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ЦРОДОJIЖАЕТС� ЦОДЦfJ.GI\П 

НА 1900 Г. НА ЖУРНАЛЪ

,,JЯeampt и �он9оотво" 
(<terвeprьtй годъ падавiя). 

Съ 1900 г. мы: вводимъ новое прпложеиiе: 

12 выпусковъ, отъ одного до двухъ JtИСТОВЪ каждый,
,,Виблiотеки", въ которой будутъ пом11щаться ваибо

л11е объемисrыя статьи. Выпуски б)·дуrь печататься въ 
обыкнuвеииомъ кяижяомъ формат11 и, по истечевiи года, 
составяrь компактный тоъ1ъ. Кромt того, будетъ увеличено 
число вотаыхъ пряложеаiй. Въ обще:11ъ, чяrа.тели получаn: 

62 ММ журнала (около 1000 стравицъ). 
20 реnертуариьrхъ nьесъ. 
12 вьшусковъ Библlотекя. 
12 вотаыхъ приложеяiй. 
2-3 выпуска "Словаря сцеяяческихъ д11ятелей".

Не смотря ва та.кое эначительвое расширепiе журнала, 
подnясвая ц1;иа остается преа;пя.я, т. е. 

6 р. на rодъ, 4 р. - полгода.

Раасрочка допускается яа. прежяихъ осяова:яiяхъ, по 2 р. 
въ три срока: при под11иск11, 1 Mapra и 1 Iюяк. 

Под1шсч11кп поJiу-чатъ вс:1, вышедmiе номера. 
... .... 

От� редаицiи. 

I{ъ слiдующему :No будетъ приложена комед1я 
П. М. Нев-вжина. ,,Неугомонная". 
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Рисунки: «Макбетъ» 5 рис. (II. А Субо/'ова, 
С. ПR1106а и С. С. Соломко).-Адресъ Театр. O-ва, 
поднесенный М. Г. Савиной. - Автографы 1rод.nясей 
на адрес-t.-.М. Г. Савина у себя дома.-«Провин-
uia.11кa». (Набросокъ Н. И. Крмчепко),·-Фототииiя 
съ аквареJШ Н. У.. Крабченко: «М Г. Савина• (только 
для подписчиковъ). 

Портр еты: 
Максимова. 

Хохлова (3 портр.), .Людвиrова и 
---

С.-Петербургъ, 23 января. 

бщее собранiе членовъ Теа-rральнаго Общества, 
состоявшееся I б января, по значенiю свое)tу при
надлежитъ къ самымъ серьезнымъ въ пос,твднее 
время. На не�1ъ разрtшены два вопроса: во-пер• 
выхъ о соэывi въ Москв-в экстреннаrо собранiя 
нын-hшпимъ постоыъ взамiнъ не подготовлен

наго Съiзда, и во-вторых.ъ, объ отк.рытiи ссудной 
операцiи. Созывъ экст,реннаго собр:шiя въ МосквiJ 
имiе:гъ ц-kлью выслушать голосъ театральной про
винцш по вопросаыъ о существенныхъ эадачахъ 
театральной рефо_рыы и воспользоваться работами 
членовъ nровинц�альныхъ труппъ въ подготови
тельныхъ КОJ1ншсiяхъ. Главнiйшее затрудненiе пред
ставляетъ вопросъ объ учре.жденiи корпорацiи сце
ническихъ дiятелей и объ от.ношенiи nocлiднefi 
къ Театралыюму Обществу. Въ самомъ принципi• 
альномъ смыслi, существуютъ различные взгляды 
на будущую корпорацiю. Одни въ ней видятъ какъ 
бы « Павтеонъ» дучшихъ и достойнiйшихъ сцени
ческихъ дiятелсй, своего рода Акадеъ�iю актеровъ, 
куда доступъ должснъ разрi.шаться лишь з� д-вй• 
ствительныя зас.�уги, причемъ эта 1<ораорац�я иг
раеrъ роль <ссинедрiона» старiйшинъ. Вэглядъ, въ 
которомъ много аристократизJ11а, но едва ли много 
толку. Второй вэглядъ стремится видi,ть-и совер
шенно правильно-въ корпорацiи со юзъ всiхъ ак
теровъ профессiона.,ьных·ь тружениковъ, не опо
рочившихъ своеrо добраrо имени. Но да.же и въ 
посл-kднемъ cлyqaf; возникаетъ не малое эатрудве
нiе, каRЪ учредить корпорацiю, кто будеть въ ней 
первыми учредителями, и что такое «сценическ.iй дi
яте.ль», о которомъ ·raRЪ много говорится и въ про
ектi новаго устава Театральнаго Общества, и въ 
проекri R.орпорацiв. 
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Довольно вiрное, по -крайней мi;pi;, праюически, 
опред½ленiе nонятiя «сценическаrо д-tятеля» сдt
ла.ло общее собранiе rб января по вопросу объ от
крытiи ссудной операцiи. Разъяснено, что ссудами 
имi;ютъ право пользоваться только актеры-члены 
Театральнаrо Общества, а также тi. разновидности 
сценичес1шхъ д-tятелей, которые посвящаютъ себя 
бли.жайmиыъ образомъ высшимъ рода:мъ техuики 
театра�яаго дiла, какъ де'К.ораторы, режиссеры, 
сцевар1усы и т. д. 

Все это, однако. по-казываетъ, что прежде, чi.мъ 
СОЧ"ИВЯТЬ ОКОRtfа.ТсЛЬНЪ!е устав��, театра.nьные Д:БЯ· 
тели долж.яы хорошенъко надъ вс1щъ nоразмы· 
слить. Торопиться везач-:вмъ. Предсi.датель Сов½rа 
В. С. I{ривеnо, со свойствеюю/.i еиу б.nаrородвою 
о.кровенностью, эам-hтилъ, что вопросы внутренвихъ 
бытовыхъ реформъ онъ поставилъ на второй шrанъ, 
устремивъ главное ннпманiе ца. nодЕrятiе ма.терiалъ
наго и вравственнаго эначенiя Театральнаrо Об
щества. Заявленiе 3 I члена о созывi Съi.зда, оче· 
видно, должно посл1ж.ить поворотнымъ пунк·rоJ11ъ 
въ д-:вятелыюсти Сов1>та, на.правивъ его труды и 
старавiя на путь бытовыхъ реформъ, l{оторыхъ съ  
нетерn-tаiеыъ дожидается nровинцiалъныи театръ. 
И можно оrь всей души пожелать, чтобы на. пред
стоящее ЭЕ.стренное собранiе въ Москв-в собрались 
наибол½е энергичные и д-вятельные представители, 
провинцiальнси сцеВЪI 11 положили прочное основа· 
нiе задуманнымъ реформамъ. Общее собранiе созы· 
вается не для nраэдныхъ разговоровъ, во для дi.ii
ствителыrаrо дi;.na. У собранiя 16 явваря хватило
такта отвергнуть предложенiе о созыв-t tодовоw со· 
бранiя, 'К.оторое моrло бы внести смуту въ неокр-J;п
mее еще дiло обновленiя всего строя театра.nы1аrо 
самоупра.вленiя и самопомощи. Это-отрадный nри
знакъ зрi;.лости мысли, t{оторая наблюдается средн 
сценич:еск.ихъ дi.ятелей. 

На ваше nред.11ожепiе rо.11осоватr, по труппа.мъ - во
проеъ о вазвачевiп иоваrо ynpaв.Jsющaro театральнымъ 
бюро на м-hсто noкollпaro А. Л. Фа,цtсва (№ 2), нами по· 
�учены пока c.11·h�yющis сообщенiа: 
� Труппа К�енецъ-Подо,11ьсl(аго товарищества подъ ynp.tв. 
В. Любава въ состав-k 24 че.11овъкъ произвела голосонавiе 
15 JUЗвар!!, давшее слi;дующiе резу.11ьтаты: 

Изъ 24 человiзкъ-двадt<аmъ два (22) подали зз Петра 
Алтсандрови11а Во.лховского-Птюва, l(�l(Ъ за че.11ов'kка 
боJ1Ьше вс-kх1, подходящаго д.11!! веденiя д-вла, 

06язан.ности yapaв..lUlющaro мос1>овс1С11мr, театратнымъ 
6юро чреавычайно сложны и трудны. Зд-всь мало одной бе· 
з укоризвевной честности, которою отличаются rr. Во.11хов· 
Cl(ie, Борисовы, Гуляевы и т. п. Вtдь говоря правду, это все 
люди уста.11Ь1е оп своей мкоrолtтней сценической службы, 
опустившiеся, отяжеJ1-kвшiе,-.11Юди, 6.11аrослоВJ1яющiе судьбу 
за т-1; д11и, l(Or,дa они свободны отъ спектаклJ!. Конечно, для 
та!{ихъ сцевическихъ дi;ятелей мtсто упраВJ1яющаго театраJtЬ· 
нымъ бюро - находка: здi;сь усИJ1енной работы то.11ьl(а два 
мi�сяца Ве.110каrо поста, когда бываетъ с-ьtзд-ь актеров"Ъ и 
цтреnренеров-ь вь Москву, когда зак.11ючэются авrаже.иенты, 
к<>rда бьtваеn горячка спроса и предложенiя, когда И. О. lliль
МИЯ'Ь бtrает-ь по за.11амъ бюро, l(ЗК1> уrорtлый, а у пи,;цовъ 
деревен-tюn пальцы ОТ'Ъ непосильноii. работы. Но разв-k это 
все?! Если вавъдующiй бюро веэверrичевъ, онъ упускаем. изъ 
рукъ выrодныя оп.:рацiи; ес.11и не энакомъ с:ъ пров�rвцi:�ль
яыми силами актероаъ. он-ь, вачастую, дt.,,аетъ sепростите.п:ь
нь�,1 ошибки, рекоменду!! на щ�в-tстное амплуа :{акоrо·пибудь 
актера, совс:i:1111, не зн:�я ero способвостеi'1

1 или внаJ! ЯХ'Ъ «по 
слу:х:ам-ь». А всtмъ изв-встно, какъ правдивы бьшаюn, эти 
СJ!УП! •• , Каме же дoвilpie M,JЖen быть в1, даняом-ь случаi�? 

Весьм.а естесnенно, что сдЬки совершаютсJ! помимо бюро, 
на освованiи тuъ же «САуховъ». которые собираетъ уже 
самъ аJ1трепреверъ 1ыи распорядитель товарищества ом. со
служивцевъ nриrлашаенаrо им" актера, а бюро служитъ 
только м-kстомъ д.11!! встр-!Nъ антрепренера съ актеромъ. 

ЕСАи же во г.11ав-k д1;ла будетъ стоять че.11ов-kкъ энерrИ'[• 
ный, понимающii1, овъ въ скором1, времеfIИ сдt.пается душою 
учрежл.енiя и будетъ пользоваться .нсобходимымъ авторите
томъ, а операцiи бюро увеличатся,-рено.мэ его упрочится. 

Чтобы_ орiобрtс:ти энавiе и опытность, необходимо, по ко
ему инtв1ю, поставнть въ обявавность уnрзв.11яr.шему бюро 

въ бо.11tе свободное врем.я (между r s октября и I s декабря), 
l(Orдa ангажементы заключены к сезонъ веэдi нача.ilся, со
верпщть ежегодно турнэ по провинцiальны11ъ rородамъ и 
смотр½ть драматическiя труппы, бывая въ каждом-ь театръ 
по яtскол ько спектаклей, чтобы аознакомиться воочiю съ 
на.11ичньши сWJами актеровъ. Тогда на вопрос�.: каковъ актеръ 
такой-то? можно•.11и ero взять-не будетъ отвi;товъ, вродi;: 
«не анаемъ», «слышали, что ве дурной», «rоворятъ, что хоро• 
шiй», 11 т. д. Средства на это путешествiе нужны яеболь• 
шiя-рубJiеЙ 600 не бол-hе. 

Кого указать кандидатом1,? 
Я бы предложи.nъ всt�tи уважаеыаrо и бевукоризненнаrо 

чecmaro В. В Чарскаrо, но в-вп.ь и онъ такой-же устз.llЬIЙ. 
Съ Я. И, ш�1итовым1, я встрtтилс!! пос.11i.днiй разъ лtтъ 

деснть то�1у назадъ. Тогда это 6ы.11ъ «эяергичныА», полный 
жвзви и иницiативы че.повi:къ; ec.m оеъ так им1, же и 
оста.�ся-.11:учmаrо предс1·авителя Бюро и искать нечего. 

Риrа. ____ Вл. И11ьковъ. 

Я воо.11нi; присоединяюсь l(Ъ пред.11оженiю артиста Маркова. 
обращенному къ Совъту Общества съ просьбой дзть возмож
ность всt�1ъ провинцiаJ1Ьнымъ а!{терамъ и антрепренера�1-ь по• 
дать свой rолос-ь, т. е. выбрать новаrо управ.11яющаго, такъ 
сказаrь всеобщимъ roлocoiiaвieм1,. Я нахожу такой сцособъ 
избр:tuiя еАИас:твенно рацiош.11ып,1мъ и очень же11ателыtымъ. 
ка1,ъ въ отяошенiи театра11ьной провинuiи, такъ и въ отно• 
шенiи самаrо Бюро. Управ.�яющiй Бюро. помимо его 11pas• 
ственныхъ l(ачес:твъ, безористрастiя, сцраведливос-rи 11 т. n" 
должевъ 06.11адать всесторонниж1, знанiе.мъ театральнаrо дtла 
въ nровивцiи, знанiемъ актеров1, и осо6еннсстей ихъ даро11анi11. 

Всtмъ этим1, иео6ходимы)11, требовавiямъ 110 �tоему м.н't· 
нiю совершенно удовлетворяетъ нын-kшвiй дi;.11опроизводите.11ь 
Бюро Иванъ Осиповичъ Пальминъ. Кто им'&.llъ съ иим:ь дtло, 
навtрное согласится со мною, что трудво найти бо.11i;е энер
ги чнаrо. неутомимаго и разуъ1на1-о тружеuиха. обладаюшаrо 
при этомъ rро)!адной памятью и съ таюtмъ ровньmъ выдер• 
жаннымъ хар:щтеромъ. On. добра-добра не ищут-ь. 

Вот. почему я рtшаюсь подать сво11 голосъ в:� Ивана Оси• 
по11и•1а Пальмива. 

Воронежъ. ____ А. А. Лш1mвар1вr,, 

Управляющимъ Московскимъ Бюро Театральнаrо
Общества вазяачается, юtкъ мы сJiышали, П. А. Вол•
ховскоii. 

Отъ йе ди каr о до жа дкаrо. 
rv. 

(Продолженiе •). iа:мъ по себъ, Ницше окавался скор�е жертвой,
Ч'.hиъ rероемъ драмъr. Судьбу эту .иожво было 

4 предвид'hть съ самаrо начала. Фи:лософъ всtми 

� 
силами своего ума, всей своей натурой разръ
шмъ rрубую дилепу: остаться съ люды[и, sпа-
читъ отречься отъ своей личности, уподобиться 

подавляющему большивству посредственностей и
уродцевъ,-уйти отъ JlIОдеft-осудп.ть себя па бе
зысходную нравственную аговiю. ,,Не добро быть че
ловi!ку одвому'',-всю rоречь этой библейской ис
тины Ницше исп.илъ до два,-и безухiе только за
вершило мвого.пtтя:iя жгучiя страданiя разбитой души.

,.Сверхъ-человiиtъ", разу.м:ъетсл, могъ сыграть чрез
вычайно эффектную, даже веnчествен:ную, роль въ 
poдfl Манфреда на cкa.nt. О.ювесваго таланта r него
вnолвt дoci•aтo'Ulo, разочарованiй и гн'hва у вего
изrпапюша всего чеJiовtчества-весраввевно больше,
Ч'hмъ у поета-изгнанп.иsа од11.11хъ великобрв.танскпхъ
острововъ. Но н-втъ одиоrо-сколыю бы овъ ни ста·
рыся. говорить жестокихъ словъ-нtтъ и:скренне/1
прочувствованной ненависти къ людяиъ, в-J;тъ даже
рав1юдуmiл. къ ним.ъ. Онъ 11сякую минуту представ
ляетъ себя только по отношенiю RЪ другим.ъ, вол
нуется и впадаетъ въ отчаянiе все изъ-за иихъ же,
маленькяхъ, беЗJШчныхъ и бевволъньrхъ созданjй. Онъ
усиливается увt рить насъ, что и пе думаетъ с-h
товать на свое одиночество, что опъ вполufl счаст-

*) Си. ,"-6.№ 1 и 2. 
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а:МАКБЕТЪ, на сцен½ театра Литературно-Художественнаго Общества.

« Прорицанiе вiщьмъ >>. LРис. И.IА- Суворова. 

JHIBЪ съ своими гревами и МЫСJIЯИИ, но чtмъ 
энергвчвtе увtревi.я, т-Ьмъ ярче представляетм 
одинъ изъ драматическихъ :мо.ментовъ, :какiе то.пько 
наиъ приходилось видtтъ на сцен'h. Это былъ Росси 
въ роли короля Лира, и это была nос.пtдн.яя сцена 
съ дочерьми. 

Она вся-потр.ясающiй аnкордъ трагической тоски, 
отRЫнt сnутшщы Лира до самой смерти. У короля 
накиnаютъ слезы, грудь щеиитъ невыносимой болью, 
но развt онъ :можеn заплакать,-овъ и въ nослtд
ню[ъ униженiи 1<оролъ/ .. А между т'h:мъ, овъ гово
ритъ о с.певахъ и rоворитъ потому, что онt появи
лись на его г.nавахъ, вхъ видятъ обидчицы и царе
дворцы. И эта мысль будто молнiя пронзаетъ мозгъ 
Лира, онъ подбtrаетъ къ одной ивъ дочерей Ji ука
зывая на свои глава, кричитъ ей: ,,А! вы думаете
я плачу,-

Nо, 110n pia1igo! .. 
И надо было слышать какъ звуча.пи эти слова. 

Въ нихъ артистъ умi>лъ заключить весь потрясаю
щiй ужасъ судьбы великаго и гордаго че.повtка, го
товаго слоквться подъ песказаняо-жестокимъ бре
менемъ людской обиды и бросающаго въ .пицо вра
rамъ неволъню:й стонъ надломленной души. 

Вотъ такой именно стоаъ слышится безпрестанво 
и въ рtчахъ Ницше. Онi; часто переходятъ въ жа
лобы-страств.ыя и горькiя,-и проходиТ'Ъ не одно 
м:гяовенiе раньше, чilмъ надменный сверхъ-человiшъ 
успtваетъ опомниться, придать своему rо.лосу твер
дый звенящiй звукъ и р'hшитыъно отrолкяуть отъ 
себя соблазнительные образы жа.11кой земли. 

Въ эти :мгновенiя онъ самъ жалокъ,-и не скры
ваетъ своей жалости. ,, У вы, восitJiицаетъ онъ, - вы 
не знаете что такое одиночество''. И никто его не 
знаетъ, даже если nротивъ человtка цtлый мiръ,
онъ не одиаъ, если только у него есть нtскоJiько 
вtрныхъ друзей. У Ницше ихъ не было. Онъ чв
ствовалъ себя заКJiюченныиъ въ неразрывную сilть 
недоразумtнiй, ошибочныхъ толкованiй и предполо-

женiй,-и чtмъ иснреанtе онъ выражал:ъ свои .мысли, 
тtмъ безнадежнtе запутывадъ чужiл мнtвiя о себ'h. 
Тогда онъ вепреодолв:мо впада.nъ въ раздрзженiе,
и наноси.11ъ яростные удары всей окружающей жизни. 

Нам:ъ легка теперь эта драма. Въ вей вtтъ ге
роизма въ общей формъ, яtтъ даже особенной ду
шевной силы. Че.повtкъ б'hжитъ изъ ненавистнаго 
царства пиг:меевъ, издали m.Iетъ е:му презрtвiе и 
прокл:ятiя. Это не вначитъ боротъсп. И Ницше не 
чувствовалъ себя борцо:мъ. Его безупречная свtт
скость, то, что на банальномъ языкt именуется во
спитанностью имtетъ большое сходство просто съ ро
бостью. Ницше 11,икоzда среди ничтожествъ и без
дарностей не возвыmа.1ъ своего карающаго голоса. 
Богатырь у себн въ кабинетt-онъ надtва.nъ маску 
кар.пика въ 1tомпанiи съ пигмеями. Овъ самъ без
престанно rоворитъ объ этой маскil. Мы понимаемъ 
его nсихологiю,-но врядъ .пи кто, прочитавmiй хотя 
бы одно nроизведевiе Ницше,-моrъ ожидать nодоб
ной политики сверх:ъ-человtка в ъ  .nичномъ обиходъ. 

А :между тtмъ, Ницше былъ схроменъ и восnи
таиъ не то.пько въ качествi> салоннаго собесtдника,
онъ не осмtливался, какъ профессоръ, подвииать 
руку на самыя безобразны.я философскiя устройства. 
Онъ, наnримtръ, въ Базе.nt, читая лекцiв о недо
статк'h современнаго восцитавiя,-не дерзнулъ пред
ставить пубJIИчяо свои реформаторскi.я соображенiя. 
Общественное мнънiе, какъ разъ представляемое са
мыми посредственным.и ивъ посредственностей, при
вело его въ оторопь. 

Очевидно, философу надо бы.по предваритеJIЬно 
остатьсл одному, чтобы почJвствовать отвагу. И 
оиъ сторицей возяаграждалъ себя въ одиночествt 
за совершенно не героическiй образъ дiйствiй на 
JIЮДЯХЪ. 

Соберите вcil эти черты, и предъ вами предста
нетъ оригинальная фигура какого-то унижениаго и 
оскорбленнаrо воителя. Разу.мilется, война не при
несетъ ему счастья к свtта. Оиъ с.nишко.м:ъ слабъ и 
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убожественr, по приррдil, чтобы мужественно вы• 
носить одиночество П3ъ-за идеи. Онъ сражается 
сквовь слезы. Ояъ слиIШtомъ благороде.въ, чтобы 
подавить свои протестующiя и возмущенвыя чувства. 
Съ самимъ собой онъ не въ состоявiи лукавить и 
пойти на ко.м:nро:миссъ,-и въ то же -время онъ ве 
настолько герой, ве настолько самодовлпетr, 
ое61ь, чтобы: р1нnителъно, на rлазахъ у васъ прове
сти рilдкую разr_раничите.пьвую черту :между собой 
и осталъвьтмъ мiрощ;. И ему невыносимо тягостно 
невоJIЬное отщепенство. Это въ nолномъ смысл11 
страшное nризванiе свыше, бремн, возложенное ро
ко:мъ, - веумолхаемый и непоравимый rолосъ со• 
в1,сти. 

И Ницше цilлые rоды истекаетъ кровью и сле
зами nодъ тяжестью своей фатальной задаl.fИ, пока, 
ваковецъ, не падаетъ окончательно жерт.воti беауиiн. 

Такова жизнеnаая, вполвъ реады1ая драма ca�1oro 
творца философiи одиночества. Oua несомвiшпо 
сама по ceбil долж.на стать предметоиъ :художествеи
наrо вдохновевiя. Болilе любопытную варiацiю на 
тему о Прокете'h, въ ковцt ХIХ-го в'hкq, - трудно 
представить . Мы: не боимся произнести это имя ря
до:мъ съ именемъ Ницше. 

Лнтичв:ый полубогъ страдалъ, rоворятъ, ивъ-за 
шобви къ JUОдя:мъ - созпательвоit, самоо·гвержен
ной,-Ницше .на всt .пады ваявлялъ, что онъ не лю• 
битъ людей. и до rлrбивы дуmп презираетъ толпу, 
считаетъ своей честью и славой - стоять отъ нел 
возможно даnше и ни eдnнoii. чертой не походить 
ва "средняrо" челов-вка. Ма.по того, - онъ догово
рился даже до приноmевiя вс-вхъ въ жертву одному ... 
Повидимо:м.у, ни 1tашш состраданiя къ человъ
честву, о чемъ такъ громко взываетъ Прометей въ 
лицо самому :Зевсу. И все - такл Ницше поrnбъ 
:изъ�аа \!того сострадавiя. Его умъ разбился о его 
человil ческую природу. У ста произносили проповъди 
3ороастра-вадмевныя и воинственныя,-а -въ груди 
жила ненасытна.я тоска по человtку,-и не было бы 
на вем:лt болtе этого счастья и бол·ве красяорilчн
выхъ гим.яовъ, ч-вмъ счастье 3ороастра, наmедшаrо 
человtка. Но человtка не наm)Iось, - и 3ороастръ 
у:меръ-духовно-uослt аговjя п отчаявiя, превос
ходящихъ какi.я угодно :муки физическаrо са:моубiй
ства. 

И умеръ иsъ-ва своей человп, 1t1-юсти, изъ-за 
свопхъ слnшкомъ тf�свыхъ естественныхъ JЗЪ съ 
че.повtческой природой, по существу соцiальноп и 
общежительной. Толпа nобtдпла-ле сама п о  себt, 
пе своИШI высmnми нравственными качествами, а 
именно своей всяческой 6\днотоit, своей ::малостью, 
своей :мучительной жаждой-с:в11та и силы. Все это 
истерзало ч уткJю организацiю философа и овъ 
тщетно n_ризывалъ ":ммевышхъ" людей стать вели
кими, въ вепосильвом:ъ стремлевiи - удалить изъ 
:мiра. бi!дноту и :малость. 

Онъ не одинъ на своемъ пути,-друriе только 
RНаче конч:али,-не столь трагичесм, - но зато и 
не столr, искренно и .ясно. Ив. Ивановъ. 

( Оион-чапiе с.л.JЬдуетт, ). 

!()биJiвй {d. r. Савиной. 

iecтnoвanie :М. Г, Савпнсй началось :въ 7 "Ч. вечера 
съ момента появленiя артистки за нулnсамп. Ее 
встр11тила труШlа с.ъ г-жей Жулевой во глав'!;. Въ 
уборпой :М. Г. пр11вtтствовапа депутац!я отъ суф-

f 
леровъ и помощншювъ режиссеровъ. Гг. Поляковъ, 
Евгенъевъ, Рудиевъ, Папчипъ. Rорпевъ, Аrа.фоповъ 11 

Лари.пъ. Депутацiл nередаетъ юбиляршt очень nзящ
nъrй золотой жетовъ, на оиюссовой "Крышк1> котораrо сдt.-
ланъбрnллiа11товы11 в·впоК'ь, 11111щiа.лы юбилярши и зв1!зды, 
бросающiя лучи на лавры. 

При ЭТО)1Ъ :М. Е. Евrевьевъ сказалъ теплое и живое 
прпвътствепвое слово, 

М. Г. Сатша горл-ч:о б.1аrодарш1а депутацiю. 
Чествованiе при оrкрытомъ завав'hсъ вачалось ш;сл'l; 

акта изъ "Волковъ и Овецъ". Деnутацiи о.кружп.ш l!CIO

сцену. М. Г. Савияа 11ъ б11ломъ. совершенно rладкомъ 
uлать-Ь, вышла подъ руку оъ D. Ы. }Jедв-вдевымъ, npn друж
ныхъ апплодисмевтахъ деп-утацш. РежI1ссеръ г l{арnовъ
прочелъ CJI'llдyющiй адресъ: 

Дороrа11 Марiя Гавриловна! Весной 1874 года Бы nepвыi:i 
равъ появились на сценt Императорскзrо театра. 

Прекрасная, юная, полная rрацiи, обаJ1нiя, теп.,а и свtта. 
Вы заблестtJiи яркт�ъ та.11Звтомъ, съ перваrо же выхода, по• 
коривъ силой моrучаrо, чудваrо даровацiя публику, благого• 
вi;йно, веизмtнно любяmую Васъ до сего дн11. 

Мы, свид:J;тели Вашего веисчерпземаrо по обпmрности и 
неиэмtримаrо по r.пубинt творчест1111, не беремся оцtнивать 
громадяос·rь того значешя, которое Бы,Марiя Гавриловна,имtли 
въ развитiи русскаrо театра. Эта честь привадлежитъ исто
рiи, во мы не можемъ пе выразить нашеrо востэрга и удив
ленiя при восnоминанiи о той безконечной галлереi типовъ, 
которую создавали Вы съ изумительной художествевнои прав
дой, rрацiей, блескомъ, глубиной, провиl{Rонепiеъ1ъ въ со
кровенНЪJе тайники сердца женщины, во всt изгибы ея души. 

Передъ нами встаютъ образы, облеченвые вами въ плоть 
и кровь... Какое поразительное разнообразiе! Какая ТОШ<ая, 
худож�ствевная работа! .. 

Насъ 'окружаютъ героини пьссъ Гоголя, Островскаго, Тур·
rенева, Толстого, Пот'kхин.:�, Шекспира, Гете, Бо.марwе, Го.111,
доии, Лопе-де-Вега и мвоrих·ь другихъ. Мы СЛЪIШИl\l'Ъ ихъ 
смtхъ и рыдавiя, �пъ веселое щебетанiе, упреки, ЗJ1ословiе, 
влобу, негодованiе и нtжвыя рtчи любви, мы видЮ\'Ъ скры· 
тыя движенi11 ихъ женской души, ъ1ь� живемъ вмtстt сь 
ними! 

Не скуuясь, Вы изобильно разбрасывали искры Вашего 
даровавiя, зажигая сердца людей. 

Заставляя властью таланта переживать съ Вами въ1tстt 
людсniя горести и радости, Вы воспиты:вали толпу, открывая 
еи новые пути, объясняя невtдомыя, темпыя движеиiя че.110-
вi;ческой души, эастамяя людей прекловятьс,r передъ красо
той, истино11, свободой, 

Театръ есть отраженiе жизни, и въ то же время - школа 
ЖНЗIJИ. 

Въ блаrотворJfоъ1ъ влiянiJ.1 таланта на душевный, нрав
ствtнвый и умственный складъ жизни и заключается великан 
заслуга таланта передъ че.11овi:чеством:ь, въ этш1ъ ero без
спорное право на покJ1оневiе, въ эrомъ его право на без• 
съ1ертiе! 

Гордые сознанiем11, что Вы, дорога.я Марiя Гавриловна, 
работа.пи рука объ руку съ иами, что мы по �1iipt си.11ъ по• 
ъ1оrали въ Вашей плодотворной работi; на благо людей, пре
клоняясь предъ громадностью Вашего 6.11естящаго таланта, мы 
провозrлашаемъ: 

Вi;чвая СJ1ава велякой руссnой :�ртисткt! 
Этотъ адресъ бы.!I'Ъ вложев:ъ въ бю11аръ, крышка ко• 

1ораго украшена серебрянымъ въвкомъ, съ вензелемъ 
Ы. Г. Савиной. а вадъ вимъ сiяетъ серебряная Андреев
ская зв·вада. Такую же 3в'hзду, только бри.1лiа.в:товую, 
поднесла М. Г. Савиной Е. Н. Жулева. Брилл.iавтовалАв.
дреевская зв1!зда (брошь) съ пом'llщенв:ой внутри ел циф
рою XXV' была прв:RОJ1ота къ rолубой шелковой леnт-ь, 
охватывавшей подушку пзъ розъ п riацивтовъ.

lloCJ11! Е. П. Карпова. nрочелъ ив:тереспую рtчь Н. е.
Са.зоповъ. Приводцмъ ковецъ ея: 

Сколько нервшrо вапряжевiя, безсоявыхъ вочей, мy'llt• 
тельпыхъ волнеыiй В.11ожили Вы въ свое творчество, объ этомъ 
анаемъ только мы, ваши товарищи. Мы зваемъ, сколько си.пъ 
уносить этотъ первый под-ьемъ, какой цtной дается это вдох• 
новенiе. Но взглявите на эту залу, на этотъ б.�ескъ ума и 
та.пантъ, собравшiйс11 здi;сь, чтобы привi;тствоватъ Васъ и ска
зать вм·J;стt съ поэтомъ: 

И пусть мой nрестъ ТЯЖе./ГЬ
1 
пусть бури и сом.вi:11ь11, 

Невзrоду и борьбу принесъ оаъ .мнt съ собой, 



.., 

•• 
�1Jt:

.
1'Hi'l' ·.!,lll 1•11111pн.1иit11 \1··\н�111·шt;1, 111-111l�1i,11i(H;1J'i:l 1, 

/1,111·0, -.111'1\'11 t '•'t'IIY:ll1l.t\:1,: r'�1\11н1 11�1,p11 HlltH11 11111.\1\Н 

11iн.н, �·1"1.н·ш1. н, р11�111111111,1 Hi, �111' ,ц. ,c�1,·1•j1:t11t11 1, 1111•\1.111•1 •� ш.1titi 

•'\t'-'I• \� t \H:t liz. ,1 ч�1рt1,1• 11 i• 1Jt,)HJ11'1' I\J('JJ.lll't'(I .1;1'111/t\ ,.11н11р1н�нt1 

l�L11''1 11.Шllj lt11t111Hj111 l;Ll�Н'�J t t• PH'1HHJ.1•' 111'• 

'fJ1, 11111н,р111 1111111 1•,11 �\·ш.1•1·1н(;r1. )lи \ИJp1t.1t1 � t,1� 

�11H1t\1.,1jfll1"1
\ р11.11,, 1'(111111;1\,ltl llf fllt,tlJШHi Clll•�l• 111\ 

1;1'1'1'�11 'i\ lll 1•t:1tltfi 1\• 1"! 1'Ht, lltl H'fil•t1\1,lli>- 11)-11j'11'lttt.1tf, Н-11• 

11111\"11'1·1 11(11\jtCIHI�., �t r,i �tl.111 1I{11\llt> �'-�\\,1'01tl;tj 111)1'11111·1 

' 

Лдресъ Театра,1ьнзго Об1.11ества, 

ооднесеш1ый М. Г. Сави11ой, и авто
графы подписеи. 
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Он-ь ынt .11ари.1Jъ за то и св-kт .11ыя 
1111"Новев1оя, 

Мгновенья радости веJ1икой и CBJI· 

той! .. 
Русское Т11атралъвое Общество 

11рив1lтствовало М. Г. Савиuу въ 
сл1щующяхъ выражевiяхъ: 

Русско� Театральное Общество при· 
вtтствуетъ Васъ. своего б.лестящаrо, 
богато одареннаго та.11аятом·ь сочлена. 
съ радоствым-ь днеА1ъ серебрянаrо юби
.11ея и wлетъ поже.11анiе въ будущемъ 
также торжественно отпраздновать яа• 
шу золотую свадьбу съ театромъ. 

Въ исторiи нашего Общества Вы 
сыграли выдающуюся роль, оставили 
зам-kтный слi;дъ ца всегда. Вм-kстt съ 
очень ъю.11еньJ<имъ кружкомъ любителей 
искусства, Вы дали жизнь Обществу 
пособiя нуЖдающимся сценическимъ 
.11.tяте.11ямъ, l{Оторое выросло впос.11-t.11-
ствiи на Вашихъ г лааахъ и при Вашемъ 
непосредственномъ содtйствiи, въ со· 
временное Русское Театральное Обще
ство, рас11инувшеесJ1 на все государ• 
ство и насчитывающее уже м.ноriя 
сотни членовъ. 

з� все времJ! существованiя этихъ 
vчрежденiй, Вы принимали саыое дtя
тел.ьное и сердечное участiе въ ихъ 
постепенномъ развитiи, посвящая имъ 
свои досуги, свои труды; хлопотали, 
волновались , работали въ канцелярiи; 
появлялись на сценt въ по.п.зу об• 
ществъ, приносили отраду въ убtжище 
артис,овъ пансiонеровъ и вездt, при 
всякомъ удобномъ случаt, старались 
все 60.11-\;е и болi;е расправить кры.11ьJ1 
Обществу. 

Русское Театральное Общество съ 
б.,агодар1юс. тью отнеслось къ Вашей 
общественной дtятельцости и избрало 
Васъ своимъ почетвы�1ъ ч.1еномъ. 

Истинно товарищескiя отношевiя къ 
11еобе1шеченнымъ сценическимъ дtяте
лямъ были no заслvгамъ оцtнены на 
артистическомъ съk.а:\; въ ;'1,fосквt. 
Нельзя не вспомнить съ отрзднымъ 
чувство�tъ о той трогательной минутt, 
когда вы, въ своей серде•а-юй тепл()Й 
ptчv1, сказали, что въ Петербургt жи
ветъ «зе�1лячк:а » провинцiа.1ьны11ъ артя
стовъ, никогда ие забывающая своихъ 
старыхъ товарищей, душевно им-ъ со· 
чувствующаJ! и всегда готовая ото
зваться на ихъ ОКJJИК:И о помощи. 
Тогда у многихъ навернулись на гла
захъ слезы И ЭрИТt:ЛЬНЫ» ва.11ъ МОСК.ОБ· 
скаго Малаго театра ог 11ас11J1ся .долго 
не смолк:авшmш, восторженными апп.110• 
дисментаыи, такими же дружными и 

громкими, l{aкie раздаются сегодня на 
Вашемъ юбилейно�1ъ торжествt. 

Будьте же В.11.Оровы! БуJ1Ьте счаст
ливы! Украшаите еще .11011rie rо.11.ы 
нашу родную сцену и про.110J1жайте 
вашу работу на пользу Театральнаrо 
Общества. 

Отъ Pycc1taro Ли1ературваго Об
щества слъдующiй адресъ прочелъ 
А. А. Пот'llхияъ. 

Въ торжественный для Васъ 1:1 зна
�1енательный ддя русскаго искусства 
день двадцатипятилt'riя с.,уженi.я На
шего д-l;.;1у сценическаrо воnлощенiя 
образовъ, соз.21анныхъ драматическою 
литературою, Русское Литературно� 
Общество считаетъ своиыъ радостнымъ 
д<Jлгомъ привtтствовать Васъ. Яаля.ясь 
не только носительницею лучшихъ 
вавtтовъ нашей сцены, но II создатель
ницеи своеобраэныхъ прiемовъ, испол
ненныхъ вл.умчивости и г.,убокаго по· 
н11щнiя ва.11.ачъ искусства, Вы, годами 
благотворнаго тру.11.а, стяжали. себt
право на прианате.11ьное уважеюе рус· 
скаго образованнаго общества и рус• 
сl(ОЙ литературы-выразительницы ero 
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нравственш.�хъ требонзнiй. Вы слtдовали завtту великаrо 
художника, обоrативщаrо русскую сцену безсмертв.ыми про· 
изве.денiнми. Вы говорияи съ обществомъ жи»ы.ми образами, 
которые, 110 словам•ь Гоголя, какъ полные хозяева входятъ 
въ души лю.дей, 11ричеъ1ъ двери сердецъ раскрыв�ются сами 
къ пркнятiю их.ъ, ecJIИ только почувствуютъ, что они зsяты 
изъ Вашей природы. 

Вашимъ неуставm.tмъ трул.омъ, наблю.д:�тельностью, у�1·kнь
емъ по.АJ11iтиrь и nодчер�шуть шрождаюmихся тиrюв·ь общ�
етвеввой жизни, Ваши:мъ сердечr-!ЬIМЪ 11оню1анiеJ\!ъ бытовыхъ 
чертъ вародвой жизни, Вы нвили лоуч;1те.1ьный примi;ръ от
ношенiя артиста къ просвtтятельвы�1ъ и п1�ави.>п,ны.мъ зад.1-
чам.ъ театра. 

Вклал.ывая въ свое исполяенiе всю душу к товкiй. умъ 
Вашъ, Вы никогда не д-kла.11111 его средство.мъ доставленiя 
разВJJеченiя, но всегда обращали его въ способъ воабужде
нiя въ зрителяхъ чувства rлубокаrо эстетичесl{аrо настроенiв. 

Пускай-же служите Вы еще много дtтъ украmенiемъ и
rордостью русской сцены и живымъ эалоrоъtъ его nроцв-kтанiя. 

Отъ ,tlв1ер.-Художествоnааго Общества (б. Лит.- арт. 
КружокъJ чита.11ъ адресъ r. Суворивъ. Приводямъ текстъ 
его. 

1,Марiя Гзврiиловна! Сеrодняшнiй день не дл11 JJЭ.с·ь однtхъ 
прекрасный день. Онъ прекрасенъ и для вс-kхъ руссl{ИХ'Ь, ви
.21.tвшихъ васъ на сцен"& всеJ·л.а бо,дрою, живою, яркою пред
ставительmщею не .-олы{о рj'сскаго искусства, 110 и русской 
жизни. Мы не станемъ вспоминать вашей бiографiи, nо.11роб• 
ностей вашей артистичесl{ОЙ ЖИЗIШ. Не стаяс)tЪ перечислять 
всt тt ро.11и, которь�я вы иrрали и о коrорыхъ можно с каз:1ть, 
что имъ, пожалуй, и счета нtтъ. Нечего говорить и о томъ, кa
l{Oi\ труд1, 11 ка кiя артистическiя си.11ы необходимы для ,·oro. 
чтобы сохранить 11ераt:Нствующсе вначtнiе на первой русской 
сцен-!;: лостоянt10 быть на виду у всtхъ и быть инrересной 
и б.11естящей, то эажигаs врител�й веселостью и комиэмо�1ъ, 
освtшеннымъ ваши.'1ъ чудеснымъ юморомъ, то выэывая слеэы 
состра.данiя и любви къ .�ю.21ямъ, то тихое рJэдумье и мысли 
о смерти. Вате иr.ключвтельное качество, которымъ вы всtмъ 
особенно дороr11, которое ироникаетъ всt ваши соаданiя, это 
веобыю�овевно воспрiимчиван русскдя дуmа, способная rлу• 
боко чувствовать и изобvажать всt изгибы женскаго сердца, 
всi; особенности русской жевщивы, во вс-kхъ ея состоянiяхъ. 
Поt>тому вы являетесь не то.11ьl(о оч:�роватсльноа п редстави• 
ТСJtьницей руссl(ои cцem.r, но и nре.21ставите.11ьнrщей цi;лаrо 
локол kнiя руссюпъ женщинъ нъ ихъ освободитмьuо.мъ дви· 
женiи, вь  ихъ стремлевiи l{'Ъ �вtту и правдt. Что давала 
намъ драматическая литература ииоr.да въ поэти•1еских·ь 
краскахъ и образахъ, а иногда rолъко эскиэво, то вы вопло
щали въ живые, яркiе жевскiе образы. Мы эваемъ ц-t,1ую гц.11• 
.11ерею женскихъ лортретовъ

1 
художественuо созданв.ыхъ вами. 

Своимъ вдохновевiемъ, своей чутl(ои наблюдательностью вы 
давали 11:мъ столько жизневнои правды и совре&1енвости-, что 
они ВЫlUlиrались въ о6щественномъ сознавiи, какъ незабы· 
ваемые типы, и въ этомъ ci11ыc . .11t ваша роль едва ли когда 
была оцi;нена no заслуrаыъ. Но вы сыrр�ли эту роль превос• 
хоАно и въ этомъ ваша ые ·rо.11ько артистическ.нr. но даже 
истори•1Рская заслуга, какъ ху.з.ожника, проникающзго силою
своего талан'l'а въ тайны развитiя и вапрааленiя  женскихъ 
характеровъ. 

Вотъ иъ1енно объ этой особенно дорогой черт-!; вашего 
;s,арованi11 мы хотt.11и упuwн1уть въ этоn. прекрасный день 
вашеrо юбилея, вашеrо трiумфа, въ день такой обильной ;r.ани 
блаrодарныхъ и горя•щх-ъ рукоnлесканiй, которыя }{есутс11 къ 
вамъ со 11сtхъ сторонъ. Д.11.я насъ. рля руссl{их1 , нi;тъ вичеr·о 
лучше и ныше русскаrо таланта и 11ы это эн:�ете и видите, и 
мы счастJ1ивы и вашимъ счастiемъ 1t нuшимъ счастiе�1ъ nри
вtтствовать вас·ь со всi;мъ множествомъ русскихъ людей въ 
этотъ день 25-лi;тiя вашей славной службы русскому ис!{усству. 

Еше о.дно слово: J!итературно-Художественное общество 
еJ1ивоr.11асно избрало васъ своиъ1ъ nочетвымъ членомъ и под•
носитъ вамъ брилдiан.товы.й знакъ Общества».

Зат-!шъ с.1tдова.'ш nри-вътстнiя отъ всъхъ nе'l'ербург
с1шхъ труnnъ, очевъ теплая р1,чь r. Самуся отъ кассы 
�1узы напын,1хъ художпиковъ, въскопько СJiовъ отъ редак
цlи журнала "Театръ 11 Искусство•, поднесшей М. r. l'а
вr111ой акварель-яый nортретъ работы Н. И. Кравчев.1ю. вру
ченный саш1мъ ху дожашtомъ, отъ московскаго Малаго 
театра золотой в·Ьпокъ. аа отсуствi!,�Jъ же депутата (хотя, 
какъ говоря'tъ, r-жа Лещкоnскал II была въ театр'!:\), п-ро
иавесъ apивt.тcniie Ф. П. Гореnъ, отъ Мос.ковскаrо Худо
жествевваго Об щедостудnаrо театра, театра Корша, Об
щества драматJiческихъ nисателtй (гг. Потtх11нъ, Нвв11-
живъ. Крыповъ), вс·1,хъ частпыхъ nетербурх·скпхъ театровъ, 
театро!l'Ь nвтербургска1·0 nоп,:1чr�тещ,ства трезвости. отъ 
плотnю,овъ, nодвесшихъ кусокъ пола Алексавдривскаго 
театра. въ впд-Ь ПJiато, �оторое М. Г. Савива Gnarorontйнo 
поц11ловала. Сереuряuые в1\вю1 былл отъ труnпы Солов
цова, Сиnельпикова, лаврс,nые 01ъ вшrевской тру ппы, nри:
чемъ J'•Жа Коъшнссаржевскак, вручавшая в1шокъ. со страа
яою сухостью ска�ала, :s1!скольк_о оффпцiа.лЫJЫХ'Ь словъ. 

Те.r1еrраммы upиc.rra.щ 0•1ень мво�·iя 11ровnвцiаль11ыя 
труппы: 

Самарская, архангельскан, uоронежская, жиrомiрская, кост
ромская, тифлисская оnераая, 1iиколаевскал, псковская, таган
рогская, ростовская, nижеrородская, кре�1еRчугскзя ,  кiевская, 
ПСl(Оsская ,  ыалороссiйскiя и мн. др. 

Нзъ ч:аствыхъ лrщъ пр11слал11 телегра�rмы: 
Г лазувовъ, Г лама-Мещерская, режиссеръ no.11ьcr{Oi!. труппы 

въ Варшавi;, Шиыановсr(iй, ред, журнала «Рус . .Мыс.11ь", По· 
rожевъ, Кара.бчевскiя, Альма Нильская, Аде,1ьrейм:ы, Бахру· 
ши11ы, Не.дi;линъ. Форкатти, Сабурова, Андреев-ь, Олочипивъ, 
русскiе берлинцы, Шnажинскiй, Самойловъ, Песоц11iй. Иль
r(ОВ'Ь, Пзмайлова, Романовс11.ur. Соко.повъ, Волгина, Фаддi;евз, 
Волховской, Ивсарова, Т омскii'1. К ривская. Чинаровъ. Бз1пин 
ская, Киселевскiе, А. Л. Соколовъ, Ааеркiевъ. Jlyroвoй, Шз
пиръ, Персiянова, Николаевъ, Злачевская, Туруновъ. Бертен• 
cotrь, Шубиненк:u, Вульфъ. 

Г-жа- Ермолuва 11р11слала сл1!д�•ющую телеграмму: 
Приа-kтсr11уrо славную ар·rистку i, дорогого товарища въ 

дс11ь ея двадцатиоя'l'илtтняrо юбилея служенiя Ас!{усству; 
булые счастливы ва J10.11rie ro.211,1. 

Наконецъ. nрпведемъ с1111сокъ nодарковъ, nnpoчe�1'L, да• 
леко П6 ПОЛПЫЙ 

1) Золотой браслетъ съ rреми сапфирами кабошонами.
2) Будавку съ тремя r{рупными брилiантами. 3) Золотой бра
СJ1етъ въ вид-!; ntпи. каждое звено которой yl(paшeno драго·
цi;ннымъ 1{аъ1ве�1ъ. 4) Жетоны с"' дрзгоцiнньши камняr,�и отъ
Jlитературно-Ху.дожественнаrо Общества.  5) Большой ст.яrъ.
шелковый изъ Берлина, отъ русской ко.11онiи. 6) Картину ъ1а·
сляньши краск�1и. работы r. Il. КощратеН!{о, изображзюшую
А.11ександринскi11 театръ. 7) Акварельный. nортрет-ь Н. И. 
Кравченко. К) Jiарецъ с�врскiи съ меда,1ьоно111ъ. 9) Украшен ·
ныи брилдiаитами карандаmъ. : о )  Годубой атла!;кый бюнаръ.
1 1 )  Ящикъ съ серебряными неmаr,ш. 1 2) Cepьru 11х()нтовы11
съ бр1!..11.11iанта11lИ, 1 3 )  Серебряный ром. изобилi.я съ цtпью.
14) Бри.11.11iантовый меда.11ьонъ. 1 s) Двt маiоликовы11 вазоqки.
16) Бюваръ серебрпнь�й отъ И. В. Шпаживскаго. 17) Роскоtп·
нып альбомъ•бюваръ от ь декора-rоровъ дирехцiи. съ аквар<':•
лями 11с-\;хъ тn художниковъ. 

Х Р О Н И К А

т е а тµ а  и и с ку е с т в  а. 
19-ro января Ихъ Имuера•горс&iн Вели чества Государь

Императоръ n Госрарынл и�шератрrща ЛJiексап,1.ра 0ео
доровна н Августtiiuнн Особы- 11р11сутствовы11 в 1, �1арi пu
скомъ театр-в на бепефnсвомъ с1rе&так.111I И. Г. Caвu вofr. 
Въ ва,1ы-в деввтаго часа прuбыл1t Ихъ Бе.111чества въ 
Цо.рскую .11ожу. Въ одпвъ 11з1, антрактовъ беnсфпдiо.втк.а 
l\f. Г. Савuна была прпr.11ашена в.ъ и�1ператорс1tую .l!ожу. 
11 Ихъ Ве;�оqестна обJас1щщ артистку ън1.1шстовы111{ сло
вамн u uожадоваа�ем:ъ uщарк.а. ltpoм·l'I тоrо, ва спе1tтак.11t 
nрпсутствовалu: ея короJевское высочество принцесса А1е
ксавдра Гоrев.i1О9•дан rевбурrъ съ суттруrомъ в Пхъ Пмuе
раторскiя Высочества Ве.111шiе Кн.язь.я: В.;,а;щмiръ Але1.tсан
дровnчъ съ aвrvcтi.limeй суnругой Ве.апкоii Etвлr11вef'r Ма· 
pieli Пав.11овно!i, Ruрп.11.11ъ B.11aд11мil,Joв11 q_1,, Бор11е1, Влади
)tiровпТiъ, А в:дреii ВJiадюtiровnчъ, Вс.�ш1.tая 1t ввжю�. Елена 
В.,ад.п мiровоа, Павелъ А.11ексапдровв чъ, Jtовстагrтпвъ Ков
ставт11аовuчъ съ aвrycтtllmeli супругоu Be.1uкoll Rп11rпней 
Е.1uсаветой Мавр11 кiеваой, ДмнтрНi ltовстаuтнловntJъ, 
Huкo.11a1i Н пко.11аев11чъ, Мnханнъ Ни колаев11ч·ь. Cep ri ll 
Михаищвпqъ, прuвцы А.11ексавдръ Петровпчъ 11 Петръ 
Алексавдровпчъ ОJь,1.евбургс кiе п пхъ высочества rерцог11 
Гeopriit Георriевпчъ и l\Iихаu.пъ Геор1•iевпчъ МенJiевбурrъ• 
Оrре.11ицкiе. 

М осковскiя газеты сообщаютъ слухъ о то�1ъ, что въ буду· 
щемъ сезон-k предnо.вагается умевьmить оклады нtкоторымъ 
выдающимся арт}fстамъ Ма.ваго театра. 

• 
* •

Г. Бессеn предлотизъ Сов-hту Театра.н,ваrо Общес.тва 
11р11в11ть на себя n редставпте�ьство музыка1ьвыхъ авто
роnъ. 

• 

драъuтическое товарищество r. Бородая, по с.11ухамъ, на 
весну св:И111аетъ помtщенiе московскаго Художестн�:няо-06-
щедоступнаго театра. 

• 
* "'
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В. Л. Людвиrовъ. 

(Къ 25-лtтнему юбилею 23 января). 

Намъ nишутъ изъ Харькова. Bct артисты наm�й дращти · 
ческой труппы пожертвовали въ пользу Русскаrо т�атра.11ь
наrо Общества дневной зэработокъ, кромt сбора, nожертво
ваннаго г-жей Дюковой. Шла «Честь». Посл-1; сnектакля были 
танцы. Главнымъ распорядИтелеыъ былъ r. Людвиrовъ. Г. Ти
хонову, бывшему преподавателю Хары<овскаго Музыкальнаго 
учиJШща, разрtшены музыкальные классы съ программою мtст
наго училища. 

• • 
• 

Намъ ntтшутъ пзъ Москвы. Теперь 011.оuчате.11ьяо опре· 
д·Ь.11шшсь поелtдяiе бенеф11сы въ М:аломъ театр·/;: М. В. 
ЕрмоJова, беяефисъ котороir 25-ro явварн, ставнтъ nМ:li
снцъ въ дерево·!;" Турrепева. Эта оре.,ествак комедiн не 
шла въ Mocl{вt очень давно. Въ nocлtдrriй раsъ возо6н.о
вt1лъ се теа·rръ Itopma, шесrь .вt·rъ nasaft;ъ, чтобы по11т11ть 
дe1J11T11J.tтie ковч11вы И. С. Но uо11тена б ыла память вез11-
1tаrо русс1ц1.rо романиста очень убого; пьеса постав,1еяак�шъ
то ")(еж,1,у проqпмъ", на-спtхъ, прп нетвердо}1Ъ зна
нi11 poлelt, съ иало - удачныиъ нхъ раслредt.11еniеа1ъ, 
11 пьеса, оолвал прав,11.1,1. 11 поэзiu, nоказа.зась скучною. 
Съ тtхъ норъ nМtс,щъ въ дереввt" пе возо6нов.1я.ilс11. 
Въ 11рошломъ rоду думалъ-было оостав11ть его Хуложе
ствевuо-Общедоступnый театръ. но раздумалъ, ка;кетса-
11зъ-за oтcy•J'C'l'Bi.л надежuоu Вtрочrш. Въ Малоиъ театрt 
всiшъ 11очтп rJ1авныагь розш1ъ обезuечево прекрасное 
испошеuiе, б.11аrодар11 участiю бевефицiавткlf, .Iенскаrа, 
Юж1ша, Рыжова 11 др. В·Ьрочку 11rрает1, r-жа А.11екс·hева. 
Она въ течевiе двух�. лtтъ uрозн6ала въ тpyont .на выхо
;�,ахъ". не видала даже po.1eii .безъ нu·rочки", п, мы с.1ы
mа.11п, съ вей 1:об11ра.1111сь уже .1111 1tв11д11ровать вс•J; счеты. 
Теперсmплн .u,11рскцiя, прояв.i1яюща11 зам1т10 бо,1ьmую 
вавмательоость 1r заботливость къ 110.1одымъ с 11лаяъ. р'В· 
ш11.1а между 11роч11�1ъ испробовать дaponaoie r-ж11 AJ0K· 

c.:·heвoi1. Въ этомъ сезопt eii дало 11гратъ Мелн·rу въ .Сафо• 
Гри.11ъпарцера, п, хотя 11спо.11венiе не от.в11ча.1ось особой 
,1ркостью, с11доi1 и красотоii, оо было corptтo ис.:креннос·rьн,, 
нростотою. Теперь мо.11одоi:i артuстк·t дана отв11тствеrшан 
ро.11ь Вtрочкн. 

C.11tдyющiii u пocлt;i;вiii беuеф11съ - Л. И. Юашuа, вi
ролтпо, 10-ro февраля. Бевеф1щiанп, nставов11лъ. 11ослt 
долrихъ понсковъ, cвoii вы6оръ ua "ltш1t". Не всI, нзъ 
запнсных·ь театралов'Ь эт,н,ъ довольны. По11ему "Копт."? 
Э·rо старо, это банально, это пик.ому пе иятереспо ... Ное-
1tто, быстрый ua обобщеuiя, 11зъ-за этого выбора оrю.11ч11лся 
даже ua самую с 11стс)1у бевефисов·ь в1, l\'!а.,омъ ·reaтp·I,. 
которая буд·rо-бы 11ортuтъ реrrертуаръ, забывъ, что всtмъ, 
что есть крупваrо въ penep1·yapt зтоrо театра, .11учш11ш1 

траrедiямп Шекспира и Шил.rrера, боевыми вовппками, ва
шими и заrраничнымп, Малый -rеатръ обязаяъ нменно бе
всфисаъrъ. Да п а priori, вeyжeJIJ художествев 11ые в 11;1,ы 
лучш11хъ силъ нamero театра - меньшая rapauтiя, чtмъ 
усмотрtвiе вача;тьства? Можетъ быть, коrда-п11tiу1rь, когда 
реnертуарвая opraвusaцiя будетъ нtск.оnко uнал., когда 
репертуаrsы11 н:ом�шсiи или совtщанi.н будутъ ве слад
кою меqтою, пе робк11мн 11011ыт.кам11, во фак.томъ вашей 
театралытоii дtuств11те.11ьнос•ru,-)rожетъ быть, тогда само
яичный выборъ пье1:ы бевефицiанто)1ъ II будетъ лв.лнтьсн 
помtхою. А пока-что, это-эJе!1ентъ ожив,111ющiii. И ec..11t
6ываютъ порою 11ромахn въ выборt, то зто -л1160 случай
ность, всегда возможная, лuбо nовивны въ этомт, посто
ронаiл обстоятеJьства отъ бенефоцiавта яезав11снщiя 11 

которыя ему не всеrда удаетс.л побороть. То ua!l·futeнвan 
прекрасная 11ьеса 110 нашза соч)•вствiя въ лuтера•гурно
теа�•ранuомъ кош1тетt, то ова тре6уетъ с.1ожuой rrоста
повк11, вьrходящеu изъ рамо�.ъ смi1ты п 1tре:1.11товъ, 11 т. д· 
К�нечно, "К11въ·-не "l'амлетъ", п в11тъ въ' вемъ, съ дру
r·ои стороны, пре.1ест11 вовозвы. Но во всякомъ случаt въ  
этой cтapoil", зanrpaввoi't драъtt-бяескъ тыаота, рtдкая 
сценu11вость и богатый матерiалъ д.11н актерской работы. 
На)JЪ воолвi, uонптно, что ролл�ш этой пьесы можно со
б.1азв нтъся. Не даро)tъ, что nп тастролеръ---то nKriвъ". 

Въ поставовttt, этоii пьесы ва Maлofi сцевt будетъ 
11,вого орпrова.iП,наrо, особенно въ сцеаt сuектакл.л. Па 
t1одмостках:ъ сцены декорацiей. подъ уr.11омъ, ооыtститсн 
"ар11теJ.ьвыii за,.11ъ", съ рJ1дам11 к реселъ II ярусами ложъ, 
оркестръ, сцена, на ь:отороu: в:u:всто отрывка uзъ "Гамлета", 
обыкновенно ставнщаl'ОСя, поuдетъ отрывокъ 11зъ nPи
чapJJ,a lll" (кстатп, у автора - сцепа 11зъ "Ромео и 
Джульетта"). ооilдетъ и 5-ый актъ, почти всегда почему-то 
выпускаемый. Rpoмt бевеф1щiанта-Кипа, въ пьесt заняты 
А. П. Jiencкifi, В. А. Martmeeвъ (Со.110:иовъ}, r·жа Се.!lи
вавова (Лова Дем611), Jlб.11очкиnа и др. 

- Пос.3•1J.з.вее 11редстав.11евiе "Ордеавской Д•J;вы" въ
Большо�1·ь театр·]; шло съ вtкоторымu I1З)1tвевi11мп въ со
ставt uс11олв11телеii. Лrнесу Сорель иrра.11а r-жа Селива
Н(IВа, а прежнеu uс110Авnте.зьницt этоii роли, J·-ж·Ь Ермоло
во!I-Itречетовоii отдана ролъ королевы. Въ оспо.'lяенiи po.11n 
Аrвесы Сорель бы.ю много хоро1паrо энту�iазма п ывrкоii 
жепственвост11, отчего образъ прiобрtталъ оба11те.11ъность. 
Рол1. Иза6е.11.11ы проведена в·kсколько веувi1р1шво и ко
ле6,1ющ11мпся 1111тон:щiяш1. К.акъ всеrда М. Н. Ермолова 
нро11звод11.11а передач:ею ро,нr орJ1еавской д11вственвпцы 
громадное вnечатл·hвiе; сцена перваrо nояв.11евiн Iоапвы во 
дворцt дофина ltapлa u монологъ подъ музъrку-.�rол1111тъ 
гроза военной пеrюrоды"-вы:н,1вал-r1 въ 11у6л11к1' с.11езы. 
Чрезвычаuно-эффек·rвы Дювуа- r. Юж1шъ п жрогательныii 
Карлъ-r. Сал:овt.:кii'r-смаъ. Жа.111,, что такъ рtдко став11тъ 
"Орлеанскую Д·вву". Па нее, очевидно, rрома�вы1i свросъ. 
53-ье нред1:тав,1епiе-п nоиный сборъ,-это д.11н Москвы
явлсвiе совершенно псключцтельное. 

А. М. Ы:�ксимовъ. 
(Къ 50-,11tтiю сцевичсской дtятс.11ьности). 
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- Пьеса r•жu Стерnъ "Въ 11рiют1! музъ n rpnцiii • ,  со
n утствовавшая н.омедi11 Островскаrо "Не отъ мiра сего" ( в·ь 
бснефисвомъ спектвк-1·.h Г. Н. 0едотовой) и весы1а суровu 
11рuв11та11 п nубJiокою, 11 пе •1атью, свпта съ р епер1·уара Ma
.11aro театра. 

- На-дняхъ Новый театръ 11остав11,1ъ одпоактnую пьесу
кяяr. BoJкoacк.oii "Враслетъ".  3ач:iшъ понадобщrась эта 
пьеса, поразвтельпо скучnая, не ск . .11адuо сдt.1аuная II ша• 
бловпо ваrшсаппая, 11 какъ ова б,,аrополу"lво 11шно11ала 
вс:k театра!Ьпы_е фш1ьтры- nояJ1ть тру,1.но. Въ "Bpacлe•rt" 
utтъ содержашл, Еl'l,тъ и ролей, и не в1 1на r-жи Пуаре
Блаrово II rr. Садовскато, RрасоRскаго 11 Худо.1·.\lева, что 
пВраслетъ" це ВЫ3В:1JIЪ HU ХJОПКа. 

- В. А. Алексаодровъ, уже н·hско.11ько лi�тъ ne давав
шiо вовнвок•ь, окончилъ новую ь:омедiю. Главnал родь 
расч11тnна ва М. Н. Ермолову. 

- Худо;кестnепво-Общедоступ вый театръ п ожпнаетъ
11о!lнып сборъ " Од 11вою�м11" Гау11тъ1ана. Дес.нть сиев:таклеii 
11роmли съ авш1а га:\\п. Теперь театръ реоетпруетъ "Сердце 
Lte ка3rеяъ", впервые 11po6JJJ свон сольr въ репертуарt 
Островскаrо. Сrавнтъ пьесу, перваго nредставлеniл кото
рой 11ензп ждать раuьше 00;1ов11пы февра1J1, Вл. И. Не
мир:>вичъ-Даuчеа�.о. 

- П ос.1ъдве10 поста.вов�.ою въ Rорше11скомъ тtатрt 
была ".i.Itаръ-птица • r. Бегпчева, когда-то стоявшаrо во 
главt ъ1осковс1шхъ Императорскпхъ театровъ. Пьеса 
01·даетъ арховвоrr nыJью, та.1r.ъ все въ вей na старпnnый 
. �ад•ъ, банально, севтrшеnта.'!ы10 п фалып11во. Море хоро-
11111хъ словъ, по н 1 1  каnлu правды. Ставпвmаа пьесу въ 
свой бенеф11()ъ В. Э. Кошева о'!евъ хорошо сорав,111.зась съ 
тtмu 11оыентам11 рол11, rдt 011а-простеnька11, ReceлaJ! дt• 
вушка, но элеъ1еuты драмат1111еш1iе оропадалu. Харацтерны 
бы.ш r. Св'hтловъ, въ ро.110 стараrо ч11во11пu к:а, который 
мнrко сте.rетъ, да жестко спать, у 1,отораrо ъ�едъ па щ�ыкт., 
,11.а S)1·J;11 въ дymt, п г. Стропте.:rевъ-стары i! ,  разва.1111ва10-
щi1iсJ1 боявпвав·ь и жу�rръ. Одною nзъ бJJ ижаi\шпхъ вови-
1юв.ъ театра будетъ "Вам-rшръ• Рпшоепп, въ переводt 
П. И. Кпчеева. Пьеса веодпократно за�ер,�швn..:�асъ драма
тпческою цевзурою и лпшь теперь разр1ннеuа 1,ъ нре,\· 
ставлевiю. Пьеса nоftдетъ дJя бепефnса В. А. М1 1рововоii. 

с. 
* •

*

Городское попечительство о народной трезвости встулаетъ 
на путь реформъ. Все веденjе театра.льваrо ..дtла поруqаетс11 
особому r<омитету. Uредполаrае)\ый кол,итетъ иачнетъ дtйствiя 
съ марта мtсяцn; въ составъ его, кромt членовъ со11tт:1, бу
дуn приr11ашены нtско.пько артистовъ Илщераторскихъ теат
ровъ, н-kско.�ько драматурговъ, 1<оторые совм-kстно выработа• 
ютъ реuертуаръ на .п-kтвiи сезовъ въ теJтрахъ поnе'lите.пьства. 
};fатерiа.пьная часть ,11:kлъ попечительства остается попрежнему 
въ рукахъ совtт:1 поиечите.пьства. Въ настоящее время, n<> 
слухамъ, RЗ1,вяJJя corлac.ie на учзстiс въ засt.11.авiяхъ ко�mтета 
г-жа Савина, rr. Сазоновъ, Давыдовъ и Кар1ювъ, 

* •
"' 

Для люб1rте.1ей акростиховъ пом'i!щаемъ нижесл-вду 1(1-
щin. nрпслапвый вамъ въ редакцiю. 

Свой путь ты Jiaвpa�iи вi;нча.11а, 
Артистки имя подняла, 
Нея зв:�еТ'Ь Русь, какъ беззавt.тыо 
Пщусству т.ы. върна была! 
На сuен-1; ты дышала правАои, 
.l qт-а правдn не .11егка! 

С. Л11.11,янска 11. 
* * *

�Бо.1ы1ые .1юд11"-11ъеса Гау 11тмав11, въ 11р11с11особлепi11 
,1.лн русскоi, щены О. К Н., 6rd_да 11оставлепа 14- лнвар11 па 
Мпха1i.ао11скоf1 cцeu•t,. В1, nро111до�1ъ сезовt, коца эта пьеса 
111.11а на c1�eat дитер�турпа.rо 1еатра - у  uасъ была посвн
щевn ей очень 11одроfiп1111 ре1(ензiл, Поэтому теперь пр11-
ход11тс11 скмать только немногое 061, 11c11oлueпin ньесы па 
казеввоii с11спt. 06min- товъ uc110Jнeuiя 11нt мен ьше 11О

uрав11.ася, чtиъ тоnъ. усвоенвыii артпстам11 ЛотераТ}'Рваrо 
•rеатра. 'Гм11, мы в11,:i:h.1 1 1  семью 11зъ разр11да такъ н азывас
)1ыхъ "'3КСЦ0ПТ))IJ ЧПЫХЪ", семъ10. KUKIJ X'Ъ аа б·h.11оъ1ъ cв•J;•rt
до во.нпо мпого. :3,,,:J;сь :м ld_ вторr.1 11сь въ ;ц11з111, совершенно
11склю'!11тельвоfi сеаш,, rд·в :кnждыr1 стоп·t·ъ уже аа гра111щ•Ь
су�1ас111ествiя, а всt в:11:J;стi\ ыоrутъ быть нрлмо пocaжcflbl
R'b больв11чпую 1,арету II паправлеuы въ 60J1ьп1щ1• Ншю,111.л
Ч удотворца. 'l'амъ-.кажд1,1ii uзъ п уб.1111к11 )rогъ ;iумат1,:

- Чо,тъ возы1n! . .  .А вtl{ь это очень 11n 110�1 1111ae1·1, семыо
)юего xopomaro звакоъ1аго NN . . .  

Илп еще того хуже: 
- Позво,тьте! • . Да •1щ,i11 ;ке с1\еuы бываюз,, 11 у мс 1 1я

въ домt! . .  

Въ этомъ, конечно, заК.!lюча.11сJ1 траr11змъ nоJожевiл, и 
11р1t0стъ ввсчат.в•J; 11 i ir  отъ этого тозы,о удес11тер11Jась . . .  

3:�;tсь-ШШОМ )' uu j31Ъ ве  пеиw.110 бы 11сн.атъ средu 
своuхъ, ,,паходнщ11хс11 ва свобод·!; , зоакомых:ь 1:11uы 11 ха
рактеры, подобные ;11:Ьйствовавшимъ н а  сцен·h . 

По моему, такое утрированiе по.южевii\ 11 еастроен iй  
яъ пъес·n, noдot'iнou "Бол ь11щ1ъ людямъ ", 11 11щно11, обра.�0�11, 
пе до.11жпо бы быть тер11щ10. Чt11ъ _м,1гче, сдержаннtе 
сыграть, тtмъ, 11овtьрте, опа 60.n·he затропе-rъ за жuвое 11

тtмъ 60.э:Ье nепзr.1.адuмое впечатл·Мiе опа оставuт1.. Иuu 
в1, ней: cai1oii уж1, за1цючается столько драматu'Iескаго .м а
терiала, сто.1ыt0 безпощадвой горечи, •1то подлпвать масло 
въ oronь uсза•1·Jш1, .. . 

Теперь объ от;1:hльnыхъ псnо.шпте;�яхъ. r. J'оревъ 
(Фр1.1дрг1хъ ШоJьцъ)-да.Jъ IJ'B'!TO очень  ско�1в.анuое II рас-
11Jы11111еесн . То оя'У. пзо6ража.11ъ а.11коrо.11НJ(а, вc•1·y 11 nвmar<J 
въ nocлtдuiii nерiодъ бoJiiзnu, щебета.и,, uщъ п u.11а11.ал·ь. 
·ro разо:нъ 11ронnка.11ся c11лoii леоuарда 11, возд·hвш!J рук11,
устремлв.1с.11 на окру;кающпхт, .  J\аковъ 6ЫJ'r, эамысе.111,
r. Гор1• ва, такъ II ос·п1.,1ось •raD нoii д.11я пуб.1111.н .

Ca:iнt жизвъ, са�1а правда- была ва этотъ разъ r-жа
Дюжикова 1-ая (Мина Шо.!!Ьцъ). liO.'l'he цt.-�ьвой. болi!е со• 
верmенnой въ ме.:�оqахъ игры, мнt давно уже не пр11хо
д11.:�ось вuд-hть. Даже общее усилевiе ·говn какъ бы е;�: ва 
коснулось г-ш11 Дюашковой, 1.1 это имен но бы.:�а отъ 1·0.1овы 
до воrъ "рядован" аtепщuва изъ рлдовоu экс1�ентр1J 11ной 
семь11 . 

Нi!сколько въ декадевтскомъ дух·в. во  въ свое�1'1, род·t 
очень иuтересно н ор11гnвально нrра..�ъ Роберта -г. Ге. О11ъ 
забыJъ только, что пстори•1ескп это в е  совс'lн1ъ прав11.1ьио, 
и что въ ·го время, коr.!(а nап11саnъ "Friedcnfest" ['ayrп:isa• 
но�rъ-и дехадентоR1.-rо pur sang почти не бы.Iо. 

Обрадово. .. ш ш1съ своей умною n не лпшепоою те�шс
рамеа•га urpoii r-жа Ведорова (Августа). Вотъ о.ртвст 11а. 
котораа 11езасд уженво, б)·ква.аьно "sахуда.,а." на Але1i.сан
др11нскоп сцен·Ь. Служитъ она с·ь 1879 1·0;1.а на .А.1е1,со.1 1 -
др11пскоii сцев•J1, во кто ее в11д·!uъ н noмnn·rъ въ какой 
нибудь "nыпrрыгппо/1" рол11? .. ПечаJJъп:111 долл, nо_ст11rтая 
)1воr.пх.ъ, которые нсоо.шенпые над.еждъ II ил..тюз1ii ncтy
ULIJll па подмост1ш Алексаодринской t;Це11ы! .. 

Г. Хо,1отовъ (BuJ1ьreJw1,)-м-tcтa1ш очею, иuтересеuъ 
u сuособе11 1, паэ.11ек1·р11зоватъ зр11те..�:ьпую за.:�у, по затtмъ
онъ сразу с1щ;1,аетъ съ 1•ооа п н·вкоторое врем11 бе:щtлr.но
б.11уждае·rъ по сцев·h 1tак1, въ 1 1  )'стыn·Ь apaвiitcнoi\. .  '! го
11:h,шть-моJ1одость II веопытпос1 ь . . . Eio со времеве�п, . 1t0•
пе•шо, п то u другое 11рой;�:етъ.

Г-жа Страв11вска11_ (Ида) - собстяен nu ua эro•t"� роз ь 
вовсе пе нгра.та, а тоJ1ъ1,о пр11сматрпва.11ась, цак.ъ 1нраю·rъ 
д>yrie. Tai.oro безу '!ас1 ваго отношеuiн къ cвoeii ролн 
мо'l; давно уже не uрuход,одось наблюдать. 

Г-жа Стр·h.tьскал - добрал, -мцая г-жа Стрt.1ьскал -
такъ вес вреш1 11 остав1цась x.11ol!oтy uьeii .тетушкой 11з1.

Тамбова", хотн 0•1с11ь стара.1асъ изобраз11п, фрау J\Iapiro 
Нухnе])Ъ. 

Льеса бы.ilа nрослу111ап�1 съ болыnLlм·ъ ввим11uiемъ 11 

nовпд1шо1rу II ронзве.11а си.тьяое впечат .з.tвiс. llcno.ru11тe,1ci1 
�1поrо раsъ вызыва.1п. I!.1111prccioн11c111,,. 

,. * * 

Отвос11те.!lы10 c11eк·ra1,;1ci'I 1юсто11ъ , ка�.ъ с.1ышпо, 1 10-
Jy qeflы neбJJaronpiятFJ ын  св·hд·lш i11 лзъ Пер.1111 u В11.11ьны, 
rд:h pa:ir-Jнocнie сно�. ,.1к.1eii вс•1·р·hчастъ се11ьезное протпво• 
д·huствiс .  

* * 
• 

30 января въ 81ршав"(О&tъ дрйматичесн.омъ театрt будетъ 
nр�здноваться 50-лtтеiй юбилей сценичес�(()ii дt;яrе11ьносп1 
талантливой артистк.и Жозефин1,1 А.пьбер;ьевны Мазурозшо11 
Артистка вс-t пять,11есятъ J1iтъ 11рослуж1-ма на сцен·!; 11арш,ш
скаrо теа1·ра «Роз�1аитосттиu. Г-жа Мазуровская мать нашси 
драматиqескои артнстки М. В. Маэуровскоir, начавшеи свою 
карьеру также въ Варшавt. 

>,,: * * 

Л ртист•1, �1ос1tовской l !мпораторсtсой опе1>ы Павс.ть 
Акnнфiевичъ Хохлов·ь ва-двяхъ праздвоваnъ двадцати
;тtтiе своего с.'Iужеаiя, 1,оторымъ, по'lтевный артистъ 
вам11реuъ .�акоuчш•1, CJ!OIO оперuую :карЫ1ру. П. А. Хо
хловъ родrтся 29-го iюпя 1 854 года въ Сuасскомъ 
ytaдt, Тамбовской губерпiи. Получпвъ домашнее о,iразо· 
вавiе, будущiй n'liвецъ, проявлявшi.й уже 11  тогда выдаю• 
щiяся муаыкальныя способвости, дв·hпадпати .тьтъ 6ылъ 
nо�1·!1щеаъ въ п · московску:ю гш1ва111ю, оковч 11.1ъ там1,
щрсъ въ 187:1 году 11 nостушшъ на юрu;щчес1,iй факу.1ь
тетъ �JnCJiOBcкarn )'Веверситета, rд1> nпл�•чилъ диu:10мъ 
въ 1878 г. 

Еще во время 11рсбывавiя .nъ гп"uцзiн ,  у 11 . .А. 06ва
р�·жr1л,·я: пр('кр:1свы1) го:JОt•ъ и .,,ш·tчато,1ьвыl\ Cifyxъ. 
Хохловъ веобыкповспuо быотро иа� •1мъ фортеniаво, 
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Въ студенческiе годы. 

II. А. Хох.човъ. (Къ прощальному бенефису).

ск1жnку и гuтару. Первоначальные уроки п11пiя г. Хох
ловъ получилъ въ му3ыкальnой школ-I, и3в'flстваго пре
подавате.:�я Ю. К. Арnодьда; въ 1875 году оuъ nерешелъ 
къ профессор)' пъвiя А. Д. Алексаадровой, да.вшей рус
ской оперf; пе мало извъствыхъ артисrовъ. Въ 1878 году 
овъ получилъ nредложевiе поступить на сцепу Большого 
театра, 1·д·в дебютирова!Iъ весною 18i9 года, uъ партiи 
Валеатиаа, (" Фаустъ "). Л tтомъ 1879 года г. Хох:rовъ 11адилъ 
въ Италiю, гд'!I завершилъ свое артистическое образовавiе 
у профессора nf;вiя г. Ранконьи и осепьrо былъ прю1s1тъ 
па ъюс,ювскую сцепу. Съ этого вреъ,еnи началась арти
стпческая карьера талапт.шеаго n1!вца. Оnъ создалъ свои 
коронныя партiя Демоаа и Оn11гиаа и :исполяялъ глае
пыя партiи въ тридцати операхъ "Аид'!," (Амоаасро), .Тру
бад�•рt," (герцогъ Луаа), .Фауст:в" (Валt>нти11ъ) ,,Травiатt" 
(Жеръ1саъ), ,,Борис11 Годуяовъ" (царь Борнсъ), ")fазе11-Ь" 
(Iiочубей), ,, Черевичкахъ" (Св1,т.твйшiВ), �Гуге:вотахъ" 
(Неверъ), "Ся1;rурочк•!)" (Миагиръ), ,,Донъ-Жуан11" (Довъ
Жуанъ), nВалъ-маскарадt" (Р,шато). Въ 18Sl, Ю и 8S 
год�хъ ояъ гасrролироза.>Jъ въ Петербурr·n на С1'ен1, 
�fар1ияскаrо театра. 

Юбилейный бепефисъ П. А. Хохлова. въ Москв11-одпо 
И3Ъ тъхъ Московскихъ сооытiй, которое выаываетъ толки, 
рождаетъ сnоры, пробуждаетъ воспомпнапiя. Г. Хох:�овъ
о:�пнъ пэъ тъхъ любимцевъ Москвы, о которыхъ въ .Москв·J; 
иначе ве ffJворятъ, какъ съ доброй улыбкой ва лпц11 п 
съ _ б,rагода.раостью во ваор·I,, За ч·�·о благодарятъ, въ чемъ
сuосrвенао заслуги любимца, мало кто зяаетъ да вавtрное 
лнкто и не задается эrимъ вопросомъ. Отъ отца къ сыну 
uерсходитъ готовый запасъ восхищеаiя и сохравяется 
какъ нъкiй да.ръ. И воть сrоитъ только такому люб11мцу 
выступ11ть nередъ публикой, какъ начинается овацiя. 
Кстественно, что бенеф11съ да еще юбилейный до.�жевъ 
былъ ИДТ.\i съ ТОЙ помпой, KЭ.J(YlO 1\IOЖIIO вид·вть только 
въ Москь1!. Не овацiи, а стошотворепiе, не подъемъ, а ка

кой-то ураганъ -чувствъ, океанъ восторговъ. 
Но пзъ скаааанаго вовсе не СJ1-вдуетъ, чтобы г. Хохловъ 

пе заслуживалъ шумвыхъ nривt,тствilt. На cцent москов
r.кой оперы, не блиставшей никогда ви выдающимися голо
сами, ви художественвостыо исполвевiя, r. Хохловъ не
изм'llняо выд-J,лялся, какъ топко чувстеующiй и yм'llющifr 
распор.яжа1'ься своими средсrвамr1 п11вецъ. Въ свое время 
удив:н1вшiй веобы1шовепно сюrаат�1чныыъ, прiятпымъ, 
)1ягки:мъ те:мбромъ голоса, аа noc.11-nдвie десятъ ,1tтъ овъ 
nродолжалъ привле1,ать особой, ему лично принадлежащей 
маверой,-всякой nсnолаяеъюй партiи придавать Ч('рrы 
11в11щества и благородства. Иногда, быть можеТ'Ь, эта 
:манера ш.1а прs1мо въ разр'l;зъ съ 3амыслоъ�ъ антора, по 

изящное и благородное в.е можетъ ве дtйствовать na 
сердца, и слава Хохлова росла, ве  вэирая ва все возро• 
ставшiе недочеты голоса. Если бы r. Хохловъ и вовсе 
пересталъ п-nть, а только вы ходнлъ аа сцену,-усn-:ьхъ 
былъ бы обезnечонъ. И было бы рtакой яеtJuравед.1и
востью сч:11тать такой ycu'llxъ пеаас:�ужспаымъ. 

Артистъ-поэтъ, r. Хохловъ провелъ на сцепt .1yчmie 
годы своей ЖИ3Шt. Юбилейяымъ сnектаклемъ опъ nокоп
чплъ со сцеuой. Но уходя, онъ оставляетъ за собоВ лю
бящую его искренно пj·блику и два 11зящ11ыхъ, тонко вы
рисова.яныхъ образа-Он'Вrпна и Демона, въ которыхъ 
МОСКВИЧЮfЪ еще долго не будетъ нравиться ни ОДIIЯЪ 
артпсrъ, хотя бы онъ и лучше п-Ьлъ, и ближе nодходилъ 
къ TO}IJ', ч11мъ въ пушкипскомъ Онtгняt ВДОХП<ЭВ111СН 
Чайковскiй, а въ ле1шонтовскомъ Демовt Рубипmтейпъ:-

//. г. 

* * *
Театръ .Фарсъ". Вокруrъ значительно пожившей «теплой 

вдовушки», обладающей 250 тысячам1-1, тол<tетс11 рой поклов
t�иковъ: идiо·rъ и лже-баронъ, старикъ-sдовецъ, отеu:ъ двухъ 
1(орпу.11ентНF.�хъ «анrеJючковъ,1, два брата-Аякса - «�юльскiс: 
фацеты» и добрuдtте.11ы-1ый  докторъ. У вдовушки есть пле
мянница, въ которую мю бля�тся, конечно, успtшно, прitхав
шiй художникъ. Вдовушка кокетничаеrъ со всей стаей и въ 
третъемъ дtйствiи выходитъ замужъ за доктора. Tal{OBO co
дepжaliie «1(щ1едiи» Балуцкаrо, rюставленliой J 5 января въ 
театрt «Фарсъ» въ бепефисъ М. С. Бря11ской-Ковровой. f<щъ 
«Игра въ любовь» это произведенiе польскаrо автора также 
эаиимаетъ положенiе ни павы ни вороны: для фарса, «Вдо
вушка» с.nишкuмъ серьезна, для комедiи,-слишкоъ11'-.11еrко
вtсиа. Лвторъ ю1rдt не доходитъ до •серьезнаrо сJ1ова»; 
онъ какъ истый сынъ своего народа, легко ско11ьзитъ по по· 
вер�ности жизни, з11.tсь о6ронивъ мtткую фразу, та�1ъ боико 
скопировавъ походку звакомзго и уколовъсобесtдви!{а острымъ 
словцомъ. Польская муза-рыцарска�r по преи��уществу, и къ 
своимъ «панне11камъ» она относится так-., словно танцус:тъ съ 
ними мазурку. :Женщина въ nольской литератур-!; это идеалъ, 
совершенство, сушество неземное. Bct эти Аннеди t ,,Безъ 
догмата"), Лиriи («Камо Гf>ядеши,,), Марины («Семья Пола
нецкихъ�) и добавляя сюда «плеъ1�нницу» Балуцкаrо, .11иrnен_ы 
плоти и вр11дъ ли живутъ на свtт-1;. Симпатично� дароваше 
г-жи Граliовской сдtлало нослtдвюю фигурку 6011-l;e или 
менtе че.11овtческой. 

Фарсъ «Парижскiе с11ириты», основанный бо.11ьшей частью 
на с�1-tшенiи фамилiii, 11роrnмъ уск.ореннымъ темооъiъ 1;1есмо 
и п.нтересво, за иск.11ю•1енiемъ IН-го af\T�. Бенефищант1{t 
были nоднесеliы цвtты. Упомяну о движущихс11 эффектахъ 
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въ первомъ д-kйствiи <1Вдо1:1ушки•\, которые, впрочемъ, врядъ 
JW были зам·hчены публикой. О. Д.

* ** 
Масса подарков1,, цъпвыхъ и пецtвцыхъ, а за'l'»мъ 

цв'Ьты, цв·Аты, цв11ты ... Таковымъ былъ бевефисъ М. Н. Во
ропцовой-Леаяи, состоявшiйся въ чстввргъ , 20 1шваря. 
Артистка сд1ща.rrась любимrщей мtстаой публи1ш, которая 
.явао выскааываетъ ей свое 

0
обожавiе". 

Bct неистовства публики 20 нвваря былп направлены 
Dсклк,ч11rе.11ъво по адресу симпатичной бевефицiавтки, ибо 
са)1ъ по себъ спектакль, призваться, быJ1ъ изрядно скуч
вымъ. Новый фярсъ "Жрицы амJ'ра", несмотря ва "благо
склонное участiеw автuмобилев, фонографа и др. аов'!!й
шихъ 11dобрtтевiй, вавоJ;валъ ва зр11телей поразительну:ю 
скуку. - 3м11�1ъ слtдовало новое муRыкалыrое nроиаво
денiе пtкоего Н. Н. Гюббенета, озаrпавлеяное "Марmъ
Леваи". Авторъ марша предусмотрнтелъяо наииса.лъ на 
бенrф1н:во"ъ иаданiн ноrъ, что uяъ сочию1лъ еще какой-то 
Оалеть. Одп11.ко о томъ, с1солъко въ зтомъ балеТ'I! такихъ 
же несУJ1ilзвостей, 11 акъ В'Ь марш11, г. Гюббе.ае1ъ �1 �1ол
ча.nъ,-в:вроятво, язъ скромности. 

Н11скол.ъко развеселилъ публику только фарсъ .Суп
руга папеаькп". ECЛJt кое-г дt. сократ11ть эrотъ фарсъ, то 
онъ беаспоряо будетъ DЪl'Arь такой же ycn'hxъ, какъ нamy
м·llвmiй фарсъ того же автора "Подайте мн'h ребенка•. 
Впрочемъ, пьеска много в ыиграла еще n отъ великол11п
в aro исполяевiя главпыхъ ролей г-жей Воровцовой-Лен1111 
n гг. девви п Гр1.ховымъ. Мъстами был11 недурны гг. Rа-
меяскiй 11 Басмаяовъ. В.11. Л - iй. 

* * 
• 

К-ь юби-11ею М. Г. Савиной товарищество печатваrо и WJ· 

дат�.11ьскаго дt.11а «Трудъ.,, выпустило в-ь свtтъ первый: вы
пуск1, бiографическаrо О'!ерка, составлеинаго г. Протопоnо
вым.1,. Первый выnуск1> обнииаетъ годы артисти1Jескоl1 д1:я
ТеJJЪНости r-жи Савиной до постуn.11енiя ея на Императорскую 
сuену. Bctx1> аыnусковъ nредпоJ1ожено три: во втором-ь бу
деrь из.,ожена .ц-tяте,1ьносп, r-жи Савиной до 1895 г. ; тре
riй въшускъ отводl!тся изложенiю пoc.11t.QJJягo пятихtтiя до 
дня юбилейваrо бенефиса. 

Судя по ncpвo�ry зыnуску, изданiе обtщаетъ быть очень 
интереснымъ. А1поръ собра-11ъ много весьма ц1;11ныхъ бiогра
фи1Jескихъ данНБ1хъ, умt.110 распредtляя этотъ штерiалъ, а 
издатели сд-tлали нес воаможвое. чтобы придать своему ив
давiю внtшность изящнаrо <•!{ипсе�tа,1. Красиво отnе'lатаннак 
тетрадь начинается автографами rr. Авер!{iева, Вс:йаберrа, 
Гяtдича, Боборьщива и Поriхина - J1ицами, литературная 
дtятельность которых1, за nос.111:днiе rоды шла рука объ руку 
съ дtятельностью �жи Савиной. Каждый изъ навванныхъ писа• 
телеи преД.11агаетъ с1щю хагактеристику артистки. Въ тексТ'.S 
ивд:�нiя мноrо · лvртретов1, г-жи Савиной, нач,IНая съ тоrо 
времени, коrда она еще был:� совсtъ�ъ ребенl(омъ. БольmЗJ1 
часть этих1, оортретовъ появляется въ пе'lати вцервые, а 1{.,ише 
иэо6.11ичаютъ, такъ сказать, ияостранное nровсхожденiе. Это 
иэданiе, которое можно смtло реко�1е11довать тезтрмамъ, не
сомнtнво, останется интересныыъ па111ятникомъ по исторiи 
русскаrо театра. 

• * *

Представ11теаь Русскаrо Театрапьнаrо Общест в а  въ 
Харьков'!!, г. Вабецкiй, nnmeтъ намъ. 

В1, .№ 2 Bawero журнала напе1Jата1:1а коррсспо1:1девцiя из1> 
Харьковn о С)Jерти артиста Ив. Карп. Камскаrо, сJ1ужившаго 
въ драматич. трулп-h А. Н. Дюковоii. Вашъ �tорресповденть 
замъ'lа�тъ: ��Камскiй умеръ отъ гор.11овой 'lахот!{и, кuторая 
ускорилась, по мн1:нiю публ0"к, 6.11аrо.11аря яtкоторымъ не· 
прiятност11�11, со cтopom.r . . .  ку.11исъ, откуда, 1<ак1, изв-tстно, 
всегда дуетъ неблаrоuрiятный 1:1tтер-ь>1 ... Ка!{ъ представитель 
въ Харьковt PyccI01ro Театральваrо Общества, весьма при тоъ1ъ 
б.11изко знающiк хо,п:ь дtлъ въ наших1, театрахъ, считаю своей 
обяsанностью протестовать nротивъ столь несправед-11нваrо за· 
к.11юченiя. Бо�tзнь Камскаrо была настол.ько стремительна въ 
послtднем1, С11оеъ,1, oepioдt, что как1, не бы-110 ъ1едициеских1, 
средствъ остановить ее, такъ 01: могли бы «ускориrь, ее какiя 
либо 1,непрiятности• ,  если бы таковыя были у Камскаrо со 
стороны труппы. Каыскiй: бо-11t.11ъ давно и серьезно; въ Ели• 
Саl!етград1; (два года тому вазадъ) овъ жа.1101:1ался товарищамъ 
Ra 60J1tзнь, а в-ж. Тифлис-h (лtтомъ 1 899 r . ) · 1-1e дос.11ужи.11ъ 
сезона из-ь з:1 тои же бо.11-hэни, привявшей весьма опредtлен• 
вый uбразъ; но покойный, !{аК1> бо.•ьшинство артисто�эъ, не 
береrъ себя и не л1:1Jи.11ся. Идя на репетицiю (Гряэновъ-
1,Царская невiJста�) и (Каскаръ-«Заэа•), Камскiй уnалъ на 
улицt, вс11tдствit: неожиданнаrо и чрезвычайно си.11ьваrо' кро
воиз11iявiя изъ горла, настолько 06ИJ1Lнaro, что ве<Jеромъ у 
него сд-tлалось острое ма11окровiе ыоэrа. Роковой 1!( Gыстро 
настуu�ющiй ис�одъ былъ тогда же опред-!нrенъ вра•rами. Оr
ношеюя дирекц1и 0 товарищей к1> ПОJ,(ОЙному артисту 6ы,ж 
самыя блаrожматеnF1ЪU1. Иrралъ онъ чзсrо, и ес.11и не имiJtъ 

такого ycutxa, какой: имtют'Ь первые персопажы труа11ы r-жи 
Дюковой, то товарищи в:ь этоыъ нис1tо.11ько не были повинны. 

Чут1t0сть артистовъ харысовской труппы къ словамъ 
вашего корресuовдевта дtлаетъ честь ахъ сердцу. Но ду
мается, въ словахъ корреспояцента не заключалось вк• 
какого "1сри�1ивала", а скорtе было неосторожяое обращевiе 
ОЪ фра3ОЙ . 

* * 
• 

16 января, состоялось общее coбpauie -qлевовъ Театра11ь• 
наго Общества. Собравiе было пе особевяо мноrопюдво. 
Въ вачал11, no предложенiю uредсf;дат�ля, почтены :вста
ванiе�1ъ память уыерш!IХ'Ь: у'lредителя Р. Т. 0-ва Д. В .  
Гриrоровича, почетваrо члена Т. И .  Филnunова, управ
ЛJпощаrо Мос�ювс:кимъ Бюро А. А. Фад11ева и пожиан. 
члепа д�'расова. 

Нредсf;дателемъ сообщено о Высочай:mемъ разр'hшенiя 
устраивать t>жегодв:о въ Императорских'Ъ московскихъ те
атрахъ, въ пользу Русскаго Театральнаго Общества: ков
цсртъ, спектакль и �1а.скарадъ, сборъ съ копхъ предпола
гаетсл на nploбp1iтeoie Театральиаrо Д01,fа, въ МосJш11, 
имени llмперз.тора Николая 11. 

no поводу ааявлеяiя 31 члева о созывt. 2-го Всероссiй
скаrо съ11зда сцевическпхъ дtятелеll въ :Москв·il Велr1кямъ 
пмтомъ сего года предсtдателr, объясн1111ъ собранlю, что 
соаывъ 2-го съf;ада въ вастоящемъ году явпяется затруд
вительвымъ :въ внду того, что работы коммисiя ве )iоrутъ 
быть закончены 6езъ актовяаго участiя: nровияцiапьвыхъ 
сцев11чсскихъ д•J:,ят�лей; поче)1у J-i Jiредлаrаетъ вастоящем:у 
собрапiю вмtсто созыва 2-ro съ11зда разръnшть Совtту 
Р. Т. О. ходатайствовать nредъ м11влстромъ ввутреянпхъ 
дъпъ о времеввомъ допущевiи созыва -чрезвычайпаrо 
Общаrо Собравiя nредстоящимъ Веплки:мъ nостомъ въ 
},fосквъ; причемъ образовать тамъ же особый Комитеrь 
иаъ представителей выбрав1.1ыхъ nровr1нцiальны�m труп
паки, который и разработает,, окопчательnо уставъ 0-ва 
съ его 1юрпоратввными учреждеаlями. 

Членъ Собраяiя А. Р . КJ·rель, соглашаясь съ доводами 
предс·Jщателя, прос11лъ1 одяако, точно опредtлить вре111я 
со3ыва 2-го съ11зда. 

БоJJьmивствомъ голосовъ иостановлево: соэпать пред
стоящ11мъ Велн комъ постомъ в ъ  Москв11 чрезвычайnое 
Общее Собра1:1iе члевовъ Р. Т. О . ,  если• яз. то nосл11дуетъ 
paзptmeвie мивистра ввутрепвихъ д1шъ. Нааяачеяiе же 
срока созыва 2-го Съf;ада сцевическихъ д1!ятелей предо
ставить будуrцеъ1у !l!осковекому чрез11ычайво�1:,• Общему 
Собрапiю. . 

Вторы111ъ вопросо,1ъ разсма.трива:1ось ходл.таАс rво о раз
р'11шеяiи въ.вид1> времен:вой м1>ры д:о изм1,ненiя § 4 У става, 
выдавать въ ] 900 г. ссу дьr сцена 'Iескимъ д-Ьятелтtъ, нзъ 
моr11щаго быть остатка от-ь бюджета 1899. 

Вол-ъшииствомъ F()лосовъ постаповпево: nрое1и11ь Соw1iтъ 
0-ва ходатайствовать о раврhшевiи сего м11в 1rстерствомъ 
:впутренвихъ дf;лъ, nро11аводить ссуды в а  осяованш выра
Gоrанвыхъ Сов11томъ II доложенвыхъ Собранiю правипъ. 

При это}tЪ а'!!с1сопькими членами Собр��яiя возбуждевы 
слtдующ1е вопросы: 

1) Кого 1t'мевао слiщуетъ считать сценическими д·1н1-
телями, коимъ можетъ быть вы,:�.аваема ссуда'? 

Постановлено: временно руководствоваться ,въ этоиъ 
случ:а11 § 1 устава 0-ва  для пособiя нуждающимся сце
nическимъ д11ятелямъ. 

�) Какой именно цевзъ должны им:tть поручители 
сверхъ прnвадлежвооти пхъ къ числу члевовъ Р. Т. 0-ва? 

Постановлено: призванlе кредnтоспособ в.ости пор:,•чите · 
лей предоставить Совъту. 

Въ ааключевiе, по аредаожеяilо А. Р. Еугеля, члеnы 
Собрааiя горя.чо выразили благодарвосrь В. С. Кривенко, 
аа его плодотворную дtятелъность н а  nольау Русс1саго 
Театраm.яаго Общества. 

• • * 
Новая оеред'k.ща и новая напрасно nотревожеН!lая тtн�. .. , 
17 января, въ Взснлеостровс,-омъ театр-h 6"'.11а поставлена 

•пьеса въ 6-ти картинах-ь. передt.11аняая изъ романа Гонча
рова тоrо же названiя» «Обрыв-ь» (бенефясъ В. 0. Евдоки·
мова). Но ((пьесой» трудно l'.lаэвать эти шесть 6tдных-ь «яяле•
нiямlf» «обрывков-ь», и рtrоительно нlfЧ-lшъ не свяэаIОiЬIХ'Ь
между собой. Вот·ь ка!{'Ъ предстамяется эта эпопея «Обрыва»
съ подмосткозъ Василеостровскаrо театра. I картиш. Маркъ
Во.11оховъ (r. Львовъ) tcn. на заборt яблоки и зsnкомитс�t
съ .Вtрой (r-жа• Недвtu.кая). Поrомъ входиrъ Райс1<iи
(r. Аркад11евъ) ,  и объяскяется B-tp-h ·ВЪ любви. IJ-я.-Воло•
ховъ съ Райски•м1> rоворятъ друГ'Ь .цруrу nор.ядочныя пошло

, сти и пьютъ nупшъ. ВходиТ'I> бабуWl{а (г-жа Сtверова) и жа
J1tетъ, '!ТО они ве i;JJя nирожнаrо. 111-ья. Гепералъ Ты'l!(ов·ь 
(г. Евдокимовъ) въ rостях1> у 6абушкн (<ЖурRТ'Ь" Полину
Крицкую (г-жа Леонидова) ,ia что ero выгоняютъ вонъ. 1\'•а11.
В1'ра и Райскiи в1, перебой rоворяrь н.11и об ьясияются въ 
.11юбви (!{ому? что? - не рззо1рать): с.11ышны три выстр'S.llа и
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Райскiй ,,удерживаетъ» Btpy отъ обрыва; она даетъ клятв:):' 
что въ пос.лtл.нiй рааъ идеть къ нему (къ коыу-не rоворитъ) 
V-аJ1.-Волоховъ и Btpa. <1Любовъ. долrъ», «долгъ и любовь»
потомъ объ.ятiр! VI-,.я. - Rtpa въ чеъ�ъ-то очень деликатно
исповtдуется бабушкt и бабушка ей-взаимно. По.явл.яе, CJ!
Рnйскiй по чеъ,у-то nь.яныii я rоворитъ о своемъ призванiи
скульптора. ЗанаВ'Бсъ.

Написал-t, .я эти строки, проче.111,, и 11шражъ, соаданвый 
въ общемъ дружным-ь исполневiемъ раметtлся,-остался ка
кой-то мра•1ный костякъ . 

Пьеса сдtлан:� какъ-то стран-но, неровными полов11наыи: 
нервы я три картины ( особевно вторая я 3 •ья, rдt болtе «Гон• 
чаровскаrо»), без�·норно интересы; вторая половина по наклон· 
ной плоскости стремится къ мелодраммt. 

!', Аркадьевъ далъ едва намtченный обравъ Райскаrо. 
То же приходится с11азатъ о r•жt Сtверовой . Равно никакого 
образа не выш.110 у героини пьесы Вtры-Недвtцкоii. Г-н ь 
.Львовъ пожалуй слишкомъ прямолинейно съигралъ Волхова, 
«сосланпаrо въ ихъ ъ�tста на житьеu-(по афишt). Г-въ Евдо
кимовъ 61.1.11ъ лучшимъ Мармеладовымъ (въ 11рочита11номъ 
11ере.11ъ "Обрывомъ» монологt), uежели rен�раломъ Тыч
КОIIЫМ'Ь. Хорошо сыrравшiiiся ав�мбль и недурная обстановка 
nъ извtстной 111:l;pi; дополняпи впеч!тлtнiе. Morit. 

* * *
На Ве..11икiй постъ въ Панаевскiй театръ прitзжаетъ, как·ь 

мы уже сообшали, харьковская опера кн. Церетели. Въ числ-\; 
:tртистовъ н::1.ходятся: r·жи Рене-Радина, Карrанова, И11сарова, 
Боброва, Зареыма, Сюнm:рберrъ, К.арамзива-Жуковская и др., 
гr. Севастьяновъ, Давндовъ, Южинъ ·- тенора, Каыiовскiй 
Ев.11аховъ- бзри,оны, Антоновс!(iй, Трубинъ-басы. Кромt об
шихъ репертуарныхъ оперъ, uоставлены будутъ новив11и: 
«Коропь Jlзropcкiй». «Uарица Савская», «Авдрэ Шены:,,, 
«Донъ-Кар.11ос·ь•>, «Забава llутятmnна», «Неронъ•, «Царская 
невtста», «Сандрильона», «,�t,вс,и царь� и др. 

* * 
* 

А. И. А6аринова, какъ извtстно, серьеано забо11t.1а и не 
появ.11яется на сцен-k. На-дняхъ А. И Абаринову перевезли въ 
Москву въ клинику проф. Сняrирева. 

• 

Пятый оqередной члевскiй веqеръ драматическаrо кружка, 
состояешiйся 12-ro января въ залt Памовой, собралъ изр11д
ное коJU1чество «своеи» пуб.11ики. Программа б,1истала JIИTC· 
ратурностью и фра�щуз11ими сиыпатiя�ш. Дава"шсь ABt двухъ
актныхъ .nрамь� Альфреда де-Мюссе въ сти�отворномъ 11ере-
11одi; Тюменева, еще не игранная ва русской сценt пьеса: 
11Андреа де.nь Сарто» и болtе извtстн.�я: «Прихоти Марiавнь�» 
(Les caprkc:s de Marianne), съ одноактной :комедiей Мольера: 
о:Сгаварель Jo!JIИ мвииыи роrовосецъ11 въ закJЛОченiе. 

Фравцузъ и въ искусствt прежде всеrо общителенъ: ero 
иа11шесnю, веселость, учтивость и остроумiе способны очаро• 
вать qе.11овi.к:1, даже чуждаrо ему по духу. Ни одна литера• 
тура не стала съ такой легкостью и беаъ усилiй междуна
родвпю, какъ французская. Поэтоыу пересадка ея ua чужую 
почву всегда болtе и.11и менtе успtшна. Но и въ ней есть 
элемевты, не одинаково оод.1�ющiеся усвоенiю. Французская 
веселость и остроумiе заразительны и, безъ особаrо труда 
моrутъ быть переданы и на друrомъ языкi.. Но t:сть специ• 
фически-француsск:ая черта, пожалуй достуаяая пониманiю, 
но не поддающаяся оt:редачt со стороны не-французовъ. Это
стильность. ТоJ1Ько у француаовъ моrла сложиться поговорка: 
стиль - это человtl{ъ. Француаъ 1·отовъ вас.11аждаться произ
веденiемъ ради одного только стиля его. Драматическiя пьесы 
Мюссе, t:ro извtстны.я «Пословиды•, суть rrреЖде всего пьесы 
стиля. На ч}·Жомъ яsыкt эта сторона неминуемо до,11жна npo• 
пасть. Какъ аередать иэяшные изrибы стиховъ, ско11ьз11щихъ 
попарно, точно въ менуэтt, съ мяrкамъ поклономъ на риемt? 
Только французкiй пtвуче•декламацiонный стиль иrры мо
жетъ дать здtсь цi..11ьвое и своеобразно-художественное впе
,1атJ1tнiе. Не мудрево поэтому, что новинка, драl>{а «Авдреа 
дель Сарто» (по имени rлав11аrо rсроя, анамевитаrо флорен
тiйскаrо ху.11.ожн�sка)-оставила публику болi.е чtмъ хuJJод
ною, такъ кю,ъ никакихъ достоин,:;·rвъ 1,ромt стиJ1ьвости, пьеса 
не имtетъ. Сюжетъ, ка1tъ видимъ, иэъ эпохи 11озро)f(денi11,-· 
со всtми аксессуарами мелодрамы: убiйствомъ за сценой, 
дуэлью на сценt, бtrство)tЪ раненаrо .пюбовника съ краса
вицеii-женою, чашею яда въ раэв11зкt, тирада.ин о высокомъ 
искусств-t, о 1<расотахъ природы, о цtнt добродtте.11и и 
проч. и проч. 

Удачнtе втора11 пьеса: �Прихоти Марiанныи. Въ вей 
истинно франuуэс1(ое остроумiе, <'стильность» не въ .яэыкt 
только, но и въ из11щной отдtJЩt хара!{теровъ и поло
женiй, въ тонкой со.ди рtчей, хотя обстановка и здtсь 
оперно-италiанская: серенады, бандит"

¾ 
таверны. Да и глав

ные исполнители, r-жа Отрадина, rr. Берниковъ и Трабъ, 
с1, болъшой свободой, 11кусомъ и прекрасной читкой передали 
свои роли. Вмtсто sабо,,tвwей r-жи Панчиuой ея роль travesti 
пришлось эк промтомъ ввять на се6я режиссеру, r-ну Гор-

скому. ДостойНЪIМъ финаломъ, разыrраввымъ .4ово.11ьно друж· 
но, была мо.11ьеровская вещица, обраэецъ фравцуэкой весе-
JJости я жизнерадостности. }/. Э. 

,. * 
* 

Во 11торвикъ, 25 января, въ Большом1, эалt Консерваторiи 
состоится очень _интересный спектакль Италiавской оп�ры. 
Представлена будетъ oirepa (сБалъ-Маскарадъ• съ уqастiеъ11, 
г-жъ Круше.11Ъницкоii, Коротвни; rг. Карусо, Баттвстини, Ари• 
монди, Сильвестри и др. Сnектаклъ этот·ь дается съ бт1rотво• 
рвтельной цtлью -въ пользу К рестоваrо блаrотворительнаrо 
Общества, предсtдатеJ1Ьницей кптораrо состоитъ графквя 
М. М. Орлова-Давыдова. 

* ** 
Корреспондентъ кiевскихъ rааетъ г. Куницкiй проситъ 

насъ Заflвить, что корресцонденцiя иэъ Крtменчуга {.� 2 
«Теа,·ръ и Искусства») написа11а не имъ. Охотно ис□олняеыъ 
ero просьбу. 

* * 
* 

Благодаря любезности извtстнаrо театр�.11а Я. е. Сахара, 
ыы получили В'Ь свое расооряженiе с.�tдующее неизданное 
стихотворенiе покойнаrо Моuахова, посвященвоf �- Г. Сани• 
вой и относящееся къ 1876 rоду: 

Хотя пос11ав-ни11а Вы сtверныхъ небесъ, 
Но яркою эвtзл.ой на юrt Вы горите 
И какъ водшебница буквально р.яд1, чудесъ 
Надъ кiевлянами безжалостно творите: 
Театръ всегда пустой, КЗl(Ъ Африки 11усты11я, 
Таланто111ъ Взшимь вдруrъ обильно населенъ 
И въ Сtтова карманъ валится 6.11аrосты1-1.11

1 

И rордо въ длинный плащъ драпируется овъ. 
* * 

* 

Переполох1, пошелъ и въ университет'!;, 
По Вашей милости свихuулся секретарь, 
Мракъ запустtвiя царитъ -renepь въ .:овtтt. 
У .молкну.11ъ секретарь и не бурлитъ 1{..lКЪ встар�.. 
Одни лишь сторожа, съ утра в1, мундиръ одtтьr, 
Инструкц1й отъ него нетерntливо ждутъ, 
И секретарскiе дрожа принявъ букеты, 
Толuою ,тройною къ Вамъ на поклонъ несутъ. 

• *
* 

Рожен1щъ скорбнь�й хоръ sоnль грозный подни:11.аетъ. 
Исчезъ с1, лица земли НJШЪ славвыii акушерБ, 
Ужъ цtлыii �,tсяцъ онъ больных:ъ не nрин1щаетъ 
И дверь велtлъ свою захлопнуть на запоръ. 
Всему виною Вы, его Вы ДО!{ОНали: 
Поrибъ бе�вре11енно хирурrъ и акушеръ 
А чтобы Вы объ этомъ дtлi. ана11и,
Стихи сiи сложилъ тонзрищъ Вашъ актеръ, 
Который самъ умtлъ когда-то пtть сонеты 
Таланту, красотt, но н ынче какъ-то смолк-ъ 
И скромвыс подчасъ сплетая Вамъ букеты, 
C,utъ бtrаетъ отъ Васъ какъ бы на rравлt водъ. 
Но повторяетъ 011ъ, что как.ъ себt :хотите, 
А Вы для Кiева 11осланница небесъ-
И 111пого Вы еще, з.�о!l.tйка, натворите 
Надъ кiевляиами ужа1..нtйшихъ чудссъ. 

Письма въ реданцiю. 

Милостивый Государь r. Реда�,торъ! Въ 1� З журпа.�:1 
«Театръ и Искусство• пом1;щ�11.ы_ зо�ttтки о крах-t Моrи
.левскаrо тс;атра. Для возстановлешя истины и добраrn имени, 
которое у насъ такъ охотн::� :3абрасывается грязью, 1101сор· 
вtilшe прошу дnть мtсто в1, Ваm�мъ nочтенномъ и уважа
ем:>мъ журна.пt, слtцующи�1ъ строкамъ, 

Могилевскiй театръ сн.ятъ мною 6ы.1JЪ отъ rруп11ы t1инов· 
никовъ Ka�e111:1oii Палаты, заареRдовавwихъ т�атпъ у города 
съ цi�лью поставить 11ро•11ю серьезную дj>а:А1у вытtсн�1въ 
царившую оr1еретку. При ч�мъ, хотя театръ сд1ва.�ся мн-!; 
безъ вtшалки и буфета, т. е. на тяжиыхъ усл,,в111хъ для 
такого ма,,енькаrо rорода, аренда 1'оры обtщали мнi. все.воз· 
можныя JJЬrоты, какъ•то: увичтоженiе 0/о, вэиъ��емыхъ м 
•r(!атръ въ paз:11tpt 6°/о съ валоваrо сбора, субсид1ю отъ го·
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рода и полную rотовность nр1идти lfa помощь в1, край.немъ 
с.11учаi;.-Въ тсченiи полныхъ трехъ м·!;сяцевъ, 111нt пришлось 
бороться с1, равнодушiе�tъ публики: lict лучшiя новъйшiя 
пьсGы прохо.11и11и при самыхъ печаJ1Ьныхъ сборах1,, хотя то 
и дt.по �ttстная интеллиrенцiя и газета увtря.11и, что труппа 
и постановка всего дt.11а болtье чtыъ хороши для Моrи.11ева.
Не смотря на то, что приходъ не покрыва.111, расхода, труппа 
1ю.11учала жалованье, к:щъ и всt служащiе при театр·k, бсмtе 
чtмъ аккуратно, . . 11.ля чего неоднократно п риходилось. съ 
въдома тtхъ же арендаторовъ. прибtrат. къ займу, въ ��а
деждt поправки д-t.па праэдни1(ами. 

Настуnившiе праздники ие оuравда.11и возJ1аrаемыхъ на• 
деждъ, тогда, тi.-же •шновники•арендаторы, ратовавшiе о 
герьезно1i дра:шь, предложили мнt, кжъ едt1нстве1-тыii, 
uc.xoдr,, войти въ сог.11ашенiе съ опереткой, которая на извt
стныхъ условiяхъ должна бы.11а чередоваться съ драъюй.
[Jри такомъ оборотt дt.па, а также не получая обtщанной 
СI6сидiи 1и60 не.11ь.эя считать аа субсидjю, взяты11 по11.ъ ве�
сель суммы, выплачиваеыыя ежеспектакльно) и вos11paщe1-1iJ1 nро
центовъ за театр·f ,  - 11 привуждевъ бы.111, объявить труnпt 
положенiе дt11а и, 110 со01ь111у арендатором,, предложить 
сбавку содержанiя, чтобы имtть возможность довести дtло 
.11.0 конца.-Предложенiе :1то, сдtлавное офф1щiально всей 
труппt въ nрисутствiи одного изъ арендаторовъ, вi;давшихъ 
хозяйственную 'lасть, бы.119 отверrнуто и тутъ же ptweнo 
бы.110 Товарищ1:спю, въ l(оторомъ мнt, l(ОНечно, бы,qо-бы 
смъtшю оставатьс11 Таки�.�ъ образомъ о неr.11асныхъ поступ
l(ахъ, или побtгl; - не ъю;жетъ быть и рiчи. Что·жt касается 
ttифровыхъ данныхъ, сообщеf!ныхъ нtкiимъ r. N, то 11а
ско.11ько они вtрны, прошу убtдиться иэъ документовъ. про· 
въряемыхъ полицiей, 11оторые могу предоставить по первому 
желаиiю редn1щiи. 

Примите увtренiе и пр. П. Н. Pax.MMl,QOъ. 
Orm, редащ�iи. Мы лре.ц.11аrаемъ r. Рах.мавову представить 

докр1еиты, о которыхъ упоминается въ письмi;, въ петербург
ское Бюро Театральнаго Общества, rдt ихъ . рззсмотр11тъ. 
Ec.m нровtрка документовъ 01,ажется въ пользу r. Рахма
нова, щ,1 съ готовностью · объ это11ъ напечатаем.ъ. 

Чародtйка русской сцены. 
( 01roн•1«11ie *). 

сnомивается 11вt, иакъ одна оqенъ ив
вtствая &tосковская nремьерша, играя 
весчастИJю страдающую мать, лвив
mу'юсл съ покаянной: головой къ своей 
заброшенной nезаковвой дочери, лви
ласъ на сцену. . .  въ храсной :модной 
mляпкt, rолубомъ бархатномъ nлать-в 
и въ .какой-то необыкновенно 9ффект
вой золотистой uакидэtt. . .  Недурно, 
не правда ли, длл сцены покаяпiя? . .  

У Савиной вы  никогда нrr11erQ подобяаrо не встр,J,. 
1·1и·е. УдШJительвые туалеты Савивой: Еовсе не отъ 
того удивительны, что отв·вча.ютъ посл-вднему блеску 
моды. . .  но nо1·ому, что отвtчаютъ, прежде всего, 
характеру давнаго лица, обще:r�1у ко.JJориту пьесы, 
верt.дко пастрое11iю извtстnаrо акта. . .  Jiвляется на  
сцену "Елена Про·rичъ"-она въ роскошном:ъ баль
номъ платьt и только что сошла съ эстрады, rд•h 
ей рукоn.лескал:и: въ туалетъ что-то :кричащее, ярко
я излишне блестящее, та эффеJt'l'Rал театральная 
мишура, которая сразу подчерхпваетъ вамъ тщесла
вiо лримадоппы и бездушiе авантюристки . . .  Я:вляется 
Щ!t свидан.iе 1tъ Лшаниву "Ольга Ранцева"; она въ 
свtтло - красномъ плать,h, съ каким.ъ - •го 011нен
ю,rмъ отлпво:мъ, · на голов-в красное перо 1tакъ у 
Ме1Jан;'�офе.1ш - она npиiuлa сюда для соблавва п 

*) См. ,\:, 3 .

страсти . . .  я вся она, съ головы до ногъ, -коварс.тво 
п обольщевiе !  .. Во второмъ aitт� ,,Темной Силы '' 
Шuажинокаго (.Rлеопатра), тоже КОВi1рство н оболь
ще.нiе.. . в о  уже совс1шъ иного р ода - .и: Санина 
является на с1�еву въ Ш6.!ШОВОЫЪ ПЛа'l'Ь'В CTa.JJЬROf<.)
цвtта, сплошь уни:�авномъ синеватымъ сте11ляру
с<н1ъ, какъ бы въ сверкающей зм.-hиной чemyt. F.11 
удивительный no  живвевпости ·rовъ съ родны ,ш б·hд
ваrо обморочепваго ею юноши, тотъ рtзко фальш.и
выii жeвcrciti 'l'OllЪ, отъ 1toтoparo , no :выражевiю Мо
uассава , можетъ лоnну•rъ стекло, доnолняетъ нллю
вiю . . .  оставляя, въ общеъ1ъ, въ зрателяхъ впечат.пtн iе 
вuолзающей въ мирный домъ красивоfl вм1ш - бле
стяще-плtвительной, чотко-льстивой, н о  все же 
Зi\!iш, п о  существу своему . . .  Л появлояiе Gавш10�-
"Маргариты Готье" на баду, гдt ее такъ безжа
лостно оСiюрбляетъ Армаnъ ДювnJtЬ-это нt11то со
вс1щъ .вовое, :ни у кого не заимствованное и глу
боко поэтич еское. Какъ извtсти о, nъ · этой сцен 1. 
Маргарита Го•rье s1вляe'l'CSI с1щоо1·верженвой .11уче
лицеit во 1н1л ч11е•rъйшей любви - п, посмотрите, 
1ta1tъ оmнлетъ э-rу троr:11·Р.1ы1у ю  чер'l.'У caмaJJ виtш
ность Савиной :  бfJлое платье, скромная прическа, 
на roлont в·Ьнокъ изъ бtлыхъ ро31., ; а въ ·6'ато�п
б.1Iiдномъ ЛЮJ,'В, въ скорбномъ ввглядil полуопу щев
ныхъ rлазъ, что-то •.rакое неуловимое, ес;1п таl{'Ь 
позвмено выразиться, христiавско-му 11еничес.1юо -
ну, совс•l,м.ъ толов1щ Габрiэ.11я \lакса, толыt0 что 
вышедшая изъ рамы .  

Художественная тонкость ея  сценичеекаrо ()б.rщn:а, 
.можно сказать, прямо поравnтельпа. 1 !асто, пови
дnс11ому, самая пустая мелочь, какой-ю1будь Ц1Jtтокъ 
у корсажа и,1.и .аодробnость въ прnческъ, открываютъ 
ваn1ъ лескром:но цtлую маленыtJю бiографiю героини . . .  
13ы можетъ быть вид1ши "1{лей�о" Л. Д. Боборы
кина-и, ес.1ш видtли, •ro, конечно, помuите нос'Iаст
пую " Аrпiю", попавшую въ законпьш жены изъ 
омута прос�·uту 1ф1. Аrвi11-Са1Н111а одtта очень с1,ромно 
и просто и, казмось бы, lilfЧ.'l'O нпко.uу не лапо&m
наетъ о rнусномъ прош.1юм:ъ .. . Одно вотJЬ: э·rо·1·ъ _ма
ленъкiй. неряшливо-вахалы1ыfi, завитокъ волосъ, спу
с·гивmifiся какъ бы случаitно на лобъ. . .  совершенно 
необъяспи�10 почему, 1ю у Савиной онъ "говори'l'Ъ" ,  
1ta1tъ "rовориТ'Ъ" внамевnтая бархатка на шеt Itитru 
въ романt графа Толстого, 1tаI(.'Ь бы nредательскп 
подчеркивая вамъ неуловимо-товn:ямъ nамеitщ1ъ все 
недавнее прошлое Агпiи.  . 

Пm nотъ еще лишпiй ирнм:iръ этой " 1сартnнно
сти " игры: ,,сцена, сумасшествiл" въ ш,ес·в .llоды
же!!скаго "Uодъ властью сердn,а"-!,]Ъес'h, въ общем.ъ, 
1tрайне слабоfi п обл.занноtl своnмъ псключательuым.ъ 
ycutxo:11.ъ проникновенно тон кому исnол,rевiю Сави
ноfi героини драмы - несчас1'11оit Софь11 Врsшскон. 
Въ 1101r1янvтой сценt Савина особенно вам-hчате·яъна: 
бл·hдное, j.iзм-учевное лицо, оuрамленцое рмnуще11-
ным11 волосами, заrадочиы.Н, - устре.ъrденныii 1ща.ль, 
почтu отрtшенаыit отъ мiра, взглядъ, ц м:олитвеняо
ттростертыя nпередъ Jtсхудалыл рукн ,  JJЪ волнахъ 
lll.ИpOl,ИXЪ кисе:fi аыхъ ру1tа1ЗОDЪ, I10ХОЖИХ1, на 1tрьт.1ы1 
серафима... въ обще:мъ, нензгладиыо троrатольный  
образъ, точво предвосхищенный с.ъ одкоН ·нsъ уди
вnтельныхъ фnтуръ Васпецовси:аго "П реддвор i  я 
рая"! . .  

Rакъ жаль ,  что IIe сущестnуетъ с иямко.въ l!Ъ крас-
1tахъ съ Марiи Гавриловны Caвnнoii въ е.а rвавпtй
пшхъ ролЮi.ъ,- пол'уч-и.пасъ бы сиоеобразв:ая 1,артин
.аая rадл:ерея, которая сослужила. пы c13oro назида
тельную сдужбу въ исторiи сценпческаrо искусства 
и, тrадо noлara·rь, ue меньшую, ч_iшъ зпа�шнитыii ху
дожествепнъrй щ1ьбом'Ь' ,,ролей" покойнаго В. В. Са
мойлова! . .  , Увы, мы, русскiе, все еще слишкомъ без, 
печяы п мадо предuрiимчивы и, уеердuо nереюrмая 
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отъ Европы вс.якую всячину, не nеренялп до crLXъ 
nоръ r.11.авuаг(): истнннаrо уваженlл къ искусству и 
лnтературi,. Удивллютъ мевs1 та:кже и вата худож
юrки ... Хuдиш.ь по русскимъ выставкамъ - и почти 
каждый годъ, по части жевскихъ nортретовъ все 
uдно и то же: графиня Х съ болонкой ва ко.1ъ11яхъ, 
квлrивя Z съ французскимъ журваломъ въ рукахъ, 
даАtа, отдыхающая на турецко:uъ дивавt, барышня, 
потерявшая- калошу и т. n.-a nортрrэта- красы п 
1·ордости русской сцены-М. Г. Савиной, ,,:музыка 
.1Ица" мторой, .на3алось бы, такъ и просится на 
uоло·1·но-все иtтъ какъ н:втъ. Потому что, повто
ряю, нtтъ у насъ еще вастоящаrо интереса и Jва
же,нiл къ родному исчсству. JIO за то холопства 
передъ Европой хоть отбавляй!! .. 

Вепомнить, къ слову, хотл бы послtдвiй прiт,здъ 
фращузской а�,трвсыРежавъ.Прi
tхаu1а она съ заиrравнымъ nолу
поде1шnнымъ реиертуаром.ъ, съ 
рыжими растрепанными волосами 
и чисто ltоRОТОЧRЫ:М:Ъ ашюм6ожъ. 
Труппа п� важная, обстановка 
убогая, а· цtны при этомъ ·гакiя 
сумасmедшiл, что .возьми подоб
пыя первая русская актриса въ 
свой бенефисъ, газеты сейчасъ 
бы ::�абилк въ набатъ по поводу 
pocciftcкaгo живодерства. А тутъ, 
не угодно .111 - театръ набnтъ 
б1Jт1ю:.�:ъ, въ  ло:жахъ ба.11ьные туа
леты, въ партерt фраки и смо
кинги, въ антрактахъ охи и ахи ... 
Изъ-за чего, спрашивается?, 

Я. варочно отправился IJОгла
зtть на . это чудо-юдо, въ одной 
изъ лучш0хъ ея ролей, по общему 
призванiю :критим: въ ,,Пари
жанкt" Анри Бека-и отъ души 
nожа.1tлъ о нелi/шой цtиt, за
пла ченноВ: за кресло. Л увлдtлъ 
nередъ собой то, что ожида.1ъ: 

рижаюш - nr,eca у�нан, содержательшщ испол:нен
нэл значuте;�ъноtt са11ирвчес:коii злости, а.между тtмъ 
игра г-жи Режанъ дtлае'r"Ь взъ нел какой-то игри
вый водевиль. Пr,еса :Марко Прага, напротивъ то1·O, 
поверхностная и мало содержательная, а что дtлаетъ 
иаъ вея Савина'? Передъ Rа.ыи точно волшебное 
зеркало, въ которомъ uроходлтъ, отраженны.я ка:к.ъ 
въ фокусt, всt :мельчайшiл лодробности и тонкости 
жевскаrо xapa1rrepa, и отраженныя, при томъ въ

млгкоиъ отблеск-в едuа за:мiJтной сатиры на свою 
мним,ю супружескую rщеалыrость. Ес.ш вы моло
дой человtкъ и ва�1ъ хочется звать, что тацое жен
щина, есла вы веопытныii: мужъ а же.ваете уб·h
,т�итыш, :какъ тонко обманываютъ :кевы ... если вы 
ваконецъ, человiкъ nоживmiй и хотите меланхоли
чески Dроntрить, Rакъ nасъ н·вкоrда JIЮбили и во-

1\1. Г. Савина у себя до�1а. 
актрису не 1110лодую, но дово.11ъно 
еще пикантную, игру поверхност
ную, хо·ш довольно :красивую, 

(Съ фо1•ографiи г. Глыбовскttrо, снятой Rа!{анунt юбилея). 

•rуалеты великол1нrные, хо•гя coвepmeнrro безсмыслен
ные. 3атtмъ-ни слtда Божiей ис1tры, ви •г1ши 
ув.nечеиiя, ни. одной сколыt◊ нибудь искренней вспы
шки, которая бы васъ захва•rила. Роль ил.и вtрн·hе 
,,гастроль" хорошо сдtлана - JI только. Было бы, 
впрочемъ, достаточно см'hшно, если бы она была 
худо сд'l!лана посл1, полусотни репетицiй: въ при• 
сутствiи автора и nолтыслчя представленiii по всtмъ 
городамъ Европы ... If .мяt невольно припо:nинаетсJ1 
другой спе1tтакль, вnд:внный незадолго до npitздa 
г-жи Режапъ въ Михайловско:uъ театр�. Шла трех
актuая :rюмедiя италiанскагп драматурга Марко 
Прага: ,,Идеальная жена". Цiшьr пыли- дешевьrя, 
uубл11ки: :nало, а артистка, игравшая заглавную роль 
J(blи Ko)ruiauи (идеальной жены), была русская и 
зналась blapie:ir Савиной. 3а отсутствiе:мъ изъ Петер
бурга, я передъ этю1ъ болъе года не был.ъ въ рус
ско.мъ театрt - и теперь прямо ахнулъ. Такой co
nepшeuлoti игры л ue ожидалъ даже отъ Савиноti
это была идеальная иг11а въ б-у1tваJ1ьно111ъ с�1ыс.пt 
слова, гдt надо было аиплодпровать не только эа 
.каждую сцону, но рtщительно за :ка,'1tд;.rо фразу. 
Это было В:tчто совсtмъ новое no глубвнt и ·1·он
кости проникновевiя. въ хара1tтеръ нзображае:маrо 
дяца, новое не только для даввишнихъ покловпи
ковъ Савнноli, но даже для ел това1Jищей по сце}1'В. 
П вот·ь еще подробность для сраваенiя. Пьеса Анри 
Бека, рисующая тиnъ современной испорченной па-

дилn за носъ-стуuайте с�rотрtть Савину-,,ндеаль
ную жеnу"-и вы все это увидите! Еми хотте, это 
даже не игра, а настоящая школа жиз11и ... 

Itъ прискорбiю, едивс1·венвы.й чуткНt отк.11икъ объ 
этой reвia.nьвoll игр1, я нашелъ не въ столп чной 
прессt (видно пtтъ пророка въ  своеыъ отечеств-в), 
а въ старомъ случайно найдекномъ ну�1ер'h "Пол
танскихъ В-вдомосте!!''. И вотъ что пишетъ, между 
проqвм:ъ, невtдомый ,,нt uровинrriалъ, очевидно тожt• 
бывшili въ томъ же спектакл'h: ,, Тутъ •rакал 'l'OH· 
кость, такая жива�r жизнь, С'l'nлъ:ко изу]ште.'lънътхъ 
по ваблюдательuости о·rт1щковъ, что нельзfl отдt
латься отъ иллю�iп, что псредъ вами rе11iалы1ал 
актриса. а не дtfiствnтельное, живое .'ШЦО. Пдеаль• 
нал жена такъ жшrа, такъ добра съ М)'Жем-ь, такъ 
заботится о нем:ъ, такъ угадьrваетъ его желаны,, 
что онъ ле видnтъ и не повtрnтъ в.в.когда, что все 
это д·hлаетъ она ради тоrо, чтобъ m1·hть воз�1O
;1шость ... ввдtтьсJJ и принадлежать любовниrtу, ко
тораго одного только она любвl"Ъ и которыиъ лuшь 
и дыmИ'!"Ь. Она совсiшъ не злая женщина, по сво
ему примзана къ .мужу и сыну, желаетъ ш1-ь вся
ка.rо добра, но она женщина, и жевщпuа JOiJcнaя, 
у ко·rорой любовь царn't'Ъ надъ вс'h1�ъ и 11об'hж,:1,аетъ 
все. Невозможно передать всtхъ nодробностеfi оча
ровательной нгры Савюrой въ этой роли. Eir инто
нацiя, е.н мяюша, ея чудные глаза, въ сценахъ съ 
мужемъ и любоввикоыъ, и съ обоими вм-встiJ, всr,ры-
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ваютъ nередъ зрителемъ въ удивительноti :красотв 
художественнаго совдавiл весь внутреннii'i мiръ изо
бражае1юй искренней коварющы. Большинство пу
блики, въ томъ спектакл-в по крайней м½.р'h, на ко
торо�1ъ я присутство11алъ, nоверmостно и тупо гля
д½.ло ва  эти пер.[Ы творqества, расточаемые nередъ 
нею необыкновенной русской артисткой и видимо 
мало понимало ихъ". 

Да, надо сознаться, Савина пос.тlщнихъ лtтъ не 
только переросла свой обычаы!r репертуаръ и своихъ 
nрисяжяыхъ дра.матических:ь nоставщюtовъ, но также 
и публику ... Не говорю уже о критnкil. 'Въ Парnж·в, 
по поводу такого исключительваго исnолненiя, под
нялся бы ц-влый rва.n.тъ, и нав-hрно какой-юrбудь 
Леыэтръ или Сарсэ напиеа.nи бы цtлую к1шrу nодъ 
заrлавiем:ъ: ,,Что 'l'altoe женщипа" юrи "Женщина, 
какова она есть на самоиъ дtлt", что-нибудь въ 
этомъ род11!-А у насъ ... едпнствеа1Iый nскреннiй 
откли&'J>, и то въ какомъ-то провпнцiалъномъ :м:ало
в-вдомО)!'Ь лиеткt-вотъ пока и все. Кромt того, въ 
самомъ apieмil игры М. Г. чувствуетсл нын·.h вамi�т
ная nеремtна: дово.льст.воваnшаnся прежде чуткш1ъ 
удовлепiемъ основваrо тона роли и предоставлявшая 
все остальное случайност�r сценическаrо вдохновепiл 
(qто дi�ла.110 ея игру краtiве неровной и суждевiя о 
пeit краliве разнорtчлвьпш), Савина, въ nocлiiдtiee 
врем, остапавднваетъ невольное внrшанiе знатока 
поразительно тонкой отдtлкоii роли... 1щuрим:-връ, 
весь второй а1tтъ въ драм11 Артура Пив:е1Jо ,, Вторая 
жена" - въ особенности, .язвптелъяое объяr,ненiе 
llayJiы съ леди Кортэлiонъ - можетъ счита·.rься въ 
Fсnолневiп нашей премьерши uрюю обращомъ сце
ничес.1.tой ВDртуозности. 

Вернемся еще разъ къ nредотавленiю r-ж11 Ре
жанъ. Пoc;rt "П арюкан�tи", ше.11ъ извtстаъrй воде
виль Мельяка и Галеви "Лолотта". Я хо·.rf!лъ было 
уходить, но сосtдъ 11rой по креслу удержалъ меня: 
,,Если вамъ не нравится Режавъ въ "Парижан:кt", 
то вы обязаны ее  nосм:отрtтъ въ "Лолотt"n". В ъ  этомъ 
жанрt она незамtви.11аl" И я осталея посиотрtть ... 
Не з,11аю, па с1tолыtо тысячъ itружевъ бы.ю навер
чено на Nкt Режанъ nъ роли шансонетной пtвицы 
Лолотты, но игра ея была далеко не "кружевная". 
Пика11тно спi�тая шансонетка и нес&ромный в:.аскад
иый жестъ, которьв1ъ она сопровождаетъ н'hкоторыя: 
фразы (для этого жеста, какъ извtстпо, опа брала въ 
Париж-в спецiалъные уро1tи у одffой uonyJrЯpнoji 
каскадерки), не выкуuалк общаrо вае•1атл-вн:iл сухо
сти n nреднамtреннаго эффекта. И, вдобавокъ, еще 
одна противная черта: при пкы.х:ъ, особенно въш
rрыm!IЪiхъ фравахъ, возбуждающих.ъ C)tf.xъ публшщ 
Режанъ тоже смtется rлааами, въ полуоборотъ пере• 
rлядывалсь съ партеромъ .и какъ бы говоря "Heio, 
каково у меня это вышло-радуйтесь, русскiе вар
вары!" 

И русскiе варвары радова.JrИсь, хотя ни  ма.1;1.·llйшаго 
лскренняrо nодъем:а въ партерt не чувствовалось и 
въ средин\ пьесы многiе стала покидать заЛ"у ... 

И невольно, въ параллель ЛоJ[ОТТ'В (,,создавноii" 
r-жей Режанъ въ Парижt, т. е. пначе говоря, сыгран
ной пе одну сотню разъ) ивt вспо:минаетс.я еще дру
гой спектакль, тоже за:коачевнып11одевплемъ, поста11-
J1еннщ1ъ, вдобавокъ, на спtхъ, .какъ ставятся, вообще,
у насъ всt водевили ... То былъ бенефвсъ все той же Ма
рiи Савпноl!, поставившей послt. четыреха1;,тноit
драм.ы ... цзвпните за кескршшость-водевпль вашего
nокорнаrо слуги: ".Нtенска.я чеuуха''. Послi. ·roro,
qто рав'hе было сказано о Савщюй, кужво-ли по
дробно пояснять, что сдi�лала она изъ такоi1 бездi�JI.Ки
и ско.11ько внесла жизв:и, 1щrора п блеску, въ изо
браже.нiе-въ JШЦ'В невtдо.моfi досед·h никому ,,Люд•
милы Алексi-евны''-очаровате.цьнои п rуб.ительв.ой

женской чепухи! Съ перваrо ея nонвлен:i.н и до по
слtдп.яго ел с.1ова (а она все время не сходитъ со 
сцены) это быхъ сп.в:ошь какой-то сверц.ающiй феiiер
веркъ uеожидашrыхъ ко.ми 11ескихъ ивтонацiй, рав
пыхъ �шмическихъ сюрпризовъ и nщщихъ сцени
ч.еск1LХъ блестковъ. Въ зал'Й все время гудi�.11ъ не• 
прерывныl!: ураганъ см'hха, заглушавmifi nохипутно 
ре1Jли.ки г. Горева, игравша�•о :мужа r-жu "Чепухи". 
И зато едва занавtсъ опустиJI.1{, блаrQдарность no 
адресу Савиной выразилась въ небыващ>I!: по своей 
искренней востор,кенности овацiи. Всему этому, 
впрочемъ, мnшкомъ много было свидtтеJiей, чтобы 
зааодозрцть менJ1 въ авторском:ъ приетрастiи. Об.мt
ниваясь на другой день съ .А.. С. Суворившъ впе
чатлtнiюtа по поводу игры Савиной въ nocлiiдneй 
пьескt, я хотtлъ было вставить .какое-то ммочное 
авторское замtча.нiе ... но А. С. горячо остав:овилъ 
мевя: ,,Оставьте, про такой игрt, вtтъ .м:'hста нвка
кимъ вамtчавiямъ-остается только смотрtть n на
шrаждаться!!. ·• 

II сколько такихъ истин110-худолtественныхъ на
слажденiй sаnечат.п:11лось за четверть в-hка на одной 
моей: па.11лти, не взирая на то, что судьба довол1>но
так1.1 часто выгоняла меня 11зъ Петербурга, яе позво
ляя бы·rь особенно послfщовате.11.ьньн�ъ цаблюда-тел.емъ 
Оавиаскихъ ycnilxoвъ. О выдающихся пзъ нихъ я,  
вороче11ъ, уже упо.11янулъ-а развt это, сuрашивается, 
все? .. А еяМарiн Антоновна въ "Ревиаор'h" Гого.1щ-
этотъ чиcт!ltiшilt пер.IIЪ тончайшей коми11еской игры? 
А ея таковой же nер.zrъ-Евлалiя в ъ  "Невольницахъ" 
Островскаго·? А ея удивительная по реализму Аку
.1шна въ дра�1t Льва Толстого "Власть тьмы''? .Л 
этотъ :милый ан_rелъ 110 Пд01'И съ душой ростовщи:в:а
псuанка Феаиза въ комедiи Лопе-де-Вега "Сilтя Фе
низБI'''/ А м:еланхоличеокая Магда въ "Родив½." Зу
дермав:а'? А жизнерадостная Сусанна въ "Свадьб'h 
Фигаро" Бомарше? А Мирандолина въ "Трактир
щпц11" I'ольдони?.Л"Дикарка", ,, Чаро д-k:йRа'', ,,Татьяна 
Р11nи.на", ,,Забава Ilутятишна" ... а цtлая гал..11ерея 
женс1tихъ типовъ Островскаго (кромt у�ке по:млну
тыхъ), а ея шумные ycuixп въ nьесахъ братъевъ 
Потtхиныхъ, трогательющ игра въ переводныхъ 
:мелодрамахъ-развt возможно все это перечислять, 
не раскуя обра·rить ЖIIВОЙ откликъ nережитаrо и пе
речувствованнаго въ сухой и пестрый статис·rическiй 
евятокъ?!... Если, кстатu, отмtтить здtсь, что за  
два,щатиnлтилtтнее свое пребъmанiе на .\.лекr,ак
дрпнской сцен-в Марiей Гавриловной сыграно 60.11-ве 
трехсотъ ролеlt-цuфра эта, я полагаю, безъ словъ 
nодqеркнетъ ва.мъ огро�шую и неустанную сцениче
скую дtятельность nетербурrской любимицы... И 
только подумать-сколько nришлосF> аерповъ па все 
это потратить, своихъ артистически•тонкихъ, бо.и'hз
ненво-чуткяхъ нервовъ прирожденной художницы ... 
сколько пережать при э·rохъ вс.а.кихъ ва1tу111сцыхъ 
дрязrъ, сколько рааъ бороться съ казенной канце
лярщи.ной кавеяпr.rхъ подмостокъ, наковецъ,-о. 
ужасъ!-сколъко разъ сqитаться с ъ  мелоqнымъ ав
торски:мъ самолюбiемъ ц'hлаго леriояа вtдомыхъ и 
невiщомыхъ драматурговъ-ей, Mapi1:1 Савиной, вtр
пом_у и: тонкому чутью которой удивлялся саиъ 
Турrеневъ! .. 

Но это nосл-вднее имя заставл.яетъ иен.я невольно 
nоД'hлитьс.я еще одвимъ счастливымъ воспом.ина
вiемъ ... воопоминанiемъ объ одnомъ изъ 11.'hжвtйmихъ 
образовъ, когда-лпбn созданныхъ Савиной-обраэt 
Вtрочки въ комедiи Тургенева ,,М-hсяцъ въ деревнt". 
Этотъ трогате.пьныН образъ сейчасъ nередъ хою.,:и 
глазами, �tакъ живой: симпатичная roJioвкa съ за
плетенной косой и д-втски-наивнымъ личпкоыъ, коро
тев:ькая институтская бАуза еъ бtлыиъ передни.чкомъ, 
въ рукt бу-uажнъm з�ttй ... Но на этомъ тонко-выраз11-
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тельномъ дtтс1tо11ъ личикil, въ продолженiе двухъ
трехъ часовъ, что идетъ пьеса, зрите.11ъ моrъ читать, 
какъ въ раскрытой книrt, всю исторiю зарождеяiл п 
разввтiя первой д'hвической любви, цtлую, такъ 
сказать, симфопiю сокровенв'i!�шпхъ и нtжнilйшихъ 
чувйвъ, таившихсR .въ глубивt непороqнаrо сердца 
61щной Вtрочки. И пото.11ъ еще-трогательная по
дробность ... Когда Вtрочку-Савину, посл 1, одного изъ 
актовъ, стали усиJiенно вызывать, она, раскланиваясь 
съ публикой, особенно выразительно и благодарно 
хавала BJI'ВBO, въ сторону литерной ложи. Публика. 
угадала въ че:м.ъ дilло и стала настойчиво вызыватr, 
,,автора" ... Мrновевiе-п, въ тем11от-n л ожи, rюказа
лась знакомая и дорогая сердt,у каждаrо русскаrо 
величественнаSI сt.дал голова. Что тутъ произошло
трудно передать nером.ъ ... Точно весеввiй радостны А 
ливевь хлынулъ въ сторону ложи новый uеистовый 
потокъ рукоплесканLй, превративmiйсл, по оконqанiи 
пьесы, въ настоящую бурю народваrо восторга-и 
въ этомъ чаду славы, въ обще.мъ дружномъ кли1tt 
нежданно слились во-едино два дороГJLхъ ДJIЛ рnдноrо 
искусства имfни: Турrеневъ и Сави!Iа ... 

Что же 'l'акое, наконецъ, Савина? 
Сравненiе ея съ r-жами 0едотовой, Ермоловоfr, 

съ г-жаии Режааъ изш съ Сарой Бернаръ-каковое 
дtJiаютъ пные чудаки-никуда не годится. Всякому 
свое. Сав1пrа есть ... только Савина: соверmенно особое, 
самобытное яВJiенiе, одинъ изъ тtхъ пuраsительныхъ 
саиородковъ, которыми нзрtдка насъ даритъ р-усская 
жизнь, и потому прiемъ аналоriи здtсь едва ли у 
мtста-надо брать ее такъ, какъ она есть, со всtми 
прихоrлв.выШI особенностями ея оригинальнаrо даро
ванisr. Главная особенность М. Г. Савиuой - это 
необыкновенная жязвенность, натурал ьность игры, 
иrры какъ бы скрадывающей своимъ естес•1·венньп1ъ 
св11томъ ис:кусс·rвенный отб,1ескъ театральной рампы. 
Трудно нре,а;ставить себt игру болt.е реальную, болtе 
простую и, RЪ то же  время, болi;е изящную 1r художе
стве»лую. Природный вкусъ (Ч'l'О уже есть само ио 
себt половина таланта), необыкновенная rрап.iя въ 
двпжелiяхъ я выразительное до малtitшихъ оттtнковъ 
лицо, благодарно выкупаютъ .несовершенство ел 
гоJiосовыхъ средствъ и отсугс.твiе школьuой выуЧ.Ru. 

ПосJ[1\днее обстоятельство - косвенная при.чина 
того, что классиqескал трагедiя (,,ОфелLя", ,,Эмилiя 
Га.потrи"), не нашла въ вей усердной истолкоцатРль-
ницы ... Въ втомъ отношевiя, она вnолнt дитя нашего 
вtка ... llодобно Бальва1tу, который откровенно прц-
звава.пся своямъ друзьямъ, что присутствiе въ raл
J1epe1> Лувра живой парижанки куда для него инте
ресвtе лицезрт.нiя Венеры Милосской-она пред
почвтаетъ изученi ю классическаrо стиха и позы 
яз1ч:енiе современной женщины въ ел разноопразвtй
шихъ и ме.лъчайшихъ вастроевiнхъ и опilпкахъ ... 
Она "зе:иная", она ваша ... и странно было бы желать 
отнять отъ иен, ради чуждыхъ ей небесъ, драrоцtи
вый даръ страдать и смtяться "за од11O" со своими 
современняка:11и. Не имtя подъ рукой болtе подходл
щаго оиред'hленiя, я бы сказалъ здilсъ словаnи извtст
наrо романса Глинки: 

..,Не называй ее uебеrпой 

И у земли ве отвнмайf .. " 

Слабая въ траrедiи, выдающiйся талантъ въ драм:!;, 
въ ком:едiи, М. Г. Савина достиrае'l"Ь ·1·-hхъ исключп
телъныхъ вершинъ искусства, которыя возводктъ ея 
игру въ этой области ва степень генiальвости и за
ставJiлютъ признать ел дарованiп ,,1tомичесюrмъ" по 
преимуществу. Того же особаrо 111111шiя держался, 
впрочемъ, и покойный Л. Н. Ос'I'ровскiй. Какой, по
думаешь, завидный вапасъ нетронутаrо сценическаrо 
богатства на саиые отдаленные rоды! Да, вотъ не� 

обыкновенная артистка, которой нечего бояться даже 
старос'l'И, если толы.о старос·rь когда-нибудь осм11-
л 11тся коснуться ел счастливо-моложаваrо чела. 

Мнt каttъ-то разс1tавываш такой: сяучай изъ жизни 
�r. Г.-Miroro лtтъ том:у назадъ, rдil-тo въ провин
цiи-не помню, ради сценическаrо фокуса или просто, 
.можетъ быть, чтобы выручить •rоварищей по сценt,
ювал СавиRа взя.ка на себя роль старой д'llвы, сп:лет• 
ницы, ,,Василисы llерегряновны" въ извtст1юй ко
медiи Островскаrо "Восавтаннип;а'', и ироизвела ... 
нвслыханный фуроръ. 

Я охотно .в·l!µю этому характерному анекдоту. 
Чего, въ самояъ дtдt, яа свtтt не бываетъ! И по
тому, м:вt кажется, я не буду плох.имъ иророкомъ, 
если ска»<у, что вuереди М. Г. Савину ожцаютъ 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СПЕКТАКЛЬ М. Г. САВИНОЙ. 

), 

\ 

\ 

,1�- ' 
�--

,,. о.; 

р 

.,... 

�провинniа.11ка». 
Набр. Н. 11. К ponч,•111,u. 

ycп.txu еще болtе блnстательnые я болtе достоtiныс 
ея Кl)Мическаrо генiя, хотя, быть можетъ, по вн'hш• 
ности, и не столь трескучiе. 

О, да, болilе великiе и несом:нiшв:ые
? 

1tакъ вещн�о 
и несою1·вано ел пацiональное значенtе въ исторш 
русскаrо театра! Попавши съ восьмилilтнкrо воз
рас·rа на театральныя подмостки, объtздавъ впо
сл:tдствiя чуть не полъ-Россiи, Савина, up!I своей 
оrром:в:ой наблюдательности, собрала, такъ сказать, 
на  своей художественной палитръ бoraтtfiшiя краски 
и отrtнки дла обрисовки нашихъ русскпхъ жен
скихъ типовъ, вслкихъ тиuовъ, яачrшая съ покорно
сам.оотверженныхъ до подло-равнузданны.х:ъ вitJПОЧИ·

тельно ... Itoмv же иначе, какъ не Ы. Г., предстоитъ 
ОЖИВИТЬ П расширить Э1'У НаЦLОЯаЛЫfУЮ IIОртретвую 
галлерею, постыдно скудtющую и тускнtющую внil 
п рикосаовепiя лучей иетttвнаrо сам:ородRаrо та
ланта1! ... 

Храни же ее, Господь, 
шего родного искусства!!. 

на радость п гордость на

Иванъ Щеrловъ. 
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ft\. узыкал·ы-1ыя за.м'Б'FК u. 

§ед�,мое симфоническое собранiе прошло подъ и:нтерес
нымъ и вдохнове11нJ>1ъtъ уr1раВJ1енiемъ г. Внноградскаrо, 
одноrо ив·ь круонtйшихъ русскихъ симфо1111ческ:ихъ ди
рижеровъ. Пуб.111ща встрtтила его радушно. Для r. Ви-

� ноrрадщаго, много nотрудившаrося на пользу родного 
f искусства не то.1ы<о въ Россiи, но и за ея nред-tлами -

иного npieмa и нельв11 было предполагать. 
Дирижерсl(iй талант,, г. Виноrрадсl(аrо давно уже обра· 

тилъ ва себя внимавi..: въ средt музыкантовъ. При солидвомъ 
защ1сt научнаго образованiя, r. Виноrрадскiи съумtлъ вполнt 
постигнуть духъ авторовъ. I,tтъ нужды, что нервность дири· 
жера настолько ЗJ1аствуетъ над1, нямъ, что заставляетъ забы
вать о о.11астикt, вi;р(1ятнu uоэто�1у корпусъ его nрини��аетъ 
порой весьма неrр,щiозны11 позы. Но прошло врещ1. когда въ 
концертъ прiФвжали смотрtть на rрацiю дирижера. Для истин
наго дирижера публика не существуетъ, а существуетъ лишь 
автор-ъ и ero звуки. И длn образованвоii nуб.11нl(И едва ли  
мoryn представлять интерссъ позы дирижера. стояшаrо nдо
бавокъ спиной къ ней, а слtдовате.11ь110, весьма Аыло ею за
н.ятаrо. 

Пастормьная симфонiя Бетховена, открывшая концертъ, 
была исnо.11нена въ высокuи стеоеви худо».ественно. Слуша· 
тель nережилъ истинпыя впечатлtнlя сельской ж1,�зF1и. Какъ 
извtство, Бетховенъ написалъ на поляхъ партитуры: «не onn
caнie. а скорtе впечатл-tнiе отъ природ1,1» • ). С1, другой сто· 
рон1,1, извtстно, что Бетховенъ викогда не t<;ривилъ душой, а 
потому каждому слову его, дошедшему до насъ, можно вt· 
рить какъ свtтлой правд-!;, Итак», это было «вnечат.11-kи.iе•. 
Если ввимательво вникать въ звухи этого великаго произве· 
денiя, то передъ слушателемъ съ ооразителъвои яркостью, 
я скажу даже - съ настойчивостью возстают,, картины се.111,
ской жизни. Это результатъ сильной впечатлитеnвои натуры 
Бетховена. Слабая ко вnечатлtнiямъ натура достигнуть по· 
добнаrо результата не въ состоявiи. 

Д.�я эстетика это обстоятельство весьма важно. Если �ю
менты творчества суть моменты яснаrо созерuанiя красоты, 
а самое творqество есть резу.11ьтатъ впечnтлtюя извн-1;, то при 
общности впе•1атлiа1iя слушателя съ впечат.лtнiемъ воз• 
ни1<аетъ и общность въ пониманiи красоты. Вотъ почему со
вершещ10 вtрно, ЧТ<' мноriя нерввы11 и чуткiя натурJ.1, чув· 
ствуюrь, какъ будто вокруrъ юrхъ шумитъ листв.�, поютъ 
птицы и 11tетъ лtтнiй воздукъ, наносимый ароматами травъ 
11 uвtтовъ. Это не благерство и не поза. 

Къ счастью, между этой ве,,икQ.11·!;11ной сriо1фонiей и т11же
.11овtс11ымъ Гамлето.мъ .Листа Gылъ сыгранъ концертъ Моцарт;� 
и с.д-t.11авъ антрактъ. Слушатели не бы.110 оглушены не�tед
ленво ревомъ трубъ и бряцанiемъ тарелокъ. 

Ковцертъ (es-dur) для с1<рипки съ оркестромъ Моцартi! 
иrрал-ъ r . .Марто. Я не скажу, чтобъ ero исоолвенiе ороизве.-10 
сильное впечатлtнiе. Прежде всего это.мv нrеоятс·rвуетъ с.11а· 
бый тонъ скрипача, а затtъ�ъ и самый (1онцертъ. не разсчи· 
танный на та1<ую rиrантскую валу, въ 11оторой немыслимо 
исполвять лодобныя вещи, оресJJtдующiя исключительно вир
туоэность, быстроту пассажей и эффекты. Въ этомъ l(OH· 

цертt н-\;тъ глубокихъ м.ыслеи и въ сущности говоря, онъ 
мало интересенъ, какъ номеръ концерта, такъ какъ техниl(а 
со времени Моцарта силъ1щ уш.11а В)lередъ. Для другого }IO· 
мера г. Марто избралъ концертную сюиту Цезаря. Uицерояа, 
Uинцината, Антоновича, Авrустовичй, Аврелiевича, Кюи. 
Этого необычайнаrо французскаго ко�шоэ1о1тор.1 должно быть 
nолож�:но отnынt ублажать во всю нз nрограммахъ симфони
•1ескихъ вечерuвъ, гдt Бетховенъ.-называется просто Бетхо
вен., л.аже не не Ванъ и не .1Jюдовикъ. такъ же и Моuартъ 
и Бер.11iозъ II даже наuJъ русскiй Мусорrскiй, просто такъ и 
прописанъ-Ыусоргскiй. Но авторъ Ратклифовъ, Кавкавскихъ и 
ин.ыхъ D.,\ЪВНIЩОВЪ проnисан1, съ ОСОбЬIМЪ 11очетоиъ «u. А. 
Кюи». Пусть онъ будетъ ублаже11ъ въ ма.11омъ, ибо длн ве
ли1<аго он·ь пе создавъ! Произнесши полько хулы ао адресу 
Чаикоsсl(ато, можетъ .111-! ов·ь быть, самъ по себ'!;, не ма
лымъ? Вnрочемъ, какъ франuузскiй компоаиторъ онъ, конечно, 
не ыогъ понять русскую муаыкалъную силу. В-ъ ко1:1цертной 
сюит-t на рму съ сугубой банальностью (фина.11ъ, н'!;что в·ь 
родt таранте.11Лы) скучнtйшей rармшшэацiей и однообразнымъ 
употреб.11е11iемъ ду:ховыхъ (въ !. 11 и Jll частяхъ) есть довоJ1Ъво 
мелодичны.я м-вста въ кав:.1тииt, во къ сожмiюю въ нихъ 
чувствуется несамостоятелшость. Очевидно, это музыкальные 
nлtнники. Сыгра.111, г. Марто эту во всякомъ c.11y,1a-k благо· 
дар»ую сюиту хорошо и вызвалъ бурю ашмодисмевтовъ. Тtмъ 
не �1ен·hс ero ;�гру назв.ать инrересной �1ожно лишь въ с111Ь1с.11t 
техни_ки. Она страдае,ь сухостью и с.�нбостыо това. :Выбор·ь
вещеи тоже ве.11ъз.я одQбрить. Выходъ Мирто сопровождз11ъ 
курьезъ. Есть авторы, которые весы1а осторож1ю выходятъ 
на вызовы. 11s se (ont priet и о'чевь даже до.л�·о. Но есть 11 
�ные, -- тt выскакиваютъ моментально, чуть ктv крюrnетъ-

") Меlн A11,tiruck der En1pf1ndш1g, als Mal�rei. 

«).!А 111;Ет 1,>). 

Первая вtдьма-г . .Левашевъ. 
P1tt•. С. С. Со.1ом1<0. 

Цицеронъ!, а Uи1�сронъ ужъ, смотрвшь, выпрыгнулъ и рас· 
кланивается. Совсtмъ какъ куколка иаъ вiщецкихъ коr,обо
чекъ: чуть тронешь крышку-куколка ужъ 11 торчитъ . Гак-:ь 
и г. Кюи, виноватъ.-1·. ,,Ц. А. Кюи». 

Гамлетъ Листа предстзмяетъ довольно �1ало иитереснаго. 
Н11чего характернаrо въ этомъ произведенiи пtтъ и оно съ 
таюшъ уже успtхо�1ъ ;)!ожетъ быть названо хотя 6ы Макбс· 
томъ, во рэзсматривая эту вешь съ точки зрiщiя ·музыкальяои 
техви1<и �южно вайти въ ней много l(расивыхъ оркестровыхъ 
эффектовъ и прiсмы больwоrо мастера. 

Слt.довавшii1 зат-tмъ похороннЬJЙ �1аршъ Берлiоза 1<ъ по· 
с.�tдней сценt Гам,1ета, на мои взглидъ, совсtмъ слабое про
изведете съ дешевы�ш эффектами и ъ1елкими защ.�с.11а111и. 
Его почему-то вастав1мн повтори•�-ь. Ciшct:n а sоп sont, впрочеъ1ъ. 

,, Ночь на Лысой ropt» - г. Мусоргскаrо заключила про· 
rрамь1у. Это одио изъ у.пачныхъ произведенiй r,сбитаrо С'Ь толку 
Мусорrскаго», было прекрасно провед�1:10 г .  Виноrрздскиъ�ъ, 
къ сожалtшю, публика въ больwомъ количеств-!; уже раза· 
w11ась uocлt выхода r. Марто. Восьмое и пос.11tд11ее квартет· 
ное собравiе включило въ свою программу второй, d-дурныи 
квартетъ Бородина, 1,оторый можно по сnµаведливости вмtстt 
съ первым-ь наименовать знамевитымъ. Нtтъ кажется квар· 
тетнаrо общества, котоrое бы не нашло его на своихъ про
rраммахъ. дtйствительно это ве.11ико.1tnнtйшая вещь! Доста· 
точно уже небод:ыnой партитуры этого квартета, чтобы пQ
ставить его звтора въ ряды 1<руnны.хъ дарованiй и образован• 
ныхъ мувыкантовъ. Прослушать такiе эпи-эоды 1 •ой части, 
контрапункти:,1есюя кружева, вдох�ювенн-1.йwую тему задуJ\1• 
чиваrо nocturno доста11л11етъ всегда и всюду величайшее нu
с.11аждевiе. 

Сыгра:нъ кв;1рте,ь былъ очень хорошо. Кварт�тъ разви· 
ва.11с11 плавно и увiреш10. Даже нorn г. Аузра на сей разъ 
работа.да очень yld.tpeнвo, хотя все таки работала. Nocturno 
нросили биссировать, и кварт�r11сты сыгrали послtдиюю часть. 
Отчего ужъ не послtднiй тактъ? Это было бы еще немузы-
1<а.11ьнtе. 

Въ трiо Севъ·Санса принмъ участiе молодой niанистъ 
r. Медемъ. Не знаю, отчего многiе негодуютъ па _пр1111,1ечеаiе
ъюлодыхъ силъ къ участiю въ �-.а'Иерны.."\;ъ вечt:рахъ. По JIIH'Б 

такъ это даже очень симпатично. И я в сегда радъ увидtть 
волнуюшееся лицо мо.110.доrо артиста не эстрадt ма.11ой залы 
консерваторiи. Ка�1ер11а11 музыка-это интимная сфера иск уест-за 
и въ ней должно быть особенно понятно появленiе моло,D.ыхъ 
та.,антливыхъ людей. Камерная музыка проста и, скажу, 
прозрачна, т;�къ же, какъ и молодой талантъ. Г. М�демъ 
лаурiатъ петерб урrс1<0й ко11серваторiи.. Пiанистъ овъ,б�зспорно, 
тзлант.11ивый и обtщающiii въ будущемъ. С•1итать его теQерь 
ззконченнЫ\IЪ ъ�узы1tзнтомъ прсждевреJ\tеl'!но. У liCro �сть 
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в•.l;ка ш1евоо раз.11ыщ.ллющаzо
1 

а 11е бесtдующаrо,-чело
в1Jка 1 вахо,.1,вщаrосл хотн и передъ тыс11чn0Ji то.111100, по 
въ сущностu наед11н·I! съ самюrъ собою, а ue uаоборотъ
.ввtmuе·о,'1,ввокаrо, но на самомъ д·.li.1-J; бес1!ду10ща.rо съ
своей аудпторiеii ... 

Нечеrо до6ав.111ть прп этомъ, •по Rдеl!нъ шtкотда не 
nспо!!вяетъ �юводоrа, устреыuвъ cвoii взоръ въ u убдш,у: 
о нъ всегда 11аправ.11евъ у неrо н.1111 ua какой-либо веще
t:твеввыii 11рс;,метъ, 11;�11-же, что называется, въ себя. 

ВепзrлаJ111мое внеqатл·t.пiе въ Эl'ОМЪ (ШЫСJЪ npoпзвo;i.uJo 
ua )tеоя та�.же 11c110.11ueлie трагнномъ Ыаджп sвамеn 11таrо 
l'ам.11е:rовскаrо монолога .быть 1 1J1 1 --не быть? .. •-Неиsr,�а
дuмое не в·ь с:мысдt совершенства за11ысла (замьrсел:ъ этого 
.мовозоrа, l(акъ 11 всеrо образа Га)1-1е1'а, мut uc н редстав
ляетсн у .М:а,1.ж11 образцовымъ), но в·h с11ыс.11·Ь худошествс11-
1:1оii nере,щ•111 эстет11чес1шхъ yc,1oвiii мово.юrа. 

В11родоJ;ке11 i11 всего поч:т1r мouo11ora :М:аджu не uз)1·k
п11етъ u 1 1  11озы, R 1 1  жесто въ: какъ сеitчасъ в11жу е1·0 cropfi
лeнuyю ф11 гуру, 11о�;оющуюс11 въ крес.111! с·ь .кор11усо)1ъ Шt· 
клонuвu111мсн падъ .кo..i·.lluaш1 11 вервuо- сжатым11 , нзр1!;�ка
вздраг11вающu1ш рукаш,. 

ХотJ1 oтд•h.i!ЫiЫJi фразы монолога 1101у•1аJи въ дек.ла�1а
цiи Мадж11 вркую и подqасъ 0•1епъ экспрессuвuую обр11· 
сов�.у, т'lа,ъ не мевtе oбщiii хара&теръ этоii дек.11а�1адi11 
прекрасно 11воб.шqа.аъ дум у скорбнщаrо орноца, а BtJe 
щ:11олневiе сцены J1 вл11.зо бзестящiii upu:.r·l;pъ uci:tycnoй 11 
ВЪIСОКО·ПВ'Г0JЛ l!Гентnоu нереда'tП .illOHOЛOZa. 

ю. о. 

22. Объ "а parte" .  Ita1.ъ nеудовзетворuте.11ьпо у un.щихт.
актеровъ псоолпенiе монолога. 1·акъ несовершенна пере
дача 11м11 отдt.аьuыхъ зaм·b1Jauiii дt!lствующu-х:ь .1111цъ, о6ра· 
щаеъ�ыхъ 11щr не къ парт-веру, а 1,ъ самому себt, 11 uазы
вающuхся па языкt. драмэ:гурrовъ р·hчамu "въ сторону� 
шш .а parte". Впрочемъ1 ояач� не моrл.о-бы u быrь, такъ 
какъ каждое "а рзгtе� nредста.в.11яетъ въ сущвостп вe60J1ь
moii монолоrъ в·ь томъ смыс.11t, к11.къ эсо быJLо установ.11епо 
выще ... Но нсполвевiе та:.оrо мово.�оrа со сцены еще труд
вtе, нбо пр11ходuтся вести ero, хоти 11 по адресу самого 
Тtsображаемаrо дil!iствующurо .11 11ца, но въ прuсутствiи дру
гого. Правда, сцевnческая рутиuа соs;(ала выход·ь uз·r, этого 
'ГР)д11аго IIOJOЖeRiJI: а�tтеръ безъ ДО.1ГПХ'Ь цepeъiouiii" ОТВО·
рачuвается отъ пар·r11ера 11ъ�е1шо "въ сторопу� ,  1 1  разу
мtетсн 11рн это�1ъ, в·ь с·rорону 11убн1ш (oua в·l;дь то·rъ 
1:;д11встпевны1! маrпптъ, которыu оказывает•J. такое rrритя
rательное влiявiе ва все сде1111ч:есв.ое nоведевiе а&тера!) 
и, нuчто же сумв.ашес.а преподноситъ зрителю фразу 11а 
parte». Не uравда-11п.  это такъ еr.тествен 110·?!. 

Не 11равАа-л11, 1torдa вы rоворuте съкtмъ-впбудь, 11 вдруrъ 
у васъ проме.�ыtuет'u въ момевтъ разговора мысль 11.1111

вастроевiе, которое вы u.з 1-1аход11те нужпымъ 11.11u 11оэмож
выиъ огласить передъ ва111 11�1ъ собес'11;�;н11ко�1ъ, вы всегда 
0·1·ворач11ваетесь въ сторону?!, IН�тъ; cкop·J;u в�; .. 110.иент;; 
вашей р1ь•т, ес.ш она ne J1ВJяетс11 твердо!i II увtренвоll 
uo содержанiю lf топу, вы  отведьте r.1asa, а то 11 повер
нете rолову-въ стороnу, по вu въ коемъ слу•1а·h пе отвер
нетесь отъ 11артнера въ момевтъ мoлqa.ilnвaro раздумыва· 
Riя, 1160 эт1п1ъ прiеаюмъ вы заставuте себя веме;1;левпо 
OГ.iJS.CJt'ГЬ свои .мысди, такъ какъ тот•1асъ-жс со стороны 
вашего со6ес-Ьдвпка послi�дуетъ вопросъ "о  qемъ вы ;i.y
i1ae-re? .. � 

Сл•J;;.�.овательпо, при 11ередачt .а parteи актеръ ii;Олжеuъ 
пускать в•r, ходъ тi;-же 11pie11ьi:z qто II прn nередачt мопо
доrа: сравв 11те.i!ьво 11он11жен uыu, хакъ-бы 1106.11eкmiu, тонъ, 
мимика "одинока го бытiн", 11очт11 nолuан неподвuжвость 
жеста ... 

Лркu11ъ обр::.зч:1 1к.о.11ъ художествевпо.ir передаq1r сце11 1 1 -
ческ11хъ .а parte" н11;�11ется арт11с1.·ъ neтepбyprcttoil сцены 
В. Н. Давьrдов-ь. Всякiп ак·rеръ, 11сuо.1вввшii1 рол:ъ гоrо
левскаrо rородннчаrо, прекрасно звае•rъ, какiя трудпост11 
предсЩВЛJ!КJТI, т·l; �tnOГO'IIJC.!leПllblll .а parte·', каtШ )t И 113U· 
6uл уетъ сцепа rородв11чаrо съ Х.tестаковымъ во П-ъr-r, дti1• 
ств!н кол1едiu-въ тра1,тuрt, ко1·,!1.а ropoдn1rчiii па pe1I.JH8.11 
Х.1естакова о 1'омъ, что оnъ не 11.11 kетъ н1 1какоrо жeJauiк 
идти въ тюрьму, мыс.11ев110 возражаетъ за�rtчавiн:м1 1 , вродt: 
"U. то1Jка11 штука! с!къ куда метну.\ъ! какого туъ1аву 
паnустш11,! ра.чберu к•rn хочет•1,1 Не знаешь, съ котuрой сто
роны u 11р11автьсн .  Ну ,  да ужъ trоuробовать. К.уда ш1 
ш.10. По11робова·rь на авось". 

Тtмъ не .мев•l;е 1 . .J,авьtдов1, превосходпо разрtmаетъ 
всt тру1востн этоii сцсnы краiiне шnзпеnнымъ, нnск.олько 
не основывающнмся па uресдовутыхъ сцеш1 qеск11хъ тра
д1щiяхъ прiемомъ: вс•J; 110чт11 зам·l!чавiл "в·ь с•rорону" он ь 
rоворuп,, r.11,щ11 Хлестаков у  въ r..11а:�а- 11оп·п въ у 1 1 оръ.  -
Но топъ 11 мнщща, с·ь каюн1 1 1  арт11стъ пропзпосп rъ с .това, 
·rакъ 110.IIRЫ Нlb.J,tOZO раз�1ыmлецi11 uадъ .:111 1ШОСТЬЮ II сло
вами Х!естакова, 'lTO у зрuтелн сохравветсн иощал н,мю
зi я "а pзrte" зa:11·Jlчaпiil городп 11чаrо.

ю. о. 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ, 
Отв1ы11r, 8 (В. Ф. Рошrнову-вr, Вштаь). 2-ал кппrа 

"В011росов;, выраJm1�ел1,наго •tтенi.я" выi'rдетъ въ св·hть 
нредстон ЩIIМЪ IIOCTOMЪ. 

Отв,ьтr, 9 (то.му-же .111щу). Б116-1iorpnфi11 дра1111тuqе• 
с1.а1·0 нсиусства rroкa откр1ныu воuросъ вь пашей з1пера · 
1•ypt. l\101&\JO указа'J'Ь ТО,I ЫЩ ()'fД;t.11.ьныя llOllblTKU въ ЭТОМ 1, 
}Jo,,•t. На11р1ш1!ръ, "O60.1j>1ь11ie литературы по театру u 
.1,l;)IJ&11•1ь .щ 1889 - Irl91 и. (Б11блiоерпфичес1tiй очrрк1,)" . 
JJ. М. ЛuсооскG1го -.Ъ:же1·0 111 1шъ Им 111::раторскохъ теат
ровь· .  Сезонъ JS!J l-92 1•r. (второi1 rодъ). Довольно 11•\;n
нын ук:1за1:1iя. даютъ 'rакже 6116:iiorpaфuчetJкie труды 13. 1 1 .  
:МежоRа. Ввнду важвостr1 возбуждеu наrо U,нtн Ro11pora 
ре.11акдiя отд-.lн а  JIOM'l!CTIIT'Ъ B'L ОДПОМЪ 1131, б.111ж1111m11х·1, 
.\!:\о-овъ .npu.шьjmыii 1.а111алои, ютz" 110 дра.1тти•11!С/щ.11у 
11ш)•се111ву д.1я русскаzо актера". 

Отвtьт·о 10-ый (1110.iey .же лии. v). I Jo uн,·еrссующс,1 у 
Пасъ вn11 росу .11 у ,1ш9 всего с11ест11с1, Ва.мъ съ iiв ropo�t 1, 
С'Гатеii " Театральны.я оит1к11"- арт11с10)11,И)1 11сраторск11х•1, 
:Московск11хъ тсатровъ, Д.,штрiс.110 Вин111орови11е.11ъ Га
рины.ur,-В111tдинго��;,. (Москва. :Налыi1 теа 1·ръ). Ю. О

Отт, редакцiи отд,ьла. Rоцросы 11 за)t'hткн, 06ращаею,1е 
дм1 ua11e 1пtтauiя яъ 110•1т0 Rоъ1ъ 11щuкt, сл1щуетъ 111111рав
лять uo адресу журнала (СП R.-1\Iоs:овая, 4,5), съ 1м1'hТ· 
11ою: ,, вь рсжиссерскii1 о'rд·tлъ�. 

Y г a c ш. i li з в у к ъ

\ Разсказъ). 

( ОкоН'lан.iе *). 

Мы шм1 нtкоторое время молча. Онъ nогру31rлся 
въ т,�желую думу, и я ве хо'rt.пъ нарушать его nе
чала. Но чере3ъ пять минутъ ш;r уже достигли 
главныхъ воротъ кладбища. Запахло 1tи11арисами. 
Tonкie и стройньrе, почти черные въ э·rу дуt!ную / 
ночь, точно облаченные въ д.1швныя траурныл ман-
тiu, кипарисЬJ, уныло стояли на часахъ у входа въ 
городъ .мертвыхъ, въ то свлщев..ное поле, откуда ви-
1.-rо ник.огда еще не воэвращал.ся. И этотъ блiдный 
св'hтъ лунъr, ciявmeii съ те.мнаго ввi!эдпаrо неба, 
бросмъ на обширное кладбище свои луч1r, серебря 
ю,щ колORнь1 и уГJiы, веощщаппо выступавшiе изъ 
•rьмы, n покрывая черными:, прозрачными тъняии
остальное пространство.

Мой с п утникъ nостучалъ въ воро'rа . 
,Холго н..ичего не было слышно въ отвtтъ. 
Наконецъ, послышались т.nжелые шаги, и че.й-'rо 

ro.'Iocъ uро.ворчал:ъ: 
- Кдадбище заперто.
Но ыой спутникъ громко скаэалъ привратнику:
- Это я. Джузеппе. Отворите и полуqпте, qто

ва)JЪ М'ВДJО'l'Ъ.
Ворота отворились. l!ривратнюtъ узналъ своего 

nоr.тол н наго гостя . .Менл овъ не хот-Jшъ пропускать, 
IJO по нас1·0.н н iю ыоего товарища, который )'В'h
рилъ его, что .11 его другъ, nрО[!fСТЯАЪ и б.паrопо 
лучно опусти.л.ъ въ свой карманъ лиру, 1-оторую п 
зарав·hе nриготовплъ. 

*) См. .№J\o 1 и 2.



;'& 4. ТЕАТРЪ u HCR�'CCTRO. 91 

Маr,бет-ь. Коро.l)ь Дуиканъ. 
Ориr1п-rа.:�ы-1ый рйсунокъ С. ilанова. 

- Такъ это вы, сивьоръ, говорилъ овъ моему
1.:nутню,у:-давненыtо вы не бывали ... Раввt уъзжаJ1и1 

- Уъэжалъ.
- Иска.пи ху дожппка'?-
- Да.
- Нашли?
- Вtтъ, Джузеuuе.
- Птакъ, наша синьора все еще останетсJJ безъ

на:мs�твика! 
- Повидимому.
- Неужели же у насъ н-в1·ъ хорошихъ ску.JIЬото-

ровъ!-обидчиво nроивнесъ старый nривратв:якъ. -
А Saccomanno, а Piet1·0? .. Разв-h JJe хорошъ "Сояъ"-
nерваго и "Двi Сестры''-второrо? 

- Очень хороши, Джузешrе, но :по яе ·го, что
пужво ... -мвъ, no кра11пеJt м11р:h. 

Старик.ъ заво11ча.11ъ и, гремя: ключа.1m, ушелъ нъ 
свою каморку. 

Мы вступили подъ аркады. Жут.кое, С'l'ракное 
чувство овдадtло :мною. Прямо передо м11оrо, среди 
обширваго сада квпарисовъ, у подяожыJ ноторыхъ 
nрiюти.11псь безчислевны.я .моrnлы, ос1шеnuыя про
стыми б-hлы:ъпr мраморными крестами, ва высоко�,ъ 
пье�естаJit пощ,:rжалась гигантская фигура мрамор
НаJ.'О A.нreJ1.a смерти, съ эолотым:ъ ореоломъ воцугъ 
rоловы и крестомъ въ рукахъ. Онъ какъ будто сто
рожи,1ъ этотъ громадный городъ мортвыхъ, вокругъ 
котораrо тянулись no четыреа!ъ сторонаиъ длпнныя 
n широкiя галлереи. По об·hи.мъ сто ро 1rа11:ъ этихъ 

, rаллерей покоились подъ гравдiоэными: и великол1ш
.выми nамятНИRами тii, которые назывались rtoгд11.-·ro 
люды1и: и .которые тепеJJЪ толг,ко тtви ... Беэмолвiе 
и хракъ царили подъ аркадами. Те:м1:1ыя полосы 
·.rtнп чередовались на мраморномъ полу съ ярr,иш1
полосами лувнаго свtта. Мраморвыл фигуры то<rно
рвалось изъ тьщ.r, и 3fо.жно было nодумать, что
нъ нихъ воплотиJIИсь души усоnшихъ, пробудпs
шiяся въ эту дивную лунную ночь и рЪшuвшiлся

1·а.й.ко:11ъ отъ людеil проflтись по а.меямъ ихъ камен
наго города. 1I только наше неожвдавное п дерэl'tос 
приоу1·с•rвiе приковало ихъ къ холоднымъ мрю�ор
нымъ nьедестал:амъ JJ rробняцамъ. На кладбищ'!; 
было теп.'!О; густоii запахъ кцпарпсовъ 1tружuл.ъ го
лову. 

Вл-hво отъ менJ1 какой-то �tОвахъ въ длшшой бt
лой одеждъ, подnолсннныn веревкоll, на 1--101швъ со
вершенно лысую голову, чnта.тъ мол.итвы, держа 
11щ1гу въ обtихъ рукахъ. Длинная бtлал до пояса 
борода его, освtщРнная луною, казалась серебряною, 
Jl 11t!C& онъ ПОХОД[!ЛЪ па 11р1Шид1!пiе. 

- Это статуя, сказалъ мн'h спутнпкъ, в.зглянувъ
на ш}нл и улыбнувшись моему uспугу. - Поiiде:мте 
дяльше, я ваJ)IЪ покажу моrш1у ДР::Jдемовъr. 

Ыьт шли долго, пройдл уже двt rаллереп. Б·вднлrа 
телъ быстро, ПIIЗКО опустявъ голову, не rлндл. по 
сторонамъ, cotma туда, цt былъ погребенъ его 
художественный nдeaJIЪ и его любовь. 

II 1щругъ л уввд'hлъ, что онъ опускается на Itо
лtни: и эакрываетъ лицо руками. Бевмолвпыя, судо
рожныл. рыдавiя nотрясаютъ его тt.rro, тикiii стоиъ 
вырывается и3ъ груд11: 

- Де:здемопа ... Деаде.м:опа... Девдемова.
Я снялъ ШJJЯПу. Передо мною высилась черныr

)tраморная плпта.. въ нишt хоторой доткенъ быть 
nомtщев.ъ nаиятнnкъ. Но 11амлтRика не было. Скро�r
яый бt.nыit .мраморный. крестъ стол.тrъ на полу гал
лереп, ir на крестt R прочмъ ла.ковnческую яадnисr, 

Dc-:;tk-mo11a M,mb1·i11i . 
blo1·ta il 18 1Iajo 18"

Q. R. Р. 

Наконецъ :этотъ удрученный горемъ чедов-вкъ, 
это'l''Ь бо.1ьной душою художшmъ всталъ и сказа.зъ 
мн-\;: 

- Поiiдеl!те.
Л пос.чшно отправился эа нимъ. Въ свi.lтлыхъ
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про�1ежут1,а.хъ галлереи. я rл.ндi!лъ на его страшно 
бл1,дное, страшно печальное JIИЦО. Но мало-по-малу 
грусть его проходила, то-есть та жrучал грусть, ко
торая поразил.а :меня. 'l'еперь на его лиц,!; лежал.а 
:мелавхолnческая, сnокоfi:ная улыбка, и я рtши.rrсн 
:заговорить съ иимъ. 

- .Л ч·rо же nамя·1·ни1tъ в.а могилъ Девдемовы?
- Его н'hтъ... ти.х.о отвtтилъ онъ.
- Это л впдtлъ ... во почему же'?
- Господа! взволнованно проианесъ онъ. -- Вы

сnрашиваете-nочему'?! Пойдемте, - почти сурово 
сказалъ онъ,-гл.ядите!-Онъ указывалъ 1ш'h н а  па• 
:r,1.ятникъ.-Вы видате-вотъ :молодой че;юв·вJLЪ въ 
:модныхъ когда-то брюкахъ, съ раструбо.мъ у ступнп, 
съ безобразнымъ коmеJrыюмъ въ рукt, в ъ  ко
ротеныtомъ cюpтyitt; nротивъ него дама въ крино
л .ин-в, :я у нея на щек-h слеза въ вид'h гороmпны. 
Видпте? 

Луна освъщала этотъ памя·rникъ, 11 я отлично 1н1-
дtлъ все, что онъ мв½. nокавывалъ. 

- Развt это не достаточно бЕlзобравно? А этотъ·? -
перешеJJ.ъ онъ ;�;алъше.-Эта дама, заrлядывающая 
ПОД'Ь крышу rроба'? А ЭТОТ'Ъ ГОСПОДШIЪ въ пиджак-в, 
стоящiй противъ дамы въ кружевной ман.тиJJ.Ь'В, 
1tаждый у своей чугунноli двери. А еще этотъ го
сподинъ на высокихъ каб.тучкахъ и въ коротки.хъ 
брючкахъ ... А эти слезы у старушки въ видt двухъ 
r ороmивъ илп дв'h горошины въ впдi! слевъ'? Я не 
знаю,-раздрашительно проrоворплъ онъ,-к.то э1·O 
можетъ находить nрекраснымъ·? Только пностравцьr, 
.пвшевные вкуса или считающiе додrом:ъ восхищаться 
этЬй св11то·rатственной дребеденью. И всt бtгутъ на 
Caшpo-Santo, и вс-в ввдыхаютъ: ,,ахъ, безподобно, 
ахъ, скодъно uдеи и чувства"! А no мое.му-это бе
sобразiе,-это профанацi.я, это нас:м-вmка, еслибы 
:можно бы:�о допустить 11ас11.tшку въ тако:.�ъ :мtстt. 
Это 11е реализмъ и не :модернизацiя, это ... это . .. nо.11-
вое безвкусiе. Неужели .и вы восхищаетесь всiшъ 
этимъ� И вамtтьте--работа обыкновенно хороша, но 
идея, идея! .. Художники не виноваты. Виноваты за
казчики-эти rенуэвскiе богачи-н.о-ъrмерсанты, mшен
вые чувства nзящнаго и чувства :м:вры,-этого мil
рила в:1еrо истинно художествевпаrо. С1tолько зд'всь 
nоrребено кумировъ, и каждо.м.у кyimpy воздвигаете.я 
безвкусное, но за1·0 богатое. Генуя издавна слави
лась своnм:я торговыми оборотами, и долrолtтпяя 
uсемiрная торговля выродила этихъ природны:х.ъ ху
дожн11ховъ въ истинныхъ ко.ммерсантовъ съ причуд
ливою фантазiей, съ тщеславной гордос·rью толс'rо
сумовъ и съ иввращенны..мъ вкусомъ. А художникn
nотрафляютъ. Такъ что-жъ, неужели и мяi! зака
зать nаvятнпкъ Девдем.онt въ тако.11.ъ вкус-h1 Прой
ди1·е всi, raJiлepeи, много-ли вы найдете истивно
художестненныхъ проивведенiй? Вотъ раввi:1 тотъ 
:монахъ. что испугалъ васъ... да и то, что же это 
за идея? Или вотъ еще эта б'f!лал женщв.на у бров
зовыхъ двереfr, держащая въ рухахъ тра головки 
:мака-тотъ сонъ, о которо�tъ говорилъ с·.гарикъ Джу
зеппе. 13рядъ-ли набере1·ся деслтокъ! Нвтъ, н'hтъ, 
не о такомъ nамятншt'h я мечталъ! Вilръте, .я обо
шелъ мноrнхъ .художниковъ и объяснилъ и.uъ свою 
идею, 11 никто не далъ м:нt да;ке намека, что могъ 
бы ис11OJ1Н11ть то, о чем.ъ я не перестаю думать. 

- А ВБI caldll?
- Я? прiостановившись отвi�тплъ онъ. - Я: :в:е

могу!-и грустная, грустная нота ваввуча.па в ъ  его 
го.аосt.-Со мв.ой кончено! Неужели вы не пони
маете мевя1 Умерла она,-умерла моя идея. Я уже 
давно, съ самой ея смерти, рi�mителъно и созна
тельно отказался отъ сво�го искусства. .Я: не 
могу работать. Я знаю, знаю, - съ ожесточенiемъ 
nроrоворилъ онъ, - вы  скажете то, что вс,!; обых-

новенно t'оворятъ въ 'J'aitиxъ с.аучаяхъ: э1·0 ма• 
лодушiе, это дряuность натуры - и там:ъ, я не 
вваю, еще что. Съ презрiшiем:ъ оrносятся It'Ь та
кимъ людя:мъ, которые п1жходятъ въ отчаявiе отъ 
смерти любимой женщи11ы и не .могутъ нaiiтu примt
невiя свопмъ способностя:мъ и силамъ, как1. будто 
.весь смыслъ жизни въ одной женской люnв11! Ахъ, 
sваю л :это наизусть и сJГЫmалъ много разъ. Но,
во-nервыхъ, в.и: оди.нъ изъ этпхъ бо,;фыхъ .людей, 
такъ презрительно относящихся къ жeнcrtott любви, 
не мо:гъ мн:в отвtти.ть на волросъ, въ че.11ъ же, uо
обще, онъ видятъ смы.слъ жи.зни; а во-вторыхъ, .я 
вовсе не nришелъ въ O'l'Чas1нie u бросилъ ра(ю•гу, 
потому что не вижу смысла жизни. Ес;шбы я nри
шелъ въ отчаявiе-.я бы не разrоварnвалъ съ 11ами 
вдilсь, nото.му чтq единственный выходъ IIЭ'Ъ иастоя
щаrо отчаявi.я только одиnъ-см.ерть. Но я всегда 
понn:малъ глубокое человtческое rope, всегда пони
мал.ъ, какое великое :м·Ьсто въ жизни чедов·hка за
ютмаетъ женщона и :какъ тяжко отзывается no'repн 
дорогого существа. Но я не одну любимую жен
щину потерялъ - jl потерялъ cвoil ху ,:rо;кествеuный 
адеалъ, котораго исказъ такъ долго, такъ упорно ... 
llногда, ночью, я просыпаюсь ОТ'Ь испуга: н вижу 
nередъ собою груnпу "Угасшiй звукъ" такъ ясно, 
такъ отчетливо ... Я вскакиваю съ постели-, ющаюсь 
къ столу, просиживаю до утра въ страстной, 001.11-

няющей работъ и ... утром.ъ вижу н'hчто та1tое без
образное, такое безвкусное, тацое стран.вое ... что 
мнt начинаетъ казаться, что голова у меня не въ 
nорядк'h.,. 

И вдругъ, б.1из1tо нагнувшись ко мn'h и зорко 
поемотрtвъ мн-в въ глаза, этотъ странный чедовtкъ 
тихо, исnуrаянымъ голосю1ъ спросил.ъ: 

- А вамъ... это не кажется? Я вiщъ не сказа.nъ
ничего такого особеннаго ... страннаго? 

- Н:втъ же, нtтъ, увtр.яю васъ, нiтъ! горяqо
отвtтилъ я, l3ыдерживая его взглядъ ,  nоказавшiйся 
м11t, все-так.и, странвымъ, быть м:ожетъ, отъ того, 
что луна мала на него сво.а: яр.кiе бли&и. 

- Ну, вотъ видите, уже бодрtе nроговорплъ
онъ.-И по1·омъ еще знаете что? .. 

Онъ оста11ови.1ся въ раздумья, точно ве рt.шалсь 
высказать Шi!слъ, которая то.lJько что nр:ишла ю1у
на умъ. 

- Я ее хочу ставить па�ятнnв:а Дездем.онt, -
продолжаАъ онъ. - Не хочу, ве хочу! Мвf. будотъ 
каза'lъс.я, что .я: придавплъ ее массою мрамора. 
что я навсегда замурова.11ъ ее въ могилt ... 

Я безпокойно взглявулъ на него. Въ глазахъ его 
rор'ВЛ'Ъ какой-то странпый оrонев:ъ. 

- А такъ мн·h кажется, что ова на  врежя ушла
отъ меня и опять скоро верне'rся 1to :.\IН'h ... Да, да, 
я почти увiренъ въ этомъ. Художес•.гвенвая идеs1 
не у-мnраетъ, не може·rъ умереть... Она должна, 
доп.на, должна вернуться ... II тогда будетъ на свtтi; 
одвш1.ъ велLПtимъ uропвведенiемъ больше! .. 

Онъ зашаrалъ впередъ, не обращая на .меня бo
.nte вни.мавiя и не nроивеося ни слова до сам:аrо 
выхода иэъ кладбища. 

Я тоже молча mе.пъ за unмъ. :Мн-1; сд-hлалосъ 
1tакъ-то тоскливо и жутко отъ этой странной рож
дественской: ночной прогулки. Вокруrь меня выси
дись эти мраморные nрвзрахn, точао вышедшiе JIBЪ

земли, точно куnающiеся въ :м:оръ луинаrо свtта, 
эти :м.раморныя :вопл.ощеuiJJ JJ.юдс:n.ого тщеславiя, гор
дости, горя и neчaJIИ. А сзади гиrан.тскifi .Анrелъ 
смерти съ :высоко IIоднатымъ Rрестомъ у;�;ерживал.ъ 
этихъ выходце:въ на ихъ В'ВКОВЫХ'Ъ М.'ВС'l'ахъ, въ этихъ 
1tаменныхъ гая.переяхъ, подъ тяжелымъ холодным:ъ 
:ирам.оро:м:ъ гробницъ. 

Я радъ бы.пъ, когда мы выmJUI иsъ города мерт• 

( 



No 4. ТЕАТ.РЪ п ИСКУССТВО. 93 

выхъ; запахъ нрисовъ и шшарисовъ еще долrо nре
слilдовалъ :мен.я, даже среди ночи, когда я просы
пался оть тревожваго сна. 

Мой хоааинъ молча дошелъ со мной до дому; мы 
бо.'Iьше не об:иtнялись ви словомъ. 

Утромъ а до.nжевъ былъ ут.хать, но не ъюгъ по
благодарить хозяина за гостепрiимство, потому что 
Джiакохо nередалъ мвт, иsвивенiе своего господина, 
вмtстi� съ объ.ясневiем.ъ, что овъ съ восходо:мъ 
солнца ушелъ пъmкомъ далеко за rородъ по дi!лу. 

Мнi подали завтракъ, nocлil хотораго я уi�халъ 
изъ Генуи. В. Свtтлов-ь.

ЗА ГРАНИЦЕЙ. 
Идея такъ-наэыuаемой «свободной•, сцены, съ .11еrкой ру11и 

Антуана, обоm.11:1 Европу, повсюду noтepnt.11a бопе или r,ieнte 
эначительвое фiаско и, ааконецъ, 11озроди,11ась въ Jlондонt, 
въ тi.сноыъ крущкi;, rруппирующемся вокрум. та.11аятли
вои nсооJIНИтельниuы ябсеновс1<ихъ женскихъ ролей, миссъ 
Елисаветы Робинсъ, которая и является во rлавi. этоrо воваrо 
движенiя, направлен-наго къ воврожденiю авrлiйсf(ой сцены. 
При состоянiи современной анr.11iйской литературы трудно 
ожидать, чтобы это движевiе принесло сколько 11ибудь по
лезные реэу.,ътаты: въ Ло11довt Оl(оло сорока театровъ, IJ всt 
они постоянво полны; лондонска.я постановка отличается такок 
тшате.11ьностью и иэяществомъ, которы11 с.д:tлалrf бы честь 
даже )1ейнингенцамъ и вообще дово.11ыю рi;дко встрtчаются 
въ оста.111,ной Европt и при всемъ томъ Лондонъ нельзя на· 
звать 1<театралъвымъ городо111ъ•, потому что овъ ве .11аетъ ни-
1,аl(оrо тона текущей драматической литератур-t. 

Въ зтомъ сходятся между собой всt цiшите.11и и суды'! 
совремевваго анrлiйскаrо театра, - какъ ero .11руаь.я, такъ и 
люди сuвершенво къ нему равнодушные. Нi;которые l(ритики, 
особенно франпузсl(iе, идутъ да.11ьше и увi;р.яютъ, что aнrлiii
cкaro театра, собственно говоря, вовсе вtтъ, а есть ТО.l!ЬКО 
3нrлiйcl(ie переводы и компиляuiи чужого добра. Конечно, 
такое мнtнiе слишком:ъ преувеличено; но если бы даже оно 
было вtрно, то и тогда С.11tдов�ло бы объяснить, въ силу ка
кихъ же вмсюш nричинъ,-психологичесf(ихъ, эстетическихъ, 
обществевныхъ,-нацiл, которая nроизве.11а Шеl(спира, въ то 
вpe�rlf, коrда она состояла всего иаъ трехъ ми.11.11iоновъ че.•о
вtкъ, теперь, коrда она стала ,веизмtримо мноrочисленнtе и 
6Jfаство поlfвилась во всtхъ частJ1Х'Ь свtта, окавываетс11 уже 
не въ состо.янiи произвести что нибудЪ, кром-t к.�оуновъ и

таяповщицъ? 
Такой: вопросъ был-ь бы вnо11нt умtстенъ .11-tтъ тридцать 

тому ваэаъ, во совс-hмъ неу:мtстевъ въ наше время: анr.11iй
й-iй театръ несомнtнно существуеn и развивается, xOTlf 
очень ъrедле8НО и верi.mtiтелъно. Ю. М.

Новая опера Пуччини (автора оtтеръ 1,Мавонъ Леска» и 
иБоrемы») «Тоска», написанная на сюжетъ драмы Сарду и 
постав.11евна>l въ Рим:t на сцевt Constanzi • театра, иъ1t.11а 
вначительныи усп-tхъ, если вtри:ть заrраниqвымъ rаветаыъ, 
которЬ1Ъ11>, вообще, сл-tдуетъ довtрять съ осторожностью. 

В'Ь берлинскомъ фи.11армоническомъ собранiи ва•дЯlfХЪ со• 
cTOlfJIClf вечеръ, посвященный Г .11инкi;; стави.l!Ись отрывf(и ивъ 
оперы «Руславъ и Jlюдмип», ДирижироваАъ Н1щолаи Казан.11и. 
Загра8ичвая печать отнеслась въ общеъ1ъ дово.11ьно отрица
те.11ы1O къ аиамt:витому творенiю Г JIИRJ(И, 

Авторъ «Па.11цовъ», Леоякава,1.1110, написалъ по желанiю ю1-
ператора Ви.11ьrе.11ъма lI оперу, подъ назва1;1iе:м;ъ «Берmнскiй 
Роландъ». 

Нам.ъ 11ишутъ ивъ Праги. Въ театр-k бар. Шванды идетъ 
«Чайкаn r. Чехова. «Похождевiя Пикквика» г. Нотовича, вt· 
pOlfTHO пой11утъ на сцеаt НацiонаJJЬнаrо театра. На той же 
сцелt съ оrром11ы�1-ь ycпtxoJll"Ь д:tютъ 1,Потовувruiй колоколы, 
Гауnтм:1на. D-r Boris Pmsik. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
(Отъ нашяхъ f(Орресповдентuвъ). 

НIЕВЪ. Н:1 - двяхъ была поставлена еще одна новинка -
((Идiотъ-». Идioтa-KFIIIBJI Мыmкиf!а иrралъ-Аполлоuу все ооз 
во.11ево-r. Со.11овцовъ; Настасью Фя.11ип.-г-жа Г.11tбова, Пар• 
еена-г. Скуратовъ, генерала Иволгина- г. Степановъ. 

Праздничпый репертуар-ь состоялъ изъ «Изм:-.ила», выдср• 
жавшаrо у насъ 32 представ.11енi.я, «Нищих'Ь духомъ,,, сРеви· 
вора»1 «Заката» «Madame Sans-Gёue (въ шестилесJ1тый разъ), 
«Царь 0едоръ» (10 равъ), «Марiавна», иИ.Аiотъ», эакончи.11сJ1 
J899 r. «Б.11естJ1щей карьерой». Новый rодъ, открывшitiся ста
рой nаJIЪероаовской пьесой-«Обшествомъ поощренiя скуки», 
nрипесъ съ собой «Памелу», которую r-жа Г.11tбова поста• 
вила въ свой бенефисъ. Бенефицiавтf(а -Памела была поис• 
тинt «героиней>> торжес'l'ВЗ. Бержеренъ въ исnолвевiи г. Ску 
ратова бы.11ъ очень ивтересевъ; роль Барраса г. Нел.t.11инъ 
провелъ хорошо. Ближайшей новинкой uойдетъ •Зава». 

Кiевсl(ое-.11итературно-артистическое общество испо.дво.l!Ь 
ва<rинастъ проJ1влять литературно-артистическую дtятельность: 
ежевед-tльво «въ обществi.,, читаютсJI рефераты, ведутся 
литературныя бесtды, чтенiя, устраиваются ,1итературные и 
музыкалъвые вечера, ом, времени до времени- даютсJ1 даже 
спектакли; таf(ъ, недавно членами общества бы.11-ь исnолненъ 
Прологъ «Псковит11Нf(И» и сыграно «Въ чужомъ пиру nо
хмtлье». Драштическое искусство въ DOCJ!tдвee время у насъ 
очень nроцвi.таетъ среди любителей. Не сч:итая многочислен
ной арм1и «случайныхъ» любителей драыатическаrо искусства, 
у насъ теuерь суmествуетъ 12 орrавивованныхъ кружковъ, 
иrрающихъ и на клубныхъ сценахъ, и ю1 nодмосткахъ обше
доступнаrо театра въ контрактовомъ дом-!; и на O1<р.�инзхъ 
города въ народныхъ театрзхь (чайныхъ). О степени рззвитiн 
у насъ «любительства,, свидtтельствуютъ статистическiя дан
выя: въ течевiи трехъ послi;двихъ м-tсядевъ любителями бы.110 
дано 180 спектаклей. Среди частныхъ сцевъ, на к.оторыхъ 
по.цвизаются любите.11и, наиболъmее значенiе имtетъ «обще• 
доступныи» театръ Юево-подольGко й  коммисiи r�опе•мте.�rъства 
о народной трезвости въ l(овтрактовомъ домt. Ко�мисi11 
успtла дать дtлу общедостуnвыхъ спектаклей опрсдt.11енную 
орrанизаuiю и ввести въ репертуаръ извtстную систему; 
кром-t того - театръ Кiево•пололъской l(оМШ!сiи имi;етъ въ 
своеыъ распоряженiя бо.11tе приспособ.11енное дJIJI сuеничеСКИХ;Ъ 
nрелстав.11енiй помtщенiе, чtмъ клубные театры и жп.11юе 
ПО.д)!Остки въ народныхъ чайныхъ. Къ тому-же сформяроваа
наlf труппа .11юбителей общедоступнаrо тtатра усоtла уже 
сыграться и заС.11ужить довi.рiе своей пуб.�ики. О6ыкнове11110 
спектакли даютсн здtсь ,11ва раза въ недtлю1 но во upelldJI 
рождествевскихъ праздниковъ почти е;жедвевно ставились 
здtсь сnе!{такли; съ 26-ro декабря по 4-ое января состnялось 
три вечера и шесть драматическихъ представлевiй: ,, Черезъ 
край», «Доходное мtсто», «Рабочая слободка», •За двою 
зайцами» (1<ом. съ танnа\1\И и спивами), «Гдt .11ю6овь, тамъ 
и напасть» и цНаэаръ Стодо.11.я». . Иэъ иcnoJ1Rитe.11e-il ui.которые не лиmеJJы дароваюя и ка

•1ествомъ иrры не уступаютъ прпфессiона.111,ныыъ арт1-1ст�1ъ. 
Нtf(оторые же изъ нихъ превзошли даже артистовъ... въ 
свое&\'Ь саъю.11юбiи; такъ недавно r. В.-.11юбите.11ь изъ (lобще
доступнаго;� театра, считаlf свое испо..mенiе •ведоступвым.ъ11 
пониманiJР и оцtнкt простыхъ смертныхъ, набросился съ пал
кою въ рук.t на рецензента мi.стяой rазеты, дерзнувшаrо 
дать не совсtмъ одобрнтель111,1й отзывъ объ иrpt r. В. Л11-
бите.11ъ кулачsой расправы, возомнивщiй себя велики�1ъ ар
тистомъ, уд;1ленъ из» трупrrы. Недавно при кiевскихъ желi;зно• 
дорожннхъ мастерскихъ Ю.-3. Ж. Д., по прю1tру пtl(ото• 
рыхъ круnвыхъ фабрикъ и ваводовъ, орrанивованъ общедо• 
ступвый театръ для служащихъ я рабочихъ. д.11я этой цt.ли 
отведевъ просторный баракъ, ассиrнована небо,tьшаlf су�1ъtа 
денегъ на устройство сцет,1 и оборудованiе театра. Исполне
вiе ролей поручаетс:J1 же.11tзнодорожнымъ СЛ)?КаШ/U\'Ь. Не.11ьзJ1 
не пожелать, чтобъ это полезное вачинан1е процвtтало и 
развивалось. 

19-ro дека6ря въ торжествевномъ ва11t университета св.
Владиъ�iра отl(рылась XXVII передвижная выставка картивъ. 
Кiевское товарищество художествепвыхъ выставокъ :жспони
руетъ въ вовом·ь здавiи: музе.я общества древностей и ис1<ус
ства ороиsведенiя своихъ ЧJtеновъ. Пер11ое Ъ1tсто въ кодиче
ственпо�1ъ и качествевномъ отаошевiи ванимаетъ r. Котар-
6инскiй. На выставкt аринимаютъ участiе rr. Платона�, 
Мевкъ, Га.11инскiй, Мурашка, Вжещъ, Крюrеръ, Ра�енсюй, 
вре�1еино и скульпторы- r-жа Нестелъбахъ и .Лазо11ск1й. 

По слуС/3.ю годовшины смерти Николая Пе'l'ровича Рощина
Ин�арова 8-ro января бwа совершена панихида. На к11адбиmt, 
у моrиJ!Ы безъ яре.меви погибшаго славнаrо артиста собр:uшсь 
артисты драматичесf(аrо театра и малоруссl(оЙ труппы, люби• 
тели. эва1,ом:ые и поч1,патели покой:яаrо. 

Съ орискорбiем-ь отмtчае�гь, что надъ моrи.11ой незабuен
наrо Николая Петров1г1а до сих·ь поръ не постоменъ па

Г - ll'H,. ЪIЯТНИl('Ь, 
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ТРОИЦИЪ. Въ Троицкi; въ текуще�1ъ году находится рус
ская драм:�тическая труппа, nодъ упра11.11енiемъ r. Соколова в 
режиссерствомъ г. Бронина. 

Театра.11ь11Ь!Й севонъ открытъ 21, октября драмой �Цtва 
жизни». Черезъ м-kсяцъ реnертуаръ, j'IIЬl

1 
круто измi;ни11ся 

въ с:-rорову фарса а легкой комедiв. 
Дtла труппы идутъ ве важно и, повидимому, въ убытокъ. 

Но жа.помнье �ктеры 110.11учаютъ оqевь исправно в беаъ вся
кой задержки. Причина 11ечn.11ьиаrо положенiя театралъяаго 
,дi;.l!З кроется не въ с:аыои тpynnt, а вависитъ отъ особенно• 
стсв нашего города. Троицкъ-rородъ чисто аэiатскiй. Изъ 
26 тыс. жителей-татаръ. mininщm 1 3  тысяч,�,. OсТ3.11Ьяыя 13 
тысячъ состоятъ ивъ землед:kльцевъ, nрасоловъ, купечества и, 
паконецъ, чиновниковъ. 

Татары въ театръ, за са�1�.�ми р-k.11ки:ми исклюqеаiями, не 
-ходятъ, и nосtтиtелями театра ямяются по'lти исклюqительно 
чивовВ'ИJ(я. Прочiе театромъ не интересуются. Не мудрено, 
поэтому. что у васъ др�1атиq�ская труппа всегда прогорц.11а. 

Г. Соко.11овъ паqалъ ставить драму-«для инте.11.1шгендiю>-
какъ онъ rоворип. Ивте,миrевuiя 11е ходитъ. 

Спросите, поче.м у нс ходитъ? 
- Поми.,уйте, отвtчаюп, ваJ11ъ-все нытье и нытье!
Что .11.t.11ать - надо ак-rерамъ жаловавье платить! Начали 

ставить фарсы. Опять не ходятъ. Почему? 
- Помилуi\те- все фарсы да фарсы!
Тутъ прямо голова кругомъ пойдеть у кого yroдF10.
Городli!Шl(О ма.иенькiй - стоитъ с.11учитьс:я .zmумъ • тремъ 

имеm111а�1ъ, и театръ пустуетъ. 
- Bqepa очень мало публики въ театрi; б�:мо.
- Да откуда ей быть! Вi;дь Петръ Иванычъ именины

справлялъ. 
На второй день Рождества иапрИ1>1iръ нельзя бы.110 поста

вить дневного сnек'l':lк.11я, потому 'lTu г. М. былъ именинвик-ь. 
А все-там ъюжно сд'Б.llать таю,, что и у насъ театръ бу.11.етъ 

rro.11011ъ. Необходимо заинтересов.1ть толпу. Дайте ей народные 
спеl{такли и ова повалиn въ театръ. Театра у насъ н'kтъ. 
Играть при:хо..11.и-rся въ обrnестRенномъ собранiи и я ве оши
бусь, ес.11и скажу, что тру1Тnа работаетъ 81, пользу этого со
брзнi11 гораздо бо.11,J;е, ч-kмъ въ свою. Во-первыхъ, антрепре
неръ платить i40 р. въ мtсяuъ за nомi;щенiе, освi;щенiе и 
оркестръ. Вtщалка и буфетъ к.11убн:ые. Если сборъ хорошъ, 
то к.tубъ, пошmо платы за помtщенiе, получаетъ рублей 100 
съ буфета и рублей 25 съ вi;шалкв, межл.у rl;111ъ какъ труппа 
въ самомъ .11учшемъ с.лу•1зi; можетъ разсчнтывать на 200 руб. 
( полный сборъ 300 рублей). За все время полный сборъ uылъ 
2-3 раза. 

Получая щiе дохо.11ы отъ труппы, что же собранiе даетъ 
ей'? Декорацiи изъ руl{ъ вонъ плохи: на 11,J;которыхъ какъ 
нельзя бо,,tе была бы умi;ствз надпись: �се левъ, а ве со
бака». Сцева почти ве отатrивается. Въ уборныхъ хuлодъ: 
въ Аtужской уборвои нi.тъ даже печи и только □осл,J; усилен· 
11ЬIХ'Ь просьбъ, к,11у6ъ выдалъ обрывки войлока, l{оторы�1и за
крwи часть пола. Благодаря сильвому холоду, трое .иаъ э рти· 
стовъ серьезно заболt;ш. На сцевi: rр11зь, нечистота. Часто 
nо.11овива .11а1,нrь лсчез:н::тъ к уда • то съ крисъ, и спектакль 
nроходитъ въ полумракi;. 

Закопчу свою ааъ�i;тку слi;д.ующимъ по.11оженiемъ: Обще
ствевное собраиiе r. Трuицка должно, или давать актера:.�.ъ 
илатя ежеrод.иую субсидiю, или само :играть ро.11ь .штрепреаера, 
жалованье актераъ1ъ и взимая всt сборы въ свою пользу. 

А. /(11се.леоr,. 
НОВОЧЕРКАССКЪ. Репертуаръ оnерето•шо-драматической 

труnПЪI С. И. Кры.11овt1 съ 28 ноября 1899 r. по 6 явваря 1900 r.: 
«Адская любовь»,  ((Невинно осужденный� в «Прсдложевiе», 
«Гувернеръ» п 1 актъ 11зъ оп, ,,Корн. ко.�о1(0.11а>)

1 «Идiотъ». 
«Парижская жизнь» и 1rХад�-Муратъ», (<Орфей: въ аду», 
«Недорослы, «Новый мiръ>), 1.tСамоупрзвць1>) , пКаширская 
старина•, •Куколка», «Графъ-де•Ривооръ», «Ивеилы1 и <<Два 
медвtдя въ одвой берлоrt», «Денежвые тузы» и 1 актъ 
изъ оп. •Uыrавскiй баронъ» ,  ((Кинъ", «Славный тестюшка» 
и «Jlилiяu, • Птички пtвчiя» и �зе.11евый остров.�, «Разбой• 
вики» (отм-kнено), « Аскольдова �юrи.11а1,, «Хижи,1а дяди Тома» ,  
«За чужой rpi;xъ>) я «Отъ nреступленья къ престуn.леныо,1, 
«Донъ Жузвъ въ аду» и «Генри.tъ Гейне�, « Новый мiръ" (въ 
4-й равъ), •С...авныи тестюшка», «Нiобея», •К.уко.11ка11 и маска
радъ въ вочь подъ I января, 1•Родсrвев11ыя души» и <(Жен
ская чепуха», •Преступленiе и паказnнье» (соч. А. БЕс.1/.1/о) а
«Пред.11ожеяiе•, «демонъ», «Девятый ва;n,» и t актъ иаъ 
« Травiаты», «Велизарiй». Въ послtдне�,ъ спектаклi; въ заrлав
аой рол1t должеяъ выступить вновь приr.11ашенныir артис'!'Ъ
г. ОА1зрскiй. Всего съ 19  сентября по t января поставлено 75
сnекта1tлей; сборы впо.11нt удов.11етворате.11ьные.

Г-ж.t Андросова по прежнему съ усоi;хомъ выстуnаетъ въ 
г лавныхъ роляхъ всi;хъ .11ра.мъ, комедiй, драм. этюдовъ и .цажс 
водев1меи, nрiобрtтая все 60J1i.wyю и бмьшую любовь публики 
и б.11аrодарность антрепренера и режиссера. Только J\tьr, ре
цензенты, не можемъ быть довольны такою l(развосторон
ностью» премьерши драм. труппы и .11.осаАуемъ lfa нее даже 
тоrда, когда она, пожалуй, «безъ вины 1111новата�. Такъ. пи
щушiii эп1 строки до того разсердился на нее аа исао.11неuiе 

роли rорвичвой въ опереткi; «Парижская ж1-1внь», что изъ
поАъ пера его nодъ св-kжuмъ впечат.11tнiе111ъ вы.11и.11ась полная 
же.11чи и гв-kва замi;тка (см . .№ 5 2  «Т. и- Иск.»), въ 11оторой 
овъ даже не отм-!.тилъ смяrчающахъ вину r-жn Ан.11росовой: 
обстоятельствъ. Д ,J;;ro 11ъ том1,, что сnектакль этотъ 1111:.'ГЬ въ 
беаефисъ комика г. Тумавскаrо, которыйу11росrмr, любамицу 
публик11 «СJJ.1.11ать ему сборъ�. а она по слабости х:1рактера и 
б.1.1годаря отсутствiю директора театра В. А. Ваг11сра не 
съумi;ла отказ-ать . .. 

Д,J;;rаемый :н3Jlm по отпо111еаiю къ г-жi; Андросовой упрекъ 
uочти всецi;.110 мощно отвести также и къ новй,lf.У ре)l(иссеру 
пз111сй драъ,ы-r. дви-нскому, Звtздич-ь отказалск отъ режис
серства. Г. Дви!Iскiй - во мвоrих1, рол1Iхъ весьr.�а прiятный 
ясоолните.11ъ, также р�в.мtвЮJается 1За мелочь, играл съ r-жей 
Андросовой лаже такiе пустые водевили, r{акъ �женская че
пуха», фзрсъ «Отъ преступленья къ nрес:туплевью» и др. 

Къ концу сезона вtкоторые спектакли и у вас-ь, при ва
лвчномъ состав-k труппы. стал1:1 uрохо.11.ить болtе удовлетвори
те,1ьно, а оперетки дзже и хорошо. Г-жз .Ле.1ина, .11иричес1-ая 
пtвицз, стала играть. пi;сколько лучше и гораздо ожявлениi;е, 
ч1.ьrь прежде, Г-жа Славина по11реж11сму съ большвмъ уснi;
хс,мъ (!"Gполняетъ свои каскадm.�i1 партiи и щеrоляетъ изящ
ным.и и дороrи�m костюмами. Гг. Форесто и Чабанъ ве оста
вдяютъ желать лучших1, яспо.11в11те.11еи ва соои аыалуа. 

Въ ттрumлыхъ моихъ l(Орреспондевцiяхъ мнi; ве пришлось 
упомянуть о г•жi; Невtровои, уже 4-и сезонъ подвиз9ющейс.я 
на вашей сцеиi;, а между тtмъ эта артистка является видной 
си,1ой наwей драматическаго труппы и бываетъ оqень :хороша 
во ивогихъ роля:r.ъ, осо6ев110 бытовыхъ и характерн:ыхъ. 

Г-жа Плевинская nосто11нво участвуетъ въ в-kдкихъ спек
так.11яхъ мi;стнаго муз.-драм. кружка, 11мtющаго свое собствен
ное поыtшенiе, и заставляетъ со�к:�лi;ть о выход-!; своемъ иэъ 
труппы С. И. КрЬ1.лова, такъ какъ оl(азывается очень недур
ной зртисткой съ 6.11аrод-арвои внiшшостью и симnатичным-ь 
rо.11осщ1ъ. Приходите.я таюке жа.11,J;ть , что среди мtсткыхъ 
.любителей дрЗJ11атическаrо искусства яi;т-ь ви одного 60.l!te 
или мен-tе яркаrо дарованiя, а есть только 2-3 J:ороших-ъ 
исnоJ11Шт1.:,11я ролей ревонеровъ. Иначе сnеК'l'ЗК,tв любитс.111:й 
оредставлялR бы rupaaдo большtй ивтерес-ь. 

На будущiЙ" зимнiй сезонъ новочеркасскiй городской 
театръ вновь с.цанъ антрепренеру С. И. Крылову, который уже 
ваю1ючиJГЬ 1,оnтрактъ съ г-жей Андросовой и r. Стрпевыщ, и 
вед�ть дtяте.11ьные переговоры со многими выдающимися ар-
тистами и артистками. 11/атов;,. 

НАРВА. Въ rородскомъ театрi;, по првмi:ру преЖШIХЪ сезо
нов., иrраетъ по вuскресвым-ь lf nравдпи чнымъ днямъ труппа 
r. до.11Янскаго, каЖдЬIИ разъ прitзжающая uзъ Петербурга.
Ceaolfъ открылся въ окт116рt1 даны были: «Правда xopotJю
a счастье JJучше», •девятый валъ,1, «Игра въ д1бовь», «Ла
комый кусочекъ», «Заза•, <(На вако.Fшомъ осно8анiи•, «Злоба
дняu, «Гувернеръ•, «Маскарuъ», «Богатырь вtка>1, •Соколы
и вороны», (, Ни минуты 1101(011u. На nравдникзхъ состоя.�ось
четыре спектакля: «Сорванецъ• и ,,Трог.11одитъ», «3зкатъ»,
•За ыо11астырс1{0Й стt11ой» JJ  «Принцесса Греза». Въ спе1,так•
лях-ь прин11м:1ют-ъ участiе r-,1,11 Казбичъ, Пятова, f'аевичъ,
Голицына, Кировз 1 Стр'Б.llецка11, Поrребова. Гr. Кальверъ, Ми·
ку.�пвъ, Ландовъ, Михайловъ, Томи11ъ. Режиссеръ г. Му
равъевъ, суфлеръ r·. Нестеровскiи. Недавно вступf!JГЬ въ труппу
молодой зртисn г. Петипа, братъ ,1звtстнаго дра�1ат. :�ртвста
М. М. Петипа. Въ n.ьeci; �,За монастырской cт1a,roir• высту
tтвла С. В. Корсакова, Ей же предвазначенз роJ!Ь Настас1,и
Филиnповвы въ новой nьeci; .-идiотъ». Г-жа Борrи, 11,ебюти
ровавшаJl въ пьесi; (• Принцесса Греза», выступ11.11з не 6езъ
успi;хз, и несмотря на nостзвовку пьесы во второit разъ (что
здtсь практикуете.я до8ольно рtдкоJ «Греза» сдt,11:�лз полный
сборъ. Для uудущихъ ,uектзклей IIO.l,ti;чeны: «Идiоn�, вДон-ь 
Жуанъ Австрiйскiй», «Ревизор-ь» съ r. Петипа 1tъ роJ1и Хле
стакова и г-жей Тивскои въ рот Марiв Ав:то11оn11.ы. Въ бе
нефисъ антрепренера .zraнo будетъ (<Горе отъ ума,1 съ г. До
.11ински�1ъ въ ро.111'1 Чаакаго, выступавmаго въ этом-ь сезонi; 
въ po.'IJ!xъ: Бертрана въ .-Привцессi; Греаi;»

1 
Касту.ца - въ

,Захаn» и Довато -«За )1онастырской ст-kвой>. Спектакли
вообще 11роходятъ съ ансамблемъ.

Мi;с:тное попечительство о 11зродной трезвости вамi;рено 
строить зямнiА теfiтръ на 1000 чел., а въ Городскую управу 
nостуnи.110 уже два ваявленiя объ отведевiи безп.,атнзrо )1-l;ста 
д.1\Я построикп лi;твяго общедоступваrо театра для мtствыхъ 
пбыватеде:й и фабричваго населевiя. Bct эти предnоложенiя 
и намtреяi,я весъма легко осуществимы. та�(ъ какъ въ Нарвi; 
насчитывается до 30 тысяч. жите.11ей. Заяв.11rнiя объ арендi: 
вз 10  .11-tтъ .11tтЮ1хъ наро..11.аыхъ раэвлсчевiи п устройст1t-l, 
обще.11остуnнаrо театра подано rг. До.11и11скимъ я :Ива11овы111ъ (?) .  
Несомн'kнно, что всi; шансы имi;етъ первый, С"Ьумtвшiй совдать 
зд-kсь постоянные воскресные спектакл11 11 вообще уже эв.яsив
шiй себя въ Нзрв1; умi;,1щмъ ведепiемъ 4ц. Городс!(о/% 
тезтръ сдзпъ управою r. До.1шнс1{ому безплатно еше на три: 
года. Театрал1; . 

ОРЕМБУР ГЪ. Открытiе ваrоднаго дома с:остор.11ссь 2 5  де
кабря R·ь присутствiи губернатора, представителей пра!!итель
ственныхъ учрежденiй и м1-1оrочис.11е11вой интеллиrевтной и 
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«trpocтoiin nуб.11ики. По окончанiи :11.олебствiя и освященi,� но• 
ваг<' , очень l(расиваго, вданiя наре>днаго доъ�а, предсtдатель 
уt:1дяаrо комитета попечительсrва о народной rрезвости, П. А. 
Баwкировъ, обратился l(Ъ nрисутствовавшимъ съ 11;рат1(0Й 

_рtчью, aoc.11t l(Оторой торжество ощрытi.я заl(овчилось народ•
НЬ\М:ъ rимноъ1ъ. Нъ тотъ же ;1;ень министру финансовъ бьr.11а 
nuCJJaнa те.11еграмма съ выраженiемъ благодарности за Оl(азан
ное содtйствiе въ д1;лt открытiя и постройки народнаrо 
доъ,а. Спектак;�и (любительсl(iе) въ вародном.ъ домt вача.11ись 
съ 26 декабря драмой Карпова «Житье привольное», повто
ренной 28 деl(абря. До сиJtъ nоръ сыграны с.11-kдующiя пьесы : 
«Трудовой хлtбъ», «Преступница», «Въ сел-k Заамеясl(омъ» 
(2 раза) и «Фофа1:1ъ» и 1nутки «Медвtдь» и «llil(o11ы1aя 
пара)>. Bct пьесы прошли съ успtхомъ и любятели наrраж.а.е
ны были шумными алплодисъtентами. Въ дни спекта!(JlеЙ на
родНЬ!Й домъ посtщадс.я публикою .зполнt исправно. У спtху 
пре.11.ставл�нiй нема.110 способствовалъ оревбурrскiй казачiй 
ор1,естръ под1, управ.ленiемъ оnытнаrо капельмейстера. 

Въ rородскомъ театрt въ теченiи святокъ rоеJГЬ с.11tд�ю
щiй репсртуаръ: «ВелИ'Варiй», «Измаилъ>) (2 раза), «Картушъ11, 
«Огненная палата" ,  «Тетка Чар.11э1ш 1 «Заза» ,  «Жена убiйцы», 
«За королеву», «Демонъ», «Что имtеАtъ - не храшшъ", «Кровь 
и золото» и «За чужой rptxъ» (бевефисъ кассирши театра, 
г•жи Симоновой). Въ виду того, что на дневвыхъ представле
нiяхъ («Медея», «По rривеВ11ич11у аа рублы, и «Тяжкая доля») 
публика отсутствова.11а, утреннiй спек,акль, назначенный 6 ян
варя («На пoport великихъ событiй,,), былъ отмtвенъ. Не 
смотря на понятныя уст;�.11ость и переутомленiе, артисты отно• 
си.11ис� къ д-k.лу вnолнt добросовtстно, Сборы съ вечернихъ 
спектаклей были выше среднихъ. 

Г-жа Чарова, еесьма удачно l{оrmровавшая въ rастрольныхъ 
роляхъ сво11.хъ иввtстныхъ артйстокъ, оказалась однообразной 
и безцвtтной въ тtхъ роляхъ, rдt отъ нея требоваJJась само
стоятельность. Въ�tс.то г. Печорина-Цандеръ, r. Грубивъ при• 
rласилъ режиссероА11, г. Звtздича. 

1 r нняаря сос.тоя.11ся бевефисъ r-жи Вtриной. Интересно 
бы звать, для коrо понадобился зтоr:ь курьезный бенефпсъ 
неопытной актрисы, на l(ОТорый публика яви.JJась въ само�1ъ 
оrра�ченномъ l(ОJ1ичествt? 

Театральный оркестръ, подъ уnравленiемъ опытваrо капель• 
мейстера r. Лункевича, очень недуренъ, но репертуаръ испо.11-
няемыхъ имъ пьесъ крайне ограниченъ. 

Реяакторъ )\. р. 1\)-rел.ь. 

Въ BOl(Sa.1t Бt.11ова, на береrу р. YpaJ1a1 съ января �1tсяца 
по.11.вI1Заетс.я интернацiоналъна.я l(аnелда r. Лаврова съ «шан
сояеrnымю, пtвица)tИ, «i!Юбимцами Кавказа» и «танцъ-ко• 
ъ1И!(Ъ·буфаыю, . Л. Иса,соs;;.

ДВИНСКЪ. Сборы въ нa'ТaJJt жалкiе, постепенно поправля
ются. Вотъ 1,аковы, наnримtръ, бЬ!.ли сборы въ нача.tt. 1 2-ro 
Оl(ТЯбря «Безъ вины виноватые• 46 р. 94 к., «Счастливецъ» 
95 р. 75 к., ,,Рабы золота», въ 6енефисъ трагика П. А. Ко
ренева, 48 р. 93 к. 

Съ ноября дi;,,1а стали улучшаться, и жалов:;нье актерамъ 
nередъ Рождествомъ Христовымъ вмtсто 26 всtмъ было вы
дано 20. Затtмъ дtJia снова поmатну.11ись. Таl(Ъ, на.при• 
мtръ, «Коварство и любовь» дало сбору 59 р. 86 к. Слt.11.ую• 
щiй очередной спектакль бы.11ъ отм-kвенъ. Самые лучwiе сборы 
съ оrl(рытiя сезона и по васт:-�ящее вре)1.я слt,11.ующiе: «Дочь 
вtка» 222 р. 46 к ,  «Uыганка Занда» 186 р. 67 1(.1 «ДжентJJь
иенъ» 1 23 р. 12 к., «Грова» 195 р. 20 к. и т . .11.. М. 14. 

·-

РЕПЕРТУ АРЪ Имnераторск. С.-Петербургскихъ театровъ 
съ 21-ro по 31-е января 1900 rода. 

АленсандринскiR театръ.-24-rо январ11: «Каширска,r ста
ряна ,,, - 25-го «Накипь»,-26-го «Девятый валъ»,-27-rо «За
ка1ъ», -28-го (<Идiотъ»,-30-rо утр. «НедороСJJь,,, веч. «:Хо
J!Остякъ•>, «Завтракъ у предводителя». 

МихайловснiА театръ. 24-r@ .января. (<Суrапо de Bergerac,-
25-гo «Le Faubourg»,-26-ro о:Суrапо de Bergerac,-2i-ro ((Le
Faubourg».-28-ro •Больныt" .11юди», «Адвокат:ь Пате.11енъ>) ,-

29-rо «La dot de Brigette•>,-30-ro (<La dot de Brigette».
Mapiинcкiii тоатръ. 24-ro января: с,Травiата». - 25-го "Гуге

ноты», - 26-ro «Карменъ»,-27-rо «А нда»,-28-rо (<Трястанъ 
и Изольда,1, -30-го утр. «До::монъ», веч. «Эсмеральда». 

1 :S : 

Справочный отдtдъ. 
Актеръ Д. С. Семчен1rо съ библiотекой свободенъ лъто 

и аиыу. А;�:ресъ: Н.-Новгородъ, Петропавловская ул., д. 
1,оршихо:вой, для Семчев.ко. 

У(здател.ью�ца З. 13. Тпмоеее.ва (Холмская).

О В "Ь Я: В Л Е :Н: I Я:. 

IIЬIШ.'UI ВЪ СВ'ЬТ'Ъ 
ц nрода,отс,л во всi�хъ Rят1ж1rыхъ ыагаз1111а1т. 

ВЫПУСКИ 1 11 1 1  
РОСКОШНО-ПЛЛЮСТРИРОВАШJАГО АЛЬБОМА 

,,НАШИ АРТИСТ.Н И '' 
Кр1.Ппко-бiоарnф11чесtt\о очерк11 ro. д. Вtляеu•. 

Вып. !. ll. Ф. r,о,пr11с<ш11.�:с,н·1ш11. Изд. z-з. 
ВЫU, П . •  1. В. Я:во11r1шк. 

Цtна каждаrо :выпуска по 1 р.

Ххимпрода�ца.1<ь оо"чнаА ucmynka. 

!10.,a1tit Соо: 'Говарищщ,-rы1 □ечатцurо Jt l!адатель• 
с1'nго Д1.ла .'l'РУДЪ". С к л ад ъ  издан iR: Фов

rаокs , sr., oplI Tonorpaфln 1'овар1JЩества. 

• 
СДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ 

O!ICKl ii 'fЕАТРЪ-ЦПРКЪ 
съ 6-ro ::\[sя те1,ущаго года. Театръ по
м'l!щаеrъ: по обыквов. ц1шахъ 650, по 
воавыmеввымъ болtе TЫOO'IU рублей. 
Прл театрt имt,отоя де,сорацiи, мебель, 
бутафорiя. Желатеm,по 11мъть па Май_ 
п Iювь малороссовъ, I rоль и Авrустъ 
оперетку 11л11 nаоборотъ, ва зиму драм�· 
л водевию, съ пъniемъ. Адресоваты11: 
Омскъ, Моrсривскiй форштадтъ, 1-й 
взвозъ, домъ Попова , къ влад·!lльцу 
з,1;авiя Петру Коаьми'Iу СиЧ1шреву. 

J'{",, 12;0 (2--1). 

•• • • • •�-
� • ВышеJiъ въ свtтъ и поступпJiъ въ продажу выпускъ I 

РОСКОШНО ИЛЛЮGТРИРОВАl!НАl'О IO!!JIЛE1t!IAro ИЗДАШЯ 

М. r. С А :В И  И 1� 
Бiоrрафи'!ескiй очеркъ 11. Протопопова съ характеристиками д. В.
Аверкiева, П, д. Боборы1шна, П. И. Вей!fберга, П. П. rн·J..1н1ча, 

А, А. Пот'l>хина 
ЕЪ ТРЕХЪ Е Ы П У О Н А ХЪ. 

Цtна I выпуска на cnoнoвoii бум, 1 р, 50 к., на мtловоii бум, 2 р. 50 к. 
Второй выnускъ печатается и вый11еrь въ св½.тъ въ концt Января, 

третiй nриrотовленъ къ печати и появится в-ъ середин-!; Февраля. 
fiO.tyЧШ мuжпо 80 ВС'11Х'Ь КНИЖНЪIХ'Ь .rагазинш И 8Ъ KOH'FOP'B журнала "театр� И НСЩСТ!О", 

Жеnающiе подписаться на всi; 3 выпуска по ц½.н½.: на слоновой 
бум. 3 р. 50 к., намi;ловой-6 руб. (послiщнiе печатаются въ оrран. 
количествt) обращаются исключительно въ с1;.1:ад"• nз,ц:н1iп: 

СПБ. 'J'овn.р.uщество • .'l'IJ]';t.ъ""· �))011'J.'t.Lu1;a. /ilft • 

1 г-Косметическiе спермацетовые личные утиральники 
1 

1шсмети1{а А. ЭНГ ЛУНДЪ. 
LI р11 уnотреблеаiи саермацетовыхъ утир&lfьвиковъ, Rожа л1ща дtлается 

'!Истою, нъжною и ,nJJ!ятao освtжаеrъ. Удобное средство :въ дорогt, rд1>
лицо особенно подвержено влiявiю сщтвца, пыли и в'hтра. 

Особt1uяую важяосrь uмtютъ оnк для rr. артистовъ п дп:я тщь, упо
требляющихъ rp1r1111pJBKY, б11лкла, p)')t!l11a I1 проч. 

Ц-hв:а 60 ноn. ва пачку, съ пересы;rкою не мен lle 2 nачекъ . 2 руб.
Дл:11 npe-1yapeждelliя: о гь подд'Ь,1окъ прошу обрашт�. вя1оtав1е на под

шшь: А. Эаr.пувдъ красвым11 ч:ерва.111�11 11 марку с.-nетербурrской кос-
1 метя'Iеской лаоо раторi 1r. По:ху <rать_ мож110 веад1!. Главаый скл��ъ д.1я

всей Р1.1ссiи: А. Энглуядъ, C.- Uerep�yprъ, �IяхаВ:ловская ш1ощ., ,'1! 2. ( r. )  
•!..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit ___________ iiiiiiiiiiiiiii _________ _ 



96 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

ВЪ КОНТОР'В РЕДАRIПИ 

,,ТЕА ТРЪ И ИСКУССТВО" 
продаются слъдующiя издапiя журнала. 

"Баба", др. въ 5 д. 1,н. Голицына (МуравлI111а) и Старцова, ц. 1 р. 50 к.
,, Биропъ", исторп ческа.я R ,м. въ 5 д. Н. А. Бор11сова, ц. 1 р. 50 к .• водоворотъ", 
драма въ 4 дt/1:Ст. В. Г. Авс1!е1IКO, ц. 1 р. 50 к .• воачикъ Геншель", др. въ 
4 д. Г. l'ауnтмана пер. В. Протопопова!! Н. Леоварда, ц. 1 р. 50 к. ,,Волшеб• 
пая скаака•, 11ьеса въ 4 д. И. Потаnепко, ц. 2 р. ,,Влюбленная", пьеса въ 4 
д11йст. :Марко Прага, ц. 1 р. 50 к. ,,Въ деревн11•, пьеса въ 4 дtйст. К Фолом1,
ева, ц. 1 р. 50 к. ,, Глухая ст11ва •, др. въ 5 д. О. Шапuръ, ц. 1 р. 50 к. ,,Графъ
ди-Сnапдо:,а•, ком.-фарсъ въ 3 д. Б. И. Бевтовива, ц. 1 р. 50 к .• rрафъ де-Ри
аооръ", дра�1а въ 5 д, В. Сарду пер. Н. А. Арбе11п11а, ц. 1 р. 25 к. ,,Девятый 
валъ", др. въ 4 д. С. Смирповой, ц. 2 р. ,,Джентмьмевъ", ком. въ 4 д, А. И. 
Сумбатова. .Друаья•, драма въ 3 д. Дж. Роветта пер. И. А. l'р11вевской, 
ц. 1 р. 50 к. .3адача № 1371 ", шутка въ 1 д. В. Н. ltарuинской, ц. 60 к 
,,3аэа", пьеса въ 5 д. Пьера Верто11а п Шарля Симона, перев. е. Латернера, 
ц. 2 р. ,,Закатъ", очерки въ 4 д. 1,11. А. И .  Сум:батова, ц. 2 р .• за королеву", 
др. Дюма въ 5 д. пер. К. Войевскаго п П. Мердера, ц. 2 р. ,,Злой духъ", ком.
шутка въ 3 д. В. В. Б11.1нбипа, ц. 1 р. 50 к. ,,3олотая Ева", КО)!. въ 3 д. Шеи
тапъ, ц. 1 р. 50 к. ,,Исторiя одяоrо увлечевi11", пьеса въ 4 д. Г. Радаивило
вич:а, ц. 1 р. 50 к. ,,Каэнъ", др. въ 5 д. Г. Г. l'e. ц. l р. 50 к .• катастрофа", 
др. въ 4 д. Будищева-Ф�,дорова, ц. 1 р. 50 к .•• 'lизпстрата•, пьеса въ 3 д. no 
Аристофану, Латерпера, ц. 1 р. бО к. ,,1\fакспмъ Сумбуловъ", истор. драма въ 
5 д. и 6 1щрт., ц. 1 р. 50 к .• марiав!!а Ведель", ком. въ 5 д., ц. 2 р. .Между 
д·Jшомъ", драма въ 2 д. Роветта, ц. 1 р .• Мопс11къ", шутка въ 1 д. В. Ве11то
вияа, ц. 60 к . • Мужъ г-жи !Па.мбурской", ком. въ 2 д. А. А. Беряикова, ц. 1 р. 
,,Накавув11", шутка въ 1 д .  А. □.11ещеевn., ц. 60 к. ,,Накипь", ко�r. въ 4 д. 
А. Д. Боборыкина, ц. 1 р. �На лов'!, природы", коъ1. въ 1 д. И. Потапевко. 
ц. 60 к .• На старой мельппцt", др. въ 3 д. А. Вебера пер. Я. С. ц. 1 р, 50 к. 
"Невидимая с1111а", шуrка въ 1 д. В. Билиби.ва, ц. 60 к. ,,Ночью", шутка въ 
1 д. toq. Немвродова, ц. 60 к. ,,Н11тъ худа беаъ добра", шутка въ 1 д. П�лье
ропа, ц. 60 к .• Облачко", ко�. въ 1 д. Берникова, ц. 60 к "1)д11вока", др. въ 
3 д. Агреля, ц. 1 р. 50 к. иОтцы", ком. въ 1 д. К. Баранцев11ча, ц. 60 к. 
,,Письмо", драмат. этюдъ въ 1 д. И. А. Грю1евской, ц. 60 к. ,,Посл'l!двiй гость", 
этюдъ въ 1 д. съ н-I!:м. Я. Деm,ера, ц. 60 к . .r,Поtхала кума-пев11доъю куда",
мояологъ-nав.то�шма .Я. Дельера ц. 60 к. n 1Iьеоа для рааъ'flада", шутка въ 
1 д. И. А. Гриневской, ц. 60 к .• Родственный поrромъ•, ком. въ 1 д. Б. Пись
яячевскаго, ц. 1 р. 50  к. n'Роковой дебютъ", шутка въ 1 д. П. Д. ,тr., ц. 60 к.
,,Сирапо де-Бержеракъ•, кок. въ 5 д. Эд. Ростаяа пер. А. Ы. 0едорова ц. 1 р.
50 .к. ,,Сопъ осенвлrо вечера", драма въ 1 д. Г. д'Авувцiо, ц. 60 к. ,,Сппри
·rнамъ", пьеса въ 3 д. Сарду, пер. Лухмааовой, 11. 1 р. бО к .• сплетня", др. въ
4 д,, перед. Верховскоn, ц. 1 р. f>0 к. ,,Страничка ромаяа", сцена .1!. Берни
кова, ц. 60 к. ,, Трилъбц", др. въ 5 д. Г. Г. Ге, ц. 1 р. f>0 к. ,,Урокъ деклаъrа
цiа\ шутка въ 1 д . .М. Говалевскаго, ц. 60 к. "Урокъ танцевъ", сцепа въ 1 д.
И. А. Гр�rоевской, ц. 60 к. ,,Юпостьu, Макса Гальбе пер. НаяШJ, ц. 1 р. 50 к
,, Три выпуска словаря сценич:ескихъ дtятелей".

Вьшисывающимъ на сумму не :м:енi!е 5 руб. д'hлаетс.я шtидка въ рав

м:i!рt 30U/o, на су.мху не м.ея'hе 10 руб.-40°/о. Пересылка яа с11етъ

коаторы. 

Театръ ,,ФАРСЪ" 
(бывшiй Панаевскiй, у Дворцоваго моста). 

Дирекцiя: А. М. Горинъ-Горяйновъ, с, К. Ленни, 
в. А. Казанскiй. 

ЪJЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ ПОДЪ ЛИЧНЫМЪ РЕЖИССЕРСТВОМЪ 

Сергьй 1\онстантинойlf Ча Jieюrn. 

МАССА НОВИНОRЪ. 

:а: о :э :ь::�:: я I:t: ъ :::е::: с ::Ь::I:. 

ПОВАЛ ОБОТАНОВRА. · 

Исключительный репертуаръ фарсовъ и леких:ъ ко:м.едiй. 

М 4. 

К. Шапиро. 
Фотографъ Iixъ Императорскихъ Высо
чествъ В. К. Влац11мiра Алексаядровпча, 
В. К. Ьlарiя Павловны п фотографъ Им• 
ператорской Академiи Художествъ, сни
маетъ ежедяевво по сл1lдующ11мъ уиень-

mеШiымъ ц11намъ: 
12 кабиветв., прежде 10 руб., теперь 

6 руб" э.малиров. 8 руб. 
12 аъ�ерик,, прежде 20 11 15 руб., те• 

uерь 10 руб., эмалиров, 12 руб. 
12 будуаряыхъ, прежде 30 и 35 р., те

перь 1:, р. 
C-i. особеппою любовью ('ПJС· 

маю 1,-r.тeii. 
Также убавлены цt.пы съ бoJIЬmuxъ пор
третов1, и труаnъ. Едппетв. фотог1,. 
Бо.11. 1'Iорская, 12, у;: Невскаг.>. 

М 1266 (50-2) 

Черниговская городская Управа 
ПРЕДЛАГ.АЕ'ГЪ С'ШIТЬ 

ГОРОJСКОЙ ТЕА ТР'Ь 
въ поnзованiе на се:ювъ 1900-
19U l rг. Срокъ подачи sанв.пенili до

15 Auptм. Краткlя условiа .высы-
лаются почтою. 

М 1269 (3-1). 

'�- --- -·-·- ---·- _1,

ПОЛНОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ 

ИМУЩЕСТВО: 
Виблiотека, декорацiп и костюмы
для драиъ, ко:м:едiй и феерiй от
даю на про:катъ и продаю. Пред
лагаю свои yCJ1:yrи кахъ адиипи
страторъ и режиссеръ ДJ[JI народ
lfыхъ и общедостуnныхъ театровъ 
съ им:уществомъ п безъ онаrо.

Адресъ: :Москва, домъ Фальцъ
Фейпъ, 1€! 22. Павлу Ананье
вичу Соколову - Жамсояъ пли 
Вюро Русскаго ТеатраJIЬнаrо 

Общества. м шs <2-1). 
;, - w w - w - - - -• - - - ., 

,,ДОРОГОЙ ЦtНОЮ ·.I 
Драма въ 4-хъ д. и 5-ти карт. 1 

А. ДЮМА 
1 пер. Е. Вильяяской. Цtва 1сомппекта 
аьесы съ ролями tзшт. изд.)-2 р. 50 к. rальп. библ. Вол.кова-Сеиевова, 

ТрОiЩКiй 10. 
№ 1268 {4-2). 

Доаю"еио цеввурою. С.Петербурn 22 января 1900 r. Tиuorpaфia Спб. Т-ва .ТруА-..•. Фовтанка. 8f. 
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