
' '� 1 

1 

,0 .. ,,Jf/oamp·•. :·и·' -W0.н11со111во'', 
.. �а.· гол'Ь' 7 ·, ру�.'1 ·� на non�.. 4 · �уб. · 

. (t1pwsQж�; :с5ке�1\�ячный жур11. ·. -� GJ{блfQTei{'I 
· .. · · .. · · , · 1'&атра и И_ску.сствац). ,. . • ·

, . ·.. ОТД, ММ 'R() 29 К, .. 

. o·�--�f740·. '!<, . о�ра,��' �'етит� (!Зi" i;�-'6траР!. ' 
. ;ndзaдlГ'J:�'КCTJl, �р:. J(.-ttepeдъ·.тef(QTOMЪ .. 

. ":-р.{ с::�,е�� .. б�рr"Ь. tороkова..я1 .i. ',··

"О4t:;�щ·лНiЕ.: 
�. ; ., , "' 1 r • • J 

1 ' '  

Еще. · о Союэt сце�ическикъ; дiщтелей, � Зам\чат�ль·и.ы:� · 
.д�l(уменr,ъ,;...,.,..Къ х:о.ц�вщt-tн\ съiщца� · · А:·. Д.. : Шщро8а�·()р.11tове�а10.-.: 
Хроника:·-малены<ая хроника,.'.:-;.П�с�'ма _.в·ъ редан_цi·iо.--�-··А 'К . . rna-.
зуноsъ-. '-Ш.�tт .. с. Г�11ицкlй. ]J{. ЗсЛ:ъдощ�iа.':-�Гl�э ·:ll(?�OAY. бес�дЬt , 

.. �ъ _А. .К · ).,�а;,уновьiм.;,_:'' (П5t,СЬМФ · въ ·.· J>eдat<'цi19), --� Ос�ро�скtй · · · 
и актерЪ? Гор'евъ (скончанiе) ... .А.. )!зАшцлоаа,--.·Текуiцiя. ·зам�тки� 

.· HQma .Nоvиs'а.·�-Лравннцiа11ью;tя· лt:тоhи:сь . ..:,...;о�ъ�·sлвюя:: , ... ' 
.. ·· Рисуани }(,.портреты:. t· ·Е .. G,:' ·,19рас;вс�ая(t к п .м .....

рос11авскiй� А ... 0:_ Бар.несъ·,. Е�. А. См-йрliО{!Э:, А�. М ... Адекр�дро�а;. -_ ·
:,, 

.. ; 
. t. r .. с. Г�дИЦJ<i0, ,., 11CT$·f1ЪI", "���.РУТ11 11 '(2 рис.у,: ,,Пао;ораль ·:, 1 

.
1 Драм�тическаiо' т�атра'' сщаржъ). 

t . 1 

. • " "1 1" 



' й (l в �t }l,: 

· > ·: в�силш�t'Ро�щt� lJAT�Ъ:-_ · ·· 
. . � {Ba-�f-. С>стров-ъ. Ql)eJ11t!i. nrю;11,·_ Н 4

0
8) '·• 

' 1 ... , '.... : , .• .j. 
. 

• ' .•. \ ••. 1 , • ·.:
. 

: • �:... , ,,� 
'1 

:8'11 Воскресенr.е,'- -4,.ro февра.п�-: ·),�с'hхъ с�:о:-»-, 
б.я:щи��'' ,·., il, "Сень ,,_ б�J\ъ-оди·и:-!». _Qт
в'i1".Ь" .-;-::5·ro� :11Евреи� • .....:6�го, :въ: 1-и .,ра.з.'Ь: ·, 
, Отра.цио� _rиiвдо", О. В:. :ЦQцово�:-7�rо: 

_,·ёце:tt-та.:к.1$1:· n'�?,'ъ.7е;го.:; .?,Вс\:х� · .. скорбя-: 
.ЩJIXЪ"-Jf· Нil:коп�цъ o,ir,11:u: 1!.�9-ro: ,;Веаъ;' 
11;й11:ы :вi'111оват�е" . .....:..tо:.i.о: . ;бтJn.дно� .. 

· :,-rц��м(�· · 

�iUCCKOE )iJЙ.EЧEЦJtO&·· РЬЩЕР�В� 
:- .дл�·:ввлщ«щrо. �ono,oDIUJ. _,; 

_ , ' . Bi�,ци:м.i-pc:&ii· пр., ·д· .М 12:-

. , В�:ь Восхрес�йье; 4-r()" ФеDрала: . 
· rас,rроль-0 .. В. Некра.совоц-КОJt-_.·. . . ,'' чивской:., ' ' .. 
Тp:yn:noii №8,U8.ТИЧ6СКИХЪ -;t.рТИСТОВЪ,. дО)f,Ъ. 
· управл.евiемъ :.М:. С. Ци:щrериа,-ца,

· • . . , :nредста.:�tлеио .бу,цетъ: . .. . 
Ф. Р ·:и Н А" , . .·. J) ,, ' . ' .,. . ·. 

·. ·· . 

· ,�онлв-пъ_", .в_. ·�····· 
·, ':Вы11:.:а JЪ .• вjaiiiJI .. ,, Теа1р'а и ···•1mв�" . , 

-- ·т:еа�р· ъ. - ПЕВ с КIВ>Ф АР с Ъ:" ·- . . ,, . . . . 
. ш� севовiъ: , ·: {R•1щкJА- np.1 .S8). . � . reжetot11Ъ ,�s-02.
·: Bee!IJIJdЙ жairp'J>: � .• ;р-съ; 'JiOWeдii, :ВО,Ц9В�; mутха, ·,обовр-Ь).118 • fl}IO'I,, �ОД'Ъ rл·��.;хыъ ·Р•••с-

' ·'.: .. , .. · , ·· , , q�pc�oJ,[Ъ' :Q • .A.�B4llfJMМ,fl80• , · · 

· ··.:�· .. : ·, ·· ··.· .. �<*E;)I;'IIE·,BJIO .. ·.· ·. ·. 
. Uоолi,цв.�_а'Парвас:кая RОВИНJЩ, ·цущц 'nell�pь с1,,nовраст�ющ�щ.ъ успi!\хо�ъ"въПар�i п_ри 
u�р.еii�Jiие�выхъ·сбор.ахъ. Но�ыя .це:кора.цiи. Rостюмы�nо :Jщсуц:ка:мъопец��ьnо:ив'J.t Па,р�. 
, ·.У ВАСЪ ЕСТЬ .что ПРЕДЪЯВИТЬ?"�; въ 3 ;ц;, пер.R:А. 8, и'в;А.К."· . ,. . . . ', ' . .. ' .. . . ' . . 

. 
· " ФАРСЪ от.nич�еТQЯ еще· 11ебывалы1rъ со1ержав.iе:иъ. ФАРОЪ иитересевrь по. eвoe)IJ 
, no;�e:Jriю ·.-)f. раввы:мъ qui pro quoi, , Ф.АРОЪ етотъ вывщает� ro:иepвчec&iJI: X&XOR,, . 

., : Начало вr.r. 8 � .. - :ве'l,е�а .. OJto:в.�jm1& iи.,;;'поа�е' 11i/2 1tac. 'n�чера.. 
. 

, · 
Отв'. реж. В. Ю, Вадимовъ.. Касса от��та еъ"Н ч. 'у. . · В. Каэанснil.· 

. . / - � - . . - ' 

. Театры . Olffi. ГGpOДCICOl'O· _П�nепте.вtQТВа. () вароАJIОЙ т.Р.е,воети. 
' Т�атр�· Иц.ро,1.,:11.аrо Доиа.· И.ПЕР А.ТОР,).. ИИЦОJU..Я ·11,. 

Brr. !Jофtресецъ�. 4-rQDЪ 1_?1;� �. дия:, ,.:КАШИРСКАЯ <:iTAPBJU fC ; въ �''ч.: ,,S.А.Ч'&Х� 
,.UОИДЕШ:(i; ТО .И. JIАJ,ЩЕЩЪ�; въ 8 ·11 •. :. ,,Д-1\1МОНЪ:.-5·го: ·,,.РУ()JIАИЪ ·• JООД
·_lf:ЦЛА''.�6-го • 7-ro: 11 ВQКРУГЬ CBrDTA ВЪ 80 'ДИЕИ".7"8-rо: ,,JtAPм;eиъ•,.:_$-rof· 

, .. , . 
, 
· : . . "Щ)RРУ� CB'liTA".-10-ro: ,,ЖИДОВ.К,А-". · 

· JJЪ 5 д. перев. ·бар: Ра,цоjпевс:коit. · 
' ·начаJIО ·рО)ЯО ВЪ 8 ч: ·в�q�' До _-о1t�ЯЧ8,I{Ш. . : •, о:sЩЕДо()ТУП�ЫЯ РАЗ"J.1.ЕЧЕ:Ц11" (бывJ11Нt(Jте1t.1uвыl вавt.ц). 

. · ... Бъ :Восхресеиье\ 4-1'?: ;
1
�СМЕРА.JIЬДА''r-.8·!0.=, ,,lt:A,PИEH')>'4, дp&JJa. . . , , °". ·спектащщ-таицы 1,0 2 -ч; яочи;, , · .. . 

,.... Ол�l!д .. спе�та�.rt. 11 :�e;p_aJr�.. .
·Рwоо�ры:' м .. ф; ВарЯ!'ИR'Ь Н :k. в" Дев11.чь .

• ' : '. • !'1', .. ,, т·еатръ .:.аиипiй ·.,,ц у, Ф--� Ъ" . . ±1 
Щанаевскiй театх�ъ) Дирекцiя П� В. Тумnакова,. · 

:, 
. . 'РVС�КАЯ ОПЕРt:ТТJ\; �О& ОПЕРА1 ФЕIРIЯ ·�•А'JIЕТ'Ь. 

Соетuъ ',!'РУ�пы: -�·аи Bas,epa, Бряис:к.а.я. вav.,.a.woв<i,, .Мор.меw1, Иетро11а, Ра.,,_....., · Сербехu-, Cм�AtfH!J, 1r,a.wap«;. ,ай�Ьвсхая, Ш11вао1&Оfiа; Г.r. ,!Jr,·aнetd4, В��,, l:ц-ou�•lt, �· ecnci'it, .,R1fбанс1е-lй, · �11 рт;пиецо1 м,,раеs&,. Mtt�a•Ao�,, :Мура.,sьев'f>, IJи,оаъ, 
· . • 

. ,. • . ' . · . Ho.,,.-oнctttй 'Tepclti!; · , , . , 
.. :; ' ·.· . ' .. Еж-�дцевн·о· !О:Перетта. ' . ', ... ' 
:Ано�ръ: .iВ'.Ъ .поn�,ц11_J.1i,ии.къ; 5-го февраJ!S( 'бЕ:В:ефие,1. р;цреi<тора, Л.' в.: Тумn,акрва. 

. . . I{epnoe ПJl0,ЦCTaDJl:eme новаго" 101\IO}IИCTJl'JCCRIJJ:O, }{&DИС!ШВ:аrо :иа · 'ЮеRущtЯ SilOб!I ..-� 
. .' , . ._,. �ощщоr�) . 0,БОЗ�:1>�� ",,Н� С).'ОД�,FIО�Ъ '!J�Б()�KJ1:6�,�� .. : . 
. _,, Гil/риссерт.:_.� .. ·А. :Бря·�сщй,-/. ·,, ... ·rл. �а�ещейст'ерт.:.В;_.J/·Цfцач;евъ,-

.... _, ... :·:·Е)��дв:е:цио ,f!G_ :рjt�вчащ� фент�RJI� ,, .:0 Q,.� 9)1:;�/Ц't;, �:А�:Д\, 1 

.... ,_.. , " , .. , ;.J1рИ7Уi'l86'1'iИ.З�&К!,)В:В'1'ОСТ6 ;�аrр&IШ'IВЫХЪ cafe�COiIO&rt'.В�'Ъ T&&'llpO:В'i,,' · \;.) ., .. , 
·: Ц� ;СJб��. �еа!rр���ВЫе бa�Ы.�8CR•paw;i�· .. Ад\(и���р�тор11:. А� ':в . .lllyo1&�•·

' . • ·t' ' ' ' ,. . ',. '. • 
j • •' ' ' • •.f .. ... ·� ' ·,t' ·• ·- '' ,_, ' 



№ 4. TEf\TFЪ и ИСКУССТВО 1907 г. 

�========================Q========================а========================с::::з 

0.-Петербур�ъ, 4-io февра.л,я 1907 ioд{J, .. 

�бращаемъ вниманiе на письмо r. Остапенка, 
опять по поводу 'правленiя Союза сценическихъ 
дtятелей. Г. Остапенко жалуется на то, что nра
вленiе не отвtчаетъ .на письма, не шлетъ квитанцiй 
и т. д. Зная составъ правленiя, разумt.ется, нельзя 
заподозрить членовъ его ( фактически вt.дающихъ 
дtла въ Москвt.) въ недобросовtстности. Но мы 
вполнt. понимаемъ, что и съ квитанцiями, и съ от
вt.тами на письма происходятъ "заминки". В1щь, въ 
самомъ дtлt, у членовъ правленiя времени въ 
обрt.зъ, канцелярiи у нихъ нt.тъ, да и на расходы 
no nepenиcкt. и веденiю дtла едва ли что нибудь 
отпущено. Но съ другой стороны, правъ и r. Оста
пенко. Правленiе можетъ сказать: ,,дt.лаю что могу, 
пусть другiе сдt.лаютъ лучше". А г. Остапенко, съ 
своей стороны, можетъ резонно возразить: ,, то. что 
дtлается, это все что можно, но этого недоста
точно!" 

Но какъ же сдt.лать лучше? Признаемся, намъ 
не легко говорить о Союзt., который мы пропаганди
ровали съ такимъ упорствомъ, добившись, по нашему 
мнt.нiю, самаrо существеннаго: признанiя со сто
роны Театральнаго Общества не только nринци
пiальной полезности ( nринципы-тt. же журавли въ 
небt.!), но безотлагательной обяза1-1,1-1,ости для Теат
ральнаго Общества этотъ Союзъ устроить. Мы счи
тали. что оставаясь на этой почвt.- домогательства 
сuеническаго мiра къ Т. О. относительно Союза
мы добились главнаго. И что же? Едва дъло было 
поставлено на практическую почву, какъ большин
ство высказалось за "полную автономiю" Союза. 
Что и говорить: полная авт()номiя- дt.ло разлюбез
ное. Но вt.дь для того, чтобы совершенно само
стоятельно учредить Союзъ, не было никакой надоб
ности во всей первой части борьбы за Союзъ. 
Можно было собраться кому угодно, гдt. угодно, 
и Союзъ этотъ сформировать. Вышло, что толка
лись въ открытую дверь. Союзъ вполнt автономенъ, 
а слъдовательно, и существовать, и складываться 
долженъ за собственный счетъ. Но тутъ-то и на
ступаетъ разочарованiе, · и какъ естественный ре
зультатъ "полной автономiи". заминка въ отвi:.тахъ 
и квитанцiяхъ, и недоумt.вающiе возгласы членовъ 
Союза пЬ его адресу: Ohe, Lambert! Ou est Lambert? 
L'avez vous pas vu Lambert? ... 

Зная среду· сценическихъ дt.ятелей и увлекающуюся 
душу актера, вымощенную добрыми намtренiями, 
плохо вt.ришь въ возможность осуществленiя Союза, 
своими средствами, безъ поддержки, а главное,
при параллельномъ существованiи Театральнаго Об
щества, обслуживающаго нужды сценическаго мiра. 
"Полная автономiя" будетъ "заплатой яркою на 
бtдномъ рубищt. пt,вца", подобно поэтической славt. 

Несомнtнно, постомъ опять начнутся разговоры 
о томъ, какъ наладить дt.ло. Предъ сценическими 
дtятелями двt. дороги: благородный, но утопическiй 
идеализмъ, подоrрt.ваемый выкриками популярнича
ющихъ ораторовъ, вродt. ,, всероссiйской лотереи" и 
т. п. чепухи, которую не постыдился говорить из
страдавшимся актерамъ . съ трибуны ораторъ, имtв
шiй - видъ таинственнаrо заговорщика; или же прак
тическая, реальная политика. Наше глубокое убi:,ж
денiе, что только -въ тъсномъ единенiи съ Театраль
нымъ Обществомъ можетъ сложиться Союзъ. А когда 
онъ окрt.пнетъ, научится ходить и дtйствовать
ктр же можетъ тогда nомt.шать ·,, попной автономiи", 
есл

й в,
ъ ней такая 
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Мы будемъ очень рады, если ошибемся. Но до 
сихъ поръ, за цtлый rодъ существованiя Союза мы 

' не находили повода и случая радоваться ... 

Намъ удалось познакомиться со слtдующимъ въ 
своемъ родt замt.чательнымъ документ�мъ, наво
дящимъ подлинно "на размышленiя". Это телеграмма 
одного провинцiальнаго антрепренера въ Совътъ 
Театр. Общества, слъдующаrо содержанiя: 

Артистъ С. за буйство въ nьяномъ вид-в присужденъ къ 
семидневному аресту. Администрацiя (! 1 о тложила сидtнье до 
поста, но С., желая умышленно подорвать д'hло (! J, добро
вольно с-влъ отбывать наказанье сейчасъ, лишивъ труппу 
а�<теоа. Прошу немедленно утвердить наличность внны С. по· 
пункту 76 договора. 

Для справки приводимъ, кстати, и § 7 6 договора, 
,,утвердить который" антрепренеръ такъ хлопоче�ъ. 
Пунктъ этотъ rласитъ слt.дующее: 

Если кто-либо изъ сценическихъ д-вятелей позвопитъ себ·в 
nоступокъ, роняющiй достоинство его профессiи или, вообще,
дt.ла, которому онъ служитъ, а также причиняющiй явный 
ущербъ данному театральному предпрiятiю или товарищамъ 
по трупп-в, то гtредnриниматель обязанъ довести объ этомъ 
до свtд-внiя СС'вtта И. Р. Т. Общества и т. д. 

Этотъ-то § 76 г. антрепренеръ (кстати же, тутъ 
подписались и многiе члены труппы) находитъ нуж. 
нымъ примt.нить не потому, что актеръ за "буй
ство", да еще въ несоотвt.тствующемъ видt, при
сужденъ къ высидкt.. Нt.тъ, нисколько! Это не ро
няетъ "достоинства" и не наноситъ "ущерба". Но 
зачtмъ онъ рtш1-1лся сtсть. не прибtгая къ отсрочкt
вотъ что "роняетъ" достоинство, наноситъ "ущербъ" 
и требуетъ примt.ненiя § 76. 

Въ этомъ наивномъ-печально-наивномъ--·доку
ментt отражаются "правосоэнанiе", профессiональ
ная этика, уровень вэглядовъ значительной части 
провинцiальныхъ сценическихъ дt.ятелей. 

Какiе выводы напрашиваются здtсь сами собою
nредоставляемъ судить читателямъ. 

Xu 20Dо6щuи\ с-ь\зDа. 
Девятаго марта сего года исполнится 10 .лtтъ съ 

тtхъ поръ, какъ общество увидъло въ первый разъ 
русскаго провинцiальнаго актера. Уви;дt.ло его не 
подъ чужой маской, не съ чужими словами на устахъ, 
а съ его собственнымъ лицомъ безъ всякаго грима, 
съ его собственными словами, словами полными 
правды; словами льющимися прямо изъ наболtвшей 
души. Общество увидt.ло не лицедtя. на кото·раrо 
привыкло смотрtть, какъ на своего забавника-оно 
увидt.ло человt.ка. Когда этотъ человt.къ загово
рилъ- шепотъ удивленiя пронесся среди лицъ, прi
t.хавшихъ на съъздъ и не принадлежавшихъ къ ак-

. терской провинuiальной средt. ,,Слышите! онъ -за. 
говорилъ?! провинцiальный актеръ заговорилъ! мы 
этого не ожидали!.. Мы думали, что онъ будетъ 
только слушать, а говорить будемъ мы" ... Онъ го
ворилъ, и никто изъ · тt.хъ людей еще ни разу ·не 
слыхалъ такихъ исJ<реннихъ словъ. Онъ говорилъ, 
не рисуясь, безъ вся:каrо желанiя фигурировать. Онъ. 
развернулъ передъ изумленными слушателями уди
вительныя картины своей неприглядной, тяжелой 
жизни. Онъ выставилъ съ полною отнрове1:1ностью 
всt свои недостатки, нисколько не принрашивая 
ихъ, всt свои грtхи, нисколько не умаляя их.ъ. 

- На-те, смотрите на меня!. Я весь передъ вами
каковъ есть, но я могу- сдtлаться инымъ-лучшимъ,. 
и страстно хочу этого. Вы :ж� · помогите мнt въ 

.,/ 
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этомъ ... Я не могу обойти·сь безъ вашей помощи ... 
Я не милостыни прошу. Вы обязаны протянуть мнt. 
руку! Тысячу разъ обязаны, потому что я не чужой 
вамъ, я кость отъ кости вашей и плоть от.ъ плоти ва
шей. Забудьте, что вы пришли сюда къ намъ съ пред
взятой, совершенно невърной и обидною мь1слью, на
кормить rолодныхъ. Нt.тъ, не за тtмъ вы пришли сюда 
и не того мы ждали отъ васъ ... Вы пришли сюдазатtмъ, 
чтобы увидъть насъ и узнать, что мы такiе же люди, 
какъ и вы. Что и мы имt.емъ, какъ и всt. люди, 
неотъемлемое право идти впередъ къ нравственному 
совершенствованiю и къ тому же вести и дt.�ей на
шихъ; но тяжелыя условiя нашей жизни, тяжелыя 
условiя нашей профессiональной работы не даютъ 
намъ возможности достигнуть этого безъ вашей по
мощи. Помогите же намъ! Поддержите же насъ въ 
нашемъ стремле-нiи къ свt.ту! Вотъ чего мы хотимъ 
отъ васъ ... А хлъбъ? Нt.тъ, мы, его не просимъ у 
васъ, мы его заработаемъ сами! 

Такъ говорилъ :9тотъ вновь открытый, невtдомый 
дотолt. человtкъ, называемый провинцiальнымъ ак
,:еромъ. Онъ говорилъ страстно, слезы сверкали въ 
глазахъ его и клокотали въ его груди. 

И всъ слушали его съ удивленiемъ. 
И какой-то чудный магнетическiй токъ пробt.жалъ 

по громадной залt.... Пробъжалъ и соединилъ въ 
одно братское сердце, въ одну братскую душу, въ 
одинъ гармоничный аккордъ сотни сердецъ, сотни 
душъ. 

Дивный аккордъ! Высокiй моментъ. И 1по былъ 
при этомъ, тотъ не забудетъ его до гробовой 
доски: Такiе моменты не забываются и безслъдно 
не проходятъ и слt.пъ тотъ, �по не видитъ этихъ 
слtдовъ ... 

Многихъ участниковъ· э·того незабвеннаго дня уже 
н-втъ среди насъ; ихъ скромныя могилы разбросаны 
по лицу земли русской. О ни вложили свою лепту 
въ наше общее актерское· дъло и почили съ. върою 
въ лучшее будущее ... 

Миръ праху ихъ! Вtчная имъ память ... 
Мы же, живущiе свидt.тели 9 марта 1897 г., обя

заны принять всъ мъры къ тому, чтобы память объ 
этомъ великомъ для насъ днъ не изсякла въ ак
терскомъ сознанiи. Необходимо его ознаменовать 
чъмъ-нибудь; но это что-щrбудь должно быть не 
банальнымъ объдомъ или ужиномъ, а чъмъ нибудь 
чреэвычайнымъ по мысли. Придумать нъчто такое 
можетъ только сообща большое количество· людей, 
проникнутыхъ сознанiемъ великаго значенiя 1-го 
Съtзда сценическихъ дъятелей, а потому общее 
собранiе въ этотъ день необходимо. Только общее 
собранiе можетъ изыскать способъ достойно озна
меновать память великаго дня. 

А. Д. Лавровъ-Орловснiй. 

� Р ОН И К· 1\. 
. Слухи и вtсти. 

- При обществi; музыкальныхъ nедаrоrовъ открылся 
нурсъ лекцiй по анатомiи, физiолоriи и гигiенt. органовъ ды
ханiя, рtчи и пiшiя (съ демонстрированiемъ иснусства и нату
ральныхъ. анатомич. ·препаратовъ и физическихъ приборовъ), 
для лицъ, занимающихся пt.нiемъ и декламацiей. Лекторъ док
торъ-медицины М. С. Эрбштейнъ. Продолжительность курса 
(7-8 недtль). Плата за курсъ 6 руб. Подписка на нурсъ 
принимается въ nомt.щ�нiи бюро Обшества музыкальныхъ Пе
дагоrо въ (Троицная 24) съ 12 до 6. ч. дня ежедневно. 

- Ростовскiй-на-Д. уполномоченный Т. О., Б. I. Фон
штейнъ прислглъ 'ВЪ совtтъ заявленiе объ · отказt. отъ долж
ности. 

- Труппа г-жи Коммисаржевской . отправляется съ. пост а
турнэ; Москва и Варшава иснлючены из? �аршру:r:а. •. 

- Театр В. Ф. Коммисаржевской на постъ сданъ еврей
кой труппt.. 

- Въ Петербурrt находится въ настоящее время впади
востокскiй уполномоченный Т. О. По его словамъ, дt.ла во 
Владивостокt. у r. Арнопьдова блестящiя (драма и опера). Въ 
драмt. начались гастроли бр. Адельгеймовъ. 

Опереточные спектакли , въ "Екатерининско�ъ те-
атрt" будутъ продолжаться и nостомъ. Постомъ это будетъ 
единственный опереточный театръ. 

- Въ февралt. исnоnнится 50 лtтъ артистичесю;>й и лите
ратурной дt.ятельности М. Л. Кропивницкаго. Въ настоящее 
время унраинскiй "батько" почилъ уже 11а паврахъ и живетъ 
безвыt.здно на своемъ хуторъ въ Харьковской губернiи. 

-·- И. М. Ураловъ подписалъ контрактъ на будущiй сезонъ 
въ московс�iй Художественный театръ. Собирались талантли
ваго артиста пригласить въ Александринскiй театръ, но какъ 
водится, все писали рапорты,-танъ и проспали! .. 

По слухамъ, московскiй Художественный театръ прi
t.детъ въ Петербурrъ на май мъсяцъ съ "Брандомъ". 

- При университетt образовался "научно-драматичеснiй
кружокъ" студентов:ь, 1 февраля состоялось открытiе кружка. 
Лекторами приглашены: rr. Ходотовъ (практика декла.мацiи), 
Пашковскiй (теорiя) и Евлаховъ (исторiя драмы и театра). 

- Съ rr. Ходотова и Вильбушевича снято, наконецъ,
запрещенiе выступсJ.ть въ концертахъ. 

- Проектъ новыхъ штатовъ въ Им11ераторскихъ театрахъ
еще не nостуnалъ на Высочайшее утвержденiе и, такимъ 'обра 
зомъ, будетъ осуществленъ, въроятно, лишь въ 1908 году. 
Т-вмъ не менtе, въ казенныхъ труппахъ будутъ произведены 
уже въ текущемъ году нвкоторыя сокращенiя. 

- Въ Новоr-тъ театрt начинаются на-дняхъ гастроли из
вtстной н-вмещ<ой · артисп<и Баркани, прiъхавшей со своею 
труппою. 

- Старый Василеостровскiй теаrръ переходитъ къ попе
чительству о народной трезвости въ продопжительную аренду. 
31 января управа постановила разработать совмt.стно съ по
nечительствомъ условiя какъ по арендt театра, такъ и по 
оnредъленiю характера увеселенiй. 

- Г-жа Вальтеръ Кюне, прослужившая больше 3 л-втъ
въ оркестр-в Марiинскаго театра въ качеств-в солистки на 
арфt, ост�вила службу, какъ говорятъ, изъ-за какихъ-то не
доразумънiй съ однимъ иэъ оперныхъ каnельмсйстеровъ. 

· - Въ будущемъ году, вслt.дствiе ухода мноrихъ артистовъ
оркестра Марiинскаго театра, выслужившихъ пенсiю, понадо
бится большое количество новыхъ музыкантовъ; предстоитъ 
большой конкурсъ. 

- Артисты труппы "Невсi<iй фарсъ" rr. Смолякавъ и Раз
судовъ сняли на 2 недtпи великаго поста Малый те·атръ въ 
Харьковъ; формируемая ими труппа будетъ давать также спек
такли и въ другихъ городахъ, лежащихъ по пути въ Харьковъ. 

Мосновс:иiи вtсти. 

* :\:
* 

- А. Гречаниновъ помt.стилъ въ � Русск. В·вд." письмо
въ отвtтъ на запросы по поводу исnолненiя его сочиненiй на 
вечерахъ, устраиваемыхъ союзомъ русскаго народа. ,, Не имt.я 
возможности, юридически, разр-вшать или не разрtшать къ 
публичному исполненiю свои сочиненiя, я тtмъ не менt.е р'h
шительно высказываюсь противъ исполненiя ихъ въ подобнаrо 
рода концертахъ съ политической окраской, 5:1вно тенденцiоз
ной въ извtстномъ направленiи, которо�у я не сочувствую". 

- Прошедшая на-дняхъ со скандаломъ въ Берлин-в новая
пьеса Гауптмана "Женихи изъ Бишофсберга • лрiобр tтена, 
какъ говорятъ, въ рукописи Художественнымъ театромъ за 
2000 марокъ. 

-- Опубликованъ отчетъ московскаго столичнаго попечитель
ства о народной трезвости за минувшiй годъ. Общiй приходъ 
попечительства выразился въ сумм·в 1.660,825 руб., въ томъ 
числt 500,000 руб. поступило отъ казны. Расходъ выразился 
въ суммt. 1.609,090 руб. 

Въ попечительскихъ театрахъ при Сергiевскомъ и Грузин
скомъ народныхъ домахъ дано было 154 оnерныхъ и 19 драма
тическихъ спектаклей, на которыхъ перебывало около 500,000 по
сt.тителей, въ томъ числt. 90 % рабочихъ и остальные мелкiе 
служащiе. Содер'Канiе Серriевскаго театра дало попечитель
ству убытку 33,000 р. 

- Военнь1й министръ циркуляромъ восnрещаетъ юнкерамъ
и ученикамъ военно-учебныхъ заведенiй посtщать театръ-фарсъ 
въ 2

Эрмитажt"·. 
- Пьеса А. И; Косоротова "Коринеское чудо" пойдетъ въ 

Маломъ театръ. Время постановки пьесы находится въ зави
симости отъ состоянiи здоровья г. Остужева, иrрающаrо одну 
ИЗЪ ГЛаВНЫХЪ , ролей. 

- Въ половинъ февраля въ залt. Театральнаго Общества
nодъ режиссерствомъ Н. Н. Вашк�в1:1ча состоится спектакль 
въ стилъ moderne, въ которомъ nримутъ участiе, скрывшись 
подъ псевдонимаии, извtстные московскiе драматическiе ар
тисты. Идутъ одноактныя пьесы: 1) ,,Втируша" (,,Непрошек
ная") Метерлинка; 2) ,,Гость" С. Пшибышевскаго; ,,Сфинксъ" 
Тетмайера; 3) ,,Женщина съ кинжаломъ" Шнитцлера. Г. Ваш-. 
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:невиqъ снова пробуетъ устроить мъ этомъ спектаклъ режис
,серскiе сценическiе эффекты, которые, какъ извt.стно, въ прош
�ломъ году въ театрв Гиршъ потерпtли полное фiаско. 

- По иницiативв М. А. Дейши-Сiоницкой, въ Москв1?. opra· 
·1nизуются перiодическiе концерты-,,музыкальныя выставки", 
которыя будутъ знакомить публику со свtжими, только-что 
появившимися и еще не исполнявшимися въ Мос1<вt, произве
:денiями мt.стныхъ композиторовъ. Первая подобная "выставка" 
-должю.1. состояться въ концt феврапя.

·- Музыканты ор1<естра Большого театра составили това
:рищество и сняли у городской управы сокольническiй nа
·вильонъ, для устройства лtтомъ симфоническихъ нонцертовъ.
-Дирижеромъ приглашенъ ими В. И. Сукъ. Въ составъ това
риществёi могутъ входитъ исключительно музыканты оркестра 
Императовскихъ театровъ. Товарищество проситъ у городской

·управы субсидiи. 
- Въ виду того, что здоровье Каqалона находится въ 

неудовлетворительномъ состоянiи, послtднiй на время поки
даетъ сцену Худож. те:атра и уt.зжаетъ за границу, Роли 
,г. Каqалова переходятъ 1<ъ r. Леонидову.

:j: 

-г Е. С. Расовская (Юрасовсиа11). 9 денабря въ !v1осквt. скон-
-чалась посл-!:, олерацiи въ гине1<олоrическомъ институт-в арти-
·-стка Елена Станиславовна Расовская. Покойная сезонъ 1904-
1905 г. служила въ театр1?. Литературно-Художественнаго
·Общества въ Петербург-в, гдъ съ ея участiемъ въ теченiе се
зона прошелъ б-:>лi;е 25 разъ водевиль "Tete-a-tete". Изъ Пе
тербурга она перешла въ провинцiю.

Покойная была молодая, только начавш.ая сценическую 
;д·вятельность артистка, въ полномъ расвц·втi>. LИЛЪ, съ несо
.мнt.нными сцеНИ LfеСКИ"IИ Д'IННЫМИ. 

-1- Е. С. Расовская (Юрасовская).
* -:+ 

* 
Чествованiе В. В. Стр-!,льской происходило при отнры

-томъ занавtсt.. Г. Варламовъ ,трогательно прочелъ адресъ; 
.далt.е шли прив-втствiя: русскuй опер1:,1 (r. Серебряковъ), опер
наго хора московскаго Имле12аторскаго Малаго театра (В. Н. 
Давыдовъ), балета (г. Гердъ), французской труппы Михайлов
..скаго театра, Театральнаrо Общес.тва, (lV. r. Савина и К. К. 
Витаt)СКiй), оп" московскаго бюро Театр. 0-ва и лровинцiаль· 
ныхъ "артистовъ, находящихся въ· Пет�рбургt (И. И. Волковъ
·Семеновъ), отъ конференцiи спб. Имщ�р. театр. училища, отъ 
·спб. Им.nер. драм. курсовъ, о тъ Ма�аго спб. театра, театра 
:г-жи Коммиссаржевской, Василеостровркаrо театра, Народнаrо

.Дома, отъ театра "Фарсъ", отъ музык;-драм курсовъ Рапгофъ
·{г. Петровскiй, прочитавшiй въ адресt. объ учрежденiи на драм.
курсахъ стилендiи имени юбилярши}, отъ драм. курсовъ г. Юрь
--ева, отъ кружка имени Я. П. Полонскаго. Были прочтены
·телеграммы бывш·ихъ директоровъ театра гг. Всеволожскаrо
и кн. Волконскаrо, отъ комитt:та литературнаго q:онда, отъ
театровъ г. Корша и гг. Станиславскаrо и Немировича-Дан·
ченко въ Москвt.. Вt.нкамъ серебрянымъ, ·лавровымъ, букетамъ,
·корзинамъ цвътовъ, ящикамъ съ серебромъ и другимъ подар
:камъ не было счету.

По театрамъ. Въ воскресенье, 28 января, въ зал-в Павловой, 
былъ устроенъ "Обществомъ благотворенiя" спектакль въ: па
мять 19 февраля 1861 года. Почему этотъ спектакль былъ по
ставленъ 28 января, а не 19 февраля-понять никто н� моrъ_ 
Не ясно также, почему устроители остановились на неимt.·ю
щей къ 19 февраля 1861 г. никакого отношенiя старой мело
драм-в Ж. Онэ "Горнозаводчикъ". Но во всяномъ случаt., 
сборъ былъ полный, что и требовалось устроителямъ. 

Исполненiе старательное. Еще недостаточно опытна испол
нительница роли Клары, скрывшаяся подъ звt.здо•шами, но 
темпераментъ и нервы у молодой артистки на лицо. Начала 
она роль суховато и въ нt.сколько неувt.рснномъ тон-h, но nо
томъ разошлась и съумtла захватить публику. Съ большимъ 
подъемомъ прошелъ у ней третiй актъ. Бойко и размашисто, 
какъ и слtдуетъ, играла коварную Антонаису г-жа Линдъ
Грейнъ. Удалис.ь отдt.льныя сцены г-ж1, Очинской (баронесса). 
Изъ мужчинъ на первое м-всто слiщуетъ поставить исполни
теля роли Дерблэ, имt.вшаrо успъхъ во 11 и Ш актахъ, Вы
держанный баронъ де-Префонъ г. Людомiровъ. Г. Озеровъ по 
тону и манерамъ походилъ. на кого у-годно, но толь1<0 не на 
герцога. Надъ ролью артистъ видимо много работалъ. Lo.

* * 

"Пассажъ "Сорванцы''-обычный тиnъ оперетокъ nосntдней 
формацiи: фарсъ, къ которому нахватана музына откуда попало. 
На этотъ разъ не позаботились даже взять въ долrъ у про
фессiональныхъ оnереточныхъ 1сомпозиторовъ, а безъ зат-вй 
позаимствовались въ русскихъ пъсеннинахъ, начиная съ _чи
жина • и кончая "чарочкой". Вес1:,ма просто и не обремени
тельно .. 

Фарс-ь, трактующiй о похожденiяхъ двухъ Аянсовъ-Прошки 
и Трошки нельзя сказать чтобы былъ изъ особенно веселыхъ; 
во второмъ дtйствiи пущено даже нъчто современно - траги
ческое по аграрному вопросу и при томъ въ духt. ,,трудови
ковъ" ... Первый разъ въ опереткt.! .. 

Фарсъ переведенъ съ польс1<аго, но никакъ нельзя понять, 
гдi:. конqается переводъ и гдt. начинается отсебятина. По 
крайней. мtpi>. гг. Рутковскiй и Долинъ повидимому пользова
лись во всю даромъ импровизацiи, и нельзя установить, явля
лось ли это сл1?.дствiемъ незнанiя ролей, или захватнымъ пра
вомъ бенефицiантовъ, ибо канъ разъ въ этотъ вечеръ оба 
названныхъ артиста праздновали {довольно скромно-судя по 
подношенiямъ) именины сердца ... 

Кромt гг. Рутковскаго и Долина, которые очень веселились, 
участiе въ этомъ весельи удаuно принимали г-жи Капланъ, 
Дмитрiева и Демаръ. По 1<райней мtpt, на сценt было го
раздо весел-ве, чt.мъ въ зрительномъ зал-в, и приходилось съ 
завистью смотръть на леrкомыслiе артистовъ ... 

Въ качеств-!:, послъсловiя можно посовt.товать не ставить 
банальныхъ фарсовъ съ пристегнутыми банальными мотивами, 

а разучивать настоящiя оnеретни. У г-на Вилиhскаrо имъются 

для этого и хорошая опереточная труппа и обстановочныя 
средства... Х.

:f: * * 

Балетъ. По слуqаю юбилея А. К. Глазунова состоялся ба· 
летнь1й вечеръ, составленный изъ двухъ одноактныхъ балетовъ 
,.Прикл1оченiе Дамиса" и "Времена года" и 3-го анта "P�!i� 
монды", муз. которыхъ принадлежитъ перу А. К. Глазунова. 

Спектакль былъ данъ внt. абонемента и лишь немноriе 
любители балета сохранили свои мt.ста, не было кричащихъ' 
туалетовъ дамъ особаго нруга, для которыхъ воскресные ба
леты стали обычнымъ rendes-vous, что бы �и давали и какъ 
бы ни танцовали, не было ихъ поклонниновъ; напротивъ, въ 
залъ собрался весь музыкальный Петербурrъ. 

Новинку въ ,хореграфическомъ смысл-в лредставлялъ ба
nетъ "Времена года". Написанъ онъ комлозиторомъ давно" на 
либретто М. И. Петипа съ танцами и постановкой его же. Но 
шелъ онъ лишь одинъ разъ въ Эрмитаж-в и одинъ разъ в.ъ 
первый бенефисъ г-жи Кшесинсной-стало быть, очень давно .. 
Это четыре эскиза, изъ которыхъ лучшiй-"зима". Декорацiя 
собственно одна, но мt.няющаяся. Садъ зимою со снъгомъ на 
вt.твяхъ ожив аетъ весною, вмt..сто хлопьевъ сн1?.га цвътутъ 
розы, выростаетъ трава, зат·t.мъ въ сл1щующей картин'h, 
вм-всто цвt.товъ грозди винограда, канихъ-то плодовъ, вt.тви 
становятся оранжево-желтыми, трава высохшей. Неизм-виной 
остается лишь садовая рi,шетка, оче.нь rрубо и аляповато, на
писанная и какой-то безсмысленный зеленый коверъ передъ 
ней съ бt.лыми пятнами. Это очень портитъ прелестную деко
рацiю работы г. Ламбина, написанную въ Н'ВЖНЫХЪ свt.жихъ 
тонахъ. 

Костюмы красивы зимнiе и осеннiе, розаны-танцовщицы 
(,,Весна") какъ буцто слеmли съ пасхальныхъ куличей, а ва
сильки и маки (n Пвто") были бы недурны сами uo себt., но 
не подход�тъ къ декорацiи и въ общей код-в р-вжутъ глазъ 
своими яркими алыми и синими пятнами. 

Эта кода неудачное м-hсто: балетмейстеръ г. Легатъ все 
еще не овладt.лъ искусствомъ группировки массъ, танцовщицы и 
воспитаннницы въ кос-rюмахъ всъхъ временъ rода nepeб-hra-
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ютъ съ м-1:;ста на мъсто или маршируютъ въ 3 шеренги· подъ 
з.вуки вальса. За то въ ОТД'ВЛЬЮ,IХЪ картинкахъ много изящнаго 
вкуса художника: зимняя группа при поднятiи занавt.са и за
кл�uчительна�. прямо ласкаютъ глазъ, въ .Ос:°ени" и "Лt.тt." 
есть _красивые эскизы, достойные нtжной музыки Глазунова. 

Оригинальны варiацiи "Инея" и "Града" (г-жа Кякштъ), 
особенно послt.дняя, и по музыкt. и по композицiи. Красивъ 
тане.цъ вакханокъ съ г-жею Павловой во глав-в. 

Но партiя .Розы" (г-жа Трефилова), 0<1ень мелодичное 
адажiо,. не представляетъ изъ себя ничего новаго въ смыслъ 

А. 8. Барнесъ. 

(Къ 25-лътiю сценической д-1:,ятельности). 

танцевъ. То же можно сказать и а· ,,Колосъ" (г-жа Преобра
женская). 

,,Раймонда" достаточно извъстна, особенно любимый пуб
ликой ·з актъ. Жаль, что г-жу Павлову, поднесшую юбиляру 
вtнокъ "отъ исполнительницы Panaderos '', не выпустили въ 
этомъ танцt. Первый разъ танцовала r-жа Кяшятъ мазурку и 
удостоилась шумныхъ одобренiй отъ скупой въ тотъ вечеръ 
на аплодисменты публики. Вяло и съ какой то тоской тан
цуетъ въ этомъ сеЗО>i'В г-жа Рутковс.кая; совсtмъ иначе, 
Lit.мъ прежде. Pas hongrois прошло отличи(), подъ предводи
тельствомъ г-жи Преображенской, видимо; не совсtмъ здоро
вой. Исполнители-на подборъ, г. Легатъ эналъ кого на ка· 
кое мtсто поставить. Если бы только онъ :это дtлалъ и 
всегда. 

Длинный одноактный балетъ .,'памисъ" данъ для съt.зда, 
и опять съ r-жею Преображенской и Виль. Послt.дней очень 
подходитъ ея роль. ,,Дамисъ" слtдовало бы сократить въ на
_чалt: слишкомъ долго тянется несложная интрига, добросо
вtстно и скучно танцуетъ глубокiй кордебалетъ, изображая 
придворнь·хъ дамъ .. Красивая заключительная кода-самое ин-
тересное мъсто скучноватаго балетика. 

Хоро.ши въ немъ танцы марiонетокъ подъ милую музыку 
Глазунова. О�обенко удались танцы rr. Никитина и Кремнева 
съ интересными "куколками" r-жами Алекссtндровой и Смир
новой,-молодыми артистками. 

Чествованiе А. К. Глазунова происходило послt. ,,Временъ 
Года". П. А. 'Гердтъ поднесъ художественно украшенный Н. Д 
ПР,окофьевымъ ацресъ' и вънокъ отъ труппы, выра.ЭИВЪ на� 
дежду, что композиторъ подаритъ насъ второю "Раймондою". 

'Когда же А. К., отвt.чая на привtты,' указалъ. что своею 
ИЗВ'ВСТНОСТЬЮ ОНЪ обязанъ имъ-артистамъ и бол:ве .всего 
М.' И. Петипа,-nублика встала со своихъ мt-стъ и устроила 
оваuiю 80 лt.тнему, увы, отстс:1вному, балетмейстеру, си.ц-Ъв-
шему въ кресriахъ. ' . 

· 

· .' К.акъ слышно, М. ·И.· .Гiетипа согласился ·на предложенiе 
парJ.:IЖС.КОЙ .Grand Opera' и t.детъ лично ставить ,тамъ "Капризы 
ба.бочки". Что имiемъ, не хран.имъ... Нщювъ. 

* ·>. 
' *·

А. е · Барнесъ ролилаоь въ 1867 году, образованiе получила 
въ Екатеринбурге.кой женской· гимназiи. Им1:,я съ дt.тства вле
ченiе къ сцен-в, она съ 13-ти л-1:;тъ начала участвовать въ лIЬ
бительскихъ спекrакляхъ, выступая въ роляхъ комическихъ 
старухъ. Въ Перми, куда она переtхал � со своими родными, 
ее увидълъ на сценв покойный А. П. Бtльс.кiй и приrласилъ 
служить· в·ь товарищество на рани �-хъ ing. c·om. Съ этого 
момента· и начинается уже серьезная артистиче·ская дt.ятель� 
ность А.· е. За 25 лtтъ А. е. служила во мноrихъ городахъ 
и разныхъ антрелризахъ. У А. Т. Поляковой А. е. служитъ 
третiй сезонъ. 

* * 
'Х· 

Заграничная хронина. . . .. 
Берлинъ. Новая пьеса Г. Гауптмана "Женихи изъ Бишоф

сберrа" (Die Iungefern vom Bischofsberg), поставленная на-дняхъ 
въ Lessing Theate1·, прошла съ крупнымъ скандапомъ. 

Женихи-старшiй учитель гимназiи, большой дуракъ и съ 
оrромнымъ самомнtнiемъ Эвальдъ Настъ, докторъ·Грюнвальдъ, 
докторъ Козакевичъ, .купецъ Кра�,цъ и одинъ rосподинъ (Ein 
Неrr)-каждый добивается руки и сердца одной изъ четырехъ 
сестеръ-сиротъ, живущихъ въ пом·вщичьемъ домt, со своими 
дядей и те1ей. Цiшая куча разrоворовъ то сестеръ между со
бою, то съ дядей, то дяди съ женихомъ знакомитъ насъ съ 
безцвt.тной исторiей этого дома чуть-ли не въ теченiе четы
рехъ riоколt.нiй. Вся эта скучная матерiя оживляется двумя 
моментами: драматическимъ положенiемъ красивой Агаты, сред
ней изъ дочерей, и· полушутовской фигурой учителя, археолога 
и .кладоискателя. Агата любила и была любима докторомъ 
Грюнвальдомъ, который вдруrъ уъхалъ въ южную Амери}(у и 
лишь черезъ 14 мt.сяцевъ вернулся, чтобы снова просить руки 
Агаты. Но оскорбленная въ своемъ чувств-в молодая. дtвушка 
р-вшаетъ отдать руку нелюбимому и смt.шному учителю Насту, 
Терзанiя Агаты, ея встрt.чи съ Грюнвапьдомъ, мучащимся не 
менt.е ея, составляетъ центръ драматической завязки и раз
вязки этой комедiи. Наиболъе характерной фигурой является 
уqитель Настъ, .котораrо дурачатъ молодой Отто Кранцъ и 
пятнадцатилътняя Людвика, называемая сокращенно Луксъ. 
При помощи бродяrи, притянутаrо сюда. какъ говорятъ, за 
волосы для развитiя дъйствiя-Отто и Луксъ дурачатъ мня
щаго себя археолоrомъ Наста. Изъ глубокаrо колодца въ саду, 
во время обрученiя Агаты и Наста, бродяга, въ комичной, до
ходящей до фарса сценt, вытаскиваетъ изъ колодца кладъ-- · 
сунлуче1<ъ съ... колбасой, окорокuмъ и т. д., положеннымъ 
ту да Луксъ и Отто. 

Заканчивается эта комедiя объясненiемъ и примиренiемъ 
Агаты и Грюнвальда, которые съ мtста въ карьеръ сейчасъ 
же послt объясненiя пускаются въ плясь. Въ саду, вечеромъ, 
среди qудной декорацiи глубокой зо.лотистой осени, при лунномъ 
освtщенiи, при зву.кахъ доносящейся игры деревенской 1<.а
пеллы четыре парочки съ бумажньiми фонарями (водруженными 
на шестахъ) въ рукахъ танцуютъ котильонъ, кекъ-уо.къ, чокаясь 
бокалами шампанскаrо и поютъ пtсенку Гейне о птичкt ко
либри и островк1, Бимина. Вдали рtка Заарь, городокъ, въ 
ноторомъ уже зажглись оrни', ·на неб-1:;-звt.зды, Тутъ много 
мягкости. лоэзiи, но это находится въ страшной дисгармонiи 
съ душевнымъ настроенiемъ участвующихъ. 

Нью-Jорк"· Въ ·настоящее время здtсь, какъ мы уже сооб
щали ранt.е, кромъ опернаго театра ,,Metropolitan", открьпъ 
Гаммерштейномъ Большой Оперный театръ "Mankattan". Кс:н
куренцiя двухъ театровъ способс:твовала 'тому, что въ Нью-Iор
къ собраны теперь всt Звъзды итальянскаго, пwрижскаrо и 
лондонскаrо опернаго мiра. Изъ п-ввицъ ел-вдует�. назва1ь: 
Марiю Мельба, Марчеллу Зембрихъ, Дестинъ, Лину Кавальери 
и Полину Дональда, изъ пъвцовъ Карузо, Бончи, Аримонди 
Васси и Дальмореца. Съ усп-вхомъ · поетъ въ .Mankattan « 

и нашъ русскiй теноръ АлчеRСКiй, въ короткое время 
ставшiй любимцемъ здъшней публики и предметомъ еди
нодушныхъ nохваnъ. театральной критики. Г. Алчевскiй пt.л-. 

i-. К. П. Мир.ославскiй._ 
(Смотри No 4). 
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перед1n этимъ два сезона въ Брюсселt и въ Лондон-в съ от
личнымъ успtхомъ Ежедневный сборъ въ двухъ названныхъ 
театрахъ достиrаетъ 30,000 рублей, причемъ Нью-lоркъ пла
титъ своимъ европейскимъ rостямъ за удовольствiе ихъ по
слушать весьма щещ:,о.-такъ, напр., теноръ Бончи получаетъ 
25,000 р. въ мi,сяцъ, уступая тt.мъ не менtе пальму первен
ства французской пtвицt Мельба, получающей tI0,000 р. въ 
.мtсяцъ. Въ соотвt.тствiи съ этимъ и rонораръ другихъ арти
<:товъ. 

Хо сезон у 60 npo6uкцiu. 
Ба11у. Мtстной администрацiей въ день спектакля запрещена 

nостановка пьесы Метерлинка "Чудо Свят')rо Антонiя". · 
Вильна. l:10 время обыска въ редакцiи ев;:�ейскаrо журнала 

"Der N aier We�y" арестованъ. между прочимъ, драма турrъ Перецъ 
Гиршбейнъ. 

Ви ,ь»а. 2 февраля нъ rородс1<омъ театр·в начнутся спе1<Та1<ли 
вновь сформированной н-вмецко-еврейской труппы подъ упра
вленiемъ М. Х. Тытеnьмана. 

Енатеринославъ Новый зимнiй театръ сданъ въ аренду нt
коей r-жt Осетровой срокомъ на 6 лtтъ. Такимъ образомъ 
nоложенъ конецъ спорамъ r. Элькинда и Яковлева, которые 
впрочемъ уже помирились. Новая ар�ндаторmа вступитъ .во 
влад-внiе съ 1. марта тек. года. 

Иазань. Къ убiйству Г. С. Галицкаrо. Въ Зеленомъ Долу, 
:подъ Казанью, онъ строилъ дачу. Прitхавъ сюда 21 янваоя, 
,онъ изъ-за чего-то поспорилъ съ плотникомъ, наблюдавшимъ 
за постройкой. П роизошлэ ссора, во время которой Галицкiй 
человtкъ очень горячiй, ударипъ плотника. Въ отвtтъ на 
оскорбленiе плотникъ выхэатилъ револьверъ (которымъ до 
этого снабдилъ его самъ же Галицкiй, такъ какъ м-всто здъсь 
зимою небезопасное) и выпустилъ въ Галицкаго три пули, 
Наканун·в онъ еще иrралъ въ "Горе отъ ума" роль Фамусова, 
оказавшейся его послtднt й ролью ... 

25 января состоялись торжественныя похороны Галицкаrо. 
Въ похоронной nptщecciи участвовала толпа въ н·всколько 
тысячъ человtкъ. Гробъ покойнаrо утопалъ въ вtнкахъ, воз
ложенныхъ отъ мноrихъ театровъ и по1шонниковъ артиста. 
Говорились надгроЬныя рtчи. Въ театр-в по случаю nохоронъ 
,спектакля нътъ. 

Нiевъ. М. М. Бородай возбудилъ ходатайство передъ думой 
,о разсрочкt при читающихся съ него пл а теж ей въ пользу 
торода. Сборы въ театръ упали до 650 руб. въ вечеръ, между 
твмъ, вечf ров ой расходъ равняется 1380 руб. 

- Брыкинъ уже закончилъ переговоры съ rr. Ор-вшке
вичемъ, Куперомъ и Эспозито относительно будущс1го сезона. 
Въ режиссеры приrлашенъ г. Боrопюб:::>въ. 

Одесrа. Для лътняго сезона попечительствомъ о народный 
трезвости почти уже сформирована драм. труппа. Приглашены: 
r.�. Муромцевъ, Степановъ, Надеждинъ, r-жа Голодкова, r-жа Бt.
лова и r-жа Райская. Дл>1 небольшихъ ролей будутъ пригла
шены ученики и ученицы театральныхъ школъ r-жи Морской
и r. Долинова. Главный режиссеръ-r. Муромцевъ, режис
серъ-г Федоровъ, помощникъ-r. 81:.твинъ. 

-- Артистка Гор. театра г-жа Федорова-Мерцъ, возвра
щаясь недавно изъ театра, случайно оказалась свидt,тельницей 
,одного изъ избiенiй, бывшихъ на прошлой недълt. Это такъ 
подъйствовало на артистку, что она 'заболъла воспаленiемъ 
голосовыхъ связокъ на нервной почвt и не можетъ выступать 
теперь въ спектекляхъ. 

nросн1ровъ. 16 января по окончанiи въ Новомъ театр-в кон
церта арrистъ Петровскiй обратился къ публикъ съ просьбой 
не посъщать театра дирекцiи Дагмаровой, вслtдствiе неуплаты 
послъднею артистамъ жалованья за первую половину м-всяца. 
Публика выразила Петровскому сочувствiе. 

Пенза. По окончанiи спектакля, при выходt, изъ театра 
-были убиты напов�лъ rубернаторъ Александровскiй и полиц
мейстеръ Заринъ. При преспtдованiи убiйцы смертельно ра
,ненъ по одной версiи, режиссеръ театра. no другой, декор;э.торъ.

Рига. Недурная "пред-думская" ,, сценка" разыгралась 27 янв. 
·во II рижскомъ обществt велосипедистовъ, гдt состоялся ве
черъ въ пользу нуждающихся уLiеницъ одного изъ мвстныхъ
уLiилищъ. По окончанiи спектакля послъдовали танцы. Въ са
мый разrаръ послt,днихъ,-какъ передаютъ "Риж. Вtд. ",
вдруrъ сцена, занавt.съ которой былъ поднятъ, наполнилась 
неизвtстными лицами въ штатскомъ платьt, вооруженными
винтовками и браунингами. Люди эти навели ружья на пуб
лику и крикнули: ,,стой!" Публика, полагая, что въ нее хо
тятъ стр-впять, испугалась и бросилась къ дверямъ, ведущимъ
во дворъ. Однако

_. двери эти оказались запертыми. Нъкоторыя
изъ дамъ упали въ обморокъ. 

Оказалось, что домъ общества весь окруженъ вооруженными
людьми. Начался обыскъ. Около 60 лицъ были заперты въ неболь
шой комнат-в около театральнаrо зала. Обыскъ окончился 
въ 51;2 

час. утра. Среди арестованныхъ находятся вс-в актеры, 
иrравшiе въ тотъ вечеръ, въ числt. 11 человiшъ. У режиссера

отнятъ цензурованный экземпляръ поставленной въ тотъ ве
черъ пьесы. Арестованные еще не освобождены. 

Симферог�о.11ь. На лt.тнiй сезонъ (до 1-ro iюля) гор. театръ 
снятъ Градовымъ. 

Нра"но�рс11ъ. Оперная антреприза лопнула. Артисты объ
единvлись въ ·товарищество на маркахъ, избравъ представите
лемъ труппы А. Э. Марrуляна, товарищемъ его П. Г. Карта
шева, казначеемъ Н. П. Чистякова и секретаремъ А. Р. Кома
рова. Антреприза понесла большой убытокъ. У артистовъ нi?.тъ 
средствъ на выt,здъ въ другой городъ. Для этой цt.ли това
рищество предполаrаетъ дать еще въ Кросноярскt, нt,скольно 
спектаклей. 

Умань. Театръ на лt.то снятъ артистомъ театра Корша 
r. Тарскимъ.

Херсонъ. Какъ r. Строителевъ "изловилъ" экспропрiатора!.
Получивъ письмо съ требованiемъ доставить 200 р. въ опре
дi:.ленное м-всто, г. Строителевъ, заручившись соnъйствiемъ 
полицiи и вооружившись револьверомъ, явился въ назначенный 
день въ сквF>ръ. Тамъ онъ засталъ подростка-мальчишку лътъ 
15-16. Г. Строитепевъ вступилъ въ переговоры съ юнымъ
я.нархистомъ. Послъднiй оказался очень уступчивымъ и согла
сился получить вм1.сто 200 рублей только ... 10 р., но г. Стро
ителевъ схватилъ "экспропрiатора" и, скрутивъ его, передалъ
въ руки поджидавшимъ тутъ-же аrентамъ полицiи.

Чита. Театръ на лt.то снятъ иркутскимъ антрепренеромъ 
г. Долинымъ. 

• (411 1 

Хuсьма 6-ь peDakцiю. 
М. r. Когда бросаешь взоръ на прошедшее время съ начала 

утвержденiя устава веер. Союза сцен. дtятелей, то душой 
овлад-вваетъ "пессимизмъ въ сто лошадиныхъ силъ". Прежде 
всего я задамъ вопросъ: ,, rдt. Союзъ и его мi,стные отдt.лы
rлавные поназатели жизнедtятельности Союза?" Въ посл·вднихъ 
NoNo журнала "Театръ и Искусство" З-i 1906 r. nромелькliула 
моя замвтка объ учрежденiи Е11ецкаго м·встнаrо отдъпа. Ду
малось, что эти строки, каJ<ъ II первая ласточка" пов·вдаютъ 
нашей темной, осенней актерсной жизни, о приближенiи 
"весны". Но увы, по посповицt, ,,первая ласточка весны не 
дt.паетъ". О краткой дtятельности нашего отдtла скажу ниже ... 
Теперь же о постановленiи Саратnвскаrо мtст. Отд Союза 
С. Д. по nреnложенiю С. А. Корсикова-Андреева "воздер
жаться отъ посылки въ центральное правленiе какъ вступныхъ 
взносовъ, такъ вообще всякихъ отчисленiй, 01, в�и}у 1�ол,11а10 orn
cymc111aiя · св11,дrь11iй о д1ьятет,посrпи, 1Genrn.paлъ11a,t0 п,раллепiя Со-
1оап.". _Что заставило r. Корсикова-Андреева такъ относиться 
нъ центр. nравленiю? Служа съ Корсиковымъ-Андреtвымъ 
первую половину здt,сь въ Ельцъ я могу засвидt,тельствовать, 
что онъ былъ иницiаторомъ предложенiя-учредить мtстный 
отдt,лъ, былъ избранъ старшиной. На 3 собранiи было по
становпено отослать въ цент. nрав. вступные взносы, причемъ 
r. Корсиковъ-Андреевъ высказалъ желанiе и дpyrie присоеди
нились къ нему, чтобы были получены квитанцiи или хотя отв'hтъ 
отъ цент. правленiя о полученiи денеrъ, чего до citxъ поръ 
иrьть. Конечно, мнънiе, высказанное въ предложенiи г. Кор
сикова-Андреева, не можетъ служить мt,риломъ отношенiй 
большинства, но т1:,мъ не менt,е, оно ясно характеризируетъ 
дt.ятельность цент. прав. Значитъ были случаи кромt накъ 
съ Елец. мt.с. отдtпомъ, разъ составъ мt.стнаrо отдt.ла (Са
ратовскаго ), солидаренъ съ · предложенiемъ Корсинова-Ан
дреева. Теперь скажу лично по отношенiю къ себt.: на посы
лаемыя мной письма въ цен1 р. прав. отвtтъ получилъ черезъ
27 дней! Все это мелочи, но очень характерно дпя цен. прав.
Я не смt.ю упрекать въ бездъятельности цен. прав.-это не въ
моей компетенцiи, но считаю, что умолчать rрt.шно для бу
дущаго. 

Что же касается нашего мt.ст. отдtnа, то онъ отнрыпся 
10 октября, при участiи 13 чел. изъ 21 члена труппы; было 
3 засtданiя: 10 октября, 26 октября, 18 ноября 3-е и послt.д
нее. Бьти постановленiя объ отчисленiи въ эмеритуру, объ 
взысканiи средствъ для обра;зованiя фонда для безработ. и пр. 
nр.оч. Но ничего этого не сдълано. 

Гдt же искать причины холодности къ союзу и такого не
довtрiя къ центральн. прав.? Причина ясна. Нвтъ гласности 
о дt,ятельности цент. прав. Я вnолнt. убtжденъ, что большин
ство не въ курс-в параrрафовъ устава. Въ нашей труппt, 
даже н-втъ ни одного экземпляра устава. Чего лучше... И по-
невоn-в душой овладt.етъ "пессимизмъ въ сто лошадинh1хъ 
силъ •. Паве.11.1, Остапешсо. 

Еnецъ 27/1 1907 г. 

М. r. Прошу помt,стить мою искреннюю благодарность со
вtту Т. О., вс1,мъ дорогимъ товарищамъ, публинt, nочтив
шимъ день моего юбилея ПО�дравленiЯМИ. 

Звtьздичъ. 
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М. г, Не откажите помtстить въ ближайшемъ ·номер·в, 
"Театра и Искусства" слtдующую замt,тку: 21-го февраля 
исполняется 25-ти лътiе сценической дtятельности Александры 
еоминишны Барнесъ (по мужу Зайцевой). Всi:.хъ желающихъ 
почтить ее въ день ея юбилея просятъ адресовать письма и 
телеграммы по слtдующему адресу: г. ЕлиGаветrрадъ, Хере. rуб. 
Театръ А. Т. Поляковой. Члены коммисiи: А. Н.· Князева, 
А. Т. Полякова, П. К. Дьяконовъ, Н. Н. ЛитвиноFЗъ, П. Н. 
Петропавловскiй, Н. И. Тихоновъ. 

' .. 1 

)\t ал е и ь k а я х р о и u k а. 
·:,·*·Х· Г-жа Стрiшьская очень недовольна демократизацiей

казенной сцены. ,, Когда Мартыновъ или Шумскiй, бывало, по
дадутъ намъ руку, мы трепетали отъ счастья. Сами лротя
нуть та,<имъ богамъ руку-не осмъпивались. А посмотрите, что 
теперь дtлается на Але1<сс1ндринской,: сценъ ... Bct. равны, (?!) 
всt. кричатъ, шумятъ, спорятъ", 

Такъ жаловалась артистка интервьюеру "Пет. Газ.". По
чтенная "онтябристка''. 

*·X·:i: Странный анонсъ нахс,димъ въ иркутскихъ rазетахъ
отъ 14 января: ,,вслtдствiе эnидемическихъ заболtванiй rг. ар
тистовъ, оперные спектакли прекращены до четверга, 18 ЯН·· 
варя". Интересно, что за "эпидемiя" заставила прекрати, ь 
спектакли и какимъ образомъ прекращенiе ея точно вычи
слено l{Ъ 18 января? 

*** Въ "Юевской Молвt" напечатано письмо Кiевскаго 
театральнаrо критика, И. Александровскаго: ,,6-ro января 
"антеръ Павелъ Скуратовъ" устро,:nъ въ так. наз. театр·в 
., П. Л. Скуратова• 25·лtтнiй юбилейный спектакль артистиче
сr<ой дt.ятельности П. Л. Скуратова. Между прочимъ, въ числт. 
• привътственныхъ" телеrра�vмъ оказалась телеграмма и отъ 
моего имени, составленная въ такихъ развязныхъ выраженiяхъ:
"прости заблуждавшаrося критика Измаила Александровскаrо".
Симъ заявляю, чтu ни этой, ни какой-либо другой телеграммы 
за все время моего з�мноrо странствiя я не nосылалъ г. Ску
ратову. Г. Скуратовъ, послt. моего заявленiя, въроятно, при
знаетъ и эту телеграмму "чьей. то злой мистификацiей, каl{ъ 
призналъ мистификацiей телеграмму отъ имеин С. А. Найде
нова, также прочитанную на его �25-лt.тнемъ юбилейнuмъ 
спекта1тt.". Но я rотовъ предположить, что телеграмма отъ 
моего имени сфабрикована лично самимъ юбиляромъ". Что го
ворилъ · я прежде объ отсутствiи у г. Скуратова ист<ренняго 
драматическаrо воодушевленiя и комическаrо дарованiя, о гне
тущей монотонности его 11гры, о примитивности его сцениче
скихъ прiемовъ, то rотовъ и теперь повторить во всемъ 
объем-в. Какъ назвать поступокъ r. Скуратова? Пусть публика 
и ученнни г. Скуратова назовутъ его достойнымъ именемъ" ... 

*'""' Подобнаго же рода "телеграфная" ошибка на-дняхъ заста
вила М И. Долину просид-вть лишнiй день въ Елисаветrрадъ. 
ПрiъхаБJЪ въ назначенный для концерта день, 10-ro янв., г-жа 
Долина была удивлена отсутствiемъ афишъ о концертt. Ока

залось что наr<анунt. была получена изъ Одессы телеграмма 
за подписью "Долина" о томъ, что концертъ откладывается. 
Невольно неизsъстный мист�,фикаторъ сослужилъ хорошую 
службу гастролировавшей здъсь въ это время трупп-в г-жи 
Яворской, избавия.., ее отъ кон1<уррента. 

"'*• Намъ пишутъ изъ Лондоыа: _,,Стачка артистовъ и музы
кантовъ 20 маленькихъ театр_иковъ "Холъ" (характеръ кафе
шантановъ) --вотъ мъстная театральная злоба дня. 

Директора набрали новыхъ артистовъ изъ·за границы и 
nриrласили всi:,хъ, кто не состоитъ въ театральномъ союз-в. 
Спекта1<nи проходятъ подъ фальшивый аl{компаниментъ плохихъ 
оркестровъ. 

"Звtзды ", однако, вошли въ переговоры съ директорами 
театровъ; несмотря на то, что это было сдi:.лано нонфиден
цiаnьно, публика черезъ посредство одной газеты узнала объ 
этомъ. Интересующiеся "х,.:шами", конечно, �озмущены. 

На-дняхъ въ новомъ театрt "Scala" открылись спектаl{ЛИ
l{ОНцертовъ забастовщиковъ артистовъ. Ставятся новыя пьес1<и, 
спецiально написанныя для этой цt.ли". 

*** ,.Страшное" слово: На-дняхъ драматической цензурой
не разръшенъ къ представленiю невинный водевиль подъ на
званiемъ • Бомба". Долго происходили торги. Авторъ предла
галъ ,названiе "Зловъщiй снарядъ". Сошлись на туманномъ 
заrлавiи-"Страшная штучка" Sic ... 

iJ. Х. 1 л аз у и о 6 ь. 
Портретъ. 

(Къ двадцатипятилtтiю его композиторсr<ой дъятельности). 

.. Музыку также нельзя раз-· 
сказать словами, ка1<ъ нельзя� 
нарисовать солнце". 

Ос1тръ Уаiiл1,дъ. 

п релестныя, тонкiя слова О. Уайльда, служа
щiя эпиграфомъ къ моей стать-в, выражаютъ. 
необычайно м-вткую, в-hрную мысль. Всякiя по

пытки передавать «собственными словами)) какое
нибудь музыкальное произведенiе всегда сводились. 
къ сомнительной поэзiи, такiя же попытки худож
никовъ изобразить солнне давали въ результат");. 
лубочныя пятна на полотн-в. Правда, «р:ззсказывая» 
музыку, можно показать элементы ея содержанiя" 
объяснить ея построенiе, выразить ея хара1перъ,
но самой-то сущности, души ея, эмоцiональности
никакъ н� разсказать. 

Та1{ой же вн-.вшнiй обли1,ъ челов-Jща даютъ и 
фотографическiе портреты. Съ какой-бы тщатель
ностью ни былъ снятъ портретъ, глаза его будутъ. 
смотр-вть стею1янно-мутными, а лиuо неподвижно· 
с-врымъ. А в1.дь какъ живо и натурально смотрятъ 
съ полотенъ портреты, писанные художниками кистью, . 
какъ эта кисть способна выразить въ челов-J;к-k 
идею, мал-вйшее движенiе его души. И только, такъ. 
называемыя, художественныя фотоrрафiи дерзаютъ. 
и стремятся къ художественному портрету. 

Все это предисловiе я написалъ изъ корыстныхъ. 
ц1;лей и вотъ почему. 
. Я задался ц-влью написать· портретъ А. l{. Гла

зунова. Душа его-музыка, а в-J;дъ ее не разска-· 
жешь словами. Правда, можно много и долго гово-· 
рить 11,0 11оводу музыки Глазу нова, раскрыть и объ
яснить ея значенiе, опред-влить ея: м-всто въ исто
рiи, прослiдить эволюцiю творчества, гадать о даль
нtйшихъ путяхъ этого огром;таго таланта, однимъ. 
словомъ написать критическiй очеркъ, и, вiроятно, 
все это, дi:;йствительно, будетъ сдiлано позже на 
страницахъ нашего журнала. Но сейчасъ передо
мною друг::� я задача - портретъ. 

Я не люблю фотографlи, не дерзаю брать въ 
руки кисти художника-портретиста и поэтому я

1 
не 

над-вясь на характерный портретъ, думаю, что мн·J3, 
можетъ быть, какъ нибудь удастся дать портретную· 
характеристику Глазунова въ б-tглыхъ, вн-вшнихъ 
чертахъ. Извиненiемъ мн-в да послужитъ само не
совершенство фотографическаго искусства. Можетъ. 
быть лишь воспо.мин:шir: о музык"Б Глазунова заста
витъ мой фотографическiй аппаратъ изошриться и 
хотя бы Н'БСКОЛЬКО ОСВ'БТИТЬ на моей пластинк'Б. 
черты лица этого зам-вчательнаго ко.мпозитора. 

Что раньше всего обыюн"венпо поражаетъ въ 
лиu-t Глазунова -челов-вка-это необычайное спо
койствiе, кристальная ясность, невозмутимая гладь
его взора. Съ перваго взгляда кажется, что этотъ" 
челов-tкъ случайно заrлянулъ къ намъ изъ далекихъ. 
временъ, изъ воспоминавiй ваивно-прекраснаго стиля-. 
Да:же тру дно себ-в представить, что Г лазуновъ под
верженъ, 1,акъ и вс"Б мы, страстямъ, эмоцiональ
нымъ бурямъ, приливамъ и отливамъ душевныхъ. 
волнъ. Да и вся обстановка его вн�вшнсй жизни .. 
совершенно лишенная какихъ бы то ни был� 
р1;зкихъ нарушенiй, ув-hренная, спокойнан и не-.. 
возмутимая располагаетъ къ этой прочности бы-· 
тiя. Лицо Глазунова сохраняетъ прив-втливо ров
ное выраженiе А ме}нду т-вмъ, попробуйте по-.. 
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вни-мательнi.е ;:вглядi.ться въ ero;t глаза и вы ·уви
дите, что по временамъ, зрачекъ его вспыхиваетъ 
какимъ-то острымъ и мяпшмъ свi.томъ, огнемъ, 
черты теряютъ уравнов-:1,шенно увi.ренное однообра
зiе и озаряются свi.тлы.ми бликами. 

И въ такiя минуты я чувствую, что внi.шнее вы· 
раженiе внутреннихъ переживанiй даетъ очень не
достаточное представленiе о дi.йствительной силi; 
происходящихъ въ глубинахъ его духа эмоцiй. Совер
шенно аналогичную картину вижу я и въ лиц-{; Г ла
зунова-композитора. I3нiшнiй обли!{ъ его письма, 
хотя и далекiй отъ наивности, поражаетъ тою же 
ув-!;репностыо, уравнов-l;шенностыо, тiмъ же чистымъ 
построенiемъ, высшимъ спокойствiемъ, тою же ооре·· 
дiленностью пластичесI{ОИ красоты. Его формы
идеальные образцы, его фактура пл1шяетъ просто
той своей сложности, элементы его творчества со
четались въ Fысшей гармонической пропорцiональ· 
ности, а пр:�вдивость и честность человi.ка нашла 
себ-в выраженiе и въ душi; композитора Глазунова. 
И все же., посмотрите внимательно въ его музыку, 
особенно послt.днихъ 25-30 орнs'овъ. Вы увидите 
въ ней вспыхивающiе огнемъ зрачки его глазъ, вы 
найдете тамъ тревогу творческаго безоокойства. И 
снова я думаю, ч:rо композиторъ не вполнi; выразилъ 
свою художественную тревогу. Что-то мiшаетъ ему 
проявиться съ эмоцiоналыюй стороны его твор
чества. И можетъ быть весь этотъ укладъ его 
внiшней, уравновiшенной жизни легъ тяже
лымъ бременемъ на его душу, на его психику и 
давитъ своими вi.ковыми традицiями на порывы по
этической души, м-Ьшая проявиться ей во весь ея 
ростъ! .. Глазуновъ всегда говоритъ; что мы мало 
ц-внимъ Ф. Листа, котораго онъ такъ любитъ. Мы 
знаемъ, какъ онъ увлекается Вагнеромъ, а также, 

Б А Л Е Т Ъ. 

А. М. Александрова. 

что онъ является одним.ъ изъ первыхъ, оцi.нившихъ 
тонко эмоцiональное и утонченное искусство И. А. 
Скрябина. Развi; этого недостаточно, чтобы сд-t-

. лать заключенiе, что Глазуновъ, при всей· своtй ви
димой уравновi.шенности, спокойствiи и даже фле
гматичности, тяготi.етъ къ темперэ.ментной музыкi;, 
къ глубокому искусству переживанiй и страстей? 
А его дв�.Ь крайнiя части фортеniанной сонаты (В), 
его первая часть шестой симфонiи, апdапtе седьмой 
симфонiи и, н:lКонеuъ, главнымъ образомъ, Presto и 
Scl1c1zo восъмой-разв;Б это не озарено субъенти· 
визмомъ, страстностью творчества, глубиной? Нi.тъ, 
Глазуновъ двуликiй янусъ, пока лиш·ь освi.тившiй 
намъ одну свою сторону -- объективное творче
ство, ст{возь которое однако уже просвi.чивается 
субъективная сторона его творческой личности, 
которой онъ обернется еще къ намъ и, ювtрное, 
поразитъ насъ. Здоровые корни его духа никогда, 
конечно, не дадутъ Глазунову придти къ утончен
ности, къ болiзненной прозрачности, къ экзотич
ности и сладострастной нi.ri; С1{рябина, также и 
къ мистичности, фантастичности, оргiазму и эроти
ческому томленiю Вагнера, но здоровыя глубины 
духа, здоровый темпераментъ,здоровая.красота душев
ной мощи-это то и есть другая сторона <<ипостаси)). 

Я не зааю какъ глядитъ на моей пластинк-1, 
портрет� Глазунова; я предупредилъ читателя, что 
музыку словами нельзя разсказат1-,, но если мои 
слова заставятъ читателя, мало зяакомаго съ музы
кой Г лазунс-ва, пойти и вслушаться въ нее, то, 
навi.рное, его музыка самn. восполнитъ · всв про
бiлы моего портрета. Музыка Глазунова умiетъ 
<<многое разсказать)>, и такъ пр;:шдиво, честно и 
вдохновенно! Ш. 
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... � .. оржъ. Такъ звали товарищи этого добродушнаго атлета 
_} 1 \.. съ боrатъйшимъ оrромнымъ rолосомъ, выразительнымъ
лицомъ и живыми черными глазами. Легкiй акцентъ и нъко
торыя интонацiи выдавали въ "Жоржъ" хохла Гриrорiя Ва
сютченко (наст. фамилiя , довольно по?дно вступившаrо на 
сцену. Онъ "rакалъ". Это было особенно замътно въ роляхъ 
иностраннаrо репертуара. Впрочемъ я не намt.ренъ повторять 
здtсь его бiоrрафiю. Я хотt.лъ бы только передать вамъ не
nосредственныя впечатлtнiя, вызванные;� траrически-нелiшой и 
неожиданной смертью этого талантливаrо артиста. 

Галиuкiй умеръ. Эта новость всtхъ ошарашила. Еще двад
цатаrо января у насъ· въ театрt. шло въ бенефисъ r. Орлова
Чужбинина ,, Горе отъ ума". Галицкiй иrралъ Фамусоr1а. 
Игралъ на этотъ разъ, правду сназать, по сред с гвенно. Въ одинъ 
изъ антрактовъ я зашелъ въ контору. Тамъ было давольно 
много народа. Сидtлъ и Галицкiй. Грtшный человtкъ, я его 
слегка подразнил'!!:. 

- Что, охотнtе небось сыграли бы Чацкаrо? 
- И Чац-<аго сыграю, -- спокойно отвt.·ршъ Галицкiй. И 

nомолчавъ, заявилъ мнъ: 
- Скоро и мой бе ефисъ. Хочу у васъ отпраздновать 

тридцатилtтiе моей сuенической дъятельности. 
- Уже тридцатилътiе! Да сколько же вамъ лtтъ?
- Пятьдесятъ шесть. 
Это были послtднiя слова, 1<оторыми мы обмtнялись. 56 

·1 Г. С. 

лt.тъ! На видъ ему можно было дать не болf.е 40. Ни одного 
ct.дoro волоса. И силу CJ30IO необыкновенную онъ сохраниnъ 
до конца. LIJyтя rнулъ въ трубочку двугривенные. 

Вотъ нt.ноторыя подробности о мало еще разъясненномъ 
nрестулленiи, жертвою котораго сталъ покойный. 

Года два тому назадъ онъ nрiобрt.лъ небольшой участокъ 
на станцiи "Зеленый Долъ" ( часа 11/ з ъзды отъ Казани J, Онъ 
·Строилъ тамъ для себя дачу. Постройка причиняла ему массу
хпопотъ. Человtкъ порывистый, онъ часто выходилъ изъ себя.
Въ rнtвt, былъ крайне несдержанъ, и на· слова, а иногда, го
ворятъ, и на руку. Въ воскресенье, 21 января, онъ отправился
утромъ въ "Зеленый Долъ". Тамъ произошло у него бурное
объясненiе съ столяромъ, постоянно у него работавшимъ.
:Какъ пооизошло самое событiе, хорошенько еще не устано
влено. Было, разсказываетъ одинъ очевидецъ, окоrто 6 часовъ
вечера. На вокзалt, въ "Зеленомъ Долу" публика ожидала
поi:.зда. Вuругъ послышались страшные крики:

· ·- Убили, убили ... Галицкiй въ меня стрt.ляетъ ...
Въ вокзалъ вбtжалъ окровавленный человiкъ. Онъ про

си rJЪ увезти жену его и дt.тей, въ которыхъ, по его словамъ, 
Галицкiй стръrtялъ. Дача Галицкаrо находится на разстоянiи 
·саж. 200 отъ во1<зала. Публика долго ко'лебалась. Прибtжалъ
,атар�нъ какой-то и заявилъ. что Галицкiй убитъ. Наконецъ 
всt во rлавt. съ жандармомъ, державшимъ наготовt свой ре- . 
в'Dльверъ, отправились на мt.сто происшествiя. Въ избушкt, 
около порога; прикрытый тулупомъ, лежалъ на полу и сто
налъ раненый Галицнiй. Вокругъ него была огромная лужа 
крови. Поднялась сбычная страшная р · ссiйская безтолочь. Ни 
на станцiи, довольно бойкой, ни по близости не оказалось ни 
донтора, ни перевязочныхъ средствъ. Галицкiй все время те
ряnъ кровь. Даже салфетки, чтобы перевязать, не дапи. Онъ 

получилъ 4 раны,-3 въ шею и въ подбородокъ и одну въ 
бокъ. 

Ночью его доставиnи въ больницу. Онъ былъ въ полномъ 
сознанiи, страшно страдалъ, слабtлъ, то нацtялся, что бу
детъ жить, то rоворилъ, что поrибнетъ. Стали готовиться къ 
операцi11. Много времени было потеряно. 

Одна пуля засъла въ почкахъ, ее не удапось при операцiи 
вынуть. Въ общемъ операцiя прошла довольно удачно, но 
страдалъ ГалицкiС! невыносимо. Онъ не моrъ удержаться отъ 
стоновъ, которые слышны были, благодаря его удивительному 
голосу, на всю больницу. Ночь прошла благополучно. 

- Ни одна изъ ранъ, лолученныхъ покойнымъ,-говорилъ
мнt дtлавшiй операцiю хирурrъ-не была безусловно смер
тельной. До 12 часовъ дня я былъ увtренъ, что больной вы
живетъ. Но сердце Галицкаrо никуда не годилось. У него 
давно начиналось жировое перерожденiе. Съ 12 часовъ дtя
тельность сердца стала быстро падать, понизился тонъ ... Онъ 
поrибъ. 

Сознанiе онъ потерялъ лишь незадолго до смерти. Онъ дацъ 
поцробныя показанiя слt.доват�лю. Долго бесtдовалъ съ то
вэ.р "щами. Успtлъ подписать духовное завtщанiе и распоря
дился своимъ имуществомъ. У него кромt. злосчастной дачи 
былъ театръ на станцiи Малаховка подъ Москвой. Были, ка
жется, деньги. Покойный все эавt.щалъ своей женt (по сцен в 
Б::1рятинской). Кажется, было у него двое дtтей отъ первой 
жены, съ которой онъ давно разошелся. Твмъ ничего не 
оставилъ. 

Почти до самой смерти Галицкiй rоворилъ о театрt и сценt. 
и когда являлась у него надежда, спрашивалъ, можно ли ему 
будетъ черезъ семь дней играть. 

Передъ смертью онъ ис ·овtдался и причастился. 
Мнt. очень не хотiшось бы, но не в,�жу возможности 

умоттчать объ одной подробности, ноторая придаетъ этой не
лtпой смерти особенно траrическiй, бытовой характеръ .. 

Черезъ часъ послъ смерти Галицкаrо я былъ въ больниц-в, 
rдt онъ умеръ. Покойнаго уже перевезли въ мертвецную. На 
обширномъ и пустынномъ бо nьничномъ дворt, топтался какой
то мужичен1<0. Зав.1дtвъ меня, онъ сейчас 1:,-же ко мнъ подо. 
шелъ. 

- Баринъ,-бросился онъ ко мнt съ тревогою въ rолос·в,
къ кому же стало быть мнt теперь идти? 

- Тебt кого надо-то?
- Да вишь, Галицкаго (онъ произносилъ съ ударенiемъ

на и),-мы вчера, значитъ, доставили въ Казань. Я изъ з�ле
наго Дола. Покойный просилъ: ,, Помоги, говоритъ, два рубля 
получишь". А теперь и съ кого спросить не знаю. 

Онъ былъ въ снорбномъ недоумtнiи. Когда я его успо1<0-
илъ, онъ съ ожесточенiемъ заявилъ: 

- А все винище проклятое. Зашелъ это я на станцiю. А
онъ во второмъ классt сидитъ и все пиво да водку спраши
ваетъ. Ну, и столяръ тоже, совсt.мъ пьяный былъ. 

Откуда-то вынырнулъ во время нашего разговора неболь
шой, юркiй человъкъ, какъ оказалось ф�льдшеръ, подошелъ к ь 
намъ, прислушался и съ т-вмъ же ожесточенiемъ прибавилъ: 

- Да 1<оrда же этому конецъ будетъ, когда наконецъ за
претятъ спаивать и отравлять людей! У меня на рукахъ умеръ 
Галицкiй, повозился я таки съ нимъ. Орrанизмъ-то у него 
весь былъ наспиртованъ. Другой бы оперецiю эту выдержалъ, 
а у него сердце отказалось работать ... 

Это подтвердилъ мкt и хирурrъ. Покойный былъ типич
ный алкоrоликъ. 

О томъ, что и вся трагедiя разыгралась на спиртуозной 
подкладкt. мнt говорили съ разныхъ сторонъ, хотя положи
тельно утверждать не стану. Разсказываютъ еще, что столяръ_
убiйца давно питалъ r<ъ Гаnицкому нед Jбрыя чувства. Былъ 
такой случай. Вся труппа переtзжала изъ Саратова въ Ка
зань. Въ Зеленомъ Долу Галицкаго встрt.тилъ столяръ. Ока
залась у него неисправность. Галицкiй громовымъ голосомъ 
стаnъ разносить его въ очень сильныхъ выраженiяхъ. Тотъ 
сурово замtтипъ: 

- Чего, баринъ, при людяхъ ·лаешься!
И негодующе повернулся и ушелъ.
На выносъ Галицкаго и на панихиды собралось довольно 

много народа. Онъ лежалъ въ гробу съ все еще прекраснымъ, 
но пожелтt.вшимъ лицомъ. Пули его не обезобразили. Стран
ная, горькая улыбка застыла на лицt.. 

Приходили на панихиду товарищи. Говорили о покойномъ. 
Старое правило: de mortuis и т. д. связьшало языки говоря
щихъ. 

- Ко мнt.,-rоворилъ мн:в одинъ маттенькiй а1<теръ,-покой
ный быnъ очень хорошъ. Нужда нашего брата часто насти-· 
гаетъ Куда идти? Въ контору. Тамъ не очень-то встрtтятъ. 
Бывало иду къ нему: Георгiй Станиславовичъ, помогите. -
Сколько тебt? ·-Говорю.-На получай,-никоrда не отказывалъ. 

Вообще по всt>.1ъ отзывамъ Галицкiй былъ человtкъ доб
рый, грубоватый иногда, но дружески безобидно. Играть лю
билъ страстно, былъ неутомимъ, обладалъ громадной памятью 
и съ усп1?.хомъ выдерживалъ самый каторжный провинцiаль· 
ный репертуаръ. Была въ нем'ъ одна курьезная черточка. 
Когда другого ак�ера сиnьно принимали, Галиuнiй плакалъ. Не 
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мо гъ переносить чужого ус
пtха. Но всt, товарищи въ 
одинъ голосъ говорили мнъ, 

А Л Е К С А Н Д Р И Н С К I Й Т Е А Т Р Ъ. 

что и это выходило у него 
накъ-то добродушно, безъ 
всякой злобы. Онъ былъ 
чуждъ злой зависти. Хоро
нили Галицкаго 25 января. 
Былъ ясный, хорошiй день. 
Церковь, гдt его отп-hвали, 
была биткомъ набита. И про
цессiя вышла весьма внуши
тельная. Было много вtнковъ 
отъ товарищей, отъ разныхъ 
иногородчихъ труппъ, отъ 
г. Собольщ.-Самарина и др. 
У теа,ра процессiя остано
вилась, отслужили л.�тiю. На, 
широномъ балконъ театра 
разм-hстился нашъ небольшой 
театральный оркестръ. Онъ 
встр-hтилъ · и проводилъ по
койнаго траурнымъ маршемъ. 
Но слабые звуки струнныхъ 
инструментовъ глухо-безсиль
но звучали въ морозномъ 
воздух-в. 

Процессiя потянулась нъ 
клздбищу. Среди провожав
шихъ огромное преобладанiе 
женщинъ вс1..хъ возрастовъ 
да мужской молодежи. Муж
сная, буржуазная публика 
бпистала отсутствiемъ. 

На кладбищъ узкая до
рожка вела къ могилt. При
шлось шагать по СН'ВЖНЫМЪ 
,суrробамъ. Какъ водится, лю-

,,Стtны ", С. А. Найденова. I дtйствiе. 

бопытные столпились вонругъ 
могилы, кое-кто забрался на деревья. Въ публикъ настроенiе 
неумъстно игривое, веселое. Громкiе разговоры, смtхъ, шут
ни. То же впрочемъ было и въ цернви. Около меня гимна
зистъ на возрастt дружесr<и поддерживалъ барышню, ноrорая 
дtлала видъ, что падаетъ. Онъ былъ въ .фуражк1=, на б нрень, 
съ папироской въ зубахъ и все время невыносимо громко 
бопталъ. Полная добродушная дама громко взывала: "милень
кiе, только не раздавите и въ сн-вгъ не бросайте!" Хоро
шенькая брюнетка капризно приказывала св'н.:му r<авалеру 
.,скор1,й берите мои руки! Отожмите. Замерзла". 

Принесли гробъ. Кор9ткое отпъванiе. Опустили въ могилу 
и среди разговор:>въ послыша ся непрiятный, отчетливый стунъ 
мерзлыхъ комьевъ земли. Стали расходип,ся. Вотъ она слава 
и трудъ артиста! Галицкiй пользов:элся здъсь рiщкой попу
лярностью. Онъ и гралъ въ Каз ?.ни много сеsоновъ. И ни у 
кого не нашлось пары б�зыскусственныхъ теп.гiь1хъ словъ, 
чтобы проводить покойнаrо! Молчали даже товарищи. Впро
чемъ, я нарушилъ это обидное, неблагода;:�ное молчанiе. Нару
шилъ, НУ: право же неожиданно, энспромгомъ. Но передъ гла
.зами моими мелькапо веселое лицо развязнаго гимназиста съ 
папироскою въ зубахъ. Въ ушахъ звучали еще смвхъ и шут
ки. Не было настроенiя. И я чувствовалъ, что и мои немногiя 
,слова падаютъ на rробъ бtднаrо Галицнаго, тусклыя, холод
ныя, тяжепыя, какъ тъ комья земли, которыми торопливо за
сыпали его' равнодушны� могильщики. 

Мы возвращались съ кладбища угрюмые, неудовлетворенные. 
- Вотъ если бы поI<ойный всталъ изъ гроба,-замътила 

одна артистка,-онъ бы сназалъ р1=,чь. Канай это былъ ора
торъ! 

- Да вtць онъ rоворилъ чужiя ръчи, -возразилъ нtкто. 
- Неправда-съ, онъ былъ самъ велинолвпный ораторъ и 

прекрасно импровизировалъ-съ. 
- Ну, и rородъ Казань,-сердилась другая артистна.-I-Jи 

въ одной rазетъ приличнаго некролога не помъстили. Бросили 
мимоходомъ незначительную замtтку накъ о ничтожномъ 
происшествiи. Публика и на кладбищ в и въ церкви держала 
себя .Боrъ знаетъ канъ " 

Такъ хоронили Гапицкаrо. Въ театрt въ день похоронъ 
.спектакля не было, но въ день смерти спектанля не отмънили. 

М. Зс.�ъдоаит,. 

!. 
.

. 

Рис. А. Ростиславо_ва. 

1io no6oay �ес\аы съ jl. Х. 1лазуио6ымu. 
(Письмо въ реuа1щiю). 

�ъ № 4 журнала "Театръ и Искусство" появилось интервью' съ r. Глазуновымъ, подписанное иницiалами А. Р. Взгляды 
А. К. Глазунова· столь неожиданны и стрэ.нны, что неволы10 
за�<радывается сомнtнiе въ томъ, достаточно-ли правиль..,о 
записаны г. А. Р. подлинныя r.лова. Танъ напр., о Григъ 
г. Глазуновъ отзывается слвдующимь образомъ: _,,Григъ очень 
од �ообразенъ, это музыкантъ неинтересный. Онъ не иаетъ 
впередъ, топчется на одномъ мtстъ " Мелкота формъ и бъд
ность темъ прикрываются изысканностью гармонiи. Мел�<iя 
формы, по моему, всегда свидътепьствуютъ о небольшой ве
личинъ таланта. Что за трудность нэписать вещичк; въ ми
нуту настроенiя? А на б{)льшую вещь и не хватаетъ таланта''. 
Удивительно въ этомъ афоризмЬ каждое слово. Прежде всего, 
что надо понимать nодъ "однообразностью" въ музыкъ? 
То-ли, что I<омпозиторъ воплощаетъ въ музыкаnьныя нрасr<И 
однородные сюжеты, иллюстрируетъ въ звунахъ одно и то-же 
ннстроенiе, или то, что онъ пишетъ извъстной манерой, упо . 
требляетъ не�змtнно одни и тt-же музыкальные эффекты, по · 
1<оторымъ сразу узнаешь автора. И въ томъ, и въ другомъ 
случаt однообразiе не исключаетъ таланта. А развt величина 
nроизведенiя является мtриломъ таланта ихъ автора? Что
слъдуетъ подразумtвать подъ II мелкой формой"? Какъ из
в-встно среди "вещичеr<ъ", сочиненныхъ Гриrомъ, им-вются 
сюиты и увертюра для оркестра, концерты (Фортепiанный и 
скрипичный), соната вiолончельная, мноriя вещи для пънiя, 
соло съ орнестромъ и роялемъ и фортепiанныя пьесы. Это 
все не танъ уже 11,tелко, да 1<ъ тому-же· не всегда д-вло тольно 
въ I<оличествъ и величинъ. 

Суровъе всего приговоръ г. Глазунова относительно Чай-
1<овснаго. Въ интервью буквально сказано r. Глазуновымъ, 
между прочимъ, слt.дующее: ,,Я только нахожу, что темы, 
входящiя въ его произведенiя, не вполнt удовлетворительны. 
Я это самому Петру Ильичу говорилъ. Элементы его сочи
ненiй, мнъ кажется, не всеrда подбирались имъ тщательно" ... 
Т. е. иными словами, если пе.ревести такой профессорскiй 
оrзывъ о темахъ Чайковскаrо на пятибальную систему, то 
г. Глазуновъ оцtниваетъ ихъ въ два съ плюсомъ или три· съ 
минусомъ (не вполнt удовлетворительно). Г. Глазуновъ выска
зывалъ это "самому Петру Ильичу':. Несомнtнно, это, очень 
интересный автобiографическiй эпи�одъ, но было-бы еще болъе 
интересно, если-бы r. Глазуновъ подtлился съ публикой своими 
воспоминанiями о томъ, какъ Петръ Иль,•чъ относился къ кри-
1 ическимъ зам-вчанiямъ молодого композитора (Чайковскiй, какъ 
извt.стно, умеръ четырнадцать лвтъ тому назадъ, ногда r. Гла
зунову было 28 лътъ). ,,Главнымъ достоинствомъ Чайковскаrо" 
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r. Глазуновъ счита-етъ оркестровку, благодаря которой, а
также необычайной -стройности разработки темъ (,, не вполнt
удовлетворительныхъ") ,,картина получается J<аждый раз: 
удивительн.ая", а вовсе не лиризмъ "какъ принято. думать . 
Съ правильностью такого мнънiя едва�ли можно соrпаситься. 
Фирмой Юргенсона издана поучительная книжка "Темати
ческiй каталогъ произведенiй Чайковскаrо", изъ которой вся
кiй можетъ убiщиться, что если у Петра ,�льича � не най
дется столь "вполнt удовлетворительныхъ темъ, каиъ У са
мого г. Глазунова, которыя съ одинаковымъ успъхомъ можно 
играть и спереди назадъ и задомъ напередъ (смотри т�ма
тическiй разборъ VIII симфонiи r. Глазунова, напечатанныи въ 
программъ второго русскаrо симфоническаrо нонцерта въ.суб
боту 9 декабря 1906 года, когда исполнялась эта симфон1я въ 
первый разъ), то все-таки найдутся темы, достойныя отмътки 
выше двухъ съ плюсомъ, хотя-бы за лиризмъ. 

Дальнъйшiй отзывъ о Ч:,йковскомъ содержитъ перечисле
нiе многихъ "очень слабыхъ� и "чрезвычайно слабыхъ" мъстъ 
въ nрои_зведенiяхъ покойнаrо композитора, какъ напр. соло въ 
коронацiонной кантатъ, которое, кстати сказать, на недавчемъ 
1<онцертъ оркестра Императорской русской оперы имъло шум-
ный· успъхъ и было повторено г-жей Збруевой... 

А теперь, начавши за упокой, кончимъ за здрав1е, о�но
вываясь на словахъ г. Глазунова относительно Максимиmана 
Штейнберrа, отъ котораrо "надо ожидать мноrаrо� ... Пожи
вемъ-услышv.мъ, во всякомъ-же случаъ отъ души �<елаю, 
чт: бы пророч::ство r. Глазунова сбыпось и произведенtе "не
обынновенно талантливаrо" r. Штейнберrа не постигла-бы 
участь гг. Амани, Калафати, Глiэра, Витоля, Спендiаров� � 
другихъ композиторовъ, поддержив�аемыхъ" администрац1еи
,.симфоническихъ концертовъ М. П. Бtляева . 11. 

Ocmpo6ckiii u akmepu 1ope6u. 
( Окончанiе). 

6""Чтобы даiъ читателю нi;которое представленiе 
объ языкi дi;йствующихъ лицъ <<драмы>), 
ныписываемъ слiдующiй монологъ Сивое

жева изъ r-го дiйствiя, сохраняя ero во всей, даже 
ореоrрафической неприf\основенности. Купецъ, тол�
ко что проснувшiиСJl, философствуетъ сам1-. съ сабо�. 

с<Jlягишь ты: вдругъ съ-разу тебя сморитъ, пои
дутъ ендакiя всякiя... оказiи приставляют�я: чуръ! 
Наше мi;сто свято! тотъ-то тискаетъ! Ванюшка съ 
трубчищей: дымъ-отъ аки изъ устъ вонъ. что пи
шется-то! далас'ь мнi; перхота ета, волвлнка во 
лбу,-сынъ значитъ! Ништо маленекъ былъ подро
сталъ, слушался. Началъ вызрi;вать складываться
мутитъ отлучается ломитъ въ грi=;шное ... Въ книж
ку въ �одлую чита�тъ. .. На r,ой ихъ такiя печаты
наютъ? Такъ бы себi--не читай, не мудр}й раз
нымъ: лутчи. Во и вечоръ гдъ ето завергtлся? Те· 
перича встолкалъ бы, поучилъ, встамши, тотчасъ: 
будто не честно какъ·то ... Оженить его аболтуса, 
что ли ужъ?>) *). 

· Дiлаемъ еще выписку. Сивоежевъ, въ бесiд"Б съ
чуть-чуть бол"Бе культурнымъ купцомъ Кудровымъ, 
въ отвътъ на его замi;чавiе о докторахъ говоритъ: 

«Да что они, берендеи. Ето не вдавi такъ. Свътъ 
отъ. въ окаянство ударился. Все накладное, облыж· 
ное! Моды и выдумки: трубищи до облщ,tвъ, пру
жины да щолканья. Протувары съ фонталками! Во
рожбой планиду шевелюТЪ, аль все ЧТО ВО ВС'БХЪчастяхъ! Ишь: полъ хошь... из,в-!;стно, не мое тутъ; 
да женщинi-сгорiть надоть. (Пробуя стулъ). Сы
сооди поддаетъ этто. По стiнамъ вавилоны прель
щающiе, рогульки со стеклышками ... (Сыну). Ты, 
Изопъ какiе такiе глазi;ешь тамъ. Ну, какъ же ето ' 

**)не ложь, блажь и суета всяческая)> 
Ежеминутное подчеркивnнiе купе tтеской невiже

ственности, тупости и сiрости, ловля словечекъ, 
подборъ шокируюшихъ эпитетовъ- все это произ
водитъ непрiятное впе�:.1атлiнiе безвкусной намi;рен· 

.;i") Стр. 269. 
**) Стр. 289. 

ности, разе читанной и потому отталкивающей И' 

противной грубости.. Пестрящiя текстъ дi;ланно
вульг::�рныя выражеюя вродi;: <<нх,, кое�? тамъ?», «Ванютка, материнъ сынъ)>, <<етаюи лiшШ>) и т. п. 
смiняются вычурными обращенiями, которыя совсhмъ 
непривычны для литературнаго уха,-;- «лi;нь ты м.оя 
паневнаю), «едакiй ошрёт01rъ)>, <PJTO за· поализнЯ>>, 
<<Jtpyrnoыuc6ш.nuua>>, «ендако церrп.01�ллсоао навожденiе», 
«непросъ�пуха>) и пр. 

Въ общемъ · эти обращеюя на ряду съ сочинен� 
ными сгь мiста словечками ( «выстружила>), <1испу
затился>), <<слящилъ))), ·съ комизмомъ искусственно 
передiланныхъ выраженiй а la Лейкинъ ( с1 протуяары 
съ фонталками)), «въ четырехъ типажа:ъ)>, «узюмъ>), 
«алимоr-IЪ)> ), или дешевыхъ нслi;постеи ( <с батюшки, 
сердце въ живот{; LL�елкнуло!_>))-настолы{О Р"Бжутъ 
ухо, что теперь чтеюе комедш Горева "можетъ быть
только дiломъ, вызваннымъ научнои необходи
мостью. Ничто лучше чтенiн этой пьесы въ ея не
подкрашенномъ видi не могло бы убiдить совр�
менника въ полной i1езависимости авторствованш 
Островскаго. Горевъ самое большое могъ дать со
прикоснувшемуся съ нимъ огромному таланту всего 
лишь десятокъ-друrой мгвткихъ словечекъ и посло
виаъ, цiликомъ ухваченныхъ у купца въ послгвд
нюю трактирную встрi;чу. Напечатавъ свою пьесу, 
Горевъ совершенно убилъ себя, н:акъ соперника 
Островскаго, и дол:женъ былъ оказаться смiI?нымъ 
съ своими претензiями даже въ представлеюи лю
дей, въ чьихъ глазахъ, самъ того не зная, онъ былъ 
не болiе какъ • ослиной челюстью, I{Оторою недо
брожелатели хотiли побить большого писателя. 

Нi;rюторыя, нелишенныя интереса свiдiнiя о JТИЧ

ности Д. Горева, кой-что уясняющiя въ этой безо
бразной исторiи, даетъ въ своихъ театrальныхъ во
споминанiяхъ И. Ф. Горбуновъ *). 

<<Горенъ,-разсказываетъ шшiстный актеръ·раз
сказ•-rикъ,-былъ актеромъ въ казанской труппгв. 
Это былъ настоящiй Jlюбимъ Торцовъ: оборванный, 
обдерганный пьяница, неоднократно подвергавшiйся 
припадкамъ бi;лой горячки, человi;къ буйный. Пе
редъ моимъ съ нимъ знакомствомъ онъ только что 
вышелъ изъ больницы, гдi, его лечили отъ нанесен
ной ему какимъ- то траги комъ въ животъ раны той 
же само·й посудой, изъ которой они вмiсг.в пили. 
Горевъ происходилъ изъ разореннаго купеческаrо 
ГН"БЗда. Я не могу понять, �акимъ образомъ лите
rатурнымъ людямъ, бесi;довавши.мъ съ Горевымъ, 
могло притти въ голову, что онъ моrъ написать. 
такую высокую комедiю, какъ с1 Свои люди--сочтем
СЯ)>. В-tдь это былъ человiкъ не образованный, 
даже малоразвитой. 

«Вi;роятно, эту сплетню распустилъ самъ Горевъ, 
потому что не на одного Островскаго онъ посяг
нулъ: Горевъ впослiдствiи присваивалъ себгв пьесу 
Чернышева «Не въ деньгахъ счастье)), но эта 
сплетня дальше актерскаго кружка не пошла. 

ссГоревъ,-заканчиваетъ Горбуновъ,-въ разгоно
р{; со мною, склонялся рэзъяснить эту гнусную 
исторiю, но назвалъ лицъ, которыя ему. покрови
тельствовали въ Москвi. Эго былъ несчастный че
ловiкъ, страдавшш галлюцинацiя:ми. Онъ умеръ, 
подавившись рыбной костью>). 

Отъ нынi; благополучно �дравствующаrо гр;�фа 
Евг. А. Салiаса намъ удалось слышать разсказъ о 
томъ, какъ Горевъ читалъ свою знаменитую «пьесу>) 
въ салонi въ свое время оч�н.ь популярной Евгенiи 
Туръ (матери историчес:каго беллетриста), собирав
шей на своихъ вечерахъ немало представителей: 
тогдашней литературы. Скандалъ съ Островскимъ 

·:") Соч. Горбунова, изд. Мар1<са, т. 11, 577-578.
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ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

Г-жа Музиль-Бороздина. Г-жа Рощ.-Инсарова. Г. Баратовъ. Г-жа С1:роrонова. 

,, Недруги", Е. П. Карпова (Съ фотоrр. Ренцъ и Шредеръ) 2 актъ. 

прiобрrlпалъ уже большое распространенiс, и Го· 
ревъ въ лучахъ окружавшей его страстотерпческой 
легенды оскорбленнаrо собственника явился инте
реснымъ rостемъ. Отъ его чтенiн въ значительной 
степени моrъ зависвть склонъ спорнаrо вопроса въ 
ту или другую сторону. Можно представить дикое 
изумленiе литературнаго и велико.:в-втскаго собра
нiя, подготовленнаго услышать своего рода шедевръ, 
не .хуже первыхъ пьесъ Островскаго, когла зала 
огласилась изысканно - вульгарною, нескладною, 
сплошь пересыпанною ругательствами р·вчыо героевъ 
«представленiя». Слушая обращенiя «материнъ сынъ>>, 
«оскретокъ>), с<коего тебя)> и т. п., м·ужчины, въ 
числ-в которыхъ были Грановскiй, П. Н. Кудрявцевъ, 
Кетчеръ, Ешевскiй, Коршъ, кусали бороды, дамы 
чуть не падали въ обморокъ. П исемскiй съ своииъ 
фырканьемъ и икотой, за которую шутники звали 
его «общественнымъ рычагомъ>> (читай-с<рыгачемъ))) 
былъ ид�аломъ свiткости въ сравненiи съ Горевымъ. 
Привыкшiе на тоиъ же мtстi слушать настоящихъ 
мастеровъ русской литературы, гости графини по
ложительно терялись передъ нескладнымъ и неумi
лымъ сочиненiемъ невiдом;:�го актера-богемы. Т0в, 
кому у далось бiжать изъ залы, въ сосiднихъ ком
натахъ дiлились своими странными воечатлiнiями, 
съ ужасомъ спрашивая: с<кто это?, с<кто его посва
талъ графин-в?>> и т. п. 

Сiятсльная хозяйка ·дома жестоко сожалiла о 
своr.й непростительной ошибкi, которой никоимъ 
о6разомъ не могла предугадать заблаговременно, и 
8еокrистовъ, впосл"вдствiи начальникъ печати, былъ 
командированъ отъ нея въ качеств-!; парламентера 
къ чтецу, чтобы онъ, гд'Б нужно хоть замiнялъ 
слова мноrоточiями. Какъ изданiемъ отрывковъ 
своей комедiи въ печати Горевъ разс-hялъ для всiхъ
возможность сопоставленiя его имени съ бле�тя
шимъ именемъ Островсн:аго, такъ, по словамъ Е. А. 

Салiаса, въ этоп, всчеръ онъ самъ себi подr1исзлъ 
смертный приговоръ nредъ лицомъ многочислtнныхъ 
представителей литературы и свtта. 

Rъ чести нашей I{ритической литературы 50-хъ 
годовъ нужно сr<азать, что сцены Горева встр".sтили 
далеко не вездi то безвкусное одобренiе, 1,акое 
выказалъ, наприм,J;ръ, Зотовъ и единомышленный 
съ нимъ, если только :=это не былъ самъ Зотовъ,
Николай Апснсандровичъ. Такъ критикъ с<Москов
скихъ В,J;домостей» въ литер:.1.турныхъ зам-Jпкахъ 
по поводу iюльскихъ книжекъ журналовъ 1856 г. 
ставитъ «Сплошь да рядомъ>) на вполн'Б заслужен
ное ими м·всто *). 

с<I{омедiя г. Горева,-rоворитъ онъ,-немноrимъ 
выше пресловутой Сусанпы, tудсбописи въ 11ютt
отжръ�п�i.яхъ (бездарная пьес�. о которой раньше 
отрицательно писалъ критикъ)... Правда, г. Горевъ 
обладаетъ большимъ за�асомъ словъ и выраженiй, 
употреоляемыхъ въ разныхъ слояхъ купеческаго об
щества, 1 но это еще не можетъ замiнить ни вкуса, 
ни таланта, отсутствiемъ т{оторыхъ поражаетъ ко
медiн. Нiтъ возможности прочесть ее вполнi, и 
едва ли кто-нибудь изъ читающихъ с<Отt:чествен
ныя Записки» совершитъ этотъ трудный подвигъ. 
Въ чтенiи самого автора комедiя выигрываетъ: и:нто
нацiи голоса и жесты еще сообшаютъ Н'Бкоторый 
складъ тiмъ отрывочнымъ варварскимъ словамъ и 
выраженiямъ, изъ которыхъ она склеена. Но въ 
печати они не предстанляютъ и Т'БНИ литератур
наго склада. Какъ будто записать отъ слова до 
слова дикiй, почти. безсмысленный разговоръ, зна
читъ создать литературное произведенiе!)) 

Шумный эоизодъ, мучительно :издергавшiй Rервы 
Островскаго, былъ завершенъ. Клеветники должны 
были сложить перья. Никогда впослiдствiи Острон-

'1') ,,Московскiя Вiщомости", 1856 r., No 90, стр. 382. 
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скаrо не попрекали Горевымъ. ·С-tмя клеliеты обла· 
даетъ .свойствомъ быстро приниматься, но оно ни
когда не даетъ плодовъ. ·островсюй сверкаетъ и 
будетъ сверкать въ в-tкахъ и десятилiтiяхъ sвtз · 
дой русскаrо литературнаго неба. Горевъ безслtдно 
·утонулъ въ океанt литературныхъ посредственно
:стей и ничтожествъ.

А: Иамайловъ (Смоленснiй). 

Шеkущiя зaмtmku. 

�п ОМНИТСН. Л'БТЪ ПЯТНадnать, а МОЖеТЪ быть, 
· меньше, назадъ былъ такой случай въ Пе-

тербургl,: застрi.лился молодой человtкъ, 
ьставивъ своему прiятелю коротенькую записку 
t.11-tдующаrо содержанiя: «Милый Ьася! прошу въ
смерти моей никого не винить, заплати .Лейнеру
j_ р. 60 к., кuторые я остался должr::нъ». Только
всего и было въ запискi. Предъ смертью обозрiлъ
балансъ свuихъ долговъ, и нашелъ, что никому ни
чего не долженъ, кром{; накъ Лейнеру за два вi;н
скихъ шниuеля и полпорцiи фрзнкфуртскихъ со
·сисакъ въ особенности.

Этотъ трагическiй анекдотъ вспомнился мнi,
когда я смотрi;лъ пьесу О. И. Дымова-«Долгъ>),
nоставленную въ Василеостровскомъ театр1 Н. А.
Попова. Я эту пьесу знаю давно, коr да она была
написана въ первой рсдакцiи. Тогда пьеса была,
весьма возможно, не очень сценична, но въ ней
чуяствовалась смутная недоговоренность таланта. Во
второй редакцiи пьеса договорена до конца, у сна·
щсна сценическими переходами и эффектами, но
оттого, какъ мнt кажется, испарился въ значитель
ной м-tpi ароматъ дарованiя, и «долrъ» предсталъ
въ схематически упрощенныхъ чертахъ, напоминаю-
,шихъ житейскую ф_uрмулу долга лейнеровсн·аго са
моубiйnы.

У Гейне въ e<Buch <.lcr Lieder>) есть т1удесное сти-
хотворенiе весьма идущее къ данному слугrаю.

Mensch, bezahle deine Schulden, 
Кшz ist ja die Lebt-пsbahn, 
Und d is ewige Verdamnis 
Ist kein bloses Pobelwahп. 

Mensch, bezahle deiпe SchuJden 
Lang ist ja die Lebensbahn, 
Und du musst nocl1 maпchmal borgen, 
Wie du es so oft getl1an ... *) 

Умъ Гейне, въ синтез-в свойственной ему иронiи, 
сопоставилъ {сдолгъ,), какъ абсолютное начало мо
рали, съ долгомъ, какъ обязательствомъ, вытекаю
щимъ изъ понятiя выгоды. Этимъ аккордомъ иронiи 
онъ подорвалъ абсолютныя начала морали, сблизивъ 
безконечно великое съ безконечно малNмъ. Отъ ве� 
ликаго до смiшного - только шагъ. У г. Дымова, 
въ пьес-k <<ДолrЪ)), нравственная проблема долга
не ирониqески, а самымъ серьезнымъ образомъ
сопоставляется съ уплатою денежнаго долга. Несо
измiримыя величины толкуются въ серъезъ, и от
сюда слабость арrументапiи. 

Братья Адаевы уплачиваютъ всю свою долгую 
жизнь 6 1 ,'2 тыс. учителю Пиrулевскому, по 25 руб. 

*) ,, Человtкъ, плати свои· долги: коротокъ путь твоей 
жизни, и вtчное проклятiе не пустые народные росказни. 

.. Челов1н<ъ, плати свои допrи: долоrъ путь твоей жизни, 
и тебt. придется еще неоднократно одолжаться подобно тому, 
1<а1<ъ ты это часто уже д1шалъ ... " 

нъ м-kсяцъ. Они люди <<до .. 1rа>). Поэтому когда сынъ 
старшаrо Адаева, находящiйся въ связи съ дi;вуш
кой. живущей у н_ихъ въ домi, собирается ее по
кинуть, несмотря на весьма опредiлtнныя послi.д
ствiя связи, то старикъ Адаевъ (д'БЛО происходитъ 
темною ночью) объясняетъ ему, что «долгъ,) этого 
не .позволяетъ, что вотъ· де и онъ былъ приблизи
тельно въ такомъ же положенiи, однако, женился, 
и кром'Б того, вмiстi; съ брато.мъ платятъ всю 
жизнь долrъ Пигулевскому по 25 руб. въ мiсяцъ. 
Т-tмъ не .мен-kе д'БлО идетъ, такъ сказать, нормаль
нымъ х9домъ, молодой. человtкъ уiзжаетъ, а между 
Т'БМЪ, открываtтся, что жена стараrо Адаева <<у,ще 
5 Л"БТЪ)) состоитъ любовниnей Пигулевскаrо, о чемъ 
она сообщаетъ сама, да еще присовокупляетъ, •тто 
25 руб., которые ежемiсячно рлатили Пигулевскому 
въ счетъ. долга, шли къ ней обратно на расходы 
по хозяйству. Посл-в этого, Адаевъ младшiй, не на· 
ходя болiе смысла въ жизни (этотъ смыtлъ онъ 
видiлъ въ уплат1, долга Лигу.(!евском.у), в-�шается. 

Кто-то съострилъ, что тутъ приходъ съ р�схо
домъ не вi;ренъ, и Адаеву незач-kмъ было кончать 
жизнь самоубiйствомъ, такъ какъ за S лi;тъ отъ- Пи
гулевскаrо, черезъ прелюбодi.йную жену, посту-
1'1Ило назадъ всего r 500 р., а упла'чено около 6000 р. 
Значитъ, 4500 р. уплачено безъ возврата, и сим
волъ - концы долга тамъ, г дi; его начало, устье 
тамъ же, rд-t ситикъ, и напрасно искать и·правную 
то [rку морали въ круговой линiи долга - символъ 
этотъ не выдержанъ. Но я думаю, что онъ и во
обще не выдержанъ по той простой причин-t, что 
взяты совершенно несоизмiримыя величины: долrъ, 
какъ катеrорическiй ИМ[Jеrативъ морали, и денеж
ное отношенiе между заимодавцемъ и должникомъ. 
А особr::нно это нужно сказать относительно рус
ской жизни. 

Да, но тутъ (относительно русской жизни) мы 
приходимъ къ возраженiю: это вовсе не <<бытовая,) 
пьеса. А вотъ я думаю, что то, что хорошо у г. Ды
мова. что ему удалось вполн-k-это именно черточки 
наблюденной д'Бйствительности. Положительно хо
рошъ ПиrуJiевскiй, учитель реалънаго училища; 
положительно хороша Лидiя Боренсъ - типъ про· 
ви нцiальной барышни, сырой, сентиментальной, са
мой: судьбой предназначенной для неудачнаго романа. 

И вообще, какъ можно пон-kрить въ символъ, 
если онъ получаtтся не изъ сложенiя в-J;рныхъ въ 
бытовомъ смысл'Б фигуръ? Въ какую бы высь от
нлеqенности мы ни забирались, - исходный то 
пунктъ долженъ быть вiренъ натур-k,-стало быть, 
быту ... 

Я читалъ <<Долгъ)) нiсколько л-kтъ назадъ, нъ 
первоначальной редакuiи. Теперь пьеса сценичнt.е: 
въ ней много вся1{ихъ tгн(:'овъ, эффектовъ, закон
ченныхъ монолоrовъ и опредiленно ясныхъ, вполн'В 
подсказанныхъ выводонъ. Но та, первая редаюйя, 
мнt нравилась больше: въ ней былъ ароматъ моло
дости, чувствовалась свi;жесть настроенiя, и самая 
неясность структуры соотв-kтствовала не ясной фор
м и рующейся мысли. Въ первомъ акт-k есть поэти -
ческая, но <<къ дiлу не относящаяся>) картина 
«встрtчи веснЬl)>: выставляется рама, и весеннiй воз
духъ, въ тихую лунную ночь, врывается въ заку
поренное· помi;щенiе. Вотъ .и вся пьеса была «встр1.
ча весны)). Можетъ быть, она и къ дiлу не отно
силась, а только было что-то, какъ сладковатый 
запахъ черемухи, зовущее и дразнящее. А въ ны
н-kшней редакцiи, черты весенняrо облика какъ-то 
очерствtли, застыли, отверд-tли. Есть такая красота 
очень молоденькихъ женшинъ, которую французы 
нщшваютъ c<la Ьеапtе d� diaЬle>), и 1юторая исчеза
етъ, вмiст-k съ возрастомъ ... 
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И. И. Судьбининъ. 

,, Недруги"·, Е. Л. Карпова 3 актъ. 
(Съ фотоrр. Ренцъ и Шредеръ'). 

' . ..... ;;,, 

1:fe11scl1 . bezaЬle dei11e Sclшldeп -не правда ли? Я 
ду'маю, что. въ число долговыхъ обязательствъ вхо· 
дитъ и обязательство пред� :красотой: хранить мо
лодые порывы и откровеюя такъ,. какъ они выли· 
лись. Въ нихъ есть что-то неуловимо прекрасное 
даже тогда, когда они технически несоверщенны. 

Очень интересный актеръ г. Лерскiй, игравшiй 
. Пигулевскаго. 

Въ субботу въ Марiинскомъ театр-в состоялся 
юбилейный ·бtнефисъ В. В. Стр·вльской. Цi.ны юби
лярша назнач:ила чрезRычайныя: балконъ-5 руб., 
17 рядъ креселъ - 8 руб. Расчетъ I;Ia уваженiе къ 
историческимъ заслугамъ оказался не совсi;м·ь в-hр
нымъ: театръ былъ наполовину пустъ. Гейне ска
залъ про нi;мцевъ, что они любятъ свободу, к:щъ 
бабушку: съ почтенiемъ, но безъ энтузiазма. Это 
у дi;лъ бабушекъ-какъ политическихъ, такъ и сце
ни•1ескихъ. 

В. В. Стri;льская возобновила <<Свои люди-со
чтемся>>, rдi; иrраетъ Устинью Наумовну. Смотрi;лъ 
я этотъ юбилейный спектакль съ н·.lщоторымъ ду
шевнымъ прискорбiемъ. Что волновалась и задыха
лась бабушка--это понятно, къ этому я заран-tе при
готовился. Но отчt:rо такъ поблекъ г. Варламовъ въ 
роли Большова, которую онъ игралъ истинно генi· 
ально? М-tстами онъ даже роль заnывалъ и д-влалъ 
этакiя маленькiя заминки и паузы. Г-жа Потоцкая 
была не Липочка; �-tшанка съ налетомъ барышни
это не Липочка. Тi.мъ и интересна Липочка, что 
въ ней; какъ и большинствi; женшинъ Остj:ювскаго, 
н-tтъ ник�кого надлома, · никакой половинчато(ти; 
хоть въ семи водахъ мой, наивное, примитивно�не 
усп-ввшее ни разложится, ни аапастис:ь nротивор-в
чiями сложнаго душевнаrо процесса, существо 
глядитъ изъ .Л:ипочки во всi; глаза. Вотъ у 
г· .жи Стр-tльской есть эта примитивность, наивность 
широкаго декоративнаго мазка въ женщинахъ Остров
скаго, и вотъ почему она, не смотря на кое какiя фи
зичес�iя погр-вшности, врор.i; одышки, ихъ такъ 
хорошо изображаетъ. Женщинъ Островскаго надо 
играть такъ, какъ вотъ нiкоторые искусники ри
суютъ портретъ-однимъ штрихомъ, такъ что не 
знаt:шь, гд-t начало, гд-в конецъ. Пластически-он-в 
сработаны изъ одного куска безъ всякихъ надста
вокъ и приставокъ. Возьмите большой кусокъ ма
терiи и накиньте на себя живописную альмавиву, 
�о безъ швовъ, лиф,,въ, к.офточекъ и оборокъ ... 

Вспомнилъ я и Сазонова Подхалюзина. Милый 
актеръ Ст.· Яковлевъ-но гд-в же до Сазонова? По 
тонкости исполненiя, сцена Сазонова-Подхалюзина 
съ ?ольшовымъ во второмъ акт-в,· коr да онъ подъ-

-взжаетъ насчетъ Jlипочки-въ своемъ родi; совер
шенство. Тутъ также была какая-то тонкость · въ

. грубости, словно, наприм-tръ, жонrлируетъ .медв-вдь
булыжникомъ. Но в-tль жонглируетъ,-и именно
булыжникомъ.

Ю'Sилейная пьеска «Бабушка» г. Евреинова-это 
то, что авторъ иа1южилъ въ очерк-в о В. В. Стр-tль
ской на страницахъ с<Театра и Искусства>>. Г-жа 
Домашева была премилая внучка, а старая бабушка 
разсказывала ей про старыхъ актеровъ; про с-tдыя 
времена, про битвы и с-tчи, въ которыхъ рубились 
они. У бабушки при этомъ не прорвалось ни одной 
элегической ноты. Было хорошо, да и теперь не
дурно. Бы�1а молода и чувствовала себя прt:красно, 
а нын-k стара, и чувствую себя также прс·в<1сходно ... 
Если даже это и пр()истекает·ъ отъ самоувi.ренно· 
сти-и то это утi;шительно. Есть же старость бод
рая. р-вшительная и см-tлая ... 

Разумi;ется, было много адресовъ и в·Iшковъ. 
Курьезный и витiеватый адресъ сочинили тенора 
(вtроятно, тенора) Марiинской оперы. Они не часто 
упражняются въ словесности. и потому щегольнули 
замысловатыми фiоритурами и такъ сказать, лите
ратурнымъ bel canto. Хорошо. А все-таки какой 
нибудь «литературный секретарь» сочинилъ бы 
лучше ... 

Homo novus . 

Про&uицiальиая л\monucь. 
НАЗАНЬ. На этотъ разъ я хочу поговорить о "rоrолевскомъ" 

театр-в. Онъ функцiонируетъ только два сезона. Въ прошломъ 
сезонt. это былъ по преимуществу тсатръ любит'елей. Попе
чительство платило представителю ихъ опредtпенную nоспек
танпьную плату, что-то рублей 60 отъ спектакля, а онъ. съ 
товарищами, производилъ изъ этой суммы всt расходы, а оста
тонъ дtлился между любителями. На сезонъ 1906 - 1907 r. 
театръ былъ сданъ В. А. Константинову, который обязался 
уплачивать за наждый спектакль опредtленную сумму ,., Поnе
'fИТельству", а д-вло вести на свой рискъ и страхъ. Въ со
став енную имъ тр v ппу были приглашены профессiональные 
артисты: г-жи Смtлянская, Полозова, Волжина и гr. Донской 
·и Дымовъ и любители. Спектакли открылись 8 сентября ко-
медiей А. Н. Островскаrо "Доходное мtсто ". Но r. Констан-
тиновъ, видя что театръ далеко не окупаетъ сдtланныхъ имъ 
затратъ съ одной стороны, а съ другой. придя къ заключенiю, 
что можно обойтись и безъ нtкоторыхъ артистов1, 1 напр. 
,-жъ Волжиной и Полозовой), уволилъ ихъ. Тогда вся труппа 
отказалась играть ... За уволенныхъ заступилось и "Попечи
тельство" и, нарушивъ контrактъ съ Константиновымъ, ровно 

. черезъ мtсяцъ,-rередало театръ "товариществу", со ставивше
муся изъ артистовъ и любителей, подвизавшихся въ труппъ Кон
стантинова .• Товарищество" открь,ло свои спектакли 8 октября 
пьесой Вл. И. Немировича-Данченко "Темный, бuръ •. Всъ 
лиuа, входившiя въ составъ "товарищества", получили извtст
ное количество марокъ, по которымъ и прс исходилъ разд'i,лъ 
прибыли. Но и это "товар�·шество" просуществовало всего 
мtсяц •. Въ нъцрахъ его начанась борьба самолюбiй и раздо
ровъ. Состоялось собранiе, которое нъкоторымъ участникамъ 
убавило, а другимъ прибавило количество марокъ, въ числ-!:, 
послъднихъ оказалась сnмая солидная сила "товарищества" 
О. А. Смtлянская и режиссеръ "товарищества" Донской. ,,По
печительство" и здtсь ок, залесь послiщовательнымъ: оно по
требовало-или возврашенiе въ труппу 'артистовъ или уплату 
имъ неустойки, т. е. всего жалованья по конецъ · сезона. · Со
стоялось нъсколы<о бур1:1ыхъ собранiй т-ва. Оно выс1<азалось, 
что нччеrо не имtетъ противъ Смtлянской, но не желаетъ 
участiя Донского. Пока шли эти собранiя, кто-то и что-то
сдtлалъ, что спектакли были прiостановлены администрацiей. 
,, Товарищество", во rлавt съ · артистомъ Дымовь1м1., переко
чевапо въ театръ Алафузовыхъ, а часть его, подъ режиссер
ствомъ Донского, стало давать· спектакли въ "Гоголевскомъ
театръ. Вотъ исто.рiя "Гоrолевскаrо" театра. 

Переходя нъ репертуару его за 1906 годъ, мы должны 
отм-втить, что, за немногими исключенiями, онъ былъ удовле
творител.енъ. < Довольно н;:�.звать "Доходное М"ВСТО"' . "На бой
комъ мtст-в" и "Поздняя любовь" Островскаго; ,,Порченные"
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Брiе ( шла два раза), ,, Педагоги" Эрнеста, ,, Блуждающiе огrш" 
Антропова, ,, Весеннiй потокъ" Косоротова, ,,Зпая яма" Фоло
мъева, .Маiорша" Шпажинскаrо и др. Были даже поставлены 
,,Сцены" изъ .Бориса Годунова" А. С. Пушкина. 

Я позволю себ·в остаrювиться на послtднихъ трехъ спек
такnяхъ 1906 года, т. к. они вызвали большой интересъ и въ 
публик-1:,, и въ мt.сrной npecct.. Шли: 26 декабря: ,,Борисъ Го
дуновъ", 27-,,Дикарка" 11 28-,,Самородокъ". 

Въ спектакляхъ этихъ саиое .видное мъсто принадлежало 
артисткt.. О. А. Смtлянской. Она выступила въ роляхъ: Ма
рины Мнишекъ (,,Борисъ Годуновъ"), Аrафьи Петровны 
Обертышевой (,,Самородокъ" Салова) и Анны Степановны 
Ашметевой ("Дикарка" Островскаго и Соловьева). Вс1:. эти 
роли, самаrо разнообразнаrо характера, она исполнила очень 
хорошо. Главное достоинство ея игры-это жизненность, изя
щество, художественное пониманiе положенiя каждаrо лица, 
которое она изображаетъ. Второе мъсто, среди исполнителей, 
по праву, принадлежитъ А. Н. Николаевой-любительницъ. 
Она выступила въ роли Вари (.Дикарка"). Играть эту роль, 
въ Казани, послt Комми�саржевской, такъ чаровавшей насъ 
въ этой роли-былъ большой рискъ, но г-жа Ни1<олаева съ 
честью вышла изъ этого положенiя. Ея Варя-живой, чудный 
ребенокъ; вс-в ея движенiя быnи изящно-красивы, всt. разно
образныя сцены проведены правдиво, жизненно.-Въ роли Ксенiи 
Борисовны Годуновой ( "Борисъ Годуновъ") выступила, впервые 
поя вившая на сценt., любительница Нолина и провела свою роль 
симпатично, давъ милый образъ страдающей "нев-1,сты-вдо
вицы " ... Мужской персоналъ былъ слаб-1,е женскаго. Въ роляхъ 
любовню<овъ выступилъ г. Головкинъ. Онъ былъ удовлетвори
теленъ въ роли Отрепьева, но слабъ въ роли Бориса Курга
нова. Хорошiя силы: г. Турариновъ (Борисъ Годуновъ, Обер
тышевъ) и Карамазовъ. О друrихъ я не буду говорить и такъ 
моя корреспонценцiя растянулась. Въ заключенiе два поже· 
ланiя: 1) Чтобы "Попечительство" само вело свой театръ и 
создало изъ него "школу", rдt., подъ руководствомъ и по при
мi,ру артистовъ, работала-бы молодежь любители и 2) чтобы 
нрупный талантъ г-жи Смълян.ской былъ замtченъ предприни
мателями и она заняла подобающее ей м-всто на сцен-в. 

. 

Н. е. Юиtко1л,. 
Г. ТЮМЕНЬ, Тоб. губ. Дапьнtйшiй репертуаръ труппы 

С. 3. Ковалевой посл-в 18-го ноября (см. № 50· й "Т. и Ис.") 
былъ слt.дующiй: ,, Оживающая пустыня", ,, Мадамъ Санъ
Женъ ", ,,Казнь" въ бенефисъ А. И. Холминой (роль Кэтъ 
сыграла очен:, хорошо; сборъ очень хорошiй ). ,, Трое", ,, Аги
таторы'" , ,,Еврей" - сборъ небывалый: масса приставныхъ 
стульевъ, съ пяти часовъ вечера аншлагъ у кассы:-,, билеты 
всt проданы"; послt. 3-го акта реж'иссеру труппы Н. П. Ли
дину·Дубровскому " отъ блаrодарныхъ евреевъ r. Тюмени" 
былъ поднесенъ цt.нн.ый портсиrаръ; ,,Горькая судьбина" и
"Не быва:ть-бы счастью, да несчастье помогло" ставились въ 
бенефисъ и день дваццатилътняrо юбилея артиста П. П. Сте
панова, онъ выступилъ въ роли Ананiя, сыrралъ ее умно и 
очень выдержанно; сборъ былъ среднiй; .Сласитель"-сбора 
не· сдtлалъ; ,,Дtти солнца" сдiшали · очень хорошiй сборъ; 
"Родина• шла благотворительнымъ, въ пользу недостаточныхъ 
ученицъ мъстной женской гимназiи; артистъ Н. А. Треплевъ 
поставилъ· въ свой бенефисъ "Царя 8еодора lоанновича", 
игралъ заглавную роль и, надо отдать справедливость, спра
вился съ нею вполнt,-·это его луqшая роль. Въ бенефисъ 
1. А. Комиссаржевскаr.J ставились "Семнадцатипt.тнiе"; сборъ
среднiй; бенефицiантъ въ роли Фрица им1:.лъ усп-вхъ; очень
хорошо имъ-же была сыграна роль Шлеймэ въ "Евреяхъ";
., Тюрьма"-Свирскаго сбора не сдълала, не смотря на празд
ничный день; 19-го декабря былъ послt.днiй предъ Рождествен
скiй спектакль, -бенефисъ талантливой актрисы Л. Г. Лиди
ной, шла пьеса Сумбатова--" Измt,на", спектакль прошелъ съ 
отщ1чнымъ ансамблемъ; бенефицiантка исполнила роль Рукайи 
съ большимъ успtхомъ. 

Въ общемъ и во второй М'ВСЯЦЪ сезона антреприза СД'В

лапа nрек'расныя дiша; · общая сумма прихода, по крайней мt.pt., 
на l/4 превосходитъ прошлоrоднюю за это-же время. И въ 
виду того, qто въ будущемъ пройдетъ еще не· мало "боевыхъ" 
НОВИНОКЪ,-МО?!{НО сказать, что НЫН'ВШНiй сезонъ одинъ изъ 
самыхъ лучшихъ. . . 

Маленькая поправка къ корреспонденцiи № 50-го. Въ от
зыв-h объ артистt. г. Треплев'h я гоsорю: ,,nервыя роли иноrда 
приходится играть г. Треплеву ", подъ словомъ "пер выя" надо 
понимать роли героевъ; о. г-жъ Лидиной: ея естественная 
иrра и т. д. ,,даетъ право антрисъ на одно изъ первыхъ м'hстъ 
въ трупnt.", какъ прекрасна$! ing. dram.· она и безъ того за-
нимаетъ первое мtсто. Be-cu(iupiщ�. 

НИЖНIИ-НОВГОРОД Ъ. ,, А Пичпа пляшетъ! "_:_новинка· втор�й 
половины ноября-не произвела· особеннаrо впечатл'hнiя. Зато 
"Стенька Разинъ" сдълалъ два попныхъ сбора. 23 и 28 по
ставили "Шерлока Хольмса". Два раза театръ · былъ попонъ. 
Разыграна пьеса ' живо. Главныя роли исполняли г. Руд
ницкiй (Хольмсъ}, r-жа Дарьялова (леди Катогенъ). Поспъ 
"Шерлока Хольмса" дирекцiя сд1.лапа попытку воскресить 
классическiй ·ре.пертуаръ, поставивъ для начала "Отелло". 
Роль Отелло была поруqена г. Поплавскому. Артистъ взялъ 

тягуче-унылый тонъ, переходы были слишкомъ рt.зки и грубы; 
во многихъ мtстахъ у исполнителя не хватало силы. Г-жа 
Македонская-Дездемона играла просто и зацушевно. Пожалуй, 
это одна изъ лучшихъ ролей, сыгранныхъ ею въ этомъ 
сезонt. Въ роли Яго выступиnъ впервые г. Кремневъ. nь�са. 
ПОСТq.ЕЛеНа была ВЪ реЖИССерСКОМЪ ОТНОШеНiИ добрОСОВ°hСТНО. 
Послt,днимъ ноябрьснимъ спектаклемъ . прошелъ бенефисъ 
г-жи Кварталовой, .выбравшей "Гедду Га9леръ". Ей прекрасно 
удалась первая сцена съ Левборгомъ, .. та сцена, гдt есть 
поэзiя воспоминанiя, лирика когда-то. ·существ·о.вавшихъ ду
шевныхъ движенiй, очарованiе nервой зарождавшейся, но не раз
горtвшейся первой любви; :бенефицiа!:_{ткt. всегда удаются такiе 
моменты, это лучшiя минуты ея иrр:Ь1, но послt.днiе два акта 
рtшительно не удались артистк1:.: ея игра стала шаблонною, 
холодною. Въ лиц·в r. Рудницкаго- Левборrа - г-жа Кварта
лова нашnа надлежаща·го партнера, прекрасно проведшаrо 
свою роль. Тесманъ-г. Басмановъ былъ однообразен ь. Асес
сора Брака хорошо сыгралъ г. Поплавскiй. };fpoмt указанныхъ 
пьесъ возобновили еще "Насл'однаго принца", въ 4-й разъ 
общедоступнымъ спе1паклемъ поставили "Поединокъ ", второе 
nредr,тавленiе "Блага народа" не собрало публики. Утренни
ками были поставлены: ,,Молодежь и , ,,На дн-\,", ,,Гроза". 

Матерiапьныя дt.ла дирекцiи въ нынtшнемъ сезон-в идутъ 
ниже нормальнаго сбора: за время отъ 8 октября по 8 ноября 
собрано 7 07.0 рублей; въ сезонъ 1904 rода сборы были больше. 
Интереснымъ спектакr,емъ слt.дуетъ nризнать бенефисъ г. Руд
ницкаго, выбравшаго пьесу Островскаrо "Димитрiй Самозва
нецъ и Василiй Шуйскiй". Самозванца игралъ бенефицiантъ и 
и1·ралъ превосхо'дно. Выд1шился въ роли Вас�лiя Шуйскаго 
г. Боринъ. Пьеса· была поставлена впервы� на нашей 
сценt. и потому 1<остюмы и денорацiи блест1ши св'hжестью 
и вкусомъ, но народныя сцены вышли неважно: слишкомъ ужъ 
мизерна была толпа и слишкомъ инертна. Другою новинкою (съ 
1-го декабря) былъ "Спаситель" Филиппи, но публика оталась
холодною къ этому новому произведенiю. За-то третья новинка
дt.тская пьеса "Котъ въ сапогахъ", (бенефисърежиссера г. Гут
мана) имtла исключительный успъхъ: волщебныя преврещенiя,
красиво поставленныя мраморныя группы, всевозможныя
,, иллюзiи ", наконецъ ИС[!ОЛнительн'ица Кота-Васьки г-жа Квар·
таnова - все это вм·встt, взятое способствовало и полному
сбору и полному успi,ху для этоrо перваrо дt.тскаго спектакля.
Кромt. у"азаныхъ nьесъ, поставили еще: ,, Кинъ", "Слаб1:.е и
сильнt.е", ,,Два мiра•, ,,Ивановъ" . •  Вечерняя Зоряи и утрен
никами "Княз1:, Серебряный" и "За монастырскою ст-вною". 

Праздничный репертуаръ. 26 -,,Гамлетъ" (утромъ), ,,Стенька 
Разинъ" (вечеромъ), 27-го "Разбойники", ,,Шерлокъ'Хольмсъ", 
28-ro "Отелло", ,,Потонувшiй нолоkолъ", 29 го "Горе отъ ума",
,,Борьба за престолъ" (Ибсена), 30-го "Золушка" (дt.тскiй спек
такль), ,, Полудt.ва" (по роману Прево), 31-го "Ревизоръ",
,, Пляска жизни", 1-го января-,,Стенька Разинъ" (утромъ),
.Шерпокъ Хольмсъ" (вечеромъ), 2-го "Укрощенiе строптивой"
въ бенефисъ г. Поплавскаго, 3-го "Безумiе любЕ:Jи" (въ 1-й
разъ ), 4-го • Котъ въ сапоrахъ", ,, Си рано де Бержеракъ", 
,, Гампетъ и сбора далъ всего около 200 руб. 

Вечернiй спектакль-4-ое представленiе "Стеньки Разина" 
далъ значительно больше сбору. Давно не шедшiе "Разбой
ники" Шиллера также не собрали публики, за то "Шерлокъ 
Хольмсъ" ( 4-ое представленiе) почти наполнилъ театръ. 

,,Отелло"-увы-далъ 50 руб. сбору. Драма-сказка Гаупт
мана была однимъ изъ удачныхъ спектаклей на празднинахъ. 
Раутенделейнъ г-жа Кварталова была эффектна и щегольнула 
костюмами. Нов1»1я декорацiи г. Гартье, въ этомъ сезонt. много 
потрудившаrося, были очень красивы и съ большимъ вкусомъ . 

Еще слt.дуетъ отм-втить постановку драмы Ибсена "Борьба 
за престолъ". Три главныя роли-Ганонъ r. Рудницкiй, Ярлъ 
Скуле r. Поплавс1<iй и Епископъ г. Боринъ � попали въ на
цежныя руки. Повторенная 4-го драма Ибсена дала хорошiй 
сборъ. 

Г. Поплавснiй выбралъ для своего бенефиса "Укрощенiе 
строптивой", конечно, изъ-за роли Петручiо. ,,Сирано де Бер
жеракъ"-прошеnъ живо на нашей сцен1:.. Сирано г. Рудниц
кiй, Невильстъ-г. Южный, Рагно-г. Б�ринъ, Ле-Бре-г. По
плавскiй, Ронсана r·жа Квартаnова вс'h справились со своими 

ролями. 
Съ 17-го декабря начались оперные спектакли товарище

ства лодъ уnравленiем-в г. Букша въ Народномъ домt. Для 
наqала былъ поставленъ .Демонъ" съ г-жею Аслановою въ 
роли Тамары, r. Свtтловымъ-Демономъ, г. Добрынинымъ
Синодаломъ. Г-жа .Асланова-изв'hстная артистка, если роль 
Тамары и не совсt.мъ nодходитъ къ ея ·голосовымъ средствамъ, 
то опытность и музыкальность дали ef! возможность спра
виться прекрасно съ своею ролью. (', Свътловъ, на гопосъ 
котораrо время уже наложило свой отпечатокъ, имt.пъ шум
ный усп1:.хъ у публики. Оркестръ маленькiй, но r. Букша 
ум'hло ведетъ его. Хоры и малочисленные, хотя и разумные. 
Собственно первый спектакль независимо отъ сопистовъ, могъ. 
произвести только неважное впечатл-внiе: невозможная обста
новка, убоri.я. иногда декорацiи, микроскопическая сцена
узкая · и маленькая-эти внt.шнiя цанныя расхолаживали зри
телей. Тt.мъ не менt,е первый спектакль далъ 500 руб. сбору, 
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собравъ почти полный народный домъ. До праздниковъ товари
щество успiшо поставить еще: "Русалку", ,,Карменъ", .,Онt-
rина", но уж� съ меньшL1мъ успt.хомъ. II. Caoau111,. 

ОРЕНБУРГЪ. Въ No 47 "Т. И· Искус." я приводилъ переttень 
пьесъ, прошедwихъ у насъ отъ наttала сезона до 26 октября. 
Съ тtхъ поръ были поставлены еще слiщующiя: ,,Свадьба 
Креttинскаго", "Спаситель", ,,Струэнзе" (2 раза), ,.Маскарадъ", 
., lllейлокъ", ,, Передъ восходомъ солнца", ,, Король лягу шекъ", 
,.Сергtй Сатиловъ", .. Комета", .,Въ городъ" (3 раза), ,,Слобо
да Неволя ·" (2 раза), ,, Одинокiе", ,,Докторъ Марiани", .. Вишне
вый садъ", ,,Дtти ·Ванюшина", ,,Союзъ молодежи", ,,Седьмая 
заповtдь", ,,Евреи" (2 раза), .,Подъ звуки Шопена", ,,Сирано 
де-Бержеракъ", .,На распашку", .,Листопадъ", ,.Воевода", 
,, Миртовый цвътокъ", ,, Апо :толъ·", .,Соломенная шляn!{а". 
Сборы прекрасные. Публика труппой не довольна, но поС'в· 
щаетъ театръ усердно, такъ какъ дъваться ей больше некуда. 
Наибольшимъ успъхомъ пользуется г-жа Поль. Поставленная 
въ бенефисъ артистки пьеса Жулавс1<аго "Миртовый цвъ
токъ" дала большой сборъ. Бенефицiантку принимали тепло, 
поднесли ей много подарковъ. Удаttно прошли и бенефисы 
r- жи Мигановиttъ, шла пьеса н Комета", г. Вронttенко-Ле
вицкаго (.,

Шейлокъ"), г. Зотова ( .,Оuинокiе"). ,,В�-,шневый 
садъ", поставленный въ бенефисъ г. Шумилова и "Союзъ 
молодежи" (бенефисъ г. Баланирева)-дали слабые сборы. 
·Силы труппы вполнъ опредълились. На ряду съ Л. Р. Поль 
пользуются успtхомъ г-жа Мигановичъ и г. Бtлиновиttъ. Г. 
Левицкiй уже отяжелt.лъ для многихъ ролей и изображая 
.сплошь и рядомъ типы, въ которыхъ требуется. молодость и 
подвижность, не производитъ того впечатл-внiя, какъ въ былые 
годы. Г. Зотовъ любовникъ ttрезвычайно однообра�ный, съ 
непрiятнымъ дрожащимъ сдавленнымъ голосомъ, примитивными 
·мимикой и жестами. Резонеры и фаты ему удаются много 
.луttше. Такъ наnримъръ онъ сыгралъ весьма недурно Жорно
ля (,,Трудъ и Капиталъ") и 
Кутолмина (,.Высшая школа k). 
Довольно слабымъ актеромъ 
оказался г. Балакиревъ. Все
гда одинаково скучный, тяrу
чiй тонъ, однъ и тв же не-
1<расивыя манеры, неподвиж
ное лицо. 

Г -жи Медвъдева и Петро
.ва-Марttенко появляются на 
-сцен-в довольно ръдко. Изъ
ролей, удаttно сыгранныхъ
ими, отмt.тимъ: у г-жи Медвъ
.девой - Дина "Въ городъ",
Столtтова "Листопадъ", Лю
·бовь Александровна "Сергъй 
Сатиловъ", у г-жи Петровой
Марttенко-Ульяна "Воевода•·, 
Эн гель "Седьмая заповъдь".
Изъ вторыхъ персонажей осо
бенно выдtляется г. Ермо
ловъ, прекрасно сыгравш1и
Михалека въ "Веttерней зоръ", 
Швендера "Апостолъ", Шлой
м е "Ев реи", Алексъя "д'в ти 
Ванюшина". Актеръ онъ без" 
.спорно способный, работаю
щiй надъ ролями, вносящш 
въ исполненiе много жизни и
·темперамента.

"На дн·],,", ,.М·вщане·' (2 раза), .. Житье привольное'',' ,, Чадъ 
жизни", ,,Вольная вопюшка", ... Парижскiе нищiе", ,,Два под
ростка" (2 раза), ,.Двt, сиротки" (2 раза\ .. Авдотьина жизнь", 
,,Дядюшкина квартира", ,.Лt,съ". Дt.ла товарищества недурныя. 
Постановка пьесъ довольно старательная, но исполненiе за 
немногими исклюttенiями не выше любительской заурядности 
ГЛаВНЫМЪ обраЗОМЪ ПОТОМУ, 4ТО любители ОТНОСЯТСЯ КЪ дtлу 
халатно, ролей не учатъ. 

Женскiй персоналъ несравненно выше мужского. Изъ 
nослъдняго выдвинулея только r. Чинаровъ-Николаевъ. Это 
поttти за1<онченный с: ртистъ, по амплуа nростакъ. Несомнtн
ное .L!арованiе, есть сила, вдохновенiе. Молодымъ артистомъ 
прекрасно сыграны: Актеръ (., На днъ"), Никита(

,, 
Власть тьмы"), 

Аркашка (,,Лъсъ"), Картинкинъ (,.Авдотьина жизнь"), Нилъ 
(,.Мъщане"), М11тя (,,Б·вдность не порокъ"), Тернинъ (.,Не
nогр:;бенн ые" ). 

Послъ ухода г. Таубе съ поста м·встнаго губернатора 
репертуаръ Народного дома нъсколько оживился, главнымъ 
образомъ благодаря любви нъ театру и пониманiю его задачъ 
г. Быбинымъ, полицеймейстеромъ, бывшимъ прежде театраль
нымъ агентомъ. При г. Таубе запрещенiя доходили до нел·вnаrо: 
запрещали напримt.ръ сказ1<у-феерiю "Баба-Яга", хотя въ т<:> 
же время разр·вшали поста·нов1<у "На дн·в". 

Господствовали, словомъ, по истин-в сатрапскiе произволъ 
и самовластiе. Гудал.ъ. 

СЕВАСТОПОЛЬ. За неимънiемъ въ городt ropo.L(c1<oгo з1-1м� 
няго театра спекта1<ли ставятся въ Народномъ дом-в (валов. 
сб. 152 р.), гор. ·собранiи (валов. сб. 450 р.) и пом·вщенiн 
Еврейскаго Благотворительнаго общества· (200 р.). Въ На
родномъ домt играютъ три труппы: товарищество драматиче
скихъ артистовъ подъ управленiемъ О. И. Поповой-Азотовой 
и В. Э. Киселевой, артистиttескiй 1<руж0I<ъ и общество люби
телей малороссiйскаго драм:1тическаго искусства. Вс·в преиму-

Есть среди актерской мо
лодежи люди способные, до
·бросовtстно относящiеся къ
·своему д1шу, но они къ со
жал-вюю совсtмъ затираются
.по вол-в режиссерской тремя
четырьмя премьерами, кото
рые несутъ .весь репертуаръ.
Хода молодымъ силамъ не 
даютъ и это со·ставляетъ глав
ную отрицательную ttepтy на
шего театральнаго дъла, ко
торое въ иныхъ отношенiяхъ
ведется г-жей Малиновской
въ сущности недурно. Заслу
живаетъ также порицанi.91

Пастораль Драматическаrо театра (,, Комедiя любви"). 

·чрезмt,рная разсчетливость антрепризы, выражающаяся въ со-
1нр:з.щенiи окладовъ и пониженiи ихъ до той цифры, при ко
торой н'hтъ возможности сыскать хорошихъ актеровъ на 
н-вкоторыя амплуа. Такъ напримtръ въ труппt нt.тъ фата и
драматической ста:рухи. Окладъ любо зника тоже не позво
ляетъ имtть мало-мальски прилиttнаrо исполнителя. 

· Это существенные пробълы д-вла, .и. если въ будущемъ 
тоду,. какъ. полагаютъ, антреприза снова останется за г-жеи 
Малиа.овской, . они должны быть восполнены... Въ . Народно'мъ 
дом-в за посn-hдн_ее время прошли: ,,Бtдность не порок�", 
,,Жидовка", ,,Непогребенные" (4 раза), ,,Власть тьмы" (2 раза), 

Шаржъ Т--скаго. 
щества на сторонt. первой труппы; лучш1и антуражъ, <:ерьез
ный репертуаръ и отзывы мtстной прессы. Наибольшимъ 
усnt.хомъ пользуются О. И. Поnова-Азотова, А. В. Сергt.ева 
и Е. И. Александровская; гг. · П. Я. Ефремовъ, А. И. Бары
шевъ, В. И. Сазоновъ, В. А. Орловъ. Хорошъ въ роля:�tъ 
старыхъ слугъ Д. И. Василевскiй. Прошли: ,, Женитьба", ,, Пер
вая ласточкаи (2 раза), ,,Педагоги" (3 раза), ,,Бъдная нев-hста", 
,,Новая жизнь" (2 раза), ,,Около денегъ", ,,Кручина\ ,,Фимка" 
(2 раза); ,,На распашку", ,,Непогребенные" (2 ·раза), ,,Цар; 
екая- невtста", ,,Клубъ холостяковъ" (2 раза), ,,Семнадцати
лътнi�" и др. Генералъ-губернаторомъ воспрещены и поста-· 
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новни "Трудъ и капиталъ" и "Тюрьма". Расклеенную афишу 
., По завtтамъ ·торы" (минiатюра Ге) открыто сорвали и спек
такль не состоялся. Въ общемъ, хорошей постановкой спен
танлей товарищество обязано режиссеру В. Э. Киселевой. 

Артистическiй кружокъ состоитъ изъ любителей. Прошли: 
,, Цtпи w, ,, Нищiе", ,, Женитьба Бальзаминов а", ,, Вечерняя зоря" 
(2 раза), "Среди цвt.товъ", ,, Шалости Ив. Мироныча" и др. 
Отм-втить сл1щуетъ г-жъ А. И. Гриневичъ и А. С. Хржанов
скую, rr. Эфесова-Ковалева и Ольшанскаго. Ядро малороссiй
скаго нружка составляютъ артистки Буrрчева и Квитко-Гуля
иицкая, rr. Эсауленко и Ковалевъ. Спектакли проходятъ гладко. 
Сборы хорошiе. 29-ro и 30 ноября въ гор. собранiи ставила 
"Шерлокъ Холь�съ" и "Спаситель" - драматическая труппа 
Семченко, подвизающаяся въ Симферополt.. За два спектакля 
г. Семченко взялъ 300 р. Съ 1-го декабря въ гор. соб1 анiи 
начались спента1<ли труппы О. 3. Суслова. Поставлены "За
порожецъ за · Дунаемъ", ,, Маруся Богуславна", ,, Продавецъ 
птицъ", ,, Гейша•, ,,Вiй", ,, Корневильскiе колокола". Труппа 
хорошая. Сборы плохiе. Въ помt.щенiи Еврей скаго общества 
ставятъ спектакли rr. Стояновъ Добровольснiй и В. Г. Кар· 
повъ, nодписывающiйся всюду и вездъ "Дtйствительнымъ чле
номъ Русскаго Императорскаго Театральнаго Общества" и 
извt.стный публин1, своей передt.лной изъ романа "Алимъ ", 
кстати сказать, весьма неудачной. Сей д-вйствительный членъ 
и т. д. ставилъ 31-го декабря "Къ свtту, нъ правд-в, къ СВ:)· 
бод-в", пьесу, кромt. громкаго названiя, не представляющую 
никакого интереса. Г. II.

САРАТОВЪ. Для Оч1<инскаго театра Собольщиковъ-Самаринъ 
сформировалъ труппу, куда вошли: Дн-1:.прова Э. Ф., Кошева 
Б. Э., Вольсная А. Ф., Смаrина Е. А., Славатинская И. Е., 
AIJ'anoвa А. И., Де-Боюксъ Ю. Н., Кремлева А. Д., Поварго 
М. Н., Южная Н. Д., Лилина Е. В., Крамсная Е. Н., Лямина 
М. П., Бухтt.ева С. А., Богдановская Е. В., Борисова А. Г., 
Серriенко Е. Д., Лаврова 3. А., гг. Сарматовъ Г. Ф., Соболь
щиковъ Н. И" Карлинъ М Г., Конычъ И. К., Тамаринъ М. М., 
Корсаковъ П. М., Корсиковъ-Андреевъ С. А., Мещерскiй Е. Г., 
Вечесловъ Б. С., Киселевъ Н. А., ш�м"рдинъ В. Я., Буяновъ 
А. В., Свt.тловъ С. А., Борисоrлt.бскiй А. Н., Дн-впровскiй, 
Стреналовъ Н. И., Кuч1<"1НЪ, Рогожинъ Б. А., Морской, Зо
ринъ В. А., Помощ режиссера В. П. Ясинснiй и суфлеръ Не
мировъ П. А. Первымъ спектаклемъ поставпено было "Горе 
отъ ума" 26 декабря. Наилучшiе сборы даютъ фарсы. Серьез
ная драмс3: и даже' новинни ( ,,Склепъ" Рышкова, напр) посt.
щаются публl-!кой неохотно. Поэтому теперь идетъ преимуще
ственно фарсовый репертуаръ (

,,
Дама отъ Максима", ,, У васъ 

есть что предъявить'., ,,Радiй" и т. п.) 
За то общественный театръ на святки работалъ велико

л'hпно. Ежед..,еено полные сборы. Труппа подобралась добро
совъстная и дружная; подъ руководствомъ опытнаго въ сво
емъ дtлt режиr:сера И. А. Ростовцева работаетъ старательно. 
Когда въ сентябр-в Собольщиковъ nринялъ театръ, онъ полу
чилъ rолыя ст-вны и одну переднюю занавtсь. Пришлось всю 
обстановку создавать заново: декорацiи, бутафорiю, мебель и 
проч. Теперь пьесы обс,авляются пре1<расно. Это стоило Со
бопьщикову но менt.е 6000 руб., но зато онъ доби· ся, что 
общественный театръсталъ очень посt.щаться публиной. Заслуга 
не м лая-въ rородъ, населенномъ мно, очис11еннымъ рабочимъ 
элементомъ. Репертуарз, общедоступнаго театра ведется строго 
серьезнЬ'й, что еще болtе усvливаетъ его значенiе 1<акъ на· 
родно-образовательнаго учрежденiя. 

ЖИТОМIРЪ. Оперный сезонъ въ полномъ разгарt; оперы 
мельнаютъ одна за другой какъ въ калейдоскопt., но все это 
старыя знакомыя. Изъ новинонъ готовится. нъ постановкt " Ка
морра ", а по1<а возобновили лишь "Джiоконду" въ сл-вд� ю
щемъ составъ: Джiононда - Маркова, слt.пая - Дзбановсная, 
JJаура-Любанс1<ая-Корсакова, Альвизо-Горяиновъ, Варнава
Полуяновъ, Энцо-Милютинъ; опера имtла шvмный усп-вхъ; 
при чемъ львиная доля овацiй выпала на долю г-жи Марковой. 
Поставленная 1 января опера "Жизнь за Царя" прошла шумно, 
но чинно: не слышно было ни особыхъ репликъ, ходъ дt.йствiя 
не нарушался и. Сусанину позволено было умереть. Матерiальный 
усnt.хъ-среднiй; на упадокъ сборовъ повлiяли сильные мо-
розы. .А. Д.

ДВИНСКЪ. 1 января· отнрылъ свои двери: Жел-взнодорожный 
теат.ръ' Петербурго-1::sаршавской ж. д. (нынt. Сt.веро-Западныхъ 
дорогъ). Отнрыла сnенti1нли труппа П. Н. Орленева, давшая 
4 спента.кля: 1-го 11Преступле1;1iе и наказанiе", 2-ro пГоре зло· 
счастье", 3-го "Привидtнiя" и 4-10 "Братья Карамазовы". 

Почти четыре года былъ закрытъ этотъ театръ. Посл-в г.е
ревода изъ Двинска инженера Перетолчина, основателя театра, 
ноный начальни1<ъ уча тка инж. Лебед, въ не захотt.лъ во
зиться съ этимъ дtломъ, и· о о. распалось къ общему неудо
вольствiю служащихъ, лишившихся единственнаrо развлеченiя 
въ сяободное отъ службы время.· Между тt.мъ Д'ВЛО было на
лажено хорошо. Ста-ютись любитсльскiе спектакли подъ ре
жиссерство "'ъ опытна го актера и г.рекраснаrо декоратора r. Лю
бимова. Послt спектаклей бывали танцы подъ оркестръ изъ 
сriужащихъ, игоавшихъ и въ антрактахъ. И все это исчезло 
каJ<ъ дьiмъ. Забили окна, двери; заглохъ и замолJ<ъ театръ: И 
только въ прошломъ году во .дни свободъ" открьrли его' для 

инженера Ареф�,ева, намt.ревавшагося въ цt.ломъ ряд-в рефе
ратовъ разъяснять служащимъ · ,, сущность конституцiи". ·Но' 
на первомъ же рефеr�ат-в рабочiе безпощадно разбили въ пухъ 
и прахъ весь его либерализмъ. И снова замолкъ театръ. Те
перь составилось общество изъ служащихъ, рtшившихъ взять 
театръ въ свои руки. Городского· же все еще не построили 
(да вряцъ ли и ri"Строятъ и публика принуждена доволь
ствоваться циркомъ Девинье, который порядкочъ надоt.лъ. 

Не мудрено, что "изголод;:�вшаяся" публи1<а повалила на 
Орпенева, о гастроляхъ котораго еще чуть ли не за 2 нед-hли 
извt.щали повсюду расклеенныя афиши. Убогое зданiе, пере· 
дt.ланное изъ паровознаго сарая наполнилось публикой. Театръ 
имt.етъ одинъ тольно зрительный залъ, въ которомъ и въ 
антра1<тахъ прогуливаются, и тутъ же снимаютъ верхнюю 
одежду Голоса прислуги, вnзгласы о томъ, что молъ "ради 
праздничка надо прибавить"-все это мt.шаетъ сосредоточиться, 
въ особенности тtмъ, кто сидитъ сбо1<у, у зпополучнь:хъ въ
шалокъ. И въ то время, когда риго-орловскiй театръ, прекрасно 
устроенный и снабженный электрическимъ освъщенiемъ и_ 
всt.ми уда ствами, закрытъ по вол-в судьбы (т. е. высшаго на
чальства), публика принуждена тащиться за тридевять· земель 
въ этотъ сарай театръ. Кромъ Орленева им-вла усп-вхъ въ дра
м-в "Горе-злосчастье" г-жа Долина, которая съ искреннимъ чув
ствомъ провела роль простоватой, нсЭ.ивной дt.вушки. 

Будемъ надt.яться, что "отцы гороца" поймутъ на1<онецъ о 
необходимости построить театръ. 

А пока приходится только ждать, да благодарить судьбу, 
что хоть изр-вдка заглядываетъ нъ нсмъ 1<акой-нибудь заъзжiй 
гастролеръ. деопuдъ С-(шй. 

f:ЛИСА ЕТГРАД Ъ. Съ начала сезона играетъ у насъ драма
тическая труппа А. Т. Поляковой. Въ составъ руппы вхо · 
nятъ: r-жи Полянова, Князева, Маратова, Бар есъ, Тоуза><ова, 
Онище··ко, Лt.сновская, Уранова, гг. П. К. Дьяконовъ I премь-· 
еръ), Тихановъ Литвиновъ. Бутовтъ, Громовъ, Петропавлов
скiй, В ель :кiй, 3 ·,риновъ, Чубаровъ, Бобковъ и др. Главный 
режиссеръ г. Дьяконовъ. Помощникъ-Н. Г. Молла. 

Труппа хорошая. Серьезная постановка дiша, новыя деко
рацiи, новая обстановка-все это rоворитъ вь пользу труппы .. 
К ром в того, артисты часто выступаютъ на благотворитель· 
ныхъ нонцертахъ, что также спо.собствуетъ ихъ усп-вху. Ре
пертуаръ "Ганнеле" Гауптмана, ,,Полудt.вы" Прево, ,,Варвары" 
Горькаго, ,,Ве ерняя зоря", "Вильгельмъ Телль" Шиллера и 
др. Д-вла въ общемъ хорошiя. 

Бенефисъ А. Т. Полянова ( ,, Шквалъ") прошелъ съ усп-в
хомъ и при полномъ сборъ. 

Любовью публи · и попьзуются также гг. Дьяконовъ, Л.и-r-
виновъ, Тихановъ, Громовъ и г-жа Князева. Д. Зансаи. 

ДУБНО. Товарищество подъ упр. К. I. Нежданова на-дняхъ 
распалось вслtдствiе невозможно плохихъ д-влъ, а главнымъ 
образомъ- отношенiя администрацiи театра-совt,та старшинъ 
общественнаго собранiя. Предсiщатель сов-в га М. М. Нейманъ, 
внача11ъ относившiйся лойяльно къ тов, риществу, вел-в ,ъ за 
постан )ВНой своей "безсме JТной" пьесы "Общественные Д-вя
тели", началъ создавать всевозможныя препятствiя, вплоть до 
отмt.ны спента1<лей, запиранiя на нлючъ фойэ театра, за
навtса и т. п. 

При та1<ихъ условiяхъ, r. Неждановъ естественно не могъ 
остаться въ Дуб но, и товаоищество уtхало , .. а гастро!fьные 
спекта1<ли въ города Здолбуново, Ровно, Острогъ и Креме
нецъ. Изъ товарищества вышли,, всл-вдствiе происшедшихъ 
недоразумънiй внутри, наиболt.е даровитый антt ръ г. И. К. 
Лангфельдъ и r-жа Нелидова. 

Въ послtднее время здt.сь шли: ,,Мальва", ,, Тюрьма", ,,Зо
лотая рыбка", ,, Честь", ,,Непоrребенные" и др. Въ общемъ, 
члены товарищества получили въ 1 мt.сяцъ по 28 коп. за 
марку и по 25 к. во второй м-всяцъ. 

Выдълялись въ послъднихъ спентанляхъ г-жи Зуева и 
Струйская и гг. Неждановъ. Бtльснiй, Лангфельдъ. 

Въ занлюченiе считаю нужнымъ добавить, что r. Нейманъ, 
одновременно состоитъ и· уполномоче-нымъ Совъта Театр. 
0-ва и агентомъ Союза драм. писателей! 

И вотъ · ка1<ъ оффицiальный ,представитель актrровъ от
стаиваетъ и защищаетъ ихъ интересы! Тuварищество рt.шило 
довести до свi дtнiя Театр. 0-ва. 

.А . .Я. Э.лл,бертъ. 
ЦАРИЦЫНЪ. Матерiальныя д-вла драм. труппы Сабецкаго и 

Раборина на праздникахъ были недурны. Художественная сто
рона по-прежнему хромаетъ. Репертуаръ крайне не интерес
ный, вродt. 11 Ночей любRИ въ г. Царицынt" и т. п. Серьезныя 
пьесы не по силамъ труппt.. ,,Въ городt." - Юш1<евича была 
исполнена очень слабо. Прошло нtснолько бенефисовъ. Бе
нефисъ Гаранина 8 денабря ( ,, Дtти солнца·} предпош.гал
ся, но не состоялся. а два бенефиса Бt., ой (

,,
Евреи") въ 

декабръ и "Огарки" въ январ-в не·.qg.ли положительно резуль
татовъ, какъ т:�.ъ смысл-в художествАнности исполненiя, такъ и 
въ смыслt. матерiальнаго успtха. ,,Огарки" Скита ьца, пере
д-влка Б-f.лой, очень неудачная: сuены вырваны неу,мt.лой. ру
кой. Передълка Бt.лой не сцечична, а главное, скучна и нудна. 
Послt. .. Огарковъ" соQтоялся дивертисментъ, на которомъ 
Бtлая (бенефицiант1<а) проп-hла одно стихотворенiе на совре-
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менную политическую тему, за что и привлекается къ судебной 
отвt.тствснности по 129 ст. 

Въ всесословномъ клубt и во вновь об.разовавщемся клу
бъ· ,,Взаимоn'омощh" не безъ 'успt.ха иг.раютъ мt.стные люби
тели, и.зъ числа которыхъ выдiщяется Б .. Е.- Федоровъ, какъ 
незаурядный исполнитель и декпаматоръ. 1Реnертуаръ преи�у-, 
щественно класс�ческiй: .,Безъ вины. виноватые" Островскаго 
и другiя пьесы. Ги,.1,ьдебра1tдъ. 

Г. ВЕРХНЕУДИНСКЪ. Нынt.шнiй зимнiй сезонъ на нашей 
сценt. играетъ драматическая труппа подъ управленiемъ М.1 А. 
Макарова и О. С. Луниной-Векшиной. Составъ ея слt.дующiй: 
г-жи В. В. Лаврецкая (героиня), (проиграла только до 23 но· 
ября, и потомъ, посл� столкновенiя съ дирекцiей, yi:lxaлa. 
Причины будутъ выставлены ниже), А. Е. У.саченко (инженю 
драматикъ), О. Н. Свободина .и Т. А. Рутковская (водевиль
ныя съ пtнiемъ и инженю комикъ), О. С. Лунина-Векшина 
(ко'�'.i/ическая и драматическая старухи), Е. М. Левандовская 
(гранцамъ и 2-я старуха), П. А. Добровольская (3-я старуха), 
Баянъ, Садовская и М. А. Козловская (2-ыя роли); гг. И. П. 
Снигиревъ (герой), В. П. Владимiровъ и Ф. М. Волrинъ (лю
бовники), Б. В. Ветлуrинъ (характерныя роли), М. А. Макаровъ 
( 1 комикъ), С .. К. Добровольскiй (2 комикъ ), П� В. Рутков
скiй (простакъ). И. М. Добролюбовъ, П. Л. Арнольдовъ, 
М. Д. Леонидовъ, А. М. Шестаковъ (2-я роли). Режиссеры 
очередные Ветлуrинъ, Волrинъ, Сниrиревъ, Макаровъ. По
мощникъ режиссера Э. Л. Метцгеръ. Декораторъ А. Ф. 
Трипутинъ. Суфлеръ П. П. Смирновъ. Послt. ухода г-жи 
Лаврецкой, которая оскорбила администрат.ора. М. А. .Ма
карова и уt.хавъ не заплатила неустойки антрепризt, (но 
только что наканунt. нзяла бенефисъ ), была приглашена 
изъ Петербурга на роли героинь М. В. Ратмирова, которая 

· пользуется здъсь заслуженнымъ успъхомъ. Прошли пьесы:
"Трильби", ,,Фимка", ,,Каширская старина", ,,Колдунья" (въ

· бенефисъ суфлера П. П. Смирнова), ,,Соколы и вороны" (въ
бенефисъ Рутковскаrо), "Bct, мы жаждемъ любви" (въ бене-

, фисъ М. А. Макарова), ,,Трое", "Набатъ", ,,Непогребенные",
,,Мt.щане", ,,На днъ•:, ,,Евреи" (2 р.), ,,Шквалъ", ,,Князь Се
ребряный", ,,Горе отъ ума", ,,Весеннiй потокъ", ,,Лиса _па
трик1:.евна", 
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Снtrъ ", ,, Ночи безумныя", ,,Холодныя души",

,,Нiобея",.' ,,Испанскiй дворянинъ�. ,,Анна Каренина" (въ бе
нефисъ помощника режиссера Э. А. Метцrера), ,,Безъ солнца"
(въ бенефисъ В. П. Владимирова), ,,Ванька ключникъ" (въ 
бенефисъ Ф. М. Волгина), ,,Орленокъ" (въ бенефисъ И. П. 
Сниrирева), ,,Нищiе духомъ" (въ бенефисъ Лаврецкой), ,,Кузьма
Захаровичъ Мининъ-Сухорукъ" (въ бенефисъ И. М. Добролю
бова), ,,Верхнеудинскiе трущобы" (въ бенефисъ Рутковской)
и др. Ycnt.xъ у публики имtютъ:. М. В. Ратмирова, А. С.
Усаченко, В. П. Владимировъ, Б. В. Ветлугинъ, Ф. М. Вол
гинъ, П. П. Смирновъ и М. А. Макаровъ. Дi;ла среднiя. Г-жа
Лаврецкая хотt.ла было вступить опять въ составъ, но послt. 
·напечатаннаrо заявленiя актеровъ скрылась съ горизонта
г. Верхнеудинска.

Заявленiе слt.дующаrо содержанiя: "Г-жа Лаврецкая совер
шила на репетицiи возмутительный поступокъ по отношенiю

. }{Ъ управляющему труппой г-ну Макарову и, отказавшись отъ 
службы, демонстративно удалилась съ репетицiи, отказавшись 
участвовать даже въ спектаклt, тогда какъ на афишt. уже 
было выставлено ея имя. Основываясь на этомъ, мы товари
щескимъ судомъ постаноnили заявить r-жt. О. С. Луниной
Векшиной, что если въ силу какихъ-нибудь обстоят,ельствъ, 
г-жа Лаврецкая снова вступитъ въ труппу, то мы, нижепод-
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писавшiеся
) 

отказываемся отъ службы у г-жи Луниной-Век-
шиной ". Одииъ из1, митит. 

Г. МОРШАНСНЪ (Тамбовской губернiи). Въ тену'щемъ зим· 
немъ сезонt., въ новомъ зимнемъ театрt, насл'hдн. КожJtньщъ, 
игр_аетъ 1,русс;ко-украинское опереточно-драматическое това
рищес.тво подъ улравленiемъ И. Ф. Коневскаго" и режис
серствомъ артиста И. В. Квитко-Павловскаго. Въ составъ 
товарищества входятъ сл1щующiя лица: г-жи Каневская, Дю
мина, Чарова, Ефимова, Ленская, Павловская, Тимченко, 
Галина, Марусина, Главацкая; гг. Рыбченко, Дюминъ, Карtевъ, 
Громовъ, Квитко, Палiенко, Главацкiй и Чумаченко, Либре · 
чинскiй, Кравцовъ Ситниченко, Веселовскiй, Николаевъ. Соб
ственный оркестръ изъ 16 человtкъ. Дирижеры: опереточный 
и хормейстеръ В. С. Фрейчко. Хоръ 18 челов-вкъ. Декораторъ
художни·къ r. Тимошенко. Суфлеръ r. Викторовъ. Въ общемъ въ 
составъ труппы входитъ 45 челов-вкъ. Репертуаръ преи!v!уi.це
ственно состоялъ изъ украинскихъ пьесъ, какъ-то: ,, Гръхъ и 
кара"', ,,Назаръ Стодоля", .,Суета", ,,Житейсное море", ,,Доки 
сонце зiйде-роса очi выiсть", ,,Золоти Кайданы", "Жидивка
Выхрестка" и много друrихъ, а также оперъ, и оперетонъ рус
скаrо репертуара: .,Аскольдова Могила", ,,Галы{а", "Игрушечка 
(Куколка)", .Бъдныя овечки", "Русская свадьба", .Корневипь
скiе Колокола", ,,Чайный цвt.токъ\ "Гейша", "Лиса Патрикtев
на", ,, Зеленый островъ", nНовь1я· и старыя цыrанскiя nt.сни въ 
лицахъ"; изъ русскаrо драматическаго репертуара были noA 
ставлены слt.дующiя пьесы: ,, Царь ееодоръ Iоанновичъ", 
"Евреи", ,,Тюрьма", ,,На пути въ Сiонъ", "На дн1;", ,.Шер, 
локъ Хольмсъ", .,Сестра Тереза", ,,Парижскiе нищiе", ,,Петер
бургскiя Трущобы", ,,Убiйство Коверлей", "Одолжи мнt свою 
жену", ,,Разрушенiе Помпеи", ,,Материнское Благословенiе" и 
мн. друrихъ пьесъ. 

Не смотря на то, что въ город1:. им'hется еще четыре 
театральныхъ . nом;вщенiя, . гдt, время отъ времени, даются, 
заъзжими труппами спектакли, а въ Обществt. Трезвости 
играетъ всегда кружокъ пюбителей,-д-вла товарищества-бле
стящiя. Сезонъ открылся 20-го августа и по 20-ое января 
взято валового сбора 15,698 руб., ставилось по 16 спект. въ 
м-всяцъ, что дало н.а круrъ по 19S руб. Товарищество выра
батывало каждый 'мt,сяцъ по 1 руб. на марну, за вычетомъ 
950 руб въ мt.сяцъ жалованья оркестру \! служащимъ на 
сценt.. Театръ вмt,щаетъ 500 руб. Большой дохоцъ приносятъ 
товариществу буфетъ съ крt.пкими напитками и кухня, при
надлежащiе товариществу. 

Ремонтъ и отдtлка театра обошлась товариществу въ 
910 руб. Благодаря ум-влому и опытному режиссеру г. Квитка, 
спектакли проходятъ съ полнымъ ансамблемъ и публика ва-
ломъ валитъ въ театръ. Ви1'. Лео1еидовъ. 

ЖИТОМIРЪ. 4 янв. закончила спектакли малорусская труп
па "пiд орудою Минолi Садовськаго". Играла труппа въ част
номъ театр-в r. Перцовича (садъ "Аркадiя"). Наличность та
кихъ крупныхъ талантовъ, какъ r-жа Заньковецкая, гг. Са
довскiй и Панькивськiй, казалось бы, обезпечивали успt.хъ, но 
репертуа.'ръ, вертящiйся вокругъ да около заt,зженныхъ пьесъ, 
съ избитыми темами, убилъ все дt.ло, и труппа ма-rерiальнаго 
успt.ха не им-вла. Начались спектакли оперы гг. Шейна и Ба
женова-Малькова. Первые спектакли имtли успtхъ. 

Т. Вотииков1,. 

---о-.--

АJ1фа11итnый сп11со1-.ъ драмат1Iческш1ъ 
с.оч11яеиiяl\1ъ, довволеииыиъ 1,ъ предста

вленiю. бевусJiовно. 

"Во имя строгой морали", въ 1. д. О. Драматическiя минiатюры въ одномъ 

(Правит. В-вст. � 22 отъ 27 янв.). 
,,Дв'h сиротки". Др. въ 5 д. и 8 к. А. 

Денери и Кормона. Переводъ М. А. Терна. 
Литографiя бибпiотеки С. е. Разсохина. 

"За славой". П. въ 4 д. Евrенiя Чирикова. 
Изданiе товарищества "Знанiе". Изданiе · 
второе. 

,,За что?" Др. въ 3 д. и 4 к. Н. Д. Бе
недиктова. 

11 Каррикатуры жизни". Ком. въ 4 д. 
I. А. Киселевскаго. Переводъ съ польскаrо
Ю. М. Вееръ.

"На дворt. во флигелt.". П. въ 2 к. Е. Чи
рикова. Изданiе товарищества "Знанiе". 
Изданiе второе. 

"Оживающая пустыня". въ 4 д. В. Евдо
кимова. Второе изданiе. Литографiя библiо
теки С .. е. Разсохина. 

,,Сельская честь'-. (Cavalleria Rusticana). 
Мелодр. въ 1 д. Музыка ·г. Масканьи. 

"Сумерки". въ 4 д. Д .• А. Богемскаго. 
· ,, Бредъ безумной любви", въ 1 д. С. А.

Алексина (С .. Тяпкина). Литографiя библiо
-теки С. е. Разсохина. 

Гартпебена, переводъ съ нъмецкаrо И. Бу- дtйствiи. Соч. Григорiя Ге. Изъ · серJи 
�ацель. Литографiя библiотеки С. е. Раз- ,,Вопросы чести: 1) ,,По завътамъ торы", 
сохина. 2) Кавназскiя ночи", 3) Жанъ Ермолае.въ, 

"Въ· iюльскую 'ночь", въ 3 д. Болеслава 4) ,,Угасающiя солнца". Изданiе журнала 
Горчинскаrо. Переводъ Ал. Вознесенскаго. ,, Театръ и Искусство". Типоrрафiя с.-пе
Изданiе М. А. Соколовой. тербургскаго товарищества печатнаrо и 

11 Въчная сказка", въ 3 д. С. Пшебы- издателъскаго дt,ла "Трудъ". 
шевскаго Перев. ,М. Шевлякова. Литоrрафiя "Ложь торжествуетъ". Ком. въ З д. 
библiотеки С. 8. Разсохина. Франси-це-Кроассе. и Абель Таридъ. Пер. 

,,Глуd�ь", въ 3 д. А. Л. Оrровинскаго- С ... ва. Изданiе М. А. Соноловой. 
Ковзанъ. "Марiани ", въ 4 д. Жозе Эчегарая. Пе� 

,, Грифъ", "Супруга министра", въ 4 д. dеводъ А. Крюковскаго. 
А. Бернштейна. Переводъ М. Вейконе. Изда- ,,Мимолетньiя связи�· ( ,, Les passageres"). 
н\е библiотеки М. А .. Соколовой. К. въ 4 д. А. Капюсъ. Перев'одъ С. е. Са-

,,Зубрипкинъ въ карцер-в". Ком. сц. мон. бурава. Литоrрафiя библiотеки С. е. Раз-
. съ танцами С. А. Аленсина (Тяпкина). сохина. 

Золотая ящерица. Ком. въ 4 д. А. Крю- ,,молодость Людовика XIV". К. въ· 5 д. 
ковскаго. А. Дюма ( отца). Переводъ А. Ф. Крюков· 

,,Драматическiя минiатюры въ одномъ · скаго. 
дi,йствiи. Соч. Григорiя Ге. Изъ серiи:. �Морiани,:" (Пrодолженiе пьесы: ,,Шер
"Бопьные итоги". 1) ,,Поцt.луй-первый и локъ Хольмсъ"), въ 4 д. и 5. к. М. Блан1са 
послiщнiй", 2) ,,Искры пожара", 3) ,,Король » Л. Майринrа. Пер. В.· А. Готвальдъ. 
ногъ", 4) ,,Безсмертiе", 5) ,,Пчелка". Изда- Изданiе М. А. Соколовой. 
нiе журнала "Театръ и Искусство". Типа- ,,Нума Руместанъ". К. въ 5 д. (Пере� 
rрафiя с.-петербургснаго товарищества пе- воnъ съ французскаrо). Изда.нiе А. Ф. Крю-
чатнаrо и издательскаrо дt.ла "Трудъ". ковскаго. 
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;,о· молодость, молодость'.':· к. въ 4 д. А. Стриндберга. · Переводъ. С. А. Бегина. . .Раздt.лились". Ш. въ 1 д. С. А. Аля-
Vвана-Аnександра графа Фредро. Переводъ 
съ польскаrо А. Крюковскаrо. 

Литоrрафiя библiотеки С. 8. Разсохина. кринскаго. 
· .Право первой ночи('. К. въ 3 д. Пере-- ,,Скандальное дъло'-'. (Une -a.ffaire--sca11-

,,Отмtтка въ повеценiи·'. въ 4 д. А. 
Швайера. Перевоnъ· съ . нt.мецкаго И .. Г. 
Ярона.' 

вoдъ С. е. с·абурова. Литографiя библiо-. daleuse"). Водев. въ 4 д. Соч. П, · Гаво; и 
теки С. е. Разсохина 

· 
Орданно; Пер. съ французскаго С. е. · с·а

,, Ради счастья�+.- Др. :въ З акт. Ст. Пши·-- бурова. Лиtографiя С, е. :f?азсохина· .. 
бьнuевскаrо. Пер, Ал. Вознесенскаго. Ли- . , ,,Сонная тетеря". Ф. въ 3 д. · Церев0дъ ;,Отмtтка .iзъ повеценiи", М. Шеiэлякова 

и В. Серебряко-ва Литоrрафiя библiотски 
С. е: · Разсохина. 

тоrрафiя библiотеки С. е. Разсохина. съ французскаго С. е. Сабурова, Литоrр·а-
,,Разбииое счастье". (Карьера). Др. въ фjя библiотеки С. е. Разсохина.: 

3 д. А. Л. 'Стровинскаго (Ковзанъ). ·,;Пляска смерти'.'. (Вамriиръ) .. Д. въ 7 к. 
===============----�-==

'Ред�ктор:ь у.... р. 1\уr�ль. уtзд'ательюща· З. 13. 'Jriмoeeeвa (Х.олмскан). 
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АЛЕ-КСАНДРОв·ъ . . · театра "Автэй" п проч. частвыхъ театровъ.

ТЕ АТРАЛЬНЬIИ� 
По.1111•�илr. га в·ысmав1,у вr. Пари:жт, Почвm-

1�·ый д�сплом� ,,, .;,седалъ. · . 
Разсыпаю no nровинцlаnьнымъ театрамъ масrеровъ 

· n n nт..1 Jl"l\Jr n �ЕhЪ съ nопнымъ гардеробомъ nариновъ. 

,4 .а. :n. .1"' .У.· .J. ·,:1... \, ,4, х.а. _.n._ . А:.. l"' 
. 

Высылаю въ прови:в:цiю палож. платеж. всевоз-

r-

можные парики и бороды вc-Iix'io вilковъ и харак-
теровъ по самымъ дешевымъ цiшамъ. 

* 

·GТРДХОВОЕ ОБЩЕСТВО

.,.,� О С С :I: Я'-'-
въ С.-Петербург-в, учрежд. въ 1881 году. 

: r �1 . : "',. 

ttЛnИЧНЫЕ Kf\П.ИTAJlbl: 58.000,000 fУБ. · •:" ·'.1._ .. 

" ': . Общес·1·.во занлючаетъ страхованjя 
>Kii'з Н :Й: · . 

. 1���n;�л�n·ъ и дох�довъ: д�я обевпечепiя бу дущnости семьи и старости. (Застрахованные 
кап�!Г_а.ш .It?"> � )!ПВР.Р�. Щ06 r.; 17.3.005,000 руб.); 

.ОТЪ ·, .. НЕСЧАСТНЫХЪ СЛУЧАЕВЪ: 
·' · )tолле�тиввыя стрriховапiя рабочихъ и слул,ащихъ на фабрикахъ и ваводахъ, 
· ... , .. crrpaxoвailiя ··'отд·вльnыхъ лидъ, страхоnапiя пассаJкировъ; 
�- , •• ,. .... 1 •• '.. ··o·-r 'Ъ: ОГНЯ: 

�nижимыхъ ·и. п�дnцжи�:ыхъ имущес��ъ всшщrо рода; 
Т·РАНСПОРТО В Ъ: 

:&юрскихъ; р·МRЫхъ и сухопутныхъ и корпусовъ судовъ; 
' . .. .. С ТЕ:КО,Л.Ъ и ЗЕРКАЛЪ: 

. всякаго рода и сорта отъ .. излома и разбитiя; 

Капиталы и вознаrражденiн, уnл•ченнь1я Обществомъ со времени erq учреждеиlя; . 
150.'273,000 руб. 

Заяоленlя о страхованlи принимаются, и всякаrо рода свiщtнl11 сообщаются в·.ь 
Правлевiи, въ с.-Петербургh (Морская, соб. ДОМ'Ь .N'o 37) во всtхъ города:Х::ъ Имперlи.' 

Страхованlя пассажировъ отъ яесчастныхъ елучаевъ во время путешествl.я по 
же.JJ:'.l!зпымъ дорогамъ и ва цароходl',:хъ заключаются та1р1tе на станцls�хъ жепtзныхъ 
дорогъ И на пароходныхъ пристаняхъ. 

., 
ВСЕ Д.ЛЯ, СЦ

1
ЕНЫ. 

Первое на . югt Россiи художеств0нноu д�коративное атмье. 
Jiэrотовляетъ в:е:мед.пев:в:о и. по сам:ьхмъ доотупв:ь:i:мъ цtв:амъ 

В СЕ Д JI Я, .G Ц Е fd. Ы: 
. . . 

декорацiю, обстанов:ку, · бу�афорiю, пол�ое оборудованiе сцены 
· по Щ)слiщнещу слову театральной техники. · · · 
Особо дешевыя смtты для народиыхъ театровъ, · · · . . нлубовъ и аудиторiй: . ' : . . 

·подроб:в:ыя с:въдънiя и. с;мъты 1
1ребова·1ъ: Одесса, контора·. 

художника М.· .�АСОВСКАГО. . .. 
_Екатерининская .уп:, д. ·м· 1s· уг. Дериоасовскей. 

Представитель художеств: атещ,е :въ �ieвt: · I. Я. ���ёniъ. Кр*3- · 
. · : : · · щатикъ .No 10. · ,. ,. ; 52.:_31. ·

Вы:ръзайте на nамять---пригодится� ... :·. 
., _, 

Jf рей�ъ-кураиrъ Безnлатно. 
Магазинъ, мастерс1<ал и контора: 

Kpoнnep1'Citiй .№ 61. 

ПАРИКИ и БОРОДЫ: 
1 отъ 1 руб. за штуку. 1. Т. А. IiPEHTЦIEHЪ .. 

:Контора и шtладъ: Сергiеnская ул., д· М "3. 
l'lfacтepc1taя: Вевбородкинс1йil просп. По�ю-, · cтponc1tiй участо1tъ; • , . . . 

1 Премсъ-�уранты высылаю .no · nолученiи
30 коп. почт. марк. . · 2а-11 

. liAЛbMbl каЖИВЬIХляот"еа 
ве требу»щ. яи ухо�а, ви полив
кя a:pacВJJoe в пр а.кт. ухрашеяiе 
,ц.u КВАРТИР

...1. 
ЗИМНИХ СА· . ДОВ, TEATPuB, КЛУБОВ• 

,. п
:, 

11реХ,11аrает в ,1;illствите.п.
яе oonD1011-. выборfа. СКЛА4 
ПАЛЬМ с. РОС78В, 
� ICaaaяoau yJi.., · · JI.. 26 - а7. 
lf•.JD.·ll'l'a• '1' .. ,radJov N;' ?.U · · "'-

f.! ..:.. - - - ...;,, ..:. . - - -.. ..;:,· - - ;I) 

ДАЮ ·!РОRИ .-! 
. театращ�ной гримировки.. 1 

Гримеръ-практикъ. Театральная парикмахер
ская Максимова. Спб., Кирочная, 17. 

В·- _ ..;.:, . .,;;,: .:;·· -·
:...: .. 

� ;;_
. ':'"""

26;;1Б.:_.
� 

. . ..,. .

. м�t���\��:��;Y���!i,1. 
ПОКУПАЮ, ПРОДАЮ�.:-

мос�ва, Тверская, Козицкiй,. д· Ва�ру��на,
J 

:· 
ПОДЪ'ВВДЪ 1. : ' 52�4 

•с... • 

**********�********* : .. : "··*
:· . С'·Т·11 Н ьт,.,. *
* ,, ' lL .. *· 
* О. А. На.йдеяова. t 
*. (эквемпляры для r�щтра ��'ВIQ'J,'<m .в.1>, · * * ограниченномъ 1tоJШ•щств·t) высылаются * 
: HBMBДJIBHHO первоitдо�той.Им-ii�Q�· * 

. ценвуроваimые экв. * 
. 

: Щша-2 р. и 4 р. (ценвур.). 
. 

:· 

: Обра�. B'.f> 11 Театръ- и. Искусство". *·
. . . * 

*****•************* 
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ц_о .пожвэ:8.��Ч':1М1fr· по�са�: .. , . · . , . : ' , . .- . 
. ПРА.ВЦJlЦ: ВЪ. C.-JIETEPБn'rD, ВОРСUИ� � .• � · · · , 
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Ro:u:y вужнр. хор·ошо .. 
· : " . ·о;r(r.1Jв .. т1ся?: · -L.· �··: 

i?и-o: ... :�·::·:u�i;_--jьp��o.t(,;: 
;Jиоеь' . Оirирь-·: '111ata_$'1��,
.. . . JIIJЖCl(oro: n.Jt•.'rь.11.':-}< \/ ·А

�· �, :[·· · тlйKEJiJ..<: :;. :. �( -�. ! ' � .. � . .. ' ; ,,. ·: . ' ' ·�." f, 

сJ)овцесе��� рррР�� ··.1'1.5 ·. ��Q�· 
·i·ТЩЪ· I'осу�ар_�:в�: ,,C�в!h.tra)� ·, 

" :• : '; :иJ1,.ifl
1
e,ТQЯ/ ' ·. <·'· <

IIOCT.OЯIRO 'i}QrA�Ъiй' 'ВЫiJОРЪ:. 
, ДJJ:a·. прiе�а _:вiщilJoв� ··• .. саш.�:х'Ъ. иовiй�·. 
;)пихъ р1щу,в1ивъ м;)1ерi�.1а.. ·,п�:trr.· 

Апг.nйскnъ, · Фраliцузоких� ·и: 4'у('.'Окu� ·· 

. .
· .. . . : •'фир��· . ' • . -: , ., 

Вс·в sакавы испопяются по 'пdQJifl;pииъ
·журпаиамъ .Парижа. •. JI�щr;oцa,' ацу� 
раТЦО и' 'l'()ЧВО �Ъ ·пaвнa.ЧeDJIOJif'y С)��у.,. 
в.ъ собст:nев:щ,цъ. :м�ерск�:х� Щ);l;I.Ь ,:ве� . 
·поср·едств_етµ.wъ · моDъ JIИ'II{blll'Ь 1щб .-:ю� ,. 

· '· · р;�,иiеы�:.. i6�24 

··M�н..1iJ>.rr .. ·nь1: .. �. ·-.
. л:1�ri ··JIЩ{оапъ, �aёqt,ep�;:· .. , 
· 20, .:25, 30;: 40, t>Pr 7:5, . 10!!>,· J-21> :р. 
·· Вon�Q -� .ц�щ�n� ь,. б, в,, ·1 ?':л · t·б; ·Р· .--

iw, - ,,, 
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