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mиже, въ хроник-в, мы приводимъ сообщенiе объ 
уqрежденiи коммисiи для выработки новыхъ правилъ 
для .артистовъ казенной драматиqеской труппы. 

Нужны ли новыя правила и· много ли они мо-
гутъ принести пользы? -

У насъ подъ руками имtется любопытный до -
кумен:тъ о дtятельности коммисiи такого. же рода, 
относящiйся къ 1825 г.. Не безынтересно. возобно
вить нtкоторыя части его въ памяти . современн·и
ковъ нашихъ. 

Коммисiя, ,закончившая свои занятiя въ маt 
1825 г., изыскивала мtры, между прочимъ, къ тому, 

, �_тобы . ,, оградить начальство и подчиненныхъ отъ 
самоуправства,. своеволiя и постороннихъ влiянiй, 
ободрить дарованiя, .возвь1сить и довести ихъ до 
совершенства, могущаrо сравнить ихъ со всtми за
вед�нiями, дълающими . честь. нашему вtку и оте-
честву". · 

Задачи и. цtли, выраженныя здtсь,. могутъ .почи
таться задачами и цtлями, которыя и нынt пре
слtдуются. Обращаясь къ главн-вйшимъ основанiямъ 

выработанной инr:трукцiи, -мы видимъ, что и пра
вила, утвержденныя комитетомъ,· суtь, ·въ значи
тельной части, т-в самыя, которыя примtняютс·я те
перь, и въ · видt общихъ поло:женiй артистической 
службы, будутъ примt.няться и впредь. Весьма много 
удtлено мtста "порядку", · причемъ уqреждалась 
цtлая серiя должностей для наблюденiя за nоряд
комъ. Казалось; что стоитъ лишь утвердить "поря
докъ" для того, чтобы начался золотой вt.къ театра. 

И тогда уже, въ 1825 г., высказывалось требо
ванiе, ,чтобы "никто изъ артистовъ :не имtлъ права 
вЬiбирать однt блест.1iи1�z·я роли, но ·играnъ .всt 
роли, которыя принадлежатъ къ его амплуа". Но 
прошло 78 лtтъ, а требованiе это осталось чистtй
ши·мъ pium desiderium.· И тогда всt артисты дtли
лись на четыре разряда: 1) эанимающи:Х:ъ амплу·а, 
2) замt.няющихъ оныхъ (дублерьr), 3) иrрающiя при
личiя ( utilites) и 4) вводныя. · лица ( accesSoires). Т�
перь, быть можетъ, измt.нились · формальиыя осно
ванiя такого дt.ленiя, но принципiальная сущность
осталась неизмtнной. И въ то время жальван:ье
дtлилось на ОКЛr!дЫ, и главною заботою · было все-·· 
лить въ артиств убtжденiе, чт·о вtнецъ его· стре·
мленiй есть достиженiе высшаго оклада. Для этого
существовало' ,, два средства" , _;_одно, ,, которымъ онъ
обязанъ природt"·; второе� ,,зависимое отъ н·еrо".
Первое есть ,;необыкновенное дарованiе": gторое�
"не только долговременное и · точное · исполненiе
своихъ обязанностей, но· и nожертвованiе своимъ
самолюбiемъ и временемъ для выrодъ дйрекцiи 11
безостановочнаго теченiя репертуара".

Таковъ этотъ старый документъ. 78 лt.тъ ничего 
не измtнили въ главнtйшихъ требова.нiяхъ, предъ
являемыхъ артисту. И необходимость (астаго пере
смотра правилъ доказываетъ лишь то, что самыя 
основанiя, въ корнt своемъ, ·не вполнt удовлетво-
ряютъ требованiямъ искусства. :• 
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Всякаго рода правила, не клонящiяся къ само -
дiятельности членовъ общественной группы, ведутъ
къ безжизненности д1ша, во-первыхъ, и самихъ пра
вилъ, во-вторыхъ. Только то живетъ бодро и про
изводительно, чему данъ просторъ. самодъятельно
сти. И вотъ почему мы думаемъ, что пересмотръ

· правилъ о служб½. артистовъ дастъ хорошiе пло
ды когда самые принципы управленiя труппой под
ве�гнутся измъненiю въ указанномъ нами смысл-в.
Если же принципы останутся-новыя правила 1905 г. 
не окажутся лучше правилъ 1825 г., какъ видно
изъ предыдущихъ, весьма обстоятельно и умно со
ставленныхъ. Новыми же основанiями, въ краткихъ чертахъ, мы
считаемъ учрежденiе самоуправляющейся · корпорацiи, 
подъ непосредственнымъ надзоромъ дирекцiи. За
дача упорядоченiя службы состоитъ въ томъ, чтобы
поднять духъ членовъ корпорацiи и создать родъ
нравственной круговой поруки. Мы не рекомендуемъ
11 общничества '', какъ во "Французской Комедiи", при
ведшаго къ непотизму, неподвижности и одряхлъ
нiю,-но все то, что побуждаетъ членовъ труппы къ
живой между собою связи, къ умаленiю эгоистиче
скихъ стремленiй во имя общаго дtла, 

Вотъ въ какомъ направленiи слъдуетъ перес�отръть правила... если только ихъ пересматривать.

Общество драматическихъ писателей съ упорствомъ,
достойнымъ лучшей участи, гонитъ отъ себя свътъ
гласности. Въ какой-то, довольно замъчательной,
по прихлебательскому тону статейкъ, мы читали, что
съ тtхъ поръ, какъ изъ �бщества ушелъ г. Били
бинъ и ко, все стало тихо, спокойно, благородно.
Да что ужъ толковать! Съ тt.хъ поръ, какъ ушли
изъ Общества протестующiе элементы, фортуна прямо
обернулась лицомъ къ благословенному Обществу. 
Вотъ, напримtръ, цифры поступленiя за три по
слъднiе года: 1900 г.-231,641 руб., 1901 г.-222,108
руб., и 1902 г. (годъ безъ протестовъ )-244,351 руб.
Въ 1901 г. было констатировано уменьшенiе прихода
болъе, чtмъ на 9,000 руб., какъ объяснило правле
нiе, потому, ·что открьrпась охрана авторскихъ правъ
при Театральномъ Обществt.Такое п'аденiе сборовъ,
естественно, еще болtе расположило членовъ Обще
ства не уменьшать нормы O /0 вознагражденiя секре
тарю и казначею. Въ самомъ д1щъ, можно было·ожи
дать, что съ развитiемъ операцiй Театральнаго Обще
ства -по ·охраненiю авторскихъ правъ,-а онъ разви
ваются-сборы Общества. будутъ регрессировать, а
съ ним� .. и· зоэнагражденiе· админ11страц_iи. Но вотъ 
протестанты ушли - и какой, съ Божьей помощью,.
благополучный оборотъ! 

. Вр 1902 г., несмотря на то, . что, авторскiе сборы
Театральнаго Общества удвоились и изрядное число 
авторовъ ушло изъ Общества драм .. писателей-что
мы видимъ, что зримъ! Сборъ составилъ.уже 24А,351 р.,
т. ·�;· на 22,000 руб. больше прошлогодняго. ·Ръшитель
но гг. заправиламъ везетъ: ·и отъ цротестант'овъ изба-
вились· и на 2,200. руб_. больше_ 'получиrуи. · · ·. Ну, дай имъ s·ог-ь·, дай имъ Богъl 
. ., Все--таки �ы думаемъ, что гласность не мtшала

бь1, ну, хотя, напримtръ, на тотъ случай,. если бы
кто изъ членовъ пожелалъ ознакомиться съ поряд
к·омъ разнесенiя поступленiй принятымъ въ Обществ-в
при составленiи ,отчета за годъ,

0 Т р Ы В Н И О М у 3 Ы Н t *)
Герберта Спенсера. 

/R днако, какъ бы то ни было, слiды эволюцiи
\:_) могутъ быть отысканы и первый шагъ ея за-

м'Бчается довольно рано. Послi неоднократ
наго повторенiя одной какой-нибудь фразы пере-·
ходятъ къ другой, которая также повторяется, и
затiмъ мало-по-малу возвращаются къ первой. Мы
видимъ .здiсь первый зачатокъ той сложности, I{О

торая црактеризуетъ разви�шуюся музыку. Повто
ренiе фразы или заключеюя ея, пожалуй, - самая
обыкновенная ч,ерта мелодiи. Оно само по �еб,f; до
ставляетъ то интеллектуальное у довольств1е, кото
рое мы· получаемъ, когда узнаемъ сходство; удо
вольствiе это хотя и исчезаетъ, если фраза безпре
станно повторяется, но оно весьма интенсивно, если
фраза повторяется только одинъ или два раза. 

Второй зачатокъ, который содержитъ въ · себ,f;
эти примитивныя пiсни, проявляется въ переход'Б
къ другой фразi;, также повторяемой до т'Бхъ
поръ, пока она не надоiстъ; въ развитой же му
зык1; это дiлается только для того, чтобы доста
вить у довольствiе, получаемое отъ контраста. Зд'Бсь
лежитъ начало многочисленныхъ эффектовъ, полу
чаемыхъ отъ п_еремiны темъ то простыхъ, то болiе
сложныхъ, которыми такъ_ часто пользуются I{Омпо
зиторы. Слiдующiй шагъ впередъ-это повторенiе
одной и той же фразы въ верхнемъ или нижнемъ
регистрi. Это есть прост1;йiпая форма той черт_ы, 
которзя, служа путемъ к:ъ увеличеюю у довольств1я, ·присуща всякому искусству вообще-со_четанiе сход
ства съ различiемъ. Если мы признаемъ, что дiя
тельность распознавательной способности вообще
прiятна, то, стало быть, рядомъ съ удоволъ�твiемъ
распознанiя сходства бу детъ и у довольств1е отъ
распознанiя различiя: количtство у довольствiя уве ·
личивается. Затiмъ въ силу того же самаго закона
появляется та комбинацiя сходства съ различiемъ,
которая достигается меньшими варiацiями каждой
темы:-разнообразiе

1 
доставляющiе у довольствiе· одно

временнымъ распознавiемъ сходства и различiя. 
Чтобы прослiдить наростающiя усложненiя му

зыки, по м'Брi ея развитiя, необходимо было бы
обладать п_ознанiями композитора да и нагромоздить
слишкомъ много доказательствъ. Достаточно будетъ
замiтить, что ·удовольствiе отъ распознаванiя �ход�
ства_ постепенно расширяется въ болiе. обширныя
комбинацiи фразъ · ·и заключенiй, - что у довольствiе
отъ контраста между однимъ сочетанiемъ 1ютъ и
други:мъ постепенно охватываетъ �qлie обширныя
и отдi;-ланныя сотJетанiя, что р_аqпозна.ванiе разницы
в,, _един:ствj встрiqается, в.ъ б,ольщи�::ь дiащзо.нахъ
и ч;то тогда получаются сходство· и разJи.ч:iе, выте
к�ющiя ЩiЪ силы; и темпа .sвуковъ, пере�'Бны .КЛIQЧа
и про:ч., и чтQ В1? ro же время· �д�тъ· бо:щонеч
но� развитiе rармо_нi»� рqро:щ:даIQщей . увеличиваю-
щсес� разнообр,\зiе. · . ' 

Зат-вмъ слiдуетъ отм-втить постеп�1щqе_ . возра�ста:нiе оцред'f>ленцосщ:. Это ,прQявляетсf.l нi;щqлъкими путями .. Появляются т.ребованiя, чтобы �ащдэ,я��oi:a �ан�мала с�юе опр�дtледное ЪJiсто, чтобр1 оца была надJiежащей _вы�оты, . чторы интерва.лы . б:ьtлиточн1;.1- _и 1;1:rобы прqдо:Лжит�4ьно�ть. тактпвъ_ и. нотъстрого щблюдалась: _ фал1;,шивая. но-rа riрои�_.1:щди1ъ непрiятное. вщ�щ·!Iif.!ie,: � .не.со_б,Jпо;Ц�нi� _т�кта ра.;э·дRажаетъ слушателей. 
Далiе ра�ли�нымъ . обр�зомъ прqя.вляехся · ВО$ра-
*) 'См • .№. ч. F.I . .15. ·. � ._ .

·· 
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стающая интеграцiя пьесы; вся пьеса соединяется 
въ одно цiлое подчиненiемъ своему основному 
тону, соотношенiемъ между сходными· и различ
ными фразами, часто возбужд�ющими ожиданiя, 
которыя необходимо должны 

напримiръ, меланхолiя, сожалiнiе, нiжность, гн·ввъ, 
отвага, недовiрiе. Впрочемъ, фразы и кадансы та
кого рода весьма разнообразны. Многiе люди со
вершенно неспособны выражать какiя-нибудь сим-

патичныя чувства повышенiями 
быть выполнены, соотн оше
нiемъ между отдiльными боль
шими частями, т. е. перехо
домъ отъ одной достаточно 
разработанной темпы къ дру
гой хотя и родственной,. но 
sам"Бтно отличающейся, и за
тiмъ возвращенiемъ къ пер
вой; въ случаi несоблюденiя 
;эти�ъ условiй появляется нi
которое чувство неполноты. 
Такимъ образомъ въ музыкi 
одновременно ра звиваются 
разнородность, интеграцiя и 
опредiленность. 

и пониженiями голоса, тогда 
СПЕКТАКЛИ МОСКОВ. ХУДОЖ. ТЕАТРА. какъ другiе совершенно ясно

Теперь, отмiтивъ г лавныя 
черты развивающейся музыки, 
которыя присущи и всякой 
эволюцiи вообще, мы перей
де:мъ къ тому, какимъ обра-

. зомъ возникли · разл_ичные ро
ды музыки, изъ которыхъ мно

. rle носятъ почти неуловимые 
слiды своего происхожденiя. 

ихъ выражаютъ простой . мо
дуляцiей голоса, при че.мъ ком
бинацiя такихъ тоновъ мо
жетъ развиться въ другiя, еще 
болiе выразительныя формы. 
Разсматривая съ этой точки 
зрiнiя Бетховенскую <<Аделаи
ду>> или нiкоторыя .мелодiи 
Глюка, мы увидимъ" что мно
гiе кадансы въ нихъ можно 
признать за идеализированныя 
формы соотвiтствующих:ъ эмо• 
цiональныхъ проявленiй. Въ 
Менде.льсdновскихъ «Пiсняхъ 
безъ словъ» многiя музыкаль
ныя фразы навiваютъ нiжныя, 
едва уловимыя • чувства. 

• Мы видiли, что .музыкальныя
проявленiя чувства по боль
· шой части выражаютъ про
с;:той подъе.мъ духа, наплывъ
х.орошаго настроенiя, каковой,

Лука (г. Мос!{винъ). Пепелъ (г. Харла.мовъ). 

Такимъ обраэомъ мы имi
емъ два типа музыки: одинъ 
выражаетъ у довольствiе, вооб
ще, не связанъ ни съ какими 
опредiленными формами и 
поэтому допускаетъ неограни
ченное развитiе · и разнообра
зiе; другой же, выражающiй 
чувства болiе · или· ·менiе спе
цiальныя, доJiженъ изливаться 

· цапримiръ, проявляется у дiтей, :пляшущихъ и.
nоющихъ какую-нибудь дiтскую пiсенку, а равно
;и у рабочихъ, насвистывающихъ или мурлыкающихъ

· sa работой.. Изъ соединенiя прiятнаго чувства съ
в о  кальнымъ
его проявле-

, нiемъ и- воз
ни к а е т ъ по
ассоцiацiи из
вiстное удо
вольствiе д?, -
же отъ отда
ленн:ыхъ му
зыкальны хъ
звуковъ. По
добнqе соот�
ношенiе м-е
ж д у х.оро
шимъ распо
ложенiе.мъ ду- ·
ха .и напiва
нiе.мъ про се
бя не _выли
вается въ ка
кi я - н .и б у д ь,
опредiленныя

· фразы. Воэ
б ужде  н н  о е

въ строго опредiленныя формы. Оппози-цiя моимъ 
взглядамъ на музыку проистекаетъ имени<;> изъ того, 
что отвергалось это существенное раэлич1е. · · 

Объяснить, почему извiстныя сочетанiя нотъ 
пригодны �ли 
н епр·иго дны  
для_ той или 
другой ц-i;ли� 
сове ршенно 
невозможно; 
но· если со
·ср ед от  очи! ь
свое внимаюе,
напримiръ, на
одномъ боль-

. ШОМЪ ОТД'БЛ'Б 
м у з·ыки -
:весьма увесе
лительной му
·зыкi, то мы
уви�имъ раз
личiе между
музыкою тру
баго :J3еселья
и болiе утон
ченнаго. Бъ
дополненiи :къ
первЬна чаль-

чувство по-
рождаетъ. во
кальнып про-

«На днi;)). Сати:нъ (г. Станис�авскiй). 
но:му м·ое.му
очерку я rо
ворилъ, ·чтоЧелов-J,къ-это эвучитъ гордо! 

: явленi� са.маго 
разнообразнаrо рода, подо'бно тому, }(а�ъ она ПО• 

' рождаетъ и .различньiя плясовыя движеюя. 
Хотя вокальныя · · выраженiя . чувства облекаются 

.во .. всевозмьжныя формы, однако, есть нiкотЬрые 
роды чувст:въ, которые проявляютс·я въ болiе , или 

, - менiе спецiальныхъ - водальныхъ формахЪ'; тадовы, 

е·с.ли сложить
листъ бумаги, на одной изъ складокъ листа про· 
вести чернилами неправильную черту и прило" 
ЖИТЬ КЪ черНИЛрНОМУ ПЯТНУ другую складку ЛИСТЗ, 
то полученное такимъ - путе.?v\ъ ·: йзображенiе обла
даетъ, благодаря'. с,и:1у1м·е'Грiи; иввiстной красотой, 
совершенно независимо отъ того, наскольдо обла-
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дали кра(:отой обi линiи сами по себi. Также точ
но отъ параллелизма музыкальныхъ фразъ зависитъ 
извiстнаго рода привлекательность для некультур· 
ныхъ юодей. Такое музыкальное риемоплетство (если 
·мощно, та!\Ъ вI:,Iразиться) проявляется въ салоннl)1хъ
пьесахъ·. и вульгарныхъ пiсняхъ и нравится толпi.

. Но помимо этой. музыки грубаго весе.nья, слiдуетъ
отмiтить, что нiкоторе повrоренiе фразъ, по ка
кой бы . . то ни ·было причинi,-вtроятно, физiоло
гической,;-'-д'Бйствительно .бываетъ прiятно, незави
симо отъ эффеК'rа, производимаго ихъ комбина
цiями; изъ, нихъ-то и сотканы музыкальныя пьесы
.утонченно-веселящей му::tыки, тан:ъ как.ъ, помимо
красоrъ симметрiи и контраста фразы, составляю
щiя ихъ, :�ззятыя от д1,л;ьно, доставляютъ у доволь
ствiе, хотя бы и не возбуждали опредiленныхъ
ощущенiй. Лримiромъ .могутъ служить увертюры
Херубин� и мнQгiя сонаты Моцарта-произведенiя,
въ которыхъ нiтъ почти ничего, кромi болiе или
ьiенiе; искусна;го сопоставленiя музыкальныхъ фразъ,
не uредставляющихъ особаге> интереса.

Въ концiз концовъ, мы приходимъ къ музыкi
:высшаго типа.-музыкi поэтической. Она, разумiет
ся, не рi3зко отличается отJ, своей предшествен
ниды, В.О всякомъ случаi;, ·не бол½е, чtмъ эта по
слiд1яя, отъ� своей, потому что въ музы1,<i утон
ченнаго. веселья могутъ упоrребляться фразы, хотя·
и не возбуждающiя волненiя, однако, ·производя
щiя такое )Же, напримiръ, впечатлiнiе, какъ кра
tивый: видъ или лицезрi;нiе тихаго счастья. «Па
сторальная симфонiю) Бетховена можетъ служить
:�;тримtром'l?, Но B'J? музык{; высш аго типа фразы,
цадансЬJ ·и крупныя части приспособлены къ пере
да�i .. си:дьныхъ -эмсщiй, о ко;rорыхъ говорилось вы
ше. Помимо удовольствiя, доставляемаго обработан
ной формой,· ½ходствомъ и различiемъ, мы, кромi
того, нщ:лаждаемся этими идеализированными вы
раженiя:ми, которыя; намъ: кажутся. выраженiемъ на
шихъ. собственныхъ эмоцiй. Къ красотt компози
дiи прибавляется еще красота составныхъ частей.
Первый прим-връ, который nриходитъ въ голову,
это ·«Септетъ» Бетховена и совершенно незаслу
женно находящаяся въ пренеореженiu. пьеса Гайдна
С<Семь послiднихъ словъ)).
. Чтобы закончить это краткое изложенiе обшир

наго предмета, я позволю себ{; привести одну. ана-

Тщшмъ же точно путемъ изъ фразъ и кадан
совъ эмоцiональнаго характера, однихъ веселых1>, 
другихъ болiе спецiальныхъ, съ теченiемъ времени: 
развились музыкальныя комбинацiи, иногда доводя
щiя эти фразы до идеализированной. формы, ино
гда же совершенно ихъ измtняющiя. Но вс{; он.и 
образуютъ теперь величественныя компози:цiи, столь 
же отличающiяся отъ своихъ зачап{Овъ, сколь опе
ренье зимородка· от ли чается отъ оперенья воробья. 

(Продолженiе сл1ъдуеrщ). 
1 Jf : 

ХРОНИКА· 
театра и иснусс'rва. 

Директоръ Императорсrшхъ театровъ В. А. 'f1juшов
с.кiй, прои:Jведевъ за отличiе :изъ ста.тсю1хъ въ д·.bli стn11 · 
тельные статс1tiе сов·Ьтви1ш. * * * Слtдующiл награды пожалованы 1tъ Пасх·.h.

Св. Анны· 2-й степени-режиссеру pycc1t0i1 оперной 
труппы И:мператорсшrхъ с.-пете!Jбурrскихъ театровъ Алеli.
сапдру Морозову. 

Св. Оrанислава 2-й степени: и�шераторскихъ с.-петер• 
6урrс1r.ихъ театровъ: зав·.Ьдывающем у ор1tес·грами и централ�,· 
пою музыкальною бпблiотекою Itapлy Ityqepц, второ11у rtа
пе.пмеliстеру оркестра русс1tой оперы Эдуарду Itрушсв
с1ю11rу, артисту 1-ro разряда русс1tой оперы Itонстантиву 
Сеvсбрни.ову п режиссеру оперной труппы Императорс1tихъ 
:мос1tовскпхъ театровъ Владимiру Отерлшову. 

Св. Анны· 3-ir степени: Императорс1шхъ с.-петсрбурr· 
скихъ театровъ: режиссеру балетной труппы Itо□стаптпну 
Ефимову, артис·rу !·ro разряда ба.nетпой 'l'руппы, солпсту 
Ero Императорс1tаrо ВелrР.rесз.'ва II авлу Гердту, rлавпому 
режисееру французской труппы, французскому гра,ждашшу 
Луи-Гастону Мишель II артисту 1-ro ра:=tр.нда драма·rичс<.·1tой 
труппы Императорс1tихъ ::мос1tо.в�1шхъ теа1•ро.въ Ал:ексапдру 
Ленскому. 

20-ro ·марта Всемил:остивtйше пожаловаnъ орденъ св.
Анпы 3-й степени отставпо:му поручику Дмитрiю Аrрепеву
Сдавлнскому, въ поощренiе выдающейся ар'l'Истичес1tой 
дt.ательпости ero. 

Высочайmе пожалованы бo.Jiьrniл золотыл медали длл 
ноmенiн на meiз на станиславс1tой .пент·Jз артистамъ Им11е
раторс1шхъ театровъ r. Чернову и r-жамъ Дюжюr.овой 2-й 
и В урмистровой; серебряна.я медаль па с·rапи�,11авс1tой 
лент·.h артистк:в дра:матиr.rескоii труппы Импера'Lrорс1t11хъ 
театровъ Nlt'Б 3арлюtо. * • * 1tакъ мы слышали, учреждаетсл коммисiл, при yчac'l·i11 
артистовъ Ллеп.сапдринс.п.аrо •rеатра, для выработки nо
выхъ nравилъ длл аршстовъ :казепноil драма•rиqсскоii 
труппы 'п: системы взыск.анiй за наруmенiл.,* * * логiю·. Я уже говорилъ, что противники изложен- слухи и вtсти.

:ной здiсь гипотезы с.м.отрятъ на предметъ . не съ - 17 апр'Ёля предполагается устроить ужинъ въ честь 
точки зр½нiя зволюцiи .. и поэтому упускаютъ иэъ московщаго Художественнаго театра, въ ресторанi; Контана. 
вида .то; что простые зачатки GЪ теченiемъ врем�ни Подgисная плата-10 руб. съ персоны. 

в 
- 18 апр'Ёля состоится весьма интересный спек11аl(ль въ развиваются въ сложные продукты. · згляните, на- Миха:й:ловскомъ театр'Ё, въ пользу ю1ссы взаимьпомощи лите-прим½ръ, · на то, что произошло съ. птичьими перья- раторовъ и ученыхъ. Идетъ «Власть Тьмы)) съ таl{имъ можно 

:ми. Сначала перЬ!,1' служили· тольк:о для покрововъ. скавать, чреввычайнымъ распред'Ёленiемъ ролей: Ма�рена :_ 
· Не г,оворя о --тiхъ,. к:оторь-rя образуютъ крылья и П. А. Стрепетова, АI<улина - М. Г. Савина, Анисья - 3. В . 

.L 
. Холщская, Марина-А. П. Домашева, Анюща-М. П. Дома• служатъ для другой д.ьли, ясно, что тi, которыя шева, :кума - Е. А .. Левкtева,. Акимъ-В. Н. Давыдовъ, Ни-цокрьtваютъ туловище, и прежде, и теперь служат-:ь кита-А. И. Кашири,нъ, Митричъ-К. н. Яковлевъ Пt:тръ

защитой отъ холода: Внtшнiй видъ не играетъ ни- п. Д. Л_енскiй, да:же урядникъ, и 'J;'ОТЪ нашелъ б;агоскдон
какой роли. Впосл�дствiи же, помимо того, Ч1'0 наго и любевнаrо. ИСПОJIНИ1'еля· въ ЛИЦ'Б я. с. Тинсl{аrо. Та-

'Б , кой экст.раординарный и неповторимый по составу спеюаR:ль, цв . тъ перъевъ дом .огалъ . скрываться . отъ , враговъ, · , привлечетъ, бевъ сомн:внiя, полный театръ, и явится сущимъонъ сдiлался и главнымъ средствомъ. половой. nр:и- правдни:I(омъ _для театраловъ. 
вле:кательно-с,ти; ц-вль п�рвоначальная · зам-внилась - Пьеса r. Найденова ((Слi;пцы),, 1\акъ мы слышали взята
другой, совершенно съ ней несхожей, и въ результа- авторомъ обратно и не пойдетъ въ будущемъ севон'Ё.' 
тt оказалис:ь, и перья соверш.енно не. пригодным_ .и. для. - П. Д; Ленскiй органивуетъ. л13томъ nо'Ёэдку по ropo-. дамъ Заnадн�го края. первоначальной цiли. Громадный. хвостъ. · па.влина. , . * •
съ его· блестящими глазками никогда не былъ при.. .' Ав,ртрiй.скимъ ::министромъ* внут11енnихъ д·Ь.цъ опублико-

. годенъ для защиты отъ холода, а перья въ хвостi ванъ циркуллръ о nр·еобразо�анiи драматю�ескоJi цензуры: 
. 

.1- ,,Д.1ш сцены, rоворптсл въ номъ,-nе долженъ быть за-райской• птицы _почти совершенно потеряли сльды крытъ ни одинъ _человtческiй конфликтъ� Только исrtл'ю• структуры, приноровленной для покрова. О дна�о, чи:е.пьные ::мо:м:енты, задtвающiе чувство стыда зрите_. вс-:k .они,: безспорно, не '9:ТО ино�,. какъ. видоизм-в- леи; .�е долж�ы быть цопущены. Въ ра,зсуждецiнхъ 
ненiя оперенiй. Второстепенныя ц1ли ИЗМ'ВНИЛ:fi ихъ O . �ОЦiальныхъ вопроеахъ :цужпо допустить вее что 
.И' ·сдiлади .вочти непригодным:и для цi,Jей перво- соотв·.в�ствуетъ ч>ебованiю пamero времени.· Пути. э1tоио-. .::1\шчес!t1е и культурнь!е совершенно :из:м:iJни.пись, и паралй:-. ш1:ч:альныхъ·. · зоваще отечест.,веннои. драмат,урriи ока�алощ. вр.едnымъ и 
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· Е. Н. Муратова.

не достиrающимъ ц-вли. 'Напротивъ тоrо, свобода въ этомъ 
д·hлt шtаже·rъ ·rолько хорошее в.niннiе на спокойное ра3-
витiе этой части литературы. Въ это:м:ъ с:м:ыслi должна 
дtйствовать ·драматическая цен3ура. И тогда она буде'I·ъ 
ва :м:r:встt; если е-й придете.я· 3ащищать сцену отъ В'l'Орже· 
нiн нечистыхъ· элементовъ. 

"Если .я буду резю�ировать 
:мои :мысли, то скажу слtдую-
щее:· обязанвостБ цензора · за
rtлючаетсл въ то:мъ, чтобы об
легчить тяжелы:н задачи дра
:м:атурriи, · nредоставивъ имъ 
полный и свободный: ходъ. 
До· съ тtмъ большей знерriей: 
должна цензура противостоять 
вс,шимъ аrитаторс.кимъ намt
ревiямъ. До т·hхъ n0ръ, · пока 
не.11ъ3.я будетъ .еще ·окончатель
но устранить цензу-ру, Rartъ 
тоrо требуютъ у насъ, цепзоръ 
об1шанъ слtдовать по· уrtазан
ном1 мною пути". 

да:1rъше слtдуетъ ц·влый рядъ 
uараrрафовъ. 

* * *

М. А. Самарова. 

второй-и наиболtе важно� - части устава: о эаl{рытыхъ и 
nубличныхъ собранiяхъ Общества. 

* * 
* 

На-дняхъ исполнилось 5O-лtтiе артист�аческой дiятельно· 
сти профессора петербургсI{оЙ i{онсерваторiи, вiолончелиста 

И. И. Зейферта. И. И. Зейфертъ 
родился въ Праг-t, въ Богемiи 

· 20 мая 1833 г. Въ 1853 году
онъ прitхалъ въ Россiю вмtстi
съ оперной пtвицей Лагранжъ.
ЗдtС:,ь онъ обратилъ на себя
вниманiе иавiстнаrо тогда про
фессора К. Шуберта, А. Львова
и графа Вiельгорскаго. Въ 1855 г.
онъ получилъ м::всто вiолончели
ста въ оркестрt Императорской
италiанской оперы, гдt скоро
получилъ аванiе солиста. При
основанiи петербургской консер
ваторiи Зейфертъ былъ пригла.
шенъ . помощню(о�ъ Illyбepтy.
Тогда имъ былъ устроенъ вы
дающiйся впослtдствiи квартетъ
съ участiемъ Пикеля, Альбрехта
и Вейхмана.

* * 
lj< 

Мосиовсиiя вtсrи. 

- Г. Медвtдевъ составилъ
для «АI{варiума» на лi.то 'слt:. 
дующую труппу: сопрано-г-жи: 

· 'Въ · пятницу, 4 · апрi::ля, въ
помъщенiи Канцелярiи Театраль· 
наго· Общества состоялось пер
вое эасi;данiе 1фммисiи, иэбран
ной. · ·учредителями проектируе
:магQ, по иницiа.тивt ·Ю; М. 
I0рьева, драматичесl(аго · · обще
ства. Присутствовали гг. Арбе
нинъ:о Билибинъ, Бравичъ, Бы
ховскiй, Вейнбергъ, Далматовъ, . 
Карповъ, · Кугель, ТинсR:iй · и 
Юрьевъ. Коммисiя занималась 
обсужденiеМ:ъ проекта устава; и 
В'ь перВОМЪ ЭЗ:Сi;даJiiИ раЭСМОТр'Б• 
ла административнуючастъ пред� 
rio.iraraeмaro · 0бщества. Общество 
предположено. учредит,ь ' совер'- . ,М. · Ф. Ан�реева. 

Терьянъ-Карганова, Новоспас� 
Сl(ая, Гарина, Ивано.ва, Черняв
ская; меццо-сопрано - г-жи- Ле• 
минска.я, ОлыпансI{ая, Канцель и 
др.; басьr...:...гr .. Касторсf(iЙ� Сер• 
г-вевъ, Преображенскiй, Аки
мовъ, Державинъ; баритоны
гг. • Тарт•аковъ, Смирновъ, Эн:
rельl(ронъ, Говоровъ; тенора _,_ 
rr. Борисенко, Васильевъ, Да:р
скiй, М:едвtдевъ. Ведутся еще 

щенцо' ·1 самостоятельно,· поста· . .. 
:вивъ· во· , гЭiав'Ё · его совtтъ ивъ 12 человtкъ. Членами :м:о
гутъ быть·. JIИШis . :профессiона.лъные въ области театра д,:tя.:. 

тели, ·при чемъ· для иэбранiя требуется 2/з rо'лосовъ общаrо 
собранiя.;. ПодобнымI.1 мtрами коммисiя полагаетъ поднять 
эначенiе Общества и сообщить ему нужную серьеэность. Лско
рt состоите.я второе собrанiе учредителей для разсмотрtнiя 

· переговоры, съ Ершовыщъ. Ди
рижеры: Штейнбергъ и И.i:tьинскiй. Режиссеро:м:ъ приглашенъ 
Н. Н .. Боголюбов;ь. 

- .Въ труппу Бо.лыi:rОго театра приглашена на два го.да 
О. И. Куэа-съ о·кладо:мъ въ s· тыс. руб� аа. первый и въ 6 тыс. 
руб., sa второй годъ. 

· - · Въ труппу· Большого театра принятъ г. Рышковъ.
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- Полицiймейстерuмъ московскихъ Императорскихъ теат- Люблинъ, Бtлостокъ, Гродно_ и др. Репертуаръ fОстоялъ ивъ
ровъ __ навначенъ г. Бестужевъ-Рюминъ. . · · · · слi;дуJ()щихъ пьесъ:. . .. . . . . . .. 

- На собранiе членовъ Общества -драмаriiчёскихъ·писат·е.:. .. (<Мtщане,> Горькаrо; (<0ома Гордi:евъ»; (<Дtти Ванiоmи-
лей: и оперныхъ композиторовъ въ нынtшнемъ году не были на»; ссПедаrоrи»; «Защитникъ»; «Орелъ и Орленокъ»; <(От-
допущены представители печати. Мос:ковскiя газеты этом.у верженвый>>; (<Малl(а Шварценкопфъ»: . «Смерть Императора 
обстоятельству посв.ящаютъ цълыя статьи. . Наполеона I-го»; «Нокт:iорнъ»; «Герой I-й. Имперiи» и др. 

Въ одной изъ нихъ мы читаем:ъ: Труппа состояла изъ слi;дующихъ лиц;ь: З. И. Черновсl(ая; 
«Как.ъ можно придавать «домашнiй» характеръ оффицi�ль- Х. И. Горская; М. П. _Никольская; В. Н. Ивюмова; В. П. Хол-

ному со6ранiю общества, открыто фующiонирующаго по всi,мъ мина; М. П. Климова; Н. И. Дурново; Н. И. Раевская; М. И. 
градамъ и весямъ Россiи до Дальняrо Востока включительно. Черновъ; П. Н. Муромцевъ; В. Э. Инсаровъ; А. М. Ницитинъ; 
Что это за rрацiовное :кокетничанье словами: «васiданiя до- Г. Г. Орловъ; П. И. Ольгинъ-Гиричъ; М. П. Ратмировъ и И. 
машняrо характера?» Въ ва:ключенiе газета говоритъ: «Сцавать И. Кирсановъ. Наловоrо сбору взято около 25,000 руб. Лiтомъ 
еще и то, что ивъ числа одиннадцати <<драматурговъ», при- вся труппа будеn играть на ст._ Сиверсцой.
сутствовавших� на собранiи, добрая половина не написала въ 
своей жизни ни одного драматическаго произведенiя. 

Но это не помtшало упомянутымъ «одиннадцати», покон
чивъ съ представv.телями печати, наложить свое veto и на 
наслtдниковъ Островскаго и Чайковскаго. 

Господа Мансфельдъ, Гаринъ-Виндингъ и Невскi:й (не rар
монистъ, а другой), <еотнюдь не раврtшающiе» наслiдник.амъ 
Островскаrо (!) и Чайковс1<аго (!), это - жанръ, достойный 
1\ИСТИ Рiпина». 

Въ «Кур.» описанъ и самый процесс� «:выставленiя» nред-
ставителей печати: 

«У дверей валы собранiя стояли два молодыхъ человiка, 
охранявшiе входъ съ лацоничесl(имъ эаявленiемъ: 

- Посторощ1имъ входъ запрещается ...
Пришелъ второй, третiй, четвертый корреспондентъ. Прiем.ъ

тотъ же. 
Двери засtданiя оставались аа�крытыми. 

* * 
:1: 

Въ четверr.ъ, _ 10-ro аnрi!ля, состоялось лервое представленiе ,,_3имне·й с.к.аз1tи" Шекспира :въ переводt r. Гнtдич:а. Пьеса с:мотрilлась тшкело, исnшшлли ее rрузно, а 'распредiJленiе ролей лспо указывало на непониманiе силъ и способностей актеровъ. Отkладываемъ подробный отчетъ объ этой постановк.t до будущаrо No. Едва ли "3имн.яа сказка" удержится въ penepтyapt. Впроqемъ, ка:к'Lсообщалось въ одной rазет·h, затратъ на пьесу особыхъне производи.п:и, и ка:к.ъ декорацiи, такъ и кос·rюмы былисборные. Пр�дус:мотритедьно. . 
* 

На:мъ nиmутъ иsъ Моснвы. Театральныs� дt.па на дален.ой . оп.раинt_ во В_ладивостоц.t вскорt примутъ острый характеръ соревnовавi.f!: двухъ драматическихъ ·rруnп.ъ, которы.я -будутъ. одновременно подвиваться предстоящiе л·hтнiй иsимпiй сезоны. Въ начал'.h исте.кшаrо Великаrо поста, какъизв·hстно,_ бы.па сформирована драматическая труппа дллr-жи Нини:вой-Петипа. Иrратъ \)Та труппа 6удетъ лtтомъвъ приспособлевномъ длir. драм:атическихъ представленiйциркt, находящемся, на окрайнrв города, на береrу Амур-. скаrо залива. Къ зи:мt же у .Г. Няниной-Петипа будетъ,.по ·�слухц:мъ, вновь выстроенный театръ. · Въ составъ е.атруппы, какъ мы у_же сообщали, вошли Г-жи Рахманова,Андреева7Любавина, Рщ:мшина; rr. Боузръ, Норинъ, Мура�вл�въ-Свирскiй,-- Васильевъ и др. Прежнiй-же антреriренеръ Владивостокскiй, r. Ивановъ, уже 5 лtтъ ведущiй: .театраnное д·Ьло въ rr:вхъ дралхъ, не nодавалъ о ceбil вика�tихъ ,извtстЩ и_какъ казалось бездtilство:валъ� Но вдруrъ къ д.онцу шестой щщt1и поста прибы.n.ъ въ :московскоеБюро уnолно:моченпыц _r. Иваво�а, адвокатъ r. Жариковъ(нtк.оrда актеръ), длл ·составлеш.я драм:атич:еской труппытакже во Владивост.окъ. Ок.аsываетсл, 1�то у r. Иванова та:м.ъ ·собственные театры и вполнt блаrоустроенные .. Г. Жариковъ обратилсл къ антрепренеру и режиссерJ В .. И. НикуJ1ину и тотъ В1'> три дн.а сформировалъ noJiнy,ю труппу,въ составъ которой входлтъ вtкоторые артистки п артиGты,nо.цьвующiесл . солидн()й_ реп.утацiей въ провинцiи. Taitъ�апри.мtръ r�жи Шеина, Стрtшнева, rr. Ниt.ул1шъ, Чарскiй, Бороздинъ, Ники:тинъ-Фабiанскiй, Хохловъ" Бартеневъ ·:и др. Bcero 28 �ел9в1ш.ъ. Труп.па сформирована на rодъ за ис1рrюченiемъ r-жъ. Шеиной и Стрtшневой, i)r. Никулина, -- .Бороздина и Нщt�т1пп1-Фабiанскаrо, которые сог.nаси.п:ись nоtхать во Вл�д:�,:востокъ лишь до второй половины августа .. Rro:мil оrромньц.ъ .окладовъ жалованьл вqt члены труппьt r. Иванова nо.лучаютъ дорожные отъ Моск.вы· доВ.ладивост9ка по 2 кл� жeJI. дор. и no 5. пуд. баrажа. Любо-- пытно, qrJl.мъ разрi;ш1',тс.я эта тез.тральпо-nредприниматель-скал .лихорадка во Владивостокt. 
* 

· Поtздки.
Труппа 3. И. Черновской и_ М. И. Чернова на дн.яхъ_ ва:.

кончила шестимtсячную· поiздк.у по Цривислинскому и При
ба'лтiйскому· краю.· Труnпа посi;.тила 48 городовъ, въ ·томъ 
чис.л'В Варшаву, Лодзь, Ков!lо, Калишъ, · Двинскъ,, ·Тверь, 

* • •
Балетъ. Весеннiй сезонъ открылся 9-ro аnрtлл возобnо·вленiемъ балета "Царь 1-tандавлъ", съ r-жею Сtдовою въроли Низiи. БаJiетъ этотъ въ первый разъ былъ поставленъ35 лtтъ назадъ. Не _смотрл, однако, на всю заиrранность, онъ съ удовольств1емъ - смотрите.я и теперь. КрасиваJI"дансантнал" музыка, веJ1икол1шно поставленные танцыи декоративная 1tартинвость давно создади этому балету успtхъ, и если бы попытки къ ero воsобновленi_ю въ недавнемъ nрошломъ не были· бы такъ неудачны,. по исполвителышцамъ r.naвнofr роли Низiи, то онъ навtрное не сходилъ бы съ репертуара и до настолщихъ дней. ОтноситеJ1ьно балеринъ балету Царь Rандавлъ" точно ne везетъ. 3а посл·hднее деслтилlтiе, т. е. со временъ r-жи Горmенковой, ВС'Б балерины, nробовавшiл: въ не:мъ свои силы,были не на высо•rt. Танцовавшал въ немъ итаJJiанп.а r-жаПол.n:ини, отличавmалсл бoJ1te СRоею :красивою варужностыо, чtмъ техвич:ески раsработаннымъ хореrрафическимъ талантомъ, им:tла въ на:tвавномъ балетr.в · крайне· сомнительный: ycntxъ, и тотъ, кто помнилъ въ э�омъ балетt r-жу Горmенкову, Врiапци и Вазе:м:ъ, не rоворл уже о Верrиной и Генрiетt Доръ, тотъ не моrъ остаться удовлетвореннымъ r-жей Подиви. Дебютировавшаа въ "Кандав.n:'.13" :московска.н балерина r-жа Нелидова потерп•.Ь.па въ 1897 r. фiаско. Выписанная для этоrо балета въ 1900 r. изъ-за границы Лина Камuана оказалась, на первыхъ же репетицiлхъ, на стоJJ.ько плохой танцовщицей, ч.то дирекцiя не рискнула · ·даже выпустить ее и экспро:м.птомъ за�·.hни.11а Л.нну _ Кампав.а r-жею М. Петипа, п.оторой, конечно; �r.акъ хара1tтерной танцовщицt, несnособноt\: кътанца:мъ классическаrо стиля, амплуа ба.11.ерины ·оказалосьне по_ плечу. Теперь въ зтомъ балет·h вы11устили r-жуСtдову. Мн-в ду:маетсл:, уже одинъ неудачный дебютъ названной танцовщицы въ бал. "Корсаръ" ·моrъ бы послужить достаточнымъ основанi_емъ · не поручать ей такихъотв·.втственныхъ ролей, какъ poirь Низiи, требующей· отъисполнительницы не одной 'rолыr.о хореrрафиqеской подrотовки, но и мим:ики-драматпч:ескаrо дарованiл. У Низiи весь посл·hднiй актъ полонъ сильно драм:атическихi сценъ, ItaRъ напр. сц�зна отравJiеиi.ц Rандавла и сцена сумасmествiл:. Что могла въ :иихъ датБ зр:и,телю r-жа· Сtдо:ва?� .Г-жа Сtдова, какъ танцовщица (разбирал ее съ технической сторовы)-не безъ· даро:ванiл, но какъ мимистп.а.краiiне посредственна.я ве.щчина. Rъ тому_ же; . :какъ въ:маверt движенiй Nки Сtдовой, такъ и въ контурахъ"елфиrуры, сказывается замtтщ,1й недостато1tъ' rрацiозности,· nоэзiи выражевiл. Не отлича.ясь изысп.анность10 вкуса истремкенi�мъ п.ъ изящнымъ формамъ :rанц�в•.r;, г-жа. С,nдова бo.n:te моrла бы быть nриrодною длл . исполненiяотд-:Ь.льныхъ отвtтственныхъ pas, чtмъ цtлыхъ ба.петовъ,тtмъ болtе въ :мимическихъ рол.яхъ, rдil_ всt недостаткие.я всплываютъ рtзче, чt:мъ въ отдtльныхъ. pas. Л помнюту же r-жу Сtдову въ 'rо:мъ же балетt, когда она, за:м.'.hстивъ �.;жу Iоrансонъ, танцовала pas la graziqsa, и _ вnе�чатлiшщ, _ оставленное ею въ э�·о:мъ pas, было несо1ttнfшнолучше. Впрочемъ, .я выра.i!lаю свое лич:ное мнiшiе и не:моrу отрицать, ч:то въ пурликt r-жа Сilдова :Внtmвiйycnt-xъ и:мtла. Артист.к'.k дружно_апплодирова:Пи и за воин-.ственное grand pas de la tortue и за к.n:ассиqеское pas · deVenus · - , · - · -
· въ· общемъ, ба.петъ про!11е.11ъ шумно и· Оtf-t�вл:енвс;>. Надолю мноrихъ исnолните.n:еи выna,JJ:o не мало одобрительныхъ апшюдисментовъ, а въ особенности въ этомъ от.ноше-. -�iи _выдtли.n:ись r-жи rТрефилова, rpaцiosнo исполнившаяпоэтическую варiацiю "бабочки",. ;ErQI>oвa 2�н, замtстившал r-жу Сtдову въ par la grazюsa, Павлова 2-л (Дiана),Виль (въ danse pastorale) а •rак.же .Карсавина, Кякmтъ иПолякова, изображавшiя. 3 rрацiй. Изъ :массовыхъ танцевъсъ ваиб'ольmимъ успtхо:мъ проiп.n:и "qrand pas-·de: la· tortU:e"и· ,,Grande danse bacchique". Главныя мужскiя роли бы·лираспредiJдеНЫ меж_ ду rr, ·rердто:мъ-_(Цаl_)Ь _Кандав.n:ъ) ':J.re_ra

TO?tJ;Ъ 3-:м.ъ (Гиrесъ), Клкш�омъ (СатиръJ; Ши,рле:мы�ъ (му-.латъ) и Фохияы:мъ (Эндимювъ). Т.еатръ ·бы.п:ъ · nо.n:онъ .. . . '. , 
. ' н. ф: 

* ,ic *
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-� АРТИСТЫ 'МОСКОВСКАГО ХУДОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА. ��

В. И. Качаловъ. 

ГастролиДузэ не!состоялuсь, по случаю болiиши аfтистки, 
как.ъ утверждаетъ антреприза. Очевидно, ,,бол·взвь случи
лась э�tсnромтомъ, такъ Ita:fi,ъ въ вtнскихъ rазетахъ .:мы не 
наш.11и nикакихъ тревожныхъ бюпетеней" Подииска нъ 
одно:мъ Петербурrъ даз:а oкoJro 30,000 руб., которые при-.· 
ходптсл возвратить скрiш.я: · сердце. У�кассы происходи.пи 
дра:м:атю1ескi.я сцены, и какъ 
с.пышно, · ·обращались съ жало-
бами на "мед.11енность" выдачъ. 

О самой Дузэ читаемъ въ од
ной: изъ .корреспонденцiй с.n:t
дующее: ,,Это ужъ ire Дузэ, всеr
да по.n:у-.n:ежавша.я, всеrда уста
.пан, .пишеннал желанiл жить, съ 
полузакрытыми r.n:азами, мед
.11енной, шатающейся походкой:· 
и невыразимымъ страданiемъ 
вокруrъ rубъ. Дузэ теперь .какъ
бы .выросха, окрiш.n:а. Ел дви
женi.я, ел rлаза открыто и у:вrв
ренно rллд.нтъ впередъ; сладкiй 
rолосъ не дрож.итъ отъ затаен
наrо страданiл, · и сюп,н·ая про� 
сiщъ, придававmая сто.n:ыю тра
rизма этой осени жизни, замt
нена копной ВОJIНИСТЫХЪ рыже
ватыхъ во.11осъ, придающихъ 
некрасивому лицу неизълсни
мую (?) прелесть (!) и одухdтво-
ренiе. · , · · 

В. Ф. Грибунинъ. 

nрiобрi;тевiемъ. Въ ел страсти явилась мiзра; nролвлевiе 
этихъ страстей: сдtлалось rлубокимъ, внутреннпмъ, не 
основанномъ на ввъmни:хъ прiемахъ, выкриках;ъ и неров
ности. Самыл простын средства достаточны для пен, чтобы 
добитьс.я еа:мыхъ высокихъ резу льтатовъ. Облако nробt
житъ на бi;ломъ лбу, дроrнетъ. rуба, тихо зазвучитъ еда-

. в.n:енный rолосъ. И этоrо до
статочно, чтобы вceцi;Jio овла
дtть душой публики и nодt.rи·
нить ее своему настроеяiю. 

"Stile rin11ovato" сказывается 
у Дузэ и въ м.лгкихъ и ТИХИХЪ' 
движенiнхъ всей ел фиrуры, · 
въ большей музыкальности ел 
рtч:и. Раньше въ ней было 
больше демонизма, теперь nре
обладаетъ rармонiл. И ев руки 
еще больше усовершепетвова
лись въ их� ориrипалъноi'r и• 
необыкновенной иrpt. Э'l'и ру
ки,. собственно, не обJiадаютъ 
соверmенствомъ фор.мы. Но �ъ 
нихъ живетъ душа, :въ, нихъ 
треnещутъ нервы, каждый ихъ 
жесТ'Ь поясю1 етъ больше, чtмъ 
выкрики и слова. Въ пос.п:tдвее, 
время въ пей за:мtча.:n:ась склон
ность прiобщйть къ этому и 
нервное покач:ивапiе ноrъ. Это,. 
впроч:е:мъ, отчасти разруmа.10 

· божес·rвенну10 : rар:монjю игры
ел р:укъ". 

Еще больше измiши.nась ма-: 
пера иrры. Года два тому на.:. 
задъ кто-то проси.n:ъ �талiан-. 
скаrо драматурга Бра:юю оха
рактеризовать иrру Дузэ. ,,Pas
вt :можно привести оч:ертанiя 
этому rенiю? - ОТВ'БТИЛЪ Врак
ко .. - Никто не знаетъ эту жен
щ�щу-; Сеrоднл она не такав, 
какъ вчера, завтра · не так.а.я, 
какъ сегодня": Дузэ· не· пере
стаетъ всасывать все. новое. • 
Она какъ б!-1 явJI.яется предста-· 
вителыrицеи новаrо, тоiько за.,. 

М. Г Савицкая. 

Все, ·что пишетъ этотъ, оче
видно, н�сколько наИ:JJJ:lЫЙ мр· 
ресnондентъ, - очень грустно. 
,,Глубокое, вну'треннее nро.яв� 
.n:eнie стр�стей" всеrда отлича
ло эту rенiа.nьнrвйшую артист
sу. Но въ томъ, что .она вы• 
краси.J[а въ рьцкiй цвtтъ· волосы
и стал:а поRачпяать ноrами, со
общал декадентскiй иsломъ фи� .

рождающаrос.я искусства. И своимъ · rенiемъ Ду3э уже 
освятила ero·.. 
· Своимъ удивительвымъ умомъ она поп.яла, что даетъ не

то, что нужно•,(?!). Rакъ въ: ,,Fiюco"; Дузэ начала работу 
надъ самой. собой. Она nочвствова.Jiа,· , что освобождае·rс.я
отъ nрежнихъ ,оковъ, ч:то .новый стиль дtлаетсл дл.я неа

rypt,· хорошаrо нtтъ, и чув
·ствуютс.я нач:атки раст.[iшiн,

которыми она об.азана своимъ романомъ съ д' Аннунцiо 
или, 'выража.ясъ наивнымъ лзыкомъ корреспондента, ,,по" 
четной роли, которую д'Аннунцiо сыrралъ въ жизни 
Дузэ". Впрочемъ, нужно также сказать,. qто, ,,б.nаrодаря 
пос.толнныиъ встрi;чамъ съ д' .А.ннунцiо, Дузэ сдtлаласъ 
изя:щн'ой, и ея преувеличе�пi:ая иrра рукъ nрiобръла 9леrапт-
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nую и блаrородную окруrлостъ. Она читаетъ ·reuepь к.ниrи, 
о которыхъ ничеrо раньше не знала, бiпаетъ по rаперелмъ 
тtхъ rородовъ, rдt иrраетъ, улучшаетъ и :iюзвышаетъ свою 
rенiа.n:ьно�ть тtмъ, что беретъ уро1ш у великихъ мастеровъ 
живописи . 

Намъ вспомина1отс.н слова одноrо вашеrо знакомаrо, 
видtвшаrо Дузэ недавно въ Берюшt. �Совсtмъ не та, rо
ворилъ онъ намъ, -ее подм1шили ". 

Какое варварство, какой убtжденный вандали3мъ, хо·rл 
бы въ стидt "поваго искусства", выкрn.ситъ волосы Ду3э, 
съ ея обликомъ Маtег Dolorosa, въ рыжiй цвtтъ, и заста
вить ее покачивать бедрами! Какое святотатство! 

* ** 
·J· И. М. Ежовъ, 7-го апрtля скончался отъ раэрыва сердuа

артистъ московскаго балета И. М. Ежовъ, прослужившiи на 
казенной сценi, около четверти вiка. 

* * *
Нъ пtтнему сезону въ Петербургt. 
Садъ "Буффъ 11 отI<рывается около 20-го апр-вля. Труппа 

за малыми исключенiями nрошлогодн.яя. Режиссеръ А. А. 
Брянскiй. 

Открытiе Нрестовскаго сада состоится I мая. Въ закрытомъ 
театрt-кафеmанrанъ, На оrкрытой cneнi; драматическая 
труппа Я. В, Быховца-Самарина. Въ составъ труппы вошли: 
г-жи Рене, Ренева, Охотина, гг. Боярскiй:, Катанскiй, Шабель
скiй, IПаховъ �др. 

Новый театръ_ 8. Д. Неметrи отI<рывается въ концi; апр'Ёля. 
Оперетf{а. Режиссеръ Я. Н. Кисилевичъ. Капельиейстеръ-Ва
лентетти. Приглашены въ труппу г-жи Фролова, Дарнэ, Чека
лова, Зима-Волкова, гг. Га}:)инъ, Грiховъ, Сiверскiй, Радом
СI{iй, Асти и др. Начало. сезона I 5 мая. 

"ПетербурrскiА садъ и театръ" открывается въ первыхъ 
числахъ мая. Оперетка г, Феррона, 

"Аркадiя'' и "НовыА лtтнiА театр-ь.11 • Опера гг. Михайлова и 
Ярона. Въ <<Арl\адiи» кром-в того на открытой сценi; будутъ 
ставиться трехъ-актныя I{омедiи. Драматическая труппа, подъ 

· управленiемъ г. Муравлооа.
Севонъ в-ъ "А.11ьгамбрt" предполагается начать 20-го аnрiля. 

Драматическая труппа подъ управленiемъ И. Е. Ш.увалова. 
Составъ трупп·ы: r-жа Потоцкая (героиня), Суханова (graпde
dari1e), Линсl(ая · (iпg.), Ланина (водев.) и др. гг. Глtбовъ 
(J1юбовникъ), Митрофановъ (герой•реэонеръ), Тимиревъ (ко
микъ), Кузнецовъ (проста.къ\ В-tринъ (бытовой любовни-къ), 
Вигандъ (2-й резонеръ) и др. Въ чис.111, первыхъ пъесъ пойдут� 
«Мiщане)) и «На днi.». 

Театръ "Озерки" драматическая труппа г-жи Некрасовой
КолчинсI<ой. Спектакли три раэа въ нед-:влю. 

Въ ·мавританiи. (Казино�Электриl(ъ) товарищество, поJJ.ъ 
управленiемъ гг. Аристова и Крылова. 

Колпино. Театръ снятъ А. В. Дыбчинской. Режиссеръ Н. 
А. ГорсR:iй. Открытiе 9 мая. 

Театръ въ Стрt:Льнt снятъ Е. Н. Глi.бовой. 
Лtснои. Садъ и театръ въ дачной мiстности «Л-:всной» 

(бывmiй: 'Беклешовскiй садъ) сн.ятъ на 2 года М. Я. Вагано
вой. Театръ заново · рем.онтированъ, увеличено элеl\трическое 
освiщенiе, устроены арки iю главной аллеt, разбиты клумбы 
цв-:втовъ · и _садъ iюлучилъ легкомысленное наэванiе <<Фоли
Бержеръ-». Въ саду ежедневно бу детъ играть музык:а съ 7 ч. 
веч. и чет�ре раза въ ·нед-влю будутъ даваться водеви.ль, ди
вертисиментъ и танцы для публики, а 3 раза въ нед-влю въ 
большомъ театр-t будутъ ставиться драм. спектакли и пред
став:Ленiя малороссiйской труппы г. Бедюха. Труппа набрана 
иэъ провинцiальныхъ артистовъ, въ составъ вошли: г-жи Ва
ганова, _ Арнолъдъ·, Ни:колина, Лелина, Тонина, .Каншина и др.; 
rг. Степановъ, Кремлевскiй, Холминъ, Л. Соколовъ, Любо
мирскiй, _ Филлиповичъ и др. Главнымъ режиссеро:мъ и адми
нистраtо1ромъ приг.ll_ашенъ I. Г. Арди. Будутъ выпущены або
нементные билеты со скидкою. Дирекцi.я сада вошла въ со
г лашенiе съ уп_ра:вленiемъ «конки», и лица, взявшi:Я билеты 
въ театръ, получаютъ· об,ратный про-ввдъ бевплатно, 

* 

'На-дняхъ вышелъ альбомъ. 'каррикатуръ артиста Михай� 
лов�каго театра г. По.11.я Робера-«Весъ Петербургъ». Альбомъ 

. отпечатанъ На превОС)!:ОдНОЙ бумаг'Б, И ПОИСТИН'Б МОЖеТЪ 
служить украшенiе.мъ· любой гостиной. БолъшаJ,1 часть карри
катуръ _изъ м.iра ар_тистичесl(аго. Въ настоящемъ номерt мы 
воспроиэводимъ .2 каррикатуры-r-жа Левк-tева · и г. Фигнеръ 
въ роли Ленскаго-изъ альбома г. Робера. По этимъ рисун
кам.ъ · можно судить о . живости и юмор-:в неистощим�го и до• 
бродушнаго к�ррикатуриста. -

'* * ·"' 
·один:ъ изъ на.шихъ "постолнпыхъ читателей" nр9с�1тъ

пасъ напечатать· слtдующую отповiщь :1\ С. М. помiqтив
шем:у рецензiю о Михаi1ловс�омъ театрi� въ № 15 журнала: 

.··'!f •dиdча:.Л,а давали",. гов9ри-rъ· г. С: м., с�Сем,сйст�о Бол�ро,» .. 
О�ан.аю:ери:зовавъ: содержанiе пьесJ.,I, r. С. М, царекаетъ:. «Но

наконецъ начинается страшная пьеса»-и разсказываетъ со• 
держанiе «Ан telephoпe». 

Очевидно, вся эта замiтка была написана, со словъ коrо
либо. Дtло въ томъ, что какъ въ· первомъ спектаклt, такъ 
и безусловио во всiхъ его повторенiяхъ, г. С. М. н:е имtлъ 
никакой возможности сперва смотр-:вть «La famille Bolero» и 
писать: ,,Но 1tet1eoue11;ъ иачи1�ае�псл другая пьеса", такъ ю1къ 
во всtхъ спеJ<такляхъ «Аи telep110ne» давалось первымъ, въ 
началt, и переживать впечатлtнiя сей пьесы, послi, лицезр-:в
нiя «Семейства Болеро,> г. С. М.-абсолютно не могъ. 

* * *
Приводимъ отаывы петербурrс1tихъ rазетъ о "На д1гJ," 

М. Горьв:.аrо. Rакой дпссонапсъ въ сравнеniи съ мос.ков
ски:м:ъ самозахлебывавiемъ! 

ГорьI<iй иrраетъ на низменныхъ и скверныхъ струнахъ че
ловiческой души: хотtлось бы в-tрить, что тутъ сказалось 
только влiянiе gевоспитаннаго вl{уса, не бол-ве... но пусть 
достойнымъ укоромъ и оц-внкой. его нездорова го произвt::дс.::
нiя будутъ истерическiе вопJJи развинченныхъ женщинъ ивъ 
публики, так:ъ дико и омерэительно вторившихъ на весь 
театръ воплямъ актрисы, изображавшей: обваренную кипят
I<омъ Наташу. 

Ощущенiе, будто васъ насильно полощутъ въ помойной 
ямtl (

,,
O.-Пет. В111дом."). 

М:нt цажется, что живыхъ людей мало въ пьесt, потому 
что почти всi. они говорятъ начитанностью г. Горькаго и его 
умомъ, а не своей дачитанностью и не ·своимъ умомъ. Г. 
Горькiй сдtлалъ иэъ нихъ въ н-вкоторомъ родi, педагоrовъ, 
для поученiя публики. Нtкоторые раэrоворы по темамъ и 
нtкоторыя положенiя напоминали «Власть 1ьмы>> и драма 
Толстого являлась въ памяти во всемъ своем.ъ совершенств-в 
и давила пьесу г. Горъ-каго своими живыми людьми, харак
терами, чувствами, симпатiлми или: антипатi.ями къ нимъ, и 
своимъ непрерывнымъ дiйствiемъ, которое кончается на вы
со-кой идеt раскаянiя и торжества благородныхъ побужденiй 
чело-вtчесrщй души. (,, Н. Вр. � А. О. Оуворит,). 

Пьеса производитъ впечатлtнit:: не такое, I{акое ожидалось. 
Часть вины эдtсь падаетъ на иополнителей, а часть, несомн-:вн• 
но, на самого автора. Бъ пьес{:; н-втъ струI<туры; она н-tсr<олько 
растянута; а безконечныя морали, · сент1::нu.iи и словечки ттри 
всемъ ихъ бле_СJ{'Б и остроумiи · утомляютъ и расхолаЩИВf1-ЮТЪ. 

Основная идея Горькаго о чел9вtкt, какъ высшей · ц-:вн•, 
ности, себt довлtющей, безспорно высока и симпатична, но· 
иллюстрирована не очень· удачно. '(

,,
Новости"). · .

Зритель ВЫХОДИТЪ ПОСЛ'Б кажп.аго антракта не съ впеча'!·
лtнiемъ драмы душъ, но съ впечатлtнiемъ уr�ета�щаго фо
на, на которомъ развертываются картины од·на другрй 
безотраднtе, груб-ве и мрачнtе. Въ коrщ-:в -концовъ становится 
не по себt, ну дно, тяжело, если хотите, воsникаетъ даже 
ощущенiе -какой•то духовной тошноты. (

,, 
Вир. ВrьдоАt, "). 

ЕЭ8:1:::'-...э 

МА JI Е Н Ь Х А S! Х Р ОН ИХ А. 
Московскiя арабески. Если на концертной проrрамм·.h объ

.нвлево участiе r. Южина - (казенный теворъ), то будьте 
увtрены, что онъ споетъ "Колыбельную" Годара, а на Ьis · 
"Сладкимъ _запахомъ сирени" неизвtстнаrо автора. Считал 
то п друrое перлами романской литературы вс·.вхъ J;Jре
менъ и народовъ, г. Южинъ неразлучеаъ съ ними вотъ уже 
по крайней м,J;р..Ь деслть .11·hтъ. Еще въ провинцiи,, когда 
онъ только начиналъ It-apьepy, оnъ уже былъ не мыслимъ 
беэъ "Сладкаr9 запаха". 

Если на nporpaммt стоитъ 'r. Олеnинъ, зцачи:тъ вы 
услыши1е "Баллад}'" Рубинштейна, брошенную въ репер•. 
туаръ басовъ и баритоновъ r. Шц,ллпипымъ: .. 

- ,,ЦtловаJiс.я сладко да съ чужой женоii! .. " Съ шалл
пинсв:.ими ужимками. повторитъ въ .1·ысячный разъ г .. Оленинъ. 

Онъ немыслимъ безъ "чужой жены",1tакъ.r. Южинъ безъ 
,,с.11:адв:.аrо запаха". . . 

Если на проrрамм·.в концерта r. ·собиновъ, ·ro ',ц·.Jшо безъ 
куда·кудаканья :не обойдете.я: · .

.,Куда ... куда ... куда вы удалились! .• " 
Если на nрограммi r. Власо:Въ... . , . 
Ну да что перечислять т13 романсы, къ· которы�ъ, какъ: 

каторжnикъ къ тачк:1,, прикованъ почти :цаждый, изъ мо� 
СRОВСКИХЪ П'БВЦОВЪ. . . 

Щмъ некоrда, имъ лi�нь обновить свой · репер.туаръ и ови заняты т·Jшъ, что преподнослтъ почтеннi>йшей публд•кt все ту же самую жвач1tу. . · . . . Публика-невзыскательна, она все проглот.итъ. Он� 'ел.у-. 
шаетъ пе романсъi: а.�ол.осъ. _ ·, · 

П tв
11

ецъ имtетъ _возможность в.ы:�3жать: на "сладко:мъ . 
3�!,{аХ'Б И ПОТОМУ

0

-ЧТО ЭТО' ромаНСЪ- немудрящift,-еrо BCJI-IOИ :младенецъ поиметъ: Исполняя .же романсъ -помудр�эвiе, 
�·.ввец� • рискуеrъ,. qто. _1;1а ,. ero_

. 
доJiю в�шаде·rъ де�ятдО1!f 'k цопков'.Q меньше. Неучц н� б:удутъ х.пщ1атъ.. . - ,. , , 
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. Воспи.тывать. же неуr1ей
1 

облагораживать и обновл.нть 
репертуаръ, освобождать . ero изъ когтей чужой жены" со 
,,сла)щимъ запахомъ" 11 все т·.hми же зав';.,лящимисн, заты
ш1нны:ми отрывками изъ набившихъ оскомину оперъ -эта 
:1адача не .по плечу наше111у концертному п'.Ьвцу. 

. Во-первыхъ. у nасъ в·Jзтъ копцертныхъ ntв,�овъ. У васъ 
всt - оперuые. На .концертноii ·эстрадt они чувствуютъ 
себл только rостлми и съ этой концертной эстрады бро
саютъ въ публюtу ч:то nридетсл,-хламъ, который удалось 
разучить 1tоrда-то, гд·Jз-то... Вновь разучивать спецiальво 
для .концерта у пихъ n·hтъ ни охоты, ни вгемепи. 

Счастл.ивымъ �сключенiе:мъ изъ мос1t0вс1r.ихъ ntвцовъ 
въ этомъ отиошеюи лвллютсл rr. Шаляпинъ и Шевелевъ. 

Itorдa па nporpaмм·h столтъ ихъ фам11лiи вы знаете, что 
услышите что-ни6уль новенькое, и.1и старенькое, но хорошо 
забытое. 

. lloC.iI'Jздniir и.онцертъ r. Шевелева-nре1r.11асаая. ил.постра
ц1л къ мои:мъ словамъ. Въ ero программу вошли романсы 
Ц. Кюи (,,Эол:ова арфа" и "Пророк:ь"), Калипюшова ( На 
старомъ 1r.ypraн-:h" и "Былъ старый король"), ГречавиТ:ова 
(,,�тепыо иду: л унылою". и "Узникъ"), Лиmина (,, К1)лодпи
ки ), Вранrелл ( ,, Любовь и мечта" и "Ты мое утро") Чafi-
1toвcкaro (,, Подвигъ" и "Rоролыr.и"), Рим:скаrо• .Rорс�1шва 
(,,.Лtаворонокъ" и ":Красавица")... 

Не могу назвать 1r.a1r.ie романсы исполнялись по ру1ю
шrси, но 1 и: уже перечисленныхъ достаточно, чтобы видi�ть 
какъ иnтерес_по составлена программа n·.Ьвца, который бро
сал публи�r.·в повыл и хот.я старыл, но позабыты.я nроиз
веденiл, ве боитс.н 1 что ero не nоймутъ ... 

Въ предыдущемъ кондертil r. Шевелева (съ уqастiемъ 
r-жи Цв,1зт11:овой) было исполнено щесть новыхъ, еще не
слыханныхъ въ Москвt романсовъ. 

Длл открытiл ковцертпаrо сезона въ Сокол:ьникахъ 
(под.ъ управлевiемъ r. Кочетова) r. Шевелевъ будетъ пi�ть 
между nрочи:мъ "Полтr.оводца" Mycoprcкaro . 

. Въ. баритонал.ьноir тран�поnировкh мы еще никогда не 
слыхалп этого· роскошнаrо, nомимо демонической поэзiи и 
силы, пропзведепiл rенiальнаrо безумца. Оно написано 
длл театра, во дл:.а баритона должно звучать эффектнtе, 
внушительn'Бе; 

* ** 
Пасхальный demi-saison не выдвиrаетъ nикакихъ осо

бепв.ыхъ. повино1tъ. Въ Солодовпи1tовс1tомъ театрt, rд·в 
толь1tо qто продефилировали въ качествt rастролеровъ тt 
самыл силы, изъ которыхъ в·вкогда слаrалась частнал 
опера, rr. Се1r.аръ-Рожанскiй, IJiевеЛевъ, r-жа Цв·.Jзткова, 
теперь rастроли:руетъ r. Клементьевъ. 

Коршъ д'hлает'.Ь дiша съ д·hтс.rr.ими: феерiями "3олотал 
рыбка", ,, Баrдадс1r.iе пирожники" и "Волшебюi"я флейта". 
3а:крываетъ сезонъ "Се_мьей деньщика" и "Свадьбой.". ! 

А въ интернацiональномъ театр-в расцв'.hлъ фарсъ r. 
Сабурова. 

Господа, посл'Б оперы, драмы 
Расцв·.hли оперетка и фарсъ ... 
Иам·Iшеныо мы рады программы: 
Audi_atнr et altera pa1·s! .. 

Удачное "обоар·Jшiе" rr. Р-ра и М-на, уснащенное 
новымъ ашrомъ, рисующимъ порлд1tи rородскихъ больвицъ, 
по прежнему д'Бдаетъ сборы. Н. Шебуевъ.

1.' 

КЪ СЕЗОНУ :ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Бану. Инспе1<торъ бакинской мужской гимназiи обратился 
l{Ъ по.лицiймейстеру съ просьбою, чтобы въ театръ Tarieвa 
ученики гимназiи не допусl{ались . на галлерею, и вообще: 
им·вли разрiшенiе на посiщенiе спектаклей, причемъ неимiю
щiе та!{ового были удаляемы чинами · полицiи изъ театра: 

·Варшава. Состоялось разрtшенiе варшавскому городскому 
управленiю выдать варшавскимъ правительственнымъ театрамъ 
Оl{ОЛО 195,000. руб. въ безвозмездное пособiе на уплату 
долговъ. 

Енатеринодаръ. Съ 12-го iюля (оl(ончанiе драматическихъ 
спектаклей) лътнiй театръ 'сданъ А. А. Шильгану-Тонни подъ 
оперетR:у. 

Кiевъ. Опереточной труппой С. Н. Новикова, игра.вшей въ 
театрi «Бергонье» съ 21-го ноября по 28-ое марта, за 106 
вечернихъ спектаl(лей ввято по 604 руб: на кругъ и за 4 
утренних1, спектакля по 275 руб., та:кимъ обраэомъ валовой 
севонны� сборъ 65,170 руб. 23 1{. . • 

· Одесса. Въ пьесi · «На днt», идущей въ исrrолненiи харь
ковской труппы, ро'ли распредiлены слi:;дующимъ обраэомъ:
Василиса-:-r-жа Милf!ЧЪ, Натаща-г-жа Иртевьева, Настя-

. г-жа Лаппq-Дщшлевская, Квашn.я-г-жа Карпенко, Анна
г-_жа Львова, Бубновъ-г. Колобовъ, Баронъ-г. Мещерскiй, 
Лука-г. Г .люске'-Добровольскiй, Акимъ-г. rорс-rкинъ,Клещъ_:.. 

г. Павленковъ, актеръ-г. Горстl{инъ, Сатинъ-г. Соколов
скiй; Кривой Зобъ-г. Равсудовъ-Куляб:ко;- Пепелъ-г. Кор
сак:овъ,; Костылевъ-г. Наумовскiй, Татаринъ-г .. Массинъ. 

- Сообщаемъ еще нiщоторыя подробности о ншю.м.'ь тt:атр-t • 
г. Сибирякова. Театръ разсчитанъ на r,800 зрителей, сборъ по 
драматичес!\имъ цiнамъ r,600 р. Зрительный залъ оченьвеликъ; 
I4 саж. длины и I I саж. ширины; вышинсt 23 аршина. Оркестра 
въ драмi не будетъ, а мtсто дJIЯ орl{естр� будетъ застлано 
досl{ами, на которомъ бу детъ еще два ряда l{реселъ. Сцена 
довольно обширная. Для уборныхъ отведено еще особое 
зда_нiе сбоl{у театра; уборныхъ будетъ 40. Въ театрi; обшир• 
ныи дворъ, въ l{отором.ъ будутъ засажены цвtты и растенiя. 
�о дворi:; бrдетъ устроена эстрада для оркестра. Театръ бу
детъ функщонировать также ·и лtтомъ. 

СДАЧА ТЕАТРОВЪ И АНГАЖЕМЕНТЫ . 

Владинавказъ. Драматическая труппа В. Ф, Ивановой-Анич· 
ково:й. Составъ труппы: г-жи ВоJiгина�Пiжровсl{а�, Орлова
Рам.ина. Никитина, Савина (?), Тургенева, Волжская, l3елина, 
Кохановичъ, Неволина, Нарвская; гг. Свитовъ Либаковъ
И.льинскiй, Любинъ, Карцевъ, Орловъ, Пол.яков�, Соловъевъ, 
IОматовъ, ИльнарсI<iй, Сафоновъ и друг. Режиссеры: Я. М. 
Любинъ и И. М. Либаковъ•Ильинск:iй, Помощ. режиссера 
Бернаиди. Суфлеръ Строевъ, дек:ораторъ Дубр�винъ, :костю:,,,ы_ 

Пiанистка, г-жа Садовская. 

(Къ концертам.ъ въ Петербургt и Москвt). 

и бутафорiя Давыдовой. Администраторы: Е. А. Кохановичъ 
и Е. В. Неволина. Начало сезона, r9 сентября. 

Кiевъ. На будущiй сезонъ въ драматическую труппу театра 
Кiевскаrо общества грамотности приг лашенъ въ цачествt ре· 
жиссера, l"'. Кашевiров'Ъ. 

- Составъ драматичесl{аrо товарищества дл.я .111,тняго
театра въ Бояркi подъ управ.ленiемъ К. К. ВитарсI<аго и 

. В. Н. Кривцова: Ю. И. }Куравлева, Ю. И. Лаврова, г-жи 
Даль и Смирнова. Гг. В. Н. Кривцовъ, К. К. Витарскiй,. А. 
М. Вербинъ, И. П. Вронскiй. Режиссеръ К. К. Витарскiй; 
аавiдуюmiй хозяйственной частью· В. Н. Кривцовъ. 

Новочеркасскъ. Съ 28-го апрi.ля въ лътнемъ театр-h начи
наются сшжтакли опереточной труппы Е. П. Добротини. 

Харьковъ, Составъ труппы г-жи Дюковой на будущiй се
зонъ: г-жи Днtпрова, Ил'ьнарсцая, Ве.л:изарiй, Мартынова, 
Каренина (ingenue dramatique), Миличъ, Ковро:аа,· Брянская, 
Волынсд:ая, Карпен:ко•Виноrрадова, Львова, Jliaнoвa. Гr. Со
колов-скiй, Шуваловъ, Волоховъ (драматич. .любовник11-и3ъ 
Александринсl{аго театра), Павленкt,въ, Глюске-Добровольскiй, 
Никольскiй·Федоровъ, Нерадовсl'{iй, Борисовъ, Ко.iюбовъ, Пя
сецI{iй:, Смоляковъ, Неrоревъ, Массинъ, Собеrtкiй и др. 

r il: 1 

Письмо въ редакцiю. 

М. r., г. редаюоръl Въ No 13 ссТеатра· и Искусства» по
м½щено письмо г. Громова, въ которомъ онъ оглашаетъ эаw 

явленiе_. поданное имъ въ Совiтъ Теа,тральнаго Общества.. Въ 
виду тона этого заявлевiя многiе изъ читателей могутъ впасть · 
въ. ошибку, сочтя г. Громова 'невин_ной жертвой JIЮДСКОЙ 
злобы и неправды,-'--въ частности моей, какъ лица, · близко 
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причастнаго д-влу въ l(ачеств-в уполномоченнаго Сов-вта, а 
потому. въ разъясненiе ·и дополненiе письма г. Громова, я 
считаю своею нравственною об.яэанностью огласить слi;дуюшее. 

. Въ своемъ заявленiи Сов1:ту г. Громовъ говоритъ, что 
онъ въ оправданiе себя представитъ ссдо-ку1ttеит-ы, xnuiu и 
дру�iя доказател:ьства»; совершенно то же• самое онъ rоворидъ 
мн-в и въ У фt, и даже 

обычно случается со многими русскими писателями: 
начавъ художественною искренностью, правдою отра
женiя и чувства, они, по м-врi своего усп-вха, стре · 
мятся выйти за предiлы художественной задачи, 
и отдаться пророчеству. Это было съ Гоголемъ, · Достоевскимъ, Тол-

назначилъ день, когда·это 
будетъ имъ выполнено, но 
за четыре -дня, до навна
ченнаго имъ самимъ сро
ка, тайно, ночью на лоша
дяхъ скрылся изъ Уфы, а 
вслtдъ за симъ прислалъ 
изъ Самары телеграмму о 
сl{оропостижной свое й 
смерти� 

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 
сты:мъ, У сп е н скимъ, 
лодъ .. ·конецъ писав
шимъ больше этюды 
по земской . статисти
кi;, и еще со многи
ми · другими. Предъ 
Г орькимъ-я не гово
рю уже о размiрахъ 
самаго таланта - они 
им-tли еще то преиму
ществ о, что  были  
людьми образованны
ми, . съ умомъ, воспи
таннымъ на школьной 
ДИСЦИПЛИН'Б, чего у. 
Торькаго н-втъ. Отто
го Г орькiй м-встами 
производитъ впеча
тл-внiе того механика
самоучки, котор ы й  
«своимъ умомъ» до
шелъ до какого-то 
изобр-втенiя, носился _ 
съ нимъ, надоi�алъ 
вс-вмъ, а о.казалось, 
что иsобрiтенiе это. 
имiется даже въ эле
ментарномъ курсi фи
зики. Познанiе для 
Г орькаго и.м-tетъ · · ещ·е 
прелесть новизны, . и 
онъ невольно любует
ся имъ, и по слабости 
человiческой при роды 
готовъ иной разъ и 
щегольнуть какою ни
будь мыслью. Помню, 
какъ меня что-то въ 
этомъ родi кольнуло 
на представленiи «М�в
щанъ>>. Сейчасъ не 
припомню въ точно-

Далtе г. Громовъ rо
воритъ о своемъ заявле• 
нiи, что ссвъ настоящее 
врем.я онъ занятъ приго• 
т6вленiемъ необходимаrо 
матерiала для св·оеrо 
оправданiя». Оп равдать 
свой поб::вrъ ивъ Уфы, 
фиl(ТИвную смерть и nо
слi;довавшее пос.11-в вы-взда 
труппы восl(ресенье-тоже 
трудно приготовляемыми 
ИМр «:иатерiалами». На}(о
вецъ оправдать себя съ 
нравственной стороны во 
всtхъ допущенныхъ имъ 
ВЪ У ф'Б ПОСТуп}(аХЪ ОТ· 
носительно своего това
рища, всtхъ служащихъ 
(за исключенiемъ двухъ
трехъ лицъ ), уполномо
ченнаго Совtта Общества 
и накопецъ, даже мi,ст
ной администр а  т и внои 
власти-тоже тру дно ка
кими бы то ни было ссма
терiаламд» въ силу того, 
что въ у фi; ИМ'БЮТСЯ на 
этотъ счетъ особенные 
документы. 

Въ эш,.11Юче:нiе не могу 
еще не остановиться и 
на томъ м-встi; заявленiя 
г. Громова, гдi, онъ весь
ма громко упоминаетъ о 
су дi;. Ему не СJI'ВДОООЛО 
послi;днiе дни своего пре
быванiя въ У фt эапиратъ 
наружную входную дверь 
въ свою }(вартиру вися
чимъ эамкомъ, . тайrrо по 
ночамъ вывовитъ· имуще
ство свое ивъ кйартиры и 

«На дн-в>> М. Горькаго. 
• Татаринъ�г. Вишневс«iй.

театра и на конец ъ, столь 

же тайно бъжать иэъ Уфы, а спокойно ждать этого су да 
на мtстi, г дi; на лицо имiлись и вс-в свид-втели. 

Меня лично не тацъ у дивили всi проступI<и, продiланные 
г. Громовымъ въ Уф-в, сколько поразила смiлость, опубли
ковать_ во всеусльхшанiе свое эаявленiе такимъ тономъ, какой, 
на мой вэглядъ, можетъ быть присупtъ толь_I(о тружениl{амъ, 
безуl(ориэненно ведущимъ. с�ое д-вло. 

Примите и пр. 
Уполномоченный Сов-в та· В. Бо�дшН,ОВъ. 

Т еатршнып замtтии. 
«· Uартины» М., ГорьI<3:го, «На днi», не :имiли въ 
fi. Пе:тербургi- усп-tха·. Это-фа,ктъ, столь оче. видный, ч.то да.ж�. _ н:еохота поднимать руку 

на с<лежачую» ш�есу, принадлежащую, во всякомъ • 
случаi, пtру дарови-rаго и популярнаго писате.,1я. 
Какъ всегда бываетъ, В':!? .сужденiяхъ о пьесi кри
тика и публцка у дарились въ крайность·; отрицая 
вся_кiя дос·тоинства въ· проиsведенiи Горькаго. Это 
несправедливо. Дарованiе· чувствуе°!СЯ ВО МНОГИХЪ
сценахъ, въ отд-tльныхъ фразахъ� �:ь м-вткихъ ха
рактеристикахъ. Съ М. Горъкимъ случилось то, что 

сти, но одно уже дiй
ствующихъ лицъ стало вдругъ излагать какую
то научную формулу� совс-вмъ для хода дiла ненужную. · Получается-можетъ быть, .я и ошибаюсь-такое впечатлiнiе, что, дескать, посмотрите, сколь я ученъ, и въ какихъ вершинахъ науки располагаюсь, даромъ, что въ заведенiяхъ не обучался. Черта «автодидактизма>>, какъ любятъ говор�ть педагоги. Въ неокончеrtной, если память мнi яе измiняетъ, ПОВ'БСТИ Горькаго-<<Мужикы> преобладало тоже qllasi-нayчнoe и «програмное>} резонерство. Выходило скучно, д-вланно и м'Ёстами прямо несносно. 

·Страсть къ пророчеству, вообще, гибельн·а для художника. Разум-вется, этическiя цiли могутъ слу
жить основанiемъ искусства, но и этика' имiетъ, 
такъ сказат:., свой· «паеосъ», и только тогда она прекрасна, захватывая страстью и творца, и публику._ Отъ резонерства-же в-ветъ холодомъ. _ . 

Утверждая, что «На днi»-резонерское произве
денiе, я т-tмъ· самымъ, мнi · кажется, раар-вшаю · :во
просъ объ отсутствiи «движенiя» въ · пьесi; Г. Ни
колаевъ въ своемъ письмt пытается доказать, что 
на .<с сценическое· движенiе» установился · слипiкомъ 



№ 16. ТЕАТРЪ .и ИСКУССТВО. формальЩiй · взгщ1дъ. ·Можетъ быть� Дiйств:Й:тельно, .движ:енiе . часто разсматрив�ется, какъ выразилсяДосr_оевсюй, въ томъ смысл1:., что <юдинъ подъ столъ·, а. другой его за яогу изъ.:.nодъ стола». Я уже выяснилъ однажды, какъ я понимаю сценическое движецiе. Я разсматриваю. его, какъ опред1:ленно вы'!' раженную причинность. Въ 

скихъ взаимоотноцrенiй. Герои с<На дн-в>> живутъ подъ какимъ�то искусственнымъ колпакомъ, оrку да вытянута ,вся реальная сущность интересовъ ... · Неусп1:хъ «На дн-в>> въ Петербург{;, однаkо, едва лиобъясняется тiмъ, что на публику такъ сильно по-,дiйствовала нехудожественность пьесы и · ея хо·эnическомъ nроизведенiи, МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕ'СТВЕННЫЙ ТЕА ТРЪ.обнимаJQщемъ . большу10 ладный:,·. резонерскiй: тонъ. Было нiчто ·другое. О «На дн'Б>> писали, и въ этомъ направленiи . додготовили умы публики, что эта пьеса есть <<гимнъ челов1:честву)). Въ этомъ чаянiи люди настроили себя на гуманный, ласковый, радостный ладъ, и потому т1мъ печальнiе и сильнiе было разочарованiе. 

площадь времеци. и . м1:ста, причинность выражена слаб,ве, иногда до того _слабо, что на. первый взг лядъ соподчине:ЕJность частей ускользаетъ отъ вним-а.нiя. На сцен-в причинность бьетъ въ глаза: иксъ д1:лаетъ то-то, потому что игреRъ сказалъ. то-то, и т. д. Одно слiдуетъ за другимъ (въ идеал-в, конечно), какъ цослiдовательные взрывы сопри:- . касающихся взрывчатыхъ вещес'.1,'въ, и медленное подготовленiе дiйствiя у:казываетъ лишь на то, что . авторъ взялъ не сл�шкомъ драматиr:щ:кiй: моментъ. Истинная . трагедiя заключаетъ въ себi у;же въ совершенно готовомъ вид-в, вес1:, матерiалъ психологи:че
скихъ измiненiй, и дiло пьесы, собственно, .есть только . разрiшенiе кр;изиц�.. 

',Д 'ЕЛО ВЪ ТОМЪ-И 3Д'ВСЬ пунктъ скрещенiя этическихъ и эстетическихъ · требованiй - что «На дН'В)> , кромi всего прочаго, еще грубая, разнузданная, цинически откровенная пьеса. Правды нiтъ: _ «на план• тахъ» н1:тъ ((праведной земли>); съ другой стороны,«я и жуликовъ уважаю)>, какъ говорµтъ Лука; съ третьей, - «sач1:мъ играть честно?)) спрашиваетъ побiдоносный «Г ибрал:rаръ», Сатинъ, на что татаринъ, представит.ель ·рутинной: мо-. рали (можетъ быть, это да- . · же символъ, что предста- ·'ВИТель татарщины есть ВМ"БСТ'В съ т1мъ и представитель догматизма). туtъ по-· вторя:етъ свое <<немотивированное)): «надо честна играТЪ>). 

· Для «движенiя» . въ сценическомъ смысл{; вовсе не тр.ебуются ка к i я - н иб уд ъд1:йс-т.вiя, неожиданности, катастрофы, случаjiности · и т. д. Это - только прiемы ·. рем_есла. Слово можетъ привести :f\Ъ такимъ же послiдствi,ямъ, а иногда и къ бо:Льшимъ. Но какое слово? Въ �<На днi;» слсщъ дiйственн.ыхъ, т., ·е� изоt5.т.щчающихъ . душеJЗное дви;женiе (<На. 
ДН'В)) м. Гор�каго.

Эпиграфомъ къ «На днi)) можно и должно поставить знаменито е изр·еченiе Ницше: 
А,.лешк:а,.-г. Адашевъ .. : «Ничто не достовiрно; все позволено». или _моментъ жизни, очень мало. Бо;лъшинство. же. словъ-:-:-:-это общiя:. разсужде�iя, щ-югда хараl{тер:ныя и м-вткiц, но во всякомъ с�учаi, . болтающiясп ... внi �ремени. и пространства. Kro .бы_ i,1хъ. ни сl{аsалъ, и ко;гда бы ни .сказадъ, они . н.с. утратщ:ли бы своей . логичещой . или фила· софской. ,цiнности ( если допусти:т1;,,_ ,что о:ни обладаютъ .такшзо:q), .но· въ то же время ДJHI данцаrо момента, для данныхъ. .людей, . для · данн:ьгхъ . взаимоотнощ�нiй, .'. щ:1: э�и «гибр�лтарь1>> . Са�ина, лука�ыя црисRазю� .. Луки_ и:.. меqта:н1я Наст.и суть просто. будничныя, обычныя словоизверженiя, которыя, въ жиз-. ни, пропуска19тся мимо ушей, какъ все обыденное 'и:.прив�чное. . . . , . Самы� .характерн:ьцr и м1:тюя слова вл_оже�ы . въ. yc:.i;3: ,Луки и Насти. Но, :что, кром1:. с,11овъ, ещ�i. ямяютъ эти лица? За11-вмъ жив�тъ:Лу:ка?. Не�sвtстно� .. Каковы . -его интересы (не. слове�ные )? Неиsв�стно. Наст»,. повидимqму, содержитъ баро:на .. Это-,..наиболi.е реалщая видимость ея _ жцзли, Но ни · одной �цены ,между. Настей и бароном1:>, . .на почвi столкно-. венiя ихр . инт�ресовъ, нiдъ. Сцена послiдняrо 

аRТа-ТОЛЬl(О ПСИХОЛОГИЧССКаЯ; �отя И. ВПОЛН'Б В'Вр
:на;, карти.нка, н� иало не уясняющая . ихъ житей:-

Ошибки Г орь:каго; · оскорбившая зр:ителей и слуша.:. т.елей:, заключается въ томъ, что онъ �то положенiе <<ничто не достовiрно,. все позволено» иллюстриро-:валъ не на примiрi. тiхъ, кто · изнемоrаетъ. подъ бременемъ формальной достов-врности и .мора.irь,наго .. запрета, но на· средi людей,. :которыхъ · суще
ствованiе есть выраженiе самаго грубаго отрицанiя и ниrилизма и полной разнузданности страстей и и!l-:-
стинктовъ. - . Ничто не ДОСТОJЗ'Врно И. все поsволено. Для кого? Для сверхъ-челов1:ка. Ничего нiтъ достовiрнаго. для того, кто мож�тъ .r,1ЫСЛЪЮ ·. подняться надъ ДОСТО-: в1:рностью внушеннаго ·. знанiя и внушенной . вtръ;�;все позволено . человiщу� .. который_ испробовавъ на

себi вс1:: роды · .морали, .. всю . ·отв:втственность, все разно.обраsiе .• :н;атiаемыхъ на человiка оковъ . фор-' мальной: :е:ра1;1ственности;, . перестрадавъ все это, за-� плативъ всему этому сам<)й дорогой ·цъной,"-:-пришелъ · къ заключ_енiю, . ч-rо для него это · не 'rодится, и что онъ , можетъ откинуть вt-:в сущ�ствова�шiе Дд сего эапре.ты, потому что въ. силахъ·и в:ь состояюи, если пожелаетъ,.выдума:гь для.себя лучmiе, совершеннtйщiе, запреты и ограниченiя. «Ничто .не· до,стов:врно, · все·
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дозволено»-во
склищ1лъ Ниц
ше,, . имiя въ ви
ду философовъ; 
тог да какъ Г орь
кiй обратилъ это 
въ побiдный ло

зунгъ бродяrъ ... 
Можно стре

миться къ тому, 
ч тобы поднять 
падшее человi..:. 
чество-хотя бы 
это паденiе усма
тривал о с ь въ 
вi.рности слиш
комъ достовiр
ному-досверхъ
человi ка. Но 
странно стре
миться къ уни
женiю человi;че
ства до уровня 
«коричневой рва-: 
ню>. <<Ничто не 
достовiрно)) мо
ж ет ъ ска зать 
одинаково и 
субъектъ, ничего 
не знающiй, и 
Сократъ, sнав
шiй очень мно
гое. «Все позво
лено» тупому, 
пр  озяб а 10 щ ему 

Г. Фигнеръ въ роли Ленскаго ( шаржъ ). существу, тыкаю-
И 6 П Р 6 В П б щему,-да про-зъ аль ома . о ера-« есь етер ургъ». стится МН'Б это 

выраженiе - ры-
. ломъ куда попало; но и «все позволено» высшему 
существу, которое переросло <спозволенiю>, расчи-
танныя на средняго человiка.. « Человiкъ -- это 
я, ты, Магометъ, Наполеонъ ... » говоритъ Сатинъ. 
Въ перевод-в на языкъ разсужденiя это значитъ, 
что утверждается идеалъ равенства. Но при ра
�енствi - все равно покоится ли оно на демокра
тическомъ верх.овенств-в вс-вхъ или на порабощенiи 
вс-вхъ - непремiнно должны существовать · основы 
«достовiрнаго», на которыхъ равенство зиждется, 
и граяицьт пощюленнаго, за которыя нельзя пере
шагнуть, чтобы не нарушить знака равенства. Та
К�!dъ обраsомъ: философiя- г. Горькаго-если только 
разсужденiя. его· босяR..овъ можно назвать филосо
фiей-сама себя опровергаетъ.Нiтъ ничего безуслов
наго," неза'tJ'Б_М'.Ь играть честно, и жулики уважаются, 
и на плантахъ. нiтъ праведной земли, и все позво
лено-но .съ другой стороны «человiкъ-это огром
НО)>, и Магометъ цриравненъ къ обитателю.ночлежки. 
Вмi.сто высшей анархiи, какъ удiша <�сверхъ-чело
вtка.)), просто анархiя «.уважаемыхъ жуликовъ)) и 
п:р,опойцъ,. которые ,<звучатъ гордо» .... 
.. . Раскусив·ъ эту идеализацiю <<уважаемыхъ жули
ковъ,,,-публика отвернулась. По правдi. сказать, нельзя 
было. ;не от.вернуться.Ту:тъ д:аже н-втъ. романтизма, 
который подкупалъ въ разскаs�х�, Горькаго. Когда 
воочiю: предстала. реальна.5! грязь ночлежки, въ 
тщательной обстановн.i московскаго театра, всв эти 
опорки, лохматыя го.дщз:ы� черныя закопт-tлыя стiны, 
I{расные носы,. под.битые глаза-весь этотъ ужасъ 
«дна>>, съ д.рак�ми, убiйствами, обвариваньемъ и пр., 
· сло.��а: «челщз.1:къ�этоя, ты, Магометъ, Наполеонъ»
заавучалJ,-! тяжелою насмiiпкою.

: Особенности исполненiя московскаго театра весьма 
способствовали такому впечатлi;нiю. Повыш�нн�й 
тонъ исполненiя, которымъ актеры этого .театра 
-принуждены восполнять отсутствiе драматическаго
•темперамента, весьма pisкo подчеркнулъ грубую
животность замысла. Крики г-жи Андреевой (На
таши), въ концi; 3 акта, были такъ же примитивно
грубы, такъ же лишены всякаго эст�тической м�вры,
какъ поступки и слова обитателей трущобы лишены
всякаго эстетическаго осв-tщенiя. Это. такое-же <Свсе
позволено».

· Я говорилъ объ исполненiи <СНа дН'Б)> въ свое
время. Посмотр{шъ пьесу в-rорично, я еще болiе

утвердился въ своемъ мнiнiи. Нежизненность пьесы,
ея фз.нтастичность,ея искусственность, выступили еще
pisчe въ нежизненномъ, фантастическомъ, грубомъ
исполненiи актеровъ московскаго Художественнаго
театра. Я не могу себi представить болiе забавнаго,
или если хотите, печальнаго недоразумiнiя, какъ
пущенное к-вмъ-то мн-внiе, что исполненiе этого
театра, отличается необыкновенною. жизненностью.
Московскiй Художественный театръ представляетъ
нiкоторую двойственность: добиваясь въ · поста
новкi, аксессуарахъ и т. п. мельчайшаго реализма,
даже «протоколизма», какъ «точнаго>> подобiя
жизни, онъ въ исполненiи своемъ. piдko 1 подни
мается надъ мелодраматизмомъ.

. Это нужно объяснить .. �акъ сценическое движ�.
ше не есть только таскаюе другъ друга изъ-подъ
стола, такъ точно и мелодрама состоитъ не только
въ томъ, что- закатываются глаза, и издаются пре
увеличенно громкiе звуки. Мелодрама всюду, гдi пре
обладаютъ рiзкiе тоны, рiзкiе контрасты; гдi внима
нiе устремлено на рельефность во что бы· то ни стало,
на то,. чтобы всюду были выступы и впадины, что
бы изображаемая жизнь представляла не то, что она
есть-равнину, на которой мiстами� чуть-чуть вы
ступаютъ бугорI<и-а то, чiмъ она никогда не бы

ваетъ:. скопленiемъ ,<уродствъ», рiзкихъ противо
положностей, яркихъ сочетанiй. Жизнь ровна,
вiрн-ве, кажется ровной. Но является художествен
ный талантъ, чуть�чуть тронетъ sдiсь, чуть-чуть
тронетъ тамъ, и возсоздаетъ индивидуальность реаль
ную, а·не фантастическую, грубо-нам-вренную. «Искус
ство тамъ, гд-в начинается чуть-чуты>, сказалъ, ка
жется, Тургеневъ. И вотъ, я говорю, что у исп0л:.
нителей Художественнаго театра рiдко бываетъ
«чуть-чуть)>, но большею частью все рiзко и грубо,
даромъ, что они говорятъ тихо и безстрастно, по

нижая, вслiдъ за учителемъ своимъ, г. Станислав
скимъ, лишеннымъ темперамента, патетичность вы
раж.енiя. Развi Лука-Москвинъ это <'Чуть-чуть?»
Это'--фигура, нарисованная помеломъ, съ этими
«оканьемъ)), «цоканье.мъ>', четырежды лукавой улыб
кой, и въ то. же время сухими, нисколько не умяг:.
чающимъ сердце тономъ? Развi Качаловъ-баронъ_:_
это ·«чуть-чуть?,>, Этотъ высокiй, по пiт-ушиному
обрывающiйся -тонъ" это грассированье, эта. «бодаю
щаяся наг лость»--,-:все вм-:вст-в представляетъ картину
яркую до олеографической пошлости. Настя-г-жа
Книпперъ съ ея умышленны;мъ басо.мъ, умышленно
упорною неподвижностью, умышленно дiланною•.: ту
постью_;__это ((чуть-чуть?)> Г. · -Харламовъ-Пепелъ,
извивающiйся, какъ змiй, ползающiй. на брюхi, от
скакивающiй, какъ резиновый мячъ-«чуть-чуть?»

Вы ушли изъ театра, и фигуры, предс-тавленныя
на сценi мщ:.ковскаго театра, дiйствительн0 на
долго приковываютъ ваше воображенiе. Так-:ь, часто·
лубочная картина съ небомъ, синимъ какъ казакинъ,
дiвицей, красной какъ варе11ый ракъ, · генера-
ломъ, 6-tлымъ какъ снiгъ, остается въ вашей па':'
мяти сильнi.е и глубже, .нежели прелестная, а ква:..
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рель,_ вся воздушная, вся прозрачная, вся изъ полу
тоновъ. Что же изъ этого слi:дуетъ? Надо ли 
признать раскрашенный подносъ С':Е, птицею фе
ниr-<съ, поэтому, выше пейзажа Левитана? 

Московскiй театръ гордится своими побi3дами 
надъ публикою. Что-}н:е, побi3дителей не судятъ ... 
Но да позволено мн-в будетъ высказать еще разъ, 
что путь этого театра - говорю, единственнно объ 
исполненiи-есть путь фальшивый; что прiемъ игры 
актеровъ этого театра - сугубо мелодраматическiй 
(несмотря на r-<ажущуюся, но въ сущности, преда
тельскую простоту); что на этой картинной вы
ставкi выдаютъ олеографiи въ три красrщ: за под
линнаго Рюисдаля - и самое грустное, в-tрятъ въ 
то, что Рюисдаль отл{илъ свой вi:къ и наступила 
эпоха литографскихъ машинъ. 

А. Кугелъ. 

Ц 11 с ь м а 11 з ъ l\i е 13 а. 
XXIX. 

r QЛНЦС РУССКОЙ СЦеНЫ>) ОСВ'БТИЛО. На КОрОТКОе время Наше
J"-' театральное небо. Усп:вху гастролей М. Г. Савиной не 

могли помtшать ни созвi;здiе оперныхъ гастролеровъ, 
ни сумасшедшiй успi;хъ въ театр-в общества . грамотности 
((На днt», ни на рiдкость плоха.я погода... Гастроли со
стояли ивъ <<Ольги РанцевоЙ)) 1 ((Нищихъ духомы), ((Второй 
жены>), ((Миссъ Гоббсъ», «Идiота))1 ((Мамусю), «Спорнаго во
проса>> и «Выгоднаrо предпрiятiя», не считая мелкихъ пьесъ 
0едорова, Билибина и Персiаниновой,. въ !\Оторыхъ М. Г. 
обнаруживаетъ неистощимый запасъ увлен:ательной веселости, 
остроумiя и наблюдательности. Упрекая r-жу Савину за уста• 
рiлый репертуаръ ея rастролей, .мос!\овск.i.я газеты не про.явили 
большой проницательности. Совершенно вtрно, что ((Спорный 
вопросъ>), напримtръ, пьеса старая и плохая, но если въ ва
шей груди бьется сердце, способное сочувственно отзываться 
на человiчесl{ое rope

7 
то смотря исполненiе М. Г. роли 

Ольги Агафоновой, вы унесете изъ зрительной залы неизгла
димое впечатлiнiе ... Одинъ конецъ 2-го акта въ исполненiи 
М. Г. представл.яетъ недостижимый идеалъ сценическаго 
искусства. Надо быть, если не <сдъяI(омъ въ приказi; пос-t
дiлымъ», то подобнымъ же типомъ театральнаго :критика, 
чтобы совсрцая воочiю процессъ творческаго перевоплощенiя, 
брюзжать по поводу устар-tвшей пьесы.�. Это брюзжа:аье было 
тtмъ бол,J:;е странно, что въ rастрольно.мъ репертуарi; М. Г. 
на этотъ разъ была роль PaI:ICЫ въ лихачевсI<ой ((MaмyctJ)

1 пьес1; архи-современной. Мнt нiтъ надобности 'описывать, 
какъ иrраетъ эту, по существу, второстепенную, вводную 
роль М. Г. СавРша ... Но тогда, неужели смотр.я пьесу, вамъ 
не жаль было, что такое сильное, .яркое, тад:ое исключитещ,
ное и· глубон:ое дарованiе обречено . было въ продолженiи 
четырехъ-часового спектакля на эпизодичесдое мельканiе по 
cцe1-Ji3. Не цазалось ли вамъ страннымъ и неловкимъ несо
мнtнное перенесенiе юlтерес� пьесы съ главнаго лица на вто
ростепенное, въ силу того только обстоятельства, что испол
нительница данной роди случайно окавалась талантливtе, 
чtмъ это требщ�алось интересами ансамбля... И не слiдуетъ 
ли сд-tлать отсюда тотъ выводъ, что ацтриса со столь могу
щественной арцrстичеси:ой: индив?дуальностью силою вещей 
обречена на искл10чительное и центральное лоложенiе ЕЪ 
ёпектаклi, независимо отъ роли и ея положенiµ въ пьесt ... 
Не естественно-ли въ такомъ случаt желать, чтобы оца играла 
тацiя роли, въ цоторыхъ свойства ея дарованiя могутъ вы
равиться :наиболiе полно? Мнt кажется, что на это. можетъ 
быть о_динъ отвiтъ - утвердительный. Къ чести дiевщой 
прессы и публики, вдiсь объ этомъ не . воЗiшкало щ1же 
вопроса. 

Антуралр, сопровождавшiй: М- Г. въ ея поiздк-t, доста• 
точно хорошо внакомъ Кiеву. Интересъ новизны представляд1:, 
г. Каширинъ. Несомнiнно, онъ талантливый челов1къ, но 
несОМff.'БННО также, что въ_ его ·испо.лненiи больше ((натуры», 
чtмъ искусства. У него мноrо сценическаго темперамента, 
IfO формы ero проявленiя однообразны. П_Росто·rа внiшняго 
выраженiя-вещ� хороша.я,. но къ. сожалi;нно, его сценическая 
рiчь . иноr да обращается въ маловн.ятную и _невырцзительную 
скороговорку. Кто, бе·зспорно, пошелъ назадъ, это г. Ходот9въ; 
ero · сценическая техника слаба; онъ безсиленъ индивидуализи
ровать роль, и передъ вами всегда и во всемъ тотъ-же г. Хода-

товъ, съ т1ми же <С:нейрастеничнымю> прiемами, независимо 
отъ соцiальнаго положенi.я и фивичещаго здоровья изо
бражаемаго лица_. Въ общемъ, впро�емъ, гастроли :имiли 
успiхъ. 

Въ нашихъ м-tстныхъ театральныхъ злобахъ первое мiсто 
конечно, принадлежитъ 'пьесi М� Горькаго-<СНа днiJ>. Де
сять сборовъ подрядъ, изо дня въ день, сдi;ланныхъ ею r. 
Бородаю .лучше всего характеризуютъ тотъ живой интересъ, 
который вызвало въ Кiевскомъ обществ-в это произведенiе 
г. Горъкаго. Только преl\ращенiе спектаклей остановило даль
нtйшiе успtхи этой пьесы. Надо отдать справедливость, что 
труппа и антреприза ((Народнаrо дома», сдъ;ла.ли со своей 
стороны все, чтобы обезпечить пьесъ полный успiхъ. Без
спорно талантливое исполненiе, тщательная, хотя и не со
всiмъ оригинальная, постановка сами по себi представля,nи 
выдающiйся сценическiй интересъ, а въ связи съ <Спросл:�влен
нымЪ>) произведенiемъ одного изъ самыхъ популярныхъ со
временныхъ писателей чисто театральный ycnixъ выросъ uъ 
общественное событiе. Я не стану въ цанный моментъ разби· 
ратьс.я въ J1итературныхъ достоинстмхъ и недостаткахъ 

,
1 

пьесы г. Горьl{аго, но не могу не отмtтить одного обстоя
тельства. (<На днt» въ Россiи_ и заграницей упрекали глав
нымъ образомъ въ отсутствiи сценичесцаrо движенiя ... Я ду
маю, что упрекъ этотъ не вполнi; основателенъ. Равумi;ется, 
вгь пъесt Горькаго нiтъ сценическаrо движенiя въ условной, 
рутинно-технической форм'k. Но не справедливtе-ли будетъ 
заключить, отсюда, что мы имtемъ слишкомъ. уако-фор:маль
ное представленiе о сценическомъ ,движенiи? Не напоминзетъ
ли: это вамъ три классическiя единс1·ва эпохи ·напудренныхъ 
париковъ, и не есть-ли наше с<движенiе» новый варiантъ 
литературно-ремесленной косности? 

Что такое сценическое движенiе, I{акъ составная часть 
драматическаrо дtйствiя? Подъ сценическимъ движенiемъ я 
понимаю непрерывно-посJJ·.вдо:ва'rельное развитiе драматиче
ской 1tоллизiи, однаж.2[.ы возникшей между rероями пьесы, 
обыкновенно мужчиной и женщиной. Изображенiе этого дви
женiя въ формt соотвiтственныхъ поступковъ всецiло зави
ситъ отъ таланта и опытности драматическаrо �штора. Оно 
можетъ быть органически вытекающимъ, I{aI{Ъ необходимое 
слiдствiе изъ стремящейся къ самоопредi;ленiю потрясенной 
души героя; подобное прояв
ленiе сценическаго движенiя 
можно наблюдать въ .лучшихъ 
русскихъ пъесахъ, даже послtд
няrо времени; напримiр'Ь <<Д t
т.яхъ Ванюшина». Но гораздо чаще 
оно проявляете.я чисто внtш
нимъ обраЕом1::., путемъ ряда 
импу.льсовъ въ разнообразной 
форм-в стороннихъ сообщенiй, 
КаI(ъ наприм-tръ въ пьес,J:; Пине
ро <С Вторая жена)) r дi все «сuе
иическое движенiе>) обусловле: 
но почтово-телеграфными сооб
щенiями, безпрерывно получаемы
ми героями пьесы ... Я не думаю, 
чтобы послiднiй способъ разви
вать дiйствiе былъ особенно цi,. 
ненъ и свидtтельствовалъ о 
чемъ-нибудъ I{ром-в широкаrо 
развитiя почтово-телеrрафныхъ 
сношенiй на родинi; драматурга. 
Конечно романъ . Вассилисы Пе
пла Наташи та!{имъ требованiямъ 
не удовлеrворяетъ� Самъ по 
себt онъ слишкомъ ничтоженъ, 
сJ1ишкомъ поверхностно обриср
ванъ, чтобы имъ опредiл.ялось 
содержанiе пьесы. Но если отрi
шиться отъ эстетическаrо дог· 
матизма _ и разсматривать пьесу, 

· дакъ нераsдiлимое ц�лое, въ_ ко· 

торомъ по счастливому выраже
нiю Пущкина, авторъ, подчи
няясь лишь эаконамъ имъ са
мимъ собой постановленнымъ, 
интересуете.я не психологiей лич
ности и ея :проявленiемъ въ 
тои· или иной формi;, а раsр,J:;
шаетъ соцiально этическую про
блему, въ !\оторой · драматиче
с:кая коллизiя вовникаетъ на 
почвi уничтоженiя жцвой че ·
.ловъческой личности бездуш-
нымъ"" механиэмомъ обще�твен- Г-жа Левк1,ева. (Шаржъ),
наrо прогресса; тогда пожалуй :Изъ ал�бома П. rобера.-<еВесь Петербурrъ,>.придется совн�ться, чт9 ,щ�ити-
ческа.я М'БрКа, Прилагаемая, I(Ъ_
этому своеобразному произведенiю - есть · недоравум.tнi·е.
Что если не ·герой, а герои sанимаютъ его воображенiе и одъ,

·.::. 
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переставъ быть правовiрнымъ язычнююмъ, ищетъ опоры для 
слабой человtческой личности противъ той фатальной не
справедливости, на которую обреI<ли ее желtзные законы 
экономическаго развитiя, продиI<тованные олимпiйцемъ Марк
сомъ? Почему эти люди, безжалостно выброщенные за бортъ 
а:к:тивной общественности, не могутъ, не должны, быть объек:
томъ драматичесI<аrо сочувствiя? *) Я этого не понимаю. Дна 
r лавные элемента трагедiи <сстрахъ и состраданiе» здtсь на 
лицо и то неослабное вниманiе, съ l(ОТорымъ зритель сл-h
дитъ за судьбой этихъ чуждыхъ ему людей, лучше всякихъ 
прописей свидtтельствуетъ о наличности драматическаго дiй
ствiя, а слtдовательно, и о сценическомъ движенiи. 

Исполненiе пьесы Горьн:аго артистами ч,уппы сснароднаго 
дома>J отличалось не только блестящим:ъ ансамблемъ, но и 
той искренностью, сердечной теплотой и увлеченiемъ, l(OTO • 
рыя столь рtд:к:и на подмостl{ахъ русскихъ театровъ. Побы
вавши въ разное время на трехъ представлевiяхъ этой .пьесы, 
.я не замtтилъ ни малtйшаго слtда распущенности, того ((Не
глиже съ отвагой», I{оторымъ так:ь часто rрtшатъ русскiе 
сценичесI<iе дtяте.ли, побалованные успtхомъ ... А въ данномъ 
с.луча-в успtхъ былъ рtшите1ьный и несомнtнный ... 

Въ испоJIНенiи отдt.11ъныхъ ролей пьесы можно было на
блюдать весьма любопытную разницу, два основныхъ типа 
сценическихъ художниI-(овъ ... Одни, и между ними были люди 
несомнtнно даровитые, рабсн:и I-(опировали внtшность иопол
нителей Mocl(oBcI-(aro Художественнаго театра, хотя въ этой 
внtшности, на мой, по I<райней мtpt, взг.лядъ, не было ни· 
чего специфически присущаго изображаемому лицу. Отсут
ствiе ху дожественнаго воображенiя, иницiативы, неувtрен
ность въ достоинствахъ собственной марI<и, вотъ стимулы, 
опредtлявшiе харщтеръ ихъ работы. Быть, I<aI<ъ другiе, при
знанные... по пословицt: «отъ добра добра не ищутъ>J, Ви
дtть это очень грустно и непрiятно; Искусство потому именно 
и свободно, что всяl\iй можетъ проявить в.:.ь немъ __ свою--твор
ческую личность... А если этого нtтъ, то нtтъ и искусства, 
а только ремесло, очень почтенное, добросовtстное, но

1 
увы! 

лишенное всяl{оЙ поэзiиl" 
· Г. Як:овлевъ-Восто}(овъ, игравшiй аr{тера, точно восrtроиз

-велъ rримъ г. Громова. А между тtмъ, изъ вс-tхъ персона
жей художественнаrо театра громовскiй обдикъ актера наи
менiе характеренъ. У человt}(а, всю жизнь, по крайней мtpt, 
большую е.я часть, брившаrо ланиты, по прекращенiи этой 
операцiи, лицо· напоминаетъ плохо сжатое поле... А гримъ 
r. Яковлева съ рtденьк:ой, сскозлиной»; какъ говор.ятъ въ на
родi, бородкой, ближе всего подходилъ бы къ дореформен
ному дъ.ячку, какъ его любили изображать художники того
времени. 

Хорощо передавая физiологическiя послtдствiя алкоголиз
ма, 1•, Я!{ов.левъ таl{ъ ущелъ въ эту сторону исполненiя, что 
совсiмъ уп�1стилъ иsъ �иду особенность душевнаго склада 
этого пьяницы. Ак.теръ-неудачник.ъ, мечтатель, привыкшiй къ 
I{артиннымъ представленiямъ воображенiя, l(a:I{Ъ къ хорошей 
декор·щiи, онъ угнетается мизерной обстановкой своей жиз
ненной сцены; онъ счастливъ, I{Огда можетъ хоть чtмъ-нибудь 
импонировать окружающимъ; потребность въ позt, рисовкt
наивная черта этой раздвоенной души. Вотъ именно этого 
раздвоенiя и не было въ исполненiи г. Яковлева, а потому 
блестящая сцена .2-ro аl(та, когда къ пьяному актеру вернулась 
его профессiональная. память и онъ, захлебываясь отъ счастья, 
даетъ торжественное представленiе въ честь симпатичнаго ему 
человtkа, у г. Яковлева вообще не вышла ... Что же послt этого 
можно i::i(азать про г. Нерадовскаго-Сатина, у котораго хва
тило искусства скопировать· :наружность Сатина-Станислав
скаrо, но не нашлось ви одной искренней, жизненно-правди
вой интонацiи. Веселый и умный ссКос'fЯНТИНЪ>', возбуждав
шiй восхищенiе бывалаго Луки, преврати.11с.я въ исполненiи 
г. НерадовсI<аго въ скучнаrо и неискревняrо резонера Къ 
счастью 'ЭTИ-!ii'J;, дi;ло и ограничилось... Если не считать 
г-жу Тqльску�,-Васс.илису ... Но г-жа Тольская виновата толы(о 
въ _ваимс.твованiи внtш�ост:и, играла же она вполн-в своеоб
разно, ибо второго изданiя r-жи Тольской еще не выходило ... 

ЛуI<а-г. Ц:оl(ровскiй нисколько· не походилъ на Луку-г. 
Москвина; l(акъ грииъ, такъ и исполnенiе г. Покровскаго 
носил11 печать полной оригинальнос;rи. На сценi былъ типич
ный мужичеl{ъ-веJiикороссъ, добродушный, говорливый, но 
что называется -се61; на умt ... Въ н�мъ совс-:вмъ не было елей
ностц, его добродущiе и уqастливость вытеl(али изъ хорошаго 
жизвеннаго • опыта, пр�ведшаго его къ соананiю, что челов-в
чес1(а.я. природа матерiалъ не особенно стойк:iй ... А потому вна• 
читъ и сnросъ съ него не великъ ... Мнt лично очень понра
вилось подобное то:71кованiе, оно лишено всщ{ой сантимен
тальности. 

, Прим. ред� Мы совершенно несогласны со взглядомъ г. Н�
колаева, отражающимъ до извiстной степени обычное смi
шенiе · п6.нятiй о томъ, что такое драма и что есть движенiе. 
Объ ,эrомъ см. выше въ «Театр. Замtтка:хЪJ). Кстати, «со
_стра�анiе и страхъ», к.ак.ъ отл.ичит�льный признак'); . драм-?1', 
пора бы и откинуть.· :J,f ·то, и · другое чувство вызываются вся-

, �имъ· rрустнымъ художествен-вы:мъ проивведенiемъ. 

Гr. Людвиговъ-баронъ, :Гаринъ-Бубновъ, Колесовъ
Клещъ, Нелидовъ-Алешка- великолiпный, I{аждый въ сво• 
емъ родt; Лебедевъ-татаринъ, Марковскiй-Медвiдевъ, Му
ромцевъ-Пепелъ, Кривой зобъ-Гойда, Костылевъ-Кома
ровъ заслуживаютъ всякой похвалы; дамы тоже. Г-.жа Ша
ровьева-Квашня, -К рестовска.я-Наст я, Кварталова-Наташа 
и Голодкова-Анна, особенно Шаровьева и Крестовская. 

Нужно было видtть выраженiе лица г. Колесова-Клеща, 
когда онъ, весь подавленный совнанiемъ безвыходности своего 
положенiя, сжигаемый внутреннимъ оrнемъ безсильной злобы 
и негодованi.я, безмолвно слушаетъ благодушный разсказъ 
Луки, чтобы понять, почему <евзщ,:rлыJ , по выраженiю Сатина. 
этотъ человtн:ъ, забитый житеисl(И"¾И неу,дачами, словно за
тр�вленный собаI<ами волн:ъ ... Гримъ r. Колесова, вообще 
мастера по этой части, на рiдкость хараI<теренъ ... Кто бывалъ 
въ Тул,J; и видtлъ кустарей-ремесленнидовъ, тотъ по одной 
наружности г. Колесова угадалъ-бы его профессiю. 

Г. Людвиrов'i. играетъ rrбapoнaJ> очень своеобразно, TOHI{O 
выдi:л.яя въ немъ тотъ элементъ двойств�нности, который 
присущъ этому лицу, I{al(ъ и аюеру. Опустившiйся баринъ, 
онъ, по мtтl{ому слову Бубнова, нtтъ, сснtтъ да покажетъ 
барина изъ себя». Надо очень много артистическаrо• таl(та, 
чтобы это показыванiе получило надлежащiй оттtнокъ и не 
перешло въ фарсъ. Г. Людвигову каR:ъ нельвя лучше удалось 
изобразить пустого, недалекаго, вспыльчиваго, но безхарактер
наго «баро,на>J, чувствующаго гдt-то въ глубинt души, что 
онъ просто плата за чужiе грtхи... Нtкоторая мягкость и 
утонqенность обращенiя, безсознательно сохранившiяся отъ 
прежнихъ услов.iй существованiя, харадтерно отличаютъ его 
отъ случайныхъ сожителей. Въ исполв:енiи г. Людвигова всi 
эти черты нашли яркое и вполнt художественное изображенiе. 

Недостаток.ъ мtста не позволяетъ :м:нi, l(Ъ сожа.лiнiю такъ
же подробно остановиться на исполнителяхъ вс½хъ прочих� 
ролей, какъ они этого заслуживаютъ ... Могу сказать вполнi; 
ИСI<ренно, что они были выше всяl\ихъ похвалъ. Представле
нiя пьесы Горькаrо одинъ разъ были прерваны бенефисомъ 
г. Нерадовскаго, поставившаго «Царя Дмитрiя Самозванца и 
царевну Ксенiю» А. С. Суворина. И постановl(а и исполненiе 
этой сложной и громоздкой пьесы были· настолько случайны 
и неудовлетворительны, что судить о пьесt по вынесенному 
впечатлiнiю отъ спектакля, я рtшительно отказываюсь. Что 
касается героя пьесы, то онъ въ исполненiи г. Нерадовскаrо, 
заrримировавшагос.я по портрету Лу!{и Килiана *), съ огненно
рыжимъ парик.омъ на 1·оловt и развинченной · походкой 
напоминалъ больше, passez le mot, цирковаго l{лоуна, чtмъ чело
вtка, который, если и не бы.лъ настоящимъ царевичемъ, то 
во всякомъ случаi; носилъ въ своей душi, достаточно истинно 
царственнаго вели11iя. Н. Нихолаевъ.

'. 1 

UРОВ»nц1пдьnп� JI1, TЩIJ½Cb. 
ТОМСИЪ. Опера А. Н. Драку.ли въ продолженiи Великаго 

поста дала I 9 вечернихъ спектаклей и два денныхъ, взявъ 
валоваrо сбора 14,100 руб. 

Поставлены были: е<Евгенiй ОнtгинЪJ) (2 раза), ссДемонъ>J 
(2 раза), «Пиковая дама», tсРиголетто», "<сМиньона)) (2 раза), 

- ссФаустъJJ, «Аида>J, ссГугеноТЫJJ, ссДубровскiй>J, ((РусалкаJJ (2
раза), ссСнi;гурочl(аJ>, ссСевильсI<iй цирюльникъ», «КарменЪ>J,
<сП:вснь тор.жест:вующей любвюJ (Гартвельда), с<Царская не•
вtста>:, ссПаядЫJJ и 1 актъ <еРомео и Джульеты». Послi.днiе
спектаl(ли шли бенефисами гг: Друзякинои, Картавиной, То
марса, Сокольскаго и были р.ядомъ овацiй для бенефицiантовъ.
Публика неистовствовала. Дамъ осыпали цвtтами, подносили
букеты и цвtтныя 1\Орзины, адреса, цtнные подарl{и. Муж
чинъ забрасывали цвtтными листочками. съ надписями, и
читались адреса.

Въ послiднiй спекта}(ль была поставлена опера ссДемонъ>J
съ г-жей Мейчиl(ъ (шezzo sopra110) въ заглавной партiи. Сборъ
былъ полный. Г-жа Мейчикъ заявила себя хорошей аетист
кой и пiвицей въ партi.яхъ Любаши ((Царская невtста>J,
ссКарменъ>J и .1.руг. Выступивъ въ партiи ссДемонаJ>, г-жа Меj}
чикъ, несмотря на то, что положила много труда на эту
партiю-должнаrо впечатлiнiя не произвела.

22-ro марта, опера Драl{ули, закончивъ свои спек.таl{ли
здiсь, перекочевала въ Омскъ, rдi дастъ 4 спектакля и тtмъ
эаl(ончитъ свои гастроли. , Зрителъ.

ПОРТЪ-АРТУРЪ. · Д tла антрепренера К. П .. МирославсI-(аго
очень плохи. Между прочимъ ,у мирового судьи происходилъ
разборъ дtла г. МирославсI<аго и арта�та П. Г. Уll(раинцева
о неуплатt · первымъ послtднему двухсотъ рублей. · Сборы
едва ПОI<рываютъ расходы. На дняхъ уtхали въ Европейскую

, Россiю iт. КоринсI<iЙ и Шварцъ, которымъ г. Мирославск.iй
выда.лъ векселя. Нъкоторымъ артистамъ выдаются· въ счетъ
вас.луженнаго жалованья грощи, на которые въ Пор:rъ-Артур-в
положите.льна невовмо.жно црожить, благодаря дороговивнi;
предметовъ первой необходимости. Приходится у дивлятьс.я,

*) А между тiмъ ·въ Kieвt есть отличный портретъ Само-
званца ивъ Виmневца. · 

Н. Н. -
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I{ан:ъ съ антрепренеровъ, веаущихъ артистовъ на таЕ<ую дале
Е<ую окраину, не требуютъ залога. Мн-в неоднократно прихо
дилось г�:>Ворить съ артистами мtстной труппы по поводу ихъ 
положеюя. Но что подtлаете? въ Европейской Россiи столько 
ацтеровъ, что служить негд-в, волей неволей приходится i;хать 
въ болъе отдаленныя мtста, тtмъ болtе что и условiя заман
чивыя. Служба IO--I I мtсяцевъ. Г. Мирославскiй для прив
леченiя публнки, вмtсто фарсовъ, стаJiъ ставить драмы: «Вто
рая молодость», <(Отчiй: домъ» и др., но исполненiе ихъ не
удовлетворительное. Кромt г. Маслова въ труппt Мирослав
скаго имtется еще одинъ хорошiй и опытный актеръ Л. Г. 
Баскаковъ, вотъ и вс-в силы мужскiя; женскiй персона.лъ слабъ. 
По праздникамъ сборы подымаются свыше 400 руб. Жаль, 
что такой выгодный для антрепренеровъ городъ, какъ Портъ
Артуръ. пропадаетъ даромъ. Есть предложенiе отъ артиста 
А. Н. Соломина, который проситъ у города театръ въ новомъ 
городt. Вtроятно, его предложенiе бу детъ принято. 

Извъстный по Владивостоку антрепренеръ Ивановъ, дер
жащ1и теперь въ Харбинi; оперу, ведетъ переговоры съ Миро
славскимъ относительно прi-взда въ Портъ-Артуръ. Поступило 
заявленiе отъ Малорусской труппы, почему-то именующей себя 
товариществомъ Южно-русскихъ артистовъ Далы-1яго Востока 
гг. Морозенко и Каганца. Пчсл,а. 

ВИЛЬНА. Эимнiй сезонъ закончился у насъ 16-го февраля 
пьесой: «Американка», поставленной въ бенефисъ антрепре
нера г. Струйскаrо. Въ матерiальномъ отношенiи сезонъ про
mелъ благополуtrно, давъ прибыли г. Струйскому правитель
ственную субсидiю 4,500 руб. (на этотъ годъ была выдана 
субсидiя въ половинномъ размi;рi). Матерiальному успi;ху 
способство:мло польэованiе двумя театрами, изъ к.оторыхъ 
Малый театр" отдавался беввозмездно. Въ послъднемъ ста
вились общедоступные спеRтакли,, усердно посi;щаемые пуб
ликой, предпочитавшей классическР.мъ пьесамъ разныя мело

драмы, вродъ «Жидовк.и» (пьеса дала около десяти nол

ныхъ сборовъ). Въ Большомъ театрi; наилучшiе сборы дали 
слiдующiя пьесы: «Фрина», (<Огнемъ и мечомъ», «Мi;щане» 
и «На днi;». 

Съ 24-го по 27-е февраля подвизалась у насъ оперетка 
подъ управленiемъ С. П. Эспе. 

28-го февраля труппою г. Арбенина пре.11.ставле�ы «Петер
бургскiя трущобы», имъвшiя крупный успъхъ. 

Увле1,шись успiхомъ зимняrо сезона; г. Струйск.iй на пя
той недtлi; поста · къ великому разочарованiю публ�ки, ожи
давшей: съ нетерпiнiемъ оперы, началъ опять давать спек
такли въ Большомъ театрi, но несмотря на ум�ньшенныя 
ц-tны, отъ 15 коп . .z:.o 1 руб. 50 коп., сборы оказались «ве
лицопостными». 

25-ro и 26-го марта состоялись «соединенныя» (какъ
гласила афиша) гастроли Гр. Гр. Ге и Бэллы Гоrскои. По 
слiдняJ11, несмотра на сильную рекламу, благодаря чешскому 
акценту, публику весьма разочаровала. <<Трильби» и «Во-

Ре.Аакторъ '}\. · Р. 'К.уrея». 
-� 

просъ» привлекли, правда многочисленную публику, но на
сколько публик.а была удовлетворена-объ этомъ умолчу. 
Мiстная печать весьма порицала г. Ге за его труппу, и, дъй
ствительно, труппа его была изъ руl<:ъ вонъ слаба. 

Въ самомъ непродолжительно.м:ъ времени состоятс,я гас
троли М. М. Петипа. 

Иэъ конuертовъ большой интересъ представлялъ к.онцертъ 
Сланянскаго, Секаръ-Рожанскаго и Камiонскаго, а по сбору 
превзошелъ ихъ, :конuертъ «несравненной: исполнительницы
цыганскихъ романсовъ» г-жи Вяльцевой. · 

О. А. 

БРАЦЛАВЪ. Съ особеннымъ удовольствiемъ сообщаю cJI.t· 
дующiй фактъ. 

Священникъ села Монастырскаго, Брацлавскаго уtзда и 
волости, Александръ 0еофилактовичъ Булаковскiй, собствен
ными трудами и усилiями добился того, что въ с. Монастыр
сдомъ теперь существуетъ сравнительно порядочный духовой 
орI{естръ музыI{и, составленный имъ иэъ мtстныхъ крестЫ:1нъ
эемлед-tльцевъ, взятыхъ отъ сохи. Оркестръ уже пригла
шается за плату на вечера и игралъ у меня на спектаклt · 21 
марта въ брацлавскомъ Общественномъ Собранiи. Священ
НИК'1> I{упилъ к.рестьянамъ инструменты на свой счетъ, зани
мается съ ними, учитъ и репетируетъ, предоставляетъ и.м.ъ , 
всю заработанную плату и ничего не беретъ съ нихъ даже за 
инструменты. Весь оркестръ состоитъ изъ I 7 человtкъ, испол• 
няющихъ довольно стройно марши, легкiя увертюры и все-
возможные танцы. Н. Зи1�овье8Ъ. 

УМАНЬ: Гастролировавшая у насъ малор усск.ая труппа Сага
товскаrо закончила великопостный севонъ съ убыткомъ. Пер
вый сборъ былъ весьма порядочный, но этотъ порядочный 
сборъ оI{азался и послi;днимъ. П6лнi;йшее отсутствiе какого
бы то ни было хора, к.райняя 6tдность дек:орацiй, отсутствiе 
(буквально) дирижера и систематическоt: опаздыванiе съ на· 
чаломъ спектакJiя на часъ, а то и полтора, оконqательно уб1ыи 
желанiе публики посtщать театръ. Изъ всего репертуара нельзя 
на,шать ни одной пьесы, доторая была бы рааыграна съ ан
самблемъ. Если я ко всему этому добавлю крайнюю небреж
ность постановки пьесъ въ режисерсI<ом.ъ смысл-в и частое 
незнанiе ролей, то не придется удивиться nонесенным.ъ убыт
камъ1 а с:корi;е надо удивлятьсл, что убыrI{И невначитсJiьны. 

На лtтнiй сеаон"j, театръ, каI{ъ я уже писалъ1 сданъ това
риществу подъ управленiемъ В. И. Мальцева. Составъ това
рищества: г-жи Трефилова (героиня и энженю драм.), Ивол
гина (гран•да_мъ и драм. старуха), Лихомская (энженю драм. 
и ком.), Сорохтина (энженю драм. и цом.), Ольгина (ком:. 
старуха), Пирама:дова (вторая гран-дамъ), Бибина, Соловьева 
и Марусина (вторыя роли); гг. Пельцеръ (характ. роли), 
Г()ринъ (герой-резонеръ), Долинъ (любовницъ), Успенскiй 
(хараI<терн. роли), ЯtJменевъ (резонеръ), Ильинъ (фатъ), Ко
рецкiй I (2-ой комиI<ъ), Лебедевъ, Корецкiй II, Фриде (2-ыя 
роли). Открытiе сезона 1-го мая nостановцой «Ревивора)> ссбеsъ · 
суфлера». Лapфeuotrt,. 

}1.зяателыоща З. JЗ. 7кмоеш,а (Холмская).

ОЕЪЯ: ЕЛЕ:В:IЯ:. 

** * * * * * * * * * * * * * * * * * •♦
-♦-.. -·-·-·-·-·-·-�-·- �. 

. ., 

; · СИ:М:ФЕРОПОJIЬ. ; ! • �,��.�оъrмЕв �t--· ! ПОСЛ11ДНЯННОВОСТЬ ПАРИЖА 
* Устройство 1ив:цертовъ, гастроль- * ! Высочайшаго Двора. � � • ! 6 D Ю ШН ОЙ*. пыхъ спектаклей какъ въ лътнемъ * t flучшее весен-н�е и � f;f;,-<yi'\.. _ t 
*· Городскомъ театр'!>, такъ и въ Го- * i /IИ-Нее умыва-н�е � � � * i R о ре етъ * ,родскомъ кл�·бъ беретъ па себя * . для тща и :а, \.�--Ф- . . • * зав'hдывающiй Гор<?_ДСКИМЪ те

.
- * ! рук:ь. "у о Гримъ • 

rиr1н· " * атро-мъ И. Штеинбокъ. * ·л � О� длл · i ,, • * Адресъ: для писемъ-Симферополь, * . �\: � rг. Артистовъ. • * Городская Управа И. Штейв:боку; * t V J.-�O Въ провинцiю съ наложе·и. • Скр�дывая сво-
* дл;Я т�леграммъ: Симферополь- * i nлатежомъ. i имъ нормаль-. * . Штейпбоку. * . Сп::ш.. lН!Евсж:m, 3� • НЫМ' Ь ПО1Ср6е:мъ

********* * * * ******* ·-•-•-•-•-•-•-•-•••-•-<!-•-· 
ПОЛНОТУ, ОНЪ В'!> 

5937 

Fabriqne de Postiches 
JEAN coiffeur de Dames 

Professeur�·de l'ecole Parisienne 

Brevete. 
. 9r. Morsk�ja, Na 5. 
� Telephone 3446. 26-19 

, 5613 52-28

то же :время ра-. дикал:ьво у:яич
тожаетъ всякое 
къ ней распо-

ложевiе. 
Придаетъ есте
ственную · rра
цiю, · эл егант
ность и совер� 
шепяо пе стtс
пяетъ свободу 

движе:яiя. 

с.-Петербургь, 
Надеждинск. уп., 

д. З, кв. 1� 
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· Музынальные инструменты
всянаrо рода 

собственной фабрики и загранич
ные лучшей работы · 

по самымъ дешевымъ цtнамъ 

реkомендуетъ 

ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ 

:цимМЕРМАНЪ. 
С.-Потербурrъ, Морская, No 34. 

.мос1..nа, Куапецн:. м., д. 3ахарьина. 

"'","'"''""," 

ОВЪЯВЛЕНIЕ. 
ТРЕБУЮТСЯ на предсто
я:щiй аимнiй сезонъ для 

театра 

Кiевсю1.rо Обще� 
ства Грамотпости 

артисты на амплуа: ге
роини и грандъ-RоRетъ, 
грандъ-дамъ, комической 
старухи, перваго и второ
го любовника. Предложе
нiя просятъ адресовать 
въ Хiевъ, въ городской 

театръ БОРОДАЮ. 

5956 

ЧУЛКИ 
:в:аилучш. матерiала, :в:еобы"I'. 
прочности, нелинюч. фильдеко

совые и шелковые. 

- Т.:f>ИНО ДЛй теа.т�а.
шелковое, фильдекосовое, 
шерстяное, l'отовое и на
заказъ, скоро и аккурат� 

во рекоме:в:д. складъ 
ЧУЛОЧНЫХЪ ИЗД1iЛIЙ. 

. 1-1 

,д� ДАЛhБЕРГЪ. 
Гороховая, д. 16. 

Тов�:t,ръ высылается иаложе:в:яы:м:ъ пла
тежомъ. 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

�ААААААМААААААААААМАААА� 

� 
► 

-< г. КУРСКЪ � 
� ► � 3имнiй театръ И. В. Погуляева �j сдаете.я съ 24-го феврал.я по 15-е 
� сентября съ отопленiемъ, электри� � 
� ческимъ осв-вщевiемъ и прислу- ► 
� 5800 гой на сценъ. 6-4 � 
'":JVVVYVVYYYYYVYYYVYYVYVVY'Vt"' 

.№ 16. 

!�----•• •• о• •• ·-• •• •• •
И:здапiе журнала ,,'Геа.тръ и Ис1tусстnо". 

j "Б е!�с� ����к������.� .. !�,� на" 
. перев. П. П. Немвродова. 

L
Къ представ. дозволена. безусловно. 

Ц,:вна 2 р. съ neper.. ............... ·--
k� ....... ����.,., ..... �n....����.,,,,,,A 

Т еатръ-концертъ_ .�АЛЬКАЗАРЪ". 
Фонтанка, 13. $. Телефонъ No 1968. 

ЕЖ,ЕДПЕВНО 
Грандiозный обновленный дивертиссемевтъ 

,� Калейдоснопъ". 
Дебю·rъ изn. веподражаемаго иr.пансrш1·0 1шартета ApceJia-Mopeнo, фрапц, п н1fiм. 
шанс. n·:Jш. m-lle Фаnаръ, m-lle Марло, m-lle де-Гэ, ш-lle Тили-Пили, ш-lle Полян
С!(ОЙ, дебютъ щ10 и·rальлнс1t. n·вв. La belle Альфlери, в·Jнre1coir субре·г1ш ш-lle Лолы 
Парни, интер1:1ац. п·I�в. LA JOLIE Замора, щ-lle Радомс!(а, La belJe Лиси Кици, 
Tplo Бекефи, извtст. 1,yn. г. Войцеховскuго, г-жи Мальцевой, трiо Брунети, Анна. 
Вене, г-па Александрова, н:ва.ртетъ Калай "САФО", хора г-жи Болпокиной;, мало-

русской труппы г-жи Яковлевой, оркестръ г. Штейпбрехера.. 

�.������·��� �� 

Репертуаръ театровъ ОПВ. Гор. Попеч. о нар. тре3вости. 

Народный домъ Имnоратора Николая 11. 
Репертуаръ съ 13-го по 21-е Апръля . 

Въ Воскресенье, 13-го Апръля: днемъ въ 1 час. въ 1 рааъ по возобновлевiи 
"ХРИОТОФОРЪ :КОЛУ:МБЪ или 01.'КРЫТШ АМЕРИКИ

"', др. въ 5 д. Веч. въ 
8 час.:. ,,РОГН1ЩА", оп. Сърова.-Въ Понед1шьникъ, 14-го: въ 43-й разъ "1812
rодъ. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА", большая обста:в:ов. пьеса въ 9. карт. О. Rры
лова.-Во Вторникъ

1 15-го: ,,ДЕМОНЪ", опера Рубинштейна.-Въ Срелу, 16 го:
,,ГР03А", драма Островскаго.-Въ Четвергъ, 17-го: ,,СМЕРТЬ и ЖИ3ПЬ'1 (Му
ченица), о6становоч. драма соч. Жав:а Ришиена. -Въ Пятницу, 18-гn: ,,ЮДИ6Ь", 
опера Сi>р"ова.-Въ Воскресенье, 20-го, днемъ въ 2 часа: ·БОЛЬШОЙ ОБЩЕДО· 
СТУПНЫИ КОНЦЕРТЪ, при участiи симфоническаго оркестра и артистовъ опер
ной труппы. Вечеромъ: ,,PYCAJIRA", опера Даргомыжскаго. Начало спектаклей 
дв:елныхъ въ 1 час. вечернихъ въ 8 час. веч. Касса предварительной продажи
билетовъ на вс'h объявленные въ репертуар'h спектакли открыта съ 10 час. 

утра до 11 час. веч., по Суббота:м:ъ до 6 11J:ac. веч. 

ТЕАТРЪ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ Р А3ВЛЕЧЕНI.Ц 
(б. Стеклян. 3ав.). 

Въ Воскресенье, 13-го Апръл.я въ 1 разъ "ВИНОВ.А.1.\\Я�, др. въ 5 д. Пот·вхияа.
Въ Четвергъ 17-ro Апр tшл "ЖЕНIIХЪ И3Ъ . НОЖОВОИ JIИНIИ", ком .. въ 5 д. 
Красовскаго.-Въ Воскресенье, 20-го Апръл.я "TAJIA.HTЫ И ПОКЛОННИКИ". 

Нач. спект. 8 час. 
Петровскiй П3JJR'Ь. Безплатяы.я яарОДНЫII гулянья: 13 Апр1ш.я съ 1 часа 

дня.. 
, Вр. nав. театр. частью А. Н. Алекс�евъ. 

Довво.11ево цеввурою. С.-Петербурм., 12 апрi.ля 1903 r. TипorpaфiJI Спб. Т-ва "Тру,�ъ", Фонтанl(а. 86.


	Театръ и искусство
	Пересмотръ правилъ службы артистовъ казен. труппы
	Заметка
	Отрывки о музыке (продолженіе). Г. Спенсера
	Хроника театра и искусства
	Письмо въ редакцію
	Театральныя заметки. А. Кугеля
	Письма изъ Кіева. Н. Николаева
	Провинцiальная летопись
	Объявленiя


