст. yr. в. 3е-лениной ул. п Геслеровс:в:аrо). 

Т еа тръ·. ,,НЕ МЕ ТТИ'' 
Н а, . П е т е р 6 у р r с к о й с т о р о п ъ.

. . . . Въ Восхресенье, 9 февраля._ 

Гастроли М. В. ДA.J[ЬQRA�o-
!.. .• . � .. 

въ посл'hднJЙ' рааъ. 
,,ГА.МЛЕТЪи .. Роль Гамлета. исп. :М:. В. Дальскiй� · 

· Въ Понед·Ьл1,никъ, 10-го февраля, с� уч: ·м. в. Дальск�rо и;м. М. Петипа "МУЖЪ ЗН:,\МЕ� 
.НИТОСТИ", JCOM. 4 д.-Во В,:орни&ъ, 11-го: ВЕНЕФИСЪ М. М. Петипа, ,,ТАРТЮФЪ", ,,НА

-ЗАКОННОМЪ ОСНОВАНIИ".-Въ Среду, 12-го: съ �·ч. М. В. Дальснаго и М. М. П�типа, 
,,ЖЕНИТЬБА, Б'ЬЛУГИНА" • .;....Въ Четверrъ, 13-го: съ ·уч. М·. М. Петипа, ,,ГУВЕРНЕРЪ", 

.,,НЕ ПОЙМАНЪ НЕ ВОРЪ". 

Начало спе,1tта:кля въ 8 ч. )1. Ц�и.ь� м�стамъ обык11овениы.я. 
Билеты можно получатr, въ цв-tточномъ магаз. Герстнеръ, Невскiй пр., № 5 J,J въ касс:h 

• театра Неметти. .. 

Дирек-:с. В. ,л, .. Не1t.1етт.11,. 

··*��G-
Телефоиъ 4356. 

J111fl11E,5el{I}f · ТЕ11 TPl)., 
(Дирекцiя А.- И. Иванова и. В. А. Казанскаго).

·Русская :коиическая опера и оперетка.

Е�ЕДНЕВНЫЕ? С�Е�ТА�ЛЦ. 
Главв:ый'·режиссеръ· А. :Э. БЛЮft':0НТаль:-Тамари:нъ·.· , .. i �

.·.· ·.. · · ·. ·•Главный капельмейстеръ· Э. Ф. Яmель.
Начало сnектаклей- .�ъ 8 ·ч� Касса открыта· съ 10 ч. утра.

(r-жи: Вiавкини-l{апелли, Тетрациви; гr. 
МазиЕи, Басси, Каmманъ, Бромбари, 
Фенья, Чезари). Ц'hяы на бев:еф. обыкн . 
Вил. въ касст. дирекцiи (В. Морская, 13), 
ежедн. съ 10 ч. у. до 5 ч. д,, въ дев:ь спе:кт. 
съ 7 ч:. в. въ .хасст. театра лишь па ;ве.ч. 

спектакль. · ' 
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предлагается Старорусснiй ! 
I лътнiй театръ на время отъ 
I 25 Мая по 1-е Iюля. 8лектри- I1 ческое освtщенiе, большой вы- I боръ декорапiй, оркестръ на 

очень льготвыхъ условiяхъ. Пол
ный сборъ по опереточнымъ цrв
на:мъ около 700 рублей. Съ пред
ло.женiями адресоваться: СПБ., 
Контора .журн. ,,Театръ и Искус-

ство". Моховая, 45. 
.......... . .. .. . . .. .. .. . .. 

Jiyчm
iй 

др
у
rъ желу дR_

а
" 

Вино Сенъ-:-Рафаэль 
предлагается какъ тониче
с1tое, укр.Ушлшощее и спо
собствующее пищеваренiю. 

БРОШЮРА О

Сснъ-Рафазлыкомъ винt 
какъ о питательномъ, укрt.п
ляющемъ и цt.лебномъ сред

стtзt. 

д-ра де-БАРРЕ 
•'§;116'\,t/llИ высылаете.я Ц,Q ЖJостр�бовавiю, 

Ои-о превосходно па nкусъ. 
Coшpagnie dn vin Saint

RaphaeJ. 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. . .№ 7. 
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s···�:r������:,�1�����?J���:��������l:T��. S S аанятъ драматическою труппою "Т-ва Riевскаго театра )(
· ,, Соловцовъ . · · · · )(

3а подробными условiями прос.ять обращаться въ )(
. )( 5919 . · Городскую У праву. 4-1 )(

-�ххх�х����хх�х��х�ххх•�хх

Фисга�м�нiи 
американскQй фa'бjlllKИ 

,,Нарпентеръ" 
отличаются прекраопы:мъ тоно:мъ 

и солидной конструкцiей. 
ПО 'ФАСОНУ РИСУНКА: 

№ 4034. �ъ9в1;о����С:!.а�I� 160 руб.
№1 4037. ��2i2 г����;:;ь1� 175 

" № 4064: Съ 16 регистрами 250 и 196 голосами . · " 

Кондвртньш 

Гармонiумы 
ПО- 450, 550, С'Ь 
двумя клавiа
турами · 750,

100.0 р,, ·мод�ль 
В.· И. Главача 

другихъ луч:шихъ фабрикъ въ 40, 60, 85, 100, 110, 130," 2000 р.
150, 160, 175, 185, 200, 225, 275,: 300, 

;
, 375 Р·. . . . 1Юлiй Генрихъ ЦИММЕРМАНЪ. 

GПВ.: Вол. Морсш; 34. · ® MOGKBA: :Куsнечный МОСТ'Ь д. 3ахарьива. 

5617

С. И. М:оровеико и М. А. Каrа,нца 
для по'hздки во Владивостокъ 
и Портъ-Артуръ: пrhвица, пrh
вучiй: первый резонер1., 2-й резо
неръ, тапцоръ и п'.hвучiй любов
иnкъ. Обращаться Иркут�къ актеру 
5917 М:орозею,о. 2-1 

®ХХХ:ХХХХХХХХ;,ОО<ХХХХХХХХХХ® 

1-1

*•О• С а О О. С 8 о 00. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 СЕ$ 

ОБЪЯНJIЕНIЕ. 
Въ г. Двинскt, Витебской губер
вiи, продаетсл театръ, съ нали.ч
нымъ инвеитаремъ и съ собствен-
ною вемлею. Подробности 0.-Пе� 
тербургъ, Фонтанк�, 169, Itв. 4._ 
Владимиръ Васильевич� 

Трейтеръ. 
� ... ,.,., -�4"�•·· .. ·····-� 

5918 2-1

РОЯЛИ и ПIАНИНО· 
К. В Е Х Ш Т Е Й Н Ъ.

j 
' t··-1 

· Главн. Предст�

Германъ и Гроссманъ 
СПБ. Б. Морская, ЗЗ. 

Моснва - в·аршава. 

�� 59J·3. · 

Вышла изъ печати 

,,ПР О Ш JI О Е" 
пьеса въ 5 д. Порто-Рвша, пер. 

И .. Гейице; · Ц. 2 р. 
Получдть :м:ожпо въ хоятор'h журн.· . ,,Театръ и Искусство". 

. ' - ' \ :, . : )\� i '
' 

-.�, · HOBOЧEPRlCCRЪ. t
'дtтв.iй театръ сдае:rся га'строль
н�мъ 1,1ру�шам� . .А.дресъ: Ващ1.11i19 
Ивановичу Бабенко, Новочеркассitъ 
5915· Московская ул.. 3-2

Доаволено цензуrою. С.-Петер6урr'J., 8 февраля 1903 r. Типоrрафi.11 Си6 .. Т-ва "Трухъ--, Фонтанка, t6. 
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