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i-ь послъднее время практика театральной жизни 
столкнулась съ весь,м:а любопь,;тны�ъ' ·!=3oqpocor,1ъ; о 

. nредълахъ вм1щ1ате11�ства �дм�1i11с·т�а�iи въ .ь·бiтасть 
автарскаго права. Случай съ :· г. ·о_обФ,льщи�овым-ь;. 
·самаринымъ · ( см� телеграмму его N� .. 51 "Театра и 
Искусства" за 1902 г:) ocoбeliHO напраш�в�еТС5' н::а · 
выводы. Г. Найденовъ не разрtшаетъ: постановкй 
его пьесы въ Казани. Еслибы1· '·антр�пренеръ,, не 
считаясь съ отсутkтв1емъ раэ·ръщенiя автора, поста: 
ВИЛ'Ь' 11дtтей Ванюшина" � .1'0 ! еАинственi-Iый ., пу,ть . 

. . ВОЭС'Гановденiя . НЗ.J)У,ЩеННЫХ�; airoP,OKИXj:;: цраS1;)_ � 
· есть•· nривлеч�нiе· г. Собольiцц�q:в�-СЭ:м�р'ина _къ,, су
, дебной отв-втств�н�ости за ·"кон�Р,афа:кui,_ц .

1 I?ес;ь�'� 
ВОЗМОЖНО И даже ВПОЛН'В вtpoят,irt),· ЧТО. суд1:»:контра·• 
фа1щiи Н@ признал'ъ . бь1·, . таю� какъ· пьес.а .'1111!Т�'J\1:'Ъ 
уже шла въ Казан11\ .Но Ьчевидl:IО, Ч'!Ь� 69новывая'сь · 
на• эапрещенiи.: г. Найден_ова,,. _ мtстная _ hоыицей�кая 
власть ,не подnис�л� афиши,' ·т .. е. _дtйсtво�ала, въ, 

. ,.цухъ. УСТс!:J;За о 
. 
преду:rjреж. ·и пр�с; престугп1ен1й_. Найтri · 

·границу меж�у', пре.цупр�жден1еМъ 'Ц(р.е€-ТУ11Jt1енiя !f 
гражданскимъ·· сrt()ромъ-вещ�; .. мудреная"'- вот�_,. ���
·при�tръ, еще С]Jучай ·. изъ театрАЛЬl-tОЙ праWГИК}f�;Нt� . 
скопько Л'ВТЪ на9а,Цъ антреприза rrет�рбургсн·а:rо под" 

городнаrо теа-rра ptitrилa mос'тавить. '' Заэа "1
:· Вь тольi<о 

Ч'J:'О появившемся въ наш�мъ ИЭД3iЫiю m��'евод-в·е}:Н; 
Патернера. -У�нав1:� .0 пр·едпопаrаем0й · тт·оста,1;1овк-t,. 
кн. Баряти�скifr, · авт9р:ь. цругогQ n�рево,ца, ,прислалъ 
теnеr�;,амму ·.тт.олицiймеf{отёру., С'Ь. -прЬсьбою :не .patфhi� 
фсЗ.ТЬ сnекта�hя 1 · 1-а·i<Ъi"'�а�ъ ·qн1?, кн. Б�рятfi�,с�}�; з-��-
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2 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. № 1. 

первоначальнаrо автора и, во-вторыхъ, что споръ . 
двухъ переводчиковъ объ ихъ правахъ, во всякомъ 
случа-в, не можетъ касаться антрепризы, имi:,ющей 
отъ автора цензурованной пьесы разрtшенiе на ея 
постановку. 

Можно ожидать, что съ появленiемъ союза драма
тическихъ писателей, уставъ коего предоставляетъ 
автору прав� договариваться съ дирекцiями театровъ � . не только въ столицахъ, но и въ провинц1и, случаи 
подобныхъ недоразумtнiй, столкновенiй и споровъ 
участятся. В�:тросъ о томъ, должна ли администра
цiя п�дупреждать случаи нарушенiя авторскаго 
ПР1}�..Lпрiобрtтаетъ существенное значенiе, и было 
бl4!..\��1io, чтобы по этому вопросу было сдt
лано компетентное разъясненiе. 

Мы, вообще, склонны думать, что едва ли воз
можно провести аналоriю между нарушеннымъ "вла
дънiемъ", возстановляемымъ, до разсмотрtнiя су
дебнымъ порядкомъ, мърами полицiи, и авторскимъ 
правомъ. Само законодательство наше, весь духъ 
нашихъ гражданскихъ законовъ явно отличаютъ 
авторское право отъ иныхъ видовъ собственнности, 
ставя защиту перваrо въ несравненно болtе - тtс
ныя границы. Отскща, съ полною послtдователь
ностью, слtдовало бы заключить, что авторское 
право, не являя собою столь неприкосновеннаrо и 
,,священнаrо" начала, нанъ дpyrie виды собствен
ности, не нуждается въ "охран-в владънiя", и М:о
жетъ вполнt довольствоваться карою за нарушенiе. 
Этотъ взглядъ тtмъ болtе кажется намъ правиль
нымъ, что едва ли сыщется другая область граждан
скихъ правоотношеiй, столь подверженная спору. Та
кимъ образомъ, думается, администрацiи едва ли 
должно быть дtло до отношенiй дирекцiи театра къ 
авторамъ и · ихъ уполномоченнымъ. ·Суровая нара, 
налагаемая за контрафакцiю, во всяномъ случаt, 
способна удержать отъ сознательныхъ контра
факцiй. Намъ неиэвъстны случаи задержанiя книги, 
по жалоб-в на занлючающiйся въ ней характеръ 
контрафахцiи. Между тtмъ книга можетъ гораздо 
больше подорвать интересы контрафицируемаrо про
изведенiя, нежели его однократная постановка на 
сцен½,. 

Если стать на ту точку зрtнi·я, что обязанность 
администрацiи предупреждать контрафакцiю драмати
ческихъ произведенiй, то пришлось бы учредить при 
полицейскихъ управленiяхъ настоящiя юрисконсуль
ства. Въ настоящее время достаточно разрtшенiя 
мtстнаrо агента общества драматич. писателей. Но 
какъ же будетъ, когда, какъ по уставу Союза дра
матическихъ писателей, надобно будетъ запастись 
раэрtшенiемъ самого автора? Когда два театра бу
дутъ "торговать" пьесу, надбавляя цtну, и авторъ 
самъ продастъ запроданную уже пьесу и пришлетъ 
запрещенiе? Все это вопросы, въ которыхъ щ>жетъ 
быть компетентенъ только судъ, и притомъ · во
просы, столь мало, относительно говоря, затроги
вающiе интересы порядка, что едва ли_ удобно взва
ливать на плечи мtстной администрацiи . новое 
бремя толкованiя договорныхъ отношенiй между ав
торами и антрепренерами. 

"Въ Марiинскiй театръ можно попасть_ · "!'Ольке 
перекупивши билетъ у барышнина" . .Таков� убъ�де
нiе, сложившееся у нашей публик_и.!. · И_ JЗ·оз�i,щ���
ная громадными переплатами: ·которыя приходиtся·· 
дълать на каждомъ билетt,-она печатаетъ на 
страницахъ rазетъ призшвы къ борьбъ съ язвой 
барышничества: До сихъ поръ эта борьба вырази
лась въ перiодическихъ репрессалiяхъ со сторо
ны палицiи. Однако это не ослаQило барышниче-

ства, наоборотъ, барышники окружили густой 
цъпью Марiинскiй театръ. При этомъ наблюдается 
такое усердiе въ желанiи поскорtе сбыть " сво1· 
товаръ", что прitзжающаго купить билетъ часто не 
пускаютъ къ касс½,, завt_ряя, что тамъ всt билеты _;,. 
проданы. Возлагать надежды на то, что полицей• _.,.. 
екая репрессiя уничтожитъ барышниковъ-мечта 
наивная. Барышники не исчезнутъ до той поры, 
пока сама публика не перестанетъ перекупать у 
нихъ билеты. · Но такъ какъ она не перестаетъ 
обращаться къ перекупщикамъ, и изъ-за отвлечен
ныхъ разсужденiй не откажется пойти въ театръ, если 
ее туда влечетъ, то барышники будутъ процвътать. 
Два внtабонементныхъ спектакля въ недtлю болъе, 
чtмъ недостаточны, для полуторамиллiоннаrо населе-

. нiя столицы. Доказательства же необходимости уни
чтожить абонементы, очевидно, не обладаютъ доста
точною степенью убtдительности. 

Вообще, рацiональнtе было бы бороться съ барыш
ничествомъ не искорененiемъ неискоренимаго, а 
реrламентацiею существующаго. Слtдовало бы сдъ
лать "барышничество" театральными билетами ле
rальнымъ и открытымъ учрежденiемъ, какъ это давно 
практикуется на Западt. Слtдуетъ разрtшить дъй
ствующiя подъ надзоромъ полицiи конторы-Ьuгеаuх 
de Iocation. Добавочную плату за билетъ можно было 
бы заранtе таксировать. Тогда каждый желающiй 
заказывалъ бы въ контор½, билетъ на извtстное 
представленiе и за добавочную плату rарантировалъ 
бы себt возможность быть въ театрt, безъ хлопотъ 
и искательства. Къ барышникамъ прибtrаютъ только 
тъ, которые не хотятъ мерзнуть на морозt въ толп-в, 
за 4 дня до спектакля покрывающей театральную 
площадь. Для такихъ добавочная плата за билетъ 
является какъ-бы платой за сбереженiе здоровья. 
При теперешней же продаж½, ··билетовъ иэъ-подъ 
полы, барышничество-двойное зло: и для публики, 
платящей бъшеныя деньги, и для театра, который 
ча·ст6 пустуетъ потому, что существуетъ убъжденiе, 
что билетовъ нtтъ, и ихъ не достанешь. 

Мы получили изъ Гродны сл�Jщующее колле1tтивпое зn.-
лвлевiе отъ труппы. 

Мы, нижеподписавшiеся артистl{и и артисты руссl{ОЙ дра
матической труппы, просимъ редакцiю журнала «Театръ и 
Исl{усство» не отказать помtстить въ ближайшемъ номерt 
уважаемаго журнала нижеслtдующую замtтку. 

22 декабря 1902 г. антрепренерша гродненскаго театра 
Софья Петронпа Миллеръ-Волrина, неожиданно для драмати
ческой труппы, передав� театръ опереточной - г. Борисова, 
не заплативъ никому жалованья, ночью того же числа уi,
хала, оставивъ насъ наканунt праздника въ беввыходномъ 
положенiи, безъ денегъ и безъ мtста. 

Диреiщiя театра 24 деl\абря изъ пятисотъ рублей субси
дiи погасила третью часть слtдуемаrо намъ по 13-е деl{абря 
I 902 г. жалованья, при чемъ изъ этой же субсидiи выдала 
(IIo р.) сто десять рублей г-жi, Волгиной (?). Александръ 
Ма rв-tевичъ Матвtев°I?, С. Багринсl{ая, Татьяна Даргомыжская, 
Яl{uвъ Лихтеръ, П. Вавилонскiй, М. К. Максинъ, Марiя IДег лова. 

-изъ Екатеринодара. намъ сообщаю·1'ъ, что г. ОрJiепевъ
дорылъ цеязурованпып экземпллръ "М•J;щанъ" изъ Ново
черкасска, безъ вiздома r. Крылова, о чем·ь посл·.lщнiй при
слалъ те.ннрамму r. екатеринодарсrtому nq.111.щiйиeiic·repy. 
Остроумная комбинацiя! 
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}У1:vща-нсrво. МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. Безсiменова)) сд·влана не
сравненная по си.11i и 
опредtленности критика 
мiщанства. Неудовлетво
ренность жизнью - и 
тогда, когда она не шла 
дальше слезливыхъ жа
лобъ на жизнь - почи
талась принадлежностью 
избранныхъ натуръ. У 
Татьяны Безс-l;мено воfr 
это-жалкое :м-tщанство, 
которое «родилось безъ 
вtры въ сер_дцi.)> и сена
училось раз·суж дать».
Петръ се разсу.ждастъ » о
чувств-}; уваженiя къ •1у
жимъ взглядамъ. Но т-<а
I-< им  ъ мiщанствомъ -
догматичнымъ, не одухо
твореннымъ - звучатъ 
эти разсужденiя въ его 
устахъ! Старики Безс·h
меновы молятся у все
нощной въ то время, 
какъ птичникъ Перчи
хинъ пьянс1:I:вустъ въ на -
бак-в. Но Перчихинъ бли
же къ Богу, ибо у пья
ненькаго, подержаннаго 
птичника - живъ духъ 
и жива душа его. М 'В
щанство не нодексъ из
вiстныхъ убiжденiй и 

('J у дожественный те
, 
-

r"\_ атръ въ новомъ 
помiщенiи напо

минаетъ реформатскую 
церковь. С1·рогiе, с-tрые 
TOH.t', голыя СТ'БНЫ, ряды 
м ассивныхъ скамеекъ, 
разгороженныхъ на «кре
сла>). Онi, покрыты ко
жею и СТОЯТЪ-ВС'Б ров
ныя и однообразныя, -
придавая зрительному за
лу суровую красоту цер
I{овно й аудиторiи. 

Невольно чувствуется, 
что именно такимъ дол
женъ быть театръ буду
щаго. Не со стороны 
вн'Бшней обстановки сво
ей аудиторiи, или не 
толыш съ этой стороны. 
и не въ СМЫСЛ'Б фор
мально приложимаго на
туралистическаго стиля, 
которымъ, какъ цi;пями, 
сковалъ себя театръ Не
мировича и Станислав
скаго. Нiтъ, со стороны 
своего общее твеннаго 
значенiя и въ смыслi от
кровенiя искусства, какъ 
религiи. 

Искусство-единая си
ла, которой дано бороть-

с<На дН'Б>>, М. Горькаго. 
Баронъ-г. Качаловъ. 

ся съ мiщанствомъ, испортившимъ жизнь. Ибо м·в- вое мечтой, 
щанство - прежде всег о, 
нtчто въ корнt · противо
положное искусству, нtчто 
органически неспособное  
одухотворять жизнь меч
тою. «Я родилась безъ вiры 
въ сердцt)), говоритъ о себi
въ «Мtщанахъ>> Татьяна 
Безсiменова: « быть можетъ, 
вы, дtйствительно, способ
ны жить мечтами. Я - не 
могу». Когда смотришь на 
зрительный залъ, спокойно 
апплодирующiй «Мtща
намъ>), какъ какимъ-то чуж
дымъ ему сценамъ изъ жиз
ни чуждыхъ ему людей, по
лучается досадное и боль
ное впечатлtнiе. Ибо 9/10 

в.сякаго зрительнаго зала
с<образцовые мiщане», а 
остальная _ маленькая часть 
не можетъ не наблюдать 
въ себt на каждомъ шагу 
ме,лкихъ проявленiй мелкзго 
м'В щанства. М iщанство во 
всемъ, въ чемъ нi.тъ ис
кусства въ смыслi творче
ской потребности идеали
зировать жизнь. Какъ грtхъ 
вездi, гд'В н'Бтъ Бога, т. е. 
идеала добра, духовной кра
соты и справедливо�т_и. ' ' 

Въ « сценахъ въ домi 
«На дн'Б>>, М. Горькаrо. 

Сатинъ-г. СтаниславсI(iй. 

взr лядовъ на ж:изнь. м�ь
щанство - мертвое, фор
мальное, неодухотворен-

безстрастное усвоенiе убiжденiй и 
взглядовъ. 

Сила тупая и, въ тупости 
своей, жесТОI{ая, M'БIJ.JДHCTBO 
характеризуется л,аююю не
мощью духа. с<Мнi, ничего 
никогда не казалось досто
в--врнымъ ... К.ромt того раз
вt, что вотъ это-я, это
стiна>), говоритъ Татьяна. 
Внt матерiальныхъ пред
ставленiй, мtщанство не мо
жетъ усваивать жизнь, ибо, 
едва приподнявшись надъ 
этими представленiями, 
жизнь уже станови:rся ис
кусствомъ. Вотъ почему 
такъ давятъ живой духъ 
м�l;щанское добро, м'Бщан
ская  любовь, мiщанская 
справедливость, независимо 
отъ ихъ относительной цiн
ности. И вотъ почему вез
д'В - въ жизни, въ · нау1{i, 
въ самомъ искусствt, сре
ди крайняго свободомн"Бнiн 
и упорнаго консерватизма
м"Бщанство одинаr{ово спо
собно подавлять и угашать 
живую жизнь. Само мерт
вое, оно мертвитъ все, къ 
чему прикасается. У него 
нi;тъ Бога

) 
ибо Бога нельзя 

познать, какъ достовi;рность 
стtны или своего пюцева-
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ренiя. Но можно ходить въ церковь, креститься, 
поститься, бояться грiха-что и дiлаетъ мiщанство. 
У него нiтъ искусства, потому что содерж:шiе 
искусства - высшее проявленiе, духа. И мiш1.анство 
беретъ достовiрность искусства-его форму: слушаетъ 
звуки, дума�, что слушаетъ музыку, смотритъ на 
картины и статуи, думая что видитъ ихъ, читаетъ 
книги, смотритъ пьесы и критикуетъ ихъ съ точки 
зрiнiя той же мiщанской достовiрности. «Не было 
такой дiвушки»! говоритъ Татьяна _про романъ, 
который онi; читаютъ съ Полей. «И усадьбы, и 
µ1ки, и луны, ничего такого не было! Все это вы
думано)). А когда Поля приглашаетъ ее пойти въ 
театръ, она говоритъ: «Надо·вло. Меня злятъ, раз
дражаютъ всi эти драмы съ воплями, рыданiями. 
Все это неправда». Овладi;въ достовiрностью формы, 
м-l;щанство начинаетъ исповiздовать Бога въ смыслi 
хожденiя въ церковь, крестовъ, постовъ и боязни 
грiха. Точно также оно, при извiстной: способности 
подражанiя, начинаетъ писать музыку, рисовать кар
тины, лiпить статуи, сочинять романы и пьесы, 
и�::-рать на сценi; ... 

И вотъ когда эта тупая, мертвящая сила становится 
поистин-в ужасной! Когда она врывается въ самый 
храмъ духа, испов-вдуя формальнаго; фарисейскаrо 
Бога, насаждая. мертвое и ложное подражательное 
искусство. Давно изв·встно с<отрицанiе Бога)); исто
рiя искусства знаетъ перiоды, : когда мiщанство, 
какъ злая саранча, старалась уничтожить весь его 
посi;въ. И тамъ и зд-всь мiщанство одинаково riыта..; 
.лось погасить жизнь духа, которой не понимало и· 
оказалось одинаково безсильнымъ. Но м·tщанст:Во · 
въ самой религiи и въ самомъ искусствi..::._н:iсл-вдiе 
прошлаго в-tка и ужасъ нашихъ дней. Оно пришло 
въ искусство вмi;стi; съ натурализмомъ, который, 
ставя художественное изображенiе въ рамки дiйстви
тельности, углублялъ его и повышалъ его трудность и 
цiнность, но вм-встi съ тi;мъ далъ формы, наиболi;е 
.легкiя для подражанiя. Съ Островскимъ на русской 
сцен½ появилась масса бездарныхъ актеровъ, потому 
что играть роли для многихъ стало значить только 
<<говорить слова)). Съ натурализмомъ въ искусство при
шло мiщанство, потому что сд-влалось возможнымъ 
копировать дiй:ствительность и выдавать это за 
искусство.· Въ нищемъ мiровоззрi;нiи <юбразцоваго» 
мiщанства жизнь очень проста: обмiнъ установлен
ныхъ цiнностей, своего рода купля и продажа- -и 
люди, и страсти построены въ ранжиръ. И ·съ мiщан-· 
ствомъ въ искусство проникла его формальная, фари
сейская релиriя и утвердилась въ немъ пЬдъ именемъ 
«тенденцiи)). Мiщанство всегда догматИ:чно'и любитъ 
поучать. Стало с<учить» и мi;щанское искусство. 

Нигдi, какъ въ театр-в, мiщанство не проявилось 
такъ осязательно и съ такимъ наглымъ торжествомъ. 
И было время, когда оно было готово завоевать 
театръ. За актеромъ-мiщаниномъ, · пришелъ м-вща.:. 

нинъ - драматургъ, м½щанинъ - критикъ, мi;щанинъ
директоръ. Духъ искусства уступилъ мiсто м-в
щанской достовiрности: достовi;рнЬсти «успiха», 
достовi;рности театральнаго представленiя, . списан
наго съ жизни, достовiрности злободневной идейки, 
достов-врности полной кассы. Н-:kтъ · нужды, что 
актеръ-м-вщанинъ покупалъ успiхъ :свой средствами; 
въ котор:ыхъ не было искусства! Что въ· томъ, · что 
въ пьес-в мi;щанина-драматурга и въ томъ, что 
писалъ о ней критикъ-мi;щанинъ, была «въ сердцi_.: 
пустота)>, какъ. у жалкой: Татьяны Безсiменовой? 
Достовiрность полной кассы . была_ __ н_e.�q:Мнi>l!I.!a

...: 
.. И 

рядомъ съ т-вмъ,. какъ театральная аудиторiЯ: '-,все 
расширялась притокомъ новыхъ элементовъ, въ 
театрi, шло угашенiе .духа, rюниженiе вкуса, тор
жество м-вщанства. · 

-�·

Въ наши дни въ искусствi и въ театр-в наблю
дается движенiе, которое пытается-и не безъ ре
зультатовъ - бороться за живую душу искусства. 
Эта борьба охватила одновременно всi области 
человiческаrо духа, · всi общественны я отношенiя, 
но, какъ борьба духа, особенно осязательно про
явилась въ искусств½. Въ ней много крайностей, 
что вполнi; объясняется страстностью и напря
женностью борьбы, а, можетъ быть, и 1-1ашими 1 еще 
такъ недавно «мiщанскими» глазами, '1юторые при
выкли искать во. всемъ ((ДОстов'i;рности )) . Во всякомъ 
случаi;, въ такъ н·азываемомъ с<новомъ ис1-<усств-в>> ' 
новы только фор�ы:- содержанiе искусства отъ в·вка 
неизм'Ённо. И ·то,· что зовется··«декадентствомъ>> въ ' 
у�шчномъ • смысл½ этого слова, се'>вс-вмъ не соста
вляетъ ,«новаго искусства», а лишь его форi�:ы, ока1:>и-
1<атуренныя и изыращенныя. Такое декад.ентство -
мiщаi-IСкiй- продуктъ. Это м-вщанство:--сил·а подвиж:
ная -и практичная ....,...таr-<.ъ пыталась овлад-kгь новымъ 
искусствомъ. И. потерп-вло пораженiе, осмi;янное и 
униженное. Это · · было первою поб-вдой <<'r-юваr'о · 
искусства>>. Мiщанство скопировало его формы, но 
оказалось безсильнымъ произвести: даже вн�Jш.шс 
подобный ему образецъ. И стало яс�-ю, что в·ь 
новомъ искусtтвi; вел:иr-<ъ и :мош.енъ духъ и 11то 
онъ, соподчиняя себ-в формы, витаетъ надъ формами. 

Мы-очевидць1 зарожденiя и первыхъ шаговъ «:но
ваго искусства>>; на ряду съ- его побi;цами, мы ви_
димъ повсюду вокругъ и его пораженiя. Чудесная 
способность человiка одухотворять мiръ творческою 
мечтою пребывала отъ · ,вiка въ борьбi съ тупсно, 
бездушною силой, подавляющей и умертвляющей 
жизнь.· ;-Но наriряженiе борьбы и формы, въ которыхъ 
она проявлялась, были различны въ· различное время. 
_<<Сцены въ домi; Безсiменова» показываютъ намъ 
разложенiе мiщанства. И несомнi;нно, что современ
ное искусство имi;етъ дiло съ мiщанствомъ выро
ждающимся-истощеннымъ, обезсиленнымъ, но тi;мъ 
болiе оsлобленнымъ. Такъ бываютъ злы посл-вднiя 
осеннiя мухи. Ибо, стоитъ только посмотр·l.ть, въ· · 
чемъ выражается и до какихъ предi;ловъ пошлости 
и· злобы доходитъ мiщанство въ борьб-в съ совре
меннымъ искусствомъ! 

Прочтите мiщанскую книгу, газету, сходите 
вь мiщанскiй театръ ... Прислушайтесь только къ тому 
«тону», которымъ стало говорить мiщанство объ 
искусствi;-языкъ пьянаго мастерового куда благо
родн-ве! И посмотрите, чiмъ, въ свою очередь·, пи
таетъ улицу мiщанскiй театръ. Порнографiя, «досто
вiрная» фельетонная идейка, лживый, к;оротеньн:iй 
мi;щанскi,й патрiотизмъ, гнусныя расовыя предуб·l;
жденiя, насильственно прививаемы я русскому духу. 
Это темы «оригинальныя» и составляютъ прйвилегiю 
мiщанскаго искусства. Не дьвольствуясъ ими, оно� 
съ озорс'т:вомъ и ·кощунствомъ, которому нiтъ 
имени-дiлаетъ театральныя представленiя изъ эпи"' 

ческихъ· произ:веденiй веJiичайшихъ ху дожниковъ 
слова.· 1:3еретъ остовъ и <<выбрасываетъ ,·душу>>". На 
это могло посягнуть толыф мi;щанство. Это тол<е," 
въ своемъ poдi;�ero привилегiя. 

Нельзя · предвидi;ть, какъ пойдетъ ·· дальше борьба. 
н;о настанетъ время, падутъ . мертвыя м½щанскiя 
формы жизни-11 все измiнится, какъ все мi;няется 
вокру:Гъ, когда, посл-в дол'гой; сумрачной:· и холод·"' 
ной - ночи, восходитъ теплое и яркое см1;19tц�ес� 

· ·солнце. Это· сдiлаетъ искусство, одно искусство,
которое Михаилъ Крамеръ называетъ <срелигiей)>.

�- Религiя: ____ кра�оты, свободы и радоttи ... И, смьтря на 
церконныиi·характеръ зрительнаго зала Художествен
наго театра, невольно чувствуешь, что именно та�<имъ 
долженъ быть театръ будущаго. 

П: Ярцевъ. -
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F
. ко�t.mлсл Нюtолай 0ед�ровичъ Сазонов·ь. Хоронили ero 
·,въ -сочельникъ, накавунt Рождества. Ero nрахъ за
сыпали· землей въ то самое время, когда по улицамъ 

с-повала толпа, уже настроенвал по-nраздниqному. Bct 
куда-то сn·.hmили, зачtмъ-то торопились. Каждый думал, 
и .заботился въ этотъ день только о томъ, какъ бы пове
сел·uе и получше провести завтраmнiй день, провести его 
ве одному, а въ круrу семьи,- близкихъ, знако:мыхъ, дру
зей. И т.олько Н. 0. пи о чемъ подо6вом:ъ не думалъ: он·1 
ушелъ отъ .аtизвп какъ разъ :въ тt дни, когда всt отъ 
мала до велика, стремились къ жизпи. Кто зналъ Н. 0., 
его · .пюбовь к.ъ · жизни, его у:мiшье пользоваться ею, его 
nеуклонnое трудолюбiе,-длл того въ этомъ случа.uномъ 
совпаденiи :можетъ откры·rься нtкоторый высrniй смыс.пъ. 
Соро1tъ лtтъ толпа .жила вм:iютt съ IIокойнымъ актеромъ, 
и надобно же было случитьсл, что въ тотъ момеатъ, 1r.orдa 
изъ груди ero вырвалс.я послiщнiй вздохъ, коrда изъ его 
rлазъ скатилась послtднш1 слеза, когда онъ умиралъ отъ 
тяжести насто.ящаrо, а не притворнаrо страданiл,-эта 
толпа была вел во . власти 
nраз,11,ничнаrо· возбужденiн ... 
Актеръ у:меръ; да здравству'-
10т�· празднич:пыл забавы и · 
у.т·hхи! .. 

но ·не было ви одной-фальшивой Опъ :моrъ въ той или :иной 
роли быть ·по.средствеппымъ, по это нюшrда не раздра
жало васъ, не з.пило, потому что если вы не видъ.1ш :Во
nлощенi.л у:мнаrо замысла, ·ro все-таки чувствовали этотъ 
замыселъ и пошпшли, qто именно артистъ хоqетъ сказать. 
Это васъ nримиряло и съ отсутствiемъ темперамента и 
съ вtкоторы:ми другими недостатками, которыхъ, впро
чемъ, у Сазонова было немного. 

Сазоновъ nредставлллъ лp1tiii образчикъ того, qто мо
ш.етъ создать правильва.11 работа въ нормальныхъ усло
вi.яхъ. Никогда не форсиру.я своего дара,. неук.попно ста
ралсь вникнуть въ смыслъ авторскихъ пaм:tpeвirr, Са:ю
новъ ·rвердо, во сnо1tойно шелъ къ усовершенс·rвов;шiю 
Imшer vo1'v\'arts! .. Конце11цi11 роли стояла у неrо всегда на 
перв0:иъ шrавt. Ншшта во "Власти ·ты11ы" 11редста:влллъ 
тиnиqный образчикъ сазоновс1rой работы. Ни одного 
эффекта, ни малtйшаrо намека ва "ив·rересвость": Ни
кита былъ самый обыкновепвы:й uарспекъ, безвольный 
и безхитростный, котораrо "sаl[утллли" бабы.. Въ 1юми
чес1tихъ роляхъ (Дерrаqевъ, кп. Чембарскiii въ "Первоif 
:мух'h" и np.). Сазоnовъ, будучи, въ сущности, лишенъ 
:истиннаrо юмора, дос·rиrа.nъ поразительвы:хъ ре·зу.пътатовъ, 
благодари настойчивому и неуклонному . nроведевi10 ти-

пич:Н:ост:и. Вообще, это· бы.nъ 
актеръ, котораrо С:М:'ВJЮ можно 

· было постаю1 ть . въ образецъ 
всtмъ, престуnающи:мъ nорщъ 
театра. Можно шрать вдохн о
веnн·.ве, лрчс, но вельзл иrрат,, 
11есттье, правдивtе, лроще, съ 
истинно художественною· эко
но:мiею средств'!-. 

. Хотя всt. звали о тлжелой 
болtзни · Сазонова, во вюи·о не 
ожидалъ такой. скорой развлз
юi .. Всего за нед'.h.пю до ero 
смерти одна газета даже опо
в'.hсти.п а, ч:то здоровье Сазонова 
на-столько nоnравилось, . -что 
nocлt Рождества оnъ вад:ьетсн · 
nолвитьс.я ва сцеniэ. Возмож
но, что rовори.пось это дл.л у•rt
шепi.я артиста, 1tо·rорый болtлъ 
не толыtо тi;ломъ, но и душой. 
Ему бы.по тJJжело прп:мир11тъся 
съ :мыслью, что онъ так.ъ сра3у 
овазалсл выюшутымъ за борт1., 
что то колесо, звено:м:ъ кото
раrо овъ былъ въ продол.жевiи 
сорока .пtтъ, верти'Iсл теперь 
безъ него. Мысль, что онъ :мо
жетъ оказатьс.я венужнымъ,·то
мила его -еще мtслца за три_до 
смерти, что впдно изъ письма, 
которое · Николай 0едоровнqъ 
хотtлъ ваnечатать въ rазетахъ 

- i Са:юновъ -большой, очень 
большой· актеръ: Образовалась 
о,rро:мная брешь·. 3а:м.tстителей, 
1,.онечiю,. найдется не ма.по, но

зам·.hнитьчttмъ J[И6о: э.того ум
наtю , актера, · за сорокъ . л·hтъ 
овлад·ввmаrо · всtми ·тайнам11 
искусства-едва· ли ·:возможно. 
Въ тtхъ са:мыхъ· рол.яхъ, в1, 
1юторы:хъ мн·h • приходилось ви-
щhть ... Сазонова, я. перевидаJJъ 
десятки ак·rеровъ. Mнorie из·1, 
вихъ были,. пожалуй, талантли
вtе Сазонова. Нiш.оторые изъ 
НИХ'Ь. 

1давали такi.я· ВСПЫШКII' 

·rемперамевта, 1tоторыхъ Сазо• 
новъ былъ лиmенъ. Но· никто 
изъ нихъ въ общемъ не про
изводилъ тa1toro CIIOKOЙHO· 
npiятнaro впечат.1г:hпiл, как.ъ 
Сазоновъ. Ero игра не была 
вдохновеняымъ творчество м  ъ 
rенiл, но зато была мастер
ствомъ самой :высокой пробы. 
Каждая. роль у него была сдrь
ла1�а до мельчайшихъ подроб
ностей, сдtлапа правдиво, въ 
дух'.h жизни и н аблю.денiя, 
истины и авторскаrо щ1М:ысл�, 
сд'.hлаnа такъ, что ничто xapait· 
терное не пропадало и ;ни. одна 

t Н. Ф. Сазоновъ. по :поводу слуховъ о томъ, что 
онъ противъ того, ч:тобы е:ю 
роли передавались новътмъ ар-

дета.пь ве ускользала. И самый ч:уткiй зритель не :моrъ от
личить, гд·.h у Сазонова кончалась работа и rдt ваt.1иналосъ 
вдохновенiе-.х,удожника. -Въ nосл'.hднi.я восемь-дев.ять лtтъ 
л, наnр., не пропустилъ. юr одного представленiя "Женить
бы Бtлуrипа" съ Н. G. Сазоновымъ въ роли Андрея Бtлу
гина и М. Г. Савиноrr въ роли Ел\jны Rарминой. И каж
дый разъ л ду:малъ, что такъ играть, RaRъ играетъ Бi�лу
rина Сазоnовъ, можетъ только пстинно-rепiальный актеръ. 
Меж,!1,у тt:иъ, даже самые слiшые поклонники Сазонова 
н� · '11азывал1r'i·:еrо · tевiе:мъ: Это былъ то.11ыt0 въ высшеii 
стещши добросовtстный работвикъ, интеллигентный актер,;, 
воспитавiniй себн на npa:iщt жизни п никогда не лгавmiй шt 
сще·вt. 1 И'имен!10.упорвое crpe:r,1лeнie _къ правдt исполяенiн 
выработала изъ неrо sамtчат·е.пьно чуткаго·, nрекрасваrо ак
тера. У Сазонова былъ хот.я iI силь�ый, однако въ сущности
нiiскольrt·о тусклый. rолосъ, но артистъ в.падtлъ ·имъ изу:ми
•1fельво: Онъ tr"въ это:мъ roл:oci умt.nъ находить задуmе:впыл 
ноты, выз1r1вав1пiл слезы у зрит·ел.я. А какое у неrо было богат
с·rво ищ·щ1ацiи! Rакъ овъ ум':Ьлъ оттi!н.ять :Вел.кую отдrJц:ь
ную фрВ:&у�· _ ско.Jiько-ниб'удь .хараRтерную дл.я дапнаrч 
лнцаl Онъ у:м·nл.ъ ·одной фразой, iштона:цiей, паузой nе}Jе
дать' весь характеръ изображае:маrо лица,- всю его nсихо-
лоriю. . · · ·_·: · · · 
· · �{!Моновъ-nрiлтный а.ктеръ"� Такъ ·суммировалъ �в_щ1

впечат.пtнiя одинъ мбй· sв:ако:мый., И это- св.я.та.я истина. 
Gаз-о:повъ · r дtистви�ельно nрi:ятJiый актеръ,: потому-что 
все'�'да ero было·: n}!ili'tilo смьтрtть. .ко·rда: ·я ви;i:/влъ .. на' 
афишt· фа:милiю Сазонова, .я всегда -былъ у_вtреН:ъ, что 
скучать не_ nридстся, ибо С�зоновъ изъ всякой po�'IH 
съу'мtетъ- сдtлать интересное_ .шцо. R_онечвQ, въ ero ре
пертуарt было-не мало· отвосительно неудачnыхъ · ролей, 

тиста:м:ъ, только -
письмо:· 

что прпн.ятымъ въ труппу. Вот�ь это 

"Не знаю, откуда идетъ слухъ о томъ, что режиссеры 
Алексавдринскаrо· театра затрудняются будто передавать 
вновь nриглаmеннымъ ар·rистамъ. роли старыхъ артистовъ 
и, между nроqимъ, мои. Rъ •rести · нашеrо режиссерскаrо 
управленiл, в до.:rженъ заявить, что отъ неrо этотъ ·.слухъ 
ни въ какомъ rлуча·.в н.е можетъ исходить. Никогда режис
серы Императорскаrо .театра не позволлтъ. себt распу
скать 3авtдомо .[ОЖныхъ слуховъ. Л же никому изъ них·ь 
ве залвллл:ъ претевзiй на то, что мои прежнiя роли соста
взя.ютъ мою исключите.11ьву10 собствснвость. Не rоворл уже 
о том:ъ, что для. вi!которыхъ изъ --11и�ъ,. какъ напри:м:tръ, 
длн Никит�;� во "Власти тъ:мы", л устарiшъ и если:бъ мнъ 
назначили ее вновь, .л са:иъ просилъ бы передать ее дру
rо:му .,бQ.I1te ::молодому исполни�ел_IQ; л п_е думаJО, чrоб;ы -въ 
интересахъ актера было -повтор1Рп только -с1Jарыл · _роли, 
въ ко·rорыхъ онъ выступалъ 10 · и 20 лrвтъ . тому вазадъ.
И если режиссерс�tое уnрав.пенiе· пj)иг.п:асило на эти ролн
вовыхъ исnо.nюг1·е.11ей, то., :конечно, не длл тоrо, _ чтобы 
оставить ихъ за .Сазововьi.мъ. Претен,цо·вать ца это б'Ii.Jio:бы__ 
странно. Обн·овленiе трупnьi tl . приди' въ. :вовыiъ - ·та;Jfантовъ
:во вслкомъ -т·еатрrв явлепiе желатё.irъвЬе; Но; желате.лiь1tо-:л.и,

чтобъi старъiе aimiepы . оставал,ись бе311 фьмi, это . дру�ои во� 
просъ. Или они въ nipyri,nrь совсrьйi л,uittnie; то�да 1�адо :uхъ 
уда.л,и1п1J,-··или/ они' еще мmyir/;?J ·бttmъ 'пол.еsиы, :то�да.· ие- '1iадо 
и'сiлiочатъ ихъ· uЗо pen-epmycip'a". . · ·· ·, · · ' - , : · ·· - ·. · · ·: ·" · ·
-: B'L .ПОСJl'ВДНИХЪ стр'о·каiъ сквози'тt··педовольсrво· iпi ди·� 

р·е:кцiю за то,' что она устран.iiет1.:· ero: отъ: ·д'iда.: Между 
тtмъ, болrfззвь Сазонова СЪ самаrо нача.;rа сезона ·пjнi:в:л.iiа 
такую форм.у, 'что-:вып·усRаТТJ ·ero на �·nев-у не бьтло ВО3 
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:можнос'l'И. До.казательствомъ тому слJжил.'I, спектакль, ко
торь�мъ въ Алексавдринскомъ 'l'eaтp·li от.крыли · сезонъ. 
ПI.1и "Плоды просвi.щенiл ", и Сазоновъ иrралъ ро.11ь 
одпоrо изъ :мужи.ковъ. Эту роль онъ иrра.11.ъ мноrо разъ 
прежде, но па этотъ разъ овъ на вс-вхъ произвелъ .вnе
чатлiшiе, ч·rо роль е:м:у совсtмъ не знакома. Онъ все вре:мл 
сбивался и 11рислушива.11св. Нtк.оторые изъ артистов1-, 
иrравшiе въ этоиъ с11екта1t.11·в съ Сазоновы:мъ, передава.п.и, 
что онъ не подалъ ви одной в•.l;рной решпшп. А. Л. Але
ксtевъ, вид·ввшiй · Сазонова всеrо за три дня до смерти, 
передавалъ, ч·rо rоворил:ъ Н. 0. ма.nо и больше повтор.ялъ 
только nocлiJдвiJl слова, произнесенвыя пмъ, А.11:е�tс·.hевымъ. 

Слеrъ оnъ въ постель �·олыю за день до смерти. Въ те
ченiи послiщпчхъ �.'рехъ мtс.нцевъ съ Н. е. случились два 
удара, но овъ все еще крtпилск и держался на ноrахъ. 
21-ro декабря случилсл третiй ударъ, а 22-ro ero уже не
стало. Сл.он11алсл онъ въ 9 час. вечера, коrда въ Aлe
JI савдринскомъ театр'.Ь только-что зал.онч:илсл первый ак.тъ 
"Восшrтателл Флаксмана", который mелъ въ этотъ день 
впер:вые и о постановкt котораrо Са�ювовъ :мечталъ еще 
въ. прошломъ году. 

Бiоrрафическi.я св·.вдtвiл о Сазонов'.h довольно скудны. 
Извtство только, что роди.п:оJI онъ 20 апрtля J 843 r., воспи
тывалс.я въ частномъ пансiон·в Лукьянова. Семья ero силь
но 11уждэ.1шсь и съ первыхъ же mаrовъ самостоятельной 
жизни Н. е. пришлось помогать се:м:ьt. Сначала онъ nо
ступилъ на желiшнодорожную cJJ.y.mбy, но страС'l'Ь къ театру 
пр

_
евов:могла все: онъ поступилъ въ театральное училище, 

въ классъ В. П. Василько-Петрова, л.оторыii сразу же за
м'.hти.nъ въ своемъ ученикъ способвост11. Въ каникулярное 
времл Н. 0. у·взжалъ въ nровивцiю, rдt игралъ въ разныхъ 
театрахъ. Подвиза.nсл онъ так.же п па дачныхъ сценахъ. 
Первые шаги его связаны съ Лtсным.1,, rд·Ь Н. 0. высту
лалъ въ театрt А. А. Сокшюва. 

Ивъ театральнаrо училища онъ былъ выпущенъ въ 1862 
.rоду и осенью тоrо же rода лебrотировалъ на сцевt А.11ексан
дридскаrо театра въ номедiи Дружинина "Не всякому 
слуху вtрь". По словамъ "Нов. Вр.", ero встушrевiе въ 
труппу СОВПаJ[О l:Ъ КОRЧИНОЙ А. и. Максимова· и овъ sа

н.н.п:ъ амплуа водеви.11ьвыхъ любовниковъ, исполв.ял кром·в 
того небольшi.п. ро.11и въ комедi.яхъ. 'l'еатральвал .критика 
обратила внимапiе на покойнаrо въ 1868 r., когда овъ 
выстуш,лъ въ комедiи "Де:мок.ратическiй подвиrъ". 3атiзмъ 
Н. 0. ув.пексл. опереткой и вм'.lютt съ В. А. Л.ядовой ис
nо.11в.11лъ rлавны.я. роли щ>:чти во всtхъ оnереткахъ, шед
шнхъ тогда въ Алехсавдринскомъ театр'В. 

llос.аtдпей: ролью, сыгравnой Н. 0., была роль :мужика 
въ "Плодахъ просвtщенi.я". Раньше, л·.hто.м.ъ, опъ сыrралъ 
въ .Памовскt "Неврnстевика" А. А. Плещеева. Артистъ 
и на этотъ разъ им·.в.11ъ. успtхъ, во тутъ съ нимъ слу
чи.11с.я. ивцидентъ, который мнительный: Николай 0сдо
ровдчъ прпнялъ за nредзпаиеновавiе тоrо, ч:то случи· 
J1ось теперь. Возвращалсл опъ изъ Павловска в:мtстt съ 
Е. П. Rарповымъ. 

- Снача.п.а,-разс.казывалъ :мнt Е. П. Карnовъ,-Ни.ко
лай 0едоровичъ былъ безкопечво веселъ. Но вдруrъ онъ 
вве3апnо поблtдвt.nъ и сталъ нервно что-то шарить у себн 
ва rруд11. 

- Что съ вами, Николай 0едоровичъ'?
- .Rончено, все кончено! Сорокъ лtтъ л не разставался

съ памятью ма-rери, сорокъ лtтъ я ве выходи.Jlъ на сцепу 
безъ тоrо, ЧТ()бы у :м:евя на met не было :маленькой юtоны, 
подаренной :мнt покойной :матерью. И только сегодня я 
забыJJъ вад'hть эту икону. Это въ первый разъ и, вtролтно, 
въ nослiщвiй: .я чувствую, -что уже больше не по.явлюсь на 
сценt,-пророчески закончилъ Николай 0едоровиqъ, 

Проро-чество . испrлнилось. Сазововъ nocлt, того. по-
.нвилсн на сценt всеrо одинъ разъ... 8J1. Линснiй. 

Др амати чес :кiя пр оиа в е·д енiя 
Н-. А. НеRрасова. 

Какъ иэвtстно, пер1ще. годы' пребыван:iя своего въ Петер
бургt, Н. А. Некрасовъ сильно нуждался. Въ то время онъ 
только начиналъ свою литературную дiяте.льность .. Онъ . бро
сался на все: писалъ мелкi.я статейки: .дл.я журналовъ, пере� 
дtлыва.liъ французс:кiе водев_или для Александринскаго театра, 
кропал. стиш1<и, которые вп,осл-вдствiи самъ скупалъ и_ уни• 
чтожалъ. Хотя эти первые шаги Не:красова на_ литературномъ 
поприщ� не им-вютъ вначенi.я, все же не безынтересно всп_ом
нитъ въ юбилейные некрасовскiе дни о его драldатическихъ
прЬивведенiяхъ. · · · 

,_ Водевили Некрасова, лисавшаго подъ псевдонимомъ «Н. Пе-

репельскiй)) появились на сцен-t Але!{сандринскаrо театра въ 
1841 г. Въ это время Некрасовъ уже входи.111, въ кружокъ 
Бi;.линскаго и новые знакомые смотрtли не весьма одобри
тельно на его драматическую дi;ятельностъ. Головачева•Па
наева въ своихъ воспоминанiяхъ пр:йводитъ .пюбопы'1'ны.я св-:h
д tнi.я. о первомъ энакомствt Некрасова съ упомянутымъ 
кружкомъ. Кружку крайне Я?НО не нравилось что _Некра
совъ п_еред-в.лывалъ францувс:юе водевили на руссюt: нра
вы съ куп.летами д.л.я бенефисо13ъ nлохихъ актеровъ, вра
щался :въ кругу всякаrо сброда и сотрудничалъ въ мелкихъ 
газетахъ. Толь-ко одинъ Бtлинскiй ващищалъ молодого ав
тора, о6ъ.ясня.я все нуждой: «Вы вотъ радуетесь, что проrо.ло• 
дались и съ аппетитомъ будете tсть вкусный об-tдъ, а Не
красовъ чувствовалъ боль въ же.лу дкt отъ голода, и· у него 
черстваго куска хлtба не было, чтобы ваглушитъ эту боль ••. » 
А нуждался Некрасовъ страшно; впос.п-вдствiи онъ самъ рав
скавыва.лъ, что эа неплатежъ квартирная ховяйка убрала изъ 
его комнаты всю мебель и ему приходилось писать на подо
конникi.; когда же уставалъ, то ложился на nолъ и писалъ 
лежа. Въ концi, концовъ. Некрасову пришлось неволей 
убраться съ квартиры и онъ цtлую ночь бродилъ по петер
бургскимъ улицамъ, покуда какой-то нищiй-брод.яга не сжа
лился надъ юношей и· не прiюти.11ъ его. 

Въ апр-влt 1841 года состоялся первый театраJIЫIЫЙ де
бютъ Некрасова. Называлась пьеса е<Шила въ мtщкiз не 
утаишь или д-ввушку подъ замкомъ не удерщишь)). 

Водевиль имtлъ, по тому времени, изрядный усп-вх:ъ. С::,
держанiе его взято изъ повiсти Нарtжнаго и въ немньгихъ 
словахъ сл-вдующее: студентъ Фортункинъ влюбленъ въ Ро
эину, воспитанницу ювелира Руперта, 1юторый самъ нам-h.,. 
ренъ на ней жениться. Чтобы отдiлаться отъ ст::tраго сопер
ниl{а, Фортункинъ является I{Ъ нему подъ видомъ н-вмецl{аго 
барона, покупаетъ у него на 60,000 бриллiантовъ и ве.11итъ 
привезти ихъ къ своему дяд-в, предупредивъ при этомъ, что 
дядя его немного пом-вшанъ и считаетъ · себя .1tокторомъ . 
Вслtдъ за т-вмъ онъ идетъ къ психiатру · Аффенбергу и
объявляетъ о скоромъ прибытiи сумасшедшаго, считающаrо
себя ювелиромъ. Сцена объ.ясненiя мнимыхъ · сума·сшедшихъ
см-вшила публику до слезъ. Рупертъ, чтобы иэбъжатъ ваклю
ченiя въ больницу, даетъ согласiе на бракъ. и выдаетъ · при
даное съ т-вмъ, чтобы его выпустили и возвратили брил.11iанты. 

Соль тог дашнихъ водевилей ваключа.11ас:ь обыкновенно въ 
дуплетахъ. Приводимъ одинъ образчикъ: Рупертъ, имtющiй
привычку прибавлять l{стати и не кстати коко.11O того», 
объясняетъ причину этого выра:жеniя. 

' " 
. 

Жизнь нашу тратя на химеры 
Весь вtкъ мы вс-в до одного 
На разнородны.я манеры 
Вертимся около того ... 
Чиновнпкъ, что бы rюдс.лужиться 
Тамъ, г д-в есть польза для него · 
И повышенiя добиться, 
Вертится ОJ{оло того! 
Писатель ра3ъ умно напишетъ, 
Такъ что похва.лятъ всi его, 
Да посл-в тtмъ же все и дышетъ
Виртится около того. 
Женихъ невtсту такъ голубитъ 
Ее хранитъ какъ божество: 
Подумаешь,:_ее онъ любитъ, 
Вертите.я ( по-казьевая иа кармапъ ). .. около того ... 
Тутъ впрочемъ нечего дивиться, Мудреннаго нtтъ ничего · · 
И мiръ-то, кажется, вертится 
Все около того. 

Едва лн можно было уrада ть по этимъ, стишкамъ буду
щаго пtвца с<мести и печали»! 

Въ маiз того �е 1841 года, въ бенефисъ актера Гр1.1-горьева0 1-го появился второй опытъ Перепел,ьскаго-ориги
на.льныи водевиль - ((0еклистъ Онуфричъ Бобъ» - который, ..Rпрочемъ, торжественно провалился. 

Въ томъ . же ГО!f-.У Перепелъскiй перtдtдалъ съ фраццув
скаго 2 водевиля с<Вотъ что вначитъ влюбиться въ актрису». 
и «Д-вдушкины попугаи» и написалъ водевиль съ щ:реодt� нанъемъ «АJ<теръ». .. · . • 

Изъ этихъ _пьесъ въ репертуарi y.zi.epжaJicя лишь «Актер�». 
благодаря превосходной игрt В. В. Самойлова, . кот9рый 
явля.лся то. старухой, то татариномъ, то ита.11iанцемъ .. <�дl\-
тера» давали еще въ 5O-хъ годахъ. 

Въ. слtдующемъ I842 году Нечасовъ перед-tлалъ пьесу 
«La not1velle Fanchon)> - подъ наэванiемъ с<Материнское бла• 
гословенiе». Эта меJ_.юдрама �динсrвенная пьеса Некрасова, 
у .дер�авшаяся до. нашихъ_ дней. Содержанi� ея 1 общеяз:в-встно. 
llъ . томъ · ж.:е году Некрасовъ _дал-:ь передълку фра1щузскаго 
водевиля «I(OJI!!ЦO марl{ИВ� iИ.Jlil ночь въ XJl()ПOT;lXЪ», lf, 81:, 
сртрудничествi; съ_ fриr:орьевыиъ 1:-мъ и iI. Фед,:оровымъ,
написалъ водевиль «Похожденi.я Сто.лбикова». . ·· 

. 
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медiл "3олота.я рыб· 
ка", ,,Оаморо д окъ" 
(передtланъ ивъ по
в,J;ст1r "О.ншанскiй: 
молодой б а р  и нъ"). 
"Оамородокъ" был ъ 
перел;Ьланъ со:вмiютно 
СЪ ПQ.КОЙНЫ:МЪ И. Н. 
Ге и да.nъ повод ъ къ 
"не,11,ораsумiшiю". Въ 
резу.nьтатi понвилась 
и другая пьеса, у.же 
ИCJ.tJl'IOЧИTe.JIЬHO Са.п.о
ва - "Степь 11raтynr ка". 
qасто шла пьеса Са
лова - ,,Гусь лапча
тый". Отм·.втимъ еще 
,, Мамзель" ,поставлен• 
ную, если не оши
бае:мсл, впервые па 
сцен-:h театра r. Амфй
театрова.. Са.л:овъ об
лз.дахъ безспорвы:мъ 
даровавiемъ, no круr·.ь 
наблюденiil ero былъ 
ограниченный, и оnъ 
повтор.ялсл, · особенно 
въ пьесах.'Ь. Из1юб-
1енной фиrурой по• 
кой:оаrо писателя былъ 
,,rусъ .11аnч:атый и ....... 
,,буржуй", изъ разбо
rатtвшихъ 1tулан.овъ. 

* * *
Слухи н вtсти. 
- М. Г. Савина ста

витъ въ свой бенефисъ 
пьесу А. С. Суворина 
,<Вопросъ». 

Соб с т в енно, н а  
этомъ и вакончилась 
драматическая .ц-tятель
ность Некрасова. Въ 
-42-:м:ъ году онъ уже
довольно бли:;що со
шелся съ «Отечествен
ными- Запискцми» и за -
· нялся 60.11:ве серьезною
журнальною работою и 
ивданiем.ъ альманахов ъ., 
-В п р оче мъ, въ 45--м:ъ
году онъ далъ на сце" 
ну оригинальный воде
в и .11 ь ч и ц ъ - «Петер
бургскiй ростовщикъ>>. 
Нам.ъ не у далось въ
точности установить, 
къ 1:(акому времени от
несится его ((Осенняя 
сl{ука)), вовобновлен
ная въ прошломъ году
въ Алеl{сандринскомъ 
театрt,-пьеса, пµониц• 
нута.я гоголев с  кимъ 
юм.аромъ. Во всякомъ 
слулаt, это превосход
ная 6евдълушка, «Осен
няя ску.ка)� пом-tщика, 
не-' знающаго какъ до
тяеуть до положенна
го для спанья време
ни, передаца .съ тон
ким.ъ комизмомъ, . 1{0-
тоµый .едва ,ли можно 
было подоврtвать у 
«муэы мести и печа
ли». Jiужно жал-tть о 
то.м-ь, что д и р екцiя, 
счастливо н а ше д ш а я  
эту вещицу, такъ не
счас тливо· ее п о в а-:-
бь�ла... В. С. Николай Алекс-вевиt�ъ _Некрасовъ. 

- Бли:жайшая но
винl{а Навага театра 
ш,еса (<За I{Оролеву», 
передi3л а нн а я  авто
ра,ш (<Заэа)) :и:въ ро-1 Jt ' (К.,ъ 25-л-tтiю кончины 27_ декабря 1902 г.).

ХРОНИКА 

театра и иенусетва. 
23-110 декабрл въ по:м::1щенiи канце.IN1рiи Театральваrо

Общества, съ .дюбезпаrо разрiщ1енiл А. Е. Мо.панова, со• 
С'l'ол.1100�. собранiе учредптелей_ задумапиаrо 10. М. Юрье
JIЫМЪ Общества. Пр�сутствовало ок.оло 35-40 человtкъ. 
Предсtдатедемъ eoOpaui.я быJ1ъ J,tЗбравъ Е. П. Rарrювъ, 
щ,едложившiй иницiатору н.руж1tа высказаться о ц1ш.яхъ 
11 sадU,чахъ nредполаrаемой орrанизацiи. IO. М. Юрьевъ 
новтори.11ъ въ общихъ 11ертахъ то, что было изложено въ 
звак.ом<>мъ нщпцмъ читателлмъ nисы1t его. 3атtмъ выска
�а1ис:ь: Д. Е, Модчавовъ, Н. М. Гаринъ-Михай.п:овскiй, 
А. Р. Kyre.1�, В. В. Быховщtiй, В. О. Трахтенберrъ и др. 
Ka1:t'J> в:ьц1сIJ:плQсь ивъ пренiй, rлавнrвйmан: зад�ча, которую 
и�iю'J'� :въ �иду учрЕlдителп, это основанiе общества, въ 
поторDИ� .n1Jлeнi.a театрально�художественной :жиз11и noд
:Qepra..1шc1, . бы безпристрастному и авторитетному обсу.ш.� 
дeцiIQ. ДJд ра3р3ботки устава sаписка:м:и была и.збрана 
особая коммисiл изъ 15 лицъ. 

* 
. . . ,. 

t И. А, Са�ов1,. Но..-дн.ях·ь охоа11а10.я шш'.kстн.ый бедетристъ 
и дра:м:q,турrъ Иванъ .Л.л�ксандровнчъ СаJ1овъ. Поцойпый 
родц.1сн 6-ro аn..рtлн 1834 ro.J(a въ дворансвой семьt. Обу-• 
чале.я в� neцi)e11cJtoii rJJмназiи. При введенiи инст�туrа 
:мировыхъ судей въ Пензенской rубсрнiи бы.в:ъ избранъ :ми" 
роаw.мъ. судJ�ей, sа.тtи'Ь сдужиJiъ зеиск.и:мъ ·вач:аJiьнико:мъ. 
и. д. на,цечатаirь св.ою первую повiст:r:� ,,Пушиловскiй ре
rентъ" :въ "Русскомъ Вtстникt". 3атtмъ его noвrhc'fи: 
,,М:едьюща цуощt qecl;},J11tщ1a.", ,,Грыауиы11 , ,,Ас11ид1;, ", ,,Арен
да'!'О.J)'.t..\ ,,Олыпаас:пiй ба.ринъ" no·JIBИlИCЬ въ "Отечествен-
1J1"(1t'I» 3а.п11ска..�ъ" ц Qбра.ти.1и на се.бл в�и:м:анiе критики, 
какъ ориrинальностью сюжета, такъ и :м::асте_рским:ъ из.IQ
тец.iе..м,�,ь. По :uре:к.ра.щенiи "Оте11еетвенны:м:ъ 3аиисокъ" по
вtстц а р111щц33ы цщtойцаrQ печаталис� вr_ь "Русев.ой: Мы.� 
с,Jц" JJ в� дРЛ'JJХЪ пздацiяхо:ь; Б.'JJ 80--хъ rодl\ХЪ были на
nеч:ата1;1ы er() nовtст11: ,,Иванъ Оrородцидовъ", ,, Четыре 
1'Р�ИЕЩ1! года\ ,,Дtвпчьц rревы" п др. Сочинепiл: пон.ой
ваrо вышли въ отдtльно:м:ъ трехтомном:ъ издавiи :Р'А 1884-
11,92 f r. Oтдrt.i.Jiнo Jздапы ta.Jцtte сборцик.и его ра.sс�азовъ: 
,,Оъ натуры" (1893 1•.) п "Oyera мiрска.я" (189! r.). Изь дра-. 
:ма:rическо:хъ ero произведенlй __ .ПоJьзовал:иеь успi�хоиь: 1ю-

мана Дюма с<Ожерелье Марiи АнтуанеТЫ)). 
- На послtднемъ думскомъ эас-tданiи городской голова

предложил. почтить память Н. е. Сазонова вставанiемъ и 
выраженiемъ собол-взнованiя семьt покойнаго. Предсi;датель 
. училищной коммисiи П. А. Потi.хиn:ъ кромi того выскавалъ 
по этому поводу мысль, что думi; надлежитъ память о Сазо
новt увi.цовi.чить какимъ-либо добры:мъ дiломъ его имени, 
и что быть можетъ по.21.ходЯЩИ!\'IЪ д-tломъ были бы основанiе 
фонда на воспитанiе д-втей артистовъ или на дi;ло приэрi;нiя 
нуждающихся артистовъ, лишившихся способности 1,ъ труду· 
всл-вдствiе старости или бо.лi;вни. За}!вленiе гл. Потtхина 
было щ:трiчено сочувственно и передано для подробной 
разработки въ учи.11ищную коммисiю. Кромt того было пос1'а� 
новлено вов.11ожить на моrи.11у Н. е . Сазонова вtно}(ъ отъ го� 
родского о6щественнаго управ.11енiя. 

- На-дняхъ въ Убъжище для престарtлыхъ сценичесl{ихъ
дi.ятелей принятъ провинцiальный артистъ г. Садовниковъ. 
· -,- . Въ Михайловскомъ театр-t, каl\Ъ иввtстно, въ будущемъ
rрду вм-J;сто руссюп:ъ драматическихъ будутъ даваться опер
ные .::пектак.nи. Сцену предполагаютъ перед·влать по обраэцу
.1юндонщаго Дрюри-Лэна. Цриспособленiе состоитъ въ томъ,
что подмо.стци сцены въ ея ширину разд-tлены на полосы дли
ной въ· сажень, цри чемъ эти полосы, посредствомъ механиз
ма��, моrуТ'Ь невависи:мо · отъ другихъ подниматься и опу
скаться, образуя такимъ 06равом1� nровалщ и возвышенiя. Та
кая разборная сцена важна именно при бо.11ьnш:хъ обстановоч
ныхъ пьесахъ, въ I(ОТор_ыхъ въ настоящее время всю сцену при
ходится ваrромождать помостами, очень хрупкими по своей 
I{Онструкцiи и въ то же врем11 не дающими, несмотря на. свою 
окраску, пощiой иллювiи.

...... Спекта1(JIИ т�атра В. А. Неметrи отI(рЬJваются, и.акъ 
слышно, 20 января. Администраторъ труппы Е. А. Бi;.ляевъ 
iздилъ для форм.арованiя труппы въ Москву. Съ r. Даль
скимъ условiе было заключено. Ведутся переговоры съ г. Пе-
1·ипа :и предполагается пригласить г. Ор.ленева. 

- Баритонъ г. Шевелееъ, заюшчившiй домашнее усло
вiе съ г. Гляссомъ, антрепренеромъ италiанской оперы въ 
(сЛкв2.рiу.мъ», наруmилъ договоръ и отказался отъ участiя въ 
сце::цтаклвхъ. По условiю, г. Шевелевъ обяванъ бьiлъ спi.ть 
I S спектакJJей за rooo руб. Спектакли съ участiемъ Кавальери 
вызыааютъ необыкновенный интересъ въ публикt. 

- 'Въ январt :м:ъсяцt будетъ праздноваться 25-тилtтiе
сценичеецой дtятельности артиста театровъ Попечительства . 
И. И. Печерина (Попо:ва). 

• ** 
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Намъ nишутъ иsъ Мосивы: Ц.[JI Рождеств11 1103вольте на
qать со сказо11ки: · Жн.[Ъ быдъ на Москв·в доfiрод·втельныii театральный ре
портеръ "длд;л П.[есскiй ". Bct любили его. UДлдн Rоршъ
_публично съ нимъ цtловалсл. Даже съ длдеи Щук.инымъ 
и "Омошей" дядя Плесскiit жилъ въ .паду. 

Даже артис1·ы, 1иторые довольны толыr.о собою, любили 
длдю . Плесси.аrо. Та,tовъ ужъ былъ дядн Плесскiй, никогда 
не rо:воривmШ артистамъ, особенно изъ большихъ театровъ, 
ни1tакихъ непрiлтностей. 

И вотъ, на праздни1r.ахъ милый дядя получилъ м.tстl> 
помощнюrа начальшша монтировочной части. 

Мораль: доброта награждаете.я ..• 
Впрочемъ, д·.вrrствительпость иногда очень напоминаетъ 

с1tазк.у, а с.казка-д·.вйствительность. 
Л читаю о тоиъ, 1ш1r.ъ захлебываютсл балаг.:�.номъ Лен

товскаrо, вижу передъ собою страшныл цифры-и думаю, 
что это похоже на c 1ta::Jкy. 

По слова:мъ "Нов. Дн. " 
попечите.[ьство ассигно
вало на наро;шыя раз
В.[еченiл въ течепiе рож
дественсю1хъ . праздви-
1r.овъ этого года и мас.[н
в:ицы и Святой будущаrо 
120,VOO р. 1 Приблпзитель-
110 20 дней tъ небо.[ь
шпмъ будутъ фушщiонн
ровать балаганы Лентов
скаго. Стало быть, асс�п
новано 5,000 р. въ день. 
Прибавьте къ этому вход
пую плату, к о т о рал 
дастъ, считал что за это 
времл uосiпитъ манеж 1., 
150,000 челов·Jшъ - ес.1ш 
не опiибаемсл въ прош
ломъ году цыфра посtти
телей приближа ,ась Jr,ъ 
200,000-и среднюю вход
ную плату по 30 коп. 
(дневная _ 20, ---:- вечерввл 
50)-окол·о 50 тыс. р-уб- · 
лей, _ илn около 21 12 _ ты
с.лчъ въ день. ТаitИМЪ об
разо::мъ - въ . распор:Н71tецiи 

· увеселитец ·ми:н им.умъ
200,0::ю . р. · или свы ше 

· · « О ко,ло денегъ_» . · 8,000 р. въ день. При
Сазоновъ_· �ъ роли приказчик.а. этомъ : мы не считаем·n 

· разаыхт, - п обо11ныхъ до- ·
. , · . ходовъ съ · торгующихъ 
въ мавеж1з, съ uporpaм11iъ я т. ц. 3а 8,000 .р. - мuжно дать 
анса мбль Большоl'о, - Малага н Новаго театровъ. 3а 200,0(JO r. 
можно _ выстроить с вой собственный 'l"еатръ и содержать 
прили qnyю труппу круrлый годъ. · 

Г. Ленто.вс.кiй, 1tъ сожалtнiю, ничего не да.лъ, rtpoмt 
балагана, хотя декорацiи пестры.я. и со сцены стролтъ рожи 
скоморохи, вы.крюr.и вал · едва-ли народу понятны.а сло:ва, 
вэлтын па прокатъ у изслtдователей: с·rарипы. Что касаетсл 
,,обозрtвi.н " русской :исторiи отъ первых:ъ дней до nослtд
ней турецкой :войны; то это нескладное сочпненiс, тосклив<> 
и довольно бе:щерс:мовно обращающееся съ ис горiей. ,,Со
чи неаiе " это юшакоrо успtха ве И:М:'hетъ, и парод,ъ пред
почитаетъ · этой . .ir.ентовско-русской : .исторiп откровенное. 
rоrотанъе дурачковъ. 3а · тt деньrи, что потра .'lены на 
стрлпню Лентовскаrо, можно б.ы:.[о бы .прекрасно .uостави·rь, 
и nатрiотическую . 01Lepy, ·и i:rатрiотиt�ескую пьесу .- если 
патрiоти 11ескiл ц'ЬЛlI rлавны]lfъ образо:м:1: им:hютс.н. въ виду, -
изъ 9.исла настоя щихъ художествепныхъ произведенiй на, 
шей литературы... . _ 

Мы позволим ь ceбii спросить, rдt тутъ "разумны.я здо
ровыл народныл раэвле11евiн�? Развt только въ отсутствiи . 
буфе.та с ь  .крt пкими напитками ... А дальше? Неужели кри
В.[НВiе дураковъ п ском:орошьл по·1 iха .--: раз-умное развле. 
ченiе, и,1 и щедрые .тумаки и . сальности, которыми наrра-
ждаютъ дру.r� .друга увеt:елителu? 

* * 
.Мосмовснiя вtоти. 

* 

- Помощниl{ОМ:Ь начальника монтировоqной части Импе •
торских·ь московскихъ театровъ нааначенъ, Б. В. Плесскiй, 
бывшi:й: до этого с6трудникомъ «Москояскихъ .. Вtдомостей». 

- Начались «Во.лшебной сказкой» гастроли г- жи Коммисар
жевской. Рецензентъ ((Нов. ДЕiя>.} .пишетъ про (<искру>> артистки. 
· «Она разгор·tлась не сразу., Въ первыхъ двухъ актахъ
свtтъ ея мерцалъ и колебался. Была излишняя суетливость 
въ движенiяхъ, с.лишI(омъ :много н_ервозности въ рtчахъ. Тускло
-звучалъ богатый голо�ъ,-лучшее орудiе въ арсеналi; артистки.

Но въ третьемъ актt артистн:у щжинуло волн:енiе� · и · яр� ; 
I(имъ, сильнымъ полнымъ св-втомъ васiяло ея громадное да-

рованi�. Зрительный залъ былъ потрясенъ и занавtсъ qпустился 
при залпi апriлодисментовъ, чтобы подняться. еще нtсI<_?�льк.о
разъ подъ акк:омпаниментъ неумолкавwих1, рукоплескаюю>. ;-: 

- Общество любителей ис-кусствъ и литературы поста
вило на-дняхъ комедiю Симеона Полоцкаго о царt . Навухо
доносорt, написанную въ XVII в·вкt, при .Aлel{ctt. Миха�
ловичt. Отозвавши.::ь съ похвалой о постанови:·.!;, въ которо.й 
совершенно отсутствовали декоративныя. ухищренiя . и  <<пещь 
огненная» была изображена рядомъ зажженныхъ св·.вче:й, ре
ценаентъ ((Рус. Jiист.» замtчаетъ: · _ , _ . 

«Въ самомъ дtлi, если6ы дворецъ, . Навуходоносора, .былъ
изображенъ со всею археологическою точность.ю, . согласщ> съ 
послtдними раскопками въ Вавилонt, неужели врители во
образили-бы, что передъ ними эданiе, сложенное иэъ древ -
няго кирпича? Нtтъ, точно та1,ъ-же вс·�_ знали- бы, .ч:г.о передъ 
ними х·олщевыя декорацiи, только изобра.?JСа1ощiл дворе_ц ъ. 
Одна условность была-бы лишь за.л�rы�ещ1, др�той.: И .если-бы 
вмtсто восковыхъ св·.вчей режиссеромъ былъ . устроенъ на
стоящiй цостеръ, въ которомъ огонь искусно былъ-бы . изо
браженъ электричествомъ, все-же иллюзiя . не достигла-бы 
такой степени, t;tтобы зрители бросились . на сцену . спасат� 
отрок:овъ отъ огня. Bct знали-бы, что , огонь толы,о, изоuра-
жается». ' 

«Театральное искусство, резонно аа�,лючаетъ авторъ,
по самой своей сущности условно. Если-бы - почаще дава
лись у н:�съ такiя представленiя, к.акъ коме;цiя о . царt Наву
ходоносорt, можетъ-быть всtмъ стало-бы . ясно, .каf\ъ . соб 

ственно чужды театру .и его цtлямъ - вс·J; · тi; реалистическiя 
подробности, какими хвастаются у насъ иныя сцены». 

- П. Д. Боборыкинъ, вслtдъ Зудерману и П. И. Вейнбергу,
._ недавно обмолвившемуся въ l\ружкt Полонскаго, что рещ:н
. з_енты погубили <•Ипполита,,, также в�цступилъ противъ те
атральной критики. Г. Не-фелъетонистъ въ �<Нов. Вр.» та'f(ъ излаr
гаетъ сущность до-клада г. Боборыкина въ мосrювс1,омъ литера.
турпо-художественномъ круж!\t. Г. Боборыrшнъ приводи.11ъ р:13·
ныя мнtuiя аападныхъ драматурговъ,. по .все .такiя, .отъ 1,0-
торыхъ рецензенту не поздоровится. На Запад·]; рецевзiя 
вообще скверна: продажна, хитра, политич1�а, и въ силу: т:1-
l{ОГО непрiятнаго statu quo драматургамъ «р·.l;q.1ит.ельно необхо'

димо сплотиться» и какъ·нибудь учинить «отпоръ театраль
ным.ъ критикамъ». Какъ это сдiлать?-Неизв·в.стнр . . . 

- -Нельзя допустить,-говорилъ г. Боборы1щ1-1ъ,-что6ы
· дра:матургъ дважды проходилъ сквозь строй, именно. вече
ромъ, цоtда в�. вре_мя перваго п.редставленiя пьесу суд:итъ 
публика и на другой день утромъ, к.ог да въ гаветахъ по
являются рецензiи. 

Далiе r. 'Боборыкинrь у.вtря.лъ, что иная реценэiя можетъ 
«убить наповалъ» даже талантливую пьесу. 

Общiй смыслъ «бесtды»· былъ так:овъ: драматургъ-sто 
беззащитна.я и разрываемая · на части «жертва вечерняя», а 
рецензентъ_:_крок:одилъ, исl{iй :драматурга . поглотити>> . .  

· - Оперная трупш�. г . . Бпродая бу детъ играт:ь въ теченiе
л·втняго �еэона въ ((Акварiумi». Въ l{ачеств,J; _ ·гастролеровъ 
намiчены гг. Шаляпинъ 1 СобиноВ'I,;, Тартаl(о:въ, чета Фигнеръ, 
Касторщiй; въ состав,}, труппы - г�жа . Цвtткова, гг. Секаръ-
Рож:ц-1С!(iи .и . Шевелевъ. . . · ·: : . 

- Тсатръ . г. Солодовниr,ова на будущiй сезонъ, повиди
мому, уйдет1, изъ рукъ то:варищества Частной онеры. Конн:у
рентами явщ1ются. гг.. · Бородай · и Максимовъ. Ко1-щурен1:1,iя 
этихъ дв.ухъ антрепренеровъ подняла· арендную плату за :театр·ь 
с� 48,000 руб . . въ rодъ . уже . до 58 ООО руб., при. -�СМЪ . оба 
предлаrают.ъ уплатить эту сумму немедленно же по эа:ключ:енiи 
контракта. Кромt:. того театръ желаютъ сн�ть:· . артистъ к.азен:
н_ой· ,·оперы г. Донской въ l{омпанiи аъ r; Эйхенвальдомъ; дв-t 
ко�панiи. :капиталистов:ь, попечительство о· народtюй трезвости .. 

-;--:- Труппа .Художес.твеннаго :театра . бу,дет:ъ :и,гра:ть ,въ· Мо,",
сЕ{вt и Великiй постъ. · J · :', • :, · 

- Пьеса «Не въ свои саН.и не садись» будетъ возобнов
лена, по случаю 50-л-tтiя со дня первой постановки, 14 января

- Вт.о рое представленiе пьесы . М. Г upьiard . «На днii» , · со
провождалось такимъ же успiхомъ, . как:ъ: и ,первое _представ'-: 
ленiе. Были подношенiя : ав-rору : лавровый . вtнокъ -«отъ пе
тербургскихъ почитателей:,,, г� Мосl{вину (Лука) -с<отъ пуб:'
лики». · 

-. «Манна-Ванна» съ г�жей Кqммисаржевск.ой . и  -г •. Да�ь
ски_:мъ . въ г лавных1, роляхъ пойдетъ три ·.• дня кряду � 2� .  3
и 4 января. , . · · . .. .. .  . . . · . '  .. .. . < · · • ,

: - �ъ·· дирек.цiи ,r<аэенн:ы�ъ -:rёа:тровъ, по сло:Вам-ъ моск.са;· 
сl{ихъ газетъ, . поднятъ вопросъ о сокращенiи "Срока . службы: 
артистовъ на выслугу пенсiи . . Есть пр�дположенiе о введенiи · 
I 5-лtтняго срока. 

- Въ Mocкi:;t tздитъ иавозчикъ - I<:ресrьянинъ - деревни 
Можарово, Кучинской волости, ·: ;  Звенигорuдскаго уtзда.-.. 
Максимъ Горькiй (.№ 1 7262): Из·воэчикъ:н:ичится - своею фам.и�, 
лiей и .часто'озадачиваетъ своихъ .сi,доковъ вопросомъ:· · 
· - А знаете, кто васъ везетъ? , Знаете . . .  Ма�с'имъ : ГФрькiйl -

Вотъ кто,.. . · 
.Въ удостовiренiе онъ · предста:цляет� сво�: :пас�ортъ/котd- -

рый для · этого.: всеrща . возитъ съ . собой, . , ., · , , , . ,  . 1 ; , 1  , . , :· 
· , , ,  * ·· * *  t.• . . .  - · ·: • : - : , - : • , :  
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Капитальнымъ номеромъ про_граммы музыкальнаго вечера, 
состоявшагося въ воскресенье, 15 декабря, въ· залt Павлова, 
была «Мессинс1{а.я невtста», Лядова.· Несмотря на то, что 
вещь эта сочинена еще въ · I 878 году, она крайне pi;дl{o фи
гурируетъ . на I{онцертныхъ программахъ. Объ этомъ прихо-
. дится сожалiть, таl{ъ каI{ъ она отличается красотой музыки 
и хорошей звучностью. Г-жи Гляссеръ, Ларина и гг. Гольти• 
сонъ и Павловъ, взявшiе на себя исполненiе сольныхъ пар
тiй въ произведенiи г. Лядова, очень старательно отнеслись I{Ъ 
своей задачt. Второе отд-вленiе открылось великолiшнымъ 
l{винтетомъ изъ <<Мейстерзингеровъ» Вагнера, повтореннымъ 
по настоятельному требованiю слушателей. Большой усп-tхъ 
выпалъ также и на долю отрывI{овъ изъ «Кузнеца Вакулы» 
г. Соловьева. Изъ числа прочихъ участниI<овъ мувык:алънаго 
вечера отличились г-жи Доре, Тамарова и г. Любинъ. Про
грамма закончилась сценой у монастыря Грига. Б. Гр-1еiй.

* * *
Намъ пишутъ изъ Орла. Въ начал-в января будетъ празд

новаться тридцатил-втвiй юбилей артистI{и М. И. Болычев
цевой, служащей настоящiй: сезонъ въ Орлt, въ трупп-в С. И. 
Томскаrо. Начала сценичесI{ую I{арьеру М. И. въ 1872 г. Сна
чала она играла въ спеI{такляхъ артистическаго круж1,а въ 

-М:оск:вi. Зат-вмъ съ 1874 г. два 

Маrд:ы. Она ласкаетъ отца, rоворитъ съ сестрою, съ Мак-
: со:м:ъ безъ. оттtн.1tа превосходства и свойственной e.ii изло
манности. Rогда она вступаетъ впервые въ отqiй до.мъ, у вен 
н:втъ мрач:наrо торжества; пе ч:увствуется и:3бытка силъ, 
�зращенныхъ на свобод·k, своею :волеrо, свою1ъ трудомъ, сво
имъ самоопредtленiемъ. Она не· вертптъ тетку Францисitу, 
Ita)i,Ъ ска3ано у автора (hop-la!), она не 1tричитъ съ над
менны:мъ видомъ своему нталiав.цу-,, ,та, l)rutoJ" Вы не
слышите = rлубокой, почти фплософск.ой ировiи въ словахъ
Магды; ,,мое сердце похоже на ноъ1еръ рождественскаrо
журна.п:а", и въ то:мъ, какъ она nрислушиваетсл къ с.11.овамъ
пастора, совсi.мъ нtтъ отт·hнка удпвленiя къ тому, что этотъ
"свнтой че.1ювf�къ" на нее влiлетъ, хотл Магд-в это должно
1r.а3атьсл 1r.райне удивителыiымъ. На .нее в.11i1пь! ,,JI это
·л, и всfз дtлаюrъ такъ, ка1r.ъ л эrого хочу". Слова ея: ,, 11 зваю:
стоитъ пр;и:зраку лвитьсл оттуда, и отъ всей идиллiи нс оста
нетсл слtда." имiнотъ въ передач'h артистки, не тотъ смы
се.nъ, что придетсн открыть гла3а "отчаrо дома" на nоную
Маrду, но исключительно тотъ, что полвитсл Келлеръ и она
снова почувствуетъ себ.а ничтожной, оболъщенвQй дiшуrшtоii,
Itоторал н11 на iоту не можетъ стат·ь выше_ своего· rp-J�xa:

_И дtйствительно, 1юrда л.в.п:нетск Келлеръ, то··вся сцщнi
пр10брtтаетъ такой оттf�нокъ, что обольщеннан· Сllодитъ

сезона служила въ Новгородt, 
въ антреприз-в Смолыюва, о"тI<у да 
снова переUiла въ мосI{овскiй ар
тистичесI{iй кружокъ. 1879 и 
1880 года М. И. прослужила то
же въ Мое-кв-в, въ те_атрt Брен
ко; въ I{онцi, же 80 г, перешла 
въ ПупщинсI{iЙ театръ. Затiзмъ 
н_а слi3дующiй сезонъ М. И .. был�· 
приглашена въ театръ 0 .. А: Кор
ша, . г дt прослужила. одинъ се
зонъ. Даль1-1tйшая служба М. И. 
связанэ съ провинцiей. Она слу
жила въ Архангельск-в, Орен
бург-в, у Борисовскаго въ Сама
р-в, у Соr{олова-Л{:амсона въ Ель
цъ и СмоленсI{iз, у Ленни въ 
Калуг-в, у Яковлева въ Гродно, 
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у Бабенкова въ Иванов-в-'Возне
сенсI{½, въ трупп'Ё Тмирова въ 
У фi, въ Uарицын'Ё у Алимова, 
у }Китова-Черепанова въ Ряза
ни, въ Tar,фqвi, _въ .· aн:rpeпpI-Jзt . 
Kapi.r.oвa, у С. И. Томскаго въ 
Орлi,, въ антреприз-в ЯI{овлева 
и Дубецкаго въ НовороссiйсI<'Б, 
во Вла.п.икавI{азi у Аничковой
Ивановой. ·послiднiе два сезона 
служитъ у С. И. ToмCl(aro въ , 
Орлi, г дi; занимаетъ амплуа ко· 
мичесI{�хъ и драматичесI{ихъ 
старухъ и полъвуется большимъ 
усп'вхомъ. ((Побiда», В. О. Трахтенберга. актъ. 

* * *
Гастроль г�жи КоммисаржевсноА. Г-жа Rом:мисаржевскан. 

выступила въ Петербурrt въ роли Магды. Длл артистки, 
1tоnечно, очень важпQ док.азать, что рол1r дра:мат�-�ческихъ" 
героинь ей: по ri.п:e1!Y· Про r-жу Itоммисаржевскую nо
стоянн() тверди:ш, что у нея вtтъ "перехода", какъ при
нято· выражаться на спецiа.п:ьно-театра.11ьвомъ · жарrон·:Ь, 
т. е. что ей, по· прошествiи извtстнаrо времени, придетсн 
пrрать устарtвшихъ ing�nues, дJJЯ которыхъ пе будетъ 
уже соотвtтствiл возраста. Такимъ · образомъ, это . бы.Jiа 
·,,11ажнал" (такъ цума19тъ за кулисами) задач:а:, и понятно
двойное во.:шенiе артистки, вервувmейсл въ -петербургъ
впер�ые noc.Jit разрыва съ дирекцiею Императорскихъ те--

атровъ. · .. · . · · . · . 
Во.1пiенiе это, безъ сqмнtюя, отрази.11ось на исполпеюи

:r-жи R<Jммисаржевской. И по совtсти не.съу:м:вю сказать-;
въ какую сторону' больше: въ хорошую или ·дурную. Ее.пи�
благоjщ,рв :в'о.1шепiю, всл роль казалась чрезвычайн.о с1t0м.
канн<;>ii. JI въ послiщнемъ актi! артисrк'1 лвно выбилась
изъ силъ, то съ другой стороны, волнуясь и нервничал,
r�л,щ Rо:ммдсаржевсrtал дa.Jia нtсколь.ко страстн?1хъ и про,., 

1:JJвствованныхъ :nсnыmекъ въ сценt обънснею.11 съ :Кел
.Jiеромъ. . · · · ,_.

.Л ·называю· эти всnышrtи счастливыми потому, что при
нормальномъ ходt _ вещей и безъ истерзанныхъ. нервовъ,
пожр;.11.уй, въ ро,11и, :Маrды r-жа Еощшсаржевскал не "дал�
бы и отдtлъныхъ мом:ентовъ подобной си.Jiы .. Роль еи не
идетъ� Она весьма 'дале1tа отъ образа ·Маrды и: :всiн1�:ъ �ВО· 

JIMЪ индивпдуа.n:ь�цъ складом:ъ, и дащ.е своимъ ·nонима
вiемъ роди, ·.которое· »tpнte было бы_ ваз�ать "непонима
вiемъ роли". Ен М:аrда-это вт<;>рал Мари�енъ, совершен
irый "pendant къ 6.1удцоиу сыну\ въ противность слова:w:ъ

свои счеты съ о(')олъстителемъ. Тогда :к.акъ Магда не мо:. 

ж.етъ простить :Келлеру лишь то, ч:то онъ - ничтожный; 
nолзучiй червь у ногъ ея, - имtлъ когда-то физичес.1tуrо 
власть надъ нею, и печать пopyra.niя nи1J.'.Ьмъ не :можетъ 
быть смыта. Г-жа Itои:мпсаржевскал дtлаетъ страшное лицо 
при 'по.вв:л:евiи Кел.11ера, бросаетъ букетъ съ та1t'Ою р':Ьз .:. 

костью,.- как.ой себ·.h ни:коrда не позвоJiитъ че.пов·Iш,ъ пре
sирающiй:, а развt пенавид.ящiй,-съ такой: рtзrtостыо, что 
трусливый и соблrодающiй "кон венав:сы 11, • Rеллеръ долженъ 
былъ бы по настоящему не.медленно обратитьсл въ бtr
ство. 3ат:hмъ всю. сцену она nро.:�;о.лжаетъ веьти кое-rдt 
запальчиво, а · кое-rдt и nрлм:о театрально. Знаменитый 
:мон0.110rъ: ,,л тебt обязана всtиъ ... .n:юбовыо и ненавпсrью, 
жаждою· сл:авы и любви, и нищетой ( ,,трижды nищетой"
з-го. характерное- повторенiе r-жа Rо:мм:исаржевс.в:ан ony
crtaeтъ), и самым.ъ святымъ, чистымъ чувство:м:ъ матери.Еi• 
скоii . любви" - этотъ :монолоrъ она произноситъ стол; nрп
ч:емъ подпим:аетъ, · руки и какъ бы вопiетъ . къ не(5у ·при 
упоминанiи о материнской любви. Все это nриnижаеrъ 
Магду до уровня любой мtщаноч:ки, да и м·.вщав:оч.ка · не 
стане·rъ воздtвать руки къ небу', rоворя о :ма:rеривсв:ой 
любви. Маrда rоворитъ этотъ .монологъ съ rлубо.ки:мъ внут
ренвимъ нарос·таniемъ иронiи и раsдражев.iл за поруган
ную : .n:ичность. Она не киснетъ, но :м'ститъ, бичуетъ, въ лиц·в 
Неллера, мораль Heimat'a. Ей обидно; что во1фуrъ-этотъ 
от1J.iй ·домъ_:считае·rъ, что она ·пала,· потому что этотъ, со
вершенно ничтожный, человt:къ :къ ней прикосяулса. И 
в<>тъ от1tуда ·этоrъ раскатъ веrодованi.н. flиqero этого н-Ьтъ 
въ - исполнеiriи r-жи :Ко:м:1rн1саржевскоii. Несчастяал жен
щина, которую надо жалtrь, потом.у ч:то_ она слабал. Но 
:а'ьдъ �то и:иенно .то; чt:мъ возмущена Магда. Она - CИ.JIJ;J-
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пая, каждымъ nальцемъ, 1.r.аждымъ суставо:м:ъ своимъ силь
на.я, и ее дуmитъ злоба именно за то, что "Heimat" про
должаетъ считать ее слабой. А признай :мораль Heimat'a 
ел силу - она бы прошла мимо Ееллера съ легкой грима
сой на устахъ. Да пожалуй, еще сказала бы, 1tакъ горда.я 
rерцоrинл камеръ-лакею: connais pas! .. 

Таки:мъ образо:мъ r-жа Коммисаржевс1tал далеко отъ 
образа Магды. Тt:м:ъ не ме�tе, nовторлю-r-жа Rом:м:и:- • 
саржевскал, силою своей искренности нtск.олько разъ за
хватила зрителей, nо1шзавъ, что способность эк.спрессiи 
дtйствуетъ часто совершенно независимо отъ того, что 
этой экспрессiей выражастсл. 

Скажу, по долгу безпри:страстiя, что r-жа .Коммисар
.жевс1tал за время своего отсутствiн изъ Пе·rербурга, раз
вилась и 01r.р·Jшла. И въ ro.noct у нел по.11.вились страстны.я: 
ноты. Крайне жаль, если даровитая. артистка, владiпо
щал замtчательной способпостыо привлекать безо-rчет
ныл симпатiи публики, растратитъ свой душеваый жаръ 
въ пустып':h rасrrрольвыхъ экзерцицiй, да еще безъ режис
сера, да еще въ ролл:�:ъ, которын, 1tакъ роль Магды, не 
толыю рi�зко про·rиворъчатъ е.я: индивидуальности, но и съ 
•.грудомъ, очевидно, охватываютс.н ею. 

У спtхъ r-жа Rоммисаржевска.л имil.п:а огромный. ,,Эк.
замевъ II на rероинь въ этомъ смыслt былъ выдержанъ бли
стательно. Ее осыпали цвtтами и бурно вызывали все 
время. Антуражъ въ "Родин-в" былъ не изъ сильныхъ. 
Г. Соколовъ - суховатый, хотя вполпt правильный riас
торъ. Г. 3в·Iшдичъ-Шварце тщится при6'1irать къ вкtm
нимъ вффе11:тамъ. Г. Радинъ-Rеперъ, 011евидно,даровитый 
челов,Jшъ, но какой же это Целлеръ ...:... . ,,свtточъ" ,,опора 
церкви", 1tлерикалъ, карьеристъ, б.п:йr.тательный чиновникъ? 

Лото novus. 

·····-···· . .... ; 

Новыi1 театръ. «Б-tдный Геврихъ», гермаю::F<ая легенда въ 
5 дiйств. Г. Гауптмана. 

Колоколъ аазвучалъ и ааniлъ... Онъ зап-влъ с<забытый 
дивный гимнъ»,-запiлъ 

... «Пiснь сладкую .любви, что всiмъ авучитъ 
Таинственно ИЕ!ъ с!{азочнагn царства, 
Знан:омую и ласковую пiснь, 
И все-жъ еше неслыханную въ мiр-в». 

Но запiлъ онъ не для мечтателя Генриха изъ «Потонув
шаrо колокола», а для б.лестящаго рыцаря Генриха фонъ
Ауэ, который. хакъ и бiдный .литейщикъ, горделиво меч
талъ о томъ, что онъ (<избранный». Он1:� думалъ еше о томъ, 
что ему не о чемъ молить Бога, ибо душа его чиста и 6еа
грiшна. «Онъ ходилъ, I{акъ турокъ, а грива его бtлоснiж
наго коня была украшс:на полумtс.яцемъ)). И ва это Господь 
с<покаралъ» его: ((справедливый Богъ пос.ла.лъ ему жестокi:й 
знакъ Алепо», т. е. проказу. На балу, когда блеСТJ!щiй графъ 
танцовалъ съ королевсf(ОЙ дочерью, врачъ. замiтившiй у него 
п.ятныш1(0 на рукi, отвелъ его въ сторону и сообщилъ ему 
тяжелую вi;сть о наступающей болi;зни. Гордый графъ не 
смирился. Онъ удалился отъ шумнаго свiпа и пасе.лился 
сначала въ семьi б-вднаго мызника, а затiмъ ушелъ въ 
пустыню, гдi рtшилъ искать утiшенiя въ гордомъ одино
_чествi. Рыцарь всtхъ гонитъ отъ себя, не дi;лая исключенiя 
даже для милой дiвушки Оттегебе, которая съ дiтства его 
любитъ и жаждеrъ своею кровью ищупить его rptxи. Кто-то ей 
скавалъ, что въ Салерно есть врачъ, который лi;читъ проF<а
женныхъ кровью невинныхъ дtвушекъ. Она готова принести 
себя въ жертву, но Генрихъ отвергаетъ жертву. Онъ не в-t
ритъ, что Богу нужна кровавая жертва, да и не за грtхи 
его rюl{apaJiъ Богъ,- и онъ все еще съ гордостью продолжаетъ 
думать, что душа его чиста. «Мыть нельзя въ крови чист·вй
шiй холстъ», образно говоритъ онъ. 

Однако, продолжается это не долго. Умирать не хоqетс11, 
� жить какъ-нибудь надо. Генрихъ не выдерживаетъ и вры
вается въ монастырь, гдt жила Оттегебе, и они идутъ въ 
Салерно отыскивать знаменитаrо врача, который лiчитъ про
казу кровью невинвыхъ дiвушекъ. Бол-ввнь сломила rордыя 
�ечтанiя. Горд.ый и озлобленный умъ замолчалъ, и Генрихъ, 
ющъ и простодушная Оттегебе, теперь вi>ритъ въ чудо, въ ми· 
лосердiе Б()жiе. Вм½стi; . съ riмъ онъ то.11ько теперь тточувст
вовалъ, что бевумно любитъ «маленькую женку)), какъ еще въ 
дtтств:в - онъ называлъ Оттегебе. И коrда она уже лежитъ 
подъ ножемъ сарацинскаго врача, Генрихъ постиrаетъ, что 
д,ля него бу детъ легче у.мереть самому, чtмъ допустить 
смерть любимой: дtвушки. И тогда онъ спасаетъ д½вушку и 
по,лучаетъ искупленiе: .sapaaa съ него спадаетъ и онъ вновь 
превращается въ• часавца графа фонъ-Ауэ. Кончается пьеса 
96р.ядомъ вtнчанiи Генриха и Оттегебе. 

«Любовь всесильна»! rоворитъ въ заключенiе tенрихъ. 
Таковъ основной тевисъ новаrо проивведенiя Гауптмана. Да, 
любовь всесильна: она, и только она одна способна исцiлитъ 
н:сс•шстное челов1чество, которое, словно прокавой, поражено 
ненавистью и злобой. Только подъ влiянiем.ъ любви можетъ 

... «растаять ледъ и ярости, и горя, 
И ненависти, и безумныхъ мукъ», 

т. е. то.111:ко подъ влiянiемъ любви свершится то, о чемъ 
мечталъ въ «Потонувшемъ колоколt» бiдный литеищикъ. 
Эта JНобовь превратитъ че.ловtчество, какъ и гнiющiй орга
низмъ Генриха фонъ-Ауэ, вновь въ собранiе прtt,раснаго, 
которое будетъ славословить Создателя вселенной, въ I(ОТО
ромъ пребываетъ истинная красота. 

Я передалъ толы(о основу пьесы, по доторой НИI(ОИJ\1Ъ 
образомъ нельзя судить о той прекрасной сказк-Ь, 1,оторую 
разсказа.лъ Гауптманъ. Пьеса будетъ напечатана въ одной изъ 
первыхъ книrъ <<Библiотеки театра и исt(усств�Р> и тог да чита
тели будутъ им-вть возможность познакомиться съ ней болi,е 
подробно. Теперь скажу только, что пьеса захватываетъ зри
теля не только сказочностью сю,кета, но также 1,расотой отд·вль
ныхъ сценъ и образностью языка. Это-прекрасная. сюlзка, чуд
ная сказ1,а,-скаю(а не для дi;тей, а именно для nзрослыхъ, 
которымъ сказки иной разъ еще необходимiе. Слушаешь эту 
германскую сагу и такъ хочется, до боли хочется любить 
и молиться, молиться и любить. Пусть это только минутный 
обманъ, одно мrновенiе, но это мгнuв�нiе тако"О рода,· что 
невольно напрашивается старинное восклицанiе: 

- Остановись мгновенье,-ты прекрасно!
К ъ сожалiшiю, исполняется пьеса на сцен-в (< Новаго театра»

далеко не прекрасно, и считаешь съ тру домъ мгновенья, въ 
ожиданiи ихъ несносно далекаrо 1(01-ща. Достаточно скавать, 
что двi; центральныя роли Генриха и Оrтеrебе играли г. Ба
ратовъ и г-жа Яворская. С1(азка, воздушная и грацiоэная, 11ре
вращается въ тяжелую, ничтожную и необыкновенную мело
драму, а герои въ !{акихъ-то музейныхъ уродцевъ, врод·Jз 
ребенка о трехъ головахъ. Г. Баратовъ неистовствовалъ и ме
тался по сцеы½, какъ будто и впрямь игралъ с<злодiя» старин
ной ме.11одрамы, а г-жа Яворс1щя въ Оттегебе 1(аэа;1ась, не 
то больной, не то бiсноватой. Думается, что кровью такой 
Оттегебе едва ли можно исц-Ьлить недугующ:ихъ. 

Съ похвалой можно отозваться только· о г. Семенов½-Са
марскомъ въ роли пастора, который игралъ въ стилi, сказки. 
Н\;'дурна, пожалуй, и г-жа Семенова. 

Въ понед-вльникъ, 23 декабря, на сцен½ «Новаго театра» 
чествоваJiи С. Я. Семенова-Самарскаго по случаю двадцати
лiтiя его сценической дiятельности. Почтенный артистъ, при 
первомъ выходi (въ ((Бiдномъ Генрихt»), 6ылъ встрiченъ 
шумны.ми апплодисментами, KaI(ie р'ЁдI(О приходилось слы

шать· въ «Новомъ театрi3». Затiмъ послi IIl- ro аr(Та при 
открытомъ занавtсi, чествовали артиста товарищи. Режиссеръ 
С. М .. Ратовъ прочиталъ адресъ отъ труппы. Затi;мъ говорилъ 
г. Баратовъ. Закончилось торжество чте:аiемъ ряда телеграммъ 
полученныхъ бенефицiантовъ. Была, м�жду прочимъ, прочи
тана телеграмма отъ 0. И. Шаляпина: 

с<Съ глубокимъ чувствомъ радо.сти вспоминая мои первые 
шаги на сцен½ двiнадцать лiтъ тому назадъ у васъ въ трупп·!; 
въ городi У ф'h и Ваше теплое до мн·.в отношенiе, 1,оторое 
не забуду ·никогда, .я горячо прив-втствую Васъ въ сланный 
день вашего юбилея. Очень ·сожал·вю, что н·h1<01·орыя обс-rо.я
тельства не позволили мнi принять лично участi� въ вашемъ 
торжествi,. Сердечно желаю здоровья на многiя л·J;таl» 

IОбиляръ получилъ н-всколы(о подарковъ. 
Вд,

;. 
Лu1icкiit. 

* •
• 

Театръ "Пассажъ". 26 декабря состоялось открытiе театра 
въ Пассаж½. Отсель . грозить г-жа Некрасова-Колчин,к.ая бу
детъ г-жi Яворской. с<Кто побiдитъ въ неравномъ спорi»
предр-вшить тру дно. . 

Театръ сталъ неузнаваемъ. Эrа�прямо иrрушечl{а, хотя и

довольно вм-встительная: залъ равсчитанъ на ·700 человiщъ, 
но если сузить проходы, то най'дется м-вста и для 800 чело
вiкъ. Залъ-изященъ. Въ партер-в 23 ряда. креселъ. Ложи 
и балконъ помiщаются во _второмъ ярусi, ради чего при
шлось пото.лок.ъ театра поднять вверхъ на цiлый э1·ажъ. По 
нiскольf(о ложъ помiщаются и внизу. Фойе-прошлогоднее, 
но съ правой стороны сдt.лана дамская гостиная 60.льшихъ 
размiровъ. Гостиная отд'hлана съ болъшимъ вкусомъ: ни
чего _яркаго, рtжущаго г лазъ, но все въ строгомъ стилi. 
Надъ старымъ фойе кромi; того· сооруженъ балконъ боJiь
шихъ размiровъ. Современемъ вдiсь предпо.r..аrается пом>t
стить оркестръ, который будетъ играть въ антрактахъ. 

За кулиса114и-тоже в.::е по новому. Уборныя артистовъ по
мtщаются въ третьемъ этажi. Сцена - н½ско.лько равширена, 
а главное-значит�л1:,но увеличена въ глубь, что даетъ ноз
можность ставить обстановочны.я пьесы. 

Открылся сезонъ пьесой «Урiэль А1(оста» съ братьями 
. Аде.льгеймами въ роляхъ Ак:ос1·ы и Бенъ-Ахибы. Мн-в больше 
понравился Рафаэль Адельгеймъ. Его Бенъ-Акиба -чудное 
совданiе, на к:оторое способенъ тольцо ис:rинный ху дожниl('ь. 
Простота, незлобивость, доброта Аки�ы - все это покаэ1:1но 
так.ъ отчетливо, правдиво и красиво, что обравъ трогалъ до 
глубины души. Но больше всего мевя пор-авило ум:iнье ар
тиста выдержать тонъ столiтняго старца: ни одного фальши-
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ваго авуI<а, 1:1и одной ложной интонацiи, ни одного моло

дого движеюя, словно передъ вами и дtйствительно старецъ, 
впавшiй уже до Иdвtстной степени въ дtтство, но все еще 
мудрый. 

У Роберта Адельгейма хорошая школа, хотя и н·l;сцолы<о 
нiмецкаго и даже старо-нtмецI<аго образца, онъ отлично 
в.ладi;етъ голосомъ, умiетъ «наж..!ть педалы,, и временно овла
дtть публикой. Но красочности исполненiя, или оригиналь
ности въ замыслt, или хотя бы обработкt отдtльныхъ сценъ
я у артиста не замtтилъ. Эффекты, которыми нользуется 
артистъ - внезапные и умtло сдtланные переходы отъ кри
I<ливой декламацiи къ обыl\новенной разговорной рiчи. Впро
чемъ, оговариваюсь: я �ижу Адельгеймовъ впервые и поэтому 
не с•:итаю своего мнtю� 01<ончательнымъ. Sавидная репутацiя, 
какои Робертъ Адельгеимъ пользуется въ провинцiи, во вс.я
комъ случаt, лег1<0 объяснима, если принять во вниманiе 
огромную эрудицiю, положенную им'I. на изученiе ролей. 

Слабая IОдиеь - г-жа Лаппа-ДанилевСI<ая. Мало поэзiи и 
обаянiя и �<,щъ будто недостаточно женственности и грацiи, 
Прекрасныи Де- Силъ:sа- г. Х., очевидно, приглашенный 
толы<о на один;> спектакль. Онъ игралъ хара1<терно, св-вжо 
и съ выдержI<ои опытнаго хорошаго а1<тера. 

Съ вн-:вшней стороны пьеса обставлена старательно: деI<о· 

телямъ. Тру дно понять, почему пьесу эту поставили та1<ъ 
поздно, посл-:\; того, каI<ъ она обошла всю провинцiю, да и 
въ Петербургt, въ театр-в Литературно Художественнаго Об· 
щества, ставится второй сезонъ. 

Испощrена пьеса была rовно, но не ярко и едва-ли поста· 
новl{i предшествовалъ I<акой -нибудь опредtленный режис
серскiй планъ. Г. Ге игралъ Ф,,аксмана фарсомъ. Такъ, между 
прочимъ, играютъ эту пьесу по.льскiе актеры. Такое освtще
нiе лишаетъ пьесу въ значительной :м:врi; ея общественнаго 
значенiя. Но допустимъ, что это такъ. Въ такомъ случаi., и 
всi.мъ слiдовало уже въ этомъ тонt играть, чего, однако, не 
было. Г. Аполлонсцiй:-вялый, .лишенный темперамента Флем
мингъ... Нiтъ пыла, задора, увлеченiя. И когда рядомъ съ 
такимъ Флеммингомъ стоитъ Флаl{сманъ, болtе rioxoжiй на 
ropoxoвaro шута, нежели на «бурбона», который мертвитъ въ 
школ-J; все живое,-то вся пье_са сбивается на анекдотъ. Г. Ге, 
впрочемъ, былъ забавенъ, TOJJЫ{O жаль, что разсказывае:мое въ 

пьесt болi;е грустно, нежели смtшно. Г-жа Потоцкая играетъ 
учительницу Гольмъ черезчуръ бюргершей. В-:l;дъ учитель
ниnа цитируетъ Гейне и любитъ цвiты ... 

Второстепенныя роли, в·ь большинствt, исполняются хоро
шо. Все же, и несl{ладно поставленная, I{Омедiя Эрнста понра-
вилась публиI<t. 1-l. nov. 
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рацiи написаны со вкусомъ, обстановка пр�,,:личная. Срепето
вана пьеса тоже недурно, въ чемъ видна pyI<a опытнаго ре
жиссера. 

Въ сцену въ синагогt введены нiкоторы.я· новшества: 
толпа неистовствуетъ не закулисами, 1<акъ принято обыI<но
венно, а на сценt - на глазахъ публиI<И. Это во всякомъ 
случа-:в- оригинально. 

29 октября была поставлена ((Фрина», знаI<ома.я уже по 
театру Литературно-Художественнаго Общества, гдi; пьеса 
шла и въ прошломъ сезонt (съ Бэллой Горской въ заг,давной 
роли) и въ нынtшнемъ (съ г-жей Гурiели), :Sъ театр-в Пас
сажа Фрину играла г�ж;� НеI<расова-Колчинс1<ая. М-kстами
артистка читала роль осмысленно, но м-:в<;тами сбивалась съ 
тона, и въ общемъ, образъ Фрины не производилъ цtльнаго 
впечатлiнiя. Костюмы у артистки во всякомъ случаi;, эффеI<т
ные. Г. Яновъ изображалъ Геперида не то .ярославцемъ, не то 
костромичемъ, Режиссеру Янову, во вс.якомъ случа-t, не м-t
шаетъ принять репрессивны.я мi;ры цо отношенiю I<Ъ артисту
г. Янову, и не возлагать на плечи послtдняго непосилъныхъ
ролей. Публиl{а апплодировала г-жi; Максимовой аа роль ра
быни_, хот.я молодая артистI<а по1'аза.1щ п_лохой обрааецъ про
виншальнаго театральничань.я и кривляюя. 

Обставлена съ внtшней стороны и <сФрина» старательно.
Режиссерскаго труда, повидимому, положено не мало. Но
безъ курьезовъ не обошлось: въ IV ацтt, когда_ ,:анцовалъ
балетъ на элеваинсI<ихъ празднествахъ, за сценои оркестръ
наиrрывалъ еврейскую плясI<у изъ оперы Сенъ-Санса «Сам-
сонъ и Далила». В.л,. Jl.imcuiй.

* * 
* 

АленсандринскiА театръ. Предъ самымъ Ро,кдествомъ въ 
Алецсандринскомъ театрt поставили «Воспитателя Флаксма
на», въ п�ревод-:в Л. Гелъмерсена, извtстномъ нашимъ чита-

Робертъ Адельгеймъ. 

Второй концертъ Яна Кубелика былъ еще удачнiе, въ 
матерiальномъ отношенiи, чiмъ первый. ПублиI<и набралось 
столько, что отъ духоты и нестерпимой жары левовможно 
было дышать. Янъ Кубелик:ъ-первый изъ СI<рипачей, }{ОТО• 

рый достигъ «фурора» не хуже любого тенора. 
Программа второго к:онцерта отличалась r<раткостью и бев

содержатс.льностью. Концертъ Венявс1<аго (d-moll), при всiхъ 
ero достоинствахъ .яъ чисто техническомъ смыслt, не даетъ 
еще артисту возможности выказать -настоящую музыкальность. 
Паганинiевскiя же пьесы: c,Etude» и ccNon piu шеstа»-произ
веденiя виртуознаго пошиба. Что же касается исполненiя, то 
прибавить что либо существенно новаго къ тому, что нами 
уже сдазано по поводу перваго ]{онцерта, не приходится. 
Тонъ г. КубелиI<а небольшой и звуI<ъ н-:вскольI<о матовый, 

. лишенный метал.11ичесl{аго блеска, но влад-ветъ онъ техни1<ою 
своего инетру1dента съ необыкновеннымъ совершенствомъ. 
Игра на двойныкъ и тройныхъ нотахъ, октавы, флажол�ты
все это поражаетъ идеальною чистотою. Исполненiе сплошь 
проникнуто тонкимъ ивяществом.ъ. Но насколько игра его 
беаподобна въ звуковомъ .отношенiи, настольI<О же бtдна 
она въ смыс.111, духовности. Отъ его безстрастной передачи . 
вtетъ холодомъ . .Ни страсти, ни ув.леченi.н, ни лиризма, ни подъ
ема. И 1ютъ почему его игра не оставл.яетъ посл-в себя никаl{ого 
впечат.лiнiя. Изумленiе уступаетъ мtсто гнетущей пустот'Ё. 

Во второмъ I{онцертt принимала участiе та же пiанистка, 
г-жа Давыдова, что и въ первомъ концертi. Къ сожалiнiю, 
тропичесиiй зной и убiйственная духот.�, царившiе въ saлt, 
такъ бол-:взненно отозвались на здоровъ-J; артистки, что она 
едва могла выполнить н:шначенны.я по программ{; пьесы, а 
во второмъ отдtленiи, играя на Ьis, упала въ обморо.къ., 
Пiанистку унесли съ эстрады. Прискорбный эпизодъ проив· 
велъ на изнывавшую отъ жары публику удручающее впеча-
тлtнiе. И. Еи-сиiй. 
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Ново-Адмиралте- скiй театръ. Намъ пришлось побывать раза 
два въ этомъ театрi, о существованiи котораrо едва-ли мно
гимъ петербуржцамъ извiстно. Мы видi;ли с<Кручину)> и въ 
другой равъ, 26 декабря, се Степь-Матушку». Роли исп?.:1rнители -
знали плохо, путали и извращали текстъ. Г. Ржевсюи-Маf{ла
ховъ, изображающiй первыхъ любовниl{овъ, имtетъ, I{Ъ сожа-
лiшiю, неподходящiя манеры. · Въ «Степи-Матушкt>> игралъ молодuго �урганова г. До
линъ--тоже безъ нужн:�.го оживленiя. Г-жа Николина-моло
дая актриса съ хорошими сценическими данными; Въ 
голос{; есть нtсколы{О нотъ, западающихъ въ 

--р,-ж-=:--
К Ъ С Е З О Н У :В Ъ П Р О В И Н Ц I И. 

Вильна. П. П. Струйскiй на л·вто снялъ Уфу. Постановка 
пьесы «Внi; жизни», имtвшей большой успtхъ, ознаменова
лось н-tсколыщ11ш истериl{ами. Въ провинцiи это очень часто-
11гtрило успiха. 

Витебснъ. Предсtдатель театральной I{оммисiи сообщаетъ 
намъ фактическiя св-вд'i;нiя о дtлахъ оперной антре�ризы 
Кнауфъ·КаминсI{ОЙ благодаря прекрасному для провинц1и со
ставу труппы и разнообразному репертуару. Матерiаль.ная 
сторона дt.11:а выразилась въ слъдующихъ цифрахъ: съ 22 сент. 
ПО 22 OJ{T, - 9.416 р. 25 I{. СЪ 22 OI{T. ПО 22 iIOJIЯ - 9.213 р. 
63 к. съ 22 iюля по r S дек. - 6.989 р. 26 I{, · Аренда -500 р. 
Итого 26.119 р. I4 к. 

Кiевъ. Антрепренеръ I{iевскаго опернаго городского театра 
Бородай привлекается къ судt:бной отвiтственности сRоимъ 
I<Омпанiономъ артист6мъ Брыкинымъ. Причина равдора -
уклоненiе. Бородая дать подробный отчетъ за прошлогоднюю 
театральную дiятельность.- Д iло, по словамъ «Вил. В.», бу
детъ разбираться 17-го января. 

Ливны. Ливенскiй корреспондентъ рисуетъ въ сrОрл. В.» 
слtдующую I<артинку: 

«Подхожу I{Ъ I{acct желtзнодорожнаго театра и заявляю 
о своемъ желанiи прiобрiстъ билетъ .. · 

-- Дать ему?-спрашиваетъ l{ассиръ у к.щого-то субъеl{та 
съ кантами. 

- А кто это?-спрашиваетъ тотъ.
- Да, кажется, тотъ, что написалъ въ газетt про прош-_

лый: спектакль,--<rскоропаденты),-Отвtчаетъ кассиръ, растя
гивая слово по слогамъ. 

- Ни-по-чему!l-вспыхиваетъ субъектъ съ кантами,-не
давайте!! Я вамъ сказалъ не давайте, и не давайте!! пошлите 
къ черту! 

- Нвтъ бил�товъ!-говоритъ кассиръ, и протяrиваетъ
МН'Б назадъ мой злополучный Ц'БЛl(ОВЫИ. 

Нижнiй·Новгородъ. Оригинал�ная полемика возгорtлась въ 
м-встныхъ газетахъ. Реценsентъ «Ниж. Листка>, упрекнулъ г-жу 
Рыбчинскую за то, что она выступаетъ только въ с<плохихъ, 
либо въ вовсе пошлыхъ роляхъ». Г-жа Рыбчинсl{аЯ отвtтила 
пространнымъ письмомъ въ реда1{цiю, въ которомъ отвiт · 
ственность за репертуаръ сваливала на режиссера труппы 
г. Басманова. Послtднiй. въ свою очередь «украдкою I{Иваетъ» 
на г-жу Рыбчинскую. с<Списокъ rоворитъ _онъ, репертуарных,,
пьесъ, данный г-жей Рыбчинской дирекщи, не дышетъ осо
бенною свtжестью и. новизною. Что же касается того на
сколько художественный ю,усъ г-жи. Рыбчинской тяrотiетъ 
къ Т'БJ'у!.Ъ «плохимъ» или «вовсе пошлыМЪJ> пьесамъ, въ кото.
рыхъ пришлось выступать 1щогда почтенной артисткt, то, .мнt 
кажется лучшимъ отвiтомъ на это является выборъ бене
фи�::ной �ьесы r-жей Рыбчщ-rщой («Исторiя одного увлеченiя» ), 
всец1.ло зависящiй только отъ ·нея �амой. «Чtмъ же 11лохая 
ц�еса,-�<Исrорiя· одного увлеченiя»? Что въ ней нътъ босяка 
11 пьянаго · вемщаrо доктора? Охъ·, господа! 

Порт-ь-Артуръ. · Антрепренеръ Мирославскiй и· его труппа, 
иrраюшая въ Портъ-Артур-:в, удостоились Монаршей помощи .. 
Qтъ министра Императорс({,аrо Двора главнымъ начальникомъ 
края генера.дъ-ад�ютантомъ Е. И. Алекс-tевымъ, получена те
.л;еграмма, что. «Государь Императоръ дове.11-hть соизво-11:и:лъ вы� 
дать пособiе въ возмtщенiе убытl{овъ отъ пожара антрепре,
неру Мирославскому и его труппt въ разм-вр-t I 6,000 рублей)). 

Саратовъ. На саратовскiй ·театръ имiется еще одинъ npe� 
тендевтъ, . но довольно курьезный. ,на имя городской управы 
на-дн.яхъ поступила слtдующая бумага: · 

«Честь имtю рекомендоваться. Броuиславъ Авто.новичъ 
Хржановскiй, директоръ балета. и qперы, какъ ровно и осно
в-ател1, ряаанскаrо городского театра. Я знаю, что Саратовъ 
требуетъ, и почтенн-вйmая дума отв-втственнаго антрепренера 
только найдетъ во мн-в. Обязуюсь выставить новыя о,перы, 
11�елодрамi.J, траrедiи, комедiи и фарсы, кром-t того . прекрас
нtйшiй балетъ, сложенный съ 40 дамъ. По воскресеIIьям-:ь :или, 
с_убботамъ могутъ быть поставлена всег �а фе�::рiя и фанта-.
зiя балета. въ 5 или 6 · д-tйствiяхъ. Артисты и артистк.и въ 
оперt буду.тъ молодыя дамы съ �орошимъ годосомъ ·и хор�-
щей наружностью; ·хоръ· же.нсl{iй. � мужской. отвt.тственныи. 
Костюмы и аксесуары варшавсl{ихъ . И; пет.ербургсди�ъ · теа!-: 
ровъ. декорацiя. часто будетъ мною рисоваться; , Маmинер1я 
прекрасная. Мои машинистъ. Теперь покорнtйше прошу город-

скую думу дать мнt свои условiя въ скорtйшемъ времени, 
по адресу: городъ Рига, Ключевская улица, до:мъ No б, чтобы 
я могъ- орiентироваться съ постановкою новаrо д-:вла для Са
ратова. Я знаю саратовскiй театръ 12 лtтъ тому назадъ. Но 
съ каждымъ годомъ мнt не нравятся товарищества въ сара
товскомъ театрt. Но сегодня публика саратовская требуетъ 
чего-то другого, а то съ плохой труппой всякiй директоръ 
можетъ провалиться на дно Волги.· Честь имtю оставаться съ 
высокимъ почтенiемъ>>. 

- Рtшенiе думы о сдачt театра отложено на 9 января.
Станц: Пенза. 31 ноября па станцi'и ссПенза» мос1{.-каз.

жел. дороги, труппа малороссовъ, подвизавшихся на сцен·в 
пензенс}{аго театра, при отправленiи nъ Моск.ву въ залi 2 I{л. 
учинила I<улачную расправу съ своимъ антрепренеромъ. Дра
f{а началась· изъ •за разсчетовъ. Съ большимъ тру домъ осво
бодили антрепре_нера изъ рукъ разсвирiп-ввшихъ r{редиторовъ. 

Таганрогъ. Анрепренеръ мtстнаго. театра г. Каэанскiй по
мtстилъ въ «Пр. Kp. J> письмо, направлещюе противъ рецен
зента «Таг. В.» М. Дмитрiева. Г. Казанскiй упрекаетъ г. Дми
трiева, что тотъ отзывается о его трупп-в не саг ласно съ т-вми 
отзывами, которые печаталъ прежнiй рецензентъ той же. га·
зеты. По словамъ г. Казанскаго, въ теперешнихъ реценюяхъ 
порицаются какъ разъ т-в артисты, I{оторЬ1хъ прежде хвалили, 
к.акъ, напр., г-жа Раевская, «Гдi; же тутъ логик.а»? спраши
ваетъ г. Казанскiй. Кром-:в того r. Казанс1{iй пишетъ «Г. Дми
трiевъ ·не ужиналъ 6ы съ · актрисами и въ угоду имъ не по
эволялъ бы имъ самымъ оскорбительнымъ обраэомъ отзываться 
о другихъ артистахъ и артистI{ахъ». 

Со стороны г. Дмитрiева на это письмо послtдовала рtз-
1\ая отповi;дь. Онъ пишетъ: «Г. Каэанскiй въ свою грязную 
сплетню позво.�1илъ себt зам-:вшать женщину,- и этотъ по
ступокъ можетъ быть названъ ТОЛЬI{О ОДНИМЪ СJЮВОМЪ -
подлостью. Намекъ ясенъ (?) и, какъ для труппы, такъ и для 
многихъ читателей не можетъ 6ыть сомнtнiя, о комъ тутъ 
р-вчь. Дальше этого идти, I{ажетс.я, пек.уда. Но не всяl{ая 
гнусность, г. Казанскiй, проходитъ безна}{азанно. Вы можете 
лично обо мнt говорить и писать, что вамъ угодно, но .я 
требую, чтобы вы немедленно· ваяли назадъ свой грязный на• 
мекъ на неповинную nъ вашихъ антрепренерскихъ неудачахъ 
артистку». Въ заключенiе r. Дмитрiевъ отказывается отъ ре
да}{цiоннаго мtста. 

Харбинъ. 24-ro декабря какъ телеrрафируютъ въ ссНов. 
время)) драматическая артистка В. А. Мухаринская едва 6ыла 
спасена въ ночной сорочк-t отъ си.л'ьнаго пожара, охватившаго 
всю ея цвартиру. Сгорtло все имущество. Убытки насчиты
ваются въ двадцать тысячъ. «Артистка пользовалась зл::kсь 
громаднымъ успtхомъ»� сообщаетъ 06.явательный корреспон
дентъ. Для теа�ральнаго мiра это будетъ, конечно, небезынте
ресная и кснечно, неожиданная новость. 

Харьковъ. Въ Харыювt ваконченъ постройкой тан:ъ назы
ваемый, ссМалый театръ». 16 дею1бря состоялось освященiе 
театра. Зрительный залъ помtстителенъ. Въ немъ два яруса 
ложъ, отд-:влка изящна. Въ театрt широ1,iе 1,орридрры, боль
шой вестибюль и прекрасное фойе, состоящее изъ обширнаго 
вала и примыкающихъ къ нему уютныхъ салоновъ. Сцена -
большая, оборудованная согласно новtйшимъ требованiямъ 
техниI<и театральнаго дtла. Уборпыя просторны и ихъ много. 
Декорацiи-работы извtстнаго петербур·гсl{аrо художниl{а
r. Суворова. 

�--

Пис_ьма въ реданцiю. 

М. г., г. редакторъ! Покорнi.йше прошу напечатать въ Ба
шемъ уважаемомъ журнал-:в мое настоящее письмецо: 

Сердечн,ое спасибо вс-:вм. моимъ товарищамъ,. эна}{омымъ, 
пqчтивши.м:ъ меня своими поздравленiями въ день двадцати
.11-втiя моей сценической дi;ятелъности . 

Арiистъ Новаго театра Ceмenoвi-OaJ.tapc-кiй. 

М. г., г. редакторъl Не отl{ажите дать мiсто настоящему 
письму въ Вашемъ уважаемомъ журнал,!;. Заимствуя свiд-внiя 
иаъ газеты «КазансI<iй ТелеграфЪ>>, стоJ1ичная пресса введена 
въ ваблужденiе и совершенно неправильно толкуетъ этотъ 
инцидентъ. Печать,· цитируя казанскiя гаветы, возмущена 
произволомъ антрепривы, лишившимъ • мtстную прессу о6ыч
ныхъ. м-:встъ для рецеnзеnтовъ въ театр-в,. якобы .за nеодобри
тел.ъиыс криrпическiе отзывы: Я двадцать л-втъ прослужилъ 
русскому театру и на мнtнiя и Зс)-I{Онныя права иритики ни
к:огда не посягалъ и. въ данномъ случаt ръчь идетъ ite о 
критическои статъrь, а объ оскорбителыюмъ пасквилi;, доnу
щенномъ газетой, позорящемъ мое доброе имя. Д -вло въ 
сл·вдующемъ: въ теченiи двухъ сезоновъ моей антрепризы въ 
Казани, враждебно настроенн�я: газета систематичесl{и под
рывала кредитъ моему дtлу недостойными печати .вышучи-. 
ванi:ями · · и • цi;лой серiей несправедливыхъ и цр1_1страстныхъ 

-·
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замiток1а. Мое им.я, какъ сценическаго дiятеля, не сходило со 
столбцовъ газеты, фигурируя въ самомъ непривлекателыщмъ 
вид-в. Все же я не протестовалъ и лишь возмущался въ душi.. 
Наконецъ, ((Каэанскiй Телеграфы,, ua1.auy1trь мое�о wбилейиа�о 
беиефиса, 23 ноября, раэрiшился такимъ непоэволительнымъ 
фельетономъ, который до глубины души ос1&орбил:ъ во миrь че
ловrька. Возмущенный rрубой выход1{ой, я совершенно есте
ственно не пожелалъ имiть. въ своемъ домi гостей, не це
ремонящихся съ хозяиномъ. Газета ((Каэанскiй Телеграфъ», 
1cpoJ1trь обь�1ша�о и зах01ша�о дrьста дмr, ре1,еизеита, имtла еще 
безплатныя мiста для редакцiи, и я отдалъ распоряженiе ли, 
шить газе·rу именно этихъ лиш1�ихъ мiстъ, отнюдь не посягая 
на 1<ресло театральнаго критика. Вырученную сумму за м-вста, 
которыми излишне пользовалась редакцiя, я просилъ принять 
каэанс1<iи университетъ въ пользу недостаточныхъ студентовъ. 
Находясь въ Саратовi, я вынужденъ былъ протелеграфировэ.ть 
свое распоряженiе въ Казань, которое было ошибочно истол
ковано. Я лишилъ реда�щiю мiстъ не принадлежащихъ ей 
по традицiонному праву и не эа критичеСI(iЯ статьи, а за 
пасквиль, оскорбляющiй меня, 1<акъ человiща. Чтобы не быть 
голословнымъ, прилагаю при семъ I{опiю ос1<орбительнаго фель
етона ссВыпрошенныя овацiи» и прошу Вашъ уважаемый жур-

четыре спектаl{ля» взявъ общую подписку, что мы за 1 / 2 м:.t
сяца . жалованье получили и къ. ташкентской администрацiи 
обращаться за со.11:tйствiемъ на вы-:вздъ не будемъ. О какомъ 
же спектаr{л'Б иа выrьздъ могла быть р-вчь? Если бы .яр-вшила 
жить въ Асхабадt, для чего же подписывать контрактъ въ 
хюi;здку и все время хлопотать о продолженiи дiла? Оче
видно желанiе работать было .. За свою довiрчивость, я по
платилась, не служа зим.нiй сеэонъ. За что же швырять въ 
меня грязью? 

. Примите и пр . .Л.1ша Галицкал. 
01111, р�д. 3а:мътка "Рус. Туркестана", повидимому, дtii

ствительно была не Jlишена .пичнаrо характера. Однако, 
въ письм'h r-жи Галицкой не упоминаетсл о то:мъ, ч:то 
она подписывалась ви'hст-:в съ r. Калитой . режиссеромъ 
спекта1tле:й, довольно беsобразныхъ, по ел собственному 
признанiю, и rдt ,;студентъ" Неждановъ писался крупными: 
буквами въ- качествt гастролера. Г-жt Га.шцrюй слtдо
вало бы бы·rь осторожнtе, если она дорож.итъ свои:мъ име
немъ. 

М. г., г. редакторъl Въ .№ 48 уважаемаго журнала Вашего 
помiщена !\Орреспонденuiя ивъ Двинска, по поводу которой, 

г АЛЛЕРЕЯ ·П РОВИНЦIАЛЬНЫХЪ АРТИ9токъ. 

Г-:жа Струсь. 
(Воронежъ ). 

налъ, которому, коgечно, небевыввtстна моя дi;ятельность, 
высl(аваться, имiлъ ли я нравственное право лишить редакцiю 
газеты «К. Т.» лишнихъ мtстъ, которыми она бевплатно поль
зовалась, благодаря моей любезности. Трете:йсl{iй судъ состо
ится во второй половинt января. Р-:вшенiе суд�, конечно, будетъ 
опубликовано. Прошу настоящее р�зъяснеюе перепечатать и 
другiе органы печати, не ознакомленные съ истинной под
l{Ладl(ОЙ инцидента. 

Прим. и пр. Нии. Собол'ЬщU1'ОВЪ· GaJ1iapu'm,. 

М. Г. г. редаl(Торъ! Не ОТl(ажите помiстить въ ближай
шемъ номерi, Вашего уважаемаго журнала нижесл-Ьдующее 
разъясненiе по поводу перепечатанной изъ С<Русскаго Тур· 
кестана)) эамtтни о томъ, что «антреприза Галицкой лоп
нула» и т. д. Я денеrъ на дi;.110 не давала, труппы не орrа
ниэовала, артистовъ не приглашала. Когда г. Б1.гановъ при• 
г ласилъ меня на эимнiй сеэонъ, я отl{азалась, не вtря въ это 
д-вло, потребовала авансъ въ равмtр-в 1 1 / 2 мtс. жалованья. 
Г. Калита отъ жалованья отказался, условившись получать 
половину чистаго дохода отъ поiвдки, въ ожиданiи которой 
онъ ЖИJ1Ъ у Б-вганова на всемъ готовомъ, получая � rуб. су
точныхъ. Труппу составляли гг. Калита и Бtгановъ, деньги 
расходова,11ъ Б-:вгановъ, онъ же заключалъ l(Онтракты, при 
чемъ :же эдtсь антреприза Галицкой? Правда, въ началi, �ро
сили. моего раэр-tше:нiя написать: труппа. подъ управлеюемъ 
Галиц1<.ой но l(Огда начались недоравум·вюя, я при1<азала свою 
фамилiю 'снять• (въ подтвержденiе чего посылаю афишу и 
программу). Репертуаръ состоя.11ъ изъ фарсовъ. Мржно ли на
звать это репертуаромъ для �еня, прослужи�11;1еи 5 сезоновъ 
въ Харьков1.? Режиссеръ ни на одну репитищю во-время не 
приходилъ. 

Передовому въ Ташкентt спектакли не были раэр-:вшен� и 
l(Огда труппа пpitxaлat лишь бJiагодаря моимъ хлоµотам.ъ, 
начальникъ города П0Jll(0BHИl(Ъ Киселевъ раэрi;шилъ «тольl(о 

Г-жа Роксанова. 
(Рига). 

въ интересахъ истины, прошу дать м-всто этимъ н-всl(ОЛЬl(имъ 
строкамъ: 

Иэъ труппы въ 18 человtl(ъ, обязанныхъ явиться для на
чала репетицiй l(Ъ 15 сентября, - явилось тольl(о 81 Г-жа 
Осипова (суфлеръ), прослужившая у меня-же съ дочерью 
(2-я энженю) весь �-:втнiй сезонъ и tхавшiя вм-встt со мною 
въ гор. Д:винскъ, внезапно ку да-то съ дороги исчезли, ко
нечно съ авансuмъ. Г-жа Ровенъ и г. Кононенl(О оповi;стили 
за 3 дня до начала сезона о присылкi имъ новыхъ авансовъ,. 
безъ коихъ они не могутъ прitхать... Отъ . другихъ же не 
было ни слуху, ни духу!.. И пошла лихорадочная работа по 
телеграфу въ поискахъ. l(аl(ихъ-нибудь актеровъ... Вновь 
авансы и вновь безплодныя ожиданiя... Въ результат-в, весь 
репертуаръ, вся подготовительная работ�, всi затраты, весь 
план'L будущей дtятельности эа сеэонъ,-все пошло прахомъ ... 

Ко всему этому, съ 3-ro уже спекта1<.ля, въ чрезвычайно 
удобномъ и обширномъ sданiи цирка, начаJiись представ.ленiя 
внезапно нагрянувшей труппы цирка Феррови. 

Относительно м1.стной прессы (ссДвинскiй Листоl(ъ»), нахо
дившей неправильность веденiя мвою дi;ла въ постанов}(i; 
серьезныхъ пъесъ- и реl{омендовавшей леrкiя комедiи и фарсы, 
будетъ достаточно, если скажу, что «Рабыни веселья» въ 
соединенiи съ хоро.мъ петербурrскихъ цыrанъ съ знамени
тымъ Шиmю:шымъ во rлавt,-дали 93 рубля ... Драмы же 
хоть что нибудь п.авали. 

Что касается ссбезучастнаго, якобы, о-rношенiя уполномочен. 
:Р,усск. Театр. Общ. Ермолаева, то оно объясняется тtмъ, 
что никакихъ недоразумiнiй .не было. Вс-в артисты пристрои
лись и не окавалось необходимости въ «принятiи мtръ>t. 
Когда въ прошломъ году• двинская труппа оказалась дiй
ствительно въ дурномъ положевiи, г. Ермоловъ,. какъ всi;мъ 
иэвiстно, принялъ самыя :.нергическiя м-вры .п .. :исходатай-
ствоваJiъ труппi ссуду въ 500 рублей. Примите.� ·проч. 

Н. Орд,о�. 
Ровно, 10 декабря 1902 г: 



14 ТЕЛ ТРЪ и ИСКУССТВО. .№ 1. 

� 

]Jtеаmральиые сuлузmь1. 
I. 

Пе р в ы й  л ю б  о в н и к  ъ · (смотритъ съ · высоты 
своего оклада). 

Мнi:, наплевать на р�цензента! 
У спtхъ у дамъ-мой вtрный щитъ! 
Я не ищу ангажемента, 

. Ангажементъ за мной бtжитъ! 

II. 
Ф а т  ъ (тянется за первымъ 

любовникомъ). 
Mory прекраснымъ быть "rе

роемъ", 
Mais non, къ чему? Я:-пер

_вый фатъ! 
Я окруженъ п о к лон ницъ 

роемъ, 
И всюду, всюду нарасхватъ! 

III. 
К о м  и к ъ (,,не то,. чтобъ 

очень пьянъ "). 
Я смtшу народъ честной 
И ... глотаю часто слезы ... 

V. 

Пью я съ горя въ лtт
нiй зной 

И въ крещенскiе морозы. 

1V. 
П р о_ с т а к ъ (,, въ не

г л�жэ "). 
i -

-··-у·-··меня плохой
окладъ,-

Я съ трудомъ до
брался до ста ...

Все _несу постомъ
въ закладъ,

И одtтъ доволь
но просто. 

Р. е з о н е  р ъ. 
Всю жизн1? учу толпу со сцены, 
Бичую подлость, ложь измi:.ны, 

Но за усердiе пока 
Я не услышалъ ни 

хлопка. 

VI. 
Гер о и н я (нервно). 

Устала... Часто уми-· 
рала ... 

Жила не меньше.:.
Ахъ, нервна! .. 

Не засьщаю 
безъ ·хло" 

р�ла, 
Не. r:Фосы
паюсь безъ, 

-вина!

VII. 

I n g е n u е d r а m а t i q u е (утираетъ слезы). 
Люблю вздыхать, томиться, плакать, 
Лю_блю безропотно страдать. 
Я развожу .на сценt слякоть 
И въ мукахъ вижу благодать. 

vш. 

Ingenue comique 
Я беззаботна и чиста, 
Подобно радостному 

маю, 
И даже въ зрi:,лые 

лi:,та 
Я ничего не понимаю ... 

IX. 
Б л а r о род н а я мать. 
У "благородныхъ ма

терей" 
Въ одномъ названьи 

превосходство ... 
У спtхъ, друзqя-у до

черей, 
У насъ-одно лишь благородство! 

х. 

К о м и ч е с к а я  с т  а р  у х  а (молодится). 
Мои вы знаете года?! 
Мнt тридцать съ хвостиномъ, не болt ... 
Да вотъ заставила нужда 
Играть комическiя_ роли ... 

XI. 
Оп е р е т о ч н а я  д и в а (посыпавъ пепломъ главi. 

Въ опереткi:, смыслъ ис-
чезъ ... 

Belle Helene боится сраму, 
Не заштопать ли разрtзъ 
И перейти скоръе въ драму? 

.XII_. 

· Р:е ж и с с е р ъ.
Стало мило нынче мнъ 
Режиссеромъ �ыть _заправ

скимъ ... 
Спл� . и �ижу· въ сладкомъ 

СН'В, 
Будто сталъ я ... Станислав

скимъ! ... 

XIII. 
С уф л е р  ъ. (шопотомъ). 

Служу-увьi-:;--чужимъ "\1Обtдамъ, 
Переношу· страданiй рядъ: 
Почтенной публикt невъдомъ; 
А если вtдомъ, 10 не радъ .. 

XIV .. 

С ·в е р  ч о_к ъ ·х") (трещи;ъ). 
Я----;,-rлавный с;имволъ на:строенья, 
Хот:Ь я на сцен� не_ ·9лещу, 
�о, полонъ нtги, упоенья, 

*)�Новыя амплуа, созданныя Станиславщиной. 

.. 
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Символистически трещу.· 
Со мной добьетесь вьr успtховъ, 
Провалъ н.е будетъ такъ жестокъ. 
Меня въ. герои вывелъ Чеховъ, 
И я оставилъ свой шестокъ! 
Я незамtтенъ, малъ и кротокъ, 
Со мной въ согласьи всt живутъ, 
Трещу.:. не меньше тtхъ трещетокъ, 
Что психопатками зовутъ! 

Дв е р ь  ('скрипитъ на мотивъ: ,,Вы мной играете, 
я вижу"). 

Мое протяжное скрипtнье 
Для· понимающихъ людей 
Милtй, чtмъ музыка и пtнье, 
Вq.жнtй серьезнtйшихъ идей. 
Пускай бранятъ меня зоилы, -

· Легко обиду я стерплю ...
Пусть эти звуки мнt не милы,
Но я ... я все-таки скриплю! ..

J:olo. 

грустныл личныя причины отнимаютъ у меня nозможность
какъ сл·hдустъ сосредоточи}ъ свое вниманiе на глубокой 
по сноему смыслу, силыюи художественными достоин

ствами драмi Горью1го. Имiя внiшнiir видъ жанровыхъ 
сценъ, б·lщная фабулою, она задtваетъ самые большiе со

цiальные, моральные и даже. философщiе вопросы. Даже 
тому, I{TO протестустъ противъ авторскихъ отвtтовъ, кому 
чуется ложь вiь основной· иде·в автора, - «На днi>J задаетъ 
очень большую работу.Чтобы ее полно продiлать и н:акъ слiдуетъ 
передать свои результаты, чтобы вскрыть передъ читателемъ 
смыслъ художественныхъ о'бразовъ и ихъ взаимоотношенiй,
у меня не хватаетъ сейчасъ духовнаго спокойствiя и само
обладанiя. Я огра· 

г. Москвину. Талантъ 
г. Мос1<вина былъ в1гв 
спора . Яv ПOMHIQ его 
еще на эдзаменацiон
номъ спектаклi Фи-· 
лармоническаго учили
ща, гдt онъ привелъ 
меня въ восторгъ тон
к им ъ, бл�rороднымъ 
испол не нiе11'tъ р о л и  
·Ран�s:э въ «Нор-в» Иб
сена.Когда онъ, I(акъ·то 
потерявшись взорами
въ невидимомъ, таин-
1.::твенномъ, г о в о р илъ
Hopi о томъ, что на
слiдующемъ маска ра
· дi будетъ присутство
вать подъ шапкой-неви
диr<ой,-на меня пахну
ло · большимъ талан
томъ; Я растерялся:неу
жели это играетъ маль
чи.1<.ъ котораг о впервые
выпустили передъ нуб�
ликою? .. Года черезъ
два, три тотъ-же г. Мо
сквинъ, уже въ Худо
жественномъ те а трi,
отли•шо сыrралъ наря
0едора въ трагедiи Ал.
Толстого. Еще позд
и-J;е - съ несомнtнною
силою горбуна Крамера
въ пьесi Гауптмана. 
Больше въ вначителъ
ныхъ роляхъ я его не 
видалъ, если не считать
Бобыля въ «Снiгуроч-

,'\·

А. А: Пасхалова
въ роли Манны Ванны.

кt», въ которой онъ д iлилъ общую судьбу этой печальной
постановки, играя фальшиво, д-вланно, уходя въ мелочи, :къ
тому-же неудачныя.

Г. Москвинъ вышелъ истиннымъ героемъ спектакля. Посл-в
Москвина-Луки мнi каI{ъ-то особенно отрадно вспоминать
Москвина-Ранкэ. Есть своя рецензентская гордость ... И она
не знаетъ удовлетворенiя выше, какъ въ робк.омъ шаг-в на
чинающаго угадать настоящаго артиста. 

Лука-старикашка, бродяга, сермяжная душа, съ хитрецой. 
Это не Перчихинъ, который и авторомъ идеалиsированъ и

иичусь п оэт о му 
лишь · исполненiемъ 
этой пьесы въ Ху
дожественномъ те
атр-в. 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРА ТУРНО-ХУ ДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

· По недоразумt
нiю • почитаеr.,:ый въ 
театральной Москвi 
.«врагомъ Художе
ственнаго тtатра», 
я rотовъ на од:инъ 
равъ стать его во
сторж�ннымъ пане
гиристомъ.. Театръ 
справился съ этим.ъ 
э а м i ч а т е л ь ны мъ 
произведенiемъ ве
-11икол1шно. Онъ дi-. 
лалъ очень риска· 
ванный шаtъ. Не-· 
удачно разыгр�нн:ые 
«Мiщане», обевси
леющя « :В л а с т ь 
ТЬМЫ>J СИЛЬНО ПОНИ· 

эили · престижъ· те
атра. Театръ это 
понималъ, волновал
ся, нервничалъ. И 
riотомъ,. въ пьесi 
Г оры{аго централь
ная роль, странник.а 
Луди, мудродума 
пьесы, выразителя 
ея лучшихъ ид,ей ,.
роль трудная, опас
ная.'Кажется, посл-в 
упорныхъ нз,стоянiй 
самого автора рi
�ились rюрrчить ее 
молодому акте РУ' <<Наслiдный· принцы>. Актъ 2. 
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опоэтиаированъ. Это не Акимъ, въ l(оторомъ есть показное, 
есть нарочитая этичность. Испслнитель далженъ сохранить 
всю полноту, всю яркость жанра. Иначе, на фонt .с,дна», это 
будетъ мелодрама. И въ то же время- это, I{акъ я ск:азалъ, 
мудродумъ пьесы, въ этой сермяжной душt - неистощимый 
родникъ мысли, св-вта. Онъ проходитъ черезъ жизнь, и отъ 
него идутъ голубые лучи, и обоrр-вваютъ каждаrо лас!{ою, 
.любовью, надеждою. Вся пьеса, то, что въ ней вам-вняетъ тра
дицiонное «дtйствiе)), - въ этомъ влiянiи Луки и его фило
софiи любви «возвышающаго обмана» на печальныхъ, иало• 
манныхъ природою или жизнью rероевъ <сдна». Его сл9ва
кислота, съ-вдающая ржавчину монеты, по взятому мною у 
Г оръкаго сравненiю. Ясно, какъ важно сохранить эту сторону 
Луки, не толь!{о для его образа, но длн всей пьесы. И ясно, 
даI{ъ тру дно совм-встить обt половины роли, ея жанръ и ея 
мораль. 

Г. Мосl(винъ отлично понялъ это и не размtнялъ боль
шого образа на мелочи приторной nо-учительности, на жан· 
ровыя побрякушки. И это сдtлали въ немъ одинаково чутье 
таланта и умъ художника. Онъ велиJ(олiшно разобрался въ 
матерiалt и нашелъ, гдt можно, безъ малtйшаго ущерба 
для жанровой правды, не'эам-втно ввести второй эл�ментъ, 
вдруrъ, одной особенной интонацiей, одной нежданной пау
зой, движенiемъ или вглндомъ показать за ЛуI<ой дн.i дру
гого, чтобы въ лужt заблистало небо. Я не могу послtдо
вательно перебира-;rь моменты рол:и и подробно обосно.вы
вать свое впечатлtнiе и свою оцtнку. Отмtчу лишь разска�ъ 
Луl{и, въ 3-мъ акт-в, о томъ, каI<ъ мужикъ допытывалъ у 
инженера, г дi лежитъ праведная земля, и какъ этой земли 
ни на какихъ <сплантахъ» не оказалось, и тотъ, у кого отняли 
моральную опору, удавился. Все это .было разсказано съ 
чрезвычайной простотой, совершенно безхитростно; порою 
казалось, что и самъ-то Лука не придаетъ разсказу особаго 
значенiя. И вдругъ о.дно настроенiе голоса, какой-то ого
некъ въ старыхъ ·моргающихъ глазахъ,-и открылось небо, и 
ЛуI{а озарился .. Мораль драмы выступила впередъ выпукло и 
ярко. Кто слышалъ у г. Москвина этотъ разсказъ, его не 
забудетъ. Нашелся вели1щл'впны:й исполнитель и для роли 
барона-г. Качаловъ. Чрезвычайно удаченъ гримъ, и лицо, :rr 
вся · фигура·. Фоrографiя, которая дана въ этомъ же :№ «Теа
тра и ИсI{усства»·,--:-неудачная. Г. Качаловъ сумtлъ сохранить, 
остав�ясь героемъ дна, босякомъ, - аристократизмъ. Избало
ванно� l(Огда-то тtло, породу, далъ почув.ствовать и налицо, 
выдвинулъ впере.дъ дегенеранта и,. пользуясь .очень умtло 
авторсl(имъ матерiало-.rr1ъ, I(раснор½чиво .разщазалъ всю пе
чально-глупую пов-всть . этого .босяка-н-вженк.и, .который :аъ 
жизни. толь.ко и д-l;ла.лъ, что с<nереод-вва.лся изъ платья в-. 
платье», пока не переод-влся въ rнiющiя босяцкiя ло:хмо.тья. 
Момент�ми . казалось, что а1<теръ еще не совсtмъ. 11ривы1<ъ к-. 
своему вамыслу, но чаще-полное слiянiе, и зритель воспри
нималъ живую, интересную фигуру, убогую душу, странную 
смtс� ·�шанства и самопрезр½нiя; и с!{возь совнанiе- своего 
превосходства надъ Настей, ·содержашей его на мtдя1,и отъ 
торга собою, хорошо проступала любовь къ ней. 

Третья очень отв-втствениая роль въ пьесt-Сатина, босяка, 
натуры гордой, сильной, заквашенной по ничшеансI{и, Сатинъ 

,въ лохмотьяхъ, среди жизни и морали шулера ночлежки со
хранившаго сознанiе, что высшее въ мiрi-с<человiкъ», пою
щаго гимнъ его величiю. Не скажу, чтобы самъ Горькiй вполнi 
разобрался въ этомъ спутанномъ образi. Когда читаешь 
пьесу, Сатинъ по.дчасъ озадачиваетъ. Его принимаешь съ 
опаскою. Г. Станиславск.iй: сд-влалъ Сатина нtсколько картин
нымъ. Было больше внiшней живописности, ч-вмъ нужно, 
ч1:мъ поаволвла правда <<дна». Но отд½льныя стороны Сатина, 
н�у:ходившiясн силы, дерзость насмtшк.и и отрицанiя пере
давались артистомъ ярко, они ввали къ себ-k вниманiе, они 
тревожили воображенiе. Я не люблю I(артинъ Малявина. Но 
онt не даютъ мнt покоя. Также дiйствовало на меня испол
ненiе г. Станиславскаго. Я могу д-влать исполненiю возра
женiе за воэраженiемъ; но вёе-таки надо признаться, это сильно, 
и все-таки талантливо. 

Совсtмъ не то-испо.�:ненiе роли актера, г. Громовымъ. 
Роль нехитрая, роль ясная. Но она требуетъ большого" иск• 
ренняrо темперамента, вотъ ужъ именно-нутра. Его- нiтъ, во 
·всяк.омъ- случаt· его не хватаетъ у г. Громова. Одни образы
пьесы· Г6рькаго .дtиствуrотъ на мы�;.ль, другiе и на воображенiе.
Актеръ разсчитанъ на то, чтобы д-вйствовать . прежде всего
·на: �увства. _Онъ··долженъ прошибать слезу. Г: Громовъ ли
�енъ этой- способности. И та· сцепа r дt актеръ вдругъ вспо
м.инаетъ, посл-в, долгаго уси.лiя, стихотворенiе «Беранжера»,
которымъ:'1,огда-то срышiлъ_рукоплескавiя въ -rеатр-:1;, :и начи
наётъ деклам�ровать. куплеты изъ «Les faus», - эта столь
бJI�F.?J.apн�я сцена ц nроиввела впечатлiшiя, .. 

_·очень м�qго хар�щтерности, «стильности» въ · иаображенiи
дешевенькьй проститутки r-жей Книпперъ. Г-�� I(н�пперъ
;__�,gобще, мастер;ица_ · на характерныя фиrурът,. ум.�е�ъ м.tнятъся
щ1'чfй до .riеуваа.ваемости. 'И за!4ыселъ �::я· н{ q_�ща�.е�-:ь, ясно
стремленiе уйти подальше отъ дешевой идеалиэацiи погибшаrо ·
соэданiя. Но за оболочкой ·должна быт� душа, должно тре
ш:тать искрепнее чуаство, д.ажё во ::ва:аинч-ености Нас:ги, •-

ея пародироваиiи чувствовалась искренность. И !JОТомъ, 
не надо никакои идеалиэацiи, -:-Настя все-таки не можетъ не 
быть глубоко трогательною. Скорбью в-ветъ отъ нея, отъ ея 
rлупыхъ, вымышленныхъ романсовъ, отъ ея Гастошей, ле
вольверовъ, лаковыхъ сапоже!{ъ и напыщенной ptqи низ
копробныхъ бульварныхъ романовъ. Никакою сJ(орбью не 
вtяло отъ всего этого въ умномъ, но холодномъ, искусствен
номъ исполненiи г-жи Книпперъ. Было qчень интересно, но 
не «заражало". 

Bci другiя фигуры пьесы, и покрупнtе
1 

какъ Клещъ 
или Пепелъ (гг. Загаровъ и Харламовъ), и помельче, какъ 
Костылевъ или Татаринъ (гг. Бурджаловъ и Вишневскiй), были 
сохранены въ Художественномъ театрt въ своей жанровой 
правд-в, въ своемъ душевномъ содержанiи. Это былъ отличн:ьtй 
фонъ, сложенный умною ру.кою режиссера изъ умiло отд1.
ланныхъ артистами кусковъ. Только фигура Алешки, прин
ципiальнаго любителя безпорядка, совсtмъ не удалась г. 
Адашеву, лишилась своего оrневаго характера, и оттого 
была невразумительна. Мало быть пьянымъ. Надо было быть 
пь.янымъ Алешкой. Не хватило драматической силы для фи
нала 3 аJ(та у г-жи Андреевой-Наташи. Впрочемъ, и поло· 
женiе ея тутъ весьма неблагодарное. Нуженъ очень ужъ 
большой подъемъ, чтобы среди сцены обшей свалl(и, JJeжa 
съ· ошпаренными ногами, поддаваясь мало проясненной у 
автора психологiи, произвести не р-взко, но сильно-драма
тическое впечатлiнiе. Да и вообще вся сцена драк.и, I{акъ 
ни мастерски она поставлена режиссеромъ, болъшого впечат
л-внiя не дала, хотя именно нос.11t нея спектакль и авторъ 
и имtли самый шумный успiхъ. 

Постанлена пьеса отлично. Qqень просто, безъ всякихъ 
ухищренiй, но и очень интересно, умно и въ см½лыхъ, пол
ныхъ правды декорацiяхъ. Ставилъ пьесу Вл. И. Немировичъ
Данченко, хотя почему-то имя режиссера на этотъ разъ отсут
ствовало на афишt. И можно толы{о порадоваться, что онъ 
отошелъ отъ многихъ «традицi:й» этого театра и повелъ 
пьесу вiрнымъ путем'!,. Толь'КО на немъ ждутъ Художествен
ный театръ новыя, не-эфемерныя побiды, только имъ добу
детъ онъ себt тt невянущiе лавры, кa'R'.ie даетъ не новизна, 
но вtчное искусство. В. Э-съ.

28-го дек. 1902 г.

Лит врат урн ыя зам t т ни. 
r(екрасо�ъ� · сколько я �омню, вызывалъ въ кри

тик½ всегда одинъ и то.тъ же вопросъ: какъ 
могло случиться, какъ случилось, что че.110-

в½къ, такъ ц½нившiй матерiальныя блага жизни_; 
игрокъ, эпикуреецъ, ловкiй предприниматель, съ 
большой практической сметкой, былъ поэтомъ пе
чали, скорби, народной нужды, и нас.тойчиво звалъ 
въ « станъ погибающихъ », по с< стопамъ униженныхъ 
и обиженныхъ»? Сообразно съ общественной тен
денцiею критика, вопросъ разрi.шался ·или въ томъ 
смысл½, -что вся поэзiя Некрасова была неискрен
няя, д-вланная, такъ сказать, «нарочитая)>, въ своемъ 
род"Б тоже ловкая предпринимательская монета, или 
же въ томъ, что Некрасовъ искупа_лъ свои; чел6вi.
ческiя страданiя, которыя ему причинялъ его образъ 
жизни, вопл'емъ наболiвшей п½сни. Никому-де не вы
думать (<каз_ни мучительн½й>) той, которую 'онъ но·
силъ въ сердцi.; и поэзiя была для· него доброволь
ной, qчищающей мукою. 

Психологiя ху дожественнаго творчества и въ на.-: 
. стоящее время не слишкомъ ясный вопросъ, несмотря 
на то, что поздн½йшi_я теченiя иску�ства зн_ачительнq 
расширили. э:у область: Т-вмъ. бол½е смутна былз, 
эта психолог1я для тои критики, которая полага
ла всю е:вою задачу въ толкованiи тенденцiи · автора: 
Для этой критики психологiя творчества.-, какъ' ВО--: 

просъ самостЬяте-7:Iьный и общiй, едва. ли :и ·суiце� 
ствовала. Т алантъ понимался, ·.какъ даръ, . который:
можно было на�равить въ ту или другую сторону� 
смотря по велi.юю разума. И самая простая фор;� 
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,мула искусства, что художественный даръ болi;е вiроятно, также зналъ эти минуты мучительнойвлад'Бетъ челов'Бкомъ, нежели челов-вкъ художе- казни. А вtдь _мертвый домъ-не роскошный :каби•ственнымъ даромъ, едва ли часто приходила въ го'- нетъ, и каторжная тачка-не ломберный .. столъ; лову. Съ6 этой. точки0sр'Бнiя, ·некрасовъ, точно, яв- Однимъ словомъ, я хочу сказать, что покаянiе со-лялъ со· ою загадку. нъ направилъ даръ прекрасно, вс-tмъ не отличительная черта <<великаго· гр1:шника»,въ сторону «добраго, разумнаго, вiчнаго»,. онъ но грiшника вообще, а гр-tшники мы всв. А еслищедро· С'Бялъ на «нивi народной», что считалъ r:tpe- говорить о степеняхъ покаянiя, то в1:дь Некрасовъ краснымъ� самоот- · не . былъ и дядя Власъ, носившiй · вериг.и; и верrкеннымъ, благо- · · ..J.. роднымъ. И: въ то МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВ.· ТЕАТРЪ. _ цеустаннымъ подвигомъ замаливавш1й. ·грь-. хи. Некрасовъ каялся и страдалъ, .потому же время онъ самъ что былъ чуткiй человiкъ. И если бы даже былъ эпи�{уреецъ, •-���; жизнь его текла согласно съ п1:снью игрокъ, сибарит_ъ, Гриши, онъ бы и тогда, какъ всякая чут-д�.влецъ, т. е . въ - кая, богато одаренная натура, наше'лъ nри-житейскихъ дiлахъ ..,.. •.. �,(•'.,!\.,,,.,,,, чины и поводы каяться, страдать, надi;вать своихъ <' сiялъ » об-. . подчасъ страшныя вериги и· терзать.. :ими ратнq_е «доброму, rрiшное тiло. Такимъ · орразомъ «Рыцарь разумному, вiчно- на часЪ)) ровно ничего не объя{:няетъ въ му)> .. Когда художе·ствею-iое т во.р ч е:ство не отд'вляется отъ узкаго понятiя «блага)),. 1<акъ по-.лагала. одно время 
ГОСП()ДСТВОвавшая у 
.насъ критика;какъ выразился Толстой, и . какъ въ подражавье .ему, до: раскаянiя·предъ облом, :ка ми П а·р 0 е.н о� н а; вторилъ p,t..: пинъ; - загадка предстанляется дrвй:. ствительно мучительной .. Надъ искусствомъ, как.ъ. и· 
над Ъ}l{ИЗНЬЮ,ВЫСИТ ся понятiе «благаJ>. Это - общiй куполъ, и потом.у, когда искусство художника расходится съ . его д�влам и' является какъ ,будто 'Противор·вчiе, и 
нужно на-йrи .ка-. кое"нибудь прими� <<На дН'Б)) , м._ r9рькаго. ряющее начало, что� бы . спасти -искрен•· . Настл-r-жа Книпп�ръ. 
ность искусства. И такъ. какъ искренность мноrихъ поэтическихъ, великол1шныхъ по сил�в и правд'Б;" произведенiй Не..

красова:. находилац вн'Б сьмн1:нiя,. съ 6чевидно_стыо била в·ь г л�за; · такъ · какъ стихъ - его, точно, былъ облитъ «горечь:ю . и злостью»,· то ·· ·придумана была покаянная . фьрма его душевной - . жи:зни. .И бу дт·обы, въ эти покаянныя минуты, въ эти· свiтлые про� межутr-<и; · выливалась- его ·.· поэтическая, страдающаяП'Бсня . .:. Чrо Некрасовъ зналъ· минуты ·«мучительной I<азню>, носимой въ сердцi-это несомнiнно. Можетъ быть, для него эти минуты были мучительН'Б:Й,: чъмъ у кого· либо другого, Но несомн'Бнно тdчно также, что- Н'БТЪ человiка:, разъ_ онъ не безчувственное : бревно, кщорый· бы, н:еаавис;имо отъ того/ какого р·ода. :его жизнь, не аналъ и не испытывалъ уtрызенiй сов"Бсти;. Не покаянный человiкъчеловi:;къ :. самодово!lьный, -зас:тывшiй, · непре:мi.нно. узкiй . и· ·ограниченный .. Поет-ъ не можетъ быть тако.-.·. вьtмъ, •. И .. Достоевскiй, сидя въ · : <<мер'т:вомъ домi )>, · 

п р  о т  ив·ор'Бч i-
ЯХЪЖИЗ• 

ниипоэзiи. <<Рыцарь :нач а с·ъ)> 
И·Р и:л о-

«На дн-в», М. Горькаrо . 
·лука-г: Москвинъ.

жимъ· къ сибариту и д1:льцу Некрасьву точно такъже, напримiръ, . какъ къ Некрасову, не отдавшему. посл'Бдняrо рубля въ «станъ погибающихъ)), или Некрасову, обид-ввше:му. какого нирудь молодого автора, · и-:71и Некрасову, напечатавшему, изъ какихъ нибудь· соображенiй,_ статейку, которой,• пожалуй бы, и не слiдъ появляться"въ его журналrв. Мало • ли что со вс1:ми нами· бываетъ въ жизни!. И всегда МЫ ВС'Б, а· Т"БМЪ .бол"Бе нервная, ·ОТЗЫВЧИВаЯ натура· поэта, реагиру�мъ въ· г лубин�в_ своей совi.ст:и
на .:в.есовершенство наш·его _ :характера, на· .·.:компро.,., 
МИСС:\:,I съ окружающимъ, : на слабость -Наши:хъ. ХБЙ•--
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ствщ. Опредtля:ющей чертой Некрасова, во всякомъ 
случ:аt, н:е было покаянiе. Да хоть бы это и было 
таI<ъ, что объясняло. бы оно яъ. его жи�нРJ, кото
рая, с-:ь точки зрi3нiя едив:аго и всеобщаго блага, 
должна диктщшть также и произаеде:нiя и.скусства? 

Но почему намъ не призна11;, съ соверщен:ною 
откровенцостью простого положенiя: жизнь худож
,ника-вtр:цtе сказать, житейская его жизнь-сама 
цо себt, а творчество еrо�въ своихъ формахъ и. 
настроенiяхъ-то.же сама по себt? что если есть -
органи;ческая с�язь .между .личностью художника и 
его творенiями, то лишь въ вид-в самыхъ общихъ, 
цнтеллектуащ,ныхъ ц душевны-х;ъ свойствъ? что 

изъ своей шкуры, носить всюду съ собою свою 
{<житейскую жизнь>>, ну, напримiръ, трезвое, пра
ведI-Iое житiе, любовь къ меньшому брату, цt.ло• 
му дрiе • и воздержанiе и пр. А если Кину надо 
лэобразить пьяницу, мота, развратника? Какъ же 

?тогда. 
Нельзя о роляхъ Кина судить по его разгово

рамъ съ лордомъ Мельвилемъ и миссъ Демби. 
Точно также совершенно не къ чему измiрять по
эзiю житейскими дtлами Некрасова, а его житей
скiя дtла его поэзiею. 

Матерiализмъ есть, несомнtнно, преобладающая 
черта пощзiл, какъ и жизни Некрасова. Но мате

рiализмъ его поэзiи представ-яельзя судить по житейсI<имъ 
дi;ламъ о цроизаеденiяхъ ис
кусства и ..- наоборотъ; что 
вере1ща есть вepsie простое, 
въ реальной сущности, цо 
совсiмъ другое въ идеали
стическомъ ея знаqенiи; Чув
ственность Некрасова, его трез
вый умъ, его властный эго
измъ можно прослiдить на 
его произведенiяхъ. Но что 
онъ игралъ въ карты, у.мiлъ 
�1адить съ людьми, обладад1;, 
изворотливостью предприни
мателя-вiдъ это такiя гру
быя, въ концi концовъ, про
явленiя характера и наклонно
стей, . которыя: къ творчеству 
не имtютъ никакого отноше
нiя. В-kдь это не черты духа, 
а комбинацiи нiкоторыхъ 
СВОЙСТВ'!;, его. и въ одномъ 
случаi, производныя изъ этихъ 
свойствъ �ог ли дать, въ идеа
листическо.мъ сiянiи искусства, 
пре:красныя, чу десныя строфы, 
а въ другомъ случаi, перене
сенныя въ другую п.л,оскосп�ь
реальной жизни, а не идеаль
наго искусства - выраэились 
въ чертахъ грубаrо матерiа• 
лизма. Да что же эдiсь соиз
мiримаго? Будни жизни несо
измiримы съ искусствомъ. Въ 
этомъ щ:я суть. Жизнь и искус
ство состаятъ въ какой-то осо
бой между·�собой свяэи, и, ко
нечно, nравовiрнымъ rюслiдо
вателямъ доктрины Чернышев� 
Сl\аго объ отношенiя:)tъ Rскус-

� ляетъ, быть можетъ, са!'4ую МОСКОВСЮИ ХУДОЖЕСТВЕН. ТЕА ТРЪ. цiнную сторону его литера-

«На дн-в>>, М. Горькаго. 

турной· дiятельнссти, рtзко 
отличая Некрасова отъ боль

шинства русскихъ поэтовъ, 
склонныхъ къ отвлеченности, 
туману и прекраснодушiю. Ма.
терiализмъ же его жизни-не• 
прiятное, грубое я:вленiе, до 
котораrо намъ, читателямъ и 
поклонникам'!;,, Некрасова н-втъ, 
собственно, ни.какого д-вла. 
Это два сочетанiя, два лика 
Януса, двi стороны одного 
цi;лаго, которыя, на язык-h· на
шихъ понятiй, никогда не сой
дутся. И какъ онt :не сходят
ся въ Некрасовt, такъ да не. 
сходятся онt, вообще, при 
оцiнкi .литературныхъ произ
ве де нiй, въ произвольномъ 
смiшенiи благъ искусства, -
отъ щедротъ идеалистическаго 
духа-съ благами «житейской 
жизни», въ матерiальныхъ 
формахъ ея ... Не любить Не
красова нель::зя. Не ц�Jшить эту 
могучую, сидщую п�эзiю, эту 
афористическую ясность, этотъ 
вtчный приsывъ ropдaro, смt� 
даго стиха -:- можно. только 
изъ лицемiрiя или личнаго 
:недоброжелательства. Ког .д.а 
читаешь Неl{расова - всеr да 
видишь предъ· собою коре.на" 
ётый, сильный, могучiй вародъ. 
Мнi; почему"10 црипоминаетс.я 
«МедВ'БЖЬЯ охота>), ко.rда я 

Актеръ-r. Громоiзъ. 

ства къ дi:йс�вительности трудно и иногда .мучи
тель:н:о тяжело объяснить некрасовскую поэзiю ,� 
точки зрiнiя некрасовской жизни. 

Да, художественный даръ несоизмiримъ i;Ъ

такъ называемымъ житейскомъ содержанiемъ . ч:е-. 
ловiка. И это разныя · области, и есть искус�т,ао, 
такое же искус.ство, какъ и всякое иное, которое, 
съ ачевидюс:тью оuровергаетъ соизмiримость этихъ 
двухъ нэ.ча.1�:-;ь. Я rоворю о с:цецическомъ искуц::т�t. 
Оно въ существ-в своемъ требует-:ь перевоплощенiя, 
объек.тивированiя разщ,1:хъ харакrеро13ъ въ своемъ 
дух-в. Субъектцвныя: свойст�а актера цалаrаютъ, ра
зумtется, печать на объекти;вируемый матерiал1:,, 1-ю 
искреююсть дереэоцлощ�ЕfiЯ . ·есть: необходJ1мi�шее. 
требованiе отъ художниl\а сцеШJ. Мы отлично. э:н:а� 
е�ъ, ч:-:�·о «Кинq или rенiй и безцутство»-яме»iевесь· 
ма ча,тое на. дQдмостка�ъ. Но если б� да.ще и :не 
такъ, если; бы Kщr'J;J былъ· гепiем1- и·. бJJаrонамr;врен
ност.ю, не можетъ ще Кинъ, nылtsая �аждый · разъ 

. Ч1Щ1,.!Q н��расо�а. Въ <<Мед• 
. вtщьей охот-в,>, собст�ен»о, ц-вti l¾JJ слова, .. въ п:о,. 
ясценiе уцотребденнаrо мноI<>.: сра:еценiя. Но сама 
поэаiя Некрасо:ва есть <<.мед:аt:жь.я Q�o;ra�), да .ве та
кая, как.ъ. ньщче, ··ер скорострiл1<ам.я �. беэдым
ным"А щ>ро:х:омъ, а н:акъ б.ь�,110 :естарь., ,;1, роrати:ной. 
Вросъ молодец'!� :ногам� в� ��м.1.цо, и .:еыставцлъ 
вцередъ wирокущ rpy дь. Bo-r1, :и: ;ее�. охота. Но ка
кая монументальная сила въ этой простой, муж11цт 
кой, щ1с1Фдько :не ЭJJ�rантцо:й позi!,,. 

К-1Jяпус:ь, J[ .яскрецI:Jо ,1006I{д'Ь, .
Кля»ус�� jJ. че�:;,:�ю B�!iaBRдt.JJъl,. 

В,:р ,этом� нельз� ус.омнит1;,ся, есл� . QТ{{ИЯУТ� paa':Q 
на �сеrда .раз:ю,(.ff щитейскiя . «соче-rё\:»iя)) некрасо&, 
�кой бiографi». Эrоц формулой Некрэ.со1J� р'Ьsко 
отличается от� гро_)ц�дщ1,rо бодып�;н;ства руссюJХ.'д 
поаrоnъ. Bct щщ «_искре.tщQ JJJQбпли:>?, ·, Jю 1ttaлo 
юо у�tл� «цс,щав�дiп.1ь». Hel{paco,1;1y . бы.т�о. ,�ой .... , 
стве�пю это. умiэцье �щена:sцдt-rь>>, Ero. JJeнarщ:c:r:ь,· 
столь нужная въ то время, коrда расrщщалось цQJH.�·, 
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-!!�т�р_атурю�1и _Сатурнъ закусываетъ рецензентами.

момент-в пьесы,' въ- ·сценi:; обольще�iя,;, Клерхенъ, . непонятно 
быстро трезв-ветъ: и разыгрываетъ ка:кую-тр пантомиму, дол
женс'Гвующую пqвидимому наглядно изобразить борьбу добро
дtтели · съ порокомъ, · происходящую въ дymt Вилли... Чело
вtкъ, :настолько опьянiвшiй, толы<0 что не могшiй собствен
ными: усилiями отыс_кать дверь своей квартиры, врядъ ли въ 
состоянiи ·таю� ·эффектно позировать и расgинатрся, прежде· 
ч'tмъ подъ -:влiянiемъ· _пьяной фантаsiи совершить гнусн_остъ, 
ка}(ъ это -угодно изображать г. Багрову. Единственная сцена, 
удавшаяся г. :Багрову, I{акъ и пять .лtтъ �ому назадъ, была 
сцена перваго объясненiя съ. Клерхенъ .. : Удивительное rio -
стЬянство-! Неожиданно слабо сыгралъ роль Крамера г. Строи
теJrевъ.· r-жа· Болотина, актриса на втор:ыя: роли, живо, инте
ресно и съ хорошей - сценичесl(о-й ·' frехниI{оЙ сыграла роль • 
Китти .. Единственно, ·что •можно бы nосовiтывать г-жi Боло

тiцн:i�,-это научиться лучше сдерживать свою личную впе
чатлительность. Умi;нье,,уn'равлять нервами - въ интересахъ 
сценичесl{аго впечатлtнiя именно и отличаетъ художника 
с-цены.отъ, врите.ля. При отсутtт,вiи этого I{а:ества никогда· 
нельзя, поручиться, ч'l'о необходимо·е оживл�Нiе не приметъ 
характера ненужной суетливости; , а выражен_1е ч�вства-исте
рiи, т. е. и въ томъ и въ другомъ случа-в явлеюй антиху до·. 
жественныхъ. ' 

Бенефисные .лавры r-'ну ьаrрову; противъ ожиданiя и, 
вtроятно не съ особенно -боJiьшимъ · удово.льствiемъ, приш
лось раsдiлить съ г-жей.:. Па<::халовой.-,:. Неожиданное появле

нiе этой аI{трисы въ зрительномъ валt · театра вызвало бур
н:ы:Я овацiи по ея: - адресу верхнихъ ярусовъ те�тра. · Въ сл-t.-. 
дующемъ антра·ктi:; · оваniи· воаобцови.лисъ; - создавалось nоло
женiе, н.е .ilишенное =извiстной пикантности, но г-жа Пасха� 
лова предпочла скрыться ать- своихъ :пы.liкихъ, но не особен-
но Та:КТИЧНЫХЪ ПОf{ЛОННИf(ОВЪ. 

, . 

Поставили «Мучен-иuу» ·Ж. Ришпэна, въ переводi:; ··тама
рина. у диви тельная страсть ставить :все, что попадетъ подъ -
pyl(y: Ришпэна, каl(ъ в:ыдохшагОся ро:манти:ка; могла, раву
мtется, плtнит�; мысль о кол.л�зiи между -утонченны�rъ эро
тиамомъ язычества, и аскетичещимъ -идеализмомъ. первичнаго · 
христiанётва. Онъ · и осуществилъ ее въ формi:;, наиболtе до
ступной его пуб.l!икt, въ · чувственномъ · влеченiи пресыщен-

ной жизнью патрицiанrщ :къ · давшему об-:!;тъ - цi;ломудiя 
юнош-в. Быть можетъ остропикантна.я тема пьесы, сдобрен-
ная красивыми стихами такого виртуоза версификацiи, зату- _ 
шеванна.я артистичесI{имъ тактомъ исполнителей ·«Comedie 
Fraщ:aise», могла сойти за произведенiе искусства. Но въ 
томъ слащаво-приподнятомъ тон-в, l{оторый составляетъ не
избtжный элементъ исполненiя на нашей сцен-в «высоI{ОЙ» 
драмы, не было ни красы, ни радости! Одинъ г. Багроi3ъ� _ 
Iоаннъ, своимъ насl(возь фальшивымъ, безпричинно план:си- ·
вымъ ноющимъ тономъ, могъ нагнать безысходную скуку. У -
челов-вка не нашлось ни одной _искры чувства, ни ·одной 
капли искренности, чтобы хоть м-встами соrр-вть, очеловi:;- , 
чить свое исполненiе. Ничего, l(poм-t технически-поср,ед
ственной притязательности, J{оторая соста:вляетъ, повиди
мому, истинную стихiю г., Бпгрова. Общее исполненiе пьесы 
сухо и ординарно, какъ текстъ казенной бумаги. Г. Строи
телевъ тщетно пытается выдвинуть, смtло и l\рщ:и,во очер-
ченную типиqескую фщ·уру Латра, - rолосъ измtня_ет-:ь 
актеру въ ·самыхъ необходимыхъ мtстахъ. Ху дожественiю-• 
задуманный образъ тускнtет� и расплывается въ сl(учныхъ 
сумерI{ахъ общаго ислолненiя .. Единственно, что было сносно,· 
и даже больше, сценически-эффектно, это первое дi:;йс;твiе, 
до появленiя Тоаена, атрiумъ Фламеолы, благодаря красивой 
декорацiи г. Садовн�кова и непринужденно-живому- йспол
ненiю малеНЫ{ИХЪ ролей гг. Чинаровымъ и Бол'iо:sскимъ; -

Репеrтуаръ «Народнаго дома» носитъ необычайно . пе.-· 
стр1:1и харан:теръ. Ставятъ t(Да здравствуе_тъ �ивнь»; с<С>ди-. 
ноюе люди», а рядомъ съ этимъ драматическими ребу
сами: с<Двухъ подростковъ», «Романтиков'Ь>>, _С<Власть_ ·тьмы\>,· 
«Старый зан:алъ», «Друзья дtтства» и· ·т. н. Репертуаръ 
м-вняется н:алейдоскош;чесди и въ одномъ этомъ У?де J,Ia··� 
глядно чувствуется актерское управленiе. Г. IОжинъ, 
такъ горячо ратовавшiй за автономiю актера' ·относительно 
режиссерсI{аго управленiя, остался бы совершенно доволенъ., 
очутившись н:1. мiстt г. Людвигова. Г .. · Бородай ·охраняетъ 
свои хозяйскiя прерогативы исключительно въ пред·hлахъ 
вечерового расхода, а разъ пьеса не нарушаетъ·; балааса': -
carte Ыancl1e! И вотъ <еравсудку вопреки, на перекоръ сти
хi.ямъ», ставятъ пьесы, взаимно другъ 'друга· исключающiя; 
ставятъ безъ всякой системы, на сп-tхъ,· не сооб_ражаясь ни 
съ чi:;мъ, кромt возможности «блеснуть очаровательно» тому 
или той изъ влiятельныхъ членовъ труппы. Но ·таkая: б�s
системность, иногда даетъ и хорошiе результаты. Я отношу_ 
къ нимъ видtннаго мною <<Тартюфа» . Пьесы Мольера очень. 
р-вдко. идутъ въ провинцiи, прежде в�его потому, �то это 
пье<;ы строгаго сценичесI{аго стиля и играть ихъ съ усп'hхомъ· 
съ налету, вооружась одной толыю смtлоствю..,;._нел�вя. · Ис
полненiе <<Тартюфа» въ <енародномъ домi», це отличаясь 
большой стильностью, особенно со стороны сц�1;1ической, об-

Мо:л�нl
°

е ·,режиссера. 
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становки, было :всt: же весьма прилично. Отдtльные же ис-
1 10л1-штели-прямо хороши; г. Я1(.ОВJiевъ-Востоковъ-Тартюфъ 
сыгралъ эту трудную роль несравненно лучше, iJ:вльнtе и 
проще,  чtмъ , напримъръ, видiнный мною въ свое время 
r. Дав1:1довъ. Орг,?11ъ- г. llетровъ-I{раенщiй-не 1юмиI(ъ, ис�
полнен1е ИJ11ъ этои ра.ли  было немного сухо, въ резонерс1{и
повышенномъ тон·l, , 110 отличная дИI(цiя, r,расивый, звучный 
rолос'Ь, выразительное лr-що, обнаруживаютъ въ немъ аl{тера 
съ весьма хорошими сценичесюrми данными. Это въ особенно
сти очень выгодно отличало г. Краевск.аго отъ ero rиртне
ровъ, I{оторые всt, а_ женщины по преимуществу, страда.ли 
сплошнымъ безголос1емъ. Он·в очень мило что-то щебетали 
но что :именно, разобрать не 01,азыш1лось 1-rи.ющой возJ1южно� 
сги .  Счастлиrюе исr,лю•rенiе составляла г-жа Рахманова-Эль
мира ,  проведшая главную сцену съ Тартюфомъ, не только 
сце1 1ичесюr-красиво, но и въ чисто дек:ламацiош-юмъ смысл-в, 
очень ТОЮ(О, ИЗЯЩНО И СЪ р·вдI{ОЙ ПОЛНОТОЙ ОТГБ Н!{О.l:IЪ . • .
В осбще, эта с11 сна бы.ла лучшей въ nьect по рюн-10в·hсiю сце
ничес1<ихъ силъ исполнителей и по строгой выдержк·в стиля, 
•1уждаго нсяr,ихъ грубыхъ крайностей во вкусt новiйшаго
фарса. Само собой разумiется, 11то вс-в участниrщ им·вли въ
Gу1{Валыюмъ смысд·J, слова ((Шумный усп·l;хъ>> .

Н. Jlшco.trteвъ. 

JIPOBUЦЦПIJIЬnпя JitTOUUGb. 
КАЗАНЬ. Оперный сезонъ закончился 2 r декабря. За это 

время  гастролиrовали г-жа Гепнеръ и г. Донской, но гастро.ли 
нельзя назвать удачными. Колоратурное сопрано, - г-жа Геп
нсръ, к:ъ сожал·внiю, всi свои партiи пtла по�.италiански, 
что нс было по ю,усу большинству публиl{и, а г. Донс1{ОЙ 
11ростудился и п·1лъ полубольной. Первая выступала въ пар
тiяхъ Вiолетът, Jiючiи, Разины, а Донской пtлъ партiи Рауля, 
Фауста , Iоанна Jleйдer-rcr,aro и Германа. Мн+,нiя объ игрt и 
пtнiи гастролеровъ разд-:влились. По моему мнisнiю г-жа Геп
неръ интересная артист1,а и пъвица,-хотя rолосъ ея не вс
ликъ, но поетъ она изящно-красиво, игра же е.я полна дра
мати3ма. Г; Донс1юй - хорошiй n+,вецъ, онъ прошелъ nре-
1.юсходную школу ( онъ ученикъ славной Д. М. Леоновой).
Игра его полна· жизни и энергiи.

Новинками сезона были <сIОдиАь», «Мсцартъ и Сальери» и
<<./Iаl{мэ» .  Первая и послtдняя оперы им·вли со_лидный усп,J;хъ, 
вторая же прошла тусl{ло. Заглавную партiю въ с<IОдиею> 
пiJia r-жа Асланова, а Олоферна гг. Тарасовъ и Свiтловъ. 
Для nартiи Юдиеи у г-жи Аслановой есть вс::t данные; жаль 
только, что въ этомъ сезон':h она аа�vtътно стала форсировать 
С!3ОЙ голосъ, напирая на высокiя  ноты, которыя отъ этого 
прiобрiJ1и крикливость. Партiя Олофегна не изъ лучшихъ у 
наш:ихъ пtвцовъ. Въ деl{оративномъ и въ хоровомъ отно
шенi.яхъ onepa поставлена была хорошо и постановка дi
лаетъ честь гг. дирижеру оркестра В. И. Сукъ и р ежис
серу · Н. Н. Боголю_бову. 
· въ · • driept С<Моцартъ и Сальери» доволь_но блtденъ былъ

Моца р'I'ъ и весьма неудовлетворительно былъ сыгранъ рек-
вiемъ. . 

((./Iа.1{мэ» имъла успiхъ, благодаря пtнiю и игрi г"жи Бо-
9ровой. , 

Нашъ антрепренеръ Н. И. Собольщиковъ-Самаринъ на 
этотъ р,tзъ пожелалъ об-t свои труппы передвинуть въ nол
ноМъ сост�вt-оперную изъ Казани въ Саратовъ·, а драмати
�iес1{ую и·з-ь Саратова въ Казань; въ прежнiе же. годы труппы 
дробилисi:,: такъ что являлись въ первые спектакли не въ пол
номъ , составi. При · новомъ способ1; обмtна труппами Казань 
и ·Саратовъ два ·три дня· должны были остат:�:_,ся безъ спек
таl{лей ·въ rородскихъ театрахъ. Та!{имъ перерывомъ восполь
зовалось '<(Казан;ское Общество любителей иэящныхъ ищусствъ» 
�- поставило въ· городсl{о'мъ теа,:р-в два спектакля: J-ro декабря 
�<омедiю <сЧесть))-Зудермана, а 4- го «Чарод➔;йI{у»-'Шпажин
ск.аго� Оба ·· спек.такл.я · были обставлены лучшими силами 
<<Общества},, изъ состава его труппы, подвизающейся уже 

. три сезона на сценt Алофузовскаго фабрично-заводскаго 
i·еатра одной изъ 01,раинъ города - Ягодной слободы. Для

антраl{товъ бы:ли приглашены студенческiе оркестры :  духовой, 
подъ упраълешемъ г. Ефимовсl{аго-Мировицкаго и мапдоли
нистовъ г. Жу1<овс1<аrо и они очень понравились публикъ. 
Перехожу къ пьесамъ. Какъ исполненiе большинства ролей, 
так.ъ и народны.я сцены въ «Чародiйкi>} оставили хорошее 
впечатлtнiе. ((Толпа» была полна жизни 1 движен iя. на·родъ 
изображала, rлавнымъ образомъ, учащаяся 1\'Lолодежь и дамы 
изъ общества, не статисты-солдаты и хорист1,и. ((Народъ,> со
ставлялъ хоръ . <сОбщества .любителей изящныхъ исI(усствъ >,,
подъ уnравлен�е111ъ врача А. И. Бердникова. Режиссировалъ 
спектаклями студентъ университета Е. В. Нево.линъ (псевдо
нимъ), безъ преувеличенiя даровитый: .любовни!{Ъ. 

Для отI(рытiя спе1паклей труппы г. Собо.льщикова -Саr.�арина 
утромъ шелъ «Ре.tЗизоръ» ,  а вечеромъ «Безприданница)). Со
ставъ драматической труппы нашего театра изв-tстенъ чита
телямъ ((Театра и Искусства>� .  Къ сожалiнiю, не вошла такая 
I{рупная сценическая сила, !{акъ Е. П. Шебуева. 
� Казань очень тепло · приняла труппу, особенно n.амятныхъ

I\.азани и любимыхъ артистовъ. Горячими апплодисментами 
встрtтила публика и самого антрепренера Н.  И. Собольщи• 
I<ова-Самарина. 

Кстати о немъ . Rъ ((Театрt и Искусствi» уже сообща
лось о столкновенiи Н. И. Собольщикова-Самарина съ ре
дакцiей «Казанск.аго Тедеграфа» . Я воздерживался и воздер
живаюсь пока писать объ этомъ сшроисшествiи»,  такъ к.акъ 
оно, r<ажется, ныходитъ на в-врный путь - третейсl{а'Го суда, 
о которомъ своевременно сообщу. Н. е. IОиt1совъ. 

ИUСТРОМА. Въ началt октября въ, 1',остромскомъ город
скомъ театрt я смотрiлъ цАкосту». Сид-tвшiй рядомъ по
чтенный педагогъ настолько, видимо, быдъ тронутъ извtст
ной сценой Урiеля съ матерью, что я невольно преддОЖИJJЪ 
t:му воnросъ, часто ли онъ бываетъ въ театрt. ((Приходится 
рtдко»,  - отвtчалъ онъ,-((а жаль: это, можно сказать, един
ственное развлеченье въ нашемъ ropoдiPJ . 

Въ то время это было почти справедливо. Но вотъ про
шло два r.1tс.яда, сезонъ вечернихъ развлеченiй рас1{ачаJJс.л и 
представляетъ теперь та:к,ую r,артину. 

Во-первыхъ, Костромское общество любителей музыю1.11ь
наго и дра:матичес1,аrо искусствъ успtло · уже дать шесть ис
nолнительныхъ собра1-йй, иэъ коихъ два спеI<такл.я (пон�д·J;J1Ь
никъ 18 ноября въ читальнt имени А. Н. Островс1<аго и по
недtльню{ъ 9 деl{абря въ городс1юмъ театрt ) и че::тыре 1,он
церта (въ дворянскомъ собранiи), между т·вмъ r,акъ въ прош
ломъ году за весь сезонъ было дано • всего 3 спектакJiя и 6 
I<онцертовъ. 

Далi.е пошли семейные вечера въ клубахъ-по пятницамъ 
въ военномъ собранiи (та,нцы) и .  по суббо·rамъ въ бJJаrород
номъ собранiи (музыка и танцы <сподъ рояль») - и въ учеб
ныхъ эаведенiяхъ, и, наконсцъ, разные благотворительные и 
и ные спектакли и концерты. 

За 2 мiсяца (съ 20 октября по 20 декабря 1 902 года) 
костромской публик-в, сверхъ очередныхъ спе-ктак:лей въ rо
родщомъ .театр-в, было предложено свыше тридцати концер
товъ и др. вечернихъ развлеченiй (между прочиJ11ъ, концерты 
Гофмана, 'Мравиной, Яновой и Бруно, Арно и др.). Сrольк.о 
же вечеровъ заняJJъ и театръ-по четыре вечера въ недiлю. 
Какъ видите, это уже довольно далеко отъ ((единственнаго» 
развлеченiя въ ropoдt. Кострома, I{онечно, rородъ въ смыслi; 
театральномъ-небольшой, и такое положен i е  создаетъ <(Оби
ду» антрепренеру-матеръяльную и нравственную. У строители 
6лаrотворителыю-.7(юбительскихъ ттредпрiятiй берутъ у него 
публику, музыканто1Зъ, дирижера , артистовъ, р ежиссера 1 и ттри
томъ преимущественно по воскреснымъ и праздничнымъ 
днямъ, такъ что антрепренеру остается одно - «констатиро- . 
нать>J скрiп.я сердце, qто сборы ва ноябрь упали почти на 
половину противъ октябрьсl{ихъ. 

EcJiи въ октябрi выручка достигла. почти пяти тысл •п,, 
тогда I<.акъ въ прежнiе rоды первый мtсяцъ давалъ тысяч.и 
по дв-t, то, I(онечно, это говоритъ въ пользу теперешн�й 
антрепризы. Д iйствительно въ труппi г. Панормова-Со,щ.11ь
ск.аго есть недурныя силы, хорошiй режиссеръ, и дtло ведется 
умt.110. Т-tмъ болiе грустно, 1\ОГ да въ поrонt ва публJ11ко:й и 
сборомъ, этотъ театръ ставитъ вещи въ род½ ((Ко.:тромсl(ихъ 
трущобъ>, (спектаI(ль 8 де.кабр.я). 

Jlю6ительскiя предпрiятiя, какъ водится, выступаютъ nре
и:м.ущес·твеюю подъ флагомъ благотворительности. Между 
тi;мъ ни для кого не тайна, что изъ выручl{и съ 6.11аготво
рител1 наго вечера нер-hдl\О лишь мала.я часть идетъ въ поль
зу благотворителr наго учрежденiя, тогда какъ · львиную долю 
пог лощаютъ всяк.iе расходы, не исключая и вознаrражденiя 
участвующимъ исполнител.ямъ (<съ именемъ)). 
! Неужели же невозможно въ данномъ случ.�i; согласованiе
интересовъ благотворительныхъ обществъ, .'Iюбительсl{ихъ
кружковъ и профессiоналъна,о театра? Неужели и ад-всь не
обходимо воадiйствiе .иэвнt; въ духi. нынi; столь модн:ыхъ 
нормировокъ, синдик:атовъ и проч.? Разв-в не можетъ люби
тельская сцена обходиться безъ флага благотворительности, 
и не лучше JJИ 6.лаготворительнымъ обществамъ ставить свои 
спектак.ли въ городсl(омъ теат'р-в? Нельзя не отмiтитъ, что 
такой спеl{так.лъ былъ 29 октября, въ по.льзr Костромщаrо 
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общес'rва взаимопомощи JJицъ, занятыхъ частнымъ трудомъ. 
Выручт{а была 465 р. 40 1{.; причемъ и обществу досталась 
пnрядочная сумма-чистыхъ 202 р. 95 J<., да и антрепренеръ 
съ избытJ<омъ покрылъ вечеровой расходъ. Примtръ, какъ 
кажется, достойный подражанiя. В. Н. 

ВИЛЬНА. Бенефисы слtдуютъ у насъ за бенефисами. Вы
бираются пьесы, одна�ю, такъ, чтобы дать возможность «бе
нефиui анту» блеснуть очаровательно въ излюбленной роли. 

Прiятнымъ ис!{люченiемъ яви.лея бенефисъ г. Цвиленева , 
поставившаго «Плоды проснi;щенiя». Роли, !{акъ говорится, 
се не разошлись»,  обст;�влена пьеса была п�важно, но  все же 
нрiятно было ПQсмотрtть «литературную>) пьесу и хорошую 
игру нiкоторыхъ артистовъ. Бенефип.iантъ, вообще толковый 
и полезный а!{теръ на роли резонеровъ и благородныхъ от-
1щвъ, съ достоинствомъ сыгралъ Звiздинцева. Совсъыъ хо
роши были мужики-гг. Тройницкiй, Ильипъ и Зубовъ, осо
бенно послtднiй .  Забавенъ Вова - г. Струйскiи; довольно 
типичны г. Смурскiй-профессоръ и г. Эльсl{iи: - Гриrорiй. 
Много оживленiя внесла игра г-жи Бауэръ-весслои, бои 1юй 
Тани. Эrотъ с□еI{т:щль ръзt{О подчеркнулъ отсутствiе въ 
труnпt исполнителей на нtн:оторыя амплуа. О�о_бенно ощу
тительно отсутствiе хорошей g1·a11de- daшe. 

I{ акъ-то неожиданно, безъ обычныхъ nригото�леши и 
а1юнсовъ, безъ всякой помпы прошелъ бепефисъ г. Эльс1{аго 
въ Маломъ театрt. Давали <сФанатика» - пьесу изъ быта 
енреевъ, передtланную съ польсю1го. Главную роль съ боль
шимъ усп-вхомъ исполнилъ суфлеръ. 

Это было 8 декабря, а уже 10 былъ опять бенефисъ, на 
этотъ разъ г-жи Бауэръ. Уже давно въ «Сtверо-Зап. Слов-\;» 
было выражено желанiе увид-tть г-жу Бауэръ въ ре.ли Фан
фана. )Келанit: театральнаго хроникера было и сполнено-бе
пефицi ,шт1,а поставила «Двухъ подростковъ», и на столб
L 1,ахъ той же газеты подверглась упреку за выборъ с< бульвар
нои мелодрамы, единодушно осужденной театральной кри
тикой)) .  Еснефицiантка съ успtхомъ сыграла Фанфана, слi; 
дуетъ отмътить усп'вхъ г,жи Э�1леръ-l(лодине, г. Зубова и 
г-жи Запольской (супруги Лимасъ). 

Бенt::фисный, къ сожалънiю, характеръ носило и первое пред
с1·аВJrенiе <(Орленка». · Готовились къ нему долго, ре!{ламы 
было достаточно. Исполнитедей для этой многолюдной пьесы 
не хватило. Г-жа Навимова, вtроятно, положила много т·руда 
на роль герц. Рейхштадтсl{аго; артистка прекрасно держа
лась нъ мужСl{омъ костюмt. Но удались ей только два-три 
момента (объясненiе съ Теревой, сцена съ письмами), во 
всвхъ же сильныхъ мiстахъ артистка давала сплошной крикъ, 
въ которомъ совершенно пропад:lЛИ всяl{iя интонацiи. Въ эф
фектной роли Меттерниха г. Цвилевевъ не далъ яду, кото
рымъ пропитаны всt реплИI{И цанцлера. На второмъ nред
ставленiи эту роль исполнялъ r. Струйсl{iй. 

.Мало вам-tчеш-rымъ прошло исполненiе <сМарiи СтюарТЪ)), 
I(оторое было однако назидательно. Даже эту классическую 
трагедiю не потрудились разучить, какъ слtдуетъ. Зато 
усердно занимаются постановкой феерiй, КаI{Ъ <сВокругъ свiта 
въ 80 дней>), или с1 Сандрилъона» . . 

Впрочемъ, постановка первой пьесы была одобрена ссВил. 
lНстн . »- гаветой, близкой къ педагоrичесl{ому мiру, такъ 
!{акъ она Яl{Обы имtетъ географичес1ще значенiе, анаl{омя 
r.юлодежъ <<съ бытоМЪ)) различныхъ странъ. 

Любопытно, чt111ъ будетъ onpaвJI.aI-Ja постановка феерiи
балета «Сандрильона)>? Какое она можетъ имiть значенiе
историческое, миеологи ческое, педагогическое? 

Въроятно, послtднее ... Но какое . значенiе все это 111ожетъ 
имtть для драматическаго искусства? .К. 0-овъ. 

ИРНУТСНЪ. Въ жизни нашей оперI-fОИ труппы - два инци
д_ента. Басъ Дра_1(ули дважды отказался по причинамъ личнаго 
характера пtть съ артисткой Мейчикъ. Первый отказъ уча· 
ствовать въ бенефисъ г-жи Мейчи.къ нъ <с}Кивни ва Царя>) 
былъ проnущенъ антрепризой ющ1, бы не вамtченнымъ, но 
н:огда г. Дракули во второй равъ отказался пtть въ той же 
оперi съ той же артисткой, въ бенефисъ г. Лебедева и от
н:азывался п--вть «по бол-ьзни», видимо не существовавшей "'), 
то антреприза отказала г. Дракули отъ службы. Инцидентъ 
уладили, но этому предшествовала безтактность г. Дракули, 
въ I<оторой онъ сознался. Отказъ участвовать съ товарищемъ
явленjе I{райне прискорбное въ театральной жизни. 

Второй инцидентъ заключается въ слtдующемъ: два тенора 
труппы перепtваютъ болtе r 2 обязателшыхъ разъ въ мъсяцъ 
За ноябрь оказалось, что Томарсъ перепълъ 4 раза, а г. Арци
мовичъ I разъ. Режиссеръ, по просьбi; Арцимовича, дадъ 
ему 28 ноября спiть партiю царя Берендея въ «Cнtrypoч1{i>) , 
пtтую до того г. Томарсомъ. Тог.ца послtднiй поэтому ОТI{а

зался ntть въ с,Лакмэ. Но кто�то надоумилъ антр�riризу пред
ложить г . Томарсу плату за непtтую имъ партiю царя Берен
де11 (28 ноя;бря). Г. Томарсъ плату взялъ и согласился пtть въ 
«Лаl{МЭ» и спектакль состоялся. 

Въ обоихъ инцидентахъ антреприза в .ел;�. себя хо'rя и 

*) Г. Драку ли пtлъ наl{анунt Марселя и послt спектакля 
по--вхалъ на пикникъ, а на слtдующiй день объявилъ себя 
больнымъ, безъ всякаго врачебнаго свидtтельства. 
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страстнiе, чiмъ сл,J;дуетъ, но вполнъ корректно и до6ро-
совiст110. Ep1-ymл1tum,. 

НОЗЛОВЪ. Дtло г. Крамесъ (de jше-дире�щiя г-жи Брян 
с1<ой) еле дотягивается д о  праздников· 1,. <,До·вдетъ колесо или 
не до·вдетъ? ,>-вотъ вопросъ, интересующiй каждаго актера. 

Съ самаго начала дtло было уронено въ глазахъ публи1{и, 
репертуаръ шелъ въ разрtзъ съ ея требованiями. Реклама 
примtнялась самая балаганная до прозрачнаго транспаранта съ 
ребенкомъ въ га111ак'.в, змъемъ, тигромъ, rероемъ охотникомъ 
и надписно ссЛtсной бродяга» - включительно . Ставились 
«I{озловскiя трущобы», съ которыхъ публика уходила, оскор
бленная обманомъ. Паденiю дtла много способствоваJiа еще 
6у1{вальная эпиде:\1 iя  бъrства актеровъ изъ труппы . Вотъ ш:
реч<:нь всtхъ ушедшихъ въ теченi и  первыхъ двухъ мъсяцевъ: 
г-жа Зима- Вол 1{0ва, г .  Вол1{овъ, г. Ратмировъ, г-жа Калашн и 
кова, г .  Сатинъ, г .  Лашкевичъ, г-жа Нильсю1я. Смънилось 
три режиссера. И хотя публикt нi;тъ нию-1.коrо д-hш1. до ин
тимной жизни а ктера , т·вмъ не м:енъе въ нее с1,оро начали 
прони1{ать подробности похожденiй нiщоторыхъ чле1 1овъ тµуп 1 11-.1 , 
которые, впрочемъ, и сами не стtснялись от1,рыто говорить о 
н ихъ. Буфетъ бойко торгуетъ въ аптр,щтахъ и посл·!; спе1{ 
т,щля, причемъ рано покинувшая театръ  1.1 ублик:а иногда сама 
лишаетъ себя возможности видiть rюистин'Б драматичес1, iя  
сцены. По окончанiи nредст:шленiя <пшродъ>), грустный свид'Б• 
тель этихъ сцснъ, воспитанiе нотораго имъетъ въ виду театръ, 
спрашиваетъ себя: <сОтчего же онъ не воспита.11ъ самихъ 
актеровъ?,> 

По субботамъ ставятся народные спст{т,щли для желtзно
дорожныхъ служащи хъ, за которые устроители платятъ ди
ре1щiи театра по 1 00 рублей. На праадникахъ спе1па1,ли эти 
бу дутъ ставиться уже въ своемъ театр1. въ громадной желtз
но-дорожной мастерс1,ой, своими сила.ми, подъ режиссерство:1tъ 
Н. А. Крамеса (брата антрепренера). 

Прошло нtсколы(о бенефисовъ. Наибольшiй успtхъ имtли 
бенефисъ г-жи Таманщ:вой, г. Добожи1-JС1{аго и г-жи Тамара, -
всв съ обы 1шыми подношенi я м и. Г-ж·в Та мара, между прочимъ, 
былъ nоднссенъ портретъ отъ приз 1-1ателы-1ыхъ у•rеник:овъ 
школы С. П. К риволуцкаrо. Симпатiями пубдики пользуются 
также г-жа Крамесъ, Григорьевъ, Чинаровъ. Серьезный комик:ъ 
самъ Р. А. Крамесъ. 

Что еще можно сказать о сеаонt? Перечислить безсистем
вый репертуаръ довольно трудно, да и не интересно, слi:дуетъ 
отмtтить только, что новыхъ пьесъ шло очень мало. 

Общество JJюбителей драматическаrо и музыкальнаго ис
кусства вступило во второй годъ своего существованiя съ 
общимъ балансомъ отчета около тысячи рублей и дефици
томъ въ нtс1{олько десятRовъ рублей. Выборы правленiя дали 
Н'БСКОЛЬКО новыхъ членовъ. 

Художественн,�я школа С. И. Криволуц-каго дtлаетъ боль
шiе успiхи. 

Музыl{а въ Козловt находится въ I{а!{омъ-то загонt. Су
ществуетъ нъсколько от дi;льныхъ I(Вартетовъ, былъ даже 
любительскiй 1{01-щертъ, но по отзыш1мъ публики онъ прошслъ 
неудовлетворительно. Отчего гг. музыкантамъ не озаботиться 
отн:рытiемъ отдtленiя Русск:аго музыкальнаго общества? . .  

В. Ч-т,. 

СИ МБИРСКЪ. Нынiшнiй аимнiй сезонъ у насъ труппа Гринева, 
r{оторый ставитъ оперет1{и и оперы. Про оперетку можно 
сказать то, что она сносюt, но что въ прежнiе сезоны здtсь 
оперет1{а была лучше, хотя и съ меньшимъ количествомъ 
персонажей. Изъ женскаго персонала нужно отмътить при
личную каскадную r-жу Барскую. Лиричесr{ая г-жа Сабина 
обладаетъ симпатичнымъ, хотя и небольшимъ голосI{ОМЪ и 
сценичной наружностью. Въ опереткахъ еще участвустъ 
г-жа Дарыэ, которая въ предварительныхъ анонсахъ была по
мtчена, какъ лирическое сопрано в·ь оперt. Поетъ она М )·· 
зыкалъно. Изъ мужского персонала выдiляется l{омикъ Звя
гиндеЕъ. Это, по всей <сформi:)> опереточный I{омикъ,-уже «не
молодой>) (чтобы не сказать больше), ссполненькiй1> и необхо
димо склонный къ шаржу. Г. Гри.невъ въ опереткt не лучше, 
чъмъ въ драмt. На сцепt, впрочемъ, выступаетъ не часто. 
Г. Унковскiй- баритонъ-простакъ добропорядочный·. Про 
нора г .  Серебрякова умол::-zимъ. 

Въ олерt первое i.1tcтo аанимаетъ г-жа Эйгенъ. Г. Гри
невъ поставилъ Н'БС!{ОЛЬ1{0 сспрощальныхъ спехтаклеЙ>) съ ея 
участiемъ и преуспtлъ. Г-жа Рудина (1<онтральто) .....: полез
ность: поетъ часто по двt роли въ одной и той же . onepi; . 
Тенорn�ъ г. Ивайло-Славини публика, очевидно, не удо- . 
влетворилась и Гриневъ пригласилъ г. Карскаго, обладаю
щаrо очень мизерной фигур.кой и такимъ же теноркомъ. 
Г. Мадаевъ-баритонъ съ-твердыr.п симпатичнымъ rолосомъ, 
но со слишкомъ ръзкими манерами. Г. Алексановъ-баtъ со 
средними способностями, поетъ съ акцентомъ. На нi:сколько 
спектаклей приглашенъ мi;стный басъ г. Никитинъ, пtвшiй 
когда-то на сто.11ичной сценt и теперь еще не потерявшiй го
�оса. Онъ спtлъ уже Мефистофеля въ с<Фаустt>), Мельника 
въ «Русалкt)). Это его лучшiя партiи. Но самое слабое мtсто 
оперетки и оперы это хоръ, пребьп�ающiй всегда _въ разлад-в 
съ оркестромъ. Опереточный орl{естръ для оперы, конечно, 
не достаточепъ, хотя и ведется опытнымъ капельмейстеромъ 
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Мальцевымъ, l{оторый нiщоторы.я 011t:рt:тки ведетъ наизусть,
безъ партитуры передъ глазами. Въ заключенiе упре1,ъ антрепренеру за то, что онъ силыю увеличилъ цtны: обьщновенныя стали выше прежнихъ бене·фисныхъ. Б. 1-(. 

КУТАИСЪ. Зимнiй сеэонъ довольно оживленный. Подви
зается грузинсда.я ,драматичесдая труппа подъ управленiемъ
талантливаго артиста Алексtева-Месхiева, и въ недtлю разъ,
въ дни любительскихъ «средъ», н:огда помtщенiе Тифл. арт.
общ. бываетъ ванято, наtюк:11:тъ тифлисская драм,�тическая
труппа подъ управленiемъ Красо13а; поtэдки выгодны для
г. Красова, но уто11штt:лъны для артистовъ, такъ цан:ъ по
сл-вднимъ приходится прямо съ воюшла да въ театръ и по
Оl(()НЧанiи CПCI{Тal{JIЯ опять на ВОl(Залъ. 

Грузи.некая драматиirесl(ая труппа страдаетъ отсутствiемъ
ансамбля, что весьма дурно отз1цвается на безъ того слабый
репертуаръ грузинской сцены .  Кромi самого Месхiева, 1,ото
рый пользуете.я неизмiшными симпатiями публики, должно
отмtтить r-жъ Абашидзе и Чхеидзе. Г-жа Абашидзе дочь
иэвtстныхъ всему Кавказу, да отчасти Россiи, артистовъ В.
Абашидзе и М. Сапаровой-Абашидзе . 

У наслtдованный отъ родителей ·rалантъ, одна�,о, стра
даетъ отсутствiемъ · школы. Г-жа Чхеидзе драматическая
артистка, спо.:обная и въ высшей стелена трудящаяся. 

Севонъ не обходился бевъ гастролей. Первая гастроль еще
соннаго, но, при серьезной работi, подающаго надежды,
г. l{оридзе, состоялась въ «Больныхъ людяхъ» Гауптмана.
Роль Вильгельма Шольца проведена была дебютантомъ съ
достаточной правдивостью. Изъ него можетъ выработаться
недурной любовникъ. Какъ слышно г. Коридае собирается
въ Мосцву на дурсы. Вторымъ дебютировала талантливая ар
тистка Е. Месхи въ роли Медеи. Дл.я второго дебюта постав
лена б ыда «Сестра Терtва». На-дняхъ оба дебютанта г-жа
Месхи и г. Коридве выступаютъ въ пьес-в Островскаго <<Безъ
вины виноватые». Къ сожалiнiю, Островск.iй переводовъ «не
переноситъ». 

Труппой r. Красова пока поставлены слiдующiя пьесы:«Дtти Ванюшина», ((Миссъ Гоббсъ», «Бой бабочекъ», «Золотая Ена» и «На п ескахъ». Bct пьесы дали переполненный
сборъ, продавались мtста даже въ оркестрt. 

Лучшее впечатлiшiе, каl(ъ надо было и ожидать, оставило
«Дtти Ванюшина». Слабtе друrихъ сошла «Миссъ Гоббсы>.

.А. 
ВИНДАВА. Въ валt Виндавскаго торrово-промышлt:ннаго

Общества мtстными любителями начали устраиваться русскiеспекта1<ли. Первый русскiй спектакль состоялся въ iюн-в м-всяцt и до сего времени любители успiли поставить четыреспектакля. Устройство спектацлей, инип.iаторомъ которыхъ
явился г. Ревинсн:iй, является отрадныиъ ф,щтомъ въ живни
мtстнаго русскаго общества, кстати сказать, очень малочис
леннаго и, только теперь, успiвшаго нtск.олько пополниться
служилымъ людомъ съ отдрывшаго свои дtйствiя элеватора и
Туl(умъ-Виндавщаго жел,l,знодорожнаго участка. 

Первые три спе1,т:;1.кля, къ чести нашихъ начннающихъ любителей, прошли даже съ нtкоторымъ усп-вхомъ. Сборы были
полные (около 200 р .), публика дружелюбно прив'втствовала

Реяакторъ �- Р. 1\уrш, .

ИСIЮЛНИТt:ЛСИ и вообще Cllt:J(Tal{ЛИ носили очень ОЖИВJiеI-ШЫЙ
характеръ. Успtху спетпаклей содtйствовали удачно выбранныя пьесы, легкiя по исполненiю и с<Выигрыш1-1ымю> мtста:ми,
сглаживавшiя промахи любителей . Нашимъ любитеJiямъ-но
вичкамъ слtдовало- бы дер11{аться при  выбор1; пьесъ т,щой 
тактики бол-tе продол:r1<ителъное время, но ,  къ сожал,J;нiю,
выборъ пьесы въ послtднiй спектакль, 1 5  декабря былъ на
столько сl\1tлъ, что рtшили поставить с<Свадьбу Кре,1инскаго11,
пьесу съ трудомъ поддающуюся исполненiю даже нрофес
сiональныхъ артистовъ. Конечно пьеса была сыграна очень
плохо, что погубило то оживленiе, съ цоторымъ проходили
предыдущiе спектакли. · 

llocmopomtiй. 
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Зимнi й севонъ въ полномъ paзrapt. Посл-в

русщой оперы Э11хенвальда и малороссiйской труппы, потер
пtвшихъ полную неудачу, прошелъ при хорошихъ для Екате
ринослава сборахъ рядъ спеl(таклей италiанской оперы Ka
cтeJJJ1aнo, при участiи гастролеровъ А. Падовани (колорат.
сопрано) и Оресте-Бtнедетти ( баритонъ '. На кругъ пришлось
около боа р. сбора, при чемъ 111ацсимальный сборъ •I 300 р.

· дала «Травiата».  Въ а у,диторiи народи. чтенiй драиатическая
труппа В. Перовскаго работаетъ, благодаря слабому составу,
при nусто111ъ театрt, не смотря на уменьшенныя цtны и по
становку пьесъ-новинокъ. Состоялся спектакль на польскомъ
язык-в въ польву р. к. благотворительнаго общества, блестяще
прошедшiй благодаря участiю арт. Варш. театровъ I{иселъ
ницкаго и г-жи Шевчиr,овской, на доJiю которыхъ выпаjJИ вос
торженны.я ощщiи . Съ обычнымъ успi;хомъ нрошелъ студсн
ческiй вечеръ мi;стн ,1го Высшаrо Горнаго Училища. Состоялся
декадентскiи I<остюмированный  6алъ въ ангJiiЙСl{омъ клубt.

и. д. 

РЕПЕРТУАРЪ 

С.-Петербург. Императорскихъ театровъ . 

Въ Алексапд1щнш,01\IЪ театр�. 1-io тtваря: с(Волн:и и 
овды».-2-�о лпварл: «Побiда» .  - 3-io Я1t(Jарл: « Чati кa» .-4-io
лпваря: Съ Высочайшаго соизволенiя, благотворительный
спеl{таклъ въ пользу Нин:олаевскои д-втсl(ОЙ больницы. <сТе
тенъI<а», ссОсенняя СК)'}{а» .

Въ :Михайловс1�омъ театрrЪ. 1 io лн.варJt: ccLe billtt de 
logeшent)1 .-2-io япварл: «Zaza».-3-io л.ипаря: t<L'etrangere» .-
4-io ливаря: Benefice d e  М-1· Hitteшans. (' Les fo] ies cira111:.1t iq L1es >>�

Въ Марi11яс1шмъ театJ)'Ъ. 1-io лиааря: «Эсмералъда>> .-
2-�о л11 варл: ссЛоэнгринъ» .-3-�о л.иваря.: ,сГугеноТJ,Р) .

1 ;i:--=;1--

r\зАател»юща З. ,В. 'Ткмоееева (Холмская) .
.....__.,.._____,л..__J...___,,,'----"''-��---- ....___,,,.��'----""'--� "'-..__..,"-..../���, _.,"........,.r'-..'-.__/·....__,,, ,___,1 

. 

о :в · ъ я  Е Л Е Н I Я::. 
Раар·hшепо СПБ. Столичвымъ Врачебпымъ Управл'епiемъ па общихъ осuованi.пхъ о торrовл-в, 1,а�съ не содержащее въ состав·h своt-.,,:::-, . вредныхъ здоровью веществъ. ···· -· 1

:в:. А Т °'т р Е ,г Ь R P A. C R li.  для в о л о с ъ  

J
.,J \...U.. Г О  Л Л Е Н Д Е Р  Ъ. 

Самая безвред. и про1ная, 01срашивахощал волосы въ натур. ц_в-Ьта: черный, каштанов. n темпорусый. 
U' Р А О  U' А Н А Т  у р Е Л Ь не имtетъ дур1!оrо влiянiя па волосы. Ц. 1tороб1ш 1 р. 50 к. , с1, перес . . 
n. n. въ Европ. Россщ 2 р. ·Требов ать во всtхъ аптек. и парфюм . маrаз. Россiи. Главп. с1с.ладъ у изобр·!Jтателей: Торговый домъ "Па.рфюм. Лаб. I. Голлендеръ", СПБ. ,  Ра.зъtзжая, 13. 

ВЪ ({)РЬЕВt 
Лифл. губ. ПРОДА.ЕТСJI конц.-театр. 
залъ "IIОВЫЙ ,l'Е..\.ТРЪ". (Н.ам.
зданiе съ 16 помtщ., 2 дерев. здавiя,садъ; залъ на 350 чел. , на сцен-в около
40 декорацiй, газовое осв'hщевiе). Съ·
запроса1t111 сл'hдуетъ . обращать
�я къ 11ладrf»льцу " Новаrо театра"
lо@11фу Iосифовичу 311игрод
скоuу (Юрьевъ, Лифл. губ. Rарловская

ул. 24, Новый театръ ). 
№ 56154 4-1

� 

ВСЕ . НУЖНОЕ ДЛЯ ГРИМА 
фа.брикъ: Мотрона (,,Pa1•fumeri e des ai·tis

. tes ·), Jlейхнерз, Доре на и др. 

въ Центральн·ои парфюмерiи Б. Борель 
GПВ. Владимlракан, з, fiлизъ Пашна.

Поста.вщикъ теа.т:ровъ. 
♦ rг. артистамъ скидка. ♦
············������ 

Въ контор'!> журн . "Театръ и .  Ис:кусство"
продаются:

,,В::Е-3:'Зэ ,В�BE-3:k:I." 
В. В .  Протопопова, ц .  1 р .  50 н:.

Цеязуровап. э.каемп. ц. 4: руб.
,, НАСЛ'tДНЫЙ ПРИНЦЪ" 

·пьеса въ 5-ти дt йствiяхъ. 
В. Мейеръ-Фёрстера пер. 0. Н. Jiатернера .

,, ДВОЙ_НИКЪ" ,  
пьеса въ 3 д·Ьйств. Генкена и Д1оваля ,

пер • .  М. Ц. 2 руб.
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Итальянская опора. ПIАНОЛА 
. Большой sалъ Rонсервато рiи. 
По случаrо запоадавiя прИ:.здомъ Анжело 
Ма.зинв. Билеты со штемпелемъ 30-ro 
декабря, взятые на оп. ,, Травiата", д·вй
ствительны на 3 явваря. Въ среду 1-ro 
января, въ 8 ч. в. 1 спек. втор. абон. 
,,АИДА" (г-жа Бiанкини-Rапелли, :Мар
кисини; гг. Чеюси, Джиральдони, Ари
мовди). �ъ четвергъ, 2-ro января, въ 
8 ч. в. вв·1, абонем. ,,Р:ИГОЛЕТТО" (г-жа 
Арнольдсопъ, :Марк11сини; гг. Мазини, 
Кашмавъ, Аримояди). Въ пятницу, 3-го 
января въ 8 ч. в. первый спеRт. перваго 
абовем·. n'l'PABIATA" (г-жа Арнольдсонъ; 

самый совершенный механичесRiй 
пiанистъ (фабрики Эолiановъ). 

Съ помощью "Пiанолы" 1саждому предо• 
ставлена возможность ху дожествепно испол
нять на роял-в или niавино безъ труда и 
предварительнаго изучевiя DС'В, даже самыя 
тру дныя, классичес«iя и Rонцертныя пьесы, 
а также акомпавировать П'lшiю или инстру
ментальной муаы1с1\. Репертуаръ чреавы
-чайно обширный и разнообразный. 

"Пiанола" приставляется къ роялю или 
пiавиво безъ всякихъ передf�локъ. 

Цtна "Пiанолы" 600 руб. 
(безъ роллл влп uianипo n беат, IIO'l'Ъ). г·г. Мазини, ]{ашманъ, Фенья и др.). 

омлеты со штемпелемъ 30 декабря 
дtйствительны в а этотъ спектакль. 

Ноты отъ 1 р. 50 1\оп. до 6 руб. Списокъ нотъ и по -
дробное опиеанiе-:-Gеsплатно. 

Билеты въ дирекцiи: (В. Морская, 13), 
ежедневно отъ 10 ч. утра до 5 час. и въ 
день спектакля съ 7 час. веч. въ касс-в 
театра лишь на вечеряiй сnект. Сбере-

IOniй Генрихъ Ц ИМ МЕР МА Н Ъ. 
женiе верхн. платья беэплатво. 

С.-IIЕТ�_РБУРГЪ, Б. Морская, 34. МО(ЖВА, Кузнецкiй мостъ, д. Захарьина. 

j�)t:Jc�:t:t:t:t:i:�:t:t�:t::t:t� / $0 КИI.IIИНЕВЪ. � g�1 

Дире1щiя Благороднаго Собранiя приглашаетъ на Л'ВтniН )+ ffi;'

сезонъ 1903 года хорошiй оркестръ, съ предоставленiемъ )+ 1/// 
ему права эксплоатацiи сада, въ r:оторомъ пм'Вется л·!lтнян � 

\\, 
4( сцена. Садъ лучш1й въ городr:В, находится въ центр'f:>, )+ :<1

1
� ,t( осв'Вщаетсн элеrtтричествомъ. Субсидiн до двухъ ·rыснчъ руб. М, 

1, � 11 

J · 
Кафе•шантанъ не допускается. )+ 'r�\1 .№ 5655. 3-1. )+ 1 

����������������������-
��������������������������� 
�1 Дпя оспабtвщихъ, одержимыхъ Rашпемъ малъцъ-энстрантъ IIE 
3/j и леденцы фабриRи if 
jl -n-E -n--r;r:в..A. '' IIE 
зl 5аз1 "v..&. -��..L 10-s !IE
)! въ Варшавt, ул. Згода, № 5, существуетъ съ i884 г. /IE 

�,,!��=��===�=���:;:,��=�����л,:�� 

Новое изданiе с. В. Разсохина: 
� 

дРАмАтичЕсюн сочинЕнш Въ r. Бtдостоkt 
А. М. Съвер1кой•Сигулиной. 

Т. 1-ыА. Содержанiе: ,,Новое в:е вэв·hше-· 
но, а .старое не оц-ввенои , др .. въ 3 д. съ 
пролог.,, Чужой въкъ", др. въ 2 д. ,,Беэъ 
имени", др. эт. въ 2 д. ,,Кормилицы на 
дочь", др. въ 4 д. и 6 карт. ,,Лиаа 8ер
nова", др. въ 3 д. М. 1902 г. Ц. 2 р., съ 

ПеJ)еС. 2 р. 50 It. 

. КАТАЛОГИ 
иэданiй театральной б иблiотеки С. 0. 
Раэсохи:яа за 28 лt.тъ (съ 1875 г. по 
1902 г.), бол-ве ·2000 вааванiй, а также 
за 1902 г., болf�е 100· вааванiй, желаю• 
щимъ высылаются безплат:яо. Москва, 

Тверская ул., д. Оуmкива. 

(почти 100,000 жителей) 
въ sагородномъ. парк-в 3вi1ринецъ 
сдается большой . лътнiй театръ, 
пом'вщающiй 700 sрителей, на 
лътнiй сезонъ 1903 года, съ де
корацiями, мебелью и приспосо
бленiя:м:и ДЛЯ керосиноваго ОСВ'В
щенiя, sa мъсячную аренду 600 

рублей. 

Адрес�вать: Бtлостокъ, 

Дире1щiя Трамвая. 
No 5656. 4-1.

.№ 5651 2-1, �� 

604::, 10-10

Fabrique de Postiches 
JEAN coiffeur de Dames 

Pгofesseнre de l'ecole Parisienпe 
Brevete. 

Gr. Morskaja, N2 5. 

5640 · Telephone 3446. ·· 26-:) 
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х
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а 

1 
)( ПРIЕМЪ 3АКА30ВЪ. )( 
)( Владимiрскiй просп., д. No 3, )( 
._. кв. 10. ._..-. 5613 . 52--13 .-. 
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